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загJIянугь в будущее, угочнить и скорректировать цели, источни-
ки и пределы развития, смысл и критерии прогресса.

Становится совершенно очевидным, что необходимо искать
более эффективные пути гармоничного развития техносферы и
биосферы, кардинально изменять психологию людей как поте-
бигелей материальных и духовных благ, повышать ro< безопасность
и надежность защиты в штатных и особенно в ЧС.

В этой связи искпючительную BiDKHocTb приобретает высокая
профессионalльнalя подготовка специаJIистов рIIзJIичного профи-
ля, способных к принятию решений. Это необходимо дш преду-
прехдения ЧС, а при их возникновении- ди проведения соот-
ветствующих мероприятий по ликвI,Iдации I.о( ногативных послед-
ствий, вкпючм прежде всего оказание первой медицинской по-
мощи посц)адавшим.

В условиях глобализации мировой экономики, усложнения,
интенсификации и увелиrrения напряженности профессионiшь-
ной деяrельн(юм специаJмстов существенно возрастает обществен-
но-производственное значение состояния здоровья работающих,
поддержания необходимою уровня психофизиологшIеского по-
тенциа.ла их организма. }го обстоятельство предопределяет усиле-
ние ответственности кa>цдого человека перед обществом, KoJuIeK-
тивом, близrсrми людьми не только за свое валеологшIеское по-
веденио, но и за отношение к своему собственному здоровью как
приоритетной социа.тrьной ценности. Современный человек, осо-
бенно трудtщийся, призван удеJIять постоянное внимание сохра-
нонию и укреплению собственного здоровья. Он должен уметь
обеспечивать иrцивI4дуапьную профилактику возможньD( негатив-
ных изменений, осознанно исповедовать и вести здоровый образ
жизни. Принцип <в здоровом теле - здоровыfi ди> становится
ва:rcrейшим характерным признаком общсчеловеческой культуры
XXI в. Повседневная деятельность культурною человека, его по-
ведение, устреIчrления направпены на позитивное преобразование
мира, на создание высокоэффекгивного, гуманистического и ра-
ционiл.льно обустроенного общества, на собственное гармонич-
ное, духовное и физическое совершенствование.

Ьmры выр:Dкают наде)цу, что данная работа поможет препо-
дirватеJIям организовать уrебный процесс в соответствии с совре-
менными,гребованиями. Обуrающиеся, со своей стороны, смогут
сформировать современное понимание экономического и соци-
iчIьного значений затронутых проблем, получить необходимые
системные знания, приобрести навыки обеспечения успешной
безопасной жизнедеятельности на производстве, в окружающей
и бытовой сфере.

рдздЕл I
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ

ЖИЗНЦДЕЯТЦПЬНОСТИ
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ЦЕIIИ И ЗАДАЧИ ИЗУIIАЕМОЙ ДИСЦИIIJIИНЫ

Жтrзнедеятельность человека нор:врывно связана с окру)<aю-
щей его средой обитания. Они постоянно взаимодействуют друг с
друюм, образуя систему <человек- среда обитания>.

СреOа обuпанuя - окружающий человека внешний мир, т.е.
суIцествующaя совокупность факгоров (физических, химических,
биоломческих, социaшьных), способных окiц}ывать прямое или
косвенное, немедIенное ипи отдtшенное воздействие на существо-
вание и деятельность человека, его здоровье и потомство.

.Щействуя в этой системе, человек непрерывно решает как ми-
нимуIu две основные задачи. Пре>r<де всего он обеспечивает свои
потребности в пище, воде и воздухе. .Щалее, он создает защиту от
негативных воздействий со стороны среды обитания и со сторо-
ны себе подобных, используя ее по мере необходимости. Срода
обитания неразрывно связана с бuосферой. Под этим словом по-
нимается область распространения жизни на Земле, вкJIючаю-
щая нu?lснuй слой аmмосферы, еuOросферу п верхнuй слой лumо-
сфры.

Срела обитания человека подвержена постоянным измонени-
ям в результате развштия земной цивипизации, особенно инт9н-
сивно протокавшею в ХХ столетии. Оно ознаменов€шось потерей
устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли и его
урбанизация. Эго вызва.тrо крупномасштабное развитие энергети-
ки, промыцшенности, сельского хозяйства, транспорта, военно-
го дела и обусловltтtо значительный рост антропогенного воздей-
ствия на среду обитания. Кроме того, с середины ХХ в. человек
стал обладать способностью инициировать крупномасштабные
аварии и катастофы и тем самым вызывать необратимые эколо-
гшIеские изменения регион:шьною и глобалrьного масштаба, со-
измеримые со стихийными бедствиями. В результате активной тех-
ногенной деятельности человека во многих регионах нашей гша-



неты разрушена биосфера и создан новый тип среды обитания -
тохносфера.

Техносфрой назымют регион бывшей биосферы, преобразо-
ванный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия
технических средств в цеJIя( наиJIучшепо соответствия своим ма-
териаJIьным и социilльно-экономическим потребностям. Таковы
регион города или промыlшtенной зоны, производственна,я иJIи
бытовая среда.

Соqдавая техносферу, человек стремился к повышению ком-
форгности среды обитания, к росту комIчfуIrикабельности, к обес-
печению защиты от естественных негативных воздействий. Одна-
ко созданная руками и ptr}ytrioм человека техносфера, призваннaя
максимаJIьно удовлетворять его потребности в комфорте и без-
опасности, во многом не оправдала наде)цы людей. Новые тех-
носферные условия обитания в породах и промыuшенньD( цент-
p:lx, ц)анспоршIые и бытовые условия жизнедеятельности oKal}a-
лись далеки по }rровню безопасности от доrryсммьD( требований.
Это предопределяет актуальность и вшNGIость профессионaлJIьно
грамотного примененшя конкретного комплекса предупредитель-
ных и защитнъD( мер при внедрении достюкений научно-техни-
ческою прогресса в различные сферы экономики.

В данном аспекте особое значение имеет упре)(Дающий анализ
источников и пршIин возникновения тех или иньD( опасностей,
связанных с планированием и проведением производственной,
хозяйственной и иных в}цов деятельности. Человечество призва-
но научиться прогнозировать негативные воздействия и обеспе-
чивать безопасность принимаемых решений еще на стадии их р:в-
работюr. Для защиты от действующих негативных факторов ему
необходимо соqдавать и активно использовать защитные средства
и мероприятия, всемерно ограничивая зоны действия и и)овни
негативных фаlсгоров. Реа.тlизация этих задач обусловlтlа необхо-
димость разрабсrгlсr специaл.льной области на}щных знаний - <<Без-

опастность жизнедеятельности>> (БЖД). .Щанная дисциппина изу-
чает опасности производственной, бытовой и городской среды.
Рго относится как к повседневной жизни, так и к условиям ЧС
техноrЕнного и природною происхожцения.

Безопасность жизнедеятельности, представJIяющая серьезную
проблему современности и привлекающм дш ее решения друг}rе
науки, выработала определенную систему собственных понятий,
теоретических положений, аксиом и методов исследования.

Научная и учебная дисциIшина <Безопасность жизнедеятель-
ности> выработала ряд ocHoBHbD( положений. С момента своею
появпения на Земтtе человек живет и действует в условиях посто-
янно измеЕяющID(ся потенци:rльных опасностей. Эти опасности
причиняют вред здоровью человека. Они уц)ожают не только кa;к-
дому конкретному человеку, но и обществу и государству в целом.
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Профилакгика опасньD( ситуаций и защита от них представJIяет
собой актуа.льныо гуIчrанитарную и социaльно-экономическую
проблемы, в решении коюрьD(доJDкно быгь зirинтересомно прехде
всего посударство. Поэтому обеспечение безопасности явJIяется
приоритетной задачей личности, общества и государства. Однако
абсолютная безопасность недостюкима. Всегда существует некото-
рый остаточный риск. Поэтому под безопасностью понимаотся
такой л)овень опасности, с которым на данном этапо научного и
экономшIеского развития общества можно смириться. Щля выра-
ботюr идеологии безопасности, формирования безопасного мыIц-
ления и поведения и разработана научнм и учебная дисциплина
<,БХД>. основные цеlruu заOачu БХЩrcак Hayqu - защи:гачеловека
в техносфере от негативных воздействий антропог€нного и есте-
ственною пIюисхохдения идостюкение комфортньпк условий lоаз-
недеятельности. Средством достIDкения этой цели явJIяется реали-
зация обществом знаний и умений, направпенных на уменьше-
ние в техносфере физичесюоl, химических, биологическID( и иных
негативньD( воздействий до дотryстимых значений. К чисrry оспов-
ных заOач обеспеченuя безопасности жизнедеятельности относятся
идентификация (распознаванио и количественная оценка) нега-
тивных воздействий среды обитания, защита от опасностей шlи
предупрещцение воздеftствия тех или иньD( негативньD( факгоров
на человека; ликвцдация оц)ицательных последствий воздействия
опасньD( и вредньD( факгоров. Наконец, одна из наиболее общих
задач состоит в создании нормirльного, т.е. комфоргною, состоя-
ния среды обитания человока.

Основные целu БХД rcаrc учебной iluсцuплurrы нопосредственно
вытекают из ранее сказанного. Сюда относятся формирование ми-
ровоззрения и воспитание у студентов социirльной ответственно-
сти за последствия своей будущей профессионаrrьной деятельно-
сти, а таюке освоение студентами теоретшIеских, организацион-
но-правовьD( и методи.IескID( основ обеспечения безопасности хоrз-
недеятельности. Вахсrыми цеJIями явJIяются приобретение знаний
по идеrrтификации опасностей в разJIичных условиях жизни и до-
ятельности человека и выработка практических навыков в приня-
тии решений по защите населения и материaльных ценностей от
воздействия негативных факгоров среды обитания и ликв}цации
их последствий. Наконец, обучение безопасности жизнедеятель-
ности призвано развивать по,гребность в расширонии и постоян-
ном углryблении знаний по проблемам обеспечения БЖД в совре-
менных условиях реформирования экономики России.

Вопросш дrя сдшокоптIюJrя

l. Назовите основные задачи системы <человек-среда обитания>.
2. Каково соотношение понятий uбиосферо и <техносфера>?



3. Что из)л{ает на}щн€ц и учебная дисциплина <Бхд>?
4. Перечислите основные теоретические положения учебной дисцип-

лины <<БЖД>>.

5. Какшо цель ставит и какие задачи реlцает дисциIlпина <БЖД>?

гJIАвА 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕ.ПЬНОСТИ

Негативные воздействия в систоме <<человек- среда обитания>>
принято называть опасносmями. Этим понятием именуют свойство
живоЙ и неживоЙ материи причинять ущерб самоЙ материи: лю-
дям, природной среде, материaшьным ценностям. Опасности не
обладают избиратеJьным свойством. При своем возникновении они
негативно воздействуют на всю окружающую их материiшьную
среду. Опасности реализуются в вI,Iде потоков энергии, вещества и
информации. Они существуют в пространстве и во времени. Мно-
гочисленность и многообразие опасностей, высокчlя вероятность
их воздействия на ка)кдого позволили сформулировать аксиому о
процессе жизнодеятельности : <.Х(uзнеOеяmельносmь человека поmен-
цuOльно опасна!>. Эта опасность усуryбляется сIФытым характером
своего проявления.

Например, мы до определенного момента не ощущаем увели-
чения конценц)ации СО2 в воздухе. В норме атмосферный воздух
доJDкен содержать не более 0,05 % СО2. В помещении, в частности
в аудитории, конценц)ация СО2 увеличивается. Углекислый газ
не имеет цвета, запаха, и нарастание его концентрации проявит-
ся появлением усталости, вялости, снижением работоспособно-
сти. Но организм человека, систематически пребывающего в та-
ких условиях, оц)еагирует сложными физиологическими процос-
сами: изменением частоты, глубины и ритма дыханиrI (одышкой),
увелиtIением частоты сердечных сокращений, изменением арте-
риirльного давления. Это состояние (гипоксия) может повлечь за
собой снижение внимания, что в определенных областях деятель-
ности может привести к травматизму, человеческим жертвам и
другим негативным последствиям.

По степени и характеру действия на организм все факторы
условно делJIт на вредные и опасные. К вреOным относятся такие,
которые становятся в определенных условиях причиной заболева-
ний или снижениlI работоспособности. Опасные факmоры приво-
дят к ц)авматическим повреждениям ипи внезапным и резким
нарушениям здоровья. Это деление условно. Вредные факторы в
определенных условиrIх могуг стать опасными.

Определеннzш часть опасных и вредных факгоров (преиштуце-
ственно в производственной и в некоторых других средах обита-
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ния) имеет обычно внешне определенные, просц)анственные об-
ласти проявления. Они называются опасньlмu зонOмu и характери-
зуются увеличением риска несчастного сJIучzrя. Условия, при ко-
торых создается возможность возникновениrI носчастного сл}цая,
называют опасной сumуацuей.

В процессе деятельности и жизни человек может оказаться в
весьма опасной ситуации, когда физические и психиtIеские на-
грузки достигают таких пределов, когда индивидур{ теряет спо-
собность к рациональным поступкам и действиям, адекватным
сло>rgrвшейся ситуации. Подобные ситуации нzlзывают эксmремшh-
нымu.

Поmенцuмьн(м опасносmь - возможность воздействия на чело-
века неблагоприятных или несовместимых с жизнью факгоров.
Аксиома о потенциаJIьной опасности предусмац)ивает колIтIествен-
ную оценку негативного воздействия, которая оценивается рис-
ком нанесения того иJIи иного ущерба здоровью и жизни.

Под рuсrcом понимается отношение тех или иных нежелатель-
ных последствий в единицу времени к возможному числу собы-
тиil,

Разтrичают иrцивиду:rльный и социiлJIьный риск.
Ин дпв идуаль н ы й р и с к характеризует опасность опре-

ДеЛеННОГО ВИДа ДIЯ ОТДеЛЬНОГО ИIЦИВИДУУIчlа.
Социальный риск (точнее, групповой) - это риск дIя

группы людей. Он выражает зависимость мехду частотой событий
и числом порarкенных при этом людей.

В мировой практике отвергнута концепция абсолютной без-
опасности и находит признание концепция прием,лемого риска.

Приемлемый риск сочетает в себе технические, эконо-
мические, социilльные и политические аспекты и представJIяет
некоторый компромисс между уровнем безопасности и возмож-
ностями ее достюкения.

Речь идет о таком риске, когда защитные мероприятия позво-
JIяют поддерживать достиг}tугый уровень безопасности. Введение
приемлемых рисков явJIяется акцией, прямо направленной на за-
щиту человека и его безопасность.

Безопасносrrrь - состояние деятельности, при котором с опре-
деленной вероятностью искJIючено проявление опасностей или
имеет место отсутствие чрезмерной опасности.

Вопросы дIя самоконцоля

1. Дайте определение понятию <(опасность>.
2. Сформулируйте основrгуIо аксиому БЖД.
3. Что такое иIцивидуальный и социirльный риск?
4. Объясните содержание и смысл концепции приемлемого риска.
5. .Щайте определение понятию <<безопасность>.



гJIАвА 3

НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И СРЕДА
ОБИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕПОВЕКА

Научно-технический прогресс дiлJI огромные блага человече-
ству, но привнес ряд негативных изменений в окруr<aющую сре-
ду и условиrI жизни человека. Растет техногенность физической и
хими!Iеской среды обитания, ускоряется ритм )сllзни, изменяется
психоэмоционzlпьнzц обстановка труда и быта разных профессио-
нzUIьных, возрастньIх и социмьных групп населения.

Наиболее вырiu(енные техногенные изменения качественных
и колиIIественных характеристик среды проявJIяются в производ-
ственной сфере, являющейся наиболее значимой в профессио-
на.пьной трудовой деятольности людей. Развитие производства со-
провохцается ростом числа и повышением }DовЕя опасньD( и вред-
ных факторов дJIя жизнедеятельности человека.

Например, внедроние и использование прогрессивных спосо-
бов гrлазменной обработки материaulов вызвЕuIо необходимость
создания средств защиты от токсичных аэрозолей, элекгромаг-
нитных полей, повышенного и)овня шр{а, воздействия элекц)и-
ческI,D( сетей высокого напрлкения. Увеличение выгIуска автома-
шин решило многие транспортные проблемы, но привело к по-
вышенному ц)авматизму на дорогirх, породило трудно рщреши-
мые задачи по защите человека и природной среды от токсичных
выбросов.

Использование в производстве возрастающего количества тех-
нических устройств, систем и технологий обусловливает увели-
чение числа негативных факторов, действующих на организм ра-
ботающих. К наиболее распространенным относятся такие вред-
ные факторы производственной среды, как запьшенность и за-
газованность воздуха, избыточные шумы, вибрации, электро-
магнитные поля, ионизирующие излученvIя, повышенные или
пониженные параметры атмосферного воздуха (температуры,
вл:Dкности, подвижности воздуха, давления), недостаточное и
неправильное освещение, монотонность деятельности, тяжелый
физический труд,

От объемной производственно-хозяйственной деятельности
происходят существенные изменения в природной среде, в био-
сфере, возникают неблагоприятные послодствия экологического
характера, вызывающие патологию человека. Рост анц)опогенно-
го воздействияна природную среду приобретает небываrrый прешде
глобальный характер. Это воздействие не ограничивается прямым
увеличением выбросов зац)язняющю( веществ и повышением кон-
центрации токсичньD( примесей в атмосфере. Наблюдается нарас-
тание вторичных негативных воздействий на природную среду и
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человека в виJ(е образования кuслоmных dожDей, парнuковоео эф-

феrcпа, в форме разрушения озоновоео слоя Земли,- 
В наше время загрязнение природной среды перестает быть

внуц)енним делом той или иной страны, оно становится между-
народной глобальной проблемой. Например, загрязнения рек oxBtl-

тывают территории несколькI,D( государств, воздушные потоки пе-

реносят ядовитые выбросы промыцшенных предприятий одной
т. е.

в.в

",Y
каменного угJIя.
витие крупных
ственно вблизи
ствие пьше- и г:воулавJIивающих устройств сделiLли загрязнение
атмосферного воздуха уже в конце XIX в. национzlльным бедстви-

",N("о""* 
стран. .Щальнейшее развитие промышшенности в ХХ в.,

появление и интенсификация химической промышленности по-
ыIекJIи за собой еще большое загрязнение атмосферы как по ви-

дам загрязнений, так и по их вредному воздействию на организм
человека. Известны тrDкелые последствиrI от так н€вываемо1о <<смо-

еа>> во многих американских, западноевропейских, южно-азиат-
ских, а теперь уже и российских городах.

городов пре-
в 1,5-2 раза,
в 20-30 раз.
бензол, серо-

углерод, x.Trop, фенол, фтористые соединения и друrие вещества,- 
БЪдствией мЪогих стран стало химическое и миц)обиологи-

ческое зац)язнение водIьD( обьеклов. В результате загрязнения водо-

емоВпромыЦшеннымиВодамиВнихпосТУпаютДотысячинаиме-

"ованiй разJIичных химически)( веществ. Срели них наиболее рас-
пространенными являются нефтепродукгы, соли тякелых метм-
лов, фенолы, растворители и другие вредные соединения,

интенсивно загрязняются подземные воды, в которых нередко

наблюдается повышенное содержание мнопл( химическю( веществ,

в частности мышьяrcа, фенолов, нumраmов, нumрumов, солей ам-
мuака. Катастрофическому загрязнению подвергаются многие моря

и Мировой оiеаЪ в целом. НшIичие нефтяной пленки на водной

поверхности морей и океанов создает реальную угрозу снижения
сти морских миюоскопическю( водо*
из важнейшла профцениоа (воспро-
нашей планете.

Отходы, образующиеся на производстве и подIежащйе ассu-

мчляцuч 1потрЪОлЪнию, переработке), не успевают (а многие и
вообще не могуг) разлагаться, рассеиватьсяvши осваиваться сре-
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доЙ. НакаrDIивмсь, они изменяют природную среду во вред чело-
веку. Парадокс нашего времени закJIючается в том, что наука и
техника, открывающие безграничные перспективы рЕlзвития, на-
тzUIкиваются на ограниченные возможности природы ассимили-
ровать последствия производственной деятельности человека.

развитие промышленности сопровожцается существенными из-
менениями в почвенной среде. Уничтожается поверхностньй слой
почвы, изменяется ее водный режим. Происходит поеJлоlценuепоч-
вой постоянных химических и гaцlовых зац)язнений возджа. В за-
висимости от вида промыIIшенных выбросов почвы подвергаются
3аlсuсленuю, выlцелацuванttю, засоленuю, lаzрязненuю lпюrcеJlымu ме-
maшctшll, уелевоOороOами и другими веществами.

Нарушение экологшIеского состояния почв по техногенным
причинам оказывает негативное мияние на окр}Dкающло среду и
человека в течение последующего продоJDкительного вромени.
Выбросы промыцшенных предпр иятпЙ, рассеивiUIс" 

"" 
a*""aо"-

ные расстояния и попадЕUI в почву, создают новые сочетания хи-
мическиХ элементов. Из почвЫ эти вещесТва в результате р€rзJIиtI-ных миграционных процессов могуг попадать в организм челове-
ка по таким цепям, как <почва-расmенuе-человеlс>i <поцва-аm-
мосфрный возфх - человеrc>>; <почва - воОа - человеrci

с промычulенными твердыми отходами в почву поступают ме-
т€Uиы (железо, медь, aпюминиi1 свинец, чинк1, M"*iorraMa"-
ты, органические и неорганические соединения. При избытке в
воздухе окислов серы, поступающих в атмосферу при сжигании
минерrrльного сырья, образуются rcuслоmные dожоu. Выпадая, они
вызывают в почвiлх закисление и интенсивное выщелачивание ток-
сиIIных метaUшов, в частности свинца и ртуги. Поступление по-
следних в водоемы и питьевую воду создает опасность дIя здоро-
вья людей. Загрязнение почв и нерационilльное использование зе-
мельных рес}рсов в ближайшей перспективе может серьезно обо-
стрить проблему обеспечения населения планеты продовольстви-
ем, что особенно р_еarльно на фоне продоJDкающегося роста чис-
ленности ;юrтелей Земпи.

С иrцустриа-тlизацией и научно-техниtIеским прогрессом тесно
связана урбанuзацuя. Быстро растуг города и численность населе-
ния. Это приводит к вытеснению природных систем искусствен-
ными, загрязнению окружающей среды, повыIцению химиче-
ской, физической и психической нагрузки на организм человека.

Рационаrrьный рост городов явJI,Iется одним из положитель-
ных проявлений технического прогресса. он позволяет эффектив-
но развивать промыцшенность, Jryчше использовать кадровые ре-сурсы, формировать и постоянно совершенствовать в интересах

Y **-
атмо-

подзем-
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ные воды, грунты и даке кJIимат. Перепады температур, относи-
тельной влaDкности, солнечной радиации между городом и его
окрестностями иногда сравнимы с разницей кJIиматических усло-
вий мест со смещением на 20" по широте. Причем нарушение од-
нш( природньD( условий неизменно вызывает откJIонения в друг}D(.
Так, в городiD( изменяются элекmрuцесlсое и ла?нumное поля Земли.
Физические условиrI жизни в больших городах x)DKe, чем в ма-
леньких. Большие города поJIучают Ha'1,5 vo меньше солнечной ра-
диации, на 10 % выпадает больше доlцдей, града или снега, на
|0% больллле облачных дней, летом Ha30Vo, зимой на 100 Vo боль-
шо Tylr{irнa. Загрязнеrмя оIФ}Dкающей среды в большrдi юрода"х стаJIи
настолько масштабными, что общественность начинает выступать
против сц)оительства в них промыпшенных предприятий. Жизнь
современных горожан все больше усложняется TaIoKe из-за авmо-
мобuльнюс заmоров, в результате которых резко сншкается ско-
рость перемещения.

Высокм контактность людей, характернм дIя городской сре-
ды, выступает положительным факлором. Она способствует раз-
витию определенной нервной устойчивости молодого поколения,
более значительной психической тренированности, поддержанию
профессионalльного и творческого тонуса. Вместе с тем при обра-
ботке большого объема информации норвнarя система не в состо-
янии функдионировать на прежнем и)овне адаптации. Это вызы-
вает формирование нового динамического стереотипа, что в не-
которых сJrучiлfl( может приводить к срыву, выр:Dкающемуся в ,rе-
вроз(м и невроmuчесlсuх сосmоянuях.

Несмотря на ускоренный темп жизни, у горожан отмечается
еuпоOuнамuя, вызывающая заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. К отрицательным факгорам городской среды, оказываю-
щим негативное влияние на условия жизни и здоровье городского
населения, следует отнести таюке отставание санumарно-mехнu-
цесrcоео блаеоусmройсmва и uн)rcенерноео оборуOованuя от роста жи-
лого фоrца, повышенuе уровня еороOсrcоео шума.

На всех этапiлх обIцественно-экономического развития человек
стремится к обеспечению жизненного благополучия, личной без-
опасности и сохранению своего здоровья. Это стало мотивацией
многих его действий и посryпков. Он стремится создать надежное
и удобное жилище, обеспечить себе и семье необходимую защиту
от опасных естественных (молнии, зеIилец)ясения) и вредных (рез-
кие колебания давлений, темпераlуры, солнечнм радиация и др.)
факгоров. Но с появлlением благоустроенного жилища вместе с
положительными дIя жизнедеятельности человека факторами ши-
рится опасность обрушенuя, заOымленuя и воз?оранuя.

Как известно, используемые в повседневном обиходе много-
численные бытовые приборы и устройства значительно облегча-
ют жизнь, делают ее комфортной и эстетичной. Но одновременно
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ов. Таковы
частот, по-
опасности

механИ.Iеского трtlвмирования, оц)авJIени'I токсичными вещества-
ми, имеются другие негативные воздействия, присутствующие в
условиях современной :кutой среды.

увеличение масштабов анц)опогенного воздойствия на при-
роду И нарастание негативньD( измененИй в окр}.хсlющей среде
приводит к нарушениям эtсолоеччеасо?о равновесuя Земли. Стано-
вятся частым явлением аномальные природные и техногенные
ситуации: стихийные бедствия, катастрофы и аварии с много-
численными человеческими жертвами, огромными материalль-
ными потерями и нарушениями условий нормаrrьной жизнедея-
тольности.

.що середины процшого столотия анц)опогенная деятельность
не порожДала крупномасштабных аварий и катасц)оф, необрати-
MbD( эколомческих изменений, соизмеримых со стlо<ийными бед-
ствиями. С тех пор происходит успешное освоение и интенсивное
использование ядерной энергии, ввоlцтся в действие и эксILпуа-
тируются црупные энергетические объекты, растет выrryск хими-
ческиХ вещестВ и их концентация в окр}DI@ющей среде. Реализу-
ются методом проб и ошибок недостаточно техншIески обоснЬ-
ванные проекты хозяйственного сlроительства. Все это сделало
человека способным окil!ывать такое ре}рушительное воздействие
на экосистемы, которое сопрово)Iцается возникновениом чреэвы-
чайных эrcоло ?uче с Ktlx с umу ацu й.

огромное р.врушительное воздействие на биосферу оказыва-
ется при uспыmанuч яOерпоео и 0руеш BuOoB современного оружия,

.Щаlсе осознавая сложивцtуюся теIценцию, общество не может
заIиедмть свое развитие. Воспроизводство условий жизни доJDкно

только ш( экономическtш рентабельность, но и социаJIьно-эколо-
гическая эффеrrгивность, гарантирующм безопасные с эколом-
ческих позиций условия жизни.

Исходя из этого можно утвер)цать, что наступает новая фаза
рiцtвития цивиJшзации. Теперь первой и главной целью людей Ъта-
новится не столько удометворение непрерывно растуцих мате-
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риiлльных и духовньD( потребностей, как бьшо до сих пор, сколько
всестороннее обеспеченuе безопаснослпч жизнедеятельности людей.

Все это предопредеJIяет HecoMHeHFIyIo акryальность тою, что
мировое сообщество вынуждено искать и выполнять необходи-
мые меры по спасению и оздоровJIению оIФ},жЕlющей среды. Успеш-
ное решение даюrой проблетrш основывilетýя на учении В. И. Вернад-
ского о ноосфре, т.е. сфере господства разума человека. 9го yre-
ние предполагает, что люди как носители интеJIлекта призваны
принять на себя ответственность за дальнейший ход эволюции на
Земле, сделать ее управJIяомой. Время, когда человечество доJDкно
взять на себя разрлное реryлирование взаимосвязанных процес-
сов на Земле, уже наступитlо. Недогryстимо отюIадывать решение
острейшей проблемы обеспечения усmойчuвоео рсввumuя мuра и
бозусловной безопасносmч uсuзнеOеяmельносmu человечества.

.Щля этого необходимы объединенные усилйя всего мирового
сообщества, прогрессивной общоственности. Этому следует под-
чинить всю деятельность }щеных, июкенеров, экологов, эконо-
мистов и мноIих друпD( споциалистов. BcTarra насущнейшм задача
неукоснительно способствовать ускорению рiввития ноосферы,
создавм надежные гарантии и реiшьные перспективы сохранения
жизни на Зеlшlе, обеспечения достойной и безопасной жизнедея-
тельности всего населения планеты Зеrлпя.

Вопросш дIя самокоЕтроJrя

l. Назовите негативные фаt<торы современной среды обитания чело-
века.

2. В чем закJIючается неблагоприятное влияние человеческой деятель-
ности на состояние производственной, природной и городской среды?

3. Чем обуслов.тlена опасность бытовой (rоапой) среды?
4. С чем связано возникновение чрезвычайных ситуаций в среде оби-

тания человека?
5. Ишtо:lслте существующие взгляды на обеспечение безопасного рilt-

вития земноfi циви.пизации на современном этапе,
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в чрЕзвычлйных ситущиях

гJIАвА 4
чрвзвычлйныЕ ситущии мирного врЕмЕни
тысячелетняя практика человечества св}цетельствует, что ни водном виде деят€льности невозможно достшlь абсолютной без-опасности, т.е. любая деятельность поmенцuально опасна.
современный человек на протюкении своей жизни находится

, производственной, городской,
или цной степени воздействуют

на ьность людей оказывает влияние

ны е может быть, с одной сторо-(не ,.";;Ап#flь"#"Нж#ff#
явJUIются в ЧС, возникающих в среде обитания.

4.1. Попягпе п общая к.llасспфпкацдя
чрзвычайшьш сштуацd

чрезвычайнм сumуацuя оз_начает нарушение нормiulьных усло-вий хсrзнедеятельносм люд9й на опрделенной теръn.юрй обыч-но она обуслов.пена аварией, катастрофой, сплхиiн"iй-й" 
"*о-ломческим бедствием. Харакгерным призн:жом Чс яшяется угро-за жизни и здоровью людей, огромный Ущерб имуществу населе-

среде,
признакам:
енные, эко-лоrические, биологические, аЕтропог€нные, социЕцьные и ком-бинированные ситуации; по масшпабаll распросmраненuя поqtео-

сmвuй рiцлшIают локzUIьные, объектовые, местные, регионilльные,национiлльные, глобапьныеi по прuчuне вознulсновениrt можно гово-
рить о преднамеренньD( и непредн€rмеренньпк стихийных бедствиях;
по сlсоросmu развu запные, скоротеч-ные, плаВные; по ЧС подраздеJIяют

1б

на неизбе;rсrые (природные) и предотвращаемые (техногенные,
социапьные), веdомсmвенной прuнаdлежносmu - на возникающие
в промыпшенности, сц)оительстве, на ,транспорте, в жI4пищно-
комIчtунальной сфере, сельском, лесном хозяйстве и т.д.

К прuроOным относят ЧС, связанные с проявлением стихий-
ных явJIений природы. Таковы землетясения, наводнения, из-
вержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, при-
родные пожары и др.

Техноеенньtми называют ЧС, происхо)цдение которых связано с
техническими объеr<тами: пожары, взрывы, аварии на опасных
химически)( объектаt, выбросы радиоакгивных веществ, обруше-
ние зданий, аварии на системzD( жизнеобеспечениrI.

Эrcолоеuчесrcuмч ЧС считаются значительные нарушения при-
родной среды (разрушение озонового слоя, опустынивание зе-
моль, засоление почв, кислотныо дохди и др.), угрожающие )<llз-
недеятельности человека.

К бuолоеuчесrcuм ЧС относят массовые заболевания людей (эпи-
демии), животньD( (эпизоотии), растений (эпифитотии).

Соцuмьныtли ЧС называют события, происходящие в обществе:
войны, меr(национilльные конфликты, геноцлIд, терроризм, круп-
ные ограблеrlу!я, мошенншIество в больших масштабах и др.

ДнtпропоеенныеЧС - следствия ошибочных действий людей.
Локальные ЧС ограничены одной промышленной установкой,

поточной линией, небольшим производством, цехом, выходом
из строя отдельной системы. Ликврцация ситуации и ее послед-
ствий возможна сипами и средствами пострадавшего объекта.

Объеrcmовыми считаются такио ЧС, последствия которы)( не вы-
ходят за рамки территории завода, комбината, промышленно-
производственного комплекса, оргilнизации, предпр,ияlуIя, учеб-
нок) заведения, учре>цдения. Устранение ситуации и ее послед-
ствий требует cwI и средств пострадавшего объеr<та.

Масштабы месmных ЧС находятся в рамках поселка, города,
района, отдельной области. Для ликвидации последствий доста-
точно cwI и средств, имеющихся в распоряжении местной влrас-
ти, соответствуюIцего начальника гражданской обороны (ГО),
комиссии по ЧС, а TaIoKe объектов промыпшенности, транспор-
та, сельского хозяйства, расположенных на данной территории.
В отдельных случмх могут привлекаться воинские части гр:ш(-
данской обороны и другие подразделения Министерства Рос-
сийской Федерации по делам грш(данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвLцации последствий стихийных бедствий
(МЧС России).

Рееuоншtьные ЧС распросц)аняются на нескоJIько областей, рес-
пфлик, оц)угов, регионов. Их ликвлцацией занимаются, как пра-
виJIо, региональные центры МЧС России ши специaпьно созда-
ваемые министерством (правительством) оперативные группы.
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Нацuоналльные ЧС обычно охватывают несколько экономиче-
ских районов, округов, но не выходIт за пределы страны. Послед-
ствия ликвI4дируются силами и ресурсil},rи с,граны, зачастуrо с при-
влечением иносц)анной помощи.

Iлобальные ЧС охватывают значительные территории, несколь-
ко ресrryблик, краев, областей иряд сопредельньD( стран. На тер-
ритории России привлекаются основные силы МЧС России, час-
ти и соединения Вооруженных Сиlr, подразделения МВ.Щ России,
ФСБ России и друп,D( ведомств. Проведением спасательньD( и дру-
гих неотложных работ занимается специально созданнirя прави-
тельственная комиссия или лшIно Начальник ГО страны - Пред-
седатель правительства.

4.2. Чреввшчаfuше спrуацдп прпроддоrc пропсхо)цдеппя

Чрезвычайные ситуации природного происхо)цдения угрожа-
ют обитателям нашей Iшанеты. Они могуг приносить ущерб, раз-
мер которого зависит не только от интенсивности самш( природ-
ных катасц)оф, но и от уровtIя развития общества и его полити-
ческого устройства. Подсчитано, что на Земпе кa>l<дый стотысяч-
ный человек погибает от природных катастроф, а за последние
100 лет - около 1б тыс. ежегодно. Природные катастрофы страш-
ны своей неожиданностью. За короткий промеж5rлок времени они
ОГryСТОШirЮТ ТеРРИТОРИИ, УНИЧТОЖаЮТ ЖItЛИЩа, ИIчtУIЦеСТВО, КОм-
муникации и другие элементы инфраструlсгуры. За коцдой круп-
ной катастрофой, словно лавина, следуют новые: голод, инфек-
ции, мародерство, нищета, бродяжничество.

Чрезвычайные ситуации природного происхо)цдения в послед-
ние годы имеют устойчивую теrценцию роста. Активизируются
действия вулканов (Камчатка), }щащаются сJIучаи зетrшrецrясений
(Камчатка, Сахалин, Курtллы, Забайкшье, Северный Кавказ),
возрастает их р:врушительнalя сшlа. Почти реryJIярными становят-
ся наводнения, нередки оползни вдоль рек и в горных районш<.
Гололед, снежные заносы, сход снежных лавин, ледников, бури,
}таганы и смерчи ежегодно наблюдаются на территории России.

Человечество при этом не беспомощно, оно накопиJIо боль-
шой опыт прогнозирования катастроф, успешного противостоя-
ния и ликвIцации последствий. Однако любые действия против
спцийных природных процессов требуют гrryбоlоtх знаний меха-
низма ю( происхождения, характера протекания и умения пред-
сказать возможные последствия.

Хараmерпстпка ЧС прпродпого пропсхоцденпя. Исходя из при-
чин или условий возникновенv!я, ю( деJIят на следующие группы:
геологические, метеорологические, гидрологические, природные
пожары, массовые заболевания и космичесюrе (рис. 4.1).
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Несмотря на глубокие разJIичия в характере событий, все при-
родные ЧС подчиняIотся некоторым общим закономерностям. Во-
первых, дIя каждого вида ЧС характерна определеннм просц)ан-
ственнaля прип)оченность. Во-вторых, чем выше интенсивность
(мощность) опасного природного яыIения, тем реже оно сJцца-
ется. В-третьих, кахдой сиryации природного характера предце-
ствуют некоторые специфические признаюr (предвестниюr), В-чет-
вертых, при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее
проявление может быть предсказано. Наконец, в-Ilятых, во мно-
гих сJIучмх могуг быть предусмотрены пассивные и активные за-
щитные мероприятиrI от природных опасностей.

Говоря о природных ЧС, следует подчеркнуть роль антропо-
генного ылияния на их проявление. Известны многочисленные
факты, когда нарушение равновесия в природной среде в резуль-
тате деятельности человечества приводило к усилению опасных
воqдействий. Так, согласно мехдународной стамстике, около 80 %
совроменных оползней связано с деятельностью человека. В ре-
зультате вырубок леса возрастает активность селей, увеличивает-
ся количество паводков.

В настоящее время масштабы использования природны)( ресур-
сов существенно возросли. В результате стaл.ли более ощугимо про-
явJIяться черты глобального эколомческого ц)изиса. Природа как
бы мстит человеку за грфое вмешательстtsо в ее величественное,
гармоничное, динамичное существование. Это обстоятельство
нельзя не уrитывать в производственно-хозяйственной деятель-
ности. Соблюдение природного равновесия является валсrейшим
профилактическим условием предотвращения природных катаст-
роф, снижения силы их воздействия, сокращения их числа.

Мехrду природными катастрофами существует определеннм
связь. В частности, выявлена теснм зависимость ме)цду зем.петря-
сениями и цунами, ц)опическими цикпонами и наводнениями.
Нередко традиционные катасц)офы сопровожцаются воздействи-
ями, связанЕыми с деятельностью человека. Например, земле-
ц)ясения вызывают пожары, взрывы транспортируемого газа, воз-
горание нефтесlважин, прорывы плотин. Вулканические извер-
жения порiDкают пастбища, приводят к гибели скота, голоду. Па-
водок вызывает загрязнение почвенньD( вод удобрениями и ины-
ми химикатами, отравпоние колодцев, а TaIoKe возро)(Дение ин-
фещий, заболеваний в связи с р:врушением скотомогильников.
Имеются и другие негативные последствия. Принимм защитные
меры против природных смхий, ваlкно заботиться об ограниче-
нии возможности возникновения вторичных катастроф, а при
появпении их признаков быть готовым к сдер)шванию распро-
сц)анения и ликвидации последствий.

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС явJIяется
изучение ш( пршIин и меклнизмов. Зная сущность процессов, можно
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их предскil}ывать. Своеврем
лений явJIяется ва:rcrейшей
Защита от природных опасносте
тельство иrDкенерно-тохншIеских сооружений, интервенция в ме-

ханизм явления, мобштlизация ecTecTBeHHbD( ресурсов и др.) и пас-

сuвноil (например, испоJIьзование укрытий), Обычно активные и

пассивные методы сочетаются.
чрезвшчаfiше сптуацдп геOлопr.rеского характера, К стихий-

ным бедствиям, связанным с геологическими природными явле-

ниями, относятся зем,лец)ясения, извержения вулканов, ополз-

ни, сели, снежные лавины, обваль_r, просадки земной поверхно-

сти в результате карстовых явлении,
Зеiлеmрясения. они представJIяют собоЙ подземные тоJгIки и

колебанй земной поверхности, возникающие в результате вне-

й"-. смещений и рiltрывов в земной коре и передающиеся на

большие расстояния.' Oiae землепрясенuя - это некоторый объем

в тоJ[це Земли, в предgrлс ,го высвобокдается энергия. Цеrrг-

ром очага является условная точка, именуемая еuпоценпром, wIи

ь""уъ"й. Проещия гипоцентра на поверхность Земли называется

iпu[r"rро". Вокруг него происходят наибольшие рiшрушени,I,
КоличествО ЗеIчШеЦ)ясений, ежегодно регистрируемых на зем-

ном шаре, измеряется сотнями тысяч, а по данЕым друп{х авто-

ров - миJLлионами. В среднем уеТСя ОДНО
'ra^rrrarрr""ние. Но подавJIяюще ится к сла-

бым земле,грясениям, которые Ситry Зем-

лец)ясения оценивают по интенсивности ра:}рушоний на поверх-

"оaЪ" 
Земтlи. СуIrдествует много сейсмичесrслх шкzш интенсивно-

сти. В настоящее время широко применяется двенадцатибшшьная
."ЬЪ Р"*rера и МецдународнlЦ шкала силы зеIч[летрясений,

землетрясъния распространены по земной поверхности очень

неравномёрно. Анализ сейс данных

позвоJIяот наметить те обла удущем

ность Ъейсмчческоео районuрованuя, Карта такого районирования
,*ar"' официа.тIьНым доку}rентом, которым доJDIсIы руковод-

ствоваться все проектирующие организации. Существует две цруп-

пы антисейсмиtIеских мероприятий. Преlче всего это предупре-

дительные,
можного зе
осуществляемые непосредствен __ л

"рr".""r. 
Все это - действия в ЧС,

к первой группо относится изучение природы земпетря-
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ложения населенн
стойкости района.
решении вопросов

в с-тryчае оповещения об угрозе зеIu,етрясения wIи появлениrI
его признаков необходимо действовать бысцю, спокойно и без
паники. При заблаговременном оповещении Ъб угрозе земдец)я-
сения, прехде чем покинуть квартиру (дом), необходимо выкпю-

ЗеМле'ГРЯСеНИе з K3irp_
тиры (дома) об сJIучае
НеобходимО вс тодько
стшrrrут первые толчки, следует быстро выйти на улицу.

На продприятиrlх и в учро>rqдениях все работы префащчютсr,
производственное и технологическое оборудование останавлива-
ется. Принимак)тся меры к отмючению электршIескою тока, сни-
жению давления воздуха, кислорода, пара, воды, газа в соответ-
ствующш( установкж
ровirниях граlцанской
оны ID( сбора, остаJIьны

улице, не следует спешить домой. Н4до спокойно высrrуrrать жа-
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флrcанuчесrcая 0еяпельносmь. Возникает в розультате активньD(
постоянных процессов, происходящих в гrryбинах Зеrши. Вулка-
нические извержения обычно угро)сlют тем же житеJIям Зелtтlи,
которым грозят и зе}r,летрясения. Около 200 штlн чел. про)iоrвает в
опасной близости к действующим вулканам. Совоцrпность явле-
ний, связанньD( с перемещением магмы в земной коре и на ее
поверхности, называется вулrcанuзмом.

Вулrcаны (по имени древнеримского бога огня Вулкана) пред-
ставJIяют геологические образованаЕ, возникающие над канала-
ми и трещинами в земной коре, по которым извергается на зем-
нylo поверхность магма. Маела (от греч. паgmо - ryстм мазь)
представляет собой расплавленную массу преиIчfуIцественно си-
ликатного состава, образующуюся в глубинных зонж Земли..Що-
стигая поверхности, магма изливается в виде лавы. Лаваотлпча-
ется от магмы отсутствием газов, улет}л{ивающихся при извер-
жении.

Вулканы подраздеJIяются на действующие, усrryвшие и потух-
шие. К уснршим относятся такие, об извержениях которьD( нет
сведений, но они сохранили свою форму и под ними происходят
локalльные зеIчLлец)ясения. Потухшие - это различные вулканы
без какой-либо вулканической активности. Извержения действу-
ющих вулканов бывают дIительными и кратковременными. Про-
ду(гы извержения (газообразные, жидкие, твердые) выбрасыва-
lотся на высоту 1-5 юл и переносятся на большие расстояния.
Концентрация вулканического пепла бывает настолько большой,
что возникает темнота, подобная ночной. Объем изlrившейся лавы
достигает десятков метров кубическах. При мощных извержениж
она заливает все понюкения и разливается по поверхности, обра-
зуя лавовые покровы. В результате часто возникают так на:}ывае-
мые порные рчшнины - лавовые Iшато. OcHoBrrylo опасность пред-
ставJIяют лавовые фонmаны, попокu еорячеrt лавы, а Taloi(e раска-
ленные асзы. Профилактш{еские мероприятия состоят в измене-
нии характера зеIчr,лепользования, сц)оительстве дамб, отводящих
потоки лuлвы, в бомбардировке лавового потока дIя перемешива-
ния давы с земпей и превращения ее в менее ж{дкло и др. Взры-
вы вулканов могуr провоцировать оползни, обвшrы, лавины, а на
морях и oKeaHiD( - t{унами.

Оползень. Это скользящее смещение вниз по укпону под дей-
ствием сил тяжести масс грунт8, формирующих смоны холмов,
гор, речные, озерные и морские террасы. Оползни могут быть
вызваны разнообразными пршIинами: обводненностью грунт8,
изменением вида насщдений, уничтожением растительною по-
црова, вывец)иванием, соц)ясением.

По скорости смещения все сюIоновые процессы бывают леd-
ленные, cpeOHue и бысmрые. Только быстрые оползни могуг стать
причиной настоящих катастроф с многочисленными жертвiлми.

23



24

можот вызвать движение огромных снежньD( масс. Лавина - беда,
подчас происходящм из-за беспечности людей. Но это еще и уди-
вительное природное явJIение. Сход энергетически мощной сне-
юнасыщенной лавины, поглощающей на своем пути все новыо и
новые белоснежные массы, разбивающиеся о скЕUIы, поднимаю-
щие огромные облака снежных частиц, - прекрасное зрелище!
В лавиноопасных регионaх могут создаваться противолавинные
слlокбы, предусматривается система оповещения и разрабатыва-
ются планы мероприятий по защите от лавин.

Обвалt. Это отрыв и падение больших масс горных пород на
кругых и обрывистых скпон:lх гор, речных долин и морских побе-
рехсrй. Обвалы происходят в результате ослабления цельности гор-
ных пород главным образом под вJIиянием процессов выветрива-
ния, деятельности поверхностньD( и подземных вод.

ПросаOrcu земной поверхносmи. Угurотнениrl грунта, н,D(одящиеся
под действиом вношней нагрузки итlи собственного веса, проис-
ходящио при искусственном замор:Dкивании, оттаивании и дина-
мических воздействиях. Величина просодания поверхности колеб-
лется от нескольких сантиметров до 2 м. Просадки могут вызывать
образование трещин на поверхности и в массиве грунта.

ЧрезвычаfiшIе сптуillпп метеороJlошческого характера. Они пред-
ставJIяют собой бедствия, вызываемые вец)ом, в том числе бу-
рей, уlrаганом, смерчем (при скорости 25 м/с и более, дш аркги-
ческIд( и дмьневосточных морей - 30 м/с и более). К ЧС спосо-
бен привести сильный до>lць (при количестве осадков 50 мм и
более в точенио |2ч, а в горных, селевых и ливнеопасных райо-
нж - 30 мм и более за 12 ч). Причиной ЧС может оказаться круп-
ный град (при диаметре градин 20 мм и более), сильный снегопад
(при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч), сильнiл.я метель
(скорость ветра 15 м/с и более). Причиной стихийного бедствия
могут быть пьшьные бури, заморозки (при понижении темпера-
туры воздуха в вогетационный период на поверхности почвы нюке
0'С), сшпьные морозы и сильная жра.

Ураеан. Это ветер большой разрушительной силы и значитель-
ной продолжительности. Его скорость pirBнa примерно 32 м/с п
более. Ураганы принято подраqдеJuIтъ на тр опич е с ки е и вн е -
тр о п ич е с ки е. Тропи!Iеские ураганы часто подразделяются на
л)аганы, заро)цдающиеся над Атланмческим и Тихим океанами,
Ураганы, зарождающиеся над Тихим океаном, называют тай-
фун ам и.

Ураганы явJIяются одной из самых мощных сил стихии, так
как несут в себе колоссальную энергию. Ураганный ветер разру-
шает прочные и сносит легкие сц)оония, опустошает засеянные
поля, обрывает провода и вalлит столбы линпй элекц)опередачи и
связи, поврехдает ц)анспортные магистрми и мосты, ломает и
вырывает с корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает
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аварии в коммунitJIьно-энергетшIески)( сетл(, в производстве. из-
вестны сJIучаи, когда ураганный ветер разрушаrr дамбы и Iшоти-

HbD( парiцrштов, а с
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бота

в
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пунктов, посевов сельскохозяйственных культур, повре)цдение
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промыцшенных и транспортных объекгов. Это может быть и низ-
rcuй уровень аоdы, когда нарушается судоходство, водоснабжение
городов и народнохозяйственных объекгов, оросительньD( систем.
При прорыве завальных и моронных озср возникают селu, уrу)о-
жающие населенным пунктам, дорожным и другим соор}Dкониям.
Значительные фытки и потери приноситраннuй леdосmав и появ-
ление льда на судоходны)( водоомiuL Сюда же относятся и морские
гидрологические явJIения: ц)aнами, сиJIьные волнения на морях и
океанах, напор лцдов и интенсивный их дрейф.

Навоdненuя. Это значительное затоIшение водой местности в
результате подъома }ровня воды в реке, озере ипи море, вызван-
ное раапшIными пршIинами. Ото наиболее распространенная при-
родная опасность. Наводнение на реке происходит от резкого воз-
растания колиtIества воды вследствие таяния снега или ледников,

расположенньD( в ее бассейне, а таюке в результате выпадения
обильньшк осадков. Наводнения вызываются загромо)цением рус-
ла льдом при ледоходе wIи закупориванием русла внуц)енним
льдом под неподвюкным ледяным поIФовом и образованием ле-
дяной пробки. Наводнения возникают под действием вец)ов, на-
гоняющих воду с моря и вызывающих повышение ее и)овня за
счет задержки в устье приносимой рекой воды. Оти наводнения
называют наеоннымu. На морских поборежьях и ocтpoвirx наводне-
ния могут возникнугь в результате затопления волной, образую-
щеfiся при зеIчrлетрясениях, извержениях вулканов, цуrirми.

Следует различать такие понятия, как <(половодье> и <паво-
док>. Половоdьем называют ежегодно повторяющеося в один и тот
же сезон относительно дIительное увелшIение водоносности рек,
сопровохдающееся повышением уровня воды. Павоdоrc - сравни-
тельно кратковременноо и непериодическое поднятие уровня вод.
Следующие один за друЕrм паводки моrут образовать половоOье, а
последнее - наводнение.

Частота наводнений разлlична в различных региончD(. Низкие
наводнения повторяются чорез 5- 10 лет, высокие - через 20-
25 лет, вьцающиеся - через 50-100 лет, катастрофические не
чаще одного раза в 100-200 лет. ПродоJDкитольЕость наводнений
от нескольких до 80-90 дней. К катас,грофическим можно отнес-
ти наводнение в Европе летом 2002r.

ItyHaMu. Некоторые землетрясения сопровожцаются столь рiлз-
рушительными волнами, что порой они оrryстошают целые побе-
режья и приносят больше рaврушений, чем сами зем.петрясения.
Эти ryбительные воJIны называют общеупотребительным терми-
ном <лlунOмaд, коюрый происходит от японского слова, означаю-
щего <rбольшilя волна, зчlпивающм бухry>.

В открытом океане волны цунами по своей дIине во много рirз
превосходят все друп,Iе морские волны. Обычно расстояние мехду
гребнями бывает l00 м. У цунами такое расстояние иногда дости:
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гает 150-300 км. В открытом море с корабля нельзя обнарlжить
цунами, так как их высота (т. е. вертикiUIьное расстоянио of греб-ня ькш( десятков сантимец)овдо Но, добежав до мелковод-но и вскоре стrlновится похожей на
дви)кущуюся стону. Входя в мелководные з€шивы, она становитсяеще выше, замедляет ход и, подобно гигантскому ваIIу, накаты-вается на сушу.

частичной защитой от цунами служат волнорезы, молы, на-сыпи, лесные полосы, устройство гаваней. Большое значсние дIязащиты населения от цунами имеют сrцокбы предупре)<Дения оприближении волн, основанные на опережающей регистрацииземJIец)ясений береговыми сейсмографами.
Прпродпше пожарш. они бываюi лесными, степными, торфя-ными и подземным1 (пожары горючих ископаемых).
лесные пожары. Это неконтролируемое горение растительно-сти, стихийно распростраЕяющееся по лесноrt r"рр"iории. Такиебедствия происходят ежегодно и нередко по вине человека. Присухой погоде и ветре лесные пох(aры охватывают значительные

пространства. При жаркой погоде, если дохдей не бывает в тече-ние 15_18 дней, лес становится настолько сухим, что любое не-осюрожное обращение с огнем вызывает быстро распросrрчн"ю-щийся пожар. .Щоля лесных пожаров от природных источников,
наIриме_р молний, составJIяет не более 2Vo vt общего колшIества.в 90_98 Сл}л{irях из l00 виновниками возникновения бедствияоказываюТся люди, не проявJIяющие дол:lшой осторожности припользовании огнем в местах работы и отдыха.

лесные пожары классифицируются по характеру возгора-ния, скорости распросц)анения и размеру площади, охваченнойогнем. В зависимости от характера возгор анияи составалеса пожары подразделяются на низовые, верховые, почвенные,Почти все они в начале рirзвития носят характер низовьD(, но,если со3даются определенные условиrI, переходят в верховые илипочвенные.
Важнейшими характеристиками явJUIются скоростЬ рас-пространения низовых и BepxoBbD( пожаров, а TaIoKe глfrинапрогорания подземных пожаров, поэтому они делятся на слабые,средние и сиJIьные. По скорости распространениrI огЕя низовые иверховые подраздеJIяются на устойчивые и беглые. Интенсивность

горениЯ зависиТ от состояНи,I запаса горючих материалов, укпонаместности, времени суток и особенно силы ветра. Поэтому приодном и том же пожаре скорость распространения огня на леснойтерриюрии может сильно меняться.
По площади, охваченной огнем, лесные по)сtры под-

раздеJIяются на шесть массов, рaвмещающихся по площади, охва-ченной огнем, га:
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l. Заюрание 0,1-0,2
2. Малый пожар 0,2-2ý
3. Небольшой пожар...... 2,1 -20
4. Средний пожар 21-200
5. Крупный пожар ........ 201-2000
6. Катастрофическийпожар Более 2000

Крупные лесные пожары развиваются в период чрезвычайной
пожарной опасности в лесу, особенно при длитольной и силь-
ной засухе, как это имело место летом 2002 г. в Московской
области.

Сmепные похrcары. Возникают Еа открытой местности при нiл.пи-
чии сухой травы или созревших рlебов. Они носят сезонный ха-
рактер, чаще бывают летом, реже весной и практически не сJIуча-
ются зимой. Скорость их распространения достигает 20-30 км/ч.

Торфяные поJlсары. Могуг возникнуfь либо самостоятельно, либо
в связи с лесными по)сaрами. Опасность их состоит в том, что они
часто охватывают огромные пространства, ц)удно поддаются ту-
Iцению и образуют в земле большие rryстоты, в которые могуг
провzrпиться люди, животные и техника.

ПоOземные пох,сары. Часто явJIяIOтся продоJDкением лесньD( и
торфяных пожаров. Загrryбление пох<aра начинается у стволов де-
ревьев и распространяется со скоростью от нескольких сантимет-
ров до нескольких метров в сутки.

Основными способами тушения лесньD( и степных пожаров
явJIяются:

зIDOIестывание и забрасывание грунтом кромки пожара;
устройство заградительных полос и канав;
тyrIIение водой и химическими растворами;
отlкиг (rгуск всц)ечного огня).
Подземные пожары туlпат двуIлш способами:
прорывом траншеи гlryбиной до уровня грунтовьD( вод и запол-

неЕиом ее водой;
устройством полосы, насыщенной поверхностно-активными ве-

ществами, ускоряющими процесс проникновения влаги в торф.
Тушение всех пожаров природного происхождения вкJIючает

следующие основные этапы:
локализация;
остановка по)(aра;
дотупIивание;
окарауливание (охрана мест, где потуIIIены пожары).
Прпродпые ЧС бпологпческого пропсхоцдеппя. К ним относят-

ся массовые заболевания: эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.
ЭпuOемuя. Это распросц)анение инфекционной болезни среди

людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на
данной территории и)овень заболеваемости. Необычно большое
распространение заболеваемости как по уровню, так и по мас-



штабам распространения с охватом ряда стран, целых континен-
тов и дiDке всею земною шара называют паноемuей. Все инфеюди-
онные болезни раздеJuIют на четыре группы:

киIцечные инфещии;
инфещии дыхательных пугей (аэрозольные);
ц)овяные
инфеrщии
Эпuзоопuч , имеющие та-кле общие признаки, как нiUIшIие специфичес*о.о 

"Б.Буд"".-,цик'ичность развития, способность псредаваться от зара.женног0
животного к здоровому и принимать эпизоотическое рiспростра-нение. По широте распрострlшения эпизоотичесrслй rроц""" *u-
рактеризуется тремя формами: спорадшIеской заболевЪемостъю,
эпизоотией, панзоотией.

Спорадией называюТ единичные иJIи немногие сJrпаи прояв-ления инфещионной болезни, обычно не связанные ме)цду со-бой единым источником возбудrгеля инфещий. его самй низкая
степень интенсивности эпизоотшIескою процесса. Панзоотия -высшаrI степень рЕввития эIшзоотии. Харакrеризуется необычайно
широким распространением инфещионной болезни, охватываю-
щеt челое_ юсударство,_несколько стан, а то и материк.
_ Все инфещионные болезни хоrвоi"ы* делятся на пять црупп.Первую группу составJIяют tцимеЕтарные инфеrсдии. Они пе-

Характерным явJlяется порaDке-
темы. Главными факторами пе-

цированные корма, навоз и по-

бруце.тulез. ко в т о р о й гр у п п е Жffi;'rъЪ#iifr,i,Жt"jЁ
генные) инфекдии, которые пор.Dкают слизистыё обЬлочки ды-хательных rrутей и легких. основной путь передачи - воздушно-
капельныЙ. К ним относятся: парагрипп, экзотшIеск:lя пневмо-ная, оспа овец и коз, чума плотоядных. Третья группа -ц)ансмиссивные инфоrсдии. Их переносчиками .JI}DKaT кровососу-
щие Iшенистоногие. Возбудrгели постоянно ипи в отдельные пе-
риоды н:rхоlится в их ц)ови. К ним относятся: энцефаlомислиты,
туляремия, шrфеlсшоl*r:ш анемиялошадей. В четвеiтую груп -пу входят инфещии, возбудители которых передаются через на-
ружные покровы без_участия переносчиков. Эiа группа довольно
разнообразна по особенностям йеханизма передачи возбудителя.
К ним относятся: столбняк, бешенство, оспа коров. Наконец, пя -тая группа вкпючает в себя нек.пассифицированные вIц(ы ин-

зней ра-
ого вре-

стран или континrЕнюв, называют панфumопuей. 
сколько
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Классификачия болезней растений производится по следую-
щим признакам: место или фаза развитиrI растений (болезни се-
мян, всходов, рассады, взрослых растений); место проявления
(местные, локiшьные, общие); течение болезни (острое, хрони-
ческое); порiDкаемirя культура; причина возникновения (инфек-
ционные, неинфещионные).

Все патологшIеские изменения в растениях подрiвдеJIяются на
основные типы: гнIлпи, мумификачия, увядание, некрозы, нале-
ты, наросты. Наиболее опасными болезнями явJuIются стеблевая
(линейная) ржавчина пшеницы, ржи, желтая р)<aвчина пшени-
цы и фитофтороз картофеля.

Космlrчесше ЧС. Связаны с некоторыми опасностями, уц)о-
жающими человеку из космоса. Преlие всего это опасные косми-
ческие объекш (ОКО) и космIтIеские излучения. В настоящее время
известно около 300 космических тел, которые моrуг пересекать
орбиry Зештrи. Всего, по прогнозам астрономов, в космосе суще-
ствует примерно 300 тыс. астероLIдов и комет. Встреча нашей rша-
неты с такими небесными телами представJIяет серьезнуо угрозу
дlя всей биосферы. Расчеты показывают, что удар астеролца диа-
метром около 1 км сопровожцается вылелением энергии, вдесят-
ки раз превосходящей весь ядерный потенциalп, имеющийся на
Зетrдтlе.

Мех<дународными научными организациями по эгидой ООН
предIагается разработать систему планетарной защиты от асте-
роидов и комет. В основу положены два принципа защиты: из-
менение траектории ОКО или его разрушение. На первом этапе
разработки системы защиты Земли от метеоритной и астероид-
ной опасности предполагается создать службу наблюдения за
их двюкением с таким расчетом, чтобы обнаруживать объекты
размером около l км за год - два до его подлета к Земле. На
втором этапе намечается рассчитать его траекторию и проанми-
зировать возможность столкновония с Землей. Если вероятность
такого события велика, будет приниматься решение об уничто-
жении или изменении ц)аоктории опасного небесного тела. .Щля
этого предполагается использовать межконтинентаJIьные бал-
листические ракеты с ядерной боеголовкой. Современный уро-
вень космических технологий позволяет создать такие системы
порехвата.

Огромное влияние на земную жизнь оказывает солнечная paOu-
оцuя. Известно, что чрезмерноо соJIнечное облучение приводит к
развитию вырiDкенной эритемы с отеком кожи и ухудшению со-
стояния здоровья. Частым порФкением глаз при воздействии УФ-
-гrучей явJIяется фоmоофmальллия. Возникают гиперемия, конъюнк-
тивиты, слезотечение и светобоязнь. Подобные пор:Dкения встре-
чаются за счот оц)акения rrучей солнца от поверхности снега в
арктш{еских и высокогорных районах (<снеговая слепота>).
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4.3. Чрезвычайпые сптуацпп технопепного пропсхоцденпя

сии, где ежедневно в
на трубопроводах, раз
в промьшIленности. В
троф в России ежегодн

ных дJIя населения и окружающей среды. С другой стороны, п)о-вень износа оборудовануIя, техноломческой дисциrшины и KoITT-

деятельности, не нарушая экологии Земли.
обща' характерпстшка п к;rасспфпкацпя. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного происхохдения связаны с производственной
деятельностью человека и могут протекать с загрязнением и без
загрязнения окр}Dкающей среды. К техногенным ЧС, вызываю-

на про-
а TaIaKe

ктивньD(
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Рпс. 4.2. Общая классификация ЧС техногенного происхохдения

экологию, что вызовет необходимость проведония дегазации мес-
тности и санитарной обработки зданий и населения.

К авариям с выбросом (угрозой выброса) биологически опас-
ных веществ относят аварии, повJIекшие зарiuкение обширньш тер-
риторий биологически опасными веществами при выбросе их про-
изводственными предприятиr{ми и исследовательскими учре)це-
ниями, осуществJIяющими разработку, изготовление, переработ-
ку и транспортировку бактеримьных средств.

К ЧС без загрязнения окр}Dкающей среды относят аварии, со-
провождаемые взрывами, по)сaрами, обрушениями зданий (со-
оружений), нарушением систем жизнеобеспечения, разрушени-
ем гIцротехническю( систем, нарушением транспортных комму-
никаций и т.п.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера весьма разно-
образны как по прIдIинам их возникновения, так и по масштабам.
Их классификация представлена на рпс.4.2.

АваРпп на радIлtпонЕо опаспьш объектах (Роо). в настоящее
время практически в любой оц)асли хозяйства и науки использу-
ются радиоактивные вещества и источники ионизирующих изJry-
чений. Атомнм наука и техника имеют большое значение дIя раз-
витуtя экономики, но вместе с тем представJIяют и больlrryю опас-
ность дlя людей и окруr(ающей среды, о чем свидетельствуют
происшедшие аварии.

К авариям, сопровохдающимся выбросом или уц)озой выбро-
са радиоактивных веществ, относят прехде всего авариина аmом-
ны)с элеrcmросmанцuж (АЭС).Они нередко происходят с разруше-
ниом производственных соор}Dкений и радиоактивным зац)язне-
нием территории за пределами СЗЗ. Это наиболее опасный сrryчай.
Бывают аварии с радиоаIсгивным загрязнением территории в пре-
делах СЗЗ, а TaIoKe с выбросом (угечкой) радиоактивных веществ
в пределж производственны)( помещений атомной электростан-
ции. На преOпрuяmuях яOерно-поплuвноео цикпа бывают угечки ра-
диоактивных газов. На аmомньlх суOаэс слгучаются аварии с радио-
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активным загрязнением акватории порта и прибре)шой террито-
рии. Аварии на яаерных успановrcФс июкенерно-исследовательских
центров могут привести к с радиоактивному загрязнению произ-
водственных помещений, а Talоl<e территории установки как в
предела( СЗЗ, так и за ее пределами. Возможны аварийные сиry-
ации во время промыцшенных и lлспыmаmельньц вэрывов, сопро-
во)цающиеся сверхнормативными выбросами радиоактивных ве-
ществ в окр}rJкающylо среду. Падение леmаmельньtх оппараmов с
ядерными энергетическими установками на борту могул вызвать
последующее радиоактивное заIрязнение местности (к счастью,
пока подобных слrучаев не бьшо). Незначительные загрязнения
местности радиоактивными веществами возможны при утечке
ионизирующих изп)цений, авариях на mранспорmе, перевозящем
радиоакмвные препараты, и в некоторых других сJ[учzлfl(,

К РОО относятся АЭС, предприятия по изготовлению ядерно-
го тоIшива, переработке отработанного тоIшива и зжоронению
радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные
организации, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетиче-
ские установки на транспорте.

В результате аварий на РОО возникаIот обширные зоны радио-
активного загрязнения местности и облучаются персонaл.л и насе-
ление. Степень опасности и масштабы TaKI,D( аварий опредеJIяются
колшIесIвом и активностью выбlюшенны)( радиоактивньD( веществ,
а TaIoKe энерrией и качеством сопровождающих ш( распад иони-
зирующих излучений. Радиационное воздействие на персонал и
население в зоне радиоактивного загрязнения характоризуется ве-
личин{lми доз внешнего и внутреннего обrrучения людей.

Под внешнuм облученuем понимается прямое обrrучение челово-
ка от источников ионизирующего изJIучения, расположенных вне
ого тела, главным образом от источников т-излученияи нейтро-
нов. Внупреннее облученuе происходит за счет ионизирующего из-
лучения от источников, н€D(одящихся внутри человека. Эти источ-
ниюr образуются в IФитических (наиболее чувствительных) орга-
Hilx и тканях. Внугреннее облучение происходит за счет источни-
ков с[-, Р- и у-излучения.

Щля rтучшей организации защиты персонала и населения про-
изводится заблаговременное зонирование территорий воl9уг РОО.
УСТ защu-
mы. а вре-
мя ннего
облгучения отдельны)( органов может превысить верхний предел,
установленный дlя эвакуации. Во-вторых, зона префпреOumельных
меропрuяпuй. Сюда относится территория, на которой доза облу-
чения всего тела за время формирования радиоактивного следа
или доза об;rучения внуц)енних органов может превысить верх-
ний предел, установпенный дlя укрытия и йодной профилакгики.
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В-цlетьих, зона оеранuченuй. В нее вкпючают местность, на кото-
рой доза облгrlgция всего тела или отдельных его органов за юд
может повысить нlокний предел дrя потребления пищевых про-
дшсгов. Зона вводится по решению государственных органов.

Авrршп ш8 хпмшIескд оп8спшх объектах (ХОО). Эm объекгы
народного хозяйства, производящие, храЕящие илй использую-
щие аварийно-химические опасные вещества (АХОВ). К ХОО от-
носятся:

предприятия химической, нефтеперерабатывающей промыш-
ленности;

предприятия пищевой, мясомолочной промыцшенности, хJIа-
докомбинаты, продовоJIьственные базы, имеющие холодильные
установки, в KoTopbD( в качестве хJтадагента используется аммиак;

водоочистные и другие очистные соор}Dкения, использующие
в качестве дезинфицирующего вещества хлор;

железнодоро)(ные станции, имеющие пуги отстоя подвюкного
состава с сильно действующими ядовитыми веществами (СДЯВ);

железнодорожные станции выгрузки и поцрузки СДЯВ;
сктIады и базы с запасом ядохимикатов и других вещоств дIя

дезинфеtсдии и дератизации.
Хuмuцесrcu опаснымu веu4есmвами называются токсичные хими-

ческие вещества, применяемые в промыцшенности и в сельском
хозяйство. Они при разпиве ппи выбросе зац)язЕяют окружающуIо
среду и могут привести к гибели или порtuкению людей, живот-
HbD( и растений. Наиболее распространенные ХОВ - хJIор, ам-
миак, сероводород, синитIьнЕlя кислота, фосrен и лр.

Аварии на ХОО с выбросом в окр}Dкаюlrryю среду С.ЩЯВ спо-
собны повлечь за собой групповое поракение обс.тцоlоrвающего
персона.па и населения на прилегающей территории, нежелатель-
ные пенетиIIеские последствия у человока. Все это может потребо-
вать проведения дегазационных и друпдх споциальных мероприя-
тий на значительных территориях.

Основными путями проникновения ЖОВ внугрь организма
явJIяIотся органы дьD(ания (ингмяционный гrуть) и кожа (резоф-
тивный ггугь). Кроме того, возмоr(но попадание АХОВ в организм
через раневые поверхности и жеJryдочно-кишечный тракт - пор-
орaл.льно. Во всех слryчажЖОВ разносятся цювью по всем органам
и тканям. Это может привести к патологшIеским изменениям,
потере рабоюспособносттr и дa:ке гибели человека. Важнейшей ха-
рактеристикой АХОВ явJIяется токсичностъ. Наибольшео число
аварий происходит на предприятиях, производящих, хранящID( и
транспортирующID( хJIор, аммиак, ацетплен, минермьные удоб-
рения, гербициды, продукты органического и нефтеорганичес-
кого синтеза. Поракающим фактором при выбросе ХОВ является
хll]пuцесtсое заер*rненuе. Утечка ХОВ происходIrг при авария( всJIед-
ствие взрывов, рiврушения и поврех(дения резервуаров и техно-
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логических трубопроводов. Это может привести к загрязнению
воздушного и водного бассейнов, больших территорий и вызвать
гибель либо тяlкелые заболевания людей и животньIх.

Токсuчносmью называют степень ядовитости. Она характеризу-
ется пороговой концентрацией, пределом переносимости, смер-
тельной концентрацией (смертельной лозой). Пороеовая lсонценm-
рацuя - это наименьшее количество вощества, которое может
вызвать негативный физиологичесrсай эффекг. При этом поракен-
ные ощущают первичные признаки порiDкениrI, но сохраняют ра_
ботоспособность. Преdелом переносuмосmu счl'zпается максим:шьнм
концентрация, которую человек может вьцержать определонное
время без устойчивого порiDкения. В промышпенности в качестве
предела переносимости используется предольно догryстим:rя кон-
центрация (ПДК), рогламонтирующая допустимую степень за-
грязнения АХОВ воздуха рабочей зоны. ПЩК опрелеJIяется как мак-
симilльно доtryстимalя концентрация АХОВ, которая при посто-
янном воздействии Еа человека в течение рабочего дЕя не может
вызвать д:Dке через дrительный промеж}пок времени патологи-
ческих изменений или заболеваний, обнаруживаемых при помо-
щи современных методов диагностики.

Поражающая cwIaAXOB определяется их физико-химически-
ми свойствами. Особое значение имеют агрегатное состояние ве-
щества, растворимость его в воде и органических растворителях,
ILпотность вещества и его летучесть, удельная теплота испарения
и теплоемкость жццкости, давление насыщенных паров, темпе-
ратура кипения и др. Эти характеристики необходимы дIя оцен-
ки безопасности производства, хранения и перевозок ЖОВ, при
прогнозировании и оценке последствий химически опасных ава-
риft,

Безопасность функционирования химических предприятий за-
висит от многих факгоров:

физико-химических свойств сырья и прод}кгов;
характера технологического процесса;
конструкции и надежности оборудования;
условий хранения и транспортировки ХОВ;
состояния конц)ольно-измерительных приборов и средств ав-

томатизации;
подготовленность и практические навыки персонала;
эффекгивности средств противоаварийной защиты.
Аварпп па объектж коммуIIаJIьною хозяйствд. Наиболее распро-

страненными явJUIются аварии в системzlх водоснабжения, кана-
лизации, газо-, энерго- и тегuIоснабжения. Сейчас отмечается низ-
киЙ уровень подготовки систем жизнеобеспечения и эксIUIуата-
ции в холодный период года (на уровне 70-80 Vo). Особую ц)ево-
ry вызывает создание запасов тоIIлива дIя котельных, дизельных
электростанций и других комIчtунмьных объекгов (в отдельных ре-
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гионах от 1,5 до 20 7о от необходимого минимzlльного 100-дневно-
го запаса).

Такое положение дел негативно сказывается на безаварийном
функционировании систем жизнеобеспечениrI. Отмечаемое в по-
следние годы увеличение аварийности прехде всего связано со
значительньлм фuзuчесrcuм uзносол основных фоrцов коммунzlль-
ной инженерной инфраструкгуры городов. К нарушенуIямв рабо-
те жизненно в€Dкных июкенерных систем и аварийным ситуациям
нередко приводят и сmuхuйные беOсmвuя. Коммунальные службы
не всегда готовы противостоять сильным морозам, в результате
многие иIDкенерные системы разморiDкиваются. Большое колиIIе-
ство жилых домов, школ, больниц, детских садов остаются без
тепла и света. Во многих регионах не созOаны dосmаmочные запасы
матери€л.льно-техни[IескID( средств дш оперативною устранения ава-
рийных ситуаций на системах жизнеобеспечения (насосного обо-
рудованиrI, труб с утешIителем, установок дtя отоIрева сооруже-
ний, замороженных коммуникаций и др.). Важной причиной не-
достаточной готовности, помимо устаревшей материально-техни-
ческой базы, явJlяется нехватка финансовых сродств.

Аварпrr пд ттанспорте. Сегодrrя любой вид транспорта представ-
ляет потенциальную опасность. Технический прогресс одновре-
менно с комфортом и скоростью передвижения снизwI степень
безопасности жизнедеятельности человека. Транспорmной аварuей
(ТА) называют аварию на ц)анспорте, повJIекшую за собой ги-
бель людей, приtIинение пострадавшим тяжелых телесньD( повреж-
дений, уничтожение и поврехдение транспортных сооружениit и
средств Lrтrи ущерб окружающей природной среде. Обычно ТАраз-
личают по видам транспорта. Таковы железнодорожная авария,
авиационнaя катасц)офа, дорожно-транспортное происшествие
(ДТП), аварии на водном транспорте, авария на магистр€цьном
трубопроводе и др. Поражающие факгоры, сопровохдающио все
ТА, зависят как от вида транспорта, так и от вида транспортиру-
емого груза.

Значительное место в общем объеме грузоперевозок занимает
сrcелезноOороэrcный mранспорm. Он обеспечивает до 47 % пассiDкир-
скю( перевозок, а TaIoKe до 50 vo доставок грузов. Срели последних
большое количество опасных. Поэтому железнодорожный ц)анс-
порт считается оц)аслью народного хозяйства с повышенным рис-
ком возникновениJI аварийных ситуаций.

Основными причинами аварий и катастроф на железнодорож-
ном транспорте являются:

неисправности Itути;
поломки подвшкного состава;
выход из сц)оя средств сигнчл.лизации и блокировки;
ошибки диспетчеров;
невнимательность и халатность машинистов;
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сход подвIdкнок) состава с релюов;
столкновения;
наезды на препятствия на переезда(;
пожары и взрывы непосредственно в вагона(;
поврещение железнодорожны)( пугей в результате рЕNtмывов,

обвапов, оползней, наводнений;
изноIценность техническш( средств.
Благодаря внедрению комIIлекса профппаlсптческш( и органи-

зационно-техни.IескID( мероприятий число происшествий на же-
лезньD( дорогах в последние годы существенно соIФатиJIось.

В еражOансrcой авuации России таюi(е сJrучЕlются авиационные
происшествия и кlтастрофы, влекущие за собой гибель rподеfi и
ршрушения воздушньD( судов. Срели причин авиакатасц)оф вшле-
JIяк)тся ликвлцация центр:rлизованной государственной системы
управJIения и обеспечения безопасносм полетов, распад единой
государственной системы Аэрофлота, рост числа мелких коммер-
ческID( организаций-перевозчиков, снюкение дисцшIлины, н4д-
зора и контроJIя за безопасностью полетов в целом, ошибки пи-
лотов, ошибки диспепIерских с.тrуrкб, неисправности авиацион-
ной тохники (старение, низкие темпы замены на новыо вlлды),
поюдные условия.

Одной из основны)( проблем современности стало обеспечение
безопасности двюкения на авmомобuлtьном mранспорпе.

Крупными автомобильными катастрофами считаются такие,
в которых погибли четыре и более человек. Статистика пок:лatы-
вает HoKoюIx)e снюкение ID( колшIества. Однако продоJDкаот оста-
ваться высокой тлкесть катастроф (численность потерь населения
и ущеф, связанный с ними). По данным Российского статисти-
ческого ожегодника в дорожно-транспортных происшествиях в
2005 г. помбrпr 34 тыс. чеп., пол}лIиJIи тр:шмы и }rвечья 274,9 тыс.чел,
.Щанное положение объясняется конкретными причинами. Среди
них на первом месте много лет стоит неудовлетворительное тех-
ническое состояние автомобильных дорог и подвшкного состава.
В частности, у нас соц)аняется большоо количество пеlrесечений
дорог на одном )ровне, в том чиспе и с железными дороплми. В пос-
ледние юды многократно возросло количество автомоблшrьною
ц)анспорга, находящегося в лиtIном пользовании. Имеет место
некоFIтролируемое нарастание объемов rрузовьD( перевозок, вы-
полЕяемы)( большегрузными автомобптrями (автопоездами) с на-
rрузками на ось, превышающими доrrустимый уровень. Распрост-
раненными причинами явJIяются нарушония водитеJIями правил
дорожного движения, которыо отчасти объясняются rшохой под-
готовкой водителей, отчасти их недобросовестностью. Так, широ-
ко распространены превышение скоIюсти на опасньD( участк:rхдо-
рог, выезды на полосу встречною двюкения, управление авто-
транспоргным средством в нец)езвом состоянии.
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В последние годы участились кораблекрушения и авариfiные
происшествия на воOном mранспорmе. Основные причины этих
аварий связаны с нарушениями правиJI судовождения, пожар-
ной безопасности, технической эксплуатации, ошибками ка-
питанов, лоцманов и членов экипажа, а также с износом мате-
риальноfi части и оборудования судов, портов и других объек-
тов морских и речных пароходств, низкой обновляемостью парка
за счет судов нового поколения. Немаловах<ное значение имеют
погодные и кJIиматические условия (1раганы, штормы, тума-
ны, льды и т.д.). Большое вJIияние на аварийность оказывают
ошибrcr при проектировании и строительстве судов, столкно-
венпя и опрокидывани,я судов, посадка их на мель, взрывы п
пожары на борry, неправильное размещение и плохое закреп-
ление грузов.

Самым распространенным способом транспорп{ромния ХОВ
и нефтепродуктов явпяется mрубопровоOный (по состоянпю на
2005 г. проглкенность нефтепроводов - 48 тыс. км, гак)проводов -
160 тыс. Iол, нефтепродуктов - 160 тыс. lcr,r). Основными причина-
ми аварий на трубопроводaх явJIяются изношенность трф, отсуг-
ствие доJDкною техническою конц)оJIя за состоянием мап{сlраль-
ных трубопроводов, интенсификация экспортных поставок и по-
ставок в}tугри страны по трубопроводап,l, сроки эксrrlryатации ко-
торых достигли 35-40 лет.

Дварпп пr гпдротехпшlесrпх соор}гжеппях. Гudропехнuческuе
сооруженuя - это объекты, создаваемые с целью использова-
ния кинетической энергии воды (ГЭС), охлокдения систем в
технологических процессах, мелиорации, защиты прибрежных
территорий (дамбы), забора воды для водоснабжения и ороше-
ния, рыбозащиты, реryлирования л)овня воды, обеспечения
деятельности морских и речных портов, для судоходства (шлю-
зы).

Следует различать такие понятия, как запруда, Iшотина, Iид-
роузел. 3апруOа обычно создает подъем воды, но не имеет стока
или он весьма огранIдIен. Плопuна - соор}rжение, тоже создаю-
щее напор воды, но почти с постоянным ее стоком. IuOроузел
представJIяет собой систему соор},жений и водохрalнилища, свя-
занные единым режимом водоперетока. Весьма опасно разруше-
ние Iшотин. В Talcrx сrrучаях действуют два факгора. волна прорыва
и зона заmоruленltя, каIqдый из которых имеет свою характеристи-
ку и дIя людей предстilвJIяет опасность. Прорыв может произойти
из-за воздействия сил природы (земтlетрясения, л)агана, обвала,
оползня), конструкгивньпс дефектов, нарушения прirвип экспJry-
атации, воздействия паводков, разрушения основания, недоста-
точности водосбросов, а в воеЕное время - в результате воздей-
ствия средств поражения. При прорыве в IIлотине иJIи в другом
сооружении образуется проран, от рzцtмеров которого зависят

39



объем, скорость падения воды и параметры волны прорыва -

рость волны прорым зависят от гI4дрологшIески)( и топографи-
чески)( условий реюr. Например, дIя равнинньо< районов скорость
волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, а дIя горных и пред-
порных мест имеот величину порядка l00 км/ч. Лесистые участки
замедlяют скорость и уменьшают высотУ волны. Прорыв IUIотин
приводит к 3
Строить жил

Причины
личны, но чаще всего они происходят из-за разрушения основа-
ния. Частота возникновений авариЙ по разJIичным причинам при-
водится HlлlKe, Vo:

Разрушение основания ........,... 40
Недостаточность водосброса .,.......,.... .,....... 2З
Слабость констущии................. ................ l2
Неравномерная осадка ............ 10
Высокое давление на плотину ..................... 5
Военные действия ..................... 3
оползание откосов ................... 2
.Щефекгы материа.ла .................,. 2
Неправлшьная эксшIуатация..........,.. ........... 2Землетрясения............... ............ l

Аверпlr па похrдро- п цlршвоопасных объектах (пвоо). Пожа-
ро- и взрывоопасные обrercmы - это предприятия, на которых про-
изводятся, и материiUIы,
способные
собность к Условиях спо-

его производ-
ства, где исполь3уются взрывчатые и имеющие высоIqrю степень

ро-
вке

го-
рючие вещества и материапы перерабатываются, транспортиру-
ются или хранятся в отдельных qданиях и помещениях.
_ Проекгирование производствеЕных зданий и помещений, вы-
бор производствонного оборудов ания, электрических установок,систем противопожарныхвзрывов, пу-
тей эва пожаре и другие вопросы, свя-занные й безопасности, решаются в за-
висимости от категории помещений по пожаро- и взрывоопас-
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ности, В соответствии с общероссийсIоrми нормами техноломче-
ского проектирования помещения по взрывопожарной и пожар-
ной опасности р:вдеJIяют на пять катогорий в зависимости от хра-
нимьD( материtл.лов. Из нихдве взрывопожароопасные (А, Б) и три
по)<aроопасные (В, Г, Д).

К категориям А и Б относятся:
l) горючие газы;
2) легковоспламеЕяющиеся )оlдкости;
3) вещества и материЕuIы, способные взрываться и гореть при

взаимодействии с водой, кисJIородом воздуха или друг с друпом;
4) горючие пьши и волокна, легко воспламеняющиеся жидко-

сти с темперацрой вспышки более 28'С;
5) горючие ж}rдкости;
б) паровоздушные смеси, при воспламенении KoTopbD( разви-

вается избыточное давление в помещении, превышающее 5 кПа.
В категории В, Г, Д входят:
1) юрючие и трудногOрючие )Iс4дк(юти, твердые юрючие и труд-

ногlорючие вещества и материЕrлы, способные при взаимодействии
с водой, кислородом I.IJIи др}г с д)угом гороть, не взрывмсь;

2) неюрючие вещества и материмы в горячем, раскаленном
или расIшавленном состоянии, процесс обрабошсt которых со-
прово)цдается вьцелением л}цистой тегпоты, искр и пламени;

3) горючие газы, жцдкости и твердые вещестtsа, которые сжи-
гаются илиутилизируотся в качестве топлива;

4) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.
Все строительные материалы и конструкции из них делятся

на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.
К HeceopaeMlbrl, относятся такие материаJIы, которые под воз-

действием огItя иJIи высокой температ}rры не воспламеняются, не
тлеют и не обугливаются.

ТруOносеораелrымu считаются те материалы, которые под воз-
действием огня или высокой температуры с трудом воспламеЕя-
ются, тлеют или обугливаются и продоJDкают гореть лишь при
нaл.личии источника огня.

Сеораемые - это такие материiл.пы, которые под воздействием
огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и про-
доJDкают юреть и тлеть после удаления источника огня.

Пожары на крупных промыцшенных предприятиях и в насе-
ленньD( пу{кгж подраi}делrlются на отдельныо и массовыеZ оm-
dапьные обычно бывают пожары в здании пли сооружении; массо-
бые представJIяют собой совокупность отдольных пожаров, охва-
тивших более 25% зданпй. Сильные массовые пожары при опре-
деленньD( условил( могуI перейти ь оененный шmорм.

Опаснымu фаrcmорамu поJrсара (ОФП) явJtяются:
открытый огонь и искры;
повышеннм температура оцружающей среды и предметов;
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токсичные продукгы горения, дым;
понюкеннм концентрация кислорода;
падающие части сц)оительных консц)ущий, агрегатов, уста-новок.
к порасlсающчм фаrcmорам взрыва относятся ударнм воздушнirя

волна, теIшовое излучение, о gоздавае-
мые летящими обломками взр

Ударная воздушная кою сжа-
тия воqдуха, которм в вIце сферическопо слоя распросrраняется
во все стоIюны от места взрыва с огромной скоIюстью. основными
IФитериями, характеризующими ее р{врушающее и порiDкающее
действие, явJIяются избыточное давление во фроlтге ударной вол-
ны, дамоние сть действия.

При встре давление от-

цады на пути двюкения Ударной волны испытывают динамиче-
ские нагрузки, создаваемые потоком двюкущегося возд}rrа - дав-лением скоростного напора. Продолж,rтельность действия удар-ноЙ волны нil(одится в прямоЙ зависимости от сI,iJIы взрыва, а
производимые ею рiврушения - от продоJDкительности действия
избыточного давJIения.

поракающее действие теплового излучения в очаге по-
р:Dкения оцредеJIяется величиной теrшовок) потока. Возникающие
в результате взрывов пожары приводят к ожогам, а горение пласт-
масс и HeKoTopbD( синтетическю( материаIIов - к образованию и
созданию р,rзличных концентраций ХОВ, цианистых соединений,
фосrена, сероводорода и др.

Пороr<ающее действие о с кол очных п ол е й определяется
количеством летящих осколков от взрывающихся объекгов, кине-
тической энергиеЙ и радиусом их разлета. При пожарах и взрывiD(

почпl мгновеfiная потеря со3нания и смертъ), реже - цианисты-ми соединениями, бензолом, окислами aвота, углекислотой и
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риаJlа, а потолки - сгораемыми древесными Iшитами. Во многпх
сJIучiлях возникновению возгорания способствуот неудовлетвори-
тельнiл.я огнестойкость древесины и друплх сц)оительных материа-
лов, особенно Iшастиков.

4.4. ЧрезвьFIайЕые сптуацпп соццаJIьнопо пропсхоцденпя

Особую группу негативных воздействий представляют соци-
atльные опасности, поJIучившие широкое распространение в об-
ществе и уц)о)<aющио жизни и здоровью людей. Существование
этLD( опасностей связано с состоянием демографических процес-
сов и поведеtшескими особенностями людей отдельньD( социаJIьньD(
групп. Социальные опасности весьма многочисленны. В их число
входят войны и военные конфликты, терроризм, криминaшиза-
ция общества, болезнп и др.

Огромные, неисчислимые бедствия и страдания людей связа-
ны с войнами и вооруженными конфликтами, которые нередко
возникают в разJIи.Iны)( регионах Земтlи и характеризуются ис-
пользованием самых современных, мощных и разрушительных
средств порiDкения. Наиболее катастрофические последствия дIя
цивилизации в настоящее время представляют возможность при-
менения при этом химического, биоломческого и друп,rх вLцов
ор}DI(ия массового порiDкения.

В XXI в. в одну из постоянных уц)оз безопасности жизнедея-
тельности человечества превратился терроризм. Террорuзм (от лат.
terror - стрil, y;Kac) - метод, посредством котоIюго организо-
ванная группа или отдельное лицо с,ц)емится достичь своих целей
преиIчfуIцественно через насилие. Террор как специфшIеское явле-
ние общественно-полрrтической жизни имеет свою историю, без
знания которой трудно понять истоки и практику терроризма,
хотя у современного террора уже нет его прежней романтизиIю-
ванной им хе самим Iцеологической направленности.

Терроризм явJIяется постоянным спутником человечества. Еще
в I в. н.э. в Иудее действовала секта сикариев (сика - киюкаJI I4тIи
короткий меч), унlлчтожавшая представителей еврейской знап{,
сотрудничавшей с римJlянaлми. Фштlософ Фома Аlоинский и отцы
христианской церкви доrryскали lцею Фийства правитеJIя, врilк-
дебного, по ю( мнению, народу. В средние века представители
мусульманской секты ассошафинов убивали префеков и кilли-
фов. В эти же времена политический террор практиковirли некото-
рые таftные обIцества в Иrции и Кrrгае. Со второй половины XIX в.
терроризм становится постоянным фактором общественной rкrз_
ни. Его представитеJIями бьrпи русские народники, радикальные
национalлисты в Ирландпu, Македонии, Сербии, анархисты во
Франции 1890-х гг., а TaIoKe аналогичные двюкения в Итмпu,
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Испании, CIIIA. В ХХ в. спектр мотивов дIя использования мето-
дов террора существенно расширился. Если pycclole народоволь-
цы, первомартовцы и эсеры рассматривarли террор как самопо-
жертвование на благо общества, то ди <ц)асных бригад> он cJry-
lоr.п способом и средством самоутвор)Iцения. <Красный торрор> и
<черный террор> фашистского, неонацистского толка стоят неда-
леко друг от друга и не имоют ничого общего с тем, что дел:л"ли
народовольцы. У современного терроризма одна цель: з:rхвirт вла-
стп, И ни о каком <,благо общества> рочи нет.

Наибольшее развитие терроризм получил с бO-х гг. ХХ в., когда
целые регионы мира бьши покрыты зонами и очагами активно-
сти различных по своей ориентации террористических организа-
ций и групп. Сейчас в мире насчитывается более 500 нелегаль-
ных террористических организаций. В конце ХХ в. он стал явле-
нием мирового масштаба. 9го объясняется расширением и гло-
бализацией международных связей и взаимодействия в различ-
ных областяr. Возрастает мноюобраlие террористической деятель-
ности, которм все больше увязывается с национальными, ре-
лигиозными, этническими конфликтами и сепаратистскими дви-
жениями.

Современный меuсфлtароdный mеррорuзм политиtIески мотиви-
рован и носит трансграншIный характер. Он явJIяется одной из
црупнейших угроз мехдународной и национ.лJIьной безопасности
государств. Серьезным моментом в развитии в современных усло-
вил( явJIяется значительное увеличение его субъеr<тов. Наряду с
колшIественным ростом террористиtIеских организаций появля-
ются качественно новые сц)уIgуры, масштабы и деятельность
KoTopbD( за последние годы возросли.

Среди современных особенностей терроризма большого вни-
мания заслуживает качественное усиJrение его рzlзрушит€льного
потенциiл.ла. Выражается это не только в значительном увелшIе-
нии числа непосредственных жертв террористиtIеских ащий, но
и в масштабах материмьною ущерба, нарастании чувства стракa
и неуверенности у широкю( слоев населения, в резком возраста-
нии л)овItя вооруженности т€рроризма, связанным с научно-тех-
ническим прогрессом, достюкениями в разработке средств унич-
тожения (ядерньпr, хими.Iеских, биоломчесrоrх).

Террористическая деятельность в современных условию( харак-
теризуотся широким рilзмiлхом, отсутстtsием ярко вырa)кенных гра-
ниц, наличием связи и взаимодействием с меrцународными тер-
рористшIескими ценц)ами и организациями. Ему присуща жест-
км организационнм сц)уIсура, вкJIючающм руководящее и опе-
ративное звонья, подразделония разведки, коFпрразведки, мате-
риально-технического обеспечения, боевые группы и групIы при-
IФытия. Террористические организации отличаются продуманной
конспирацией и тщательным отбором кадров, налшIием апенту-

ц

ры в правоохранительньD( и государственных органах. они техни-
чески оснаш(ены не ху}ке, а подчас И Jцпrше правоохранительЕых
органов и правительственных войск, имеют разветвленную сеть

конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов,
озабъченность мирового сообщества ростом террористической

дународный терроризм навязывает народам свои идеи и свои оцен-
ки ситуации, широко и небезуспешно решает мобитlизационные
задачи по привлечению в свои ряды молодежи, не говоря уже о

профессиональньD( наемник:lх. Сегодня терроризм - это не толь-
ко и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и

убийцы-камикадзе. В наше время это мощные струкг}ры с соот-

ветствующим ID( масцrтабам оснащением. Террористические груп-
пироВкиактивноисполЬзУюТВсВоихинтерес.l)(соВремонныеДо-
стIDкения науки и техники, имеют широкий доступ к информа-
ции и современным технологиям-

Иными словами, терроризм непосредственно связан с пробле-
мой вьшсшаrrия чеJIовечества, обеспечения безопасности юсударс1в,

Как социально-правовое явJIение он может быть кrrассифичиро-
ван по целому ряду оснований. В их числе объем (маспrтаб) дей-
стВия'целиинапраВJIонность'мотиВы'состояВшиесяилиожи.
даемые последствиrr (применлпtльно к жертвам - массовыо, груп_

повые, одиночные), материальный ущерб (катастрофоrенный, осо-

бо крупный, крупiый), материально-психологический вред (па-

ника, запуганность населения, недоверие к вrrасти), численность
и организованность }пrастников.

возможна юtассификация по используемым орудиям и спо-
собам. Здесь имеют значение такие факторы, как применение
оружия массового униtIтожения (ОМУ), оружия группового по-

рaDкения, обычного автоматического сц)елкового оружия, ору-
ь опй"его боя, спецсредств и т,д. Харакгеристику способов
осуществления терактов можно дополнить юrассификацией ис-
пользуемых ср ьное или холодное
оружие, новые , а TaIoKe информа-
цuя и носштел программные про-

дrкты, программы).
3а последние десять лет совершено более 6500 актов мехдуна-

родного терроризма, в результате которых погибли свыше 5 тыс.

чел. и пострадали более 11 тыс. чел.
наибольlrrуо опасность в мире представляет деятельность ряда

экстремистскш( ролигиозных организаций, которые не только

финансируют террористов и сепаратистов, но и непосредствен-
но, активно }лrаствуют в подготовке и осуществлении террори-

стическI.D( актов на территории различньD( сц)ан,
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другуrо относительно новую групrrу субъеlсгов терроризма со-
ставJlяют структуры ореанuзованной пресmупносmu, многие из ко-

жты за счет правипьно поставJIенной оперативной деятельности,
планирования и подготовки к
ких действий. .Щелая уступки,
максим{tпьной минимизации.
жерJв и ущерба в ходе антитеррористической операции.

В настоящее времJI борьбу против терроризма в зависимости от
ею конц)етных форм и исторшIесrсок особенностей вФкно вести
комIшексно, по носкольким основным нtшрамениrlм. Крайне не-
обходимо всячески совершенствовать деятельность специiл.льных
сц)уктур, на которые возложена прямirя обязанность борьбы про-
тив торрорИзма в coB;leMeHHbD( усJIовиях. Нlаqдается В резком улцпr-

шое значение имеет координацпяусuлпй стран мира дlя борьбы
и противодействия этому алу.

Снижение уровЕя жизни, безработица, нехватка доступного
жлUIья, отсутствио )с{зненных перспектив, обосцrение социilJIь-
ного неравенства, ослабление социальны)( связей, негативные по-
сJIедсIвия мигращп{ способсгвуrот rcрuм uншtuза4ии общества. Moxcro
вылелить две цруппы общеуголовньD( опасностей. П е р в а я пред-

ступление, заюIючающееся в угрозе разоблачения, р:шппilшения
позорящих сведений с целью добиться кшсшr-либо выюд. Шан-
тшк оказывает резко оц)ицательное воqдействие на нервную си-
ст€му. Мошеннuчесmdоr, называют преступление, закпючающееся
В з иму-
ще

в на-
падении с целью завладенпя государственным, общественным ипи

насилием или угро-
лица, подверпцего-
воор}Dкенных баrц с

щ

целью нападения на государственные и общественные учре;це-
ния либо на отдельньD( лиц, а такко участие в тalкю( баrцах и
совершенных ими нападениях. Изнасtutованuе связано с примене-
нием физического насушия, угроз иJIи использования беспомощ-
ного состояния, что наносит жертве больlrryю психологическуIо и
физическую травму.

Существенное влияние на чисJIенность человечества окililымли
uнфrcцuонные заболевания (чума, холера, оспа и т.д.). В современ-
ном мире общеrшанетарной проблемой явJIяется ликвидация он-
кологическID( и сердечно-сосудистых заболеваний, полиомиелита.
Серьезной инфещией по-прежнему остается грипп. В развпваю-
щемся мире весьмараспроfiранены малярия и шIистозомак)з..Що сшк
пор не побещена <сонная болезнь>, переносчиком которой с.тry-

жит Iчцоrа цеце. Прочные позиции сохраЕяют корь, сюлбняк, диф-
терия, ryберlсулез и дl. Серьезной проблемой дtя многID( сц)ан яв-
JIяется I€патит, который часто пореходит в хрониtIескую форму с
осложнениями типа циррозir и первичного рака печени.

СПИД (сиrшром приобретенною имIчIунодефицита) вызыва-
ется гц)оникновением в орг:rнизм вирусов, способных не только
поврежцатъ, но и поJIностью блоIоrровать IдлчfцIrrуо систему. Срди
современных инфекционных заболеваний СПI4Д распростраЕя-
ется наиболее быс,гро. Ожr4дается, что вскоре на долю этой болез-
ни будет прш(одиться самое большое колшIество смертей.

Социа.пьная опасность венерuчесrcш болезней опредеJIяется их
широким распространением, тякелыми последствиями дя qдо-

ровья заболевших и опасностью дя общества.
Следует отметить, что в основе своей социшьныо опасности

поро)цаются негативными социalJlьно-экономическими процес-
сами, протекающими в обществе. В настоящее время государство
и органы власти предпринимilют самые разнообрaвные и масш-
табные меры, направленные на последовательное и эффекгивное
устранение причин, способствующих возникновению и распро-
странению социiл.льных опасностей. По мере становления право-
вого государства, уJIучцения качества жизни и культ}ты населе-
ния колIдIоство социаJIьньD( опасностей доJDкно, несомненно, сни-
жаться, что будет способствовать повышению безопасности как-
дого человека и всего общества в целом.

4.5. Защдта п хсlзЕеобеспечеппе Еасqпеппя в усповпп(
чрезвычаfiЕой сптудцдп

В ЧС зшцига населения в чрезвычаfuIьD{ сшryациях предсташrяет
собой KoMImeKc мероприятий, имеющIо< целью не доIryститъ по-
ракение людей или максимilпьно снизить степень воздействия по-
рaDкающю( факгоров при возникновении ЧС.
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Правовой основой защиты населения и территорий от ЧС яв-
IIяатся Федеральный закон <,О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра> от 21.12.1994 N9 68-ФЗ. Законом определены принципы, спо-
собы и основные мероприятия защиты. Прuнцuпы зашuпы пред-
ставJIяют собой основные положениrI, которыми необходимо ру-
ководствоваться при организации защиты населония и террито-
рий от ЧС.

Основными принципами защиты населения явJlяются:
принцип заблаговременности (превентивносм) проведения ме-

роприятий защиты, поскольку своевременнм готовность к спасе-
нию от бедствия - это половина успеха;

принцип дифференцированного подхода в определении меро-
приятий защиты по регионам. Это позвоJIяет рациончlльно учесть
экономические, природные и иные возможности, особенносм
территорий, определить степень реальной опасности возникнове-
ния ЧС в конкретной местности;

принцип необходимой достаточЕости мероприятий защиты.
Объем и содержание мероприятий по защите населения и терри-
торий доJIжны опредеJuIться исходя из максимiшьно возможного
использования имеющи)(ся сил и средств;

принцип самостоятельной ликвидации ЧС сштlами и средства-
ми организаций, органов самоуправления, органов исполнитель-
ной втrасти субъекгов РФ, на территории которых сложr+пась ЧС.
Общеюсударственная помощь доJDiGrа окiLзыватюя в сJцччlл(, когда
регионы не в силах самостоятельно решить проблему;

принцип комIшексности проведения мероприяшfrl защлпы озна-
чает, что мероприятия доJDкны выполняться с привлечением мак-
симiчIьно возможного количества сил и средств.

Основнымu способамu залцumы оm ЧС явJIяются: укрытие людей
в защитньD( сооружениях, эвакуация (рассредоточение) персона-
ла объектов экономики и населения за пределы пострадавшей
зоны, а TaIoN(e использование средств иIцивидуальной защиты.

Основные меропрuялпuя защumы в условuм ?С можно разделить
на ц)и группы.

П е р в у ю г р у п п у составляют предупредительные мероприя-
тия. Сюда относятся проводимые заблаговременно мероприятия:

по предупрещдению ЧС;
Iшанированию защиты объектов экономики (ОЭ) и населения

от ЧС;
созданию фоrцов средств защиты, разведки, профипакгики и

обеззараlсrвirния;
обуrению (подготовке) населения мерам защиты от ЧС;
подготовка суш и средств дJIя ликвидации последствий ЧС.
Вторую группу составJIяют заIцumные меропрuяmия. К ним

относятся:
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выявление и оценка обстановки в ЧС;
оповещение персонiца объекгов и населения о возникновении

(или угрозе ее возникновения);
укрытие персонarла оэ и населения в защитных сооружениях;
ьвакуация (рассредоточение) персонала оэ и населения;
использование средств иIцивидуальной защиты;
дозиметричесrсrй и химический контроль;
медико-профшtактические и лечебно-эвакуационные меропри-

жия;
определение и соблюдение режимов радиационной и химиче-

опасности;
усц)анению аварий и повреждений на сетях и линwIх комму-

наJIьнЫХ и ПРОИЗВОДСТвеННЫХ КомтчrуниКациЙ;
созданию минимЕlльно необходимых условиtt мя жизнеобес-

печения населения, организации работы по санитарной очистке
и обеззараживанию территории.

В соответствии с Федер:rльным законом <,О защите населения и

основнаЯ цель создания РСЧС - объединение усилий цент-

р:rльньD( и региональных органов представительной и исполни-
iельной вJIасти, а TaIoKe организаций и учрехдений в деле пред-

упре)цдения и ликвидации ЧС.- 'IТководство всей системой РСЧС воuIожено на МЧС России,
Вш<нейшей частьЮ системы рсчС являются сuлы u среOсmва на-
блюоенuя ч конпроля. В них входят органы, службы, учреждения,

ВанныхинеВоенизироВанныхпротиВопожарных'поисКоВо-спа-
caT€JbHbD( и амрийно-восстановитеJIьньп< формирований федершь-

на на девять
(рц) рсчс

а, Екатерин-
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систtма рсчс фунщионирует в трех режимм. Режtш повсео-
невноrt 0еяпапьносrпи предполагает фунщионирование системы в
мирное время при нормальной производственно-промыпшенной,
радиационной, химической, биологической, гlцрометеоролоrи-
ческой и сейсмической обстановке. Режuм повыйенной еоповно-
сmu означает сохранение действия систомы при }Dryдшении обста-
новки и поJIучении прогноза о возможности возникновения ЧС и
уцрозо войны. Чрезвычайный peelcuM предполагает фунщионирова-
нио системы при возникновенум и ликвI4дации ЧС в мирное вре-
мя, а TatroKe в сJIучае применениrI coBpeMeHHbD( средств пораJкения.

реrцение о введении соответствующих режимов в зависимости
от масштабов ЧС принимает Правительство Российской Федера-
ции, Мчс России или соответствующие комиссии.

Вопросш дш сапокоЕтIюJIfl

!. Даtте определение поItятLlю <чрезвычайная ситуация>.
2. Назовите основные признЕrки классифимции Ч-С.
3. Каковы при!Iины возникновения ЧСf
4. Karge аварии относят к ЧС, сопровохдающимся выбросом опас-

ных вредных веществ в окр}Dкающую среду?
5. Приведите примеры ЧС социа.пьнЪго харакгера.
q ц* ктlассифицируются ЧС по масlцтабiм раiпространения?
7. Назовlтге основные группы Чс природного характера.
8. Назовите основные группы антисейсмических мероприятий.
9. Каими фаlоорами могут быть вызваны оползни и сели?
l0. Назовлп,е протпволавинные профитlактические мероприятия.
l l. Вцделите основные Чс метеорологиIIеского характера.
12. Назовите основные ЧС пцрологического xapalоepa.
13. Чем харакгеризуются заторы и заI<оры?
t1. ЦО какиМ признакам ктlассифицируются природные пожары?
15. Щайте определение терминам <эпI4демия}, <эпизоотияD, <эпифи-

тотия>.
lб. Каюrе ЧС угрожают человеку из космоса?
l!. На какие группы подр:вдеJIяшся ЧС техногенного происхо)t(де-

ния?
18. Охараr<теризуйте аварии на РОО.
19. Охаракгеризуйте аварии на ХОО.
20. Назовите причины аварий на объеr<тах комIчfунального хозяйства.
21. Каковы приtIины аварий и катастроф на транспорте?
??. Цлirr" хараrсгеристиr<у аварий на п{дротехнrгIескш( соор},жениях.
23. В_цде.тпте пораJкаюпие фшсторы, хараr<терные дя авари* на ПВоо.
|а.На Kilore групы подраздеJIяIоrcя опасносIи соIцлlUъною характера?
]|. Чем опасен терроризм и как его искоренлпь?
26. Что необходимо дш сокращения и)овня инфеюдионных заболева-

ний?
27. Назовите возможные пуп{ снюкения социЕUБных опасностей.
28. Назовите основные принципы защиты населения в сrryчае ЧС.
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29. Вцделrтге основные способы защиты населения от ЧС.
30. Чm общею и чем отличаются предущ)едштельные, заtr{итные и

авариfiно-восстановит€льные меропрпятuя?
3l. Каковы основные фунщии РСЧС?
32. В кшсrх города( созданы реrиональные центы РСЧС?
33. Назовите три режима фунщионирования РСЧС.
34. Кто принимает решение о введении соответствующего ре)а{ма

фунrqионирования РСЧС?

гJIАвА 5

ЧРЕЗВЫЧДЙНЫЕ СИТУЩИИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Ва;l<нейшим и непременным условием развитпя ноосферы яв-
Jlяется искпючение войн из жизни человечества. Мецдународные
организации, руководители многID( стран предпринимают сап.lые
серьезные усwIия и принимiшот меры, направJIенныо на ослабле-
ние уц)озы крупномасштабной войны на Земrrе. Однако, несмот-
ря на эти целеусц)е}r,ленные действия, современный мир KlpaK-
теризуется явно вырФкенной политической нестаби;rьностью, на-
личием сущоственных противоречий и нередко резким нараста-
нием напряженности в отношениях ме)iцу рiхшиtlными государ-
стмми.

Это вызывает необходимость понимания и знaлния особеннос-
тей подобного оруя(ия, характера и степени опасности порalкtlю-
щих факгоров, организации и средств защиты населения при его
использовalнии.

5.1. Харектерпстпка ядерЕою оруrшя
п деЁствd Е8селеппя в очдге ядерпопо порджеЕпя

ЯOерное оруJ,сuе по своим пор:Dкающим свойствам относится к
самым мощным. Оно способно в кратчайшее время уничтожить
болъшое колIдIестtsо людей и )сlвотных, разрушить здания и со-
ор}Dкения на обширных территориях. Массовое применение ядер-
ного оруJlмя чревато катастрофшIескими последствиями дIя все-
го человечестм. Поэтому ведется борьба за полное запрещение
епо испытаний и пlюизводства, унIдIтожение всех епо запасов.

Порахсающее действие ядерного ор}Dlс{я осномно на исполь-
зовании в}r}дриядерной энерrии, мгновенно вцдеJIяющейся при
взрыве. В состав ядерноrкl ор}цс{я входgr яOерные боепрuпасы и сред-
ства их доставки к цели. Основу ядерного боеприпаса сосплвJIяет
ядерный заряд, мощность которою принято вырilкать TpoTl.rTIo-
вым эквивалентом. Под эмм понимается колIпIество обычною
взрывчатою вещества, при взрыве кок)рою вцдепяется стоJъко же
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Ударнм волна Световое изJIучение

зующееся в центре взрыва и достигающее в первые мгновения
миJIлиардов атмосфер. Образовавшееся давление, стремительttо
распространяясь, наносит порaDкение всему )iorBoмy и вызывает
огромные разрушения и пожары. Передняя граница сжатого слоя
воздуха называется фронпом уOарной волны.

Степень поражения ударной волной людей и различных объек-
тов зависит от мощности и вида взрыва, а TatroKe от расстояния,
на котором произошел взрыв, рельефа местности и положения
объектов на ней.

Незащищенные люди моцп, кроме того, порaDкаться летящи-
ми с огромной скоростью осколками стекпа и обломками разру-
шаомых зданий, падающими деревьями, а TaIoKe разбрасываемы-
ми частями боевой техники, комьями зеллпи, камнями и другими
предмета}rи, приводимыми в двюкение скоростным напором удар-
ной волны, Наибольшие косвенные порЕDкения будуг наблюдаться
в населенных пунктirх и в лесу. Ударнм волна способна наносить
поракения и в закрытых помещениях, проникaля туда через щели
и отверстия.

Порокающее действие ударной волны характеризуется вели-
чиной uзбыmоцноео 0авленuя, Это разность мо)цду максимiл.льным
давлением во фронте ударной волны и нормiл,льным атмосфер-
ным давJIением перед фроrrгом волны. Оно измеряется в ньютонaх
на квадратный метр (Н/м2), в паскilлях (Па). Они соотносятся сле-
дующим образом: | Н/м2 = 1 Па = 0,0l кгс/см2.

Порa>l<ения, наносимые уларной волной, подр:вдеJIяются на
легкие, средние, тякелые и црайне тяжелые. При избыточном дав-
лении20-40 кПа незаIцищенные люди моryт поJryчить леасuе по-
рас,сенuя (легкио ушибы и контузии). Воздействие ударной волны
с избыточным давлением 40-б0 кПа приводит к порalкению сре0-
ней mясrcесmи, которое сопровожцается потерей сознания, повреж-
дением оргzrнов сJцrr(а, сильными выви)вми конечностей, крово-
течением из носа и ушей. Тясrcелые порасrcенuя возникают при из-
быточном давлении свыше б0 кПа. Они характеризуются сильны-
ми контузиями всего организма, переломами конечностей, пора-
жением внутренних органов. Крайне mяilселые пораэrcенuц нередко
со смертельным исходом, наблюдаются при избыточном давпе-
нии свыше 100 кПа.

Скорость двюкения и расстояние, на которое распространяет-
ся ударная волна, зависят от мощности ядерного взрыва. С увели-
чением расстояния от места взрыва скорость быстро падает. Так,
при взрыве боеприпаса мощностью 20 кг ударнм волна проходит
1 км за 2 с;2юа - за 5 с, 3 км - за 8 с. За это время человек после
вспышки мо)I(eт уц)ыться и тем рленьшить вероятность порtDке-
ния ударной волной шlи вообще избежать порiDкения.

Световое пш]учеппе. Представляет собой поток лучистой энер-
гии, вкJIючающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные
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Рис. 5.1. Поражающие факторы ядерного взрыва

энергии, сколько ее вьцелится при взрыве данною ядерного бое-
припаqа. Ею измеряют в десяткarх, сотнях, тыся.Iж (кшlЪ-) и мил-
лионiD( (мега-) тонн. Средствами доставки боеприпасов к целям
яв,IяютсЯ рiжеШ (основное средствО нанесения ядерньD( ударов),
авиация и арIиJшерия. Могуг применяться и ядерные фугасы.в зависимости от задач, решаемых ядерным оружием, от вида
расположения объекгов, по которым планируются ядерные уда-
ры, а таюке от характера предстоящих боевых действий ядерные
рзрывы моrут быть осуществлены в воздrr(е, у поверхности земли
(воды) и под зеtrшеЙ (водой). В соответствии с этим разJIшIают
следуюIцие виды ядерных взрывов: воздушный (высокий и низ-
кий), наземный (надводный), подземный (подводный). Точка, в
которой произошел взрыв, называется ценmром, а ее проекцияна
поверхность земли (воды) - эпuценmрол ядерного взрыва.

ЯдерныЙ взрыв способен мгновенно уничтожить иJIи вывести
из строя незащищенных людей, отцрыто стояrrryю техниIqa, со-
оружения и рalзличные материilльные средства. основные пораJка-
ющие факторы ядерного взрыва изоброкены на рис. 5.1. Это удар-
нЕл.я волна, световое изJryчение, проникающм радиация, р8дио-
активное зар:Dкение местности, элекIромагнитныЙ импульс.

ударшая волпа. основной порокающий факгор rдер"ьго взры-
ва. Большинство разрушений и поврецдений соорр<ений, зданий,
а TaIoKe поракения людей обусломены, как правило, ее воздей-
ствием. Источник ее возникновения - огромное давпение, обра-
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JIучи. источником светового иалучения явJIяется светящаяся об-
ласть, состоящiIя из раскrlленньD( продуктов взрыва и раска.лен-
ного воздуха. Яркость светового иапучения в первую секуIцу в не-
сколько ра:} превосходит яркость Солнца. Поглощенн:ц энергия
светового иапучениrI переходит в тоIшовую, что приводит к piцlo-
греву поверхностного слоя окружающих материarлов. Нагрев мо-
жет быть настолько сипьным, что возможно обугливание или вос-
пламенение юрючего материiша, растрескивание или оIшамоние
негорючею. Все это может привести к огромным пожарам. Кож-
ный покров человека TaIoKe поглощает энерIию световопо излуче-
ния, за счет чего может нагроваться до очень высокой температу-
ры и поJIучать о)rcоau.

ожоги возникают в первую очеродь на открытых )цастка)( тела,
обращенньпк в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва
незащищенными глЕцlами, то возможно порiDкение глЕв, приво-
дIщее к полной поторе зрения. Ожом, ВызьтRаемые световым из-
Jццением, но отличаются от обычных, вызываемых огнем I[ли
кипятком. они тем сипьнее, чем меньше расстояние до взрыва и
чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве пора-
жающее действие светового изJIучения больше, чем при назем-
ном взрыве той же мощности. В зависимосм от восприЕятого сво-
тового имгryльса ожоги деJIятся на три степени. ожоги первой сmе-
пенu прояыяются в поверхностном порiDкении кох(и: покрасне-
нии, пригryхJIости, болезнепности. При ожогж вmорой сmепенчна
коже появJIяIотся гryзыри. При ожогФ( преmьей спепенu наблюда-

второй степени проявJIяются на расстоянпи2,9 и I4,4 км и ожоги
третьей степени - на расстояниях 2,4 п l2,8 км соответственно
дlя боеприпасов мощностью 20 кг и 1 Мт.

световое иаIryчение не проникает через непрозрачные матери-
апы, поэтому любая преграда, способная создать тень, защищает
от прямого воздействия ожоги.
Значительно ослабляетс ом (за-
дымленЕом) воздухе, в

проппкающrя рялпащя. Предсташtяет собой невидимый поток
у-lryчей и нейтронов, исходящи)( из зоны ядерного взрыва. Нейт-
роны и y-лучи распространяются во все стороны от центра взрыва
на сотни метров. С увелкчением расстояния от взрыва колшIество
рлуrей и нейтронов, проходящих через единицу поверхности,
рrеньшается. При подземном и подводном ядерных взрывак деft-
ствие проникающей радиации распространяется на значительно
меньшие расстояния, чем при нirземньD( и воqдушных взрывак. 9го
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объясняется поглощением потока нейтронов и y-лучей земтlей и
водой. ЗоIш поражения гtроникающей радиаIрlей при взрывах ядер-
ньп< боеприпасов средней и большой мощносм несколько мень-
ше зоfi пор:Dкения ударной волной и световым ишrучением. .Щля
боеприпасов с небольшим ц)отиловым эквивалентом (1000 т и
менее) зоны поражающего действия проникающей радиацией
превосходят зоны порiDкения ударной волной и световым иап}лrе-
нием. Пороlсаючее действие проникающей радиации опредеJIяет-
ся способностью y-Jrучей и нейтронов ионизировать атомы среды,
в кmорой они распространяются. Проходя черФ живую ткань, y-
JIучи и нейтроны ионизируют атомы и молекулы, входящие в со-
став ее кпеток. 9го приводят к нарушению жизненньD( фунщий
порzDконных органов и систем. Под в.тlиянием ионизации в орга-
низме возникают биологические процессы отмирания и р:rзложе-
ния кпеток. В результате развивается специфическое заболевание,
нiutываемое лучевой болезнью.

Для оценюr ионизации атомов среды, а следовательно, и по-
р.Dкающего действия проникающей радиации на ;rоrвой организм
введено понятие дозы об.гучения (илu дозы радиации). Единицей
ее измерения сJI}Dкит ренmеен (Р) (в настоящее время в системе
СИ ему соответствует IGt/to). Щозе ралиачии 1 Р соответствует об-
разование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизитель-
но 2 rrдтIрд пар ионов.

В зависимости от дозы иапучения разJIичают три степени JIу-
чевой болезни. П е р в ая (л е г к ая) с т е п е н ь возникает при по-
JIучении человеком дозы от 100 до 200 Р. Она хараrсгеризуется об-
щей слабостью, леtкой тошнотой, кратковременным головоцру-
жением, повышением потливости. Личный состав, поrryчивший
тацдо дозу, обычно не выходит из сц)оя. Вторая (средняя)
с т е п е н ь rцпrевой болезни развивается при поJIучении дозы 200-
300 Р. В этом сJIучае признаки порчDкения - юловнм боль, повы-
шение температ}ры, жеJIудочно-кишечные рассц)ойства - про-
явJlяются более резко и быстро. Личный состав в большинстве сJIу-
чаев выходит из сц)оя. Третья (тяжелая) степень л}лIевой
болезни возникает при дозе 300 Р. Она характеризуется тяжелыми
головными боJtями, тошнотой, си;tьной общей слабостью, голово-
IФ}Dкением и другими недомоганиями. Тюкелая форма нередко
приводит к сме;пельному исходу.

При прохоlцении через ту IllIи и}ryю среду действие проника-
ющей радиации уменьшается. Ослабляющее действие принято ха-
рактеризоваrь anoew пurооuнноео ослабленчя. Речь идет о такой тол-
щине материала, которм уменьшает радиацию в два рша. Напри-
мер, в два pajta ослабляют интенсивность т-rrучей стшlь толщиной
2,8 см, бетон - 10 см, грунт - 14 см, древесина - 30 см.

ря,цвоlктшпое i}аражешпе. обусловливаетýя осколками деления
вещестм заряда и непрореагировавшей частью заряда, которые
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выпадают из облака взрыва, а Talo{(e наведенной радиоактивнос-
тью. С течением времени активность осколков деления быстро
уменьшается, особенно в первые часы после взрыва. Так, напри-
мер, общая активность осколков деления при к!рыве ядерною
боеприпаса мощностью 20 кт через один день будет в несколько
тысяtI pil:} меньше, чем через одну минуry после к}рыва. При взрыве
ядерною боепрлшаса часть вещества зirряда не подвергается деле-
нию, а выпадает в обычном своем вlце. Распад ее сопровохдается
образованием 0-частиц. НаведеннЕIя радио€лкт}rвность обусловтlена
радиоакгивными изотопами, образующимися в грунте в результате
обrryчения ею неЁrгронами, испуск:rемыми в момент взрыва ядра-
ми атомов химиrrескIлк элементов, входIщю( в состав груЕга. Обра-
зовавшиеся изотопы, как правипо, Р-аr<тивны. Распад мноtю( из
HID( сопровожцается т-иuryчением. Периоды поJryраспада большин-
ства из образующlо<ся радиоакт}rвных изотопов ср€лвнительно неве-
лики: от одной минугы до часа. В связи с этим наведенная радиоак-
тивность может представJIять опасн(rcть лишь в первые часы посJlе
кtрым и только в районе, близком к ею эпицеIflру.

Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточона в ра-
диоактивном облаке, которое образуется после взрыва. Высота
поднятия облака дlя боеприпаса мощностью 10 кг равна б lol,
дlя боеприпаса мощностью l0 Мт она достигает 25 км. По мере
двюкения облака из него выпадают сначЕlла наиболее крупные
частицы, а затем все более мелкие, образуя по пути движения
зону радиоактивного зарa>кения, так называемый след облака. Раз-
меры следа зависят главным образом от мощности ядерного бое-
припаса, а TaIoKe от скорости ветра и могуг достигать в дIиIry
несколько сотен и в шириЕу несколькю( десятков километров.

Порш<ения вЕутреннею облlпrения появJIяются в результате по-
падания радиоактивных веществ внугрь организма через органы
дыхания и жеJIудочно-кишечный тракт. Они вступают в непосред-
ственный контакт с вн}цренними органами и могуг вызвать JIуче-
вую болезнь. Характер заболевания зависит от количества радио-
активньD( веществ, попавших в организм.

Единицей изморения поглощенной дозы (.Щ") является рад,
1 рад = 100 эрг/г. В системе СИ новой одиницей поглощенной
дозы явJIяется грей (Гр); l Гр = 100 рад. Для мягких тканей поле
рентгеновского и y-иапучения поалоIценнм dоза l рад примерно
соответствует экспозиционной дозе 1 Р, т.е. l Р = 1 рад (точнее -
0,88 рад).

Радиобиологический эффекг поглощенной дозы тем выше, чем
плотнее создаваем:lя иuIучением ионизация. Поэтому дlя количе-
ственной оценки этого впияния введено понятие <<относительнzlя
биологическм эффективность> (ОБЭ), или коэффициент каче-
ства (К-) излучения. В этом сJryчае эквивiIлентнм доза Ц"о) рав-
на производению.Щп, К-. Единицей измерения эквивалеrпной дозы
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(Щ"о) является бuолоеuческuй ыевuваленm раOа (бэр),1 бэр = 1 рдд
д", ц. В систоме СИ новой единицей эквивапентной дозы явJUIется

ент качества ионизирующе-
и Р-изrццgний равен I, цlя
3 ло 10, дш сr-частиц - 20.

Обычную дозу обrrучония опредеJIяIот за какой-либо промехrу-
ток времени, называемый временем обrrучения (время пребым-
ния людей на зарrDконной местности). Для оценки интенсивности
y-изJIуrения, испускаемого радиоактивными веществами на зара-
женной местности, введено понятие <л)овень радиации> (моч-
ность дозы излучения). Уровни радиации можно измерить в рент-
генах в час (Р/ч), небольшие уровни радиации - в миJширентге-
нах в час (мР/ч) или в радах в час (рад/ч), в миrширадах в час
(мрап/ч), в микрорадаl( в час (мкрад/ч).

Степень радиоактивнопо зарФкения местности и размеры зара-
жения при ядерном взрыве зависят от мощности и вI,Iда взрыва,

границе этой зоны доза радиации (с момента выпадения ра-
диоактивЕых веществ из облака на местность до полного их рас-
пада) равна 4000 рад, уровень радиации через 1 ч после взрыва -
800 рап/ч. Дшее следует зона опасноео зарасrcенuя.На внешней гра-
нице зоны доза радиации равна 1200 рад, л)овень радиации через
1 ч после взрыва о2о

зараженuядозар 1ч
послевзрыва-8 На
внешней ее границе доза радиации 40 рад, }ровень радиации че-

рез l ч после взрыва - 8 рад/ч.
В результате воздействия ионизирующих ишryчений так же, как

и при воздействии проникающей радиации, у людей возникает

Рис. 5.2. Образование радиоактивного следа:

.l - зона чlrезвычайно опаснопо зарФкения; 2 - зонrа опасною заражения; J -
зона сильного з{lра:кения; 4 - юна улtерекною зарzDкеншя
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JIучевая болезнь. Доза 100-200 рад вызываетJIучевую болезнь пер-
вой степени, доза 200-400 рад - лучевую болезнь второй степе-
ни, доза 300-600 рад - Jrучевую болезнь третьей степени, доза
свыше 600 рад - JIучевую болезнь четвертой степени.

ЭлеrпромаrпптшIfi пrrпуJIьс. Это элекгршIеские и мап{итные
поJIя, возникающие в результате воqдействия т-иuIучения ядер-
нопо взрыва на атомы оIФ},жающей срелы и образования в этой
среде потока элекIронов и поло)NоIтельньD( ионов. Они моrуг вы-
звать повре)цдение радиоэлектронной аппаратуры, нарушить ра-
боry радио- и радио9лекц)онных средств. Разряд полей на челове-
ка (при контакте с аппарат}той) может вызватъ его гибель.

Деfiствпя Е8селеппя. Наиболее надежным средством защиты от
всех поракающID( фilýоров ядернопо взрыва явJIяIотся защитные
соор}Dкения. При действияк в зонш( заражения дIя защиты орга-
нов дьD€ния, глаil и отIФытьD( }цастков тела от радиоактивных
веществ используртся средства защиты органов ды)вния (пром-
вогtr}ы, респираторы, противопыльные тканевые маски и мтно_
марлевые повязrоr), а Talоx(e средстм защиты кожного поIФова.

Опасным вlцом ядерного ор}DIшя явJIяются неilпронные бое-
прuпасы. Основу их составJUIют пермояOерные заряOы, в которых
используются яOерные реакцuu 0еленuя u сuнmеза. Взрыв такого
боеприпаса оказывает особо сильное пора:кающее воздействие
на людей за счет мощной проникающей радиации. Значительная
ее часть (до 40 %) прrмолится на так называемые быстрые нейт-
роны, оказывающие наиболее вредное воздействие на организм
человека.

При применении нейтронного боеприпаса площаць зоны по-
ршкения проникающей радиации превосходит площадь зоны по-
раJкения ударной волной в несколько раз. В этой зоне тохника и
соор}Dкения могуг оставаться невредпльпrи, аJIюд{ получiлют смер-
тельные поракения. .Щля защиты от неfiтронньж боеприпасов ис-
пользуются те же средства и способы, что и дш защиты от ядер-
ных боеприпасов. Кроме того, при соор}Dкении Фежищ и укры-
тий рекомеIцуется уплотнятъ и увлФкнятъ укIIадываемый над ними
грунт, увелиtIивать толщину перецрытий, устраивать дополнитель-
ную зап{}rry входов и выходов. Защrтпrые свойства техники повы-
ш:uотся применением комбинированной защиты, состоящей из
водородсодержащш( веществ (например, полиэтипена) и матери-
{tлов с высокой шIотностью (свинеч).

Оцаеом яdерноео пораженuя нzлilывается территория, подверг-
шаяся непосредственному воздействию пораlкающих факгоров
ядерного взрыва. Ситуация характеризуется массовыми разрушо-
ниями зданий, соор}Dкений, заваrrами, авариями в сетях комму-
нально-энергетI4Iеского хозяйства, похарами, радиоактивным за-
ракением и значительными потерями среди населения и опреде-
JIяется в основном воздействием ударной волны.
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Размеры оч.гатем больше, чем мощнее ядерный взрыв. Харак-
тер разрушений в очаг€ зависит таюке от прочности конструrчий
qданий и соорlпсений, ю( этrDкности и ппотноспл застройru. Внечлней

еранuцей очаzа яOерноео порасrcенuя счvпается условная линйя на
местности, проведеннм на таком расстоянии от эпицентра, где
величина избыточного давления ударной волны pirвHa 10 кПа.

- учаспол с
3оной полны)е
воздействию
границе свы-

ше 50 кПа. В зоне полностью рл}рушarются все здания и coop}Dкe-
ния, прOтиворадиционные укрытия и часть убехслч. Образуотся
сплошные заваJIы, повроцдается комIчIунаJIьно-энерrcтшIеская сеть.

К зоне счльныrс розрушенuй относят территорию, где избыточ-
ное давление во фронте ударной волны составJIяет от 50 до 30 кПа.
Здесь наземные здания и соор},жения поJIучают сильные разруше-
ния, образуются местные завалы, возникают сIшошные и массо-
вые пожары. Большинство убехмч способно сохрilниться, но мо-
гуг бьггь завалены ю( входы и вьD(оды. Люди в них могут полуrить
поражения при нарушении герметизации фехоrщ, при их затоп-
лении или загазованности.

3она cpeOHtM нарушенuй испытывает избыточное давление от 30

до 20 кПа. Здания и соор}Dкения поJIучают средние разрушения
(разрушения крыш, трещины в стенах). Убежища и укрытия со-
храняютýя полЕостью. Возникают сплошные пожары.

3опа апабыэс разрушенuй л в
20- 10 кПа. Здания поJrучат ы
стекла, рамы, частиtIное разрушение ц)ыши и т.д.). От световою
иапучения возникак}т отдельные по)(aры.

пора:кение людей в очаге ядерною порiDкения во многом за-
висит от тою, где они нaD(одились в момент ядерного взрыва: в

убежичах (укрытилr) или вне их. Убеlс,lща (укрытия) являются
эффекшвным средством защиты от всох порФкающих факгоров

это-
пяв
дру-

fик лиц, ответственны)( за поддоржание порядка в защитньD( со-
оруженил(. Находясь в убежищах (уr<рьггиях), нообходимо посто-

ию сред-
).
(уgыти-

яrк) зависит
расположен
нЕrходится в
через один час после ядерного взрыва, то время пребывания в
нем уц)ываомых людей составит от нескольких часов до одних
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пасы продуктов питания (но менее чем на 4 суг), питьевой воды
(из расчета 3 л на человека в сутки), а TaIoKe предметы первой
необходимости и медикаменты.

Если в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) ока-
жется поврехденным и да.пънейшее пребывание в нем будет сопря-
жено с опасностью дtя укрывающID(ся, принимают меры к быст-

зоваться запасным илп амрийным выходом. В том случае, когда
никаким выходом воспользоваться невозмо)IсIо, уц)ывающиеся
приступают к расчистке одного из завiшенных выходов иJIи к про-
делываниЮ вьD(ода в тоМ месте, где укa>кеТ комеtцант yбежиЪа
(старший по укрытию).

В слуrае ядерн
ностъ дlя людей б
иаIццением ядерного взрыва, вторшIными факторами после взры-
ва, а Taloke в результате применения противником зilJкигательных
BerrIecTB. Это следует иметь в виду, покI4дая )rкрытие, убежище.

После выхода из очага ядерного пор:лJкения (зоны радиоактив-ною зарФкения) необходимо провести частич}ryю дезактивацию
и санитарнуIо обработr<у, т,е. удалить радиоактивную пьшь. При
дезактивации ее удiUIяют с оде)цды, обуви, со средств и}цивиду-
а.тrьной защиты; при санитарной обработке - с открытых участ-

дине или веревке и, по-прежнему стоя спиной к ветру, обмести с
нее пыль сверху вниз с помощью щетки или веника. Одежду мож-
но выколачивать и па.пкой. После этого следует продозактивиро-
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вать обувь: протереть тряпками и ветошью, смоченными водой,
очистить веником итrи щеткой. Резиновую обувь можно мыть.

Противогаз дезактивируют в особой последовательности. Филь-
тующе-поглощающую коробку вынимают из сумки, сумку тща-
тельно выцrяхивают. Затем тампоном, смоченным в мьurьной воде,
моющим раствором ипи жIцкостью из противохимического паке-
та обрабатывают фrcпьтрующе-поглощающую коробку, соедини-
тельную трФку и нар}ок}rуо поверхность шшема-маски (маски).
Лишь после этого противогаз снимают. Противопыльные ткане-
вые маски при дезактивации тщательно вытряхивают, чистят щет-
ками, при возможности полопtут или стирают в воде. Зараженные
ватно-марлевые повязки уничтожают (сжигают).

При часmuчной санumарной обрабоmrcе открытые }л{астки тела, в
первую очередь руки, лицо и шею, а также глаза обмывают неза-
раженной водой. Нос, рот и горло полоцIуг. BalKHo, чтобы при
обмывке лица зараJкеннм вода не попала в глаза, рот и нос. При
недостатке воды обработку проводят пугем многократного проти-
рания участков тела тампонами из марли (ваты, пакIIи, ветоши),
смоченными незарiDкенной водой. Протирание следует проводить
в одном направпении (сверху вниз), каждый раз переворачивilя
тампон чистой сюроной.

Зимой дIя частичной дезакгивации оде)цы, обуви, средств
защиты и дiDке дLя частичной санитарной обработки может ис-
пользомтюя незарФкенный снег. Летом санитарную обработку
можно организовать в реке или другOм проточном водооме.

Частичная дезактивация и санитарнzrя обработка, проводимые
в однорaвовом порядке, не всегда гарантируют полное удiшение
радиоактивной пыли. Поэтому после ID( проведения обязательно
проводится дозимец)иtIеский конц)оль. Если зароt<ение одежцы и
тела окакется выше доrryстимой нормы, частичные дезактивацию
и санитарную обрабоп<у повторяют. В необходимых сJIуч:ля( про-
водится полнм санumарнм обрабоmrcа.

Своевременно проведенные частичные дезактивация и сани-
тарн€rя обрабmка моrуг полностью предотвратить или сипьно сни-
зитъ степень поракения людей радиоактивными веществами,

Если люди во время ядерного взрыва находятся вне Фежища
(укрытия), к примеру на открытой местности I4пи на улице, сле-
дует использовать в цеJIл( защиты естественные ближайшие укры-
тия. Если таких укрытий нот, надо повернуться к взрыву спиной,
лечь на зем.лю лицом вниз, руки спрятать под себя. Через 15-20 с
после взрыва, когда пройдет ударнаrI волна, следует встать и не-
медIенно надеть противогzв, респиратор или какое-либо другое
СИЗОД. В слryчае отсугствия специ.lльных сродств следует зац)ыть
рот и нос платком, шарфом или плотным материалом. Задача со-
стоит в том, чтобы искпючить попадание внугрь организма ра-
диоактивных веществ. Их порал<ающее действие бывает значитель-
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ным в течение дIштельного времени, поскольку выведение ю( из

оставаться на зарalкенной радиоактивными веществами мест-

веществами на террштории очага порtDкения (в зоншк зарокения)
атъ пищу, пить и ýтить. Прием пищи вне
:шрешается на местности с }товнем радиа-
Ес;ш местностъ отличается более высокими

уровЕями радиации, прием гшщи доJDкен производиться в укры-
тиях и]м на дезакгивированньD( }цасткil( местности. ПрлпотошIение
пищи доJIх(но вестись на нез{rрФкенноЙ месrнфти wIи, в r<раfлrем
сJIучае, на местности, где уровень радиации не пlrевышает 1 Р/ч.

При выходе из очага порtDкения необходимо учитывать, что в
резуJIьтате ядерньD( взрывов р:врушаются зданиrI, сети ком}tуналь-
ного хозяЙства. При этом отдельные элементы зданий могуI обру-
шиться через некоторое время после взрыва, в частности от со-
трясений при двпкении тлкелого ц)анспорта. Поэтому под(одить
к qданиям надо с наименее опасной стороны - где нет элементов
конструщий, утрожающю( падением. Продвигаться надо посере-
дине улицы, стармсь возможно быстрее попасть в безопасное ме-
сто. В цеJIж искпючения несчастньD( сJIучаев нельзя трогать элект-
ропровода, поскольку они могуг оказаться под током. Нркно так-
же проявJIять ocтoporcIocTb в Mecтzlx возможtIого зага:}овывания.

направление двIDкения из очага порЕDкения слодует выбирать,

5.2. особепностц хпмшIескою орушя. .Щействпя
насe"пеппя в очапе хпмшIескою пораженпя

_ Хчмuчесrcое оружuе (хо) - это op}DKIre массового пораJкения.
Его действие oc'oBal'o на отравJIяющID( свойствах не*ойрых хи-
мических веществ.

Оправмюtцuе в.цеспва (ОВ) предст:lвJIяют собой химшIеские
соедипения, которые при применении могуI наносить порЕDкение
незащищенной живой cwrc wIи сншкать ее боеспособноёть. они
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отлIдIаются от друп{х боевых средств тем, что способны прони-
кать вместе с воздухом в разпичные соор}жения, в танки и дру-
ryю боевую технику и наносить порФкения нil(одящимся в них
JIюдям. ОВ могуг сохранять свое порilкающее действие в воздухе,
на местности и в рaцlличных объекта,х на протякении подчас до-
вольно продоJDNс{тельного времени. Распространяясь в больших
объемж воздуха и на большш( Iшощадях, они наносят порtDкение
всем людям, нЕu(одящимся в сфере их действия без средств защи-
ты. Пары ОВ способны распростраЕятъся по ветру на значитеJь-
ные расстояния от районов непосредственного применения ХО.

в состав Хо входят тilоке боевые токсIдIеские хими!Iеские ве-
щества (БТХВ) и средства их применения и доставки к цели. Бо-
евые mоrcсuчесrcuе хuмuческuе вешесmва представJIяют собой хими-
ческие соединенпя, способные порalкатъ людей и х(ивотных на
больших площадях, проникать в различные соор}Dкения, заракать
местность. Ими снаряжаются ракеты, авиационные бомбы, ор-
тшlлерийсю,lе снаряды и мины, химические фугасы, а таюке вы-
ливные авиационные приборы (ВАII).

Применяться БТХВ могуг в капельно-жцдком сосюянии, в виде
газа (пара) и аэрозоJIя (тумана, дыма), Проникать в организм че-
ловека и поракать ею они могуг через органы дьD(aния и пищева-
рения, через кожу и глаза.

Химические боеприпасы различают по стойкости применяе-
мого ОВ, по характеру физиологического воздействия на орга-
низм человека, по средствам и способам применения, по такти-
ческому назначению, по бысцrоте наступающего воздействия.

В зависимости от того, на протлкении какого времени после
применения ОВ могуг сохраЕять свое поракающее действие, они
условно подраздеJIяются на стойкие и нестойкие. Сmойкоспь от-
равляющих веществ зависит от их физических и химических
свойств, способов применения, метеорологическI,D( условий и ха-
рактера местности, на которой они применены.

Сmойrcuе ОД сохраняют свое порiDкающее действие от несколь-
ких часов до нескольlолх дней и дalке недель. Они испаряются
очень медIенно и мало изменяются под действием воздуха или
влаги, Несmойкuе ОД сохраняют порiDкающее действие на откры-
той местности в течение нескольких минут, а в местах застоя
(леса, лощины, июконерные сооружения) - несколько десят-
ков мин}т и более.

По фuзuолоеuчесlсое возOейсmвuю на организм человека боевые
отравJIяющие вещества подраздеJlяются на нервно-паралктиче-
ские, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, токсины,
фитотоксиканты, раздрaDкающие и психохимические. Все это
БТХВ, явJIяющиеся opyjloleм смерпеJrьноео 0ейспвuя.

БП{В нервно-парФлuпuческоео ilейсmвuя предстilвJlяlот собой вы-
сокотоксичные фосфорорганические вещества (V-газы, зарин),
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пор.Dкающие нервЕую систему. Это самые опасные БТХВ. Они воз-
действуют на организм через органы дыхания, коrсу (в парообраз-
ном и капельножрIдком состоянии), а таюке при попадании в же-
лудочно-кишечный трiлкг вместе с пищей и водой.,Стойкость шt
леюм более сугок, зимой несколько недель и дaDке месяцев. .Щля
порzлJкония человека достаточно их ничтожного количества. При-
знаками поражения явJIяются: слюнотечение, сужение зрачков
(миоз) (рис. 5.3), затруднение дыхания, тошнота, рвота, судоро-
ги, паралич. Щля защиты используются противогаз и защитнaUI
одехда. Оказывм первую помоII{ь, порiжонному надевают проти-
вогаз и вводят с помощью шприца, тюбика штrи таблетки проти-
воядие, При попадании БТХВ нервно-пар:uIитического действия
на кожу ипи одехду пор€Dкенные места обрабатываются жшщо-
стью из иIцивI,iдуtлJIьного противохимиlIеского пакета.

БТХВ уфtuающеео харакmера (фосген) воздействует на орга-
низм через органы дыхания. Признаками пораJкения явJIяIOтся не-
приятный сладковатый привкус во Iуц/, кашель, головокружение,
общая слабость. Эти явлlения после выхода из очага заракениrI
проходят, и посцадавший в течени9 4-б ч чувствует себя нор-
MzUIbHo, не подозревая о поJrгIенном порilкении, В этот период
(сt<рытого действия) развивается отек легки)L Затем может резко
ухудшиться дыхание, появиться кашель с обильной мокротой,
головнм боль, повыIцение температуры, одышка, сердцебиение.
При пора:кении пострадавшему надевают противогaц}, выводят его
из зарiDкенного района, TeILпo укрывают и обеспечивают покой.
Ни в коем сJIучае нельзя делать искусственное ды)raние.

БТХВ общеяdовumоео ilейсmвuя (синильнllя кислота и хJIорци-
ан) поражают только при вдыхании воздуха, зарa>кенного их па-
рами (через ко)ry они не действуют). Признаками порiDкения яв-
JIяются метIIJшшIеский привкус во рту, рiвдрzDкение горла, голо-
вощружение, слабость, тошнота, резкие судором, паралич. .Щля
защиты от нID(достаточно использоватьлишь противогаз. При ока-
зании помощи посц)адавшему надо раздавить амгry,JIу с противо-
ядием и ввести ее под пшем-маску противог:ва. В тяжельо< сJIучаях

Рис. 5.3. Реащия зрачка на воздействие БТХВ нервно-парЕцитиrIеского
и общеядовитого действия:

а - нормiлльный зрачок; б - сужонше (миоз) при пор:Dкении БТХВ нервно-
параJIитического действия; 6 - расщирение при порlllкении БТХВ общеядовитого

действия
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посц)адавшему делают искусственное дыхание, соцревают его и
отправJIяют на медицинсlоrй пунI<т.

БТХВ rcоJrcно-нарывноео dейсmвuя (иприт) оказывают много-
стороннее воздействие на организм человека. В капельно-жидком
и парообразном состоянии они порiDкают кожу и глаза, при вды-
хании паров - дыхательные пути и легкие, при попадании с
пищей и водой - органы пищеварения. Харакгернм особенность
иприта - нЕuIичие периода скрытого действия. Поражение выяв-
JIяется не сразу, ачерез некоторое время (4 ч и более). Признака-
ми порiDкения явJUIются покраснения кожи, образование мелких
пузырей, которые затем сливаются в крупные и через 2-3 суl
лопаются, превращ:rясь в трудно зiDкивающие язвы. При любом ме-
стном пор€Dкении БТХВ вызывает общее отравJIение организма, ко-
торое проявJUIется в повышении температл)ы, недомогzlнии.

Токсuнамu называются химические вещества белковой приро-
ды растительного, животнок) штtи микробного происхохдения. Они
обладают высокими отравлrIющими свойствами и способны при
их применении оказывать порalкающее действие на организм че-
ловека и животных.

По своему сц)оению токсины ничем не отличаются от обыч-
ных химических соединений и в принципе могуг быть полу.rены
синтотиtIеским Iц/тем. В отличие от биологических средств токси-
ны ограниченно жизнеспособны. В частности, они не могут ptB-
множаться в любых условиях. Токсины не имеют периода инку-
бации. Период же сIq)ытою действия зilвисит только от дозы и try-
тей попаданиrI в организм. Применяться токсины могуг на основе
тех же принципов и способов, что и при использовании ОВ. Ос-
новными вI,Iдами токсинов, которые могуг использоваться в во-
енных цеJIях, явJIяются ботулинический токсин, стафшrокоrо<о-
вый энтеротоксин и рицин.

Боmулuнuчесrcuй лпоlссuн (шифр Икс-Ар) явJI;Iотся си:rьнейшим
из всех в настоящее время ядов смертельного действия. Наиболь-
шей токсичностью обладает при попадании в кровь через раневые
поверхности. Явные признаки порirжения насц/тIают после перио-
да скрытого действия (от 3 ч ло 2 суг). Они начинаются с ощуще-
ния сI4пьной слабости, тошноты и рвоты. В дальнейшем появJIяет-
ся головокружение, двоение в глазaD(, ухудшение зрениrI, разви-
вается чувство жахды, начинаются боли в жеJý/дке. Смерть насту-
пает через 1 - 10 суг.

Фumоmоксuканmы (от греч. фrтюн - растение, тоскикон - яд) -
токсичные химические вещества, предназначенные дtя порЕDке_
ния р:ilшиtlных видов растительности. В зависимости от характера
физиологического действия и целевого назначения подразделя-
ются на свои виды. Так, еербuцuOы порiDкают травяной поцров,
uIаковые и овощные культуры. Дрборuцudы уничтожают древесно-
кустарниковую растительность. Альеuцudы предназначены дIя по-
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рiDкения водноЙ растительности. Десuканmы воздействуют на все
вIцы растительности пугем ее высушивания.

В качестве табельных фитотоксикантов на вооруr(ении армии
CIIIA состоят три рецептуры: <<оранжезая>>, <<белая> и <<сиЕяя>l.

< Оранжевм> рецеппура представJLяет собой масJIянистую жидкость
темно-бlрого цвета. Полностью унлгпожает посевы овощных куль-
тур и повре)цдает деревья и кустарниlсr. Во Вьетнаме применялась
американсклми войсками дIя уншIто)(ения больших лесньD( мас-
сивов. <Белая> рецепmура - порошкообразная смесь белого цвета,
не горит и не растворяется в масл{D( Является гербицлцом универ-
сапьного действия. <CuHM> рецеппура - обладает ярко выражен-
ными прижигательными свойствами - вызывает высушивание и
свертывание листьев. Растения погибают в течение 2-4 су.

К числry БТХВ, временно вывоOящtм целовеrcа шl сmроя, относятся
пре)це всего .6' - си-эс, адам-
сит и др.). Они о рту, горле и в
глазах, сIапьное дьD@ния. БТХВ
псшсохuмuческоео ilейсmвuя (BZ - би-зет) специфичесtсr действу-
ют на центальную нервную систому и вызывают расстройства
психические (гаlшюцинации, стрil, подавленность) и-гlи физи-
ческие (слепота, гlryхота). При порокении БТХВ раздрiDкающою и
психохимического действия необходимо зарiDкенные }цастки тела
обработать мьrтrьной водой, глаза и носоглотку тщательно про-
мыть чистой водой, а обIчгyrrдирование вытряхнуть или вычистить
щеткой. Постралавших следует вывести с зарФкенного участка и
оказать им медицинскyIо помощь.

Сmафшоrcокковый энmероmоrcсин TaIoKe относится к боевым ток-
сичным веществам, временно выводящим }оrвую силу из сц)оя.
Основными путями проникновения в организм явJIяются органы
дыхания, желудочно-rсrшечный тракг и отц)ытые раневые по-
верхности.

Симптомы порiDкения носят характер пищевого оц)авления

еспособным. Смертельные исходы црайно редки. Рuцuн, токсин
растительного происхождения, твердое порошкообразное веще-
ство, не имеющее запФ<a. Может быть применен в вI4де аэрозоJIя.
По ингаляционной токсиtIности близок к зарину.

l Использование фитотоксикантов осуществrlяJIось с помощью самолетов и
вертолетов. Все применяВшиеся фитотоксиканты оказались токсичными дIя че-

мIцим к гибели людей через несколько недель после оц)alвJIекия.

66

Каковы задачи, средства и способы применения ОВ? Ограв.тlя-
ющие вещества могуI применятьсяд:дярешения рдда задач. Преж-
де всего - порa>кение живой силы противника с целью полного
ее уничтоженияили временного вывода из строя. Это достигается
применением главным образом ОВ нервно-паралитиtIеского дей-
ствия. Целью может быть подашIение:к,tвой силы с целью выIry-
дить ее в течение определенного времени принимать меры защи-
ты и, таким образом, затруднить ее маневр, снизить скорость и
меткость огня. Эта цель достигается применением ОВ кожно-на-
рывного и нервно-пар:шитlпIескою действия. Может ставиться за-
дача сковывания (изнурения) противника, чтобы затруднить его
боевые действия на дIительное время и вызвать потери в лIдIном
составе. Решается она применением стойкrоt ОВ псшtохимическо-
го действия. Возможен вариант зарa>кения местности с целью вы-
нудить щ)отивника оставить занимаемые позиции, искпючить или
затуднить пользование некоторыми участками местности, услож-
нитъ преодоление загрш<дениft. Мя применения отравляющих ве-
ществ в указанных цеJIfl( могуг быть использованы ракеты, авиа-
ция, артиJUIериf,, химические фугасы.

В результате применения химиtIеского оружия возникают оч4аи
хuмltческо?о пораilсенuя. Так называются территории, в пределах
которой в результате воздействия химического ор}Dкия произош-
ли массовые порalкения людей и сельскохозяйственных живот-
ных. Размеры очага зависят от масштаба и способа применения
БТХВ, его типа, метеорологическю( условий, рельефа местности.

Особенно опасны стойкие БТХВ нервно-паралитиtIескою дей-
ствия. Их пары распространяртся по ветру на довольно большое
расстояние (15-25 км и более). Поэтому люди и животные могуг
быть пороlсены ими не только в районе применения химических
боеприпасов, но и дirлеко за его проделами. .Щлительность пор:Dка-
ющого действия БТХВ тем меньше, чем clulbнee ветер и восходя-
щие потоки воздуха. В лесж, паркalх, оврага(, на узкю(улицiD( они
сохраняются дольше, чем на открытой местности.

Территория, подвергшаяся непосредственному воздействию
химическою оружия противника, и территория, над которой рас-
пространилось облако зараженного воздуха в порarкающш( кон-
центациях, называется зоной хuмuчесrcоео порасrcенuя. Рашtичают
первиtI}rуIо и вторичную зоны зараJкения. Первичная зона
образуется в результате воздействия первичного облака зарalкен-
ного воздуха, источником которого явJIяются пары и аэIюзоли
БТХВ, появившиеся непосредственно при разрыве химических
боеприпасов. Вторичная зона возникает в результате воз-
действия облака, которое образуется при испарении капель БТХВ,
осевшш( после рiврыва химическш( боеприпасов.

Современные оц)авJIяющие вещества обладают чрезвычайно
высокой токсиtIностью. Поэтому своевременность действий насе-
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ления, направJIенных на предотвращение поракения Ов, во мно-
пом будет зависеть от умения распознать признаки примененного
противником химического оружия. Пояыrение за пролетающим
самолетом противника темной, быстро оседающей.и рассеиваю-
щейся полосы, образование белого и слегка окрашенного облака
в месте рaврыва авиационной бомбы дают основ:rния предпола-
гать, что в воздце есть отравJuIющие вещества. Кагши ОВ хорошо
заметны на асфальте, cтeнalx зданий, листьях растений и других
предtrетаjх. О наrмlпшr сIравIIяюIJIID( веществ можно судить и по юму,
как под воздействием их вянуI зелень и цветы, помбаrот пIиrIЁI.

При обнаружении признаков применения противником отрав-
JIяющих воществ (по сигнаlry <Химическм цrевого) надо срочно
надеть противогаз, а в случае необходимости - средства защиты
кожи. Если поблизости имеется убежище, нул<но укрыться в нем.
Перел тем как войти в Феtюлще, следует снять использованные
средства защиты кожи и верхнюю одохду и оставить их в тамбlре
убежища. Эта мера предосторожности искJIючает занос ОВ в фе-
жище. Противогаз снимают после входа в Фежище.

При пользовании укрытием, например подвilлом, не следует
забывать, что оно может слуr(ить защитой лиIць от попадануIя на
кожные покровы и одех(ду капельножлlдких ОВ. Однако оно не
защищает от паров или аэрозолей отравляющих веществ, нirходя-
щихся в воздухе. Нжодясь в таких укрытиях, при наружном зара-
жении обязательно надо воспользоваться противогaш}ом.

Нжодиться в убежище (укрытии) следует до поJIучения распо-
ряжения на выход из него. Когда такое распорлкение поступит,
необходимо надеть требуемые средства иIцивI,Iдуarльной защиты
(лицам, нiD(одящимся в убежищЕlх, - противогазы и средства за-
щиты кожи, лицам, нzrходящимся в жрытиях и уже используе-
мым противогЕlзы, - средства защиты кожи) и покинугь соору-
жение, чтобы выйти за пределы очага пор€DкениJI.

Выходить из очага химического порЕDкения нrжно по направ-
лениям, обозначонным специaшьными указателями wIи ука:}ан-
ным постiлми ГО (милиции). Если нет ни указателей, ни постов,
то двигаться следует перпеrцикуJIярно направпению вец)а. Это
обеспечит быстрейший выход из очага пор:Dкения, поскольку гJry-
бина распространения облака зар:Dконного воздуха (она совпадает
с направлонием вец)а) в несколько раз превыIцает цирину его
фронта. Встретив на пуги выхода из очага порiuкеЕия престарелых
граждан и инвалидов, H)DKHo помочь им выйти на незарzDкенную
территорию. Пораженным следует оказать помощь.

На зараженной ОВ территории надо двигаться быстро, но не
бежать, не поднимать пьшь (брызги). Нельзя прислоняться к зда-
ниям и прикасаться к окружающим предметам (они могуг быть
заражены). Не следует наступать на видимые каIIли и мазки ОВ. На
зарiuкенной территории запрещается снимать противогазы и дру-
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гие средства защиты. Если неизвестно, зара)кена местность 14пи
нет, Jцлше действовать так, как если бы она была зарокена.

Особм осторожность доJDкна проявJIяться при двшконии по
зарilкенной территории через парки, сады, огороды и поля. На
листьях и BeTKalx растений могут находиться осевшие каrurи ОВ,
при прикосновении к ним можно зарzвить одехду и обувь, что
может привести к порaDкению

По возможности следует избегать двюкения оврагами и лощи-
нами, через луга и болота, в эти)( MecTalx возможен дrительный
застой паров ОВ. В городах пары ОВ могуг застаиваться в замкну-
тых квартzrлах, парках, а таюке в подъезд:лх и на чердаках домов.
3apat<eHHoe облако в городе распространяется на наибольIцие рас-
стояния по улицам, тоннеJIям, трубопроводам.

В случае обнаружения после химического нападения против-
ника ипи во время двиrкения по зара>кенной территории капель,
м:lзков rтlи ОВ на кожных покровalх, одежде, обуви иJIи средствж
иIцивидуaльной защиты необходимо немедIенно снять их тампо-
нами из марли или ваты; если таких тампонов нет, каILпи (мазки)
ОВ можно сЕять тампонами из брлаги или ветоши. Поракенные
места следует обработать раствором из противохимического паке-
та или тщательно промыть тегшой водой с мылом.

После вьD(ода из очага химиtlеского пор:lJкениrI немедIенно про-
водится полная санитарнЕIя обработка. Если это невозможно, про-
водятся частичные дог€rзация и санитарная обработка.

5.3. Бшолоппеское ор}гхше. .Щействпя шаселенпя в очапе
бlrолоrшческою порах(ешхя

Бuолоеuчесrcое opyJlcue явJIяется ор}Dкием массового порa;кения
людей, сельскохозяйственных животных и растений. ото особо
опасное ор}Dкие. Оно способно вызывать на обширных территори-
ях опасные массовые заболевания людей и )аlвотных, окзвывать
порiDкающее воздействие в течение дIительнопо времени, имеет
продоJDкительный скрытый (инкубационный) период действия.
Микробы и токсины трудно обнаружить во внешней среде, они
могут проникать вместе с воздухом в негерметизированные уц)ы-
тия и помещения и зарiDкать в них людей и животных.

Основу порalкающего действия биологического оруr(ия состав-
ляют бuолоеuческuе среOспва (6С). Это отобранные дJIя боевого
применения биологические агенты, способные вызывать у лю-
дей, животных, растений тяжелые массовые заболевания (пора-
жения).

К биологическим агtнтам относятся представители патоген-
HbD(, т.е. болезнетворных, микроорганизмов. К ним принадIежат
возбудители наиболее опасных инфеюдионных заболеваний у че-
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ловока, сельскохозяйственных животны)( и растений, а TaIoKe про-
дукгы жизнедеятельности микробов. Паmоеенные ор?анuзлlы - воз-
будители инфещионных болезней человека и животных в зarвиси-
мости от р:вмеров строения и биологических свойств под)аздеJIя-
I0тся на сJIедующие кпассы: баrrтерии, вирусы, риккетсии, гриб-
ки, спирохеты и щ)остейшие.

Бакmерuu - одIокIIеточные миIФоорпанизмы растшЕJIьной при-
роды, весьма разнообразные по своей форме. Их размеры от 0,5 до
8-10 мкм. Бактерии в вегетативной форме, т.е. в форме роста и
р&}вития, чувствительны к воздействию высокой температл)ы,
солнечною света, рфким колебаниям влакности и дезинфициру-
ющим средствам однако сохраняют достаточную устоltчшость при
понюкенньD( температ}рil( да:ке до минус l5-25"C. Некоторые
виды баtсерий дlя выкивания в неблагоприятных условиж спо-
собны поц)ываться защитной капсулой итlи образуют спору. Мик-
робы в споровой форме обладают очень высокой устойчивостью к
высы)внию, недостатку питательньD( веществ, действию высокID(
и низкю( температур и дезинфицирующих средств. Из патогенньшк
баlсгерий способностью образовывать споры обладают возбудите-
ли сибирской язвы, боryлизма, столбняка и др. К кJIассу бакгерий
относятся возбудители большинства таких опасных заболеваний,
как чrма, холера, сибирская язва, сап и др.

Вuрусы - обширная группа миIФоорганизмов, имеющих разме-
ры от 0,08 до 0,35 Mlcrl. Они способны жить и ре}множаться юJIько
в )reIBbD( кJIетмх за счет использования биосиrrгетическою аIшара-
та кпетки человека, т.е. явJIяются в}Iуц)икпеточными парiвитaлIttи.
Вирусы обладаш высокой устойчивостью к низким температл)ам
и высушикlrпrю. Сошrечный св9г, особеrrно ультрафиолетовые JIучи,
а таюi(е т€мператlра свыlце б0'С и дезшrфrдцtруюIlше средсгва (фор-
маJIин, хJIора}rин и др.) действуют на вирусы ryбшэльно. Вирусы
явJIяются причиной более чом 75 заболеваний чоловека, среди ко-
K)pbD( особо опасны натурirrьнrля оспа, жеJIт:lя лID(орадка и др.

Рuккеmсuu - группа миIФооргzлнизмов, занимающaя промо>lry-
точноо положение мехду бакгериями и вирусiл]tdи. Размеры юк от 0,3
до 0,5 мкм. Риrо<етсии спор не образуют, устойIIивы к высушива-
нию, замор:Dкимнию и колебаниям отн(юитеJьной шrа:rсrости воз-
дуlка. Но они достаючно чувсIвит€Jьны к действию высокlD( темпе-
рат}лр и дезинфицирующю( средств. Заболеваншя, вызываемые рик-
кетсиями, называются рurcкеmсuозами. Срели нIо(такие особо опас-
ные, как сыпной тиф, пятнистzл"я лихорадка Скмистых гор и др.
В ecTecTBeHHbD( усповиях риккетсиозы передilются человеку в ос-
новном через кровососущих (шенистоногих, в организме коюрьD(
вобудrrrcли обlтгаrот часто как безвредные паразиты.

Грuбrcu - одно- или мнопокJIеточные организмы растительнопо
происхожцения. Их размеры от 3 до 50 мкм и более. Грибки могут
образовывать споры, обладающие высокой устойчивостью к за-
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моракиванию, высушивaнию, действию солнечньD( rryчей и дез-
инфицирующих средств. Заболевания, вызываемые патогенными
грибками, носят нaulвание мuкозов.

Очаеом бuолоеuческоео пораilсениra считаются юрода, населен-
ные rrункты и объекты наIюдною хозяйства, подверпциеся не-
посредственному воздействию баlсгериальных (биологичесюлх)
средств, создающих источник распростанения инфещионньD(
заболеваний. Его границы опредеJIяют на основе дtшных биолом-
ческой разведки, лабораторных исследований проб из объектов
внешней среды, а TaIoKe выявлением больньш< и ггугей распро-
иранФпrя к)зникIIик шlфвlсцлоrпrьшt заболеваrпd. ВоIgуг очага уста-
навлимют воор}лженнуо охрану, запрещают въеqд и выезд, а так-
же вывоз иIчfуIцества. фtя прелотвращения распространения ин-
фещионньп< заболеваний срели населения в очапе поракения про-
водится комIIпекс противоэпидемическID( и санитарно-tигиени-
ческш( мероприятий. Сюда относятся эксц)еннм профптlаlстика,
санитарная обработка населения, дезинфещия разлFIньD( зара-
жонньD( обьекюв. При небхошшrлости уюгпождот насекомю(, кпе-
щей и грызунов (дезинсощия и дератизация).

Зарасrcенuе людей и животных происходит в результате цдыха-
ния зарalкенного воздуха, попадания микробов или токсинов на
слизистую оболочку и поврежценную кожу, употребления в пищу
зар:rженных продуктов питания и воды. Причиной зарaDкения мо-
гуг быть укусы заракенньD( насекомых и клещей, соприкоснове-
ния с зарiDкенными предмета}lи, ранония осколками боеприпа-
сов, снар.Dкенных БС. Зара:кение возмокно TaIoKe в результате
нопосредственного общения с больными людьми (хивотными).
Ряд заболеваний быстро передается от больньпк людей к здоровым
и вызывает эпидемии (чрла, холера, тиф, грипп и др.).

К основным среOсmвам залцumы населения от биоломческопо
ор}ryсrя относятся вакциносывороточные препараты, антибиоттt-
ки, сульфам}цные и друп{е лекарственные вещества, используе-
мые дIя споциilльной и экстренной профилактики инфещион-
ных болезней. Употребимы TaIoKe средстtsа иrцивидуiлльной и кол-
лективной защиты. Широко используются химиtIеские вещества.
Своевременное и правильное применение средств и}цивцдуаль-
ной защиты и защитных сооружений предохранит от попqдания
БС в органы дыхания, на кожные покровы и оде)цду.

Успешная защита от биологического оруjIо{я во многом зави-
сит, цроме юю, от степени восприимtIивости населения к ин-
фещионным заболеваниýIм и воздействию токсинов. Невоспри-
имчивость может быть достигнуга общим укреплением организма
гrугем систематшIеского закаливания и занягий физкультlрой и
спортом. Необходима TaIoKe специфическая профrlпактика, кото-
рм обычно проводится заблаювременно тгугем прививок ващи-
нами и сыворотками. В целлt обеспечения эффекгивной защиты
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от биологического орул(ия большое значением имеет проведение
противоэпидемшIеских и санитарно-гигиенических мероприятий.
Необходимо сц)огое соблюдение правил личной гигиены и сани-
тарно-гигиенических требований к питанию и водосцабжению на-
селения. Приготовление и прием пищи доJDкны искJIючать воз-
можность ее зарiлJкения бакгериЕlльными сродствами. Разrrичные
виды посуды, применяемые при приготовлении и употреблении
пищи, необходимо мыть дезинфицирующими растворами или об-
рабатывать киIIячением.

В сrryчае применения противником биологического оруr<ия воз-
можно возникновение значительного колшIества инфекционных
заболеваний. На людей это может оказать сильное психологичес-
кое воздействие, в том числе и на дtuке на здоровых. Поведение
каждого человека, его действия в этом сл}цае доJDкны быть на-
правлены на предотвращение возможной паники.

Основными формами борьбы с эп}цемиями явJIяются обсер-
вация и карантин, Каранmuн вводится при бесспорном установJIе-
нии факга применения противником биологического орlаlоtя. лЩе-

лаотся это главным образом в тех сл)цмх, когда примененные
возбудители болезней относятся к особо опасным (чума, холера и
др.). Карангинный режим предусматривает полную изоJIяцию очiга
поракения от окружающего населения. Это наиболее эффеtсгив-
ный способ противодействиJI распространению инфещионных за-
болеваний. На внешних границ:rх зоны карантина устанавливается
вооруженная охрана, организуются комеrцантскaя служба и пат-
рулирование, реryлируется двюкение. В населеЕных пунктilх и на
объектах, где установлен карантин, организуется местнilя комен-
дантская служба, осуществJuIется охрана инфещионных изоJIято-
ров и больниц, контрольно-передаточных пунктов и др. Из райо-
нов, в которых объявлен карантин, выход людей, вывод живот-
ных и вывоз иlчIуIцества запрещаются. Въезд на заракенtryю терри-
торию разрешается нача.льниками граждaнской обороны лишь спе-
ци:шьным формированиям и видам транспорта. Транзитный про-
езд транспорта через очаги пор€Dкения запрещается (исктlючени-
ем может быть только желознодорожный транспорт).

Объекгы экономики, окЕвавшиеся в зоне карантина и продол-
жающие свою производственнуIо деятельность, переходят на осо-
бый режим работы со сцогим выполнением противоэпидемичес-
ких требованиir. Рабочие смены разбиваются на отдельные группы
как можно более ма"лочислонные по составу. Контакг мехду ними
соц)ащается до минимума. Питание и отдых рабочих и служащих
организуются по группам в специально отведенных дIя этого по-
мещениях. В зоне карirнтина прекращается работа всех уrебных за-
ведений, зрелищных учреждений, рынков и базаров.

Население в зоне карантина разобщается на мелкие группы
(так называемая дробная карантинизация). Людям не р€врешается
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без крайней необходимости выходить их своих квартир. Продукты
питания, вода и предметы первой необходимости доставJIяются
им специмьными комаIцами. При выполнении срочных рабm вне
зданий люди доJIжны быть обязательно в средствах индивидуаль-
ной защиты. Кахдый грахданин несет строгуlо ответственность за
соблюдение режимных мероприятий в зоне карантина. Контроль
осуществJuIется слlокбой охраны общественного порядка.

В том сJцлае, когда установленный влц возбудителя не отно-
сrzпся к группе особо опасных, вместо карантина применrIется
обсервацuя, Она предусматривает медицинское наблюдение за оча-
гом порalке ния и проведение необходимых лечебно-профилакги-
ческю( мероприяшrй. Изоляционно-ограншIительные меры при об-
сервации менее с,трогие, чем при карантине.

В зонах карантина и обсервации с самого начала проведения их
организуются дезинфещия, дезинсещия и дератизация.

Дезuнфеrcцuя имеет целью обеззаршсrвание объектов внешней
среды, которые необходимы для норм:rльной деятельности и бе-
зопасного н€D(ожцения людей. Для дезинфещии применяются ра-
створы хлорной извести и хJIорамина, лизол, формшtин и др. При
отсугствии ук€ванных веществ дlя дезинфекции помещений, обо-
рудования, техники моtут использоваться горячм вода (с мьшом
или содой) и пар.

,Щезuнсекцuя и Йераmuзацuя - это меропруýпуlя, связанные соот-
ветственно с уtrичтожением насекомьD( и исцlеблением грызунов,
которые, как известно, явJIяются переносчиками инфещионных
заболеваний. М уничтожения насекомых применяют физические
(кипячение, прогJIаlкивание накаленным угюгом и др.), химичес-
юrе (применение дезинсектирующю( средств) и комбинированные
способы. Истребление грызунов в большинстве сJццаев проводят с
помощью MexaHшIecKID( приспособлений (ловушек разпичных ти-
пов) и химиtIескlD( препаратов. Среди дезинсектирующих средств
наиболее широко применяются,ЩЩТ, гекса,чJIоран, х.тtорофос. Среди
препаратов, предназначенных дlя истребления грызунов, - кры-
сид, фосфlц цинка, сернокислый калий.

После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации
проводится полнм санитарная обработка лиц, принимавших yra-
стие в осуществлении названных мероприятий, При необходимо-
сти организуется санитарнаJI обработка и остального населения.

5.4. 3ащпта паселеЕпя прп рrлпоакшlвном п хпмIпIеском
зара]кенпп местшостп

3ащlrта прп радпоактпвном зацDязпешпп (зараrкеппп). При опас-
ности раduоакmuвноaо заерязненuя население доJDкно быть свое-
временно оповещено. Если такое загрязнение стмо факгом, люди
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доJDIGrы строжайшем образом соблюдать правила (режимы) по-
ведения на загрязненной территории. Прецде всего все обязаны
укрьrгься в заццIтньD( сооруженил( (фехищж, противорадиацион-
ных укрытиях (ПРУ). Обязательно доJDкны по меро необходимо-
сти использоваться иIцивцдумьные сродства защиты (противо-
гЕlзы, респираторы, ватно-марлевые повязюл), а TaIoKe профилак-
тшIеские противорадиационные препараты.

Следует искпючитъ из употребления загрязненные продукты и
воду, активно проводить санитарrrро обработку людей, дезакти-
вацию оде)цды, техники, соор}Dкений и других объекгов. Следует
ограншIить доступ на зirц)язненную торриторию, а при необходи-
мости эвацмровать население с загрязненньD( территорий.

Порядок действия и правила поведения людей в зарiDкенном
радиоaкгивными воществами районе опредеJIяются радиационной
обстановкой. Она предполагает конкретные модели поведения в
зависимости от обстоятельств.

Прп yMepeчHotll зараженzи необходимо нil(одиться в ПРУ m
несколькю(часовдо суtок. Затем можно перейти в обычное помо-
щение. Выход из него в первые сугки рaврешаотся не более чом на
4 ч. Предпрwtтия и учреlцения работают в обычном режиме.

Прп сuльном зараженuu нуя<но нiD(одиться в укрытии до 3 суг.
В последующие четверо сугок догryстимо пребывание в обычном
помещении, выходить из которого ежесуточно можно не более
чем на 3-4 ч. Предприятия и учреждения работают по особому
режиму, при этом работы на открытой местности прецраIIIаются
на сIюк от нескольких часов до несколькIо( сугок.

В случае опасноzо и чрезвыцайно опасноео зарасrcения продол-
жительность пребывания в укрытии доJDкна составлять не ме-
нее 3 суг. После этого можно перейти в обычное помещение, но
вьD(одить из непо следует только при крайней необходимости и на
непродоJDкительноо время.

3ащдтr пдселеппя прп хпмшIеском зацязЕеЕпп. Прп хuмuчес-
rcой апаке основными способами защиты на химшIески опасных
объеr<та< явJIяются: своевременное оповещение об опасности хи-
мIдIескопо заракения, соблюдение правпл поведения, укрыгие в
ЗащИтIIЬD( соор}rженил( (убе:шщшr), использование иIцивидуаль-
ньD( средств защиты (противогазов и средств защIrты кожи), при-
менение антидотов и иIцивидуальнопо противохимIдIеского па-
кета (ИПП), эвакуация людей из зоны зарa>кения, санптарная
обработка людей, дегазация оде)цы, территории, соорlп<ений,
трllнспорта, тЕх[Iики, иIчfуIцества.

При угрозе пли возникновении аварии на ХОО немедIенно в
соответствии с заранее разработанными планами производится
оповещение работающего персонала и проживающею вблизи на-
селения. Модели поведения вкJIючают следующие мероприятия.
Население по сигналу оповещения надевает СИЗОД и выходит
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из зоны зарilкения в указанный район. Организуется разведка,
котор:rя устанавпивает место аварии, вид СДЯВ, степень зара-
жения территории, воздуха, состояние людей в зоне зараJкения,
границы зон зарa)кения, направлоние и скорость ветра в при-
земном слое и направление распросц)анения зарa)кенного воз-
дца. В цlатчайшие сроки устанавливается оцепление зон зirраJке-
нця и организуется реryлирование двюкения. Пораженные после
оказания им помощи доставJIяются в незараженный район, а при
необходимости в лечебное учре)цение. Продукты питания и вода,
оказавшиеся в зоне зарtuкения, подвергаются соответствующей
проверке, после чего принимается решение об их дегазации или
уничтожении.

Покидать зарaDкенную территорию следует быстро, стармсь
не поднимать пыль и не прикаса"ясь к окружающим предметам.
На зараженной территории нельзя снимать средства защиты, ку-
рить, принимать пищу, пить воду. Необходимо помнить, что,
чем скорее люди покинут зар:il(енtryю местность, тем меньше
опасность их порilкения. При обнаружениина коже (руках, шее),
одехде капель ОВ необходимо обработать эти места жидкостью
из ИПП. После выхода из района заражения необходимо пройти
санитарную обработку со сменой белья и при необходимости
всей оде>цды.

Обеспечеппе паселеЕпя п формпровдппfi средстванп ппдIIЕцдr-
a.lbBofi защдтш. Штаб грахданской обороны объекга совместно со
сrцокбами организует нilкопление, хранение и поддержание в по-
стоянной технической ютовности сродств иrцивцдуiлльной защи-
ты органов дыхания, кожи и медицинских средств.

Хранение средств иIцивиду:шьной защиты (СИЗ) организует-
ся как можно ближе к рабочим местам (в цехах, отделах, бюро).
Если такой возможности нет, то СИЗОД хранят на ск.тIаде (по
цехам и отделам). В мирное время это и}tуIцество периодIдIески
подвергается лабораторному контролю. В первую очередь обеспе-
чивак}тся СИ3ОД и медицинскими средствами личный состав ГО,
а таюке рабочие и сJr}Dкащие, продоJDкilющие работу в условиях
чс на объекге.

На рис. 5.4 предсташены виды си3оД.
Все нерабmающее население, несмоц)я на то что оно обеспе-

чивается щ)отивогазами, доJDкно иметь простейшие СИЗОД -ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, из-
готовJIяемые самостоятельно или местной промыIшlенностью. Та-
бельными средствами защrты коrrи обеспечиваются только фор-
мирования ГО дtя ведения работ в усповиях заракения ОВ, радио-
активными вещестtsами (РВ), БС и СДЯВ. Дети обеспечиваются
средствами защIп:гы органов дыхания.

Выдача СИЗОД на объеr<тах народного хозяйства производит-
ся по цехам и отделам при угрозе возникновения ЧС. Население,
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Рис. 5.4. Средства и}цивидуальной защиты органов дыхания:
1 - респиратор Р-21. 2 - респиратор типа <JIепесток>; 3, 4 - противогаз с сумкой;

5 - противопьil.пьная тканевая маска ПТМ-1; 6 - ватно-марлевая повяэка

не занятое в производстве, поJryчает средства защиты по месту
жительства. Часть городского населения, возможно, будет поJry-
чать средства защиты на приемньD( пункт:rх в загородной зоне.
Одновременно с выдачей противогазов производится подгонка и
проверка их технического состояния.

Укрьлтпе ндселеппя в защптпых соорул(еппях. Защитные соору-
жения предназначаются дш защиты людей от последствий ава-
рий (катастроф) и стюшйных бедствий, а TaIoKe от порIDкающID(
факгоров ОМПУ и обычньD( средств нападения, воздействия вто-
риtIных порtllкающих факторов ядерного взрыва.

Защитные сооружения подраздеJIяются: по назначенuю (цg за-
щиты населения, дIя размещения органов управления и меди-
цинских }цреждений), по меспу расположения (встроенные, от-
дельно стоящие, мец)ополитены, в горных выработкж), по сро-
rcам сmроumельсmва (возводимые заблаговременно и быстровозво-
димые), по заu4uлпным свойспваи (убежища и ПРУ, а таюке про-
стейшие укрытия - щели (открытые и перекрытые).

Каждый доJIжен знать, где расположены фежича и укрытия
по месту 5пrебы, работы и жительства. Убежuща обеспечивают наи-
более надеж}ryю заIrIитулюдей от всех порФкающих фаlсгоров (вы-
соких температур и вредных гatзов в зонiлх пожаров, взрывоопас-
ных, радиоактивных и ядовитых сильнодействующих веществ,
обвалов и обломков разрушенных зданий и сооруженпй и др.), а
таюке ОМУ и обычных средств нападения.
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Рис. 5.5. Встроенное убеlкище

Убежища по своим защитным свойствам деJIятся на четыро
кпасса. По вмеспuмосmu бывают мЕuIые (150-300 чел.), средние
(300-б00 чел.), большие (более 600 чел.). По месmу располоilсенuя
бывают убежища встроенные, отдельно стоящие, мец)ополитены
и в горных выработках. По обеспеченuю фtиьmровенmuляцuоннымu
усmройсmвамu (ФВУ) бывают убежища с ФВУ промыцIленного
изготовления и упрощенным оборудованием из подручных мате-
риаJIов. По срокам сmроum,ельсmв4 - построенные заблаговремен-
но и быстровозводимые. На рис. 5.5 и 5.6 изобрtDкены встроенное
и отдельно стоящее убежища.

Убежища возводятся с учотом ряда основных требований. Они
доJDкны обеспечивать непрерывное пребывание в них людей не
менее двух сугок. Возводить убежища можно только на участкiлх

Рис. 5.6. Отдельно стоящее убежище
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местности, не подвергающихся затоплению. Они долlсны быть
удалены от линий водостока и напорной канiчIизации. Проктtадка
ц)анзитных июкенерных коммуникаций через убежища не доrrус-
кается. Убежищам надJIежит имоть входы и выходы с той же сте-
пенью защиты, что и основные помещения, а на оryчай замла -
аварийныо выходы. Убеклща доJDкны быть оборудов:lны вентиJIя-
цией, санитарно-техническими устройствами, средствами очист-
ки воqдуха от ОВ, РВ и БС. План встроенного Феlмща изобра:кен
на рис. 5.7.

К основныttц в убежищж относятся помещенrlя дtя уIФывае-
мых, пунктов управленияи медпунктов, а в убехоrщах лечебных
учро)(Дений таюке операционно-перевязочныо и предоперацион-
но-стерплизационные . Вспомоеапельнымч считаются фrlпьтровен-
тиJIяционные помещения (ФВП), санитарные уUIы, защищенные
дизеJьные элекцюстанции (ДЭС), помещения дш хранения про-
довольствия, тамбцr-rrr:rюзы, тамбцrы, станция перекачки и по-
мещение дIя кислородных баллонов, а в убежищах лечебных yr-
рехцений таюке буфетные и санитарные комнаты.

В убежищж в необходимом количестве ра:}мещают оборудова-
ние, мебель, приборы, инстррrенты, ремонтные материалы, про-
тивопожарное и медицинское имущество и др. Система воздухо-
снабжения доJDкна обеспечивать очистку наружного воздуха, ц)е-
буемый его обмен. Кшсдое убежище доJDкно иметь телефонную
связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители,
подкпюченные к городской и местным радиотрансляционным
сетям. Водоснабжение и канализация Фе;оtщ осуществJIяются на
базе городских и объеr<тов водопроводных и канмизационньD( се-

Рис. 5.7. f[лан встроеннопо убе>олща:
l - защrгпrо-термFIеские дreрп; 2 - цшюзовые камеры; 3 - санитарный узел;
4 - основное помещение дIя размещения :подей; 5 - гаltеря и опФIовок ав{lрийноrо
вцхода; 6 - фильтровентиляционнatя камера; 7 - медицинскм комната; 8 -

кпадовая дIя проди<тов (помещения 7 п 8 могут не ус,граиваться)
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тей. На с;rучай их откJIючения vши поврехдения создаются ава-
рийные запасы воды (из расчета З л/чел. в 1 суг) и аварийные
резервуары дlя сбора стоков. Запас продукгов питания создается
из расчета не менее чем на двое сугок дIя кФкцого уц)ываемого.

В coBpeMeHHbD( городtu( имеются многочисленные подземные
соор}rжения разлшIного нЕх}начения, которые можно использо-
вать в качестве Феlоtщ после некоторого ror дооборудования (уста-
новка защитно-герметIдIеских усцrойств, создание системы фштlьт-
ровентI4IIяции и др.). К ним относятся: метрополитены, транспорI-
ные и пешеходные тцlнели, загrrубленные части зданий.

ПроmuвораOuацuоннымu уrcрыmuями нaхlываются негерметшIес-
кие защитные соор}Dкения, обеспечивающие защиту укрыв:lюIцих-
ся в них людей в условиях ЧС. К ПРУ можно отнести не только
специ:lльно посц)оенные сооружения (заблаговременно итrи быст-
ро), но и соор}Dкения хозяйственного н:х}начения (погреба, под-
полья, овощехранилища и т.д.), приспособленные под укрытия,
и обьтчные жилые сц)оения. Вa>l<но TaIoKe кахдому уметь исполь-
зовать заrrlитные свойства местности и местных предметов. Вари-
анты такого использования показаны на рис. 5,8.

Защитные свойства укрытий опредеJIяются коэффициентом
ослабления радиации. Он зависит от толщины огр:uцдilющих кон-
сцrущий, свойств материаJIа, из которого изготовлены консц)ук-
ции, а TaIoKe от энергии Y-и$ryчения.

.Щля хранения продуктов питания и воды в cтeнilx ПРУ делают
ниши, частшIно или полностью оборудованные защитными заве-
сами. В этID( сJIучая( водадоJDкна храниться в хорошо зац)ываемьD(
термосах, банках и других сосудilх, а пища доJD{с{а быть гurотно
завернуга в це.гr.пофановые или полиэтI4пеновые мешки (пакеты).
Способы защиты продуктов питания и питьевой воды представ-
лены на рис. 5.9. Следует иметь в вLцу, что при нмичии РВ в укры-
тии прием пищи и воды запрещается.

Важно приЕять необходимые меры дш предотвращения попа-
дания РВ в ПРУ. При входе в него с зараженных участков местно-
сти следует перед тамбlром удiллить радиоактивную пыль с верх-
неfi одехцы и обуви (встряхиванием, сметанием, протиранием
ветошью и т.д.). В тамбlре H}DKHo осторожно снять одехду (сред-
ства защиты) и обувь. После этого можно входить в уц)ытие.

В первые 3-5 ч посJIе начаJIа радиоактивного зарilкения вход-
ные двери и вентиляционные отверстия доJDкны быть закрыты. За
это время }rровни радиации на местности резко снижаются, 8 р8-
диоактивная пыль в основном оседает. По истеченпп 4-6 ч уIФы-
тие необходимо проветрить. Однако не в коем сJrучае не следует
устраивать сквозняки. Уцрываемые, надев средства защиты, выхо-
дят на 15-20 мин из укрытия. На это время отIФываются венти-
JlяциоЕные задвюкки. Если 1ровень радиации на местности д(юта-
точно высокий, то на период проветривания укрываемые могуг
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Рис. 5.8. Использование защитных свойств местности и местных
предметов

Рис. 5.9. Защитная упаковка продуIсов питания и питьевой воды

остаться в СИЗОД в уц)ытиях. Кщдые 2-3 суг все поверхности и
предметы ПРУ необходимо протирать влrDкноЙ тряпкоЙ, а пол
постоянно поддерживать во влажном состоянии.

В системе защиты населения особо BaDKHoe значение имеет стро-
ительство просmейшuх укрыпuй типа щелей. IЦель явJuIется про-
стым по конструщии массовым защитным сооружением, строи-
тельство которого может быть выполнено населением за корот-
кий срок. IЦель может быть открытой или порекрытой. Открытая
щель уменьшает дозы изл}щения от радиоактивного зарil)кения в
2-3 раза (без дезактивации чели) и до 20 раз (после дезактива-
ции щели). Перекрытая щель соответственно снижает дозу
изл)цениrI от радиоактивного зарiDкения в 40-50 раз.

Щель, изображеннм на рис. 5.10, представJIяет собой ров глу-
биной 200 см, шириной поверху 120 см и по дну 80 см. .Щлина
определяется количеством укрываемых. IЩель на 10 чел. обычно
имеет дtину 8- 10 м. В ней рекомеIцуется оборудовать 7 мест дIя
сидения п З - дtя лежания. Строительство ее проводится в два
этапа, изображенных на рис. 5.11: вначалlе отрывается и оборуду-
ется открытм щель, а затем она перекрывается. Перекрытие щели
делают из бревен диамец)ом 18-20 см, брусьев, железобетонных
пJIит и из других прочных материiulов. Сверху этого rrерекрытия
укJIадывают гидроизоJlяцию из руберолца, полиэтиленовой плен-
ки ши слоя мятой глины толщиной 20 - 30 см, и насыпают слой
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Рис. 5.10. Перекрытая щель (размеры даны в сантиметрах)

грунта толщиной 50-60 см и нац)ывают дерном. Для сц)оитель-
ства простейших укрытий типа щели (на 3-4 чел.) можно при-
менять фашины из хвороста, камыша и других подручных мате-
риaл.лов.

II|ель на 20-40 чел. сооруr(ается в вI,Iдс несколькш( прямоли-
нейных }л{астков, расположенных под прямым углом друг к друry.
.Щлина кщцого участка не более 10 м. Общая цlина щели опреде-
JIяется из расчета не менее 0,5-0,6 м на одного уц)ываемого при
общей вместимости не более 40 чел. Нормальнм вместимость уча-
стка - l0- 15 чел.

Входы в щель устраивают под прямым углом к первому прямо-
линейному }цастку. В щелях вместимостью до 20 чел. делают один
вход, а более 20 - два на противоположньD( концirх. Вдоль одной
из стен устрiмвают скамью ця сидения, а в стенж - ниши дIя
хранения продукrOв и бочек с водой. В даlьнейшем защлпные свой-
ства щели доJIrкны повышаться и доводиться ло уровня ПРУ.

С-тгркба убежищ и укрьrпай ГО объекта разрабатывает необхо-
димые планирующие доц/менты и распредеJIяет защитные со-
ор}Dкения по цехам и отделам, исходя из численности рабочих и
сJIуJкащих. Главным критерием является быстрота заполнения
защитных сооружений.

Защитные сооруr(ения обслркиваются специмьными форми-
рованиями, личный состав которых готовит ю( к приему людей,
организует их заполнение, обеспечивает правильrryю эксЕIryата-
цию, а при выходе их из строя - эвакуацию людей. Комаlцир
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Рис. 5.11. Устройство простейшего укрытия (щели)

формирования должен знать правила эксILтryатации размещен-
ного в убежище оборудования. _

При угрозе возникновения Ч
ные сооружения к приему укры
лов оповещения следят за его р
этого зац)ывают все входы и пе
жения на режим фитlьтровентиляции,

Средства защлгн оргдпов дшsппя, Фuльmрующuе пропuвоец,ы,

Они предназначены дIя защиты органов дыхания, глiIз, кожи лица

от воздействия ОВ, рв, Бс, сдяв, а таюке разлшIны)( вредных

примеiей, присуrсйующID( в воздухе, основные виды фильтую-
щих противогiIзов представлены на рис, 5,12,

В нЪстоящее время существуют фипътруюцце грiDiцанские про-

тивогilзы рашичной модификации и промыцшенные противогilзы,

в 
"""""ra 

го дrя защиты взрослого населения используются фtuль-

lпрующuе (ераuсОанск"з)_пLо Дм
деiей - ПДФ-Ш, ГЦФ-Д,

В состав комплекта граж его

"рЪЙ"о.u.u 
ГП-5 вхо.шят фптr, роб-

*i (опк) и лицевtм часть. Кроме того, противогirз комплекгует-

", "уrкой, 
наружными утеплительными маюкетами и коробкой с

незапотевающими пленками.
воiррозольный фшlьтр и ши)сга.

цшем-маску, изготовпенную на основе резины из Еатурмьного
или синтетического Ка}лrука, В цлем-маску вмонтировtшы очко-

83



в?

Рис. 5. l 2. Фитlьтрующие пIюмк)гаtы:

коробка имеет один
и сл}Dк}Iт дIя распре-
пленки изготавJIива-

от замерзаниJI.
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Рис. 5.13. Противогаз ГП-7:
1 - лицевая часть; 2 - ФПК; J - сумка; 4 - коробки с незапотемющими
IIленками; 5 - трикотажный чехол; 6 - усuлuтельные машины; 7- вкладыши

В состав комппекга ф и л ь т р у ю щ е г о п р о т и в о г а з а ГП-7,
изобраJкенного на рис. 5.13, входят: ФПК, лицевilя часть в вIлде
маски грЕl]i(данского противогаза (МГП) ср{ка, гI4дрофобныЙ три-
котiDкный чехол, коробка с незапотевающими шенками, утеп-
лительные манжеты. Лицевм часть Мгп представляет собой мас-
ку объемного типа с наголовником в вI4де резиновой пластины с
пятью лямками и уступiлми дIя реryлирования. Гецрофобный три-
котa)кный чехол надевается на противогазовую коробку и служит
дIя предохранения ее от зарФкения, снега, пьLпи и маги.

.Щетский фильтрующий противогаз ПДФ-Ш прел-
назначен дlя детей школьного возраста от 7 до 17 лет, а пр оти -
в о г а з ПДФ-Д - цlядетей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Противогазы
ПДФ-Ш, ПДФ-Д комIшекIуются ФПК и лицевыми частями. Ли-
цевм часть представJIяет собой объемную маску из мягкой элас-
тичной резины с очками и наголовником. В коргryс маски вмонти-
рован мета.JшиIIеский патрубок, в котором в середине размещает-
ся кпапан вдоха. На патрубке цдоха крепится соединительнм гоф-
рированная трубка. В нюrclей части корrryса маски н:lходится узел
выдоха, в котором р:шмещены два вьцыхательных рIапана. Кла-
паны выдоха закреплены в пластмассовьD( седIовинiлх таким обра-
зом, что ме)цду ними образуется небольшм камера. Фиксация
кJIапанов в резиновом патрубке обеспечивается за счет съемной
пластмассовой вryлки, которая надевается на резиновый патру-
бок. Снаррrcл узел вьцоха защищен пластмассовым эц)аном. Кор-
гryс маски имеет пять лапок дIя присоединения с помощью Iша-
cTмaccoBbD( прякек н€люловника, сJI}DкаIцего дш закреIшения маски
на голове.

Промышленные пролпuвоеазы. Существует несколько марок про-
мьпIшенньD( фильтрующих противогд}ов, которые явJIяются ин-
дивидуальным средством защиты органов дыхания и зрения рабо-
чID( различных оц)аслей промышшенности, сельского хозяйства
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от воздействиrI вредных веществ (газов, паров, пьши, дыма и ту-
мана), присутствующих в воздие. Промьпrшенные промвогазы
имеют такие же лицевые части, что и гр:lJ(дzlнские. В зависимости
от состава вредных веществ противог€вовые коробки специализи-
рованы по назначению и могуг содержать в себе один или не-
сколько специЕлJIьных поглотителей илп поглотитель и аэрозоль-
ный фильтр. По внешнему вLцу коробюr различного назначения
отличаются окраской и буlоенными обозначениями.

Изолuрующuе проmuвоеазы. они явJIяIотся специiл.льными сред-
ствами защиты органов дьD<aния, глzв и Ko)IoI лица от любых вред-
ных примесей, находящихся в воздaхе, независимо от их свойств
и концентраций. они незаменимы в тех сJццашк, когда невозмож-
но применение ф}Lтlьтрующих противогilзов, например при нaлJIи-
чии в воздухе очень высоких конценц)аций оВ птIи любой вред-
ной примеси, кислорода менее |6vo, а Таюке при работе под во-
дой на небольшоЙ гlryбине. По при действия имеrоrся ик)JIи-
руюцц{е прсrг!вогазы на основе )оlмшIески связанною кисJIоIюда
(ип-4,_цП-_5) и протlлвогазы на основе с)<аюю кисJIорода или воз-
дта (КИП-7, КИП-8). Исходя из принципа защитного действия,
основанного на полной изоляции органов дьD€ния от окружаю-
щей среды, время пребывания в изолирующем противогiве зави-
сит не от физико-хими!Iеских свойств ов, рВ и Ьс, их концент-
раций и т.д., а от запаса кислорода и характера выполняемой
работы. Изолирующими противогalзами обёспеч-иваIсrгся аварий-
но-спасательные подразделения ГО.

Респuраmоры. Существует несколько их типов. они примешIют-
ся дIя_защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой
пы,ли. В системе Го дя взрослого наъеления наибольшй-приме-
нение нtrходят респиратор Р-2 ц шБ-1 (<<JIепесток>).

Респиратор Р-2 предсташIяет собой ф"rr"rру.ощую поJry-
маску с оголовьем. Полумаска снабжена двумя кпапанами вдоха и
одним кпапаном въrлоха с предохранительным экраном. Наруж-
н:ш часть изготовлена из полрrп)етанового понопласта зеленого
цвета, а вн}пренЕяя - из тонкоЙ воздухонепроницаемой поли-
этиленовой пленки, в которую вмонтированы два юI:шана вдоха.
Ме:цУ полш}ретаном и поJIиэтиленом располоiен фиrrьтр из по-
лимерньD( волокон. Респиратор имеет носовоЙ за*оlй, преднiвна-
ченный дIя подхшма поJrуil{аски к лицу в области переiосицы.

принцип действия респиратора основан на том, что при вдохе
Воqд}гr( последовательно проходит через фптlьтрующий поллтlрета-
новыЙ слой маска, где очищается от грубодисперсной пьLпи, а
затем через фшlьтРующий полимерный волокнистый материыr, в
котором происходит очистка воздиа от тонкодисперсной пыли.
После очистки пцьп<аемыЙ воздух через кJIапаны цдоха попадает в
подмасочное простанство и в органы дьDкания. При выдохе воз-
ди из подмасочного пространства выходит через кпапан выдоха.
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Респираторы Р-2 изготавливаются трех ростов в соответствии
высотой лица: 1-й рост - 99- 109 мм, 2-й рост - 109- 119 мм,
3-й рост - более 119 мм. По заказу ГО дя детей младшего возра-
ста выrryскаются респираторы нулевою plxlмepa.

.Що вылачи в пользование респираторы храЕятся в заводской
упаковке, запаянные в полиэтиJIеновые пакеты. После вскрытия
полиэтиленовый пакет с респиратором закрывают с помощью
IIластмассовопо кольца. В таком вI4де респиратор хранится в про-
тивогазовой сумке под лицевой частью противог:lза.

Чтобы подогнать респиратор Р-2, Hlucro: проворить его исправ-
ностъ, надеть поrrу}rаску на лицо так, чтобы подбородок и нос
разместились внуц)и нее. При этом одна нерастямвающаяся тесь-
ма оюловья доJDIс{а располагаться на теменной части головы, а
другм - на затьшочной. .Ща.тlее с помощью пряжек, имеющю(ся
на тесемкж, следует оц)еryлировать иr( дIиЕу, чтобы надетая по-
лумаска плотно приJIегiша к лицу. На подогнанной надетой поrry-
маске нужно прижать концы носовою зa)кима к носу.

Надевание респиратора производится по комаIце <Респиратор
надеть!> или самостоятельно. ,Щелается это так же, как и при ого
подпонке. При надевании респиратора не следует сиJьно прюки-
мать поJIуrчrаску к лицу и об:rоrмать носовой зaDким. После снrlтпя
респиратора необходимо произвести его дезактивацию - удzшить
пьшь с нарlа<ной части поJIуII{аски с помощью щетки или всц)я-
хиванием. Внутреннюю поверхность поJIуII{аски необходимо пIю-
тереть тампоном и просушить, после чего респиратор необходи-
мо вложить в полиэтиленовый пакет, который заIФыть кольцом и
убрать в противогазовую сумку.

Респиратор ШБ-1 (<JIепесток>) применятrся в Чернобьше
при ликвидации аварии на АЭС и хорошо зарекомеIцовм себя.
Это респиратор однорir:}ового пользования, безразмерный.

В качестве флшьтров в противопьшевых респираторiD( исполь-
зуют тонковолокнистые фшIьтров:шьные материаJIы. Нмбольшее
распространение поJIучипи полимерные фшlьтрова.тrьные матери-
мы типа ФП (фшьтр Петрянова) благодаря их высокой эластшI-
ности, механи.Iеской прочности, большой пылеемкости, а глав-
ное - из-за высоrох фшtьтрующtпt свойств.

Огличлпtльной особенностью материалов ФП, изготовленньD(
из перхJIорвиниJIа и друпD( полимеров, обладающих изоJIяцион-
ными свойствами, явJIяется то, что они несуг электростатшIеские
заряды, которые повышают эффекгивность улавливания аэрозо-
лей и пыли.

Просmейшuе среOсmва залцumы ореанов 0ыханuя. Они изютавrrи-
ваютgя сап{им населением. Рекомеrцуются в качестве массового
средства защиты органов дьDвния от РВ и БС. .Щля защлrгы от ОВ
они, как и респираторы, неприподны. К простейшим средстваIr{
защиты органов дыхания относятся противопыльные тканевые

87



ы
l}) il]

Рис. 5.14. Изготошrение кlтно-марлевой повязrоr (размеры в саrrшметрж)

маски ПТМ- 1 и ватно-марлевые повязlоr. Коцдый человек доJDкен
иметь их по месту жительства или месту работы.

.Щля изготовления ватно-марлевой повязки (рис. 5.14) беруг
кусок марли размером 100 на 50 см. На него кIIадут слой ваты
толщиной 1-2 см, крм марли загибают с обеих сторон и накпа-
дывают на вату, концы по дIине разрезают на 30-35 см с ка:цдой
стороны. Повязка закрывает подбородок, рот и нос. Глаза защи-
щают противопьшевыми очками.

Противопьшьнzлrl тканевая маска (рис. 5.15) состоит из коргryса
и крепления (корпус изготавливается из четырех-пяти слоев

ткани). Раскрой корrryса и крепления про-
изводится по выкройкам и лекалам. В кор-
гryсе маски делают смоц)овые отверстия, в
которые вставJIяются стекпа иJIи Iшастины
из какою-JIибо прозрачною материiл.па. Г[лот-
ное прилегание маски к голове достигается
с помощью резиновой тесьмы, всташlяемой
в верхний шов и завязок, пришитых к нюк-
нему шву креIшения, а TaIoKe поперечной
резинки, прикреппяемой к верхним узпам
коргryса маски.

Срелerва здщIш Koшi. Прдrазначены дIя
предохранения людей от воздействия хими-
чески опасны)(, отравляющих, радиоактив-
ных веществ и БС. Они де.ltятся на специalль-
ные и изолирующие (воздухонепроницае-
мьте) и фильтруючие (воздухопроницае-
мые).

Изолuрующuе среOсmва залцumы rcожu. Онп
изготавливаются из воздухонепроницаемых

маториalлов, обычно эластичной специальной и морозостойкой
проръзиненной ткани. Наряду с защитой от ов они предохраняют
кожные покровы и обrчгуrлирование от зарiDкения РВ и БС. К изо-
лирующим средствам защиты кожи относятся защитные комби-
незон и костюм, легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой
заrllитный комIIлект.

Фшьmруюu4uе среdсmва заlцumы Koclcu. Представлlяют собой хJIоп-

чатобрлокную оде)цу (комбинезон), пропитанrryю специiл,пьны-
ми химическими веществil}.{и (импрегнированную). Пропитка тон-
ким слоем обволакивает нити ткани, а пространство мехду ними
остается свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость ма-
териала в основном сохраЕяется, а пары ядовитых веществ и ОВ
при прохожцении через ткань задерживаются.

пооручные среOсmва залцuпы rcоilсu. В качестве них в комплекте
со средствами защиты органов дьDсaния с успехом могуг быть ис-
пользованы обычные непромокаемые накидки и ппащи, а Taloke

пальто из плотного толстого материaла, ватные кугки и т,п, Для
защиты ног можно использовать резиновые сaшоги, боты, кало-
ши. При ю( отсутствии обувь следует обернугь rшотной брлагой, а

сверху обмотать тканью. Для защиты рук можно использовать все

виды резиновых 14rrи кох(аных перчаток и рукавиц. Трикотажные,
шерстяныо и рIопчатобулвжные перчатки защищают только от

радиоактивной пьшrи и БС.

5.5. Назначенше п задашr грах(дашской обороны

IрасlсОанскм оборона - система мероприятий по подготовке и
защите населения, материальных и культурЕых ценностей на тер-

рLrгории ИХ ПРИ

ведении Граж-
данск:rя систе-
мы государственных оборонных мероприятий, проводимых в мир-
ное и военное время. Ее деятельность направлена как на защиту от
современных средств нападения противника, так и на проведенио
спасательньD( и неотложных аварийно-восстановительных работ
на объектах и в очагах порiDкения при чрезвычайных ситуациях

еред системой ГО, можно сформу-
Обуlение населения способам за-

щиты от опасностей, возникающих при проведении военныхдей-
ствий иJIи вследствие этих действий. Оповещение населения об
опасностях, возникающих при проведении действий ипи вслед-
ствие этrлк действий. Эвакуация населения, материzUIьных и куль-

Рис.5.15. Противо-
пыльная тканевая

маска ПТМ-l:
1 - корrryс Macwц' 2 -
смсrtровые отверстия; J -
юепление; 4 - резино-
мя тесьма; 5- поперч-
нм резинrсr; 6- завязlсл
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| (Dедеральный закон <О грщданской обороне> от 12.02.98 г, М 28-ФЗ,
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TypHbD( ценностеЙ в без
нию убежищ и средств
роприятий по световой
аварийно- спасательньD(
дIя населения при ведении BoeHHbD( деЙствий или вследствие этю(
действий. Первоочередное обеспечение населения, посц)адавше-
го при ведении военньD( дейgтвиЙ или вследствие этю( действий,
в том , вмючЕlя оказание пер-
вой м оставпение жилья и при-нятие пожарами, возникающи-

зарiDкивание населения, техники, зданий, территорий и прове-
дение друп,Iх необходимьD( мероприятпй. Восстанов.lrение и под-
держание порядк:л в районах, посц)адавшш( при ведении военных
действий, срочное возобновление фунщионщ)ования необходи-
мых комIчfунальных С-тцгжб в военное время. Срочное заJ(оронение
погибшrо< в военное время. Разработка и осуществJIение мор, на-
пращIенных на сохранение объеr<тов, с)дцественно необходимьD(
дlя устойчивого функционирования экономики и выживануIя на-
селения в военное время.

ное время при нормiUIьной обстановке, с учетом р€ввития воору-
жения, военной техники и средств защиты населения от опасЕо-
стей, возникающI.D( при ведонии военных действий. Режчм повы-
шенной еоmовноспu вводится при ухудшении производственной,
радиационной, химической, биолоrической, сейсмической и гI4д-
рометеорологической обстановки, уц)озе развязывания войны.
наконец, чрезвычайный режuм начинаьтся с момента объяв.пения
состояния войны, фактического нача.ла военных действий или
введения Президентом РФ военного положения на территории
РФ ппи отдельньD( се местностях.

по доJDкности явJUIкутся начаJIьниками ГО указанных органов и
организаций.

РуководстВо Го на территориЯх сфъекгов Российской Феде-
рilц{и и IчfУншдип€lJIьньD( обраюваr*rй осуществJIяют соответgtвенно
главы органов исполнительной шrасти субъекгов Российской Фе-
дерации и руководители органов местного самоуправJIения, явJlя-
ющиеся по доJDкности начальниками ГО.
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Начапьники ГО несуг персонапьнуIо ответственность за орга-
низацию и проведение мероприятий по ГО в федеральных орга-
HrD( исполнлtтельной вJIасти на соотtsетствующих территориях и в
оргilнизациях. В предела,х свою( полномочий и в установJIенном
порядке они имеют право вводить в действие соответствующие
Iшаны ГО, принимать решения об эваryачии населения, матери-
альных и культ}тньD( ценностей в безопасные районы, издавать
приказы по вопросам ГО.

.Щля выполнения меропрлlятпft по ГО создаются федеральные,
рсrryбликанские, краевые, областttые, автономной области и ,lB-
тономню( округOв, раfiоrпше и породские службы ГО, а Taloce сJI}DK-

бы бороrш оргаtшзаций. В состав сш ГО в зависимости от}Dовня
входят воинские формирования, специально предfiвначенные дIя
решения задач в области ГО и гражпанские оргzlнизации ГО.

Гра;rqданские организации ГО создаются организациями, име-
ющими потенцичшьно опасные производственные объекты, вал<-
ное оборонное и экономшIеское значение или представJIяющие
высокую стопень опасности возникновения ЧС в военное и мир-
ное время. В гражданские организации ГО могуг быть зачислены
гр.Dкдане Российской Федерации: мужчины в возрасте от 18 до
б0 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет. В это число не входят
военнообязанные, имеющие мобилизационное предписание, ин-
вiшиды, беременные женщины, женщины, имеющие детей в воз-
расте до восьми лет, а Taloke х(енщины, получившие среднее или
высшее медицинское образование, имеющие детей в возрасте до
трех лет.

Создание грil(данской организации ГО объеr<та начинается с
приЕятия соответствующего решения руководителем предприя-
тия (по статусу нач:шьника ГО объекга). Делается это на осном-
нии укtц}аний (приказов) регионального ценц)а, глЕlв админист-
рации города (района). В конечном счете процесс закреIIJIяется
приказом по предприятию и доводится до сведения всех руково-
дителей и персонiл.ла подразделений. Гра:цданская оборона объек-
та вюIючает в себя в качестве штатного подразделения штаб ГО
объекга. Имеrсrгся и неlцтатные подразделения (добровольные фор-
мирования ГО, эвакоорганы, пrтабы ГО гшощадок, подрiхlдело-
ний объекга).

На каждом объекге доJDкно быть разработано положение о ГО,
в котором обозначаются заdачu ГО объеrcmа. Они довольно много-
численные. Перечислим основные.

1. Организация захцпы рабочю< и сJrужащю( от последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий, а TaIoKe от средств пор!Dке-
ния противника.

2. Участие в разработке и проведении комплекса мероприятий,
повышающю< устойчивость работы объекга в условиях мирноrо и
военного времени.
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3. Своевременн.л"я разработка и уточнение пл.rнирующих доку-
ментов по Го.

4. Созданио, подготовка и поддержание в готовности формиро-ваний Го.
5, Организация и осуществление мероприягий, обеспечивающrос

выполнение спасатеJьньпк и аварийно-восстановитеJьных работ.б. Контроль за поддержаниел в готовности пунктов управJIо-ния, систем оповещенл4я и связи.
7. ОрганизациrI постоянною взаимодействия со штабом ГО рай-она (города) с соответствующими с;rужбами Го по вопросtlм рас-средоточения и эвакуации, оповещения и связи, проведения спа-

сательных работ, осуществления KoHTpoJUI радиоактивной и хи-
мической обстановок.

8. обеспеЧение рабоЧих и сл}Dкащих, формирований ГО иrци-
ВидуальнЫми средстВами защиты, другими маториЕlJIьными сред-
ствами.

9. Опрелеление требований, разработка заданий на проектиро-
вание убежищ и контролЬ за их соор}Dкением и правилiной экс-
rшуатацией.

l0. Разработка предIоженпй и направлений совершенствова-
ния действУющей системы ГО, повышению наде)(ности защит-
ных мероприятий.

Выписка из Положения, содер)<aщ:rя обязанности по ГО ра-бочих, слуr(ащих и руководителей структурных подразделенйй,
доводится до персонirпа и явJIяется составной частью доJDкност-
ных инструщий сотрудников подразделений.

_план работы Го объекта на мирное время явJlяется основным
рабочим документом штаба Го. он доJDкен содер)<ать подробную
характористику объекта; прогнозttую оценку ситуации на объеr<ге
при р:цличньD( вIлдах ЧС; перечень выполняемьD( мероприяtиtl и
посJIедоватеJIьностьдействий всех слцп<б и подразделении fо обьек-
та в условиж ЧС.

к гиану прилагаются следующпе dоrcуменпы и Оополненuя:
схема территории объекга (с указанием предн:вначениrI зда-

нпiт и количества работников в кацдом);
инструкпии безаварийной остановки отдельных видов произ-

водств;
схема расположения по)N(ulрньD( гидрантов, пожарных кранов,

средств по)(aротуIIIения ;
список руКоводящеЮ состава обьекга (домашний адрес, тшефон),

коюрые доJDкны бьrь немедrенно оповещены в сJIучае аварии;
_перечень формирований (добровольная пожарн:rя дружина,

добровольн:ш г.lзоспасательн:ш :rца<ба и т.д.);
ведомостЬ обеспеченНости иrциВидуilJlьными средствами защи-

ты,работников объекта с указанием мест их скJIадирования и хра-
нециrI, ответственных лиц;
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ведомость обеспеченности формирований приборами, комп-
лектами и другим и}rуIцоством ГО;

список аварийно-техншIеских с.тr}окб района;
перечень организаций района по оказанию экстренной меди-

цинской помощи;
принятчuI в районе, ведомстве система информации и докпа-

лов по ЧС;
формализованный бланк расчета ущерба при ЧС;
режимы радиационной защиты.
Ва:юrой задачей штаба ГО яв-пяется обуrение и подготовка пер-

сонала к действиям в ЧС. Прочесс обуrения явJI;Iется мнопол)ов-
невым. Он вктrючает в себя вводный инструс:Dк, теryщий инст-
руктilк, ознакоIчlление с характеристиками и способами обраще-
ния с иIцивIrду:шьными и коJIлективными средствами защиты,
проведение учебных тревог и т.д.

По приеме на работу проводится вводный инструктаi(. В этих
цеJIях штабом ГО объекта разрабатывается специаJIьное пособие
(инструщия вводною инструкгака). Ознакол,rтlоние и изучение ин-
струщии рабочими и сJI}DI<aщими может проводиться непосред-
ственно в подрЕвделении в течение первой недели после трудо-
устройства. Руководители отдельных слгркб и подраздолений про-
ходят обучение в штабе ГО объекга. Повторные инструктiDки с
РабОЧИМи и сл},жащими проводятся по правипам и в сроки, уста_
новленные дJIя инструкгакей по технике безопасности.

Таким образом, ГО ямяется одним из элементов обороно-
способности сц)аны. Грахианскм оборона Российской Федера-
ции доJDкна быть готовой в составе сили средств мирного вре-
мени обеспечить защиту населения от воздушного нападеншя,
решение возложенных на нее задач в районах локальных войн
(воорlп<енньгх конфликтов), а таюке развертывание необходи-
мых сил и средств дIя выполнения задач в условиях крупномас-
штабной войны.

совоцrпность официа.пьных взглядов на систему безопасности
России в современной геополитической обстановке в мире пред-
ставлена в двух основополагarющих документЕlх - в Концепции
национа.пьной безопасности Российской Федерачии и Военной
доктрине Российской Федерации. Они определяют важнейшие
направления государственной политики в сфере национа.пьной
безопасности, военно-политические, военно-стратегические и
военно-экономические основы ее обеспечения.

В Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации, в частности, сказано: <.ВажнеЙшими составляющими на-
цион:lльны)( интересов явJIяются защита личности, общества и
государства от терроризма, в том числе ме)цдународного, а так-
же от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и их последствий, в военное время - от опасностей, воз-
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никающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий>. Поэтому проблемы Го не теряют своей актуальности.
В ближайшем будущем общество доJDкно быть готово иметъ хоро-
шо подготоменIryю систему защиты населения, материальны)( и
культ}тных ценностей в случае военного времени.

Вопросн дIя сsirокоmроJlя

1. Назовите и охарактеризуitте поракающие факторы {дерного взрыва.
2. Что тЕжое очаг ядерною взрыва?
3. Какой тlолщины доJЕкен быть слой стаJIи, бЕтона и древесины, Iпo-

бы ослабить радиоактивное иапучение в два раза?
4. Каковы основные средсткл и способы защиты от пораJкающих фак-

торов ядерного порах<ения?
5.
6.
7,
8. Назовите Бтхв, при пор:Dконии которыми наблюдается цериод

сIФытоп) действпя.
9. PaccKolмTe о способж защиты от БТХВ.
10. Каковы действия населения в очаге химического поражения?
l1. Что входит в состав биоломческого орlаlия?
12. Как опредеJIяют границы очага биологического поражения?
13. Каковы (юновные средства защиты населения от биологическок)

оруlшя?
14. Наювите признаки применения противником биолоrическоI0 ору-

жия.
15. Что такое дезинфеrсIия, дезинсещия и дератизация?
16. Назовите способы защиты населения при авариях на химически

опасны)( объектах.
17. Какие вIдды коJUIективньD( защитных сооружениfi могуг быть ис-

пользованы населением при раlIиоактIшном или химическом заражении
местности?

18. Чем отлиtIаются изолирующие и фильтрующие средства защиты
кожи?

19. Назовите задачи, стоящие перед ГО сц)аны.
20. Каков порядок организации и фунщионирования Го на объекге?

гJIАвА б

устойчивость производств в ус.повиях
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУЩИЙ

Экономика юсударства в coBpeMeHHbD( условил(, будучи мате-
риалъной базой обеспечения военныхдействrтй, все больше и боль-
ше становится обьекгом воздействия со ск)роны Boop}DKeHHbD( сиJI
противника. Однако и в мирное время Фунщионирование раз-

94

личных производств может быть серьезно нарушено. ПршIинаIvrи
таких нарушениЙ могуг стать стIд(ийные бедствия и производствен-
ные аварии. Все это вызывает необходимость проведения работ по
повышению устоЙчивости фунщионирования кa)i(дого объекта
экономики (ОЭ). В Федерашном законе <О грокданской обороне>
m 12.02.98 N9 28-ФЗ определено, что одной из главньD( задач,
решаемы)( ГО, является разработка и осуществпение мер, направ-
ленных на сохранение и обеспечение устоffuивого фунщиониро-
вания экономики.

6.1. Попятпе устоfiчшостп работш
объектов 9кошомгкп

В соответствии с Федер:шьным законом <О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
ю харакгеро от 21.12.94 Ns 68-ФЗ руководlrгели предприятий обя-
заны планиромть и проводIть мероприятия по повышению устой-
чивости фунщионировilния организаций (ст. 14).

По0 усmойчллвосmью рабоtпы О9 понимается его способность
выгryскать установJIенные вI4ды продукции в объемах и номенкла-
ту?il, предусмотренных соответствующими планами, либо точно
выполнять свои фунщион:lльные обязанности в условил( воqдей-
ствия порФкающих факгоров ЧС мирного времени, ОМП и обыч-
ных видов ор}DIшя в военное время, а Taloi(e ею приспособлен-
ность к восстановлению в сJrrIае поврехдения.

Чтобы определить степень устойчивости работы ОЭ и разрабо-
тать мероприятия по ее повышению, необходимо из}цить все его
}цастки, оценитъ отдельные элемеЕты и весь объекг в целом. Ме-
роприятия по обеспечению устойчивости работы объекта пре)цде
всою доJDIGIы быть нащ)авJIены на защиту рабочшк и сJI}DкащIDL
Они тtсно связаны с мерами по подготовке и проведению спаса-
тельных и неотложных аварийно-восстановительных работ в оча-
гж пора:кения. Ведь без людских резервов и успешной лиlоида-
ции последствий ЧС в очага,х порalкения проводить мероприятия
по обеспечению устойчивой работы объекrов народного хозяй-
ства практшIески новозмо)NGIо.

Повышение устойчивости технических систем и объеrстов глав-
ным обрil}ом достигается за счет проведения соотвотствующих
организационно-технических мероприятий, которым всегда пред-
шествует исследование устойчивости конкретного объекга.

На первом этапе исследования промыцIленного объекIа
проводится анализ уязвимости и устойчивости епо отдеJьных эле-
ментов в условиж ЧС. Вa)IшоЙ частью эmЙ работы явJlяется оцен-
ка опасности вьrr(ода из сц)оя иJIи разрушения отдельных элемен-
тов или всего объекга в целом. На этом этапе анаJIизируются по-
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следствия аварий отдельных систем производства, движение удар-
ной волны по территории предприятия (взрыв сосудов, ком-
муникаций, взрывоопасных веществ, ядерных зарядов и т.п.),
характер распространения огня при разлиtIных видrD(-пожаров, на-

дежность установок и промыпIленных KoMIUIeKcoB, особенности
рассеиваниrI веществ, высвобохдающихся при ЧС, возможности
вторичного образования токсичных, пожаровзрывоопасных сме-
сей и т.п.

на втором этаrrе разрабатываются мероприятия по повы-
шению устойчивости и заблаговременной подготовке объектов к
восстановлению после ЧС. Разработанные мероприятия составлrI-
ют основу IIлана-графика повышения устойчивости обьекга. В плане
или предложениях к нему указываются объем и стоимость плани-
руемых работ, источники финансирования, основные материiлJIы

и их количество, машины и механизмы, рабочая cIL[a, ответствен-
ные исполнители, сроки выполнения и т.п.

к обеспечению устойчивой работы предприятий прямое отно-
шение имееТ проблема опасньlХ проuзвоOсmвенньlх объеrcmов. Госу-
дарствонной ,Щумой приняТ Федеральный закон <,о промыrrrлен-
ной безопасности опасных производственных объекгов> от 2I.06.97
Ns 11б-ФЗ. Он определяет экономические и социаJIьные основы
безопасной эксIUIуатации опасных производств и обеспечения го-
товности к локzUIизации и ликвидации последствий аварий.

К категории опасны
ные объекты, на котор
ют, хранят, транспорти
ковы восIUIаменяющиеся вещества - газы, которые при нормirль-
ном давленииив смеси с воздухом легко взрываются-Их темпе-

ратура при HopMаJIbHoM давлении составJIяет не более 20'С. Это
окисляющие вещества, которые поддерживают горение, вызыва-
ют и (или) способствуют воспламенению других веществ в ро-
зультате окислительно-восстановительной экзотермической роак-
ции. Сюда относятся горючие вещества - жидкости, газы, пьUIи,
способные самовозгораться, а таюке возгораться от источника за-
жигания и самостоятельно гореть после ого уда.ления. В эту катего-

рию попадают, естественно, и взрывчатые вещества, которые при
определенных видах внешнего воздействия способны на очень
быстрое самораспространяющееся химическое превращение с вы-
делением теIIла и образованием газов. Наконец, токси!Iные веще-
ства. они способны при воздействии на живые организмы приво-
дить их к гибели. К числу опасных относятся TaIoKe производства,
где используется оборудование, работающее под давлением более
0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или при температуре нагрева воды более
115,с, где полуrаются расплавы черных и цветных MoTuULIIoB и
сIIлавы на основе этих расплавов. опасными считаются горные

работы, работы в подземных установках, работы по обогащению
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полезньD( ископаемых, а TaIoKe предприятия, на которых испоJIь-
зуется стационарно установленное грузоподъемное оборудование,
эскалаторы, канатные дороги, фуниryлеры.

Ст. 14 Закона устанавливается обязательность разработки дек-
лараций промыцшенной безопасности опасных производствен-
ных объеr<тов. .Щектlарирование безопасности объекта необходи-
мо в целях обеспечения конц)оля за соблюдением мер безопас-
ности, оценки достаточности и эффекгивности мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС на промышшенном объекте.
,Щеклорацuя - это документ, определяющий возможный харак-
тер и масштабы ЧС и мероприятия по их предупреждению и лик-
видации. Порядок разработки декJIарации определяется законо-
дательно.

Под надежностью и устойчивостью работы ОЭ в мирное BpeMrI
понимается способность противостоять разрушительному воздей-
ствию аварий и стихийных бедствий, производить продукцию в
зilIл:rнировЕlнном объеме. Совокупность мероприятий, направлен-
ных на ограничение возможного ущерба в результате аварий и
стихийных бедствий, называют задачей по повышению устойчи-
вости (надежности) работы ОЭ в этих условиях.

б.2. Факторы, опредепяюшцпе устойчпвость
работн объеlrтов

.Щля всех промыпшенных объекгов независимо от профшlя про-
изводства и назначения характерны общие факторы, влияющие
на устойчивость объекта и подготовку его к работе в условиях ЧС.
К ним относятся район расположения объекта, здания и соору-
жения объекга, внуц)енняя IUIанировка и застройка территорий,
подготовленность персонaша к работе в ЧС, технологичесrоrй про-
цесс, наде)G{ость жизненно BzDIGIьD( систем промыttшенного объек-
та (дублирование систем, ремонтопригодность и т.д.), исследова-
нио систем управления объекгов.

Район располФ,сенuя опреде.пяет уровень и вероятность воздей-
ствиrI внешних порirжающих факгоров природного происхохде-
ния (сейсмиlIеское воздействие, сели, оползни, тайфуны, цуна-
ми и т.д.). Район расположениJI может оказаться решающим фак-
тором обеспечения защиты и работоспособности объекта в сл)л{ае
выхода из строя штатных пугей подачи исходного сырья или энер-
гоносителей. Например, нчUIичие реки поблизости от промыш-
ленного объеr<та позволит при разрушении железнодоро)<ных I4пи
трубопроводных магистралей осуществить подачу материччIов,
сырья и комплектующих водным транспортом.

При изученпп зdанuй u соору)lсенuй объеrcmа дается характерис-
тика зданиям основного и вспомогательного производства, а так-
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же зданиям, которые не будуг участвовать в производстве основ-
ной продукции в сJryчае ЧС. Устанав.rrиваются основныо особен-
ности их конструщии, указываются данные, необходимые дш
расчетов уязвимости к воздействию ударной волны, Gветового из-
лучения и возможных вторичньпк факторов порtDкения.

При оценке внуmренней планuровrcu территории объекта опре-
деJIяется влияние плотносм и типа застройrcr на возможность воз-
никновения и распросц)анения пожаров, образования завалов
входов в убежища и проходов ме)цду зданиями. Особое внимание
обращается на участки, где могут возникнуть вторичные факгоры
порчlжения. На территории объекга такими источниками явJlяют-
ся: емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями
и сильнодействующими ядовитыми веществами, скIIады взрыво-
опасных веществ и взрывоопасные технологиtIеские установки,
тохнологшIеские комIvtуникации, разрушение которых может выз-
вать пожары, взрывы и загазованность )цастка, скJIады легко-
восIшамеЕяющихся материiл.лов, аммиачные установки и др.

При проверке поOzоmовленносmu персонма rc YСосновными за-
дачами явJUIются:

обуrение и переподготовка руководителей всех уровней управ-
ления к действиям по защите населения от ЧС;

обучение персонi!.ла правилам поведения и основным спосо-
бам защиты от ЧС, приемам оказания первой медицинской по-
мощи посц)адавшим, правилам пользования средствами коJIлек-
тивной и индивцдуальной защиты.

Анализ mехнолоеuчеасо?о процессо производится с учетом спе-
цифиюr производства и изменений в производственном процессе
на время ЧС (возможное изменеЕие технологии, частиtIное пре-
кращение пIюизводства, переюIючение на пIюизводство новой щrо-
дукции и т,п,). При исследовании устойчивости оценивается спо-
собность существующего производства в короткие сроки перейти
на новый технологический процесс. Планируются способы и ис-
следуются возможности безаварийной остановки производства
в условиях ЧС.

При исследовании наOеlсносmu хrcuзненно Ballcчblx сuсmем про-
мыIдленносии основное внимание уделяется системам и источни-
кам энергоснабжения и системам водо- и газоснабжения. Опреде-
JIяется зависимость работы объекга от внешних источников энер-
госнабжения, опредолJIется необходимый мини}tум энергоснаб-
жениrI. Производится ревизия энергетшIеских сетей и коммуника-
ций. Анмизируются системы автоматического управления и от-
кпючения сетей энергоносителей. При рассмотрении систем водо-
снабжения особое внимание обращается на защиту соорlокений и
водозаборов их подземных источников воды от радиоактивного,
химического, бактериологического зарaDкения. ОпредеJIяется на-
дежность функдионирования систем по)<аротуtJIения, возможность
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перекIIючения систем водоснабже ния с соблюдением санитарньD(
правил. Особое внимание удеJIяется изучению систем газоснабже-
ншя, поскольку гiв из источника энергии может превратиться в
восьма ацрессивный вторичный факгор. Проверяется возможность
автоматичоского отюIючения подачи газа на объект, в отдельные
цеха и участки производства, соблюдение всех требований (инст-
руlодий, указаний и др.) по хранению и ц)анспортировке газа.
Наиболее жесткие требования предъявJlяются к надежности и бе-
зопасности фунщионирования систем и источников снабжения
СДЯВ, кислородом, взрывоопасными и горючими веществами.

Исследование сuспемы управленuя объекmов производится на
основе изучения состояния пункгов упрамения и узлов связи.
Проверяется надежность системы управления производством, на-
дежность связи с загородной зоной, расстановка сw\ обеспече-
ние руководства производственной деятельностью объекта во всех
подразделениях продприятия. Определяются Taloi(e источники по-
полнения рабочей сI4пы, анмизируются возможности взаимо-
заменяемости руководящею состава объекта. Особое внимiшие уде-
JIяется из}чению надежности системы оповещения.

Для исследованиJI подготовки объеr<та к защите от современ-
ных средств поражения, оценки физической устойчивости и раз-
работюr мероприJттий прив-пекаются иtDкенерно-техничесrс,lй пер-
сонаJI и работrrиlоr ГО и ЧС объекга. В необходимых сJIучмх в этой
работе участвуют сотрудники или группы (отдела) научно-иссле-
домтельскID( и проектньD( организ:лций, связанньп< с работой пред-
приrпия. Общее руководство исспедованиями осуIцоствJIяет началь-
ник ГО, т.е. директор предприятия.

б.3. Пуш и способш повышеппя устойчпвостп
работъ[ объектов

Меры по повышению устойчивости объектов экономики под-
разделяются на две группы, Первая вкпючает в себя мероприя-
тия, обеспечивающие устойчивость работы объектов экономики
в эксплуатационном режиме. Вторая связана с мероприятиями
по обеспечению устойчивости в условиях ЧС.

К первой группе относятся мероприятия по защите ра-
ботников, повышению устойчивости июкенерно-технического
комIIпекса, технологического процесса, управпения производством
и организации производственных и хозяйственных связей. В т о -
рая группа мероприятий вIсlrючает подготовку объектов к пе-
реводу на аварийный режим работы, защиту июкенорно-техноло-
гиIIеского KoMIUIeKca от заракениrI химически опасными, радио-
активными и другими вредными воществами, Предпринимаются
меры, искIIючающие поракение от вториtIных факторов, прово-
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дятся противопожарные мероприятия, ведется подготовка к воз-
можному восстановлению инженерно-технического комIшекса.

В условиях производственных аварий и стихийных бедствий
надежнаrI работа неразрывно связана с успешным решением за-
дач по заIцumе рабоmнuков u щенов семей при взрывах, пожарах,
наводнениях, зарa;кении района АХОВ и т.п.

К пугям и способам защиты ID( можно отнести заблаговремен-
ное строштельство убе;юrщ на ОЭ со взрывоопасными веществами
и используемыми в производственных целях аварийно-химически
опасными и радиоактивными веществами. Большое значение при-
дается планированию и подготовке к эвакуации населения из рай-
онов, подверженных катастрофическим затоплениям и зарiDке-
нию вредными веществами. Огромную роль играет обучение лич-
ного состава предприrIтия способам защиты при утечкzrх вредных
веществ, а таюке выполнению конкретных работ по ликвидации
очагов заракения, образованных вредными веществами. Защит-
ные меры предполагают TaIoKe накоIIление в необходимом коли-
честве средств и}цивидуальной защиты (промыtlшенных и изоли-
рующих противогазов, средств защиты кожи и т.д.). Одна из B:DK-
нейших задач - организация и поддержание в постоянной готов-
ности системы оповещения работников и проживающего вблизи
населения об опасности порzDкения ЖОВ и порядок доведения до
них установленных сигнi[лов оповещениrI.

Надежность работы предприятий тесно связана с общей усmой-
чuвосmью mехнолоеuческоео процесса. Выход из строя какою-либо
оборудования в цепи операций впечет за собой, как правило, сбой
в работе и д:Dке остановку производственЕого процесса. Необхо-
димое условие надежности технологического процесса - устой-
чивость системы управJIения и бесперебойное обеспечение всеми
видами энергоснабжения. В с-тгучае выхода из строя автоматичес-
ких систем управления (АСУ) предусматривается переход на руч-
ное управJIоние технологическим процессом.

На всех объектах разрабатываются способы безаварийной ос-
тановки производства по сигнiшу оповещения, предусматрива-
ется откJIючение потребителей от источников энергии I4пи по-
ступления технологического сырья..Щля этих целей каждой смене
промыцшенных объектов вьцеляют людей, которые доJDкны от-
кJIючать источники снабжения и технологические установки по
сигналу оповещения. Если по условиям технологического про-
цесса остановить отдельные участки производства, агрегаты и
другие устройства нельзя, их переводят на пониженный режим
работы.

Нередко необходимы специ€цьные мероприятия по повышению
устойчивости технологического процесса. Они включают в себя со-
здание АСУ, в том числе компьютеризированной, размещаемой в
укрытии или отдельном защитном сооружении, устройство коль-
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цевьD( магисц)алей, обводных систем с целью увелшIения манев-
рирования, меры по возможному упрощению технологического
процесса, создание запасов и резервов универсiшьного оборудо-
вания, организация дублирующей группы.

Большое значение имоет повышение усmойчuвосmu управленuя
производством. При разработке мероприятий такого рода преду-
смац)ивается разделение всего персонала объекга в период угро-
зы и посJIе возникновения ЧС на две группы. В одry входит работа-
ющм смена, находящ:rяся на территории объекга. Во вторую -смена, находящмся в загородной зоне на отдыхе либо в путtt
между загородной зоной и объектом. Создаются две-три группы
управления (по чис.тry смен), которые, помимо руководства про-
изводством во время работы, готовы принять на себя организа-
цию и руководство проведением спасательных и неотложных ава-
рийно-восстановительных работ.

Управление производством в мирное время осуществляется
с использованием технических средств связи, контрольно-изме-
рительных приборов, аппаратп)ы дистанционного управления.
Они обычно установлены в служебных помещениях, диспетчер-
ских rгунктах, административных и других зданиях. Указанные
средства управления не отличаются особой физической устой-
чивостью, и места их размещения не обладают достаточными
защитными свойствами. Они могут выйти из строя значительно
раньше основных производственных сооружений, что приведет
к потере управления производством и его нарушению. Большое
внимание удеJIяется разработке четкой системы приема сигнаJIа
оповещения и доведения их до доJDкностных лиц, формирований
и персонала объекта.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчи-
вость управпения объектом, относится заблаговременное обес-
печение взаимозаменяемости руководящих работников и веду-
щих специilлистов. При недостатке соответствующих специмис-
тов их готовят из числа квалифицированных рабочих, хорошо
знающих конкретное производство и эксплуатируемые техничес-
кие системы.

Вопросш дIя саilокоптроля

l. Что следует понимать под устойчивостью работы обьекга экономиtоr?
2. Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта эко-

номики.
3. Какие объекты экономики относятся к категории опасных произ-

водственных объектов?
4. Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы

объектов экономики.
5, На каюrе обстоятельства обращается внимание при из}цении зда-

ний и сооружений?
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б. Назовитс мсроприятия по защите работников в условиж ЧС раз-
личнопо характера.

7. Какие факгоры влияют на устойчивость объектов?
8. Какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инже-

нерно-технического комплекса?
9. Каковы способы повышения надежности технологического обору-

дования?

гJIАвА 7

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СJIIDКБЫ

Значительнм часть молодежи, в том числе и молодых специа-
листов, в соответствии с Конститцlией РФ проходит военFryю
с-тцакбу. Это специфическая по своей организации и содоржанию
сфера деятельности человока, протокающм в условиях высокого
и)овня тохнической оснащенности современных армий. В связи с
эпiм ка)цдому молодому человеку нашей сц)аны полезно знать
основы военной службы, особенности и традиции Вооруженных
Сил Российской Федерации. Иначе вы не сможете эффеrсгивно и
надежно защищать границы и интсресы Российского государства.

7.1. НдцдонаJIьпая безопаспость Росспf,ской Федерацпп

Каждое юсударство имеет свои интересы, которые явJlяются
главными дIя всего общества, его соци:tльных слоев, дIя всех
людей, какой бы национzUIьности они ни были, какого бы веро-
исповедания ни придерживaл"лись. Tatore интересы н:lзываются на-
циона"льнымп. Нацuоншrьные uнmересы Российской Федерации -
это достояние и ценности нашего общества. Они затрагивают по-
литические, экономичоские, территориalльные, экологические и
иные сферы жизнедеятельности людей, всого государства.

Наша Родина - одно из црупнейших многонациональных го-
сударств, имеющее многовековую историю, культуру, богатые цlа-
диции. В силу особенностей своего расположения Россия явJlяет-
ся важнейшим геополитическим пространством между Европой
и Азией. Одновременно она служит и своеобразным полигоном,
где соприкасаются интересы развитых и развивающихся сц)ан,
мусульманскопо и христианского миров.

Россия обладает значительным экономическим и научно-тех-
ническим потенциiл"лом, большими запасами сырья и ресурсов.
Огромное пространство, занимаемое Россией, вьпtоды в Миро-
вой океан предоставJUIют ей уникальные возможности прямого
воздействия на мировые и региональные процессы. Без все-
стороннего учета своих национ:rльных интересов, их поддержи и
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защиты Российское государство не сможет играть активную и са-
мостоятельную роль в мировой политике.

Национшlьные интересы России опредеJIяют основные цели
сц)аны, формируют задачи внуцlенней и внешней политики. Во
внугренней поJIитике национапьные интересы нirпрiлвпены на обес-
печение гра)цданского мира, национilльного согласия, террито_
риалrьной целостности, правопорядка.

Военнм безопасноспь явJIяотся составной частью национа-lrьной
безопасности и опредеJIяется как обеспеченность и устойчивое со-
стояние защищенности лиtIности, общества и юсударства от воен-
ных уц)оз. Россия готова вести свои дела в сфоре военной без-
опасности на нач:шiD( взаимного доверия, равенства, увtDкения
суверонитета и торриториальной целостности государств, равно-
гарантированной безопасности.

В современных условиях уц)оза прямой военной агрессии в тра-
диционных формах против Российской Федерации и ео союзни-
ков снижена. Ото результат позитивных изменений мецдународ-
ной обстановки, проведения нашей страной активного миролю-
бивого внешнеполитического црса, поддержания на достаточ-
ном и)овне российского военного потенци{rла, прежде всего стра-
тегшIескю( ядерньD( сIпп.

Вмосте с тем сохраняются) ана отдельных направлениях уси-
ливаются потенциальные угрозы военной безопасности Россий-
ской Федерации и ее союзникам. В их числе - усиление нацио-
нчл.пьного, этнического и религиозного экстремизма, активизация
сепаратизма, распростанение ядерного и друг}rх вI4дов оружия
массового униtIтожония, средств их доставки.

Особую опасность представляет обострение информационного
противоборства. Нарастают темпы массового использования ин-
формационных средств и технологий в агрессивных, экспансио-
нистских целях, ди дезориентации общественнопо мнения.

Обеспеченuе военной безопасносmu яЕпяется важнейшим направ-
лением деятельности посударства. В слrrае необходимости она мо-
жет быть достигнута использованиом всех имеющихся в сц)ане
сил, средств и ресурсов. Наша держава обладает ядерным потен-
ци,л.пом, способным гарантированно обеспечить нанесение ответ-
ною воздействия на агрессора в любых условиях. Однако ядерное
оружие, которым оснащены Вооруженные Сrтrы России, рассмат-
ривается искJIючительно как фаlоор сдерживания агрессии, обес-
печения военной безопасности РФ и ее союзников, поддержания
в мире юIимата мехдународной стабильности.

Указом Презlцеrrга Российской Федерации от 21.04.2000 N9 706
утверхдена новая Военная доктрина России. В ней определены
основные ориентиры государства, общества и грa>цдан по обес-
печению военной безопасности сц)аны. В доктрине сформулиро-
ваны основные прuнцuпы обеспеченuя военной безопасносmu:
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твердое ценцмизованное руководство, сочетаемое с грtr)цдан-
ским конц)олем;

эффекп,rвность прогнозирования ;

своевроменность вскрытия военных уц)оз и адекватное ре:rги-
рование на них.

В мирное время военнчlя безопасность обеспечивается форми-
рованием и ре:tлизацией единой государственной политики, соз-
данием и совершенствованием системы обороны Российской Фе-
дерации и ее союзников.

Одним из елавны)с направленuй яыlяется всестороннее обеспе-
чение и качественное совершенствование Воорlа<енных Сил, дру-
гих войск и воинских формирований, поддержание ID( в готовно-
сти к согласованным действиям по предотвращению, локalлиза-
ции внешних и внуц)енних угроз.

7.2. Осповы оборошн юсударсIва

Федеральный закон <Об обороне> m 31.05.96 N9 бl-ФЗ опреде-
JIяет основы и организацию обороны Российской (Dедерации. В ст. 1

этою закона записано: <Под обороruой понимается система поли-
ти\Iеских, экономиtIеских, воонных, социЕlльных, правовьD( и иных
мер по подготовке к вооруженной защите и вооруr(еннiл.я защита
Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее
территории>. Оборона явJIяется элементом безопасности и одной
из важнейших фунщий государства. Она организуотся и осуще-
ствJlяется в соответствии с международным правом, Конституlди-
ей РФ, действующим законодательством и Военной докгриной
Российской Федерации, Федеральным законом <,Об обороне>.

С целью укреrrления обороноспособности сц)аны создаются
Вооруженные Силы Российской Федерации и устанавливается
воинская обязанность грil(дан Российской Федерации. .Цля обо-
ронных целей могут привлекаться поцраниtIные войска Россий-
ской Федерации, внуц)енние войска МВЩ России, войска Феде-
рiл"льного агентства правительственной связи и информации, же-
лезнодорожные войска Российской Федерации и войска ГО.

Ореонuзацuя обороны вкпючает в себя правовое реryлирование в
области обороны, прогнозирование и оценку военной уц)озы,
разработку военной политики и Военной доктрины Российской
Федерации, разработку, производство и совершенствование ору-
жия и военной техники. Она предполагает TaIoKe моби;rизацион-
rтylo подготовку органов государственной власти и управления,
органов местного самоуправленуIя) предприятий, учрецдений и
организаций, территорий, коммуникаций, населения и эконо-
мики регионов и сц)аны в целом, соqдание запасов продоволь-
ствия, обмуrцирования, вооружения и друглD( материaл.льных цен-

104

ностей в государственном и мобилизационном резервах, rrлани-
рование и осуществление мероприятий граJцданской и террито-
ришlьной обороны. Организация обороны означает обеспечение
государственной и военной тайны, р:rзвитие военной на)rки, ко-
ординацию деятельности органов государственной власти и уп-
равления, в том числе местною в области обороны. Наконец, она
немыслима без грацданского конц)оJIя за деятельностью Мин-
обороны России и расходами на оборону, без мехдународного
сотрудншIества в цеJIях созданиrI системы коJlлективной безопас-
ности и совместной обороны.

7.3. Воорlженпше Сплн Росспйской Федерацдп

Воорlш<енные Сl.rтrы Российской Федерачии составJIяют осно-
ву военной организации государства. Они играют главную роль в
обеспечении национальной и военной безопасности страны.

В основах Концепции юсударственной rrолитики Российской
Федерации по военному строительству на период до 2005 г. отра-
жены задачи силовых структур. По ка:цдой из них определены на-
правления деятольности, координирующие функции, ответствен-
ность за комIшексное решение задач обороны и обеспечения бе-
зопасности в соответствующей сфере. Такими сферами дrя Воору-
женных Сиlr яв.llяются оборона сц)аны, защита и охрана юсудар-
ственной границы Российской Федерации в воздушном просцан-
стве и подводной среде, на суше и на море.

В Военной доIстрине Российской Федерации по воеЕному сцо-
ительству и Концепции национаrrьной безопасности Российской
Федерации, раскрывается характер возможных угроз нашему го-
сударству иставжся задачи перед Вооруженными Силами сц)аны.
Вш<нейшей из задач явJIяется обеспечение ядерного сдерживания
в интересах предотвращения как ядерной, так и обычных крупно-
масштабных или регионaшьных войн, а таюке осуществление со-
юзншIеских обязательств. Однако, прI4дерN&rмясь принципов сдер-
живаншя, Россия вместе с тем сц)емится к сокращению своих
ядерных сил до минимitльного и)oBHrI, который гарантировал бы
поддержание стратегической стабильности в мире.

I_(елям обеспечения военной безопасности сц)аны служит бо-
енн(м ор?анuзацuя государства. Она вюIючает в себя Вооруженные
Силы Российской Федерации, составJIяющие ее ядро и основу
обеспечения военной безопасности, друп{е войска, воинские фор-
мированI{я и органы, предназначенЕые дUI выполнения задач
военной безопасности военными методами, а таюке органы управ-
лония ими. В Boeнtтylo оргtшизацию государствi} входит Talcrrc часть
промыuшенного и научного KoMImeKcoB сц)аны, предназначен-
нм мя обеспечения задач военной безопасности.
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Политическое и военное руководстВо страны удеJIяет боль-
шое внимание обеспечению военной безопасности. Принима-
ются активные действия и конкретные меры по реформирова-
нию военной организации, вносятся необходимые коррективы
в проводимую государством политику в области военного строи-
тельства.

и военной безопасности сц)аны.
НынешняЯ армиЯ - наследНица традиций и побед русской

армии дореволюционного времени. Ее история имеет немilло яр-
ких страниц. Неувядаемой славой покрьши себя русские воины

1380), под Полта-
(1877). Одновре-
ледницей боевой

славы и опыта Советских Вооруженных Сил, одержавших герои-
ческуIо победу над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945). Исходя из интересов Российской Феде-
рации, во имя ее безопасности и сохранения обороно-
способности,7 мая 1992 r. бьш подписан указ о создании Рос-
сийских Вооруженных Сил. Таким образом, день 7 мая символи-
зирует не только образование Вооруженных Сил новой демокра-
тической России. Он олицетворяет преемственность поколений
защитников отечества, их боевые традиции, верность военному
долry.

В ст. 10 Федерального закона <об обороне> определено, что
Вооруженные Слurы Российской Федерации есть государственнм
организация, составляющаrI основу обороны сц)аны. Они пред-
назначены для отр:Dкения аIрессии и нанесония агрессору пора-
жения, а TaIoKe дJUI выполнениrI задач в соответствии с мехдуна-
родными обязательствами. Вооруженные Сиlrы призваны обеспе-
чить надех(ную защиту сц)аны от воздушно-космшIеского напа-
дения и оц)aDкение агрессии в локzlпьной войне.

Лоrcмьные войны и конфлuкmы, особенно по периметру границ
Российской Федерации, явJIяются предметом особого внимания
государства, соответствующих сиJIовых струсгур. При их возник-
новении от России могут потребоваться решительные и бескомп-
ромиссные действия. HaTTra сц)ана имеет право отстаивать свою
государственность, в том числе и военными методами.

Расширяются задачи Вооруженньгх Сил, связанные с выпол-
нением ме)цдународньrх обязательств России по }rчастию в миро-
творческю( операциях по поддержанию мира.

Структура Воорулrеlпьж Сшл. Общее рук
ми Силами Российской Федерации осущес
ноrcоманфющuй. Соrласно Конституции и
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<Об обороне>, Верховным ГлавнокомаIцующим Вооруженными
Силами явJIяется Президент России. Он руководит оборонной
политикой, утверхдает концепцию, Iшаны сц)оительства и при-
мененrlя армии и флота, назначает и освобождает от доJDIGIости
высшео военное комаIцIование (от комаrцира соединения и выше),
присваивает высшие воинские звания. Президент издает укirзы о
призыве граждан Российской Федерации на военную службу,
объявлrяет состояние войны в случае вооруженного н:rпадения на
Российскую Федерацию, отдает приказы Вооруженным Силам на
ведение BooHHbD( действий, а таюко осуществJlяет иные полномо-
чия, возJIоженные на него Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами.

Непосредственноо руководство Воорlп<енными Сипами Россий-
ской Федерации осуществJIяет мuнuсmр обороны РФ через органы
управления Министерства обороны Российской Федерации. Мин-
обороны России реализует политику в области строительства Во-
оруженных Сил в соответствии с решениями высших органов го-
сударственной власти России. Мин обороны Российской Федера-
ции дается исктtючительное право заказа вооружений и военной
техники, в том числе и ця других сI4повых структур.

Основным органом оперативного управления войсками и си-
лами флота Вооруженных Сил Российской Федерации явIIяется
_Генералльный шmоб. Он осуществJIяет руководство по вощ)осам Iша-
ниIюмния применения войск в цеJIях обороны, разрабатывает Фе-
деральную программу совершенствования оперативного переобо-
рудованиJI военной промышшенности сц)аны, оргirнизует моби-
лизационную подготовку, координирует Iшаны создания резерв-
ных войск дIя решения главной задачи - обороны России.

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из орга-
нов управпения, объединений, соединений, воинских частей, уч-
реждений, а таюке военно-учебных заведений. Ореаны управленuя
преднaвначены дtя руководства войсками (силами) в рitзJIичных
звеньях. К ним относятся комаtцования, штабы, утIравлениrI, от-
делы и другие постоянно и временно создаваемые струкгуры. .Щ.пя

размещения и работы органов управJIения в боевых условиfl( раз-
вертываются пункты управления.

ОбreOuненuя - это воинские формирования, вI<ltючающие не-
сколько соединений или объединений меньшей численности, а
таюке частей и учре)цдений. Примером территориаJIьных обще-
войсковых объединений яв.тrяются военные округа, а оперативных
объединений - армии, флотилии. СоеOuненuямu называют воин-
ские формирования, состоящио из нескольких частей или соеди-
нений меньшего состава, а TaIoKe частей и подразделений обеспе-
чения и обсrrркивания. К соединениям относятся корпуса, диви-
зии, бригады и другие приравненные к ним воинские формиро-
в:lния. Воuнсrcая цасmь - это организационно-самостоятельная бое-
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Bilr{ и админисц)ативно-хозяйственнalя единица во всех видах Во-
оруженных Сил Российской Федерации. К воинским частям от-

относятся такие струкгуры обеспечения жизнедеятельности Воо-
руr(енных Сип, как дома и кtryбы офицеров, военные музеи, ре-
дакции военных изданий, военно-медицинские учрецдения, са-
натории, дома отдьDка, тцlбазЫ и т.д. Вооруженные Силы распо-
лагают своими военно -учебнымu завеdенuямu - К их числу относятся
военные академии, университеты, инстицпы, суворовские и на-
химовские военные учиJIища, кадетские коргryса, кп)сы подго-
товки и переподпоювки офицерскою состава.

Часть Воорул<енных Сил Российской Федерации может вхо-
дить в состав коJUIективных вооруженных сил (например, ОВСснг) или н:lходиться под объединенным комаrцованием в соот-
ветствии с ме)цдународными договорами Российской Федерации
(например, в составе миротворческих си;l ооН иJIи коJшектив-
ных сиJI СНГ по поддержанию мира в зонtлх локмьных военных
конфликтов).

Струкгурно Воорlп<енные Сшrы России делятсяна виды. Каж-
дому свойственны своя специфическая организация, воор)Dкение,
системы обучения, материа.льное и техническое обеспечьие.

раrcеmные войсrcа сmраmееuцеqсоео назнаценuя, Предназначены дя
решениrI стратегических задач в ддерной войне. Они оснащены
автоматизированными ракетными комплексами с ракетами меж-
континентаrrьной и ср обными с
большой точностью до огромной
рaврушительной силы. сц)атеги-
ческогО назначения - основная составJIяющм всех Ha|IrIoK сц)ате-
гшIеских ядерньtх сил. они имеют особое значение дrя безопасно-
сти страны. На них возлагается большинство задач по ядерному
сдерживанию. В настоящее BpeMrI Ракетные войска сц)атегшIеско-
го назначения преобразовaulись. Из их состава выведены войска
ракетно-космичесКIlD( gI/JI и средств. На их основе сформирован
новый род войск - Космuцесrcuе войсrcа,

_ Сухопуmные войсrcа. вид
Вооруженных Сил сво ой-
ска были и по-прежне ви-

и самостоятельностью. Сухопутные войска состоят из родов
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войск, специальных войск, объединений, соединений, частей
и учреждений Tbura. Основными родами войск являются мото-
стрелковые, танковые, ракетные войска и артиJIлерия, войска
противовоздушной обороны, армейская авиация, воздушно-
десантные войска.

М о т о с т р е л к о в ы е в о й с к а явJIяются наиболее массовым
родом Сухоггугных войск. Они оснащены мощным вооружением
дя массового пор:DкениrI нiшемных и воздушных целей, автома-
тическим сц)елковым оруя(иом, аргиJшерией, ракетами оператив-
но-тактич9скок) и тактического нiвначения, танками, боевыми
машинами пехоты, бронетранспортерами, зенитными ракетны-
ми и артиJIлерийскими комплексами и др.

Т а н ко в ы е в о й с ка составJIяют ocнoвrтylo ударtryю сигrу Су-
хоttутных войск. Они оснащены танками, обладающими мощны-
ми орудиями и броневой защитой, самоходной арти.lшерией, ра-
кетным оружием и др. Организационно состоят из танковых объе-
динений, соединений, частей и подраqделений. Харакгеризуются
высокой маневренностью и повышонной устойчивостью к воз-
действию ядерного ор}DIшя.

Ракетные войска и артиллерия составJuIют основу
огневой мощи Сухоrrугных войск. Оснащены ракетами оператив-
но-тактического и тактического назначения на пусковых установ-
ках с ryсеничными или колесными шасси, а TatoKe реакгивной и
ствольной артиJLлерией различного назначения, минометами и
другой военной техникой.

Армейская авиация предназначена дlя действий непо-
средственно в интересах общевойсковых объединений, соедине-
ний, частей Сухопугных войск.

В о з д у ш н о - д е с а н т н ы е в о й с к а явJIяются родом войск
и составной частью Сухопутных войск. Они предназначены дIя
действия в Tbury противника, уничтожения средств ядерного на-
падения, rц/нктов управления, захвата и удержания в€Dкных райо-
нов и объектов, нарушения системы управления и работы тыла
противника, содействия Сухопугным войскам в развитии наступ-
ления и форсирования водных преград. Оснащены авиатранспор-
табельными самоходными артиJulерийсrcrми, ракетными проти-
вотанковыми и зенитными средствами, бронетранспортерами,
боевыми машинами, автоматическим сц)елковым оружием, сред-
ствilми связи и управления. Имеющаяся парашютно-десантная тех-
ника позволяет сбрасывать десанты и грузы в любых условиях по-
годы и местности, днем и ночью с разJIичных высот. Организаци-
онно состоят из воздушно-десантньD( соединений (частей), спе-
циaлJIьных войск, частей и уrреждений тьша.

Военно-возфшные Сuлы. Они предназначены дш решениrI са-
мостоятельно и во взаимодействии с другими видами Вооружен-
ных Си;r разнообразных задач на континентzUIьных, океанских и
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морскиХ театраХ военныХ действий. Они решаЮт проблемы уншI-южения ядерных средстВ противника, разцрома еFо авиационньD(
группировок, авиационной поддержи Сухоrтупrых войск и Во-
енно-Морского Флота, воздушных перевозок, ведения воqдуш-
ной разведки, десантирования войск, обеспечения связи и управ-
ления. Военно-воздушные Силы состоят из дальней, фронтовой и
военно-транспоргной авиации. В боевой технике и воор}Dкении се-
юдняшних Ввс carvrpo высокую степень готовности имеют зенит-
но-ракетные и радиотехншIеские войска.

Задачами военно-ц)анспорrной авиации (втА) явJIяются пе-
ны боевого преднtr}начения при
Вооруженных Сил, воздушные

конфликтов.онаосуществJlя.".."ЖlЪХНfl ir,:Н;:""J#ТХХТ
тересж маневра авиационню( соединений и частей с целью соз-
даниrI HoBbD( авиационньD( группировок и усиления действующlок
на ваrсrейшш( сц)атеrическю( направJIен[ях.

_Р_олй с к а п р о т и в о в о зд у ш i о й о б о р о н ы (войска ПВО)с 1998 г. воIIши в состав ВВС и предназначены дlя отракения
воздушною нападения противника, защиты населения, админи-
сц)ативно-политических и экономических цеIfrров юсударства,
группировок Вооруженных Сип и других вzlжных ооъеr<гоЬ. iocTo-
ят из родов войск, специальных войск, частей и учреlцений Tbura.
основными родами войск явJlяIотся: зенитные ракетные войска,
авиация ПВО и радиотехнические войска.

зенитrrые ракетные войска явJIяются основой боевой мощи
войск Пво страны. они оснащены зенитными ракетными комп-
лексilми. Авиация ПВо имеет на воор}Dкении всопоподные сверх-
звуковые р:rкетоносные истрбители-перехватчиrq. РадиотехншIес-
юrе войска оснащены высокоэффективной техникой дlя обнару-
жени,I, целеук:rзания и управления средствами поракения во3-
душньD( целей. Войска ВВС и ПВО страны и в мирное время нжо-
дmся в постоянной боевой пOтовноспл к немедIенному выполне-
нию cBoID( боевых задач.

Военно-Морской Флоm. Предназначен д[я выполнения страте-
гическID( и опоративных задач на океанских и морских теац)ах во-
еннъD( действий, р:врушения вФкных наземных объектов против-
ника, уничтожения спл ею флота на море и в базах, нарушениrI
морскю( коммшrикаций противника, содействия Сцогrупrым вой-
скам при проведении операций на приморских направлениж,
высадки морскю(десантов и выполнения рядадругш( задач. Воен-
но-Морской Флот состоит из надводньD( и подводных сил флота,авиации Военно-Морского Флота, беlrеювых ракетно-арпuшЪрий-
crorx войск и морской пехоты. В состав Военно-Морсiого Фiота
входят TaIoKe суда вспомогательного флота, части специшьною
назначения, части и учрехдениrI тыJIа. организационно Воснно-
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Морской Флот состоит из флотов, флотитtий, эскадр, соедине-
ний, военно-морских баз.

Надводные силы флота состоят из надводных кораб-
лей (катеров) раз.тlичных кJIассов (ракетных, противолодочных,
арти.плерийско-торпедных, противоминных, десантных и др.).
Авиация Военно- Морского Флота вкпючает MopcKylo
paKeтoнocHylo, противолодочную, разведывательную и специаль-
ную авиацию. Береговые ракетно-артиллерийскио
войска состоят из береговых частей и подрaвделений, воору-
жонных установками управJIяемых ракет и аргиллерийсrсrми ору-
диями. Морская пехота cocToI|T из частей и подразделений,
спеrшаJьно подЕlотовпенных дIя действий в моIюком десанто. Имест
на вооруr(ении aBToMaTшIecKoe стрелковое ор}Dкие, танки, артил-
лерию, противотанковые и зенитные установки, боевые машины
пехоты, бронетранспоргеры и др. Значительное место в оснащо-
нии морской пехоты занимает плавающая техника и машины вы-
сокой проходимости, отвечающие требованиям использования в
морских десантiDL

Спецuаttьные войсrcа. Они имеются в кщцом виде Воорlа<енны)(
Спл п предназначаются дlя обеспечения их боевой деятельности.
Одним из ocHoBHbD( видов обеспечения боевых действий явJIяется
разведка. Для успешного и своевременного решения задач развед-
ки в составе войск имеются подрiвдоления воздушной, радио- и
радиотехншIеской, войсковой (корабельной), аргитшерийской, ин-
женерной, rошчrической и друпD( специмьньD( вIлдов разведоr. Свои
задачи они выполняют как самостоятельно, так и совместно с
соодинениями и частями родов войск (сш).

Инженерные войска вкJIючают июкенерно-саперные,
понтонно-мосювые, переправочно-десантные, маскиIювочные и
друп{е часпл и подразделения. Оснащены разнообразной высоко-
производительной техникой дrя сложЕых и трудоемки)( работ,
р:rзличными переправочно-десантными и понтонно-мостовыми
средствirми дя форсирования водных преград в высоком темпе,
средствами дlя быстрого создания противотанковьD(, противопе-
хотных, противотранспортных и друпrх загра;кпений.

Химические войска состоят из частей и подразделе-
ний химической защиты, радиационной и химической развед-
ки, огнеметных, дымовых и других. Они оснащены разнообраз-
ной техникой химической и радиационной разведки, проведе-
ния мероприятпtl по защите войск от оруr(ия массового пора-
жения, дегазации и дезактивации оружия, военной техники,
местности.

Войска связи - это части и подразделену!я, оснащенные
мобитrьными, обладающими высокой технической надеlкностью
радио-, радио-релейными, тропосферными станциями, телеви-
зионной и фототелеграфной аппарат}Dой, средствами высокоча-
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стотного телефонирования и тонЕlльного телеграфирования, под-
вюкными (наземными и воздушными) средствами связи,

тылl Вооруженных ctul Свое организационное начало тыловое

обеспеченЙё русской армии поJIучи'о при Петре I. Создание реry-
лярной армии потребоваrrо объединить существующие рirзрознеЕ-
ные вI4дд снабжения и органик)вать ею на посударсгвенном },ровне

ною состава и обеспочение войск горюче-смазочными материа-

лами, удовлетворение ц)анспортньD( потребностей войск, июко-
нерно-,rэродромное и аэродромно-техничоское обеспочение авиа-

ции, выполнение противопожарньD( и экологическID( мероприя-

в ею распоряжении июкенерно-аэродромные, авиационно-тех-
нические части и вспомогательный флот, бригады, полlол, бата-

связи, июкенерные, химиtIеские.

для руководства всеми этими силами и средствами в настоя-

щее время в цен,трaлльном звене Тыла Вооруженных ситl действу-
ют Штаб Тыла, снабженческие и цеFIтральные транспортные уп-
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равJIения Министерства обороны Российской Федерации, а так-
же Главное военно-медицинское управJIение и Главное управле-
ние торговли Минобороны России.

Тьш Вооруженных Сил Российской Федерации явJIяется свя-
зующим звеном между экономикой страны, с одной стороны,
армией и флотом - 

g другой. Он представJIяет собой неотъемJIе-
мую часть оборонного потенцима России.

BooppKelrшe и боевая техппка Росспйской армпп п флmа. Науч-
но-технический прогресс, развитие производительных сиJI ока-
зывают решающее вJIияние на создание новых средств Boop}DKeH-
ной борьбы, а через них - на строительство вооруженных сип,
способы ведения боевых действий.

ХолоOное opyilcue, продназначенное для ведения рукопашно-
го боя, появилось в глубокой древности и до XVI в. бьшо основ-
ным видом оружия. Главным родом войск в рабовладельчоских
государствах была пехота. В государствах Востока значительное
развитие полrlила кавалерия. В войнах ме)цу рабовладельчес-
кими государствами зародиJIись элементы морского боя. Основ-
ным способом действий гребных кораблей бьш таранный удар и
абордаж. Развитие науки и производства позволило в конце XV[I в.
создать военно-морской флот из парусных линейных кораблей и
фрегатов.

Огромное вJIияние на развитие вооруженных сI4II оказало ос-
нащение армий огнестрельным оружием, явившееся следствием
изобретения пороха. Великая заслуга в развитии русской артиJIле-
рии принадлежит Петру I. В 1853 г. появляются первые нарезные
р}rжья-штylдеры, что положиJIо начмо массовому оснilI(ению войск
нарезным оруя(ием.

В 20-х -30-х гг. ХХ в. коJIлективы уlеных и июкенеров во главе
с Ф.А.Цаrцером и С.П.Королевым добились значительных успе-
хов в создании ракет на жидком и твердом тоIшиве. Успешно rrrла

разработка реактивных снарядов.
В конце 40-х - нача.пе 50-х гг. ХХ в. в нашей стране бьшо на-

лакено производство ядерного оруrа{я, а затем и средств его до-
ставки до намеченньп< целей. Это бьша революция в военном деле.
В настоящее время Вооруженные Сr.rлы России оснащены ядер-
ным и обычным оружием.

ЯOерное оруJrcuе явJIяется мощным средством порiDкения. Оно
позвоJIяет в короткие сроки с высокой эффекгивностью и надеж-
ностью разрушать административно-политические ценц)ы, воен-
ные и промыцIленные объекты противника, уничтожать группи-
ровки его воор}Dкенных сил, создавать районы массовых разруше-
нийп зоны радиоактивного зарa>кенllя, а TaIoKe оказывать на лич-
ный состав вооруя(енных сиJI и население противника сильное
мор:rльное и психологическое воздействие. Ядерное оружие вкпю-
чает все вI4ды ядерных боезапасов со средствами их доставки.
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обыцное орухrcuе составJIяют все огневые и ударные средства -
артшшерийские, авиационные и сц)елковые боеприпасы, морс-
йе мины в обычном снарюкении, боеприпасы объемного кlры-
ва, за)кигательные боеприпасы и смеси. обычное ор}Dкие может
примеЕяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием

дш пораJкения живой силы и техники противника, а TaIoKe дIя
разрушения и уничтожения разJIиIIных объеr<тов.

высшей эффекгивностью обладают высокоточные системы
обычного оружия. они в автоматизированном ре)с{ме обнарр<и-
BaIOT, дают целеуквануIя, распредеJIяют и наводят с высокой точ-
ностью огневые и ударные средства. ото обеспечивает наде)iGIое

уничтожение целей и объекгов противника в кратчайший срок.
особым видом оруrеш явJIяется ор}Dкие, действующее на не-

давно опФытьD( принципФ( физиrол, лозерное, ускорuпельное, сверх-

высокоцаспоmное, раOuоволновое. opp1g.re основано на применении
мощньrх потоков нейтральных wIи зарякенных частиц и узкона-
праыIенны)( элекц)омагнитньD( полеЙ высокш( 1ровней энерtии.
особое оружие может вкпючать боевые системы космиlIеского,
наземного, воздушного и морского базирования, используемые

дя порtDкения целеЙ и объекгов противника во всех простран-
cTBeHHbD( сферах и видах природной среды.

российское оружие славится во всем мире. Это подтверждают
его успехи на межцународных cilпoнilx и выставкirх, где представ-
JIяют свою военFryю продущию наиболее рaIзвитые в промьшшен-
ном отношении державы мира.

7.4. Порядок прохоIцеппя Dоенпой сл},л(бн

Условия и порядок прохождения военной слгркбы опредеJIяет-
ся Федеральным законом <,о воинской обязанности и военной
сrг}окбе> от 06.03.98 N9 53-ФЗ, Положением о порядке прохожде-
нй военной службы, угвержденным Указом Презlлдента Россий-
ской Федерации от 16.10.99 N9 1237, нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Военную службу по призыву гр.DI<дане проходят в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, органах и пограничных войс-
ка,ч Федеральной пограничной сrцокбы, во вFIутреннш< войсках Ми-
нистерства вн}пренних дел Российской Федерации, в железнодо-

рожных войскаlt
ной связи и инф
В другие структуры они направJIяются после укомIIлектования ука-
занных выше войск и воинских формирований.

военнослгуокащий, а таюке грzulцанин, проходящий военные
сборы, считаются исполняющими обязанности военной слlп<бы в
сJIучая)(:
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l) участия в боевых действиях, выполнения задач в условияr(
чрезвычайного или военного положения, а TaIoKe в условил( воо-
р}Dкенных конфликгов;

2) исполнения доJDкностных обязанностей;
3) несения боевого дежл)ства, боевой с.lryжбы, сrцокбы в гар-

низонном наряде, исполнения обязанностей в составе наряда;
4) участия в учениж или поход:D( кораблей;
5) выполнения приказа (распорюкения), 0тданнок) комаtци-

ром (начаrrьником);
6) нахощения на территории воинской части в течение уста-

новленного времени иJIи в другое время, если это вызвано cJry-
жебной необходимостью;

7) пребывания в сrI}Dкебной комаrцировке;
8) нахоlмения на лечении, следования к месту лечения и

обратно;
9) следования к месту военной с.тrуrкбы и обратно;
10) прохо:lиения военных сборов;
11) накох<дения в шIеtry (за исключением сJI}лIаев добровольной

сдачи в гurен), в положении зzulожника иJIи иrrтернированною;
12) безвестного отсугствия - до признания военносJI}Dкащего

в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или
объяшIения его уI!rершим;

13) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;
14) оказания помощи органам вFtутренних дел по защите прав

и свобод человека и грiD{qданина, охране правопорядка и обеспе-
чению общественной безопасности;

15) уrастия в предотвращении и ликвI4IIации последствий сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф;

16) иньп< действий, признанных судом совершенными в инте-
ресах личности, общества и государства.

Военносrr}окащий и гражланин, проходящий военные сборы,
не признаются погибшими (рлершими), поJIучившими увечье (ра-
ноние, тавма, конryзия) лшlи заболевание при исполнении обя-
занностей военной с.тгужбы, если это явилось следствием само-
вольного н€D(о)цдения вно расположения воинской части или уста-
новленного за пределами воинской части, за искпючением сJцца-
ев, названных в п. 11-1б. Пострадавшими при исполнении воен-
ных обязанностей не признаются лица, добровольно приводшие
себя в состояние наркотического или токси.Iеского опьянения, а
TaIoKe совершившио деяния, признанные в установJIенном порядке
общественно опасными.

Назначенпе на воипскпе доJппIостп. Военнослужащие проходят
военrryю службу на воинскю( доJDIGIостях. Кш<дой доJDкности со-
ответствует одно воинское звание. Солдаты, мац)осы, сер)<aнты и
старшины назначаются на штатные доJD|GIости в соответствии с
пол}лrенной специаrrьностью и присвоенным воинским званием.
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Право штатом предусмот-

рены в корабельного стар-
шины) стей.,Продвижение
по службе солдат, мац)осов, сержантов и старшин производится
в зависимости от наличия вакантных доJDкностей и сrгркебного
соотвотствия данных лиц этим доJDкностям. При этом военнослу-
жащий' проходящий военную слцокбу по контракту, вправе пред-
ложить на рассмоц)ение соответствующей атгестационной комис-
сии свою кандидатурУ дш назначения на освободивIltуюся ипи
вzжантную должностъ.

в решении Российской армией и флотом ответственных задач
по защите отечества вtшшую роль играют обшевоuнсrcuе усmавы.
Они опреДеJUIюТ права и обязанности военнослужащих, регла-
монтируют их поведение и деятельность, жизнь, быт, несение
службы и боевую подготовку. Как только молодой воин вступает

Указом Презлцента Российской Федерачии от |4.|2.93. Рассмот-
рим основные из них.

устав вrry,тренпеfi с.гркбы. Определяет общие права и обязан-
ности военнослУжащих Вооруженных Сил и взаимоотноцениrI
межДу ними, обязанности основных доJDкностных лиц полка и
е.о пЬдразделений, а Taloкe правила вFIугреннею распорядка. На
кораблях внутренняя служба и обязанности доJDкностньD( лиц до-
полнительно опредеJIяются Корабельным уставом Военно-Морс-
кого Флота.

в уставе определено, что повседневная жизнь и деятельность
военносJI}Dкащих в воинской части осуществJLяются в соответствии
с требования
поддержания
ДИСЦИIШИНЫ.
готовность, учебу личного состава, организационное выполне-
ние им других задач в повседневной деятельности и сохраненио
здоровья военносJI}DкаЩих. Ее требования обязан знать и добросо-
вестно выполнять кщдый военнос;ryжащий.

,щля начинающего солдата, матроса особую актуiлльность имеет

раздел Устава внутренней сrгlокбы, где определеньl обtцuе обязан-
носmu военнослус,сащuх. Сводятся они к следующему:

быть верным военной присяге, беззаветно сJI}Dкить своему на-

роду, }rужественно, р{ело, не щадя своей крови и самой жизни,
Ьащищать Российскуlо Федерацию, выполнять воинский долг,
стойко переносить трудности военной слцокбы;

строгоЪоблюдать Конститцдию и законы Российской Федера-
ции, выполнять требованиrI воинских уставов;
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постоянно омадевать военными профессионzlльными знания-
ми, совершенствовать свою вы}цку и воинское мастерство;

знать и содержать в постоянной готовности к применению вве-
ренные ему вооруr(ение и военную технику, беречь военноо иму-
щество;

быть честным, дисциплинированным, храбрым, а при выпол-
нении воинского долга проявJIять разумную инициативу;

беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и
защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части;

дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни
выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом,
yBaJKaTb честь и достоинство каждого, не допускать в отношении
себя и других военнослужащих грубости и издевательств, удержи-
вать их от недостойных поступков;

соблюдать правила воинской вежJIивости, поведения и выпол-
нения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и ак-
цФатно одетым;

оставаться бдителъным, строю хранить военtryю и юсударствен-
ную тайну.

Военносlгlокащий должен с достоинством нести высокое зва-
ние защитника Российской Федерации, дорожить честью и бое-
вой славой Вооруженных Сил, своей воинской части и честью
своего воинского звания.

Он обязан проявJIять патриотизм, дорожить интернационalль-
ной дружбой народов и способствовать укреплению братства меж-
ду нациями и народностями. Прямая обязанность военнослужа-
щих - оказывать увiDкение друг друry, содействовать команди-
рам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисцип-
лины.

Кал<дое из этих требований вобрало в себя опыт многих поко-
лений российских воинов, пис:tлось в жарких боях и сра;кениях с
врагами в буква-llьном смысло слова кровью. Поэтому следование
уставным нормам непременно обеспечивает успех в службе, при
решении сложных боевых задач.

ВзаuмооmноIаенuя военнослуJ,сащuх стоятся на принципе едино-
нач€чIия. <.оно заключается в наделении комаццира (начальника)
всей полнотой распорядительной вJIасти по отношению к подчи-
ненным и возложении на него персональной ответственности пе-
ред государством за все стороны жизни и деятельности воинской
части, подразделенуIя и каJцдого военносJryжащего)>, - говорится
в Уставе внутренней службы Воорул<енных Сил Российской Фе-
дерации.

Единоначалие вырa>кается в праве командира (нача-пьника),
всесторонне оценив обстановку, единолично принимать рошения,
отдавать соответствующие приказы в строгом соответствии с тро-
бованиями законов, воинских уставов и обеспечивать их выпол-
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ноние. Обсуяцение приказа недоIryстимо. Неповиновение и иное
неисполнение приказа явJIяется воинским преступлением.

В армейской жизни BaDKHoe место занимает слусrcба суmочноео
наряOа, Сугочный наряlц назначается ця поддержаЕия внуц)ен-
него порядка, охраны личного состава, вооружения, военной
техники, боеприпасов, помещений, иIчtуIцоства воинской части
(подразделения), конц)оJIя за состоянием дел в подрiвделения)( и
своевременного приЕятия мер по предупреr(дению правонаруше-
ний, а TaIoKe дIя выполнения другю( обязанностей по вrrугренней
слцокбе.

Предусматривается следующий состав суточного полкового
наряда: дежlрный по полIry; помощник дежурного по полку; де-
ж)рноо подразделение; караул; деж5рный и дневаJIьный по пар-
ку, а TaIoKe механики-водители (водители) дожурных тягачей;
дежурный фельдшер или сtлнитарный инструкгор, дневiшьные по
медицинскому гtункту; деж)rрный и помощники де)ý/рного по
конц)ольно-проrryскному гtyt{Iýу; деж}лрный по столовой и рабо-
чие в столовую; де)ц/рный по штабу полка; дежурный сигналист-
барабанщик; посьшьные; пожарный отряд.

В ночь, предшествующую наряду, лица, назначонные в су-
точный наряд, доJDкны быть освобо)цены от всех занятий и рабm.
В день заступления в наряд в часы, ук€ванные в распорядке дня,
личному составу предоставJIяют не менее 3 ч дlя подготовки к
несению слrркбы и не менее l ч дlя отдыха (сна).

В суточный наряд роты назначаются дежурный по роте и дне-
в:л.льные по роте. Молодые солдаты обычно назначаются днева"ль-
ными по роте. В соответствии с уставом дневальный по роте отве-
чает за сохранность нiD(одящиl(ся под ого охраной оружия, шка-
фов (ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпасами, и}tуце-
ства Iюты и JIи.IньD( вещей соJIдат и сержантов. .Щневапьный по роте
подIиняется дежурному по роте.

.ЩпсIцш.lшпарпьfr устав. Он определяет сущность воинской дис-
циIшины, обязанности военносJr}Dкащих по ее соблюдению, виды
поощрений и дисциIшинарных взысканий, права комаIциров (на-
ча,пьников) по их примонению, а TaIoKe порядок подачи и рас-
смоц)ения предIожений, заявлrений и жалоб.

Воинскую дисциплину Устав определяет как строгое и точное
соблюдение всеми военносJryJкащими порядка и правил, установ-
ленных законами, воинскими уставами и прикiutами комаIциров
(начальников). Она основывается на осознании каццым воонно-
сJI}Dкащим воинского долга и личной ответственности за защиту
своего Отечества, на его преданности своему народу.

Основным путем воспитания у военносJI}Dкащих высокоil дис-
циплинированности явпяется метод фе>цдения. Это не искJIючает
применения мер принулденllя к тем, кю недобросовестно отно-
сится к выполнению своего воинского долга.
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Важным сродством воспитания воонносJt}Dкащих и укрепло-
ния воинской дисцигшины явJIяются пооlц)енuя. Дпсциwlпнарный
устав предусмац)ивает следующие поощрения, применяемые к сол-
датам, мац)осам, ссржантам и старшинам: сЕятие ранео н:л.ло-
женного дисциIшинарного взыскания; объявление благодарнос-
ти; сообщенио на родину иJIи по месту прежней работы (учебы)
военносJI}Dкащего, проходящего военrryю слцокбу по призыву, об
образцовом выполнеЕии им воинского долга и о поJIученньD( поо-
щрениях; нагрEl)цдение грамотами, ценными подарками wIи день-
гами; награJцдение личной фотографией военносJIу}кащего, сня-
того при разверЕутом Боевом Знамени воинской части (Военно-
Морском ФлаIэ); присвоение соJцатам (матросам) воинского зва-
ния <ефрейтор> (старший матрос); присвоение сержантам (стар-
шинам) очередного воинского звания на одну ступень выше во-
инского звания, предусмотренного по занимаемой штатной дол-
жности; нагрa)кдение нагрудным знаком отличника; занесение в
Книry почета воинской части (корабля) фамшrий соJцат, мат-
росов, сержантов и старшин; увеличение продол)штельности ос-
новного отпуска военнослужащим, проходящим военrryю cJt}DK-
бу по призыву (за искIIючением ц4)сантов военных образователь-
ных учреждений профессионмьного образования), - на срок до
5 суг. За героиtIеские посцдIки и самоотворженную сrrркбу воины
могуг быть представлены к государственным наградам.

В ходе воинской службы недогц/стимьl ерубые нарушенuя воuнс-
rcой iluсцuruлuны, К ним относятся:

самовольнilя отJryчка;
опоздание из отпуска, комаIцировки и лечебного учрецдения;
опозданио или самовольный уход со сrцокбы;
нарушение rrравил несения караульной (вакгенной) вгтугрен-

ней слцокбы и боевою дежурства;
исполнение обязанностей по службе в состоянии алкогольно-

го, наркотическою ипи токсшIеского опьянония;
нарушение требований безопасности, приведшее к потери ра-

ботоспособности;
нарушение ycTaBHbD( правил взаимоотношений мехду воонно-

сJr}Dкащими;
РаСХИЩеНИе ИJIи утРаТа ВОеННОГО ИIчIУIЦеСТВа;
проступки в общественIIьD( MecTilx во внесJIужебное время.
Комаrцирам и начальникам предоставлоны все права дIя под-

держания твердого уставного порядка в воинском коJшективе.
Комаrцир не может оставить без вниманияни одного проступка
подчиненного. Этого требуют военнalя присяга и воинские уставы.

В воспитательных цеJIях на соJцат, мац)осов, сержантов и стар-
шин могут налагаться duсцuruлuнарные взыскания. Солдат и мац)ос
можот поJryчить выговор, сцlогий выговор. Солдата и матроса,
проходящею военrryю сrцокбу по призыву, могут лиIIIить очород-
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ного увольнения из расположениrI воинскоЙ части I1oIи с корабля
на берег, назначить вне очереди в наряд на работу (до 5 нарядов).
Возможен арест с содержанием на гауптвi}хте соJIдат и мац)осов,
проходящих военную службу по контракту, - до 7 сут, а прохо-
дящих военную слцакбу по призыву - до 10 суг. ПрименяетQя ли-
шение нагрудного знака отличника, досрочное увольнение в за-
пас солдат и мац)осов, проходящих сrцокбу по конц)акту.

Устав гарппзопшой rr караульной слуlrб. В этом уставе определе-
ны предназначение, порядок организации и несения гарнизон-
ной и караульной с.rryжб, права и обязанности доJDкностных лиц
гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы. Гарнuзон со-
ставJIяют воинские части, расположенные постоянно иJм временно
в населенном пункте иJIи вне его. В состав крупного гарнизона,
как правило, вюIючаются все воинские части, расположенные в
ближайших к нему населенных пункт:лх.

Iарнuзоннм слусrcба имеет целью обеспечить поддержание во-
инской дисциплины в гарнизоне, Караульная слуэrcба предназна-
чена дш надехсrой охраны и обороны боевых знамен, хранилищ
с вооружением, военной техникой, другими материaл.льными сред-
ствами и иных военных и государственных объектов, а TaIoKe дIя
охраны лиц, содержащихся на гауптвirхте и в дисциIшинарном
батальоне.

Караульная служба представJIяет собой выполнение боевой за-
дачи. Во время службы воинам приходится довольно часто засту-
пать в караул.

Несение караульной службы отмечается в Уставе, явJlяется вы-
полнением боевой задачи и требует от личного состава точного
соблюдения всех положений настоящего Устава, высокой бди-
тельности, непрекпонной решимости и инициативы.

,IРtя несения караульной слгужбы назначаются караулы. Карау-
лом назьlвается вооруженное подразделение, назначенное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен,
военных и государственных объектов, а TaIoKe дш охраны лиц,
содержащихся на гаутIтвахте и в дисциплинарном батаrrьоне.

.Щля непосредственной охраны и обороны объекгов из состава
караула выставJIяются часовые. Часовьtм нЕ[зывается вооруженный
караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне
порученного ему поста. Охрана и оборона поста явJuIется делом
государственной важности. Поэтому часовому предоставJIены осо-
бые права. Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновен-
ность часового заюIючается:

в особой охране законом его прав и лиtIного достоинства;
в подчинении его сц)ого определенным лицам - начапьнику

караула, помощнику начальника караула и своему разводящему;
в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования

часового, определяемые его службой;
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в предоставлении ему права применять оружие в случilях, ука-
занных в настоящем Уставе.

Часового имеют право сменить или сЕять с поста только на-
чrtльник караула, помощник начальника караула и разводящий,
которому подIинен часовой.

В уставах аккумулирован огромный опыт войсковой практики.
Они явлrяются законом воинской с.rцпкбы, сц)ого выполняемым
всеми, кому пор}цена защита Отечества.

Изуrая порядок и условия прохохдения военной сlryжбы, кок-
дый защитник Отечества доJDкен таюке иметь достаточно четкое
представление о слilвньпr боевьпt традициях Российсюоt Вооружен-
ных Сил, истории их возникновения, развитии, о значении их в
пац)иотическом воспитании наши)( воинов.

7.5. Боевые традпцип п спмвоJIы воинской честlr

Боевые традпцип Росспйских Воору"женных Спл. Это истори-
чески сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из по-
коления в поколение правиJIа, обычаи и нормы поведения воен-
нослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несени-
ем воинской службы. Вооруженные силы любого государства
имеют свои боевые традиции. Их содержание определяется исто-
рическими условиями формирования, общественным и государ-
ственным строем сц)аны, характером и предназначением.

Воинские традиции дЕrлеко не однородны. Одни из них явJlяют-
ся общими дIя всех Вооруженных сI4п, другие характерны дIя
определенного рода ши вида войск, объединения, соединения,
части, корабля, третьи - мя определенной воинской профессии.
Условия деятельности воинских коJUIективов TzlIoKe вJIияют на фор-
мирование и проявJIение воинских традиций.

Воинсrоrе традиции подразделяются TaIoKe:
по степени устойчивости - на устоявшиеся, отмирающие,

возрохдающиеся;
по степени общественной значимости - на боевые, ратно-

трудовые и воинского быта.
Наиболее значимыми среди воинских традиций явrrяются бое-

вые, опредеJIяющие поведение воинов и воинских коJшективов в
входе боевых действий wIи в условиях, приближенных к боевым.

Боевыми традициями воинов Российских Воорlu<енных Сил
явJIяются:

беззаветная преданность своей Родине и постояннЕlя готовность
к ее защите;

верность воинской присяге и воинскому долry, р{ение стойко
переносить трудности военной слгркбы;

любовь к своей части, кораблю, воинской специЕлJIьности;
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верность Боевому Знамени части, Военно-Морскому Флаry ко-
рабля;

войсковое товарищество и коJuIективизм;
увaDкение к комаtциру и защита его в бою;
гу}rанное отношение к поверженному враry, населению зару-

бежных сц)ан и пленным;
постоянное сц)еIчшение к овладению военно-профессионrlпь-

ными знаниями, совершенствование своей выучки и воинского
мастерства, бдительность, поддержание постоянной боевой го-
товности своей части, корабля.

Рассмоцlим эти важнейшие боевые традиции армии и флота.
В тяжелых испытаниях родилась и ц)епла замечательная, бое-

вая основополагающм традиция - любовь к зеIчLле предков, к
своему Отечеству, постояннм готовность выступить на его защи-
ry. Патриотизм русскю( воинов проявJIялся и проявJIяется прежде
всего в верности присяге и своему воинскому долry, в храбрости
и героизме в бою. На Руси исстари ненавI,цели захватчиков, вра-
юв Отечества, презирalJIи измонников и предателей. Любить Роди-
ну - значит бьпь непримиримым к ее врагам. Измена Родине -престуIшение, которое никогда не моr(ет быть искугшено. В люд-
ской памяти навсегда остается презрение к предателю.

Традиция любви к своим части, кораблю, воинской специirль-
ности имеет давнюю историю. С петровской эпохи принцип наи-
менования полков по месту ю< формирования или дJIительной дис-
локации становится правилом. Эти названия со временем стЕл.ли
символами воинской славы и чести. Воины гордились принадJIеж-
ностью к прославленному подразделению. Они бьши верны зако-
ну: <,Умрем, но не и)оним чести своего полка>>.

Исрrючительно вarкными традициями армии и флота явIIя-
ются войсковое товарищество и коJшективизм, Еще со времен
А.В.Суворова заповедью русского солдата стало крылатое выра-
жение: <Сам помбай, а товарищей выручай>. Фронтовм друJкба
самм крепк{лrL В этом сумело убедиться не одно поколение рос-
сийских соJцат и матросов. Защита комаrцира в бою всегда счита-
лась высшим проявJIением войскового товарищества. История сви-
детельствует о многих примерах героических действий русских
воинов по спасению своих командиров в тякелой боевой обста-
новке.

Еще в старой русской армии установилась традиция бережно
со)рllнять пaлiltятъ о ее г€роя( В rшамени Вечною оп{я, веJIичествен-
ных мемориальных и сц)омных обелисках, в произведениях лите-
ратуры и искусства, в сердц{D( современников и нtлших потомков
навсегда сохранится память о бессмертньt( подвиг:лх воинов.

Боевые традиции имеют огромное значение дIя д}rr@ армии и
мор:шьно-психологшIеского кIIимата к:l>Iцого коJIлектива. Поэто-
му не слуrайно, что многие нрilвственные нормы, лежащие в их
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основе, закреплены в военной присяге и воинских уставах. В ре-
зультате они становятся не только морально необходимыми, но и
юридшIески обязательными.

lРlя каrцдого соJцата иJIи мац)оса быть верным боевым тради-
циям означает:

точно соблюдать цrебования законов, военной присяги, уста-
вов, приказов и распорлкений;

быть всегда готовым вступить в бой и выполнить свой долг;
совершенствовать свое боевое мастерство, р{ело владеть ору-

}oleм и боевой техникой;
р{ело действовать в обстановке, приближенной к боевой, на

}щениях и маневра(, в полетЕlх, морских и океанских поход:лх;
сц)ого хранить военFryю и государственную тайну, проявJIять

бдительность;
дорожить дружбой и войсковым товариществом;
помогать командирам в укреплении воинской дисциIuIины,

поддержании организованности и порядка, в сIшочении воин-
ского коJLIIектива.

Без того ценного, что HaKoIUIeHo предшествующими поколо-
ниrIми во всох сферах жизни и деятельности, новое поколение
обойтись не может. Знание опыта старших, опора на все л}l.{шее,

что в нем есть, использование и развитие, обогащение этого JIуч-
шего - обязательное условие преемственности поколений.

Наряду с общими боевыми традициями ц|я Российских Воо-
руженных Сшl в целом существуют традиции Вооруженных CmTt
и рода войск, а TaIoKe традиции, связанные с историей части,
соединения, корабля.

Воrrпская честь. Это нравственные вFIутренние качества и прин-
ципы воина (воинского коллектива), харакгеризующие его пове-
дение, отношоние к выполнению воинского долга. Требования во-
инской чести, относящиеся к выполнению воинского долга, зак-
реплены в Военной присяпе и общевоинских ycTaB€D( и, помимо
моральной, имеют правовую основу. В Уставе внутренней слrркбы
Воорlженных Ситt зЕшисано, что военносrцокащий долкен с до-
стоинством нести высокое звание защитника Российской Феде-
рации, дороrffть честью и боевой славой Воорlп<енных Ситt, сво-
ей воинской части и честью своего воинского звания. Символом
воинской части явJIяется Боевое Знамя.

К чисrrу наиболее давних традиций русской армии и флота от-
носится почuпанuе воuнскоео зн4менu, верность ему, сохранение
его в бою. Оно объединяJIо и вдохновJIяло воинов, прLцавzшо им
ситry. История дает немаJIо примеров, когда воины во имя спасе-
ния чести полка, сохранения знамени жертвовilJIи своей жизнью.
Традицию покпонения и верности Боевому Знамени русские вои-
ны свято пронесли через века. Сегодня новое поколение защитни-
ков Отечества остается верным ей.
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У боевых российских знамен долгiля и славнм история. Вера в
святость знамен на Руси всегда бьша непоколебимой. Охрана бое-
вого полотнища вверяпась самым доблестным воинам.,Петровсlоrе
солдаты - гвардейцы-преображенцы и семеновцы, гренадеры и
драгуны, бомбардиры и пушкари - свято исполняли свой долг.

Боевое Знамя напоминает кil(дому военносJцлJкащему о герои-
ческих традициях и священном долге защиты Отечества, оли-
цетворяет собой беспредельную смелость и мужество, преданность
своему народу и Родине. Весь личный состав воинской части обя-
зан самоотверженно защищать Боевое Знамя в бою и не допускать
захвата его противником. При уграте Боевого Знамени комаIцир
части и военнослужащие, непосредственно виновные в таком
позоре, подIежат суду военного трибунаJIа, а воинскilя часть -
расформированию. Поэтомупост Nq 1 у Боевого Знаменидоверя-
ют луrшим солдатам и cep)(aнTaм.

Гордятся своим Военно-Морским Флагом и российские моря-
ки. Его история уходит в гrryбокую древность. Первый флаг на рус-
ском боевом корабле <.орел> бьш поднят в 1668 г. он сочетiul в
себе три цвета: красный, спний и белый, которые символизиро-
ваrrи благородство, верность и Ivf}DKecTBo. С l7l2 г. военно-морским
флагом стал Аrцреевский - белое полотнище с синим крестом
по диагонали, который просуществов€tл до октября l9|'l r. Сегод-
HrI на флоте новый Аrцреевский флаг (}црежден указом Прези-
дента РФ от 26.07.92). Новое поколение моряков гордится своим
Военно-Морским Флагом, олицетворяющим величие и мощь Рос-
сии, ее героическое проIIIJIое.

Большим событием в жизни армии и флота стал Федермьный
закон <,о знамени Вооруженных Сил Российской Федерации,
знамени Военно-Морского Флота, знаменах иных видов Воору-
женных Сил Российской Федерации и знаменах других войск>> от
29.12.2000 Ns 62-ФЗ. Он угвердил внешний вI,Iд знамен Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, Военно-Морского Флота, иных
вIцов Вооруженных Сил, а также войск Пограничной с_тгу;кбы,
Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, железнодорожных войск, войск Федералlьного агент-
ства правительственной связи и информации Президента Россий-
ской Федерации и войск ГО,

Знамена Вооруженных Сил, знамя Военно-Морского Флота,
знамена иных видов Вооруженных CmTr Российской Федерации и
знамена других войск явJIяются официальными символами и во-
инскими реликвиями Вооруженньп< CI4TI, Военно-Морского Фло-
та, иных видов Вооруженных Сил и других войск.

Знамя Вооруженных Сшl состоит из полотнища, древка с на-
вершием, со скобой и подтоком. Полотнищо знамени прямоу-
гольное, красного цвета. Отношение ширины знамени к его дIи-
не 2: З.
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Знамя Военно-Морского Флота состоит из двустороннего по-
лотнища, древка с навершием со скобой и подтоком. Полотни-
щем знамени Военно-Морского Флота явJIяется Военно-Морс-
кой Флаг Российской Федерации, rrредставляющий собой белое
прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагон€л,льным
(Аrцреевским) крестом. Отношение ширины флага к его длине
2:3. Отношение ширины концов креста к дIине флага 1 : 10.

Знамя Вооруженных Сил и знамя Военно-Морского Флота
вручаются Президентом РФ и храЕятся соответственно в Гене-
рiл.льном штабе Вооруженных Сил и Главном штабе Военно-Мор-
ского Флота. Они официiл"льно используются в порядке, опреде-
ляемом Презлцентом РФ.

В разные времена Боевые Знамена нашей армии выглядели по-
разному. Однако какого бы цвета они ни бьши, что бы на них ни
бьшо изобрa>кено или написано, они всегда остава.лись святыней
дя тех воинов, что за ними IIши, воевЕLпи под их сенью, защища-
ли их в бою, отдаваJIи за них свою жизнь.

Вопросы для самокоптроJIя

1. объясните понrIтие <(национаJIьная безопасность> и <военная безо-
пасность>.

2. Какие мероприятия вкJIючает организация обороны государства?
3. Какова роль Вооруженных Си.п в обеспечении национчtльной и во-

енной безопасности сцlаны?
4. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации.
5. Назовите и охарактеризуйте элементы военной службы.
б. В чем закJIючается исполнение обязанностей военной службы?
7. Каков порядок назначения на воинские должности?
8. Какие уставы действуют в Вооруженных Сшlах Российской Федера-

ции?
9. Что определяет устав вЕуц)енней службы?
10. В чем особенности дисциплинарного устава?
1l. Какrо роль выполняет устав гарнизонной и караульной служб?
l2. ,Щайте характеристику боевым традициям Российских Вооружен-

ных Сил.
13. Охарактеризуйте символы воинской чести, пок€lжите их акIуarль-

ность в настоящее BpeMrI.



РДЗДЕЛ III
ЗIIАЧЕНИЕ МЦДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
ПРИ ЛИКВ}ЦЩИИ ПОСJIЦДСТВИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОРГЛIIИЗЩИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗЛ ЖИЗНИ

гJIАвА 8

ПЕРВАЯ МЦДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
в чрЕзвычдйных ситущиях

Первая меOuцuнсrcм помоu4ь представJIяет собой комплекс сроч-
ных меропрпятий, направленных на соц)анение жизни и здоро-
вья пострадавших при TpaBM:D(, несчастных сJtlпtitях, оц)авJIениях
и внезапных заболеваниях. Задача первой медицинской помощи
состоит в том, чтобы путем проведения простейших мероприятий
спасти жизнь посц)адавшему, р(еньшить его страдания, преду-
предить раlвитие возможных осложнений и облегчить тюкесть те-
чения ц)авмы цтrи заболевания.

Мероприятиями первой медицинской помощи являются вре-
меннм остановка ц)овотечения, наJIожение стерильной повяз-
ки на рану и ожоговую поверхность, искусственное дыхание и
непрямой MaccuDK сердца, введение антидотов и болеутоляющих
средств (при шоке), туrrение горящей одежды и др. Оказание
первой медицинской помощи в короткие сроки имеет решаю-
щее значение цg дальнейшего течения и исхода порi}жения че-
ловека, а иногда и спасения его жизни. Важно уметь быстро и
правильно оценить состояние посц)адавшего, При осмотре сна-
ч:rла устанавJIивают, жив он или мертв, затем опредеJUIют тя-
жесть пор:Dкения. Во многих сJIучал( попавший в беду теряет со-
знание и оказывающий помощь доJDкен уметь отличить потерю
сознания от смерти.

Прuзнаlсамлt хlсuзнu явJUIIотся нtлJIичие пульса на сонной арте-
рии, нчIичие самостоятельного дьD(ания, реащия зрачка на свет:
если отц)ытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быс-
тро отвести ее в стороЕу, то наблюдается сужение зрачка. При
обнарlп<ении признаков жизни необходимо немедIенно присту-
пиIъ к оказанию первой помощи. HpIcro выявитъ, устранить или
ослабитъ угрожающие жизни проявления пораJкения, особенно
такие, как кровотечение, остановка дыхания и сердечной дея-
тельности, нарушение проходимости ды)@тельных тrутей, сvшь-
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ная боль. Во всех слг{аях окztзания первой помощи необходимо
принять меры по доставке посц)адавшего в лечебное учрехдение
I4пи вызвать <<скорую помощь>.

8.1. Помощь прп травмашшескш повреlценlrях

В зависимости от механизма травмы и характера ранящего пред-
мета разJIиIIают резаные, колотые, рубленые, от уý/сов, от уши-
бов, огнесцlельные и другие раны.

Резаные раны имеют ровные крм, сильно кровоточат и в мень-
шой мере подвергаются инфицированию.

Колоmые раrrы характеризуются небольшой зоной поврехдения
тканей, но могуг быть глryбокими и сопровохдаться поврехдени-
ем жизненно в€Dкных органов.

фбленые раrrы окр}Dкены травмированными, часто размоз>кен-
ными тканями.

Уrcусы наносят чащо всего собаrол, реже - дикие животные.
Раны бывают неправильной формы, зац)язненные слюной rrш-
вотных. Особенно опасны они после укуса бешеных животных.

Раны оп ушuбов возникают под воздействием тупого ранящего
орудиJI большой массы или обладающею большой скоростью. Они
rrроисходят от ударов, зil:кимов, резких воqдействий жестrоо< пред-
метов при зем.летрясения)(, смерчах, ураганах, автомобильных
катасцюфа,х. Их форма неправильнalя, ц)alя неровные. Обычно они
сильно загрязнены, что в сочетании с нЕUIичием в ране большою
количества омертвевшюt ушибленных тканей делает их особенно
опасными в отношеЕии развития раневой инфещии. Их разно-
видностью явJlяются рваные и рвано-ушибленные раны.

Оенеспрельные раненuц как правило, характеризуются обшир-
ными разрушениями мягких тканей и костей.

Раны могут бьlть поверхносmнымu wIи пронulсаюлцuмu в полость
черепа, груди, живота. Проникающие раны представJIJIют особую
угрозу дIя жизни. Основными признаками явJIяются боль, зияние
и ц)овотечение.

Первм меOuцuнскм помоlць прu раненuм закпючается в н:лJIоже-
нии стериJIьной повязки на рану. При нaличии сипьного кровоте-
чения прехде всего следует его остановить. Кожу вокруг раны об-
рабатывают спиртом или 5vo-M раствором Йода и накпадывают
перевязку. Рану закрывают стерильной повязкой (салфетка илп
ватно-марлев,ш подушка) и делают перевязку. Удобен дIя пере-
вязки специaльный перевязочный пакеm, состоящий из бпнта п
одной wIи шух ватно-марлевых подушечек, завернутьD( в воще-
ную бумаry, це.lшофан ипи прорезиненrryю жань (рис. 8.1).

При наложении повязки пакет всц)ываIот, ватно-марлевую по-
душечку прикJIадывают к ране той поверхностью, которой не ка-
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Рис. 8.1. Пакет перевязочный индивидушlьный

сались руками. Подушечку закрепляют бинтом, конец которого
завязывают иJIи скреIIJUIют булавкой.

При отсугствии пакета можно прило>l<ить к ране несколько сте-
рильных смфеток, накрыть их стерильной ватой и прибинтовать.
В качестве подр}щных средств используют разлиtIные чистые тка-
ни, л}л{ше шlопчатобрла)кные.

В зависимости от места ранения при оказании первой меди-
цинской помощи используют разJIичные вI,Iды повязок.

Повязкu на mеменную а заmьшочную области выполняются в вIце
<<уздечки> (рис. 8.2). После 2-З-х закреIIJIяющих оборотов вокруг
головы бинтом обтягивают или обертывают затьuIок на шею и
подбородок, дЕlлее делают несколько вертикirпьных обводов через
подбородок и темя, после чего бинт направJIяют на затьшок и
закреIIJшIют его круговыми двшкениями. На затылок можно таюке
накJIадыватъ восьл,tuобразную повязlсу.

На волосuсmую часmь еоловы наюIадывают повязку в виде <(чеп-

ца>. Кусок бинта длиной примерно 0,5 м ктlадуг на телля, ого кон-

Рис. 8.2. Повязка на голову в виде
((уздечки>>
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цы (завязки) огryскают вниз впе-
реди ушных раковин. .Щелают 2-
3 фиксирующих оборота вокруг
головы..Щмее натягивают вниз и
несколько в стороны концы за-
вязок, оборачивают бинт вокруг
них справа и слева попеременно
и ведут его через затылочную,
лобную и теменную области,
пока не зац)оют всю волосистуIо
часть юловы. Концы завязок зак-
репJuIют узJIом под подбородком
(рис. 8.3).

Повязку на правый ?лаз начинают с зац)еIIJIяющих оборотов
бинта против часовой сц)елки вокруг головы, д:lлее через заты-
лок бинт ведуг под правым ухом на правый глаз. Затем ходы чере-
дуют: один - через глаз, другой - вокруг головы. При наложении
повязrcu на левый елаз закретuýIющие ходы вокруг головы делают
по часовой сц)елке, дапее через затылок под левое ухо и на левый
глаз. При нtlложении повязlсu но оба 2лаза после закрепляющих
оборотов чередуют ходы через затъшок на правый глаз, а затем на
левый (рис. 8.4).

На нос, zубы, поOбороOоrc, на все лuцо удобно нirюIадывать пра-
щевI4дную повязку (рис. 8.5), Ее ширина доJDкна быть достаточной,
чтобы зац)ыть всю поврехденную поверхность, дIина - около по-
JIугора оIФ}DкIIостей головы. С двуr( сторон раjlрез:lют повязку Rцоль,

оставив середину целой, например по piвMepy подбородка. На рану
нaлкпадывают стерильную салфетцу, затем неразрезанFIуIо часть по-
вязки, концы которой перекрещивают и завязывак)т сзади.

Круzовая повязlса, при которой ходы бинта ложатся один на
другой, прикрывая кахдый предьцущий ход целиком, применя-
ется дIя зац)ытия небольшой раны в области лба, на шее, IUIече,
нижней тети голени и т.п.

Спuрмьнм повязtса (рис. 8.6, с) начинается с двух-трех кру-
говых оборотов, а затем ходы бинта шýп спирЕlльно, прикрывм
ка:цдый предьцущий на две трети. Спиральную повязку в разпич-
ных сочетаниях применяют при ранении цруди, живота, конеч-

Рис. 8.3. Повязка на голову в виде
<<чепца>>

Рис. 8.4. Повязка на глаз

Рис. 8.5. Пращевцдная повязка
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б
Рис. 8.б. Повязка на грудь:

ностей, пальцев ;;;J;:;;;"""й повязки нагрудь рiцlматывают конец бинта дlиной около 1 м, который KTla-
дут на левое надплечье и оставляют висеть косо на правои сторо-не груди. Бинтом, начиная снизу со спины, спир:rльными оборо-
тiлми спр:rва ншrево бинтуIот грулную кпетý/, дirлее оборотом излевой подмышечной впадины бинтъвязывай со свободriым кон-
цом через прaшое IUIечо. Разновидностью спиральной повязки яв-

зку

по
м-нии суставов, затьшка, шеи, кисти, груди (рис. 8.б, б).при проникающих ранениях Цуди нарушается целостностьIшевры, шIеврilльн:rя полость заполЕrIется воqдухом и рililвивается

пневмоmоракс. При неко,лорьпк ранени-
ях, например ножевьD( и осколочньп,
может сохраниться постоянное сооб-
щение плеврaльной полости с атмо-
сферой. Такое состояние нilзывают
опrcрыпым пневмопораlссом. В обласм
раны слышны хJIопающие, чмокilю-
щие звуки, возникающие при вдохе
и вьцохе. Навцдохе усиJIивilЕгся IФо-
вотечение из рilны, кровь пенится.

.Щля оказанlпл первой медицrпrской
помощи при такой ране }r}DKIro как
моr(но раньше преIФатитъ доступ воз-
духа в плевралькую полость. .Щля это-
го накпадывают ватно-марлевую по-
душечку из перевязочного пакета,
смфетку иJIи несколько слоев чистой
ткани в вI4де небольших квадратов

(рис. 8,7). Поверх них (по тигry компресса) накл4дывают непрони-
цаемый дIя воздца материarп: кпеенку, полиэтиленовый пакет,
оболочку перовязочного пакета, лейкоrшастырь. Крм воздухоне-
проницаемого материirла доJIжны вьD(одить за края ватно-марле-
вой подушечки или сшtфеток, накрывающID( рану. Герметизирую-
щий материм укреIIJIяют бинтовой повязкой. Транспортиромть
пострадавшего необходимо в положении поJryсидя.

При небольших ранах, ссадинalх быстро и удобно использовать
пластырные повязки. Смфетку накпадывают на рану и зац)еIIJIя-
ют ее полосками лейкогшастыря. Бакгерицlлдный лейкогшастырь,
на котором имеется :штисептичесюлй тампон, поспе снятия за-
щитною поц)ытия прикпадывают к ране и прикIIеивают к окру-
жающей коже.

8.2. Помоlць прп кровотеченпп

Кровоmечениеr, н:лзымют истеченио ц)ови из KpoBeHocHbD( со-
судов при нарушении целостности их стенки. В зависимости от
юго, какой сосуд поврежден и ц)овоточит, кровотечение может
быть артериaлJIьным, венозным, капиJшярным и смешанным. При
наруr(ном ц)овотечении ц)овь пост}щает во внешнюю среду, при
в}Iутреннем - во внугренние полости организма.

Прп арmерuаlrьном кроволпечении изJIивzlющмся IФовь ярко-крас-
ного цвета, бьет сптlьной tryльсирующей в pIrTMe сердечньD( со-
кращений струей. Прп венозном она темно-вишневая и вытекаот
равномерной струей без признаков самостоятельной остановки.
В случае повреждения крупной вены возмо)GIа пульсация струи
крови в ритме дыхания. При наруэlсном капuмярном lсровоmеченuu
кровь вьцеляется равномерно из всей раны, как из ryбwт. Сме-
шанное имеет признаки артеримьного, венозного и капиJIJIярно-
ю кровотечений.

При травматическом кровотечении нередко наблюдаются та-
кие явJIениII, как обморок и сиIцром острой кровопотери. По-
страJIавший с острой кровопотерей бледен, поц)ыт холодным по-
том, безраýIи!Iен, вял, говорит тихим голосом, жаIryется на поло-
вокруя(ение, потемнение в гл:лзiлх при польеме головы, отмечает
сухость во lyry, просит плlть. При отсутствии помощи и продоJDка-
ющемся ц)овотечении может наступитъ смергь.

Первм медицинская помощь при IФовотечении зависит от его
харакгера и закпючается во временной остановке кровотечения и
доставке пострадавшею в блюкайшее лечебное учtрежцение. В боль-
шинстве случаев ост:lновить наружное кровотечение можно с по-
мощью обычной или давящей повязки.

При нможенип 0аояtцей повжкu с помощью ватно-марлевой
подушечки иIцивидуального перевязочного пакета или другого

Рис. 8.7. Наложение повязки
лейкопластырем при откры-

том пневмоторzlксе
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стерильного материiша (при его отсутствии 
- чистоЙ хJIопчатобу-,т"9у ткани) туго тампонируют рану и укреIIJIяют тугой повяз-koit. Кровоосmанавлuвающuй эrcеу; используют только при силь-ном артериtчIьном кро_вотечении, когда другими способа-ми оста-Еовить его не удается. Ею накrrадываIот на одехду или специiл.пьноподIоженную под него ткань (полотенце, кусок марли, косынку).)ftуг подводят под конечность выше места ц)овотечения и по-ближе к ране, сильно растягивают, не уменьшая натяжения,затягивают вокруг конечности и закрепляют концы. При пра-

е из раны прекращается,
бледнеет, пульс на Jryче-

стопы исчезает. Под жгуг под-кладывают записку с указанием даты и времени его нiulожения.,',онечность нюке места нzUIожения жгуга сохраняет жизнеспо-собность только в течение 1,5_ 2 ч, поэтому необходимо приrUIть
все меры дtя скорой доставки пострадавшего в ближайшее лечеб-
ное }ryре)цдение. Этапы наложения жгута покirзаны на рис. 8.8.Важно избежать ошибок.rр" 

"-о*"нии жryта. Слишком сла-бое затяrивание вызывает сдавJIивание только вен, в результатечего артериaл.льное ц)овотечение усиJIивается. В,о же врёмя слиш-ком сиJIьное затягивание, особенно на IUIече, приводит к повреж-
дению нервных стволов и парiшичу конечностей. наложение жry-та без промадки непосредственно на кожу приводит, как прави-ло, через 40_60 мин к сиJIьным болям в месте ею нiUIокения.

Рис. 8.9. Остдновка артериirльного
кровотечения закругкой

при отсугствии жгуга дш остановки кровотечения используют
ремень, IUIaToK, полоску прочной ткани. Ремень складывают в вцце

двойной петли, надевают на конечность и затягивают. Платок или
другшо ткань используют как закругку. Остановка артери:лльного

ц)овотечения закруткой показана на рис. 8.9.
Артериальное кровотечение в области волосистой части голо-

вы, на шее и туловище останавпивают путем тугоЙ тампонады
раны стериJIьными сшlфетками. Поверх салфеток Mo)lGIo положить
нер€ввернугый биlrт из стерильной упаковюr и максимiл.льно плотно
прибинтовать его.

При любом ц)овотечении поврехденной части тела придают
приподнятое полох(ение и обеспечивают покой.

8.3. ПомощD прп переломдх

переломами принято называть полное иличастичное наруше-
ние целости костей. В зависимости от того, как проходит линия
перелома по отношению к кости, их подрiвделяют на поперечные,
проOольные, lсосые) спuршrьные. Встречаются и оскольчаmые, когда
кость раздроблена на отдельные части.
Переломы могуг бьIтъ закрьtmые и оm-
крыmые (рис.8.10).

При открытом из раны нередко выс-
тупают обломки кости.

.Щля перелома характерна резкая боль,
усиливающаяся при любом двюкении и
нагрузке на конечность, нарушение ее

функции, изменение положениrI и фор-

Влс. 8.10. Влцы переломов:
а - закрытый перелом кости предплечья; б, в -

открытый перелом костtй голени
Iз2

Рис. 8.8. Наложение резинового жгута
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Под шину, обернугуlо бинтом, в Mecт:lx KocTHbD( выступов под-
кJIадывают вату или мягцдо ткань дш предупреждения сильного
сдавJIивания и боли. При открытом переломе останавливают кро-
вотечение, нaлюIадывают асептичесц/ю повязку на рану и только
после этого приступают к иммоби:rизации.

Переломы позвоночнlлlс4 относятся к наиболее тяжелым и болез-
ненным ц)авмам. Основной признак - нестерпимая боль в месте
перелома при малейшем двюкении. Решающую роль при этом иг-
рают правиJIьность первой медицинской помощи и способ транс-
порIировки. Даже незначитеJьные смещения 0т.помков коqгей могуг
привести к смерти. В связи с этим пострадавшего с травмой позво-
ночника категорически запрещается ciDkaTb или ставить на ноги.
Снача.тlа следует дать обезболивающее средство, а затем уложить
на ровный твердый щит или доски. При отсугствии такого щита
пострадавшего укладывают на живот на обычные носиJIки, под-
ложив под плечи и голову подушки иJIи вмики.

При переломм tсосmей своdа череп4 пос,традавшего укJIадывают
на носилки, под голову подкJIадывают мягкую подстилку с углуб-
лением, а по бокам - мrIгкие вzulики, свернутые из одежды или
другого подруIного материаJIа.

При оказании помощи пострадавшим с переломом нu)lсней че-
люсmu прежде всего принимают меры дш устранения и.ли пре-
дупре)цдения асфиксии (удушья). Если человек в результате трав-
мы потерял сознание и лежит на спине, возможно западение языка
и немедленное удушье.

Первм медицинская помощь при переломе мючuцы н{шравле-
на на обездвlлл<ение пояса верхних конечностей. Повреtlиен}tуIо
руку Jrучше уложить на широц/ю косынку. Транспортируют по-
сц)адавшего в положении сим, слегка откинувшегося нiлзад.

При переломе ребер накпадывают тугуIо бинтовую повязку на
грудrryrо кпетку, делм первые ходы бинта в состоянии вьцоха.
При отсугствии бинта можно использовать простыню, полотенце
иJIи кусок ткани. Транспоргируlот пострадiшшею в поJIожении слчи.

Временнм иммобптrизация прu вывIмФс u dpyetх повресrcOенuм
суспавов осуществJIяется так же, как при переломах костей. При
этом фиксировать конечность необходимо в полоr(ении, которое
наиболее удобно дIя постадавшего и причиняет ему наименьшее
беспокойство. Нельзя пытаться вправJlять вывID( и примеЕять сЕIrу
дIя изменения вын}Dкценного положения конечности.

Е.4. Помощь прп сшцроме дlштельпопо сдавJIпваппя

В очагах порzDкения, при крупных катастрофах и землетясени-
ях люди могут окiлзаться в заваJIж. При дtительном сдавливании
мягких тканей отдельных частей тела, нижнklхw|и верхних конеч-

|з4

Рис. 8.11. Способы иммобl.rтrизации при перелом:ж

135



ностей может развиться т",келое пор,uкение, поJIуrившее назва-
ние сuнOрома dлuпельноlо сdавлuванй конечностей wIи mравма-
muцескоео mоrcсurcоза. Оно обусловливается всасыванием в кровь
токсических веществ, явJUIющихся продуктами распада размоз-женных мягких тканей.

Лица с травмати.Iеским токсикозом жаIryются на боли в по-
врехденной части тела, тошноту, головFryю боль, жаждУ. На по-
вре)Nцен адины и вмятины. Кожа бледная,

Ё#хъъ "тffiff"#жъ:ff;:ъ.;,#."н
в течение ц)авматического токсикоза р:rзличают три периода -ранний, проме)qпочный и п пй, В раннелt перuйе^сразу'*a arо"rra
ц)авмы и в течение 2 ч пораженный возбуждён, созiание сохра-
нено, он пытается освободиться от заваJIа, просит о помощи. ПоЬле
пребыванИя в завале более 2 ч наступает промежуmочный перuоО.
В организме нарастают токсические явrlенй. Возбрцден"" .rро"о-
дит, порaDкенный становится относительно спокойным, подает о
себе сигналrы, отвечает на вопросы, периодически может впадать
в дремотнОе состоянИо, отмечается сухость во рту, жакда, общм
слабость. В позOнuЙ перuо0 общее состояние пострадавIцего резко
ухудшается. Появляется возбуддение, неадекватнiл.я реакция на
ОКР},жающее. Сознание нарушается, возникает бред, Ьзноб, рво-та, зрачки сначапа сиJIЬно с}DкI'IВаются, а ЗаТем расширяются, пУльс
слабый и частый. В тяжелых сJryчirfl( наступает смерть.

при оказании первой медицинской помощи ia pon, и ссаоч-
ны накJIадывают стерильную повязку. Если у порiDкенного холод-
ные, синюIцного цвета сильно поврежденные конечности, на
них накJIадывают выше места сдавJIивания жцд, 9то приостано-
вит всасывание токсических веществ из раздавленных мягких
тканей в кровеносное русло. Жгуг надо накJIадывать не очень цго,чтобы полностью не нарушить притока крови к поврехденным
конечностям. В случаях, когда конечности теплые на ощупь и
повреждены не сильно, на них накJIадывают туryю бинтовую
повязку. После нiшожения жryта шrи тугой бинтовой повязки

вое средство, а при его от-
е)(денные конечности, дiDке

билизуют шинами или с помо-
щью подручных средств.

с первых же минуг оказания первой медицинской помощи по-
pa>KeHHoMy дают горячий чай, кофе, обиlrьное питье с добавле-нием питьевой соды по 2-4 г на прием (до 20-40 г в суг). Сода
способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесиявнутренней среды организма, а обиlrьное питье - выведению ток-
сических веществ с мочой. Пораженных с травматическим токси-
козом как можно быстрее и берехсrее на носиJIк:lх доставJIяют в
медицинское учрехдение.

13б

8.5. ПомощD при отравJIешпя)(

Основной причиной о,гравлений являются поступающие из-
вне вредные вещества, а Taloke различные ядовитые вещества,
образующиеся в самом организме в процессе его жизнедеятель-
ности, осли их своевременно не обезвредить. К поступающим
извне вредным и ядовитым веществам относятся многие лекар-
ственные средства, если их принимать в дозчlх, превышающих
допустимые. Отравления лекарствами норедки у детей при хра-
нении медикамонтов в доступных дIя них местах. К ядам отно-
сится ряд веществ, применяемых в промыпшенности (промыш-
ленные ялы) и сельском хозяйстве (яды д.тrя уничтожения вре-
дителей и сорняков).

Отравтlения в быry могуг быть вызваны р€rзпичными пищевы-
ми продуктами. Таково, к примору, мясо больных животных при
недостаточной тегulовой обработке. Продуlсгы могуг быть инфи-
цированы в процессе транспортировки и приготовления. Нередки
бытовые отравлениJI ядовитыми веществами, например грибным
ядом, змеиным ядом (проникает в организм при укусе ядовитой
змеи), ядовитыми га:}ами (угарный газ) и др. Часто оц)авления
наблюдаются у людей, нalходящихся в состоянии iшкогольною
опьянения, когда они по ошибке выпивают то или иное ядовитое
вещество, принимм его за ,lпкогольный напиток.

Срочными мерами первой помощи при оmровленuяс с попаOа-
нuем яOа через ролп явJIяются промывание жеJryдка, прием внуц)ь
сродств, способных обволакивать и частично поглощать яд. Поле-
зен, например, активированный уголь. Его глотают повторно в
вцде кашицы, содержащей 1- 2 столовые ложки взвеси карболе-
на, в воде, запивЕlя водой. Можно воспользоваться жженой магне-
зией в виде взвеси (|-2 столовые ложки на стакан воды, повтор-
но), взбитым яичным белком, белковой водой (l -3 яичных бел-
ка на 0,5- 1 л воды). Помогают молоко, растительное масло, сли-
зистые отвары, воднiл"я взвесь м)rки, кр:Iхм:Lл и др, При ненару-
шенном акте глотания дополнительно дают слабительные сред-
ства, лучше всего горьц/ю соль (1-2 столовыо ложки в 250 trлтt

теrurой воды), обильное питьо щелочных минерiшьных вод, грел-
ки на область почек с целью усиления мочеотделения.

При резкой бледности или пепельно-сером цвете коr(и, очень
быстром и слабом гryльсе пострадавшего укJIадывают с приподня-
тыми ни)кними конечностями, дают повторно сердечно-сосудис-
тые средства, Еаприм9р 20-25 капель кордиамина. При этом дан-
ные меры не применяются, если пострадавший нa}ходится в бес-
сознательном или по.тryбессознательном состоянии. В целях воз-
буддения дыхания растирают кожу, ктIадуг горчичники на грудь,
дают нюхать вату, смоченFIуIо нашатырным спиртом, опрыскива-
ют лицо, тело холодной водой.
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Пострадавшего следует немедIенно удалить из отравленной
зоны, снять одежду, на которой могли осесть ядовитые пары,
газы. Слизистые оболочrсл нуr(но промыть 2vo-MpacTBopoM соды
(l чайная ложка на стакан воды). Тот же раствор можно использо-
вать ди вдьDraния (в влце паров). Если пострадirл жеJIудочно-ки-
шечный тракг (тошнота, рвота), промывают жеJryдок, а вн}трь
принимают активированный уголь (5 таблеток карболена расто-
лочь и запить водой).

Оrрашешlе аJIкопOJIем (этпltовьшrt сшlртом). Оно сrгносrrrся к IIIM-
более часто встречаюцшмся бытовым отравлениям. Харакrерны за-
пФ( tlлкогоJIя изо рта, возбулцение, головная боль, покраснение,
а позже побледнение лица, холоднм липкая кожа, рвота с аIIко-
юJIьным запа(ом pBoTHbD( масс, цIуIчtное заil.lедIенное дьп<ание. При
тяжелых формас отравления возбркдение сменяется вялостью, пе-
реходящей в бессознательное состояние (кому). Возмоlсrы судо-
роги, бред. Смертельный исход может вызватьдоза 6-8 г чистою
спирта uли 15-20 г обычной водки на l Ic массы тела.

Оказывая первую помощь, пострадавшего укпадывают, осво-
бохцают от стесняющей одехды. Обеспечивают усl+тlенный при-
ток свежего воздуха. Полезен лед на голову при красном лице и
грелки к ногам, а также вдыхание нашатырного спирта (или
внутрь до l0 капель на стакан волы). Далее необходимо повтор-
ное беззондовое промывание жеJryдка тегшой водой с добав-тlе-
нием l -2 столовых ложек питьевой соды (при сохранонном со-
знании), с последующим приемом солевого слабительного, пи-
тьевой соды. Обязательны сердечно-сосудистые средства. В особо
тлкелых случаях могут оказаться необходимыми проведенио ис-
кусственного дыхания и закрытого Macc:lJкa сердца срочная гос-
питализация.

Отравrrеппя мgтпJIоЕшм (древеспьrм) сппртом особенно опасны.
Он применяется для изгOтовления рilзJIичньD( лаков и красок и
входит в состав денатурированного спирта. Признаки отравления
могуг проявиться не сразу, а позже: это головная боль, боли в
животе, одышка, цианоз, судороги, нитевидный пульс, потеря
сознания, Тюr<елые осложнения, включalя розкоо }4ryдшение зре-
ния вIшоть до полной епо потери, возможны уже при приеме 8-
l0 г мепиового спирга.

Одной из мер по оказанию первой помощи явJlяется прием
питъевой соды - ежечасно по одной чайной ложке на |/2 стакана
воды. Следует помнить, что под маской алкогольного опьянения
и состояния резкого возбуlцдения моrут сцрываться рiлзпшIные,
иногда тяжелые ц)авмы и крайне важно, оказывЕlя помощь чело-
веку в состоянии iл.лкогольного опьяненуIя, уж не просмотреть.

Ограв,леппе лдоЕптцмп rрпбаrш. Харакгерными признаками яв-
JIяются тошнота, рвота, резкие боли в животе, обктIьный пот,
слюнотечение, понос (часто с примесью крови), нарушение зре-
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ния, жil>кда. При более тякелом течении наблюдаются бред, судо-
роги, потеря сознания.

ГIервая помощь закJIючается в повторных (до 5-6 раз) про-
мываниях желудка с добавлением активированною )гJIя, соды,
марганцовокислою калия, принятие активированного угля, оби;rь-
ное питье, слабительное (1-2 столовые ложки горькой соли на
стакан воды. Эффекгивны согревание больного црелками, креп-
кий чай и кофе (нельзя пить молоко), сердечно-сосудистые сред-
ства. Нередко требуется срочнм госпитalлизация,

Ограв.пешпе змепшшм ядом. Харакгерны точечные ранки на ме-
сте укуса, сиJIьнalя боль, жар в месте )rкуса, припухJIость участ-
ков, прилегающих к месту укуса, тошнота, рвота, холодный пот,
соtIливость, повышение температл)ы тела, бред, судороги, паре-
зы, параличи, падение сердечной деятельности.

При оказании первой помощи больного следуот уложить и не-
медlенно ввести противозмеиную сыворотку, если таковм име-
ется. Рекомендуют отсасывание из ранки яда ртом с послодую-
щим немедIенным выIшевыванием слюны. Но это допустимо JIишь
при отсутствии восп:lпитольньD( изменений, ц)ещин, царапин сли-
зистой оболочrсr рта. Место укуса смilзывают настойкой йода, при-
юIадывtlют холодный компресс. Нижнюю часть конечности, под-
вергшейся укусу, следует приподнять, руку обычно фиксируют в
согнугом положении. Рекомеrцуется обштrьное питьо с целью уско-
ренного выведения яда из организма с потом и мочой, а TaIoKe
противоIIJIлергшIеские и сердечно-сосудистые средства. При не-
обходимости делается искусственное ды)€ние. При отсугствии под
руками каких-либо лечебных средств место укуса иногда реко-
меrцуют не позднее чем через 2 мин после укуса прIDкечь горя-
щей спичкой. Но эта мера малоэффекливна, поскольку змеиный
яд быстро проникает в глубоко лежащую мышечную ткань. Иное
дело при yKyciD( скорпионами, ядовитыми пауками, поскольку
эти укусы более поверхностны. Укушенного змеей необходимо
срочно эвакулIровать в лечебное }щре)Iцение, поскольку рошаю-
щее значение имоет введение противозмеиной сыворотки. Осо-
бенно это BzDKHo при укусах кобры, гадюки и других ядовитых
змей. От нaulожения жгуга выше места укуса следует воздержаться.

В качестве защиты от укусов змей вокную роль играют ноше-
ние резиновой или кожаной обуви (брюки заправить в обувь) и
соблюдение осторожности в Mecт€lx, где водятся змеи. Туристам,
собирающимся в поход по таким местам, желательно иметь с со-
бой амrryлы с противозмеиной или, JIучше, поливzulентной (про-
тив яда нескольких вLцов змей) сывороткой.

Уrка;lеппе пчел пJIп ос. Возникают припухJIость, )iокение, крас-
нота, а иногда тяжел:lя общая или zUиергическiIя реакция вIIлоть
до анафилактического шока при повышенной чувствительности
организма иJIи при одновременном ужirпении большим количе-

140

ством насекомых. оказывать помощь начинают с осторожного уда-

ления )<aла предпочтительно пинцетом, На место уJкzллени,I кпа-

ly. холол (лед, грелки с холодной водой или марлю, полотенце,

смоченные холодной водой), свинцовые примочки, Рекомендуют

на место ужа.ления таюке положить марлю, смоченную_нашатыр-

ным спиртом, рalзведенным водой в соотношении 1:5, а сверху

;;;ь;БrЙ.ir. Д"о. обиьное IIитье, повторно по столовоЙ ложке

toи_llpacTBop хJIористого кzlльция, а TaIoN(e |_2таблетки димед_

;;;;Ёй"fu ."u i.rротиво,uшергические средства). в случао тя_

**оИ обшrей ltтtи аллЪргической реакчии необходима срочнrrя до-

ставка в лечебное }цреждение.
УIкусы комароЕ. При yr<ycax комаров и других насекомых реко-

мендуется смазать ко)ry разв€денным нашатырным спиртом или

ба.тrьзамом <<Золотая звезда)> (ВьеТНаМ).

Отрrв:rеппе копцеЕтрпрваЕЕнмп кпслOта}tп, оно харакгеризу-

.r"" J*o.oM ryб, сjiизисiои оболочки полости рта, сильной бо-

лью при глотании, слюнотечением, болью в животе, Начинается

рвота со слизью, нередко с примесью крови, понос, иногда с

bo"uto. Вьцыхаемый воздух имеет специфический запах приЕя-

"6и 
*"aпоrы. При тлкелом течении возможно шоковое состояние.

Первая помощь закпючается в приеме молока (при возможно-

сти не позднее "",,.р.. 5 мин) С цельЮ нейтрализачии (обез-

вреживания) rоrслоты, Следует
нЪй магнезпи (20 г на 200 IrлTt

Полезны слизистые отвары, рас
лодного сливочного мчслi. МЪжно сосать кусочки льда, Рекомен-

;й;;;;ii Z-з стакана воды дIя разбавтlения попавшей в же-
'йо* 

кислоты. Питьевую соду давать не следует, поскольку при

взаимодействии кислоты с содой образуется много углекислого
боль. Пузырь со льдом
слизистые оболочки

аслом. Вводят сердеч-

растании удушья рекомендуется
ц <<рот в рот>), промывание же-

лудка (слаблпельные средства противопоказаны), Необходима сроч-

нм госпитttлизация.
оrрав.пешпе еддшмп щелочамп, Признаки напоминают призна-

ки отраыIения концен
вую помощь, с целью
выми ложками (через
3Vo-tr раствор лимонной кисл
сус - 1 столовая ложка на ст
питье молока, слизистых отваров, растительного масла, Дают
сосать кусочки льда; слизистуо оболочку рта см:лзывают расти-

тельныМ маслом, вводят сердечно-сосудистые средства. Противо-

показаны rrроr"rrч"Й ж"лудка и слабительные средства, При по-
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падании кислоты, едкой щелочи на кожу ID( смывают (не менее
5-10 мин) большим количеством воды, жолатольно тегшой.

Ограв.пеlrпе спOтворпнмп средствамп. Харакгерны соЕпивость,
переходящая через 30-40 мин в глфокий дIительный сон с по-
терей сознirния (перехол в кому). .Щальше начинается замедtен-
ное, поверхностное дыхание, похолодание консчностей, задерж-
ка мочи, сryла (возможно lD( самопроизвольное отхохдение). В бо-
лее леrкю( сJгучаях соItливость, тюкесть в голове или дrительный
поверхностный сон. При отрашении успокаивающими, а не снот-
ворными средствtIми, более характерно состояние общего возбуж-
дения с бессвязной речью, хаотшIескими двI,Dкениями, шаткой
походкой.

Первая помощь закпючается в беззоrцовом промывании же-
лудка (при сохраненном сознании) с последующим приемом креп-
кого чая, кофе, слабительных средств и взвеси активированного
угля. При отсугствии сознания до прибьrшя скорой помощи голо-
ву пострадавшею укпадывают набок во избежание попадarния слизи
или рвотньt( масс в дыхательные пуги, очищают полость рта от
слизи и пены. Язык вытаскивают наруr(у, удiUIяют съемные зф-
ные протезы. К носу подносят ватку, смоченную нашатырным
спиртом. В сrryчае необходимости делается искусственное ды)@-
ние, закрытый массаж сердца.

У mдельньгх лиц при приеме некоторых лекарств возникает
ал,перIическzrя реакция вIIлоть до возникновения анафилакгичес-
кого шока. В подобньпt сJI}щzlях, помимо прекраIIIения приема всех
локарств, следует промыть жеJц/док. .Щают повторно по столовой
ложке l0Vо-й раствор lсllористого кaulьция, димедрол повторно по
l таблетке, вводят сердечно-сосудистые средства, немедIенно вы-
зывают <<скорую помощь>.

Ограв:rеппе пестшцпда}lп. При оц)авлении постицидами (пре-
параты, содержащио хJIор, фосфорорганические соединения тио-
фос, метафос, rтlорофос, карбофос) и другими ядовитыми со-
единениями, примеЕяемыми дlя борьбы с сорняками, вредите-
лями сельхозкультур, а TaIoKe кJIещами и иными насекомыми,
явJIяющимися переносчиками инфекций, характерны (при попа-
дании в жеJryдок с пищевыми продуктами) тошнота, нередко рво-
та, слюнотечение, позывы на низ, боль в подложечной области,
юловокружение, расстройство зрения. При отравлении через ды-
хательные пуги к указанным симптомам присоединяются одыш-
ка, кашель. При тяжельIх формах появJIяется спуганность созна-
ния, судороги, кома. При попадании яда в глаза возникают резь,
слезотечение, ухудшается зрение, резко сужаются зрачки.

Пострадавшего следует немедIенно переместить в хорошо про-
дуваемое место, снять с него комбинезон, респиратор, верхнюю
одехду, уложить на спину без подушки, поверFryв голову набок.
Пестицl,tды, попавшие на кожу, тщательно смывают струей воды
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8.6. ПомощD прп шоке
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земJIистым оттенком, покрыта холодным липким потом, руки иноги холодные, температура тела снюкена, сознание сохранено.отмечается учащенное, поверхностное дыхание, Iryльс частый,иногда не прощупывается. Появlrяется жахда, иногда рвота.первая медицинскarя помощь замючается, в прекращении воз-действия на посц)адавшепо травмирующе.о фаrстъра -ъсновноипричины шока. Щля этого нужно освободитi a.о'"a-arод завaUIа,погасить юряrrryю одехду, извлечь из воды и т.п. особое внима-ние H}DI.". обратить на остановку кровотечениrI (если это возмож-но) прижатием сосуда, нЕUIожением жгута и.пи другим способом.при переломе }uIи подозрении на него, а также при вывихе обес-печить временную иммобпrrизацию поврехденной части тела.Человоку, нЕD(одящемуся в сознании, следует дать болеутоля-ющее средство (анаlrьгин, седалгин, понтiUIгин и др.). Если нет
ранениrI брюшной полости' напоить горячим чаем. посrрадавце-го следуеТ как можно быстрее доставить в лечебное у"р.iц.""..

8.7. Помощь прп ожогах

де НеЙ, ВЫЗванное воз-

тр И ВеЩеСТВаМи, элек-
термические, хими-чески_е, электршIеские и лучевые ожоги.

в быry и чрезвычайных сиryациях наиболее часто всц)ечаются
mермuцескuе ожо?u. они возникают m действия -"ra"",-laclulaB-ленного метЕULпа, пара, горячей жr4дкости, от контакта Ъ нагре-тым метЕUIли.Iеским предметом. Чем выше температ}aра воздейстЪу-ющего на кожу вредного фактора и продоJDкительнее время, темсерь пасны ожоги кожных поцровов,соче ых оболочек верхних дыхатель-ных можны, если пострадавший ды-шал горячим дымом и воздухом. Это обычно происiодит при по-жаре в зац)ытом помещении. ожоги кожи и слизистых при пожа-
ре иногда могуI сочетаться с отравлением окисью углерЬла.хuмuчесrcае о}rcоzu происходят от действия концентрированных

и мог}т
вслед-

При химических ожогalх после снrIтия одехды следует в тече-ние 15-20 мин обмывать пор.Dкенный участок струей воды. Если

исчезновению характерного запаха химического вещества.
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После тщательного обмывания при ожоге кислотой на повреж-
ден}ryю поверхность накпадывают повязку, пропитанную 5Vo-M
раствором глtдрокарбоната натрия (питьевой соды), а при ожог.D(
щелочами - пропит:rнную слабым раствором лимонной, борной
или уксусной кислоты. При окогaлх известью полезны примочки
20%-м раствором сжара.

Элекmрчческuе oJrcoeu возникают при воздействии элекгричес-
кою тока ,[пи молнии.

Лучевые оilсоеu наиболее часто происходят от солнца. Тяжесть
состояния посц)адавшего зависит от глубины, IuIощади и места
расположения ожога.

При ожогах I, II и III А степени страдают только кпетки по-
BepxHocTHf^D( слоев кожи. Ожог III Б степени означает порaDкение
всей m:пrц, кожи. При [V степени происходит рлlрушение н€ TOJbKo
кожи, но ,l подIежащих тканеЙ вIIлоть до костеЙ.

Ожоеч r спепенu самые легкие. Они возникают в слгпе крат-
ковременного воздействия высокой темперацры. Харакгеризуют-
ся покраснением, припухJIостью кожи и сlтrьной болью. )fulпtм
боль обусловлена рiшдрiDкением нервных окончаний в коже и их
сдавJIиванием вследствие отека. Через несколько дней все указан-
ные ямения стю€ют. При оэlсоем II спепенu краснота и отек кожи
выракены сrlпьнее, образуются rryзыри, нzшолненные прозрач-
ным содержимым. При octcoeш III сmепенu на фоне покраснения и
вскрытьD( тryзырей видны участки белой (<.свиной>) кожи с об-
рывками э,l}цермиса. Ожоеu IV спепенu приводят к возникнове-
нию струпа белого или черного цвета (обугливание тканей).

Состояние пострадавIцего зависит TaIoKe от обширности ожо-
гов. Прим,lрнtю Iшощадь ожога можно определить, сравнивiш ее
с шIощадью ладони. Она состав,тrяет около | % плоцади поверхно-
сти тола че.Iовека. Если гшощадь ожога превышает 10- 15 % по-
верхности i ела (у детей ло |0 %), развиваотся так называемая ожо-
говм болезнь. Первым периодом и первым ее проявлением яыIя-
ется о?rсоеоOый luоrc. Пострадавшие в таком состоянии мечутся от
боли, сц)оI\fятся убежать, плохо ориентируются в месте нiD(ожце-
нияи обстановке. При оказании помощи в первую очередь H}DI<нo

принять ме )ы дш быстрейшего прекращения воздействия высо-
кой темпер rтуры иJIи другого порalкающего факлора.

При оэlаее кuпяmrcом, горячей пищей, смолой необходимо бы-
сц)о снять Iропитанную юрячей )<lцкостью одежду. При этом не
следует оц)j,Iвать одехду, припипшуо к учасжам кожи. Надо осто-
роrкно обрезать ножницами ткань вокруг раны, оставив прилип-
шие участки.

Горяtлцлю оOеасOу нуя<но таюке попытаться снять. Если это не
удается, ее необходимо срочно потуIrrить. Луrше всего это сде-
лать, завортывaш посц)адавшего в одеяло или друryю плотную
ткань. Из-за прекращения поступления воздуха шамя затухает.
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Можно заставить пострадавшего лечь на землю или любую иную
поверхность, прюкав к ней горящие участки тела. Если рядом
имеется водоем или емкость, наполненная водой, погрузить по-
раженный участок или часть тела в воду. Ни в коем случае нельзя
бежать в воспламенившейся одежде, сбивать пламя незащищен-
ными руками.

Полезно в течение нескольких минуг орошать место ожога стру-
ей холодной воды ипи прикJIадывать к нему холодные предметы.
Это способствует скорейшему предотвращению воздействия вы-
сокой температуры на тело и уменьшению боли. Затем на ожог0-
вую поверхность H}D{c{o наJIожить стерильную, JrrIше ватно-мар-
левую повязку с помощью перевязочного пакета или стерильных
салфеrок и биlrга. При отсlтствии стериJIьных перевязочЕь,пк средств
можно использовать чистуIо ткань, простыню, полотенце, натель-
ное белье. Материаrr, намадываемый на поверхность, можно смо-
чить разведенным спиртом rтlи водкой. Спирт, помимо обезболи-
вания, дезинфицирует место ожога.

Абсолютно противопоказано производить какие-либо маниrry-
ляции на ожоговой поверхности. Вредно накпадывать повязки с
мазями, )юIрами и красящими веществами. Они загрязняют по-
врежденную поверхность, а красящее вещество затрудюIет опре-
деление степени ожога. Применение порошка соды, кр:D(мала,
мьLпа, сырого яйца TaroKe нецелесообразно, так KilK эти средства,
помимо зац)язнения, вызывают образование трудно снимаемой с
ожоювой поверхности пленки. В слццдg обширного ожога постра-
давшею Jrучше завернуть в чистуIо простыню и срочно доставить в
лечебное учре)<дение иJlи вызвать медицинского работника.

В слryчае тяжелых ожогов принимаются срочные меры дIя до-
ставки посц)адавшего в лечебное учрехдение.

8.8. Помощь прп отморожешпях

Отморожения наступают при дIительном воздействии холода
на какие-либо участlоr тела, чаще конечности. Способствуют это-
му сиJIьный ветер, высокая ыIEDKHocTb, иGтощенное пли болез-
ненное состояние человека, кровопотеря, обездвиженность и alл-
когольное опьянение. Воздействие холода на весь организм вызы-
вает общее охJIахдение. Вначале пострадавший оIrцуlцает чрство
холода, сменяющееся онемением, при котором исчезают боль, а
затем и всякая чувствительность. Потеря чувствительности делает
незаметным да-пьнейшее воздействие холода, что и приводит к
отморожениям. Отморожения бывают четырех степеней.

Оmморосtсенuе I сmепенu придает коже сине-багровую окраску.
Возникает отечность, которая после отогревания увеличивается.
Отмечаются тупые боли.
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Прvт оmморосrcенuu II сmепенu поверхностный слой кожи омер-
твевает. После отогревания кожные поIq)овы приобретают багро-
во-синюю окраску. Быстро развивается отек тканей, распростра-
няющийся за пределы области отмоIюжения. В зоне пораJкенllя
образуются rryзыри, наполненные прозрачной шlи белого цвета
жIцкоfiъю. Может сохраниIъся нарудение чувствитеJIьности кожи,
но в то же время отмечаются значительные боли. Повышается тем-
ператл)а, появJIяется озноб, нарушается сон, пропадает аппетит.

Оmморосrcенuе III сmепенu вызывает нарушение кровообраще-
ния, приводит к омертвению всех слоев кох(и и лежащID( под ней
мяжID( TIclHeй. Глфина поврехцения вцделяйýя постЕпенно. В пер-
вые дни отмечается омертвение кожи и появJIяются пузыри, на-
полненные темно-IФасной шIи темно-бlрой хсrдкостью. Вокруг
омеI}твевшего участка возникает воспалительный вал. В последую-
щем развивается ганц)ена погибших глryбоких п<аней. Они совер-
шенно нечувствительны, но пострадавший мrIается из-за болей.
Ухудшается общее состояние. Появrrяются тяrселый озноб, потли-
вость, безразrrичие к окру]кающему.

Оmморосrcенuе IV сmепенu наиболее сильное. Омертвевают все
слои тканей, в том числе и кости, Отмороженную часть тела ото-
црФь, как правиJIо, не удается. Она остается холодной и абсолrот-
но нечувствительной. Кожа поIФывается Iryзырями, наполненны-
ми черной жIцкостью. Поврехценнм часть тела быстро чернеет и
начинает высы)<aтъ. Talcae отморожения приводят к тлкелому об-
щему состоянию человека вследствие интоксикации продуIоами
распада омертвевшж тканей. Общее сосюяние характеризуется вя-
лостью и безуrаспrостью. Кожные покровы бледные, холодные.
Пульс редlоrй, температура HIdKe 36'С.

Первая медицинск:rя помощь при отморожениях закпючается в
медIенном согревании пострадавшего и особенно отмороженной
части..Щля этого человека вносят или вводят в теплое помещение,
снимают обувь и перчатки. Отмороженную часть тела вначапе ра-
стирают сухой жанью, затем помещают в таз с тегшой водой (30-
З2"С). За 20-30 мин температ}ру воды постепенно доводят до
40-45 "С. Конечности тщательно отмывают с мылом от зац)язне-
ний. При неглryбоюо< отморожения( согреть посц)адавшие участки
можно с помощью грелки или дaDке тепла рук.

Если боль, возникшzrя при отогревании, бысцrо проходит,
паJIьцы приобретают обычный вид wIи несколько отечны, tIyB-

ствительность восстанавливается, то это хороший признilк, сви-
детельствующий, что отморожение негrryбокое. После согревания
поврехден}ryю часть тела вытирают насухо, закрывают стериль-
ной повязкой и тегшо укрывают.

Отмороженные участки тела нользя смазывать жиром или ма-
зями. Это затрудняет в последующем их обработку. Нельзя TaIoKe

расмрать отморожеЕные участки тела снеюм, так как при эюм
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о)сIIаjцдение усиливается, а льдинки ранят ко)ry и способствуют
инфицированию. Следует TaIoKe воздержаться от интенсивного ра-
стираниrI и массака охJIажценной части. Таюrе действия при г;губо-
KID( отмороженил( могуг привести к повре)цдению сосудов и таким
образом способствовать увелшIению глубины повре>ццЬния тканей.

При отморожениях и общем охJIаждении принимают меры дя
согревания посц)адавшего. Его необходимо тепло уц)ыть, дать
те_плое питье (чай, кофе). ДJIя снюкения болей необхоЪимо дать
обезболивающие средства (анаrrьгин, седilлгин и т.п.). Быстрей-
шм достаВка постраДавшего в лечебное учре)цдение TaIcKe явJIя-
ется мерой первой медицинской помощи.

8.9. Помощь прп электроцавме

поражения элеrcmрuческuм mоком в Чс (землец)ясение, смерч,
и)аган и др.) возможны в результате разрушения энергетических
сетей. В быry это обычно результат неосторожного оъращения с
электршIеством, неисправности элекц)оприборов, а TaIoKe при
нарушении техники безопасности. Элекгроц)авма возникает не
только при непосредственном соприкосновении с источником
тока, но и при дуговом контакте, когда человек находится вблизи
установки с напряхением более 1000 в, особенно в помещениях
с высокой влiDкностью возду]€. Поражение электршIеским током
свыше 50 В вызывает тепловой и электролитический эффект. Чем
выше напрлкение и продоJDкительное действие, тем тflкелее по-
ражениrI, вIIпоть до смертельного исхода.

Элекгричесюrй ток вызывает в организме местные и общие
изменения. Местные проявJIяются ожогами там, где бьши вход и
выход электрического тока. В зависимости от его сиJIы и напрюке-
ния, состояния человека (влшсrая кожа, утомJIение, истощение)
возможны пор:Dкения ратlичноЙ тflкести - от потери чувстви-
тельности до глryбокюr ожогов. В тяжелых сJIуч€rях кратерообразнiлrl
рана может проникать до кости. При воздействии тока высокого
напряжениrI возможны расслоения тканей, их разрыв, иногда
полный отрыв конечности.

состояние человека в момент элекгротравмы может быть на-
столько тяжелым, что он внешне не отличается от умершего. Кожа
бледная, зрачки расширены, не реагируют на свет, дыхание и
пульс отсуIствуют. Лишь тщательное выслушивание тонов сердца
позвоJIяеТ установить признаки жизни. В легких случаях общие
проявJIения могут быть в виде обмороков, головокружения, об-
щей слабости, тяжелого нервного поц)ясения.

местные повреждения молнией аналогичны воздействию элек-
ц)отока. На коже появJUIются IIятна темно-синего цвета, напоми-
нающие разветвJIение дерева (.,знаки молнии>). Это связано с рас-
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ширением ц)овеносных сосудов. Общее состояние в таки)( случа-
ях, как правиJIо, тflкелое. Может развиться паралич, немота, глу-
хOта, а TaIoKo произойти остановка дьDtaния и сердца.

При оказании первой медицинской помощи главное - немед-
ленно прекратить действия элекц)шIеского тока на человека. .Щля
этого ток отюIючают выкJIючателем, поворотом рубильника, вы-
винчиванием пробок, обрывом провода. Если это сделать невоз-
можно, то предметом, не проводящим элекц)ичество, отбрасы-
вают провод. После этого тщательно обследуют пострадавшего.
Местные поврехдения закрывают стерильной повязкой. При лег-
ких порiDкениrIх, сопрово)Iц:lющихся обмороком, головокруже-
нием, головной болью, болью в области сердца, кратковремен-
ной потерей сознания, создают покой. Пос,градавшему можно дать
болеутоляющео, успокаивающие и сердечные средства.

Особенно вa;кно )литывать, что при электротравме состояние
пострадавшего, дЕDке с легкими общими проявлениями, может
внезапно и розко ухудшиться в блюпrайшие часы после порiDкения.
Могуг появиться нарушениrI кровоснабжения мышц сердца, яв-
ления кардиогенного шока и другие. Все лица, поJIучившие элек-
TpoTp:lBMy, подIежат госпитilпизации. Транспортируют пострадав-
шого в положении лех€ под наблюдением медперсонЕtла или лица,
оказывающего первую медицинскую помощь.

8.10. ИскусстЕенцое дыханпе и закрытый MaccalK сердIа

Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца при окtlза-
нии порвой помощи играют подчас столь вiDкную роль, что уметь
примеЕять их обязан кщдый человек. К искусственному дыха-
нию, временно замещающему функцию самостоятельного, при-
ступают немедIенно при выявлении угрозы остановки дыхания.

В настоящее время, если не считать специiлJIьных аппаратов в
стационарах и специiUIизированных машинЕlх <<скорой помощи)>,
применяют лишь два метода искусственного дыхания - изо рта в
рот иJIи изо рта в нос. В первую очередь необходимо у пострадав-
шего, лежащего на спине (на жестком основании), выбрать съем-
ные зфные протезы, если таковые имеются, освободить полость
рта и носа от песка (при угогшении), слизи, рвотных масс с по-
мощью тампона или пiл.льца, обернутого марлей I4IIи носовым
IIлатком. У больного расстегивают воротник, ремень, освобохда-
ют его от стесняющей одехды..Щля восстановления проходимости
верхних дыхательных пугей голову максимчlльно запрокидывают
(под лопатки подмадывают вilлик из одежды иJIи одеяJIа, подуш-
ку). Оказывающий помощь располагается на коленfl( (или стоит -в зависимости от высоты ложа) сбоку от больного. Одной рукой он
прочно удер)аIвает зilпрокинуryю юлову пострадавшего. Сделав
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гrryбокий цдох, он плотно прюкимает свои ryбы ко рту (носу) по-
сrрадавшего и широко раскрытым ртом глryбоко, энергично и рез-ко вцдьD(ает воqд}4( в рm (штtи нос) пострадавшего, затем отводит
свою юлову в стOроЕу. Из гиrиенических сообра)<ений рот (и;lи
нос) пострадавшего прицрывают куском марли. При вдувйии воз-
диа в рOг но
нос (если не

При кшqд
подниматься
что проходимостъ дьDвтеJБных гцтей не BoccTtlHoBJIeHa. В подобtдоt
сJI}ца,Iх н}DкIIо провершть' достаточно ли запрокинуга юлоВх, До-

Рис. 8. 12. Исr<усственная
вентиJIяция легких и непрямой

массаж сордца

150

Массаж производится Iry-
тем достаточно энергичных,
тоrrчкообразньD( надавJIиваний
на грудину (4-5 раз подряд) в
сторону позвоночника с такой
сI4пой, чтобы црудина смеща-
лась на 3- 18

4 см к позвоночнику (не
сгибать рук в локгях). После
каждого надавливания руку
быстро 0тпускают, не оц)ыв:uI
ее от грудной кJIетки, чтобы
та JIучше могла распрямитъся.
Массаж следует производшть с
частотой 50-б0 раз в миIrуту.
При правштlьном проведении
MaccaDlсl на кругпъD( сосуда( по-
страдавшек) появJIяется пу.ль-
сация.

Лучше, если помощь ока-
зывают двое: один произво-

дит искусственное дьD€ние, а другой - MaccEDK сердца, причем
обе процедуры следует выполнять попеременно - за каrIцым
вдуванием доJIжны следовать 4-5 сдавливаний грудины. Если
помощь оказывает один, то он попеременно выполняет одно
вдувание воздуха через кa>кдые 4-5 сдавливаний грудины (рис.
8.12). При недостаточной эффеlсгивности массФка рекомеtцуют
приподнять нижние конечности пострадавшего. Детям в возрасте
до 10- 12 лет закрытый массаж сердца произвомт одной рукой,
делм в минуту 80- l00 н4давливаний.

Искусственное дьDкaние и зарытый массшк сердца производяг
дIительное время, посколы(у самостоятельное дыхание может вос-
становитъся через 1-2 ч и более. Действовать так необходимо
вIlлоть до появJIения признаков )QIзни, когда зрачки с}Dшваются,
появJIяются самостоятельные дьDвтельные двюкения, восстанав_
ливается сердечная деятельность, кожные покровы приобретают
розовую оцраску. В с.тт1"1дg неудачи наступаЕт биоломческм смерть.
Ее признаюr - трупное окоченение, трупные пятна, отсутствие
реащии роговицы, зрачков на свет и др.

Вопросш дш сsirокоmроля

1. Кдоtе задачи доJжна решать первая медицинскм помощь?
2. Ука:tслте признаки, характеризующие потерю постадавшим чело-

веком сознания. Какая медицинская помощь оказывается при этом?
3. Назовите основные виды повязок.
4. Кшие влцы кровотечений вы знаете?
5, В Kalgx сJtуч:лях следует нau(JIадывать медицинский хс,уг?
6. Какова медицинская помощь и особенность ц)анспортировки при

разлиlIных вIцiD( переломов?
7. Назовите условия, при которых развивается ц)авматический шок.
8. Какая первая мсдицинская помощь доJDхGIа быть оказана посц)а-

давшему с термическим ожоюм [I степени тлIсести?
9. В чем закпючается первая медицинская помощь при отморожениях?
l0. Какая помощь оказывается при тлкелых элекгротравмах?

гJIАвА 9

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Охрана собспвенноео зOоровья - это непосредственнilя обязан-
ность кажцого человока, и он не вправо перекJIадывать ее на окру-
жающих. Ведь нередко люди неправильным образом жизни, вред-
ными привьгIками, rиподинамией, перееданием yJKe к 20-30 го-
дам доводят себя до катастрофическою состояния.

Зdоровre - это перв€rя и ва:псrейшм поцребность человока, опре-
деJIяющirя его способность к труду и обеспечивающая гармони-
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9.1. Попятпе здоровья п содерхвппе здорового
образа жпзнп

существует цоторые, как правило,
содержат шпь здоровье чоловека.

l. Полное ф енное и социЕlльное бла-
гопол}цие,

2. Нормальное функционирование организма в системе <<чело-
век _ оцружающzlя среда>.

3. постоянно меЕяющимся усло-виям й среде.
4,
5. Способность К полноценному выполнению основных соци-

iлJIьных функциИ.
здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и цен-но тем, что явJIяется непременным условием социаrrьной актив-

KoTopbD( и
здоровье в

1. Биологические факторы (наследственность) прпносят 20 Vo
здоровья.

2. Окрр<ающм среда (природная, техногенн€lя, социЕUIьнм) -тоже 20Vo.
3. Сrцпкба здоровья обеспечивает l0 vo хорошею состояния орга-

низма.
4. Иrцивидуа-тrьныЙ образ жизни - 50 Vo всех составляющих на-

шего здоровья.
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ровым образом j,сuзнu, Это поняти9 предполагает рацион:шьно орга-
низованный, активный, трудовой, закаливающий порядок бытия.
Он основан на принципах нравственности и защищает от небла-
гоприятньD( воздействий окружающей среды, что позвоJIяетдо гJIу-
бокой старости сохранять нравственное, психическое и физичес-
кое здоровье.

Физичоское здоровье - это естественное состояние
организма, обуслоыlенное нормапьным функционированием всех
его органов и систом организма.

П с и х и ч е с к о е з д о р о в ь е зависит от состояния головного
мозга. Оно характеризуется л)овнем и качеством мыцшениrI, рilз-
витием внимания и палляти, степенью эмоционаJIьной устойчи-
вости, развитием волевьD( качоств.

Н р а в с т в е н н о е з д о р о в ь е определяется теми моральны-
ми принципами, которыо явJIяются основой соци{rльной жизни
человека, т. е. жизни в определенном человеческом обществе. От-
личительными признаками ц)авственного здоровья явJIяются со-
знательное отношение к труду, сц)емление к культуре, неприя-
тие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу
жизни. Социальное здоровье считаотся высшей мерой общече-
ловеческих качеств, которые и делают людей настоящими грiDк-
данами.

Здоровый и духовно развитой человек счастлив. Он отлично
себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, cTlre-
мится к самоусовершенствованию, достигм неувядающей моло-
дости духа и внутренней Iq)асоты. I_[елостность человеческой лич-
ности проявпяется во взаимосвязи и взаимодействии психических
и физичесlоtх сил организма.

Среди основных составJIяющих здорового образа жизни можно
вьцелить:

pe)<lrм дня с }^reтoм динамики индивI,Iдуапьных биологических
ритмов;

умеренное и сбалансированное питание;
достаточЕую двигательFryю активность;
закаJIивание;
личную гигиену;
грамотное экологическое поведение;
психогимену и умение управJIять своими эмоциями;
отказ от вредньD( привьгIек;
безопасность поведения в быry, на улице, на производстве,

обеспечивающее предупреrцение ц)авматизма и отравrrений.
Здоровый образ жизни во многом содействует р.вумному удов-

летворению физических и духовных потребностей человека, фор-
мированию социально аr<тrавной личности.

Первым ш€гом к создzлнию человеком индив}цуiлльной системы
здорового образа жизни является вырабопка mверOой молпuвацuu.
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к qдоровому образу жизни неJIщя rrрийги без осмысления необхо-
димости подобного поведения. 9го доrглсrо бытъ личное, гlryбокое
убецдение и уверенность в том, что друпD( тlутеЙ * aдоро"uо, рa"-лиlаI{ии благопоrцция своей се Би и Ъбщества не суrцЁсrвует.

Другим сост:rвJIяющим элементом здоровою образа жизни яв-
ляется ре?rcuм жuзнеdеяпе!льносmu, т.е. режим распределения вре-
мени, частшIно выFI}Dцденный, связанный с общественно необ-
ходимой деятельностью, частиtIно реryлируемый по иIцивидуrrль-
ному плаЕу. К примеру, режим жизнодеятельности студента опре-
делен расписанием занятиЙ, режим военносJI}Dкащего 

- распо-
рядком дня, режим работающею человека - началом и концом
рабочего дня. Осталrьное (свободное) время кахдый использует
по своому усмотрению. Р_еэlсuм - это распорядок жизни человека,
который вкпючаеТ в себя труд, лиtl}rшо деятельность, питание,
отдых и сон.

работающий человек живет в определенном ритме. он доlжен
в определенное время вставать, выполнять свои обязанности, пи-
таться, отды)laть и спать. Харакгерно, что в природе все процессы
подчинены в той штrи иной мере строгому ритму: чередуIотся вре-
мена юда, ночь cMeHrIeT день, день снова приходит на смену ночи.рuпмuчнм 0еяпельносmь - один из основных зiлконов жизни и
одна из основ любого труда.

рациональное сочетание элементов режима жизнедеятольно-
сти обеспечивает более п
кий уровень его здоровья.
ствует весь организм как целое.
гический ритм. В определенные часы организм испытывает на-
грузку, вследствие чего повышается обмен веществ, усиливаетсякровообращение, дыхание. Затем появляется чувство устiшости.в другие часы, дни, когда нагрузка снюкается, наступает отдых
после утомJIени'I, восстанавJIиваются сиJIы и энергия. Правшrь-
ное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой
работоспособности.

Известный русский физиолог Н. Е.Введенский (1852_ Lg22)
отмечzlл, что устают не столько от того, что мною работают, сколь-
ко от тою, что плохо работают, не умеют организовать свой труд.
Он вцдвинул ряд условий доспокения высЪкой работоспособно-сти, а значит, и высокок) }товЕя здоровья..Щля этого, по его мне-
нию, необходимо не внезапное, а постепенное вхо)Nцение в рабо-
ry. Вшкна TElIoke продуil{аннм и отработаннм последовательность
в туде. Наконец, обязательным условием явJIяется прalвильное
распре49ление наrрузки - дневной, недельной, месячной и го-
довой. Неравномерность нац)узки, спешка в одни периоды и без-
дея,тельность в другие - одинаковы вредны.

наиболее эффективен в деле восстановления работоспособно-сти аrcлпuвный опOюс, который позвоJUIет рационiлJьно использо-
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вать свободное время. Чередование вI4дов работы, гармоничное
сочетание умственного и физического труда, физическая культу-
ра обеспечивают эффективное восстановJIение сwIи энергии. От-
дыхать человеку требуется ежедневно, используя свободноевремя
дш у<репления своего физического и духовного qдоровья.

К ва:relейшему вI4ду ежедневного отдыха относится сон. Без до-
статочного, Еормапьного сна немыслимо здоровье человека. По-
,требность в сне зависит от возраста, образа жизни, типа нервной
системы человека.

Сон способствует норм:rпьной деятельности ценц)iшьной нер-
вной системы. Недосыпание, особенно систематическое, ведет к
переутомлению, истощению нервной системы, заболеванию орга-
низма. Соблюдение режима сна - основа здоровою образа жизни.
Чтобы быть здоровым и работоспособным, необходимо вырабо-
тать привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время,
научиться быстро засыпать.

Важный элемент здорового образа жизни - лuчная еuеuена. Она
вкпючает в себя рацион:rльный суточный режим, уход за телом,
гигиену оде)(ды и обуви.

Особое значенио имеет рфrcчм 0ня. При правильном и сц)огом
его соблюдении вырабатывается четrслй ритм фунщионирования
организма, а это создает наI4IIучшие условия дlя работы и восста-
новления. Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индиви-
дуilльные разлшшя людей но позвоJIяют рекомеtцовать один ва-
риант суточного режима дIя всех. Однако ого (юновные положе-
ния (выполнение различных вI,Iдов деятельности в строго опреде-
лонное время, правильное чередование работы и отдыха, реry-
лярное питание) доJDкны соблюдаться всеми. Режим дЕя имеет не
только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое
его соблюденио воспитывает такие качества, как дисциIшиниро-
ванность, аю(уратнОсть, ОРгaШиЗОванНОСТЪ, ЦеЛеУСТРеIчtЛеННОСТЬ.
Реtклм позвоJIяет рационально использомть кокдый час, каJIцую
минуry времени, что значи,гельно расширяет возможность разно-
сторонней и содер)<ательной жизни.

Решающее значение в иIцивидуальной системе имеет coшolcoц-
проль. Он приучает человека к активному наблюдению за своим
состоянием. Показатели самоконц)оJlя условно можно разделить
на субъективные и объективные. К субъекплвным относят calvto-
чувствие, оценку работоспособности, желание продоJDкать нача-
тое дело, сон, аппетит, болезненные и трево)<ные оцIуlцения.

Самочрствие - это суI!{марный показатель, скIIадывающийся
из оrrtуIцений (бодрости, вяпости, уст:шости, болей и др.). Его
можно опредолить как хорошее, удовJIетворительное wIи плохое.

Работоспособность зalвисит от общего состояния организма, а
TaIoKe от насц)оения, степени восстановления от предьщущей ра-
боты и может быть оценена как высокчuI, средrяя и низкая.
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нии нагрузок на день, неделю и месяц. Это позволяет более раци-
онiл.льно использовать время и реiл"лизовать свои возможности цlrl
решения поставленных задач.

.Щля профитlактики переутошrления необходимо на}лrиться учи-
тывать психологические аспекты своего состояния. 9го значит,
что любая нагрузка - умственнаяwIи физическм - дол:rсrа быть
реальной и иrцивI,IдуarльЕым возможностям. Если
данное человеку задание превышает его возможности, то он вскоре
почувствует перенапрлкение. Иногда это может привести к серь-
езному психофизиологшIескому потрясению.

fuя профштtактики TaKID( последствий есть два гtуп{. Нулсrо либо
снизитъ требования до пределов имеющихся возможностей, либо
попытаться уволшIшть свои возмоNсlости путем тренировки и про-
фессиональной подготовки. Умение Iшанировать свою нагрузку в
соответствии со своими возможностями весьма вокно в профи-
лактике переуго}rления и в организации здорового образа жизни.

Фuзuцесrcм lсульmура в развитии духовных и физических ка-
честв всегда занима.ла ведущее место в подготовке к активной
плодотворной жизнедеятельности. Общеизвестно, что в процессе
эволюции изменения фунщиИ организма коснулись в большей
ипи меньшей степени всех систем человека. Наиболее значитель-
ные изменения претерпели псID(ика человека и процессы ее воз-
действия на реryJIяторы жизненных фунщий организма. HayrHo-
техниtIеский проrресс в процессе эволюции человека постоянно
увели.Iивал объем необходимой информации, т.е. нагрузку на
разум, в то же время обязательнм физическая нагрузка ytlleнb-
шмась.

Ото привело к нарушению равновесия, сложившю(ся в челове-
ческом организме свыше миJшиона лет назад. Человеческое тело в
течение тысячелетий выработшtо способность всц)очать внешний
рiвдракитель (угрозу) моби.пизацией физических резервов. В на-
стоящее время сила рaвдрорrтелей постоянно возрастает. Физи-
ческие силы (мышцы) приводятся в готовность к действию, а
ремизовать их не представляется возможным. Физическм культу-
ра может решить проблему нарушенного равновесия ме)цду си-
лой эмоционalльных раздрiDкителей и реализацией физических
потребностей тела. Это тгугь укрепления духовного и физическо-
го здоровья. Кахдый человек дtя обеспечения хорошего л)овня
здоровья доJDкен иметь тронированное, гибкое тело, обладать опре-
деленными скоростными качествами, быть сильным, выносли-
вым и гибlсrм.

Следующей составJIяющей здорового образа жизни явJIяется
рацuональное пumанuе. Оно базируется на соблюдении двух основ-
ных законов, нарушение KoTopbD( опасно дIя здоровья.

Первый закон - равновесие по.lryчаемой и расходуемой
энерми. Если организм поJI}щает энергии больше, чем расходует,
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т.е. мы поJIучаем пищи больше, чем это необходимо дIя HopM:lJb-

на физиол
ствах. Пит а В пищевых веще-

требности И ОбеСПечивать по-

воществzD(, пищевьп волокнzлх. 
инulх, минер,rльных

Любое откJIонение от законов рационального питаниrI приво-
энергию
работы,

по покоя

дер)o.ния физиологических функций организма. 
дJIя под-

в любой естественной сиёiеме питания первейшим правIдIом
доJDкен быть отказ от приема пищи при боЬ, уr"r"Ё""оп, "физическом недомогании, при лш(орадке и повышенной темпе-
рат}те тела. отказ от приема пищи обязателен TaIoKg 

"Ё.rо"р"д-ственно перед сном, до и посJIе серьозной физической или ум-ственной работы. Пищу необходимъ принимать в одни и те же
четырехразового, но дозиро-
сть дневного рациона ди сту-
умственног0 труда необходи-

приорганизациипи*лния*.*.""##ii"#r"""ff x}L"#мание
оченЬ BiDKHo иметЬ свободное время дIя усвоения пищи. Пища

доJDкна состоять из разнообрaвных продуктов, явJIяющихся ис-
точниками белков, жиров и углеводовl витаминов и минеральных
веществ. Только в этом сJIучае удается достичь сОа.пансиfЬЪtшного
с(юпIошения пищевьD( Ееществ и неза},lенимьш< фа^тсгоров питания.эго обеспечит не только высокай и)овень переваривания и вса-сывания пищевых веществ, но и их транспортировку к TKaшIM имежам, полное ю( усвоение на л)овне юIетки.

РационшIьное питlлние обеспечивает прави,льный рост и фор-миIювание организма, способствует сохранению qдоровья, высо-кой работоспособности и продlению жизни.
HeMarroBa;r<Hoe значение окiltывает на здоровье и сосlпоянuе

объекmов оtсwсtсающей среdы. Нарушение хотя Ьы одного из при-
родньD( компонентов приводит к перестройке сло>rerвrцейся струк-
т}|ры природно-территориaUIьных комплексов. Загрязнение повер-хности суши, гlцросферы, атмосферы и Мировой океана скiц}ы-вается на состоянии здоровья людей. К примеру, эффеrсг <озоно-
войдыры> способствуетобразовап зпок'чественныхотrцолей,
загрязнение атмосферы мияет на состояние дыхательных тryтей,
а загрязнение вод - на пищеварение. Негативное изменение сре-
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ды намного ухудшает общее состояние здоровья людей, сни)<aет
продоJDкительность их жизни.

Вах<ным фактором здоровья явJIяется наслеdсmвенноспь. Это
присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений
одинаковые признаки и особенности, способность передавать от
ОДНОГО ПОКОЛеНИЯ К ДРУГО}чry МаТеРИЕUIЬНЫе СТРУКГУРЫ КJIеТКИ,
содер)сaщие программы рiввития из них HoBbD( особей.

Неотъоlrлтlемыми компонентами здорового образа жизни явIlя-
ются осознанное неприятие вредных привьгIек и борьба с различ-
ными факлорами риска, оказывающими неблагоприятное воздей-
ствие на организм человека.

9.2. ВреддilG прпвьFrf,п

Рациональность и coBeprlreнcтBo анатомии и физиологии чело-
века, его фунщиональЕыо возможности, crа:ila и выносливость
поразительны. Эволюция обеспечила организм человека неисчер-
паемыми резервами прочности и надежности, избыточностью эле-
ментов всех его систем, их взчммозамеЕяемостью, взаимодействи-
ем, способностью к адаптации и компенсации.

Реализация возможностей, зilложенных в человоке, зависит
от образа жизни, повседневного поведения, тех цривычек, ко-
торые он приобретает или целенаправленно вырабатывает, уме-
ния разумно распорядиться потенциirльными возможностями
здоровья на благо себе, своей семье и государства, в котором
живет.

Однако необходимо отметить, что ряд привычек, которые че-
ловек начинает приобретать еще в школьные юды и от которых
потом не может избавитюя в течение всей хслзни, серьезно вре-
дят здоIювью. Они способствуlот быстрому расходованию всею по-
тенциала возможностей человека, пре)цевременному ого старе-
нию и приобретению устойчивых заболеваний.

Вредными привычками, оказывающими серьезное влияние на
организм человека, явJUrк}тся курение, пристрастие к:lлкополю и
наркотикам.

Курше. Одна из caмbD( широко распространенных среди рtlз-
личных групп населения вредных привьгIек, в том число и среди
молодежи. Кlrрение чрезвычайно опасно дIя здоровья и жизни че-
ловека. Статистика показывает, что 90 Vo заболеылш( раком легко-
го - курпльщики. Рак, бронхит и эмфизема, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) и другие заболемния сосудистой системы -это болезни, которые чаще всего наблюдаются среди курящих,
обусловлlивая до 80 vo смертности. Кlрение - одна из пршшн по-
лового бессилия у Iчt}Dкчин. Курящие женщины рожают детей со
слабым здоровьем, физическими и уi{ственными недостатка},lи.
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Табак содержит комIIлекс токсичных воществ. При выкурива-нии одной пачки си_гарет ср rей крепости с общей массой таба-ка 20 г образуется: 0,0012 i серово-
дорода, 0,?Z : пирI4диновых о , 0,64 .аммиака, 0,92 t оксI,Iда углерода В таба-ке содеря(ится около 100 химических веществ, вюIючм бензапи-
рен,_ бензанц)ацен, радиоактивный азот, мышьяк, капцерогены.у дrительно курящих людей под воздействием никотина сни-жается кислотность жеJц/дочного сока, повышается артери:шьное
давление, нарушаются деятельность сердца и функции^ высшrл,отделоВ центр:лJIьной нервноЙ системы. Содерйщийся в табач-ном дыме
оболочки. влияние наслизистые

гося в табачном дыме,проямяется в виJ(е ощущений царапанья и сухости в горле, каш-ля, усиленного слезотечения. При дlительном курении в зубной
эмiлJIи возникают треlцины и развивается кариес.

установлена четк:rя зависимость мехду курением и частотой
распространения хронического гастрита, язвы желудка и двенад-цатиперстной Iсrшки. У курильщиков эти язвы всц)ечаются чаще.Инфаркг ми_окарда у систематшIески цФящID( в возрасте до 50 лет
сJIучается в 20 раз чаще, чем у никогда не кл)ивших. В последние
годы участшись сл}цаи инфаркга у молодых к}aрящих люд ей,75 %
Сл}^rаев бронхита приходится на долю цDиJIьщиков.Установ-пено, что 85% людей не знают о ссрьезной опасности
црения или существенно недооценивают ее. Люди не подозрева-
ют, что ежегодно на Земле от табака умирают з шlн чел. йначеговоря к€Jцдые 13 с. Существу-
ет еще К <пассивнымо кУриrlь-щикам сь рядом с lqaрящими, вын}Dкде-ны вдыхать табачный дым. Например, в СIIIА-.*..од"о Ъ, .,r".-
сивного)> курения умирает 55 тыс. чел. При этом причиной смерти
37 тыс. чел. станоВятся сердечно сосудиЪтые заболемния, разви-ваюtllиеся в результате RцыYацшп витающею воцруг табачногодьпла.

Курение, несомненно, вредно и доJDкно отрицательно воспри-ниматься обществом.
А;rкоголь п аJIкоюлпзм. А.пкоголь относится к цруппе нейродеп-

рессантов, т,е, веществ, которые угнетают деятельность центровмозга, уменьшают постуIIление кислорода в мозг. Это приводит кослаблению деятельности мозга, тшохЪй координац"" дЪй.""и,сбивчивой речи, нечеткости мып ения, потере внимания. Мно-гие люди не знают, что :UIкоголь - это нейродепрессант, хотяпервонач:rльное его действие и возбуцдает человека, он стано-вится шуl!{ным, освобо;цдается от некоторых вFIуц)енних тормо-зов и спосОбен соверШать неожиДанные дя себя ,rЪ.rу.rй.
Однако чем больше человек пьет, тем больше a""k"й", u*-тивность его организма, нарушается координация движений,

1б0

речи, уменьшается способность логически мыслить и прини-
мать верные решения, вILпоть до невменяемости. Злоупотребле-
ние алкоголем приводит к неизбежным изменениям в организ-
ме. Оно, к примеру, вызывает свертывание крови, которaш за-
купоривает капиJIляры, в результате чего они лопаются. Этим
объясняется красный цвет носа у алкоголиков, а также разру-
шение кпеток мозга, не получающих достаточного количества
кислорода.

Ежегодно от iл.лкогоJIя в нашей стране погибают до 100 тыс. чел.
Эти смерти вызваны заболеваниями, связанными с мкоголиз-
мом, автомоби;rьными катастрофами, самоубийствами, фийства-
ми в состоянии опьянения и т.д. Около трети суицлIдов в стране
совершается аJIкоголиками либо предалкоголиками. Ни один нар-
котик не может <похвастаться> таким массовым уничтожением
молодых людей обоего пола, как аJIкоголь.

При реryлярном и дIительном употреблении спиргного у че-
ловека раa}вивается апкоголизм - тФкелая хроническая болезнь, в
большинстве случаов трудноишечимaц. Алкоголизм характеризу-
ется особым патологическим состоянием человека. Его неулержи-
мо влечет к спиртному. Изменяется степень его переносимости,
сопровохдающzrяся деградацией личности.

А;rкоголь оказывает негативное влияние на продоJDкительность
жизни человека. Более 70% людеft, стадающих alлкоголизмом,
умирают в возрасте 50 лет. Из HtoK половину составляют лица в
возрастý З6- 45 лет. А;tкоголики сокращают свою жизнь пример-
но на 10-20 лет.

Алкоголь относится к нервным ядам и порФкает, ценцаJIьную
нервную систему. Серьезно страдают и такие вакные органы, как
печень, сердце, подкелудочная х(елеза и др. А,пкоюль способству-
ет появлению и распространению онкологическIо( заболеваний.
Хронические мкоголиrоr болеют раком в 1,5-2 раза чаще, чем
ц)езвенники. Пьющие женщины рожают 40-45Vo детей с }Dод-
ства}.lи п75% - с р{ственной отсталостью. Хронический алкого-
лизм по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
занимает четвертое место среди основных причин смертности. При
этом 75 % ьсех смертельньD( исходов связанно с циррозом печени.
.Щоказано, что дiDке в трезвом состоянии человек, злоупотребля-
ющий алкоголем, больше подвержен опасности, чем непьющий.

Систематическое употребление алкоголя представJIяет огром-
ную опасность с социальных и биолоrических позиций.

Нарко,rш п паркомаппя. С наркомкzlми знакомадовольно зна-
чительн:lя часть населения, в том числе около ll% студеrrгов. При
этом факгически употребляют наркотики втое больше людей,
чем состоят на учете.

Наркоmuкu - яд, оказывающий угнетающее действие на все
органы, ткани, а особенно на центр:л.льншо нервную систему.
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и опаснейшм болезнь. Каждый грarцдЕlнин России обязан поста-
вить перед собой цель обязательно избежать ее.

9.3. Факторш рпска

К основным факторам риска дIя здоровья человека относят
утом,ление, стресс и гиподинамию.

Утом;lеппе. Это состояние временного снижения работоспособ-
носм человека. Оно развивается вследствие нtшр.юкенноftилшl рм-
тельной р{ственной либо физической деятельности и сопровож-
дается оцtуIцением устaл.лости. Утоtrлтrение - это норм:шьное дIя
организма состояние, играющее защптнуIо роль. Оно сигнiлJIизи-
рует о приблшкении фунщионаJIьных и биологических измене-
ний, предотвращение которых защищает организм от возможно-
го поврех(дения, мя чего автоматически снижается интенсивность
умственной цлп физической деятельности человека.

Утомление проявляется в уменьшении интенсивности и темпа
реащий, появлении ошибок, нарушении координации движений.
Общее восприrIтие угомления хараIсгеризуется неприяIными, иног-
да болезненными ощущениями, общим }оý/дцением самоtIувствия.
Могуг возникFIуть ощуIцения тлкести в голове и мышцж, общм
слабость, разбитость. Развитие уIомJIения во многом связано с
организацией ре;поrма работы и отдыха. Если очереднм учебная
штlи физическая нагрузка наступает в период неполного восста-
новления сип, то угоIчtление прогрессивно возрастает. Если отдьD(
посло уто}l,пения недостаточен, то работоспособность не восста-
навJIивается и постопенно рztзвивается переуmомленuе.

Признаюr хронического уtо}tления (переугомrrения) проявJIя-
ются в оц{уIцениях уrомления еще до начала работы, повышен-
ной раздрах<ительности, головных боллr. Снrакается интерес к ра-
боте и окружающим, уменьшаются аппетит, вес, нарушается сон.
Человек Iшохо засыпает и трудно пробlпqдается. Понижается со-
противJIяемость организма инфекIдиям, растет предрасположен-
ность к простудным заболеваниям. .Щовольно часто это состояние
способствует к развитию неврастении и истерии.

При возникновении признаков переутомления следует норма-
лизовать режим труда и упорядочить объем выполюIемой нагруз-
ки, усц)анить возможные неблагоприятные бытовые условия, де-
фекты питания. Ba:rcro оц)аничитъ нерациональную трату вр€ме-
ни, обеспечить полноценный и достаточный отдьо<.

Стресс. Многие виды современной деятельности, в том числе
и учебная, характеризуются значительным нервно-психшIеским
н:лпря:кением, эмоцuоншльным сmрессом. Это второй основной фак-
тор риска. Слово <<стресс)> давно воIIшо в нацrу речь, но не всегда
достаточно четко осознаются возможные результаты его реarльно-
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го влиrIниrI на здоровье человека. Под стрессом понимается <<не-

возникает соответствующм психофизиологшIескм реакция орга-
низма.

во временной потери памяти;
затрудненном дьD€нии;
крепком сжимании пiл.льцев рук;
похолодании конечностей;
учащенном сердцебиении;
н_еприrIтных оцtуIцениrIх в области желудка и т.д.
канадский уrеный Ганс Селье, который ввел само поЕятие

именно поэтом
хотя бы поншкать 

ссом 14пи

умеют это делать, Х#ХТ:

хJIестывающим в эти моменты эмоциrIм. Напротив, люди, скJIон-
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ные к сиJIьным сц)ессовым пере)сrваниям, как правило, имеют
низкую самооценку и пессимистический взгляд на жизнь.

Существуют две основныа сmралпееuu преоOоленuя сmрессов и
связанных с ним состояний эмоционaльного напрлкения. П е р -
вая стратегия связана с концентрациой вн}лренних усшlий
прежде всего на решении возникших проблем и изменении взгJIя-
да на эти проблемы или I,D( послодствия, т.е. фактически с пере-
оценкой ситуации. Опыт показывает, что это наиболее эффекгив-
ный ггуь, ведучцлй к внуц)оннему росту человека. В то р ая с тр а -
тогия основана на модификации со сц)ессом эмоций в сторону
уI!(еньшения их интенсивности или избавления от них (например,
использование методов релаксации, совершение опроделенных фи-
зшIеских упрЕDкнений и т.п.).

Одним из самы)( мощных средств восстановления эмоционiл.ль-
ного равновесия явJIяется ауmопренuна - особая методика само-
внуIдения на фоне максимiлJIьного мышечного расслабления. Аую-
ц)енинг помогает быстро сЕять излиIцнюю нервно-мышечную на-
прлкенность, волнение, прояыIение неврозов и вегетативно-со-
судистой дистонии, головЕые боли, вялость, раздрaDкительность,
неприятные ощущения, позволяет управJIять настроем.

Гпподпнампя (гппокпнезпя). Это патологическое состояние
организма, развивающееся под влиянием отсутствия или недо-
статка двигательной активности. Такое состояние снижает эко-
номичность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
ухудшает деятельность пищеварительных органов. Недостаточно
развиваются физические качества, появляется непереносимость
недостатка кислорода в воздухе, снижается устойчивость к раз-
ным болезнетворным и отрицательным факторам. При гиподи-
намии происходят Taloke нежелательные изменения в центра,ль-
ной нервной системе. Тормозные процессы начинают преобла-
дать над возбуяцением, сни)кается тонус скелетной мускулату-
ры и венозных сосудов.

Малоподвrлсrый образ жизни, ведущий к синд)ому гиподина-
мии, считается одним из опасньD( факгоров риска ИБС. Основная
щ)шшна ухудшения функционалlьного состояния сердца у физи-
чески ммоподвюкньпr людей - снюкение акмвности механизмов,
реryлирующlо< рабоry сердца.

У нетренированный людей в состоянии покоя и при нагрузке
выброс в кровь адрен€rлина гораздо выше, чем у тренированных.
В результате у нетренированных резко увеличивается поцlебность
организма и сердца в кислороде не только при различных нацруз-
ках, но и в покое. Из-за этого может рatзвиться гипоксия миокар-
да (недостаток поступления кислорода в мышцу сердца), ведущаrI
к серьезным заболеваниям, вIIлоть ло инфаркта миокарда.

Профптlакп,tка гиподинамии предусмац)ивает обеспечение не-
обходимой мышечной активности человека путем широкого ис-
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пользов€!ния средств физической культlлры. Полезны разпшшыеморы по снижению уто}tJIяемости и монотонности ц)уда, нагц)и-
мер caMoMaccEDK.

Вопросш дш сашокоптроJIя

l. Что, по ваптему мнению, можно вю.Iючить в определение понятия
<здоровье>?

7. Почему одних людей называют <<жаворонками)l о других - <сова-
ми>?

8. Какова роль физической культlры в обеспечении здорового образа
жизни?

гJIАвА 10

ОРГАНИЗЩИЯ СТУДЕНIIЕСКОГО ТРУДА, ОТДЫХА
и эФФЕIffивноЙ слмостоятцпьноЙ рАБоты

изменением методов обуче-
в средней школе, объемом
й подготовкой или значи-
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требуот из}цения общих гуманитарных и социЕл.льно-экономичес-
ких дисциплин, иносц)iшного языка, ряда матемамческID( и ес-
тественнонаучньD( дисциIшин, и только позднее начинается бо-
лео угJrубленная профессиональнм подготовка.

Учеба явJuIется рщновI4дностъю умственного труда и требует
усипенной работы головного мозга. Знание студентами основ куль-
т}ры умственного труда будет способствовать сохранению qдоро-
вья и обеспечит высокую эффеlсгивность интеJшеIffуального тру-
да при минимальных норвных зац)атах. Этому посвящена специ-
альная наука - еuеuена умсmвенноео mwilа, изучающм трудовую
(учебную) деятельность и производственную среду с точки зре-
ния их влияния на организм человека. Многие правила гигиены
умственною трудадостаточно хорошо известны, но вФкно не ToJb-
ко знать, но и практшIески использовать на}чные рекомеrцации
по созданию оптимiлJIьных условиЙ учебы и быта студентов.

Негативные факторы, которые подстерегают человека, зани-
мающегося умственным трудом, зtшисят не только от специфики
сtлмого труда, но и от условий, в которых он выполняется. Сry-
декты подолry н:rходятся в душном помещении, в однообр:вной
сI4дячей позе. В результате возникает переуmомление. Соблюдение
правильного режима дня способствует уJrучIцению работоспособ-
ности, успешному выполнению заданий и усвоению нового мате-
риала, пРедОхРаняет От ПеРеУIОIчtПеНия.

При умственной работе, как в любой другой, наблюдаются за-
кономерные изменения работоспособности, ее определенная ста-
дийность. Начаrrьная - стадия врабатываомости, когдара-
ботоспособность постепенно увелиIIивается. Затем наступает с т а-
ди я у ст о й ч и в о й р а б о т о с п о с о б н о с т и и, нЕlконец, с т а-
дия снижения работоспособности.

В соответствии с этим необходимо планировать свою рабоry.
Сначалlа следует выпоJIIIять задания средней ц)удности, затем са-
мые сложные и в конце работы, когда внимание ослаблено, -
самые леIкие. Примерно через ка)цдые 1- 1,5 ч занятий необходи-
мо делать кратковременные перерывы, чтобы восстановить рабо-
тоспособность. Ка:цдый студент устанавливает свой режим труда,
предусматривающий чередование разнообразных вLlдов деятель-
ности в течение дня, чтобы труд своевременно смеЕялся отды-
хом, твердо соблюдалlись часы и продоJDкительностъ заrrятий и
был равномерный и стаблшrьный жизненный ритм. Надо приучить
себя ло>lglтъся спать в одно и то же время. Лучше раньше ложиться
и рaньше вставать. Сон долп<ен cocTaBJUITb 7-8,5 ч в сутки, сокра-
щение его на час снюкает произвqдительность труда на 5-20%,
а сон свыше 9 ч в сугIff действует на организм расслабляюще.

На производительность умственнопо труда вJIияет сосюяние ок-
ружающей обстановrоr. Стены в рабочем (учебном) помещении
доJDIс{ы быть светлыми и интенсивно отрarкать свет. При темном
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или слишком ярком свете очень быстро )rто}[JIяются глаза. осве-
лценносmь на рабочем месте доJDкна бытъ не менее 300 лк. Источ-

слева, чтобы не создаваIось
r,оK левой рукой - наоборm.
общее освещение.
труда имеет значение и на-

грузка на сJIуховой аналrизатор. Наиболее благопрwIтна абсолют-
нrlя тишина читzл.льного з€UIа, кабинета.
_ ^ 

Тччr!оmура возфха в учебной аудитории доJDкна составJIять
18 _ 20'С при отЕосительной влажности воздуха 40_70 Vo. Повы-
Iцение содержания углекислого газа до 0,1 % способствует появ-
лению фунщионшlьных нарушений и снюкению рабоЙспособ-носIи, чю предопределяет необходимость систематического про-
ветривания помещения.

учеба доJDпG{а чередоваться с опmuмальным опоыхом. Наиболее

с

u "rми дUI

д вки, ин-

в природе все соверIцается цикJIи.Iно. Таюке протекает и наша
жизнь. Физиологами установJIено, что в соответствии с биолом-
ческими ритмами умственнaя работоспособность человека дости-

отgугствием соответствуIощих навыков самостоятельной работы,основным принципом которой явJlяется ее систематичность.
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С первых дней учебы необходимо ежедневно не менее 3-4 ч
готовиться к лещиям, семинарам и лабораторным занятиям. При
этом самостоятельную рабоry нужно обязательно четко IIланиро-
вать. Работать надо активно, напрлкенно и внимательно.

В работе студента значительноо мосто занимает конспектиро-
вание. Надо на}"rиться правильно записывать лекIдии, вести крат-
кие конспекгы. Ведение конспекта создает особенно благоприят-
ные условия дIя запоминания услышанного. В этом процессе при-
нимает участие слух, зрение и рука (т. е. все вI4ды памrIти). Суще-
ствуют некоторые общие прilвиJIа записи лещий. По ка:щдому пред-
моту следует иметь отдельную тец)адь, на сц)аницах которой ос-
тавпять поJIя дIя заметок, вопросов, собственньпк мыслей. Наибо-
лее в€DкIIые положения следует вьцелять подчеркиванием.

.Щля того .rтобы информация быстрее усваивirлась, необходимо
рiшдеJIять материап на абзацы, главы, параграфы. Писать H}DKHo
быстро и четко. Не следует стремиться вести дословную запись
речи лектора, провращЕrя оо в механический процесс. Главное -
на}циться отдеJIять основную информацию от второстепенной.

Перел лекцией необходимо из}цить материiл.л предыдущей лек-
ции, психологически настроиться на воспруIятие нового материа-
ла. Вокно помнить: ни одна дисциIшина не может быть изучена
только по конспектам. Долrcrо быть параrшельное, систематичес-
кое изучение материала учебника и конспекта.

За время обуrения прю(одится из}чать до 25000 с. разпичного
токста. YcTaHoB.TreHo, что студент на начмьном этапе обучения
читает медIенно: l50- 160 слов в минуry BcJryx ц250-260 - про
себя. Вах<но на)щиться различным видам чтения: выборочному,
сплошному, чmенuю с перерабопrcой маmерuма (rcонспекmuрованuе)
и смешанному. Студенты доJDкны уметь выбрать наиболее эффек-
тивный вI4д чтения дIя выполнения конкретного задания,

Читать рекомеIцуется внимательно, вдуI!FIиво, стараясь запом-
нить существенные моменты. Методика работы с текстом, конеч-
но, иtцивиду:цьна. Она зависит от опыта, общего и)овня культу-
ры и начитанности студента, а TaIoKe от вида изучаемой литерату-
ры. Но имеются некоторые основные приемы работы с текстом:
предварительное знакомство с книгой, анЕшиз текста, конспек-
тирование, работа одновременно с несколькими источниками.

Таким образом, путь к успешному обуrению пролегает через
скорейшее овладение навыками культуры умственного труда и
самоуправпения. Сryденту следует поставить перед собой ясные
цели и преодолевать лень, вяJIость, неорганизованность.

При обучении закпадывается фуrцамент знаний и умений rио-
дотворно трудиться по выбранной специальности. Поэтому в про-
цессе обучения студентам необходимо не только усвоить предIа-
гаемшо программу, но.и приобрести навыки творческой самосто-
ятельной работы, которые позвоJIят эффекп,lвно осуществJIять свою
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т

}цебную, а в последующем и напрлкенI+,Iо профессионtлJIьЕую
деятельность, раIц{онаJIьно исполщуя псID(офизические и интел-
лекIуаJIьные возможности организма.

Вопросш дш сшrокоmр(ия

1.

2.
3,

ствен овека при Ум-

4. Каюrе фшсгоры оклlывают вJIияние на проиэводительностъ студен-
ческою труда?

5. Каше приемы работы с текстом вы знаете и какимп из HIo( вJIаде-
ете в больlцеfi сttпони?

6. Сформулируfrгс дrя себя основные принципиальные положения
культтты уlrственного труда.
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