
Методические указания  «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
 

ЗАНЯТИЕ  №1 

 

Тема «ХАРАКТЕРИСТИКА ЧС И ОРГАНИЗАЦИЯ ГО» 

 

 

  Законы и подзаконные акты по обеспечению безопасности в ЧС 

 

 Основной руководящий документ по защите от ЧС - Федеральный закон «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(принят 11.11.94). 

Законом дается определение - ЧС - это обстановка, сложившаяся в результате 

аварии, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материаль-

ные потери. 

В законе сформулированы ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ граждан по защите от 

ЧС. 

Права 

1. Защита жизни, здоровья и личного имущества. 

2. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства коллек-

тивной защиты (СКЗ) и другое имущество, предназначенное для защиты населения. 

3. Медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и рабо-

ту в зоне ЧС. 

4. Возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу из-за ЧС. 

5. Пенсионное обеспечение при потере трудоспособности и по случаю потери 

кормильца (в ходе выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР)). 

6. Информированность о риске нахождения на территории и мерах безопасно-

сти. 

Обязанности 

1. Соблюдение законов по защите от ЧС и мер безопасности в труде и быту. 

2. Изучение способов защиты населения и приемов пользования средствами 

защиты. 

3. Изучение и тренировка приемов оказания первой помощи. 

4. Выполнение правил поведения при угрозе и возникновении ЧС. 

5. Оказание содействия в проведении АСДНР. 

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12. 02.98г. дает  определение 

ГО - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения и матери-

альных средств от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Основные задачи ГО: 

1. Защита промышленных объектов и людей. 

2. Ликвидация последствий ЧС. 



 2 

3. Обеспечением устойчивости функционирования объектов. 

 Постановлением правительства № 1113 от 5.11.95 г. введена «Единая госу-

дарственная система предупреждения и ликвидации ЧС» (РСЧС). 

 Основные задачи РСЧС: 

1. Подготовка населения к действиям в ЧС. 

2. Прогнозирование и оценка последствий ЧС. 

3. Создание необходимых ресурсов для ликвидации ЧС. 

4. Ликвидация последствий ЧС. 

5. Реализация прав и обязанностей населения по защите от ЧС. 

  

 

Организация ГО 
 

 ГО строится по территориально - производственному принципу: на объектах – 

по производственному принципу; на территориях (район, город) - по территориаль-

ному принципу (по месту жительства). 

 Начальником ГО  является глава соответствующей администрации (района, 

города) или руководитель объекта. 

 Силы ГО включают: 

1) войсковые части ГО МЧС; 

2) гражданские организации ГО объектов (невоенизированные формирования 

из персонала объектов). 

 На объектах создаются формирования ГО, которые делятся по назначению: 

1) формирования общего назначения для выполнения АСДНР; 

2) специальные формирования для решения специальных задач (на базе служб 

ГО). 

 Они укомплектованы личным составом, транспортом, техникой, оборудова-

нием и материальными средствами объекта. 

 По численности формирования делятся: на отряды (несколько сот человек), 

команды (до ста человек), группы (несколько десятков человек) и звенья (5-10 чело-

век). 

 Основу формирований составляют сводные команды, включающие спаса-

тельные и аварийно-технические группы - это основные (главные) силы ГО - объек-

тов. 

 К формированиям специального назначения относятся: медицинские, инже-

нерные, противопожарные, укрытия, связи, оповещения и т.п. 

 

 

Классификация и характеристика ЧС 

 

 По причинам возникновения ЧС делятся на техногенные, природные, эколо-

гические, террористические и социально-политические. 

 Техногенные ЧС. 

 1. ЧС, сопровождаемые выбросом вредных веществ в окружающую среду. 
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Эти ЧС наиболее вероятны для Самарской области, так как на территории на-

ходится 35 химически опасных объектов (ХОО), где размещено около 120 000 тонн 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ), в том числе более всего аммиака и 

хлора. АХОВ - это вещества, используемые в производстве и вызывающие массовые 

поражения людей, животных и растений. 

 В Самарской области есть 4 ХОО  1-й степени химической опасности: 

«Тольяттиазот», «Куйбышевазот» (оба в Тольятти), «Трансаммиак», «Средневолж-

ский завод химикатов» (в г. Чапаевске). В случае аварии (на любом из них) может 

образоваться зона заражения глубиной до 80 км, на которой  окажется около 0,5 

млн человек. 

На территории области возможны также выбросы радиоактивного характера 

при аварии на РОО: АЭС г.Балаково (~ 180 км до г.Самары ). 

 2. ЧС связанные с возникновением пожаров и взрывов: 

а) пожар - неконтролируемое горение, сопровождаемое поражающими факто-

рами: высокая температура, токсичные продукты горения, психологическое дейст-

вие (сопровождаемое стрессом - ужасом); 

б) взрыв - освобождение большого количества энергии за короткий промежу-

ток времени. Обычно взрывы связаны с переводом вещества из одного агрегатного 

состояния в другое с выделением энергии в окружающую среду, вследствие образо-

вания воздушной ударной волны. 

       К пожаро- и взрывоопасным объектам относятся: 

       - предприятия оборонной промышленности; 

       - нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства; 

       - химические, нефтехимические, газовые производства; 

       - хлебопродуктовые, текстильные, фармацевтические объекты;    

       - склады легковоспламеняющихся жидкостей, сжиженных газов. 

       В Самарской области размещены ~ 90 взрыво- и пожароопасных предприятий, 

на  которых находится ~ 5 млн тонн взрывопожарных веществ. 

 Природные ЧС.  Стихийные бедствия - опасные природные явления, вызы-

вающие ЧС. К ним относятся: наводнения, бури, ураганы, смерчи, грозы, засуха, 

заморозки, нашествие насекомых,  эпидемии среди людей, животных и растений, 

природные пожары (лесные, степные), оползни, сели, землетрясения. 

 Экологические ЧС. Негативные изменения в литосфере (почве, грунте), в ат-

мосфере (воздушной среде), гидросфере (водной среде) и биосфере (гибель флоры и 

фауны на обширных территориях). 

 ЧС террористического характера. Террор - насилие или угроза его приме-

нения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение или уг-

роза уничтожения имущества и объектов, создающие опасность для жизни и здоро-

вья людей. 
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Меры профилактики и предупреждения 

террористических актов 

 

1. Установить системы аудио- и видео наблюдения и сигнализации на терри-

тории предприятия; домофоны и кодовые замки в жилых зданиях. 

2. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

3. Тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. 

4. Знать план эвакуации посетителей персонала и пострадавших. 

5. Подготовить средства оповещения об опасности ЧС. 

6. Проводить подготовку сотрудников по действиям в условиях проявления 

терроризма. 

7. Организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест разме-

щения (скопления) людей. 

8. Запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо пред-

меты и вещи. 

9. При обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы прове-

дения террористического акта звонить по телефонам: «01», «02». 

 Социально - политические ЧС. Включают несанкционированные шествия, 

демонстрации и тому подобные стихийные выступления масс народа, представ-

ляющие потенциальную угрозу возникновения ЧС. 

 

Как уцелеть в толпе 
 

1. Самое лучшее - не идти в толпу и далеко её обойти. 

2. Находясь в толпе, выберите наиболее безопасное место: подальше от три-

бун, центра толпы, от витрин и металлических оград. 

3. При возникновении паники снять галстук, шарф, освободить руки, согнуть 

их в локтях, прижать к телу, прикрывая грудную клетку от сдавливания, не хватать-

ся за деревья, столбы, ограды руками - их могут сломать. Если у вас что-то упало, не 

пытайтесь поднять, могут сбить с ног и затоптать. 

4. Главная задача в толпе - не упасть. Но если вы все-таки упали, следует за-

щитить голову руками и немедленно встать. Техника подъема такова: быстро под-

тянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком попытаться встать, начать двигаться 

по направлению движения толпы. 

5. Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попытаться выбраться, 

использую психологические приемы (притворится больным, пьяным, сумасшед-

шим, сделать вид, что вас тошнит). Толпа сама вытеснит вас на периферию. 

6. Не привлекайте к себе внимание высказываниями, слушайте молча. 

7. Не приближайтесь к лицам ведущим себя агрессивно. 

8. Не реагируйте на происходящие в толпе стычки. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение чрезвычайной ситуации. 

2. Перечислите наиболее возможные техногенные ЧС в Самарской области? 

3. Перечислите возможные природные ЧС в Самарской области. 

4. Дайте определение взрыва? 

5. Что такое гражданская оборона и по какому принципу она организуется на объектах эко-

номики? 

6. Какие формирования ГО относятся к формированиям общего назначения? 

7. Какой закон гарантирует гражданам защиту от опасностей военного характера? 

8. Какой закон гарантирует гражданам защиту в ЧС техногенного и природного характера. 

9. Что такое пожар? Какими поражающими факторами он сопровождается? 

10. Что такое террор и каковы меры профилактики от него? 

11. Дайте определение АХОВ и приведите примеры (перечислите самые характерные). 

 

 

ЗАНЯТИЕ  №2 

 

Тема «ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЧС И ВИДЫ ПОРАЖЕНИЙ» 

 

Ударная волна и механические поражения (повреждения) 

 

 Наиболее сильные механические поражения возникают при взрывах. Послед-

ствия взрыва определяются его мощностью и расстоянием до объекта. 

 Мощность взрыва оценивается тротиловым эквивалентом, измеряемом в еди-

ницах массы (кг, т). 

 Тротиловый эквивалент взрыва - это масса тротила, при взрыве которой 

выделяется энергия, равная энергии данного взрыва. 

 При любом взрыве возникают один или несколько поражающих факторов. 

Чаще взрывы происходят в воздухе и сопровождаются возникновением воздушной 

ударной волны (ВУВ) - основной поражающий фактор. 

 ВУВ - это резкое изменение параметров состояния воздуха, распространяю-

щиеся от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

 Характеристики поражения 

1. Рф - избыточное давление во фронте волны. 

2. Рск - скоростной напор (аналогичен ураганному ветру). 

 Поражающее действие заключается во всестороннем обжатии объекта и его 

отбрасывании (так называемое фугасное действие). 

 Степени и признаки поражения людей 

I - легкая (Рф ~ 0,2 ... 0,4 кг/см
2
) - контузия, головная боль, ушибы, вывихи. 

II - средняя (Рф ~ 0,4 ... 0,6 кг/см
2
) - внешние кровотечения, закрытые пере-

ломы конечностей. 

III - тяжелая (Рф ~ 0,6 ... 1,0 кг/см
2
) - внутренние кровотечения, открытые пе-

реломы, смертность ~ 50%. 

IV - крайне тяжелая (Рф  1,0 кг/см
2
) - разрывы внутренних органов, смерт-

ность - 100%. 
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 Трудоспособность сохраняется при Рф  0,1 кг/см². 

 Для защиты от ВУВ используются: защитные сооружения, складки местности 

и размещение на открытой местности людей в положении лёжа. 

 При контактном взрыве заряда и на близких расстояниях (в зоне действия 

продуктов взрыва) объект испытывает бризантное действие (дробящее, рвущее 

действие). В результате происходит поражение объекта, сопровождаемое иногда 

образованием осколочного поля со значительным радиусом поражения. 

 

 

Термические поражения 
 

 На пожаре и при действии светового излучения ядерного взрыва возможно 

поражение людей и материальных средств высокой температурой. 

 Световое излучение (СИ) ядерного взрыва - это электромагнитное излуче-

ние, включающее инфракрасную, видимую и ультрафиолетовую части спектра. 

 СИ вызывает термические поражения людей и пожары засчет действия высо-

ких температур. 

 Характеристика термических поражений - тепловой импульс (Uт, Дж/м
2
, 

калория/см
2
) - это количество энергии, поглощенной единицей площади объекта. 

 Поражение людей заключается в возникновении термических ожогов кожи и 

ослеплении. 

 Степени и признаки термических ожогов кожи 

I - лёгкая (Uт ~ 2 ... 4 калория/см
2
) – покраснение. 

II - средняя (Uт ~ 4 ... 10 калория/см
2
) – пузыри. 

III - тяжёлая (Uт ~ 10 ... 15 калория/см
2
) – язвы. 

IV - крайне тяжёлая (более 15) - обугливание. 

 Трудоспособность утрачивается при ожогах выше I степени и более 5% по-

верхности кожного покрова (рука - 9%; нога - 18%). 

 При действии на глаза возможно полное или временное (до нескольких десят-

ков минут) ослепление. 

 В быту и ЧС могут встречаться аналогичные термические ожоги от высокой 

температуры пламени, пара, жидкости, каких-либо предметов. 

 Ожоги кожи могут сочетаться с ожогами верхних дыхательных путей и отрав-

лениями токсичными продуктами при пожаре (особенно в закрытом помещении). 

 В экстремальных ситуациях люди могут получать электрические и химиче-

ские ожоги, которые классифицируются по степеням так же и имеют аналогичные 

термическим ожогам признаки. 

 Для защиты от термических поражений применяются средства коллективной 

защиты (защитные сооружения и другие объекты), защитные экраны, средства ин-

дивидуальной защиты (спецодежда, защитные очки). 
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Радиационные поражения 
 

 Радиоактивное заражение - заражение местности и атмосферы радиоактив-

ными веществами (радиоактивные газы, аэрозоли и пыль), излучающими радиоак-

тивные излучения ( -,  -,  - излучения): 

  - излучение - поток ядер гелия; 

  - излучение - поток быстрых электронов; 

  - излученияе - электромагнитное излучение с самой короткой длиной волны 

в природе. 

 Характеристики поражения людей 

1. Экспозиционная доза D, Р (мР, мкР). 

2. Мощность дозы Р, Р/ч (мР/ч, мкР/ч) - это скорость накопления дозы в ве-

ществе. 

 Поражение людей возможно при облучении клеток организма значительными 

дозами, вызывающими лучевую болезнь (лейкемию). 

 Тяжесть радиационных поражений людей зависит от дозы и времени облу-

чения, физического состояния организма. 

 Степени и признаки лучевой болезни 

I - лёгкая (100 ... 200 Р) - слабость, высокая температура, головная боль. 

II - средняя (200 ... 400 Р) - тошнота, рвота, понос. Смертность ~ 20%. 

III - тяжёлая (400 ... 600 Р) - потеря иммунитета, выпадение волос. Смертность 

~ 70%. 

IV - крайне тяжёлая (более 600 Р) - ускоренное проявление всех признаков. 

Смертность - 100%. 

 Допустимая доза облучения 

1. 50 Рентген (мужчины). 

2. 25 Рентген (женщины и дети). 

 Наиболее сильное заражение местности и атмосферы - при выбросах на АЭС 

и наземных ядерных взрывах. 

 Характеристики заражения 

1. Для местности и помещений - уровень радиации Р, Р/ч; мР/ч; мкР/ч - это 

мощность дозы, измеренная на высоте 1 м от поверхности почвы (пола). 

2. Для открытой местности - доза до полного распада радиоактивных ве-

ществ (РВ)  D, Р - это максимальная доза, которую можно набрать с момента за-

ражения местности до момента полного распада РВ. 

3. Для людей, материальных средств, транспорта, продуктов питания, воды - 

плотность заражения  Q, мР/ч, мкР/ч - это мощность дозы, измеренная на расстоя-

нии ~ 1 см от поверхности объекта. 

 В зависимости от степени заражения местности и последствий внешнего об-

лучения на следе радиоактивного облака выделяют 5 зон заражения, внешние гра-

ницы которых определяются дозой до полного распада РВ: 

 М - радиационной опасности - проживание допускается с соблюдением опре-

деленных мер безопасности; 
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 А - умеренного заражения - работы на открытой местности допускаются с со-

блюдением мер защиты; 

 Б - сильного заражения - работы на открытой местности  ограничены (едини-

цами часов); 

 В - опасного заражения - работы на открытой местности не допускаются; в 

зданиях - ограничены по времени; 

 Г - чрезвычайно опасного заражения - нахождение в зоне недопустимо. 

 Поражение людей РВ возможно за счет: 

1) внешнего облучения (см. признаки лучевой болезни); 

2) внутреннего облучения (РВ поступают через органы дыхания и пищеваре-

ния, накапливаются во внутренних органах и поражают их). 

 Для защиты от поражения РВ проводят эвакуацию людей в безопасные рай-

оны; размещают их в защитных сооружениях, зданиях; используют средства инди-

видуальной защиты (органов дыхания и кожи), а также радиозащитные медицин-

ские препараты. 

 Продукты питания и вода укрываются, а перед употреблением контролируют-

ся по нормам заражения. 

 

Химические поражения (отравления) 

 

 Химические поражения людей возможны при выбросе АХОВ в окружающую 

среду и заключаются в отравлениях различной степени. 

 Характеристики поражения 

1. С, мг/м
3
, мг/литр - концентрация вредных веществ - это количество вредной 

примеси в единице объема воздуха. 

2. Т, мг*мин/л - токсическая доза - это произведение концентрации на время 

экспозиции (вдыхания) АХОВ. 

 Отравление людей может заканчиваться временной потерей трудоспособно-

сти или летальным исходом. 

 Для защиты от АХОВ проводят упреждающую эвакуацию, размещают людей 

в защитных сооружениях, используют средства индивидуальной и медицинской за-

щиты. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Назовите возможные виды поражений людей при ЧС. 

2. Какой характеристикой оценивается мощность взрыва, ее определение и размерность? 

3. Дайте определение поражающего фактора воздушная ударная волна и какова ее основная 

характеристика поражения? 

4. Дайте определение поражающего фактора радиоактивное заражение и чем оно опасно 

для людей? 

5. Поясните, что такое радиоактивные излучения и какое из них наиболее опасно при 

внешнем облучении? 

6. Перечислите характеристики радиационного поражения людей и каковы их размерно-

сти? 
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7. Назовите количественную характеристику термических поражений, ее определение и 

размерность? 

8. Каковы признаки лучевого поражения и сколько степеней лучевой болезни существует? 

9. Назовите количественные характеристики химических поражений людей, размерности 

этих характеристик? 

10. В каких случаях могут возникать химические поражения (отравления) и чем они закан-

чиваются? 

 

 

ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОБЪЕКТОВ В ЧС» 

 

 

Виды мероприятий защиты персонала объектов 

 

 Защита объектов экономики организуется с целью максимального снижения 

экономического ущерба, потерь производственного персонала и угрозы здоровью 

людей от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

1.Прогнозирование ЧС 

 

Прогнозирование ЧС осуществляет комиссия по ЧС с целью разработки и 

реализации «Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС». 

В нем отображаются перечень предупредительных работ, первоочередных 

мер защиты и аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

 

2. Разведка последствий ЧС 

 

Проводится с целью получения данных о фактической обстановке, по кото-

рым уточняются мероприятия защиты и организуется проведение АСДНР. 

 Разведки подразделяются на общую и специальную. Общая разведка прово-

дится с целью быстрого получения данных необходимых для выполнения АСДНР. 

Специальная разведка позволяет получить более полные данные об обстановке на 

объекте. В соответствующих ЧС организуется: радиационная, химическая, пожар-

ная, инженерная, медицинская и другие разведки. 

 

 3. Оповещение персонала объектов 

 

 Оповещение организуется с целью своевременного предупреждения об опас-

ностях ЧС и необходимых мерах защиты. 

 Сигналы оповещения передаются по всем каналам связи и техническим сред-

ствам массовой информации, в местах размещения персонала дублируются звуко-

выми и световыми средствами. 
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Сигналы оповещения и действия персонала 

 1. «Внимание, всем» -  подается при угрозе возникновения ЧС или опасных ее 

последствий. 

 Действия: услышав гудки, сирены и тому подобное, включить технические 

СМИ, прослушать информацию штаба ГО и ЧС, выполнить его распоряжения и ре-

комендации. 

Пример: звуковой сигнал «Внимание, всем!» в течение 5 мин, речевая информация: 

«Химическая тревога, аммиак!» 

 2. «Воздушная тревога» - подается при угрозе нападения с воздуха. 

 Действия: довести сигнал до персонала (дублировать в местах размещения 

людей), остановить технологические процессы и транспорт, перевести производст-

во в безопасное состояние (отключить электроэнергию, газ, пар, воду и т.п.); укрыть 

персонал в защитные сооружения. Если сигнал застал вас дома, необходимо взять 

запас продуктов, воды, документы, ценности, одежду и укрыться в метро или дру-

гом  заглубленном помещении. 

 3. «Отбой воздушной тревоги» - подается, когда угроза с воздуха миновала. 

 Действия: провести разведку на местности, ликвидировать последствия ЧС, 

покинуть защитные сооружения. 

 4. «Радиационная опасность» - подается при угрозе или начале радиационного 

заражения. 

 Действия: довести сигнал до персонала объекта, работы продолжать, соблю-

дая следующие меры защиты: 

а) загерметизировать жилые и служебные помещения (укрыть продукты питания и 

запас питьевой воды); 

б) принять медицинские препараты, повышающие иммунитет к лучевой болезне; 

в) надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (респираторы; 

ватно-марлевые повязки); 

г) организовать контроль облучения людей (выдать индивидуальные дозиметры); 

д) вести работы укороченными сменами, чтобы доза облучения не превышала до-

пустимые значения; 

е) вести непрерывно радиационную разведку (для оценки текущей обстановки и 

уточнения мер защиты); 

ж) при высоких уровнях радиации проводить эвакуацию персонала в безопасный 

район или в защитные сооружения (объекты с непрерывным технологическим про-

цессом работают вахтовым методом); 

з) контролировать плотность заражения людей, материальных средств, продуктов 

питания (воды); 

и) в конце рабочей смены проводить санитарную обработку людей и обеззаражива-

ние помещений (материальных средств, одежды и т.п.); 

к) для отдыха и приема пищи использовать защитные сооружения. 

 5. «Химическая тревога» - подается при угрозе или начале химического зара-

жения. 

 Действия: довести сигнал до персонала; персонал надевает СИЗ (противогазы) 

и действует по указанию администрации (согласно «Плана действий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС»). 
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 При заражении атмосферы АХОВ (хлор, аммиак): 

 - люди на открытой местности должны: 

а) защитить органы дыхания подручными средствами; 

б) выходить из зоны заражения следует перпендикулярно направлению ветра; 

в) занять подвалы (при заражении аммиаком) или верхние этажи зданий (при зара-

жении хлором); 

 - люди в здании должны: 

а) защитить органы дыхания ватно-марлевыми повязками смоченными водой или 

дегазирующими растворами (по хлору - на стакан воды чайная ложка пищевой со-

ды; по аммиаку - на стакан воды чайная ложка пищевой кислоты (лимонной или ук-

сусной)); 

б) загерметизировать помещения (закрыть окна и двери смоченной водой тканью); 

в) слушать информацию по СМИ и готовиться к эвакуации. 

 6. Сигналы «Отбой РО» и «Отбой ХТ» - подаются по команде начальника ГО 

объекта после того, как по данным разведки установлено отсутствие опасности по-

ражения людей. 

 Действия: персонал действует по указаниям администрации. 

 

 4. Эвакуация персонала 

 

 Эвакуация - вывоз (вывод) персонала из опасных мест (зон) в безопасные мес-

та (районы) с целью защиты людей в течение требуемого времени. 

 В зависимости от ЧС эвакуация бывает экстренная и упреждающая. 

 Упреждающая эвакуация организуется заблаговременно при угрозе ЧС, на 

подготовку к ней отводится 4 часа. 

 Экстренная эвакуация проводится в процессе развития ЧС (распространения 

пожара, продвижения облака радиоактивного или химического заражения и т.п.) в 

минимальные сроки. 

 

 5. Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

 СИЗ предназначены для защиты людей от заражения и поражения АХОВ, 

БТХВ, РВ и БС, содержащимися в окружающей среде в виде газов, аэрозолей, ка-

пель и пыли (в течение до нескольких часов) 

 

 6. Использование средств коллективной защиты (СКЗ) 

 

 СКЗ предназначены для защиты людей от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени в течение до нескольких суток.  

 

  

7. Ликвидация последствий ЧС 

 

 Ликвидация последствий ЧС - включает спасательные работы, аварийно-

восстановительные работы (АСДНР) и специальную обработку. 
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 АСДНР  проводятся с целью спасения людей, устранения аварий и создания 

условий для восстановительных работ. 

 Специальная обработка включает санитарную обработку людей и обеззаражи-

вание материальных средств. 

 Обеззараживание материальных средств подразделяется на: 

 дезактивацию - удаление РВ с зараженных объектов и материальных средств; 

 дегазацию - удаление и нейтрализация АХОВ и БТХВ; 

 дезинфекцию - удаление и уничтожение БС (возбудителей опасных болезней, 

например: сибирская язва, холера, оспа и т.п.). 

 Санитарная обработка людей осуществляется по окончании всех работ по 

ликвидации последствий ЧС. Она бывает частичной и полной. 

 Частичная санитарная обработка проводится в очаге аварии и заключается в 

удалении и частичном обеззараживании вредных веществ на открытой коже, одеж-

де и обуви. 

 Полная санитарная обработка осуществляется на пунктах специальной обра-

ботки и санитарно-обмывочных пунктах. Она заключается в помывке всего тела с 

моющими средствами и замене белья. 

 Обеззараживание (удаление) вредных веществ производят: смыванием водой, 

протиранием, сдуванием воздухом и др. способом. 

 Для дезинфекции используются хлорная известь, хлорамин, спирт и др. веще-

ства. Эффективным способом является термическая обработка материальных 

средств, одежды и продуктов питания (воды). 

 Для дегазации (нейтрализации) применяются: щелочи, кислоты, аммиачная 

вода и др. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные мероприятия защиты от поражающих факторов ЧС. 

2. Какие существуют виды разведки последствий ЧС? 

3. Каким сигналом начинается оповещение о ЧС и каковы действия граждан по этому сиг-

налу? 

4. Какой сигнал подается при угрозе нападения с воздуха? Каковы действия по этому сиг-

налу? 

5. Перечислите действия персонала объекта по сигналу «Радиационная опасность». 

6. Какие меры защиты необходимо принять при попадании в зону химического заражения 

(например, при заражении аммиаком или хлором)? 

7. Какие существуют виды эвакуации и когда они проводятся? 

8. От каких поражающих факторов защищают средства индивидуальной защиты людей и в 

течение какого времени? 

9. От каких поражающих факторов защищают средства коллективной защиты и в течение 

какого времени? 

10. Для чего проводится специальная обработка людей и материальных средств? Какие су-

ществуют виды обеззараживания материальных средств? 

11. Когда проводится санитарная обработка людей и какие существуют виды санитарной 

обработки? 

12. В чем заключается частичная санитарная обработка людей и где она организуется? 

13. В чем заключается полная санитарная обработка людей и где она проводится? 

 



 13 

 

ЗАНЯТИЕ №4 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

   Дозиметрические приборы и приборы химической разведки 

 

1. Цель работы  

Изучить назначение, устройство и приемы пользования дозиметрами и 

приборами химической разведки. 

 2. Краткие теоретические сведения 

 Радиоактивные вещества (в виде газов, аэрозолей и пыли) могут пора-

жать людей, непосредственно попадая внутрь организма или на кожу, а также 

при заражении местности, воздуха, материальных средств, продовольствия, 

воды, одежды, сооружений и других объектов. 

 Для принятия необходимых мер защиты персонала объектов и населения 

организуется радиационная разведка и дозиметрический контроль. 

 Радиационная разведка включает определение начала заражения объ-

екта экономики и наблюдение за изменением уровня радиации, отыскание пу-

тей обхода зараженных участков и обозначение их границ. 

 Дозиметрический контроль включает организацию контроля облуче-

ния персонала и степени заражения материальных средств, одежды, продо-

вольствия, воды, сооружений и других объектов. 

 По данным дозиметрического контроля определяется необходимость 

обеззараживания людей и объектов, возможность работы без СИЗ; планируют-

ся профилактические, эвакуационные и другие мероприятия по предотвраще-

нию лучевых поражений персонала. 

 Для ведения радиационной разведки и дозиметрического контроля чаще 

используется измеритель мощности дозы ДП-5В. Этот прибор предназначен 

для измерения уровня радиации и степени заражения материальных средств, 

продуктов питания, воды и т.п. 

 Диапазон измерений мощности дозы от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч разбит на 

шесть поддиапазонов. 

 Питание прибора осуществляется постоянным током (напряжением 3В, 

6В и 12В). Время установления показаний прибора не превышает 45 с. Масса 

прибора составляет ~3,2 кг. 

 На измерительном пульте прибора установлены переключатель диапазо-

нов, микроамперметр, тумблер подсветки шкалы и кнопка «Сброс» показаний. 

Микроамперметр отградуирован в единицах мощности дозы и имеет две шка-

лы. По нижней шкале снимаются показания, когда переключатель диапазонов 

стоит в положении «200». По верхней шкале снимаются показания во всех 

других положениях переключателя путем умножения на соответствующий 

множитель, указанный на переключателе. 
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 Измерительный зонд имеет два положения: «Г» - окно зонда закрыто 

(для измерения уровня радиации на местности); «Б» - окно открыто (для изме-

рения степени заражения объектов). 

 Для определения индивидуальных доз облучения применяются комплек-

ты измерителей доз ДП-22В и ДП-24. Каждый комплект содержит зарядное 

устройство ЗД-5 и измерители доз ДКП-50А (дозиметр карманный прямопока-

зывающий). 

 Дозиметр ДКП-50А обеспечивает измерение индивидуальных доз гамма-

излучения в диапазоне от 2 до 50 Рентген. 

 Химически опасные вещества (АХОВ и БТХВ) могут непосредственно 

поражать людей, заражать воздух, местность, материальные средства, транс-

порт и другие объекты. Зараженные объекты могут явиться источником зара-

жения и поражения людей. 

 Для своевременного принятия мер защиты персонала объектов и населе-

ния проводится химическая разведка и химический контроль, обеспечивающие 

выявление фактической химической обстановки на объекте. 

 Химическая разведка организуется для определения: типа АХОВ или 

БТХВ, их концентрации, зон заражения и обозначения их границ. 

 Химический контроль включает: определение степени заражения обо-

рудования, сооружений, материальных средств, воды, продовольствия и дру-

гих объектов. 

 По данным химического контроля проводится обеззараживание объектов 

и контроль качества обеззараживания. 

 Для ведения химической разведки и химического контроля применяется 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), который предназначен для 

обнаружения в воздухе, на местности, материальных средствах, объектах тех-

ники БТХВ и АХОВ, а также определения концентрации токсичных примесей. 

 Прибор содержит набор индикаторных трубок, внутри которых разме-

щены специальные реактивы, вступающие в химическую реакцию с примеся-

ми, находящимися в воздухе, прокачиваемом через трубки. В процессе хими-

ческих реакций изменяется окраска реактивов (если воздух имеет токсичные 

примеси). По характеру изменения окраски реактивов (наполнителей трубок) 

делается заключение о том, какой примесью заражен воздух и какова ее кон-

центрация. 

Трубки имеют следующую маркировку: 

- для определения рецептур нервно-паралитического действия (зарин, зо-

ман, ви-икс, фосфорорганические пестициды) -  красное кольцо и красная точ-

ка; 

- для определения примесей удушающего действия (фосген, хлор, дифос-

ген) и общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан) - три зеленых 

кольца; 

- для определения рецептур иприта - одно желтое кольцо; 

- для определения мышьяковистого водорода – два черных кольца; 

- для определения окиси углерода (угарный газ) – три черных кольца. 
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 Анализируемый воздух прокачивается через трубки специальным насо-

сом. 

 Для работы с прибором в дыму, при определении  примесей на почве, 

материальных средствах, объектах техники и других случаях имеется набор 

дополнительных принадлежностей. 

 3. Порядок выполнения измерений и обработки результатов 

 1. Получить от руководителя занятия инструктаж по порядку проведения из-

мерений и мерам безопасности. 

 2. Измерить радиационный фон (мощность дозы - Рфона) в помещении и около 

учебного корпуса. Для этого разместить прибор ДП-5 на высоте 1м. 

     Измерительный зонд поставить в положение «Г» (окно закрыто), уложить его 

в транспортировочный отсек и закрыть крышку на кнопку. Переключатель диапазо-

нов поставить в положение максимальной чувствительности прибора, т.е. « 0,1». 

Надеть головной телефон и в процессе передвижения по маршруту разведки про-

слушивать звуковые сигналы. При появлении прерывистого зуммера остановится и 

снять показания по верхней шкале прибора. Если стрелка прибора уходит за преде-

лы шкалы, следует переключить диапазон измерений на меньшую чувствитель-

ность: на « 1,0» или « 10». 

 Перемещаясь по помещению (открытой местности) провести измерения в не-

скольких точках. 

 Максимальные величины Рфона (помещения) и Рфона (местности) записать в 

табл. 1.1, сравнить эти величины с естественным фоном и сделать вывод о характе-

ре заражения местности и помещений. 

 3. Измерить степень заражения Q продуктов питания. 

 Вынуть измерительный зонд из прибора ДП-5, поставить зонд в положение 

«Б» (т.е. открыть окно), переключатель диапазонов повернуть на « 0,1».  

 Поднести измерительный зонд открытым окном к поверхности тары на рас-

стояние не более 1 см. Перемещать зонд строго параллельно поверхности тары до 

появления зуммера в головных телефонах. Поскольку заражение обычно неравно-

мерное, то следует отыскать место с наибольшей степенью заражения и записать ее 

значение. 

 Аналогично провести измерения всех образцов продовольствия (выданных 

инструктором) и занести результаты в табл. 1.1. 

 Сделать вывод о возможности употребления продуктов. Если продукты есть 

нельзя (заражение выше нормы), что с ними делать? 

 4. Измерить степень заражения открытых частей тела, одежды и обуви сту-

дентов. 

 Для этого измерительный зонд в положении «Б» поднести открытым окном к 

открытой коже (руки, головы, шеи) и снять показания по верхней шкале. Переклю-

чатель диапазонов поставить в положение «*0,1». 

 Аналогично замерить степень заражения одежды и обуви, максимальное зна-

чение занести в табл. 1.1. 
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 Сравнить измеренные степени заражения с допустимыми нормами и сделать 

вывод: надо ли проводить частичную санитарную обработку (обеззараживание) тела 

и дезактивацию одежды. 

 

Результаты измерений и вычислений 

Таблица 1.1 
Объекты оценки заражения Допустимая степень 

заражения, мР/ч 

Измеренная степень 

заражения, мР/ч 

Открытая  местность, по-

мещения 

0,010...0,020  

Поверхность тела человека 

Нательное белье 

 

20 

 

Одежда, обувь, СИЗ 30  

Питьевая вода, молоко 

(объем до 1 литра), 

Молочные продукты 

 

1,4 

 

Крупы, хлеб 1,4  

 

 5. Выполнив все измерения, выключить прибор ДП-5, сдать образцы продук-

тов лаборанту и показать полученные результаты измерений. 

 6. Сделать выводы по результатам работы: 

- оценить значения радиационного фона в помещении и на открытой местно-

сти (нормальный или повышенный); 

- что следует предпринять, если измеренный радиационный фон существенно 

превышает нормальные значения; 

-оценить значения степени заражения продуктов, можно ли их употреблять в 

пищу; 

-оценить полученные значения степени заражения одежды и открытых частей 

тела. 

 7. Подготовить прибор ДКП-50А к измерению индивидуальных доз облуче-

ния. Для этого следует зарядить дозиметр с помощью зарядного устройства: 

- отвинтить защитную оправу дозиметра (пробку со стеклом) и защитный 

колпачок зарядного гнезда ЗД-5; 

- ручку потенциометра зарядного устройства повернуть влево до отказа; 

- дозиметр вставить в зарядное гнездо зарядного устройства до щелчка, при 

этом включается подсветка зарядного гнезда и высокое напряжение; 

- наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр левой рукой и, поворачивая 

ручку потенциометра вправо, установить нить на «0» шкалы, после чего вынуть до-

зиметр из зарядного гнезда; 

- проверить положение нити на свет: ее изображение должно быть на отметке 

“0”, завернуть защитную оправу дозиметра и колпачок зарядного гнезда. 

 8. Измерить индивидуальные дозы облучения. 

 Поместить прибор в верхней части тела человека, например в нагрудный кар-

ман рубашки, пиджака или куртки.  

 Во время проведения работ на зараженной местности или при работе с источ-

никами ионизирующих излучений периодически наблюдать за изменениями инди-
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видуальной дозы облучения. Для этого следует, держа дозиметр против света и на-

блюдая через окуляр за нитью, произвести отсчет полученной дозы излучения. 

    Выполнив все измерения, сдать прибор ДКП-50А, сравнить полученные дан-

ные измерений с допустимой дозой облучения, которая не должна превышать 50 

Рентген для мужчин и 25 Рентген для женщин и детей. 

 9. Сделать выводы по результатам работы: 

- превышает ли доза, полученная при работе на зараженной местности допус-

тимую (если да, то что следует предпринять); 

- возможно ли дальнейшее нахождение в условиях облучения; 

- требуется ли медицинское обследование; 

- целесообразно ли применение средств индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

 10. Определить концентрацию химически опасных веществ в воздухе класс-

ного помещения (по содержанию хлора). 

 Для этого вскрыть индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами. Ампу-

ловскрывателем разбить ампулу, вставить немаркированным концом в гнездо насо-

са и сделать 10 - 15 качаний. После этого вынуть из насоса, сравнить окраску с эта-

лоном, нанесенным на лицевой стороне кассеты. Определить ориентировочно кон-

центрацию хлора и занести в табл. 1.2. 

 11. Измерить степень заражения местности. 

 Для измерения степени заражения местности используется проба грунта (пе-

сок, земля). Для этого необходимо поместить трубку в гнездо насоса; достать из 

прибора насадку и закрепить в ней защитный колпачок, затем лопаткой взять пробу 

верхнего слоя почвы и насыпать ее в воронку колпачка до краев. Воронку накрыть 

противодымным фильтром и закрепить прижимным кольцом. После этого через ин-

дикаторную трубку прокачать воздух (до 60 качаний). Отвинтив насадку, вынуть 

индикаторную трубку и определить присутствие ОВ. Записать  концентрацию ОВ 

на местности в табл. 1.2. 

 12. Измерить степень заражения открытых частей тела, одежды, различных 

предметов. 

 Определение ОВ на открытых частях тела, одежды и других предметах начи-

нается так же, как и для определения заражения на местности, только после того, 

как в воронку насадки вставили защитный колпачок, закрепить его прижимным 

кольцом и приложить к поверхности обследуемого объекта так, чтобы воронка по-

крыла участок с наиболее резко выраженными признаками заражения. Прокачать 

через трубку воздух, сделать до 60 качаний. Записать показания в табл. 1.2. 

 

Результаты измерений  

                   Таблица 1.2 
Объекты оценки заражения Допустимая степень 

заражения, мг/л 

Измеренная степень 

заражения, мг/л 

Воздух Менее 0,005  

Грунт Менее 0,005  

Одежда, обувь Менее 0,005  
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 13. Сделать выводы по результатам работы: 

- оценить химическое заражение атмосферы (нормальное или повышенное); 

- что следует предпринять, если измеренный химический состав ОВ в воздухе 

превышает допустимые значения; 

- оценить значения степени заражения одежды и материальных средств. Что 

нужно делать, если заражение одежды выше допустимых норм?  

 
Контрольные вопросы 

 

1. Какой характеристикой определяется радиоактивное заражение местности и помещений, 

ее определение и размерность? 

2. Какой характеристикой оценивается радиоактивное заражение людей, одежды, обуви, 

продуктов питания, ее определение и размерность? 

3. Чему равен нормальный радиационный  фон для Самарской области? Каково его макси-

мальное значение отмечено при выполнении работы? 

4. Какой характеристикой поражения определяется действие радиоактивных излучений на 

человека, ее размерность и допустимые (безопасные) значения? 

5. Какими приборами измеряется доза облучения и уровень радиации? 

6. Чем опасно нахождение в условиях повышенного радиационного фона (внешнее облуче-

ние)? И какие меры защиты надо предпринять? 

7. Как поступить с продуктами, зараженными выше нормы (хлеб, крупа, мясо, рыба)? 

8. Что следует сделать, если обнаружено заражение тела человека (или одежды, обуви) вы-

ше допустимых норм? 

9. Какая характеристика поражающего действия определяется с помощью прибора ВПХР, 

ее определение и размерность? 

10. Какие меры защиты людей необходимы при обнаружении химического заражения воз-

духа и местности? 

11. Что следует сделать, если обнаружено химическое заражение одежды и обуви? 

 

 

ЗАНЯТИЕ №5 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Ослабление радиоактивных излучений различными материалами 

 

        1. Цель работы - исследовать защитные свойства различных материалов. 

        2. Краткие теоретические сведения 

        Радиоактивное заражение - заражение местности и атмосферы радиоактив-

ными веществами (газы, аэрозоли, пыль), излучающими ионизирующие излучения 

(.-,  -,  - излучения). 

        Характеристики поражения РВ: доза и мощность дозы. 

     Поглощенная доза - характеристика поражения (измеряется в рад) - это 

количество энергии поглощенное единицей массы вещества. На практике использу-

ется  экспозиционная доза. 

       Экспозиционная доза - характеристика поражения (измеряется в рентгенах). На 

практике принимается 1 рентген = 1 рад. 
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         Мощность дозы - характеристика поражения, показывающая скорость накопле-

ния дозы, измеряется в рад/ч или Р/ч. 

        Характеристики заражения РВ: уровень радиации и степень заражения. 

        Уровень радиации - мощность дозы, измеренная на высоте 1 м от поверхности 

почвы. Это основная характеристика заражения местности и помещений Р (ско-

рость накопления дозы  -   излучения). Если Р = const, то доза облучения D за 

время t равны: D =  P*t. 

      Степень (плотность) заражения  людей, продуктов питания, одежды и тому 

подобного оценивается  мощностью дозы    измеренной на высоте 1 см от поверх-

ности объекта. Она не должна превышать допустимых норм, которые представлены 

на крышке футляра прибора ДП-5. 

        Коэффициент ослабления дозы облучения   (Косл)  - показывает во сколько раз 

доза в укрытии (за преградой) уменьшается по сравнению с дозой на открытой ме-

стности: 

            Косл = Do/Dп   или   Kосл = Po/Pп,   

где Do и Po - доза и мощность дозы перед преградой (открыто на местности); 

     Dn и Pn - доза облучения и мощность дозы за преградой (в укрытии). 

 Таким образом, коэффициент ослабления показывает защитные свойства пре-

грады (материалов). 

 Защитные свойства преград зависят от плотности материала и толщины пре-

грады (возрастают по мере их увеличения). Достаточно толстые преграды, выпол-

ненные из плотных материалов, могут полностью защитить или существенно сни-

зить внешнее облучение.  

3. Порядок выполнения экспериментов и обработки результатов 

 1. Получить от руководителя занятия инструктаж по порядку проведения экс-

периментов и мерам безопасности. 

 2.Измерительный зонд ДП-5 поставить в положение «Б», а переключатель 

диапазонов должен стоять в положении максимальной чувствительности прибора, 

т.е. «*0,1». 

 3. На источнике  - излучения повернуть защитную шторку влево на 90
0
, и на 

открывшийся источник разместить образец защитной  преграды из свинца, а на нее 

положить зонд ДП-5 открытым окном на пластину. Замерить величину мощности 

дозы Рсвинца по верхней шкале прибора, умножив ее на «0,1». Аналогично измерить 

мощность  доз облучения  над  пластинами  (образцами  защитных  преград): Ргрунта, 

Рстали, Ррезины,  Рткани и занести в табл. 1.3. 

 Если стрелка прибора уходит за пределы шкалы, следует переключить диапа-

зон измерений на меньшую чувствительность: на «*1,0» или «*10». 

 4. Замерить интенсивность излучателя (мощность дозы Р0) без защитной пре-

грады. Для этого поставить переключатель диапазонов ДП-5 в положение «*10», 

открыть шторку излучателя и положить на него измерительный зонд (открытым ок-

ном вниз). Показания прибора записать в строку №6. 
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 5. Выполнив все измерения, закрыть шторку излучателя, выключить питание 

прибора ДП-5, сдать излучатель лаборанту и показать таблицу с результатами изме-

рений. 

 6. Провести расчеты коэффициентов ослабления материалов по формуле (за-

нести результаты в табл. 1.3): 

 Косл = Р0, мР/ч /Робразца, мР/ч. 

 

Результаты измерений и расчетов 
           Таблица 1.3 
№/№ Пластины-образцы 

 материалов  

Робразца, мР/час Косл 

1 Свинец   

2 Грунт   

3 Сталь   

4 Резина   

5 Ткань   

6 Без  защитной пре-

грады Косл=min 

Р0 =  

 

 7. Написать выводы по результатам работы: 

а) какие материалы имеют больший коэффициент ослабления (лучшие защитные 

свойства) и почему? 

б) из каких материалов целесообразно выполнять средств коллективной защиты? 

в) из каких материалов целесообразно изготовлять средства индивидуальной защи-

ты? 

 8. Отчет о работе написать в конспекте (один отчет на бригаду). Отчет должен 

содержать: 

- курс, факультет, группа, фамилии студентов; 

- название лабораторной работы и ее цель; 

- таблицу с результатами измерений и расчетов, расчетную формулу и пояс-

нения к ней; 

- подробный вывод по работе; 

- подписи исполнителей работы. 

 
Контрольные вопросы  

 

1. Что такое радиоактивное заражение и какие могут быть его источники? 

2. Чем опасно радиоактивное заражение для людей, животных, растений? 

3. Что такое плотность заражения? Размерность характеристики. 

4. Что представляют собой  -,  -,  - излучения? 

5. Какими характеристиками определяется поражающее действие радиоактивных излуче-

ний? Каковы размерности этих характеристик? 

6. Что такое уровень радиации, его размерность, назначение этой характеристики? 

7. Как оценивается радиоактивное заражение с помощью прибора ДП-5 (людей, продуктов 

питания, техники и т.п.)? 

8. Что показывает коэффициент ослабления? Как его определить через дозу облучения или 

мощность дозы? 
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9. Преграды из каких материалов лучше защищают от радиоактивных излучений и почему? 

10. Как целесообразно защищать людей от внешних радиоактивных излучений? 

11. Какую характеристику измеряли в лабораторной работе? Ее размерность и определение. 

12. От каких характеристик преграды зависят их защитные свойства? 

13. Из каких материалов целесообразно выполнять коллективные средства защиты (защит-

ные сооружения)? 

 

 

ЗАНЯТИЕ №6 

 

Тема «СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

 

Назначение, классификация и характеристика  

средств коллективной защиты (СКЗ) 

 

 СКЗ предназначены для защиты людей от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени. 

 По степени подвижности делятся на: 

- стационарные (защитные сооружения); 

- подвижные (транспортная и инженерная техника). 

 Защитные сооружения (ЗС) по степени защиты подразделяют на: 

- убежища; 

- противорадиационные укрытия (ПРУ); 

- простейшие укрытия (ПУ). 

 ЗС по месту расположения могут быть встроенные (в подвальные и цоколь-

ные помещения) или отдельно стоящие (заглубленные в грунт) на расстоянии более 

высоты ближайших сооружений. 

 Наибольшими защитными свойствами обладают герметичные убежища, кото-

рые обеспечивают безопасность людей во всех ЧС (кроме наводнения). 

Устройство типового убежища: 

- помещения для размещения людей, оборудованные местами для сидения и 

лежания (по ним определяется вместимость убежища); 

- тамбуры и защитно-герметичные двери; 

- санитарно-бытовые помещения (душевые, туалеты, умывальники и т.п.); 

- дизельный отсек (с резервной электростанцией); 

- фильтро вентиляционная установка (ФВУ) с воздухозаборным устройством, 

размещаемом над поверхностью земляной обсыпи убежища; 

- кладовые материальных средств, куда завозятся продукты питания, запас 

питьевой воды, средства защиты, приборы радиационного (химического) контроля 

и другие необходимые средства; 

- медицинский пункт. 

 ФВУ предназначена для: 

- очистки воздуха от различных загрязнений (газов и аэрозолей);  

- вентиляции помещений; 

- создания подпора атмосферного воздуха. 
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 Герметичность убежища достигается подпором атмосферного воздуха, т.е. 

созданием внутри избыточного давления воздуха, превышающего атмосферное на 

несколько миллиметров водяного столба. 

 Тамбуры и защитно-герметичные двери обеспечивают сохранение герметич-

ности убежища и исключают проникновение вредных примесей внутрь убежища 

при входе (выходе) людей. 

 Атмосферный воздух нагнетается в убежище в количестве 8...13м
3
 в час на 

одного укрываемого человека. 

 Воздух, содержащий крупные частицы (пыль, капли), очищается на фильтре 

грубой очистки (находящемся в воздухо-заборном устройстве). Для очистки возду-

ха от газов (паров) и аэрозолей служат фильтры-поглотители, через которые воздух 

прокачивается насосами с электро ручным приводом. 

 Режимы работы и подготовка убежищ 

 В зависимости от конкретной ЧС и обстановки в районе в убежище применя-

ют следующие режимы работы: 

- «чистой вентиляции» - по сигналу «Воздушная тревога». Воздух очищается 

на фильтре грубой очистки и нагнетается в убежище. Фильтр грубой очистки со-

держит металлическую стружку, смоченную минеральными маслами, и задерживает 

крупные частицы; 

- «фильтровентиляции» - по сигналам «Химическая тревога» и «Радиационная 

опасность». Воздух дополнительно фильтруется прокачиванием через фильтры-

поглотители ФВУ; 

- «полной изоляции» («регенерации») - на объектах, попадающих в зону вы-

соких концентраций АХОВ или сильных пожаров (атмосферный воздух имеет за-

ниженное содержание кислорода). На таких объектах в убежищах дополнительно 

установлены регенеративные установки, которые поглощают выдыхаемые углекис-

лый газ и водяной пар и обогащают воздух химически связанным кислородом. 

 Все убежища имеют двойное назначение: убежище и подземная автостоянка; 

убежище и спортзал и т.п. 

 При необходимости убежища приводятся в готовность  к приему людей: обо-

рудуются местами для лежания (2-х ярусные солдатские кровати) и сидения, заво-

зятся медикаменты, СИЗ, пополняются комплекты приборов и инструментов со-

гласно табелю оснащения. Из помещений удаляется все имущество, препятствую-

щее размещению людей. Проверяются системы обеспечения воздухом, водой, элек-

троэнергией, связью; герметичность убежища. 

 Организация обслуживания убежищ возлагается на службу укрытий предпри-

ятия, которая выделяет на каждое убежище звено (группу) обслуживания во главе с 

командиром, который является комендантом убежища. 

 Противорадиационные укрытия 

 ПРУ выполнены аналогично убежищам (имеют те же элементы, что и убежи-

ща). Однако обладают существенно меньшими защитными свойствами, поскольку 

не имеют ФВУ, тамбуров и защитно-герметичных дверей, т.е. ПРУ негерметичны и 

не защищают от газов (паров) и аэрозолей, находящихся в окружающей среде. 

 Они обеспечивают защиту от: 
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- электромагнитных излучений (например  -излучений, излучений СВЧ, све-

тового и др.); 

- частично от фугасного действия обычных и ядерных средств поражения; 

- частично от АХОВ, БТХВ, РВ и БС (от попадания этих веществ в виде ка-

пель и пыли на одежду и кожу). 

 В качестве ПРУ могут использоваться: метро, дооборудованные подвальные 

помещения, подземные переходы, цокольные и первые этажи зданий, находящиеся 

вблизи мест пребывания людей. 

 Простейшие укрытия 

 ПУ предназначены для частичной защиты от поражающих факторов ядерных 

и обычных средств поражения. Существенно уменьшают степень радиоактивного 

облучения людей. 

 ПУ создаются при угрозе (начале) военных действий самими укрывающимися 

людьми в ситуациях, когда отсутствуют другие защитные сооружения. ПУ выпол-

няются в виде землянок, перекрытых щелей, траншеи и т.п. 

 Таким образом, для защиты людей могут быть использованы различные сред-

ства коллективной защиты: 

- убежища - наиболее эффективные средства; 

- ПРУ - занимают второе место по защитным свойствам; 

- ПУ - применяются при отсутствии убежищ и ПРУ. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какова классификация СКЗ по степени защиты? 

2. Какие защитные сооружения имеют наибольшие защитные свойства во всех ЧС? 

3. От каких поражающих факторов защищают герметичные убежища? 

4. Для чего предназначены тамбуры и защитно-герметичные двери в убежищах? 

5. Каково назначение фильтро-вентиляционной установки? 

6. Как достигается и сохраняется герметичность убежищ? 

7. Какие режимы работы убежищ применяют в различных ЧС? 

8. По каким сигналам оповещения применяются режимы: 

- “чистой вентиляции”; 

- “фильтро-вентиляции”? 

9. В чем принципиальное отличие ПРУ от убежищ? От каких поражающих факторов они 

защищают? 

10. Какие сооружения могут использоваться в качестве ПРУ? 

 

 

ЗАНЯТИЕ №7 

 

 

Тема. «СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)» 

 

 Назначение и классификация СИЗ.  СИЗ предназначены для защиты людей 

от заражения и поражения АХОВ, БТХВ, РВ и БС (биологическими средствами), 
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содержащимися в окружающей среде в виде газов (паров), аэрозолей (дымов, тума-

нов), пыли и капель. 

 По назначению СИЗ делятся на общегражданские и промышленные. Обще-

гражданские СИЗ включают: 

- СИЗ органов дыхания (СИЗОД); 

- СИЗ кожи (СЗК); 

- медицинские СИЗ. 

 По принципу действия СИЗОД и СЗК подразделяют на фильтрующие и изо-

лирующие.  

Фильтрующие очищают воздух от примесей, обеспечивают дыхание чистым 

атмосферным воздухом.  

Изолирующие полностью изолируют человека от окружающей среды. 

 

 СИЗ органов дыхания 

 СИЗОД делятся на: 

- противогазы; 

- респираторы; 

- камеры защитные детские (для детей менее 1,5 лет); 

- подручные средства защиты. 

 Противогазы (фильтрующие гражданского назначения). До настоящего 

времени большее применение находят гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 (и 

различные их модификации) для взрослого населения; для детей школьного возрас-

та - ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий школьный), для дошкольников - 

ПДФ-Д (противогаз детский фильтрующий дошкольный). 

 В комплект фильтрующего противогаза входят: 

- фильтрующе-поглощающая коробка; 

- лицевая часть в виде маски или шлем-маски; 

- сумка для переноса противогаза и размещения принадлежностей (незапоте-

вающие пленки, мыльные карандаши, герметизирующие прокладки, утеплительные 

манжеты и т.п.). 

 Шлем-маска ГП-5 имеет пять ростов (0, 1, 2, 3, 4), а у противогаза ГП-7 - три 

роста (1, 2, 3); рост шлем-маски указан в кружке на подбородочной части. 

 Респираторы по назначению делятся на: противопылевые, противогазовые и 

газопылезащитные. 

 Наибольшее распространение находят противопылевые респираторы У-2К   

(Р-2) и «Лепесток», обеспечивающие защиту от аэрозолей, пыли и капель вредных 

веществ. 

 Респиратор «Лепесток» одноразового применения (на одну рабочую смену) 

представляет фильтрующую полумаску, содержащую два фильтра, обеспечивающих 

защиту от вредных примесей в виде аэрозолей и пыли. 

 Респиратор У-2К (Р-2) обеспечивает многоразовое применение для защиты от 

пыли и аэрозолей. Он имеет два фильтрующих слоя, два клапана вдоха и один кла-

пан выдоха, поэтому сопротивление дыханию существенно меньше, чем у противо-

газа. 
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 СИЗ кожи 

 СЗК предназначены для защиты от заражения открытых участков кожного 

покрова (одежды и обуви) АХОВ, БТХВ, РВ и БС. 

 По типу защитного действия СЗК бывают фильтрующие и изолирующие. 

 Широкое применение в системе ГО находят войсковые изолирующие СЗК: 

легкий защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный комплект (ОЗК), оба вы-

полнены из газо- и влагонепроницаемой прорезиненной ткани. 

 Легкий защитный костюм Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с чул-

ками, двух пар перчаток, подшлемника и сумки для переноски. 

 ОЗК состоит из защитного плаща с капюшоном, чулок, перчаток (летние и 

зимние) и сумки для переноски. В зависимости от характера заражения местности и 

предстоящих действий ОЗК применяют в виде накидки, надетым в рукава, или в ви-

де комбинезона. 

 

 Медицинские СИЗ 

 К ним относятся: аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальные противо-

химические пакеты и пакет перевязочный индивидуальный. 

 Аптечка АИ-2 предназначена для оказания помощи при ранениях и ожогах, 

для предупреждения и ослабления действия АХОВ, БТХВ, РВ и БС. Аптечка при-

меняется согласно приложенной инструкции. 

 Аптечка содержит шприц-тюбик (с обезболивающим средством - промедол) и 

пеналы разного цвета с лекарствами. Медикаменты принимаются по команде или 

самостоятельно (при помощи вложенной инструкции и соответствующих признаках 

поражения) из следующего перечня. 

 В гнезде №2 размещен пенал красного цвета с антидотом против фосфорорга-

нических отравляющих веществ (тарен). 

 В гнезде №3 размещен длинный пенал с противобактериальным средством 

№2 (сульфадиметоксин). 

 В гнезде №4 находятся два розовых пенала с радиозащитным средством №1 

(цистамин) понижающим чувствительность организма к ионизирующим излучени-

ям. 

 В гнезде №5 расположены два пенала без окраски с противобактериальным 

средством №1 (тетрациклин). 

 В гнезде №6 находится белый пенал с радиозащитным средством №2 (йоди-

стый калий) для защиты щитовидной железы. 

 В гнезде №7 размещен голубой пенал с противорвотным средством (этапера-

зин). 

 Перечисленные медикаменты целесообразно иметь и в домашних аптечках. 

 Для защиты щитовидной железы можно использовать йодную настойку (~ 5 

капель на стакан воды). Принимать 3...4 раза в день после еды (в течение 10 дней 

после радиоактивного заражения местности, т.е. аналогично применению йодистого 

калия). 

 Индивидуальные противохимические пакеты (ИПП) предназначены для 

обеззараживания (некоторых рецептур АХОВ, БТХВ) и удаления токсичных хими-

ческих веществ с поверхности кожных покровов, одежды, СИЗ при частичной сани-
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тарной обработке. ИПП могут быть жидкостными, порошковыми и аэрозольными; 

применяются строго по инструкции (прилагаемой к пакету) сразу после заражения. 

 Пакет перевязочный индивидуальный предназначен для наложения повяз-

ки на рану, ожоговую поверхность. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 

м) и двух ватно-марлевых подушек. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. От каких поражающих факторов защищает фильтрующий противогаз? Какие марки про-

тивогазов используют для защиты граждан? 

2. Где указан размер противогаза (рост) и как проверить правильность выбора (герметич-

ность) противогаза? 

3. Как классифицируются респираторы по назначению и какие находят широкое примене-

ние в ГО объектов? 

4. От каких поражающих факторов защищают респираторы Р-2 (У-2К) и “Лепесток”? От 

каких поражающих факторов они не защищают? 

5. Перечислите медицинские средства индивидуальной защиты. 

6. Каково назначение аптечки АИ-2 и какие препараты она содержит? 

7. Какой самодельный препарат используется для защиты щитовидной железы от радиоак-

тивного йода и как препарат правильно принимать? 

8. Каково назначение индивидуальных противохимических пакетов и как ими пользовать-

ся? 

9. Каково время непрерывного использования и время сохранения защитных свойств СИЗ 

органов дыхания? 

10. Какие средства защиты кожи применяют с системе ГО?  

 

 

ЗАНЯТИЕ №8 

 

 

Тема «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 

 1. Общее понятие «первая медицинская помощь» (ПМП) - это комплекс 

мероприятий, проводимых пострадавшему на месте происшествия. 

 ПМП оказывается в ситуациях сопровождаемых: 

- прекращением дыхания и сердцебиения; 

- непроходимостью верхних дыхательных путей; 

- электротравмами и ожогами; 

- кровотечениями различного характера; 

- переломами, ушибами и вывихами конечностей; 

- химическими и пищевыми отравлениями; 

- перегревами и переохлаждениями тела; 

- утоплением. 

  Признаки жизни 

1. Наличие сознания. 

2. Наличие пульса. 
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3. Наличие дыхания. 

4. Наличие реакции зрачка глаза на свет. 

 Признаки клинической смерти 

1. Отсутствие пульса. 

2. Отсутствие дыхания. 

3. Отсутствие реакции зрачков на свет, они максимально расширены. 

 Клиническая (обратимая) смерть - это промежуточное состояние между жиз-

нью и биологической смертью. Продолжительность ее составляет 5 - 7 мин (в тече-

ние этого времени сохраняется способность клеток головного мозга существовать 

при отсутствии кровообращения), т.е. начинать реанимацию надо как можно быст-

рее, до истечения этого времени. 

 При отсутствии реанимационных действий пострадавший переходит в со-

стояние биологической (необратимой) смерти. 

 Признаки биологической смерти 

1. Наличие всех признаков клинической смерти. 

2. Наличие дополнительных признаков («Кошачий глаз», «Рыбий глаз»,  ох-

лаждение тела, окоченение тела и появление трупных пятен). 

 «Кошачий глаз» появляется при продольном сдавливании глазного яблока 

указательным и большим пальцами, зрачок необратимо сжимается, остается в виде 

узкой вертикальной щели. 

 «Рыбий глаз» - это появление внешних признаков состояния глаз “уснувшей” 

рыбы, т.е. высыхание и помутнение роговицы глаза. 

 Трупные пятна (сине-фиолетового цвета) появляются в местах прилегания 

частей тела к твердой поверхности. 

 При наличии признаков биологической смерти реанимационные действия не 

проводятся. 

 

2. Последовательность оказания первой помощи 

 
Подготовка к оказанию первой помощи. Вначале место происшествия ос-

матривается на предмет отсутствия опасностей для пострадавшего и спасателя. 

 Затем определяется состояние пострадавшего, способы, последовательность и 

средства оказания ПМП. 

 Для определения наличия сознания следует громко окликнуть пострадавшего, 

ущипнуть (сделать болевой эффект). Если реакция наблюдается, пострадавший в 

сознании, если нет, то возможна клиническая смерть или временная потеря созна-

ния.  

 Далее устанавливается наличие сердцебиения. Оно определяется прощупыва-

нием пульса на сонных артериях. Расположить четыре пальца на шее пострадавше-

го между кивательной мышцей и хрящами гортани, осторожно продвигать вглубь 

нащупывая удары пульса (в течение не менее 10 секунд). Отсутствие пульса - глав-

ный признак клинической смерти. 

 Наличие дыхания у пострадавшего определяется: 

- по поднятию груди или живота; 
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- прослушиванием, приложив ухо ко рту пострадавшего; 

- положив руку на границу живота и груди, ощутить дыхательные движения; 

- по увлажнению зеркала поднесенного к носу (рту) пострадавшего. 

 Отсутствие дыхания является признаком клинической смерти. 

 Осмотреть зрачки: зрачки расширены и не реагируют  на свет - дополнитель-

ный признак клинической смерти. 

 Чтобы не ухудшить состояние пострадавшего, запрещается: 

- перемещать пострадавшего в другое место (если нет опасности для жизни и 

здоровья и не требуется реанимация пострадавшего); 

- давать лекарства или воду пострадавшему, находящемуся без сознания; 

- оставлять на спине лежащего без сознания или с признаками тошноты, по-

страдавшего надо повернуть на бок или хотя бы повернуть вбок его голову; 

- вправлять выпавшие органы  из поврежденных грудной клетки и брюшной 

полости; 

- прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. 

 При наличии внешних кровотечений необходимо в первую очередь их оста-

новить, а при установлении клинической смерти немедленно продолжить оказание 

помощи путем соответствующих реанимационных действий. 

 Для этого предварительно необходимо: 

- уложить пострадавшего спиной на жесткое основание (пол или стол); 

- освободить грудную клетку от одежды; 

- расстегнуть поясной ремень и брюки. 

 При оказании ПМП незнакомому человеку (в случае контакта с кровью и дру-

гими выделениями пострадавшего) возможно заражение спасателя инфекционными 

заболеваниями, поэтому необходимо соблюдать соответствующие меры безопасно-

сти. 

 Во всех случаях необходимо принять меры для вызова медицинских работни-

ков. 

 

 

3. Реанимационная помощь 
 

Непрямой массаж сердца проводится при отсутствии пульса и наличии ды-

хания. 

 Спасатель размещает пострадавшего на спину на жесткое основание (кушет-

ку, стол, пол и т.п.), освобождает грудную клетку от одежды, расстегивает поясной 

ремень. Проводит надавливания грудной клетки руками. 

 Нижнюю часть ладони одной руки наложить на середину грудины (на рас-

стояние 2 - 3 пальца от мечевидного отростка), вторую руку расположить сверху на 

первой и продавливать грудную клетку прямыми руками. 

 Частота продавливаний должна быть не менее 60 раз  в минуту. Чтобы не по-

вредить внутренние органы и не сломать ребра, продавливать грудную клетку сле-

дует  на глубину 3 - 4 см. 
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 После каждых 5 нажатий делать паузу 1 - 2 с, а после 15 - 20 нажатий прове-

рить появление пульса на сонной артерии. 

 Массаж сердца проводится до возникновения устойчивого пульса, а при не-

удачном случае реанимация продолжается до появления признаков биологической 

смерти. 

 

Восстановление проходимости верхних дыхательных путей проводится 

при наличии пульса и отсутствии дыхания.  

Причинами непроходимости дыхательных путей могут быть: 

1) западание корня языка; 

2) закупорка дыхательных путей инородным телом; 

3) попадание в дыхательные пути жидкости; 

4) отек гортани (травматический, аллергический). 

 Пострадавшего укладывают на спину, голову запрокидывают назад и, захва-

тив пальцами за углы нижней челюсти, выдвигают ее вперед так, чтобы зубы ниж-

ней челюсти располагались впереди верхних. Затем ротовую полость очищают от 

инородных тел (пищи, песка, мокроты и т.п.), используя салфетку (носовой платок), 

намотанные на указательный палец. Запавший язык вытягивают. 

 Далее спасатель подводит одну руку под шею пострадавшего и приподнимает 

ее, другой рукой надавливая на лоб, максимально откидывая голову пострадавшего 

назад. Запрокинутую голову можно зафиксировать, подложив под плечи валик, 

свернутый из одежды, одеяла и т.п. 

 При своевременных и правильных действиях западание языка устраняется. 

Дыхательные пути освобождаются, дыхание восстанавливается, о чем свидетельст-

вует движение грудной клетки. 

 Если в органах дыхания находится жидкость (пострадавший захлебнулся), то 

действия спасателя, должны быть аналогичными. Для удаления жидкости следует 

голову пострадавшего повернуть на бок (можно все тело положить на бок или жи-

вот) и несколько раз нажать рукой на живот. Вода при этом удаляется из дыхатель-

ных путей. Пострадавшего укладывают на спину, максимально запрокидывают го-

лову, вытягивают язык и удерживают от западания - дыхание должно восстановить-

ся. 

 Когда отсутствует дыхание (при свободных дыхательных путях) необходимо 

пострадавшему делать искусственное дыхание. 

 

Искусственное дыхание проводится при наличии пульса, свободных дыха-

тельных путях и отсутствии признаков дыхания. 

 Спасатель одной рукой удерживает за лоб голову пострадавшего в запрокину-

том положении,  одновременно пальцами руки зажимает пострадавшему нос. Сде-

лав глубокий вдох, спасатель прикладывает (через платок или марлю) свой рот к 

открытому рту пострадавшего и вдыхает в него воздух из своих легких. Вдувая воз-

дух, боковым зрением спасатель должен следить за подъемом грудной клетки (вдох 

пострадавшего). Затем спасатель отнимает свои губы ото рта пострадавшего, про-

исходит пассивный выдох - грудная клетка опускается. 
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 Следует вдувать воздух через каждые 3 секунды. При проведении более 3-х 

правильных вдуваний появляются признаки самостоятельного дыхания. 

 Если воздух попадает в желудок, то заметно вздутие живота пострадавшего. 

Чтобы удалить воздух из желудка, необходимо повернуть пострадавшего на бок 

(или повернуть только голову), резко нажать рукой  между пупком и грудиной. Пе-

редняя стенка живота опустится. Затем пострадавшего размещают в прежнее поло-

жение и продолжают вентиляцию легких до появления дыхания. 

 

Сочетание непрямого массажа сердца и искусственного дыхания прово-

дится при наличии признаков клинической смерти (отсутствие дыхания и пульса). 

 Вначале спасатель должен убедиться в нормальной проходимости дыхатель-

ных путей (при необходимости быстро ее восстановить). Освободить от стесняю-

щих элементов одежды. Провести 2 вдувания воздуха в легкие и 15 сдавливаний 

грудины с частотой 80 раз в минуту с интервалом между вдохом и массажем сердца 

в 1 секунду. Спасатель наблюдает при этом за подъемом и опусканием грудной 

клетки при принудительном заполнении легких воздухом. 

 При проведении более 3-х правильных циклов восстанавливаются пульс на 

сонной артерии и дыхание. 

 Для повышения эффективности массажа сердца можно поднять ноги на угол 

30 градусов и более. 

 

 

4. Первая помощь при электротравмах 

 

 Электротравма - это поражение человека электрическим током (тканей, ор-

ганов и систем организма: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и др.). 

 Тяжесть и исход поражения электрическим током зависят от параметров тока: 

его силы и величины напряжения; сопротивления тела, длительности воздействия, 

пути прохождения тока в теле человека, вида и частоты тока. 

 Путь прохождения тока в теле человека, называется “петля тока”, она во мно-

гом определяет тяжесть и исход поражения. 

 Различают следующие основные петли тока: 

1) рука - рука; 

2) рука - голова; 

3) рука - нога; 

4) голова - нога; 

5) нога - нога. 

 Первая помощь пострадавшему начинается с немедленного прекращения дей-

ствия электрического тока на человека. 

 Для этого спасатель должен отключить токоведущий участок, которого каса-

ется пострадавший (выключателем, рубильником, отрывом проводов и т.п.). 

 После освобождения пострадавшего от цепи электрического тока первая по-

мощь осуществляется по общей схеме: оценка состояния пострадавшего и подго-

товка его к действиям по спасению способами, рассмотренными ранее (восстанов-
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ление проходимости дыхательных путей; искусственная вентиляция легких; непря-

мой массаж сердца и т.п.). 

 

 

5. Помощь при поражении аварийно химически опасными веществами (АХОВ) 

 

 АХОВ могут поступать в организм человека различными путями: через орга-

ны дыхания, кожный покров и желудочно-кишечный тракт. 

 При поступлении АХОВ через дыхательные пути необходимо: 

1) надеть противогаз на пострадавшего; 

2) вынести (вывезти) его из зоны заражения; 

3) при необходимости прополоскать рот (нос); 

4) применить противоядие (антидот); 

5) сделать санитарную обработку пострадавшего. 

 В случае попадания АХОВ на кожу следует: 

1) удалить вещества с кожного покрова и одежды; 

2) использовать дегазирующие растворы для нейтрализации АХОВ, остав-

шихся на коже и одежде (с помощью индивидуальных противохимических пакетов 

или других средств); промывать глаза в течение 10 минут; 

3) провести полную санитарную обработку (помывку всего тела с моющими 

средствами) и заменой белья. 

 При попадании АХОВ в желудочно-кишечный тракт необходима: 

1) полоскание полости рта; 

2) промывание желудка и очищение кишечника; 

3) введение адсорбентов (применение таблеток активированного угля). 

 

 

Поражение и первая медицинская помощь при действии  

некоторых вредных веществ 

 

 Аммиак (NН4) - бесцветный газ с резким удушливым запахом нашатырного 

спирта, легче воздуха, что способствует быстрому рассеиванию выбросов. Хорошо 

растворим в воде: при t=+20
0
С 700 объемов газообразного аммиака растворяются в 

1 объеме воды. Пути поступления в организм  - через органы дыхания и кожу. 

 Признаки отравления. Сильное раздражение глаз, органов дыхания и кожи, 

слезотечение, кашель с пенистой мокротой. Может возникнуть временная слепота, 

отек ротоглотки вплоть до удушья. 

 Первая помощь 

1. Надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, смочен-

ную 5% раствором лимонной кислоты или водой. 

2. Вынести пострадавшего из зоны заражения. 

3. Промывать глаза проточной водой в течение 10 - 15 мин. 

4. Закапать глаза альбуцидом. 

5. Дать обезболивающее средство. 

6. Дать подышать кислородом. 
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7. Госпитализировать. 

 

 Хлор (СI2) - газ с резким запахом желтовато-зеленого цвета. Яд быстрого 

действия. Поражение происходит через легкие и кожу. 

 Признаки отравления. В момент контакта происходит сильное раздражение 

глаз, слезотечение, сухость и жжение в носу, носовое кровотечение, боль в груди, 

охриплость голоса, кашель, рвота, возможен смертельный исход. 

 Первая помощь 

1. Надеть на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, смочен-

ную 5% раствором пищевой соды или водой. 

2. Вынести пострадавшего из зоны заражения. 

3. Обильно промыть лицо и кожу открытых частей тела раствором пищевой 

соды или водой в течение 15-20 мин. 

4. Согреть пострадавшего. 

5. В случае остановки дыхания - провести искусственную вентиляцию легких. 

6. Госпитализировать. 

 

 Угарный газ (СО) - газ без цвета и запаха, всегда присутствует при горении, 

во взрывных и выхлопных газах. Легко проникает через пористые материалы. 

 Признаки отравления. Тошнота, головокружение, вялость, головная боль, 

слабость, нарушение координации движения, учащается пульс, появляется одышка, 

порозовение кожных покровов, но губы синюшные. Может отмечаться потеря соз-

нания. Смерть от остановки дыхания. 

 Первая помощь 

1. Надеть на пострадавшего противогаз с гопкалитовым патроном. 

2. Вынести из зоны  заражения. 

3. При возможности дать подышать кислородом. 

4. Ввести пострадавшему противоядие - ацизол (внутримышечно 1 мл). 

5. Если отсутствует дыхание - провести искусственную вентиляцию легких. 

6. Срочно госпитализировать. 

 

 Нефть - маслянистая жидкость темного цвета с характерным запахом; в воде 

не растворяется. Пути поступления в организм через легкие, кожу и желудочно-

кишечный тракт. 

 Признаки отравления.  Головная боль, жжение в глазах, сердцебиение, боль 

в груди, рвота, жидкий стул, нарушение координации движения, пульс замедлен, 

температура повышена. 

 При попадании на кожу нефть вызывает сухость, пигментацию, шелушение, 

появление трещин. 

 Первая помощь 

1. Надеть на пострадавшего противогаз. 

2. Вынести из зоны заражения. 

3. Согреть (обложить грелками). 

4. Дать крепкий сладкий чай, настойку валерьяны, пустырника. 

5. Дать подышать кислородом. 



 33 

6. При попадании в глаза промыть их 2% раствором соды. 

7. При потере сознания дать вдыхать нашатырный спирт с ватки. 

8. При остановке дыхания - провести искусственную вентиляцию легких. 

9. Промыть кожу теплой водой с мылом. 

 

 

6. Первая помощь при ранениях, сопровождаемых наружным кровотечением 

 

 Нарушение целостности кожных покровов, слизистых оболочек, мягких тка-

ней и поверхности внутренних органов в результате механического или иного воз-

действия называют ранениями. Различают поверхностные и глубокие раны. По-

верхностные раны - это повреждение кожи и слизистых оболочек. Глубокие раны 

сопровождаются повреждением сосудов, нервов, костей, сухожилий, внутренних 

органов. 

 Первая помощь при ранениях заключается в наложении стерильной повязки 

на рану. При наличии кровотечения прежде всего необходимо его остановить. 

 Кровотечением называют истечение крови из кровеносных сосудов при на-

рушении целостности их стенки. Кровотечения подразделяют на артериальное, ве-

нозное, капиллярное и смешанное. 

 Артериальные кровотечения - возникают при повреждении артерий и сопро-

вождается сильной пульсирующей струей ярко-красного цвета.  

 Венозное кровотечение - возникает при повреждении вен. Кровь вытекает 

медленно, равномерно и непрерывно (темно-красного цвета). 

 При капиллярном кровотечении кровь выделяется каплями из поверхностных 

ран. 

 Симптомы кровопотери: бледность, холодный пот, вялость, головокружение, 

потемнение перед глазами, сухость во рту, обморок. При отсутствии помощи и про-

должительной кровопотери может наступить смерть. 

 Первая помощь 

1. Остановка кровотечения. 

2. Защита раны от вторичного  заражения. 

 В большинстве случаев наружное кровотечение можно остановить с помощью 

обычной или давящей повязки. При наложении давящей повязки с помощью ватно-

марлевой подушечки индивидуального перевязочного пакета или другого стериль-

ного материала (при его отсутствии - чистой хлопчатобумажной тканью) туго там-

понируют рану и укрепляют такой тампон тугой повязкой. 

 Кровоостанавливающий жгут накладывают только при сильном артериальном 

кровотечении, когда другими способами остановить его не удается. 

 Перед наложением давящей повязки или жгута следует прижать кровоточа-

щий сосуд: 

а) височная артерия - прижимается к височной кости в точке на 1 см выше от 

верхнего края ушной раковины; 

б) плечевая артерия - по внутреннему краю к плечевой кости или в подмы-

шечной впадине; 

в) локтевая артерия - в локтевом сгибе; 



 34 

г) бедренная артерия - ниже паховой складки по передней поверхности бедра 

к бедренной кости. 

 Пережав артерию, наложить жгут выше раны на 10-15 см. Жгут накладывают 

на одежду или на специально подложенную мягкую ткань (полотенце, кусок марли, 

косынку). При правильном наложении жгута кровотечение из раны прекращается, 

конечность ниже места его наложения бледнеет, пульс исчезает. Под жгут подкла-

дывают записку с указанием даты, часа и минут его наложения.  

 Если есть потребность сохранить жгут на длительное время, по истечении 40 

мин его расслабляют на 2-3 мин, перейдя на пальцевое прижатие артерии, а вновь 

накладывают либо выше, либо ниже места первоначального наложения на 4-5 см. 

 При отсутствии стандартного жгута используют подручные материалы: ши-

рокие ремни, платки, полотенца, куски тканей и т.п. Их накладывают по принципу 

жгута-закрутки, т.е. в жгут вставляют палочку, ручку, карандаш и путем закручива-

ния ткани добиваются остановки кровотечения. 

 

 

7. Помощь при переломах 

 

 Переломом называют полное или частичное нарушение целостности кости 

под воздействием внешних сил. 

 Общие симптомы переломов 

1. Боль в месте перелома. 

2. Изменение положения и формы конечности. 

3. Появление отечности и кровоподтеков. 

4. Укорочение и патологическая подвижность кости. 

 Оказывая первую медицинскую помощь при переломах, ни в коем случае не 

следует пытаться сопоставить отломки кости, устранять искривление конечности 

при закрытом переломе или вправлять вышедшую наружу кость при открытым. 

 Принципы оказания помощи при переломах 

1. Создание неподвижности костей в области перелома. 

2. Предупреждение шока. 

3. Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

 Своевременное фиксирование поврежденной части тела приводит к уменьше-

нию боли и предупреждению развития травматического шока. Фиксация произво-

дится с помощью шин и подручных материалов (доски, палки, фанеры и других 

предметов). В исключительных случаях допускается фиксация путем прибинтовы-

вания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней - к туловищу, ниж-

ней - к здоровой ноге. 

 Поврежденной конечности необходимо придать наиболее удобное положе-

ние.  

 Руку фиксируют в слегка отведенном и согнутом в локтевом суставе под пря-

мым углом положении. Ладонь обращена к животу, пальцы полусогнуты.  

 При переломах нижних конечностей шину обычно накладывают на выпрям-

ленную ногу. При переломах костей таза пострадавшего кладут на спину на твердое 

основание , под колени подкладывают скатанное одеяло или пальто так, чтобы 
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нижние конечности были согнуты в коленях и слегка разведены в стороны. В таком 

состоянии они фиксируются с помощью распорок и бинтов. 

 

 

8. Первая помощь при термических и химических поражениях 

 

 В зависимости от поражающего фактора различают ожоги: термические, хи-

мические, электрические и лучевые. 

 Ожог - это повреждение живых тканей, вызванное действием высоких темпе-

ратур, химическими веществами, электрической или лучистой энергией. 

 В быту, на производстве и в чрезвычайных ситуациях чаще возникают терми-

ческие ожоги. Они возможны от действия пламени, пара, горячей жидкости, кон-

такта с нагретыми предметами и т.п.  

 Особенно опасны ожоги кожи, сочетающиеся с ожогами верхних дыхатель-

ных путей (пострадавший дышал горячими дымом и воздухом). При этом возможно 

и отравление токсичными газами. 

 Химические ожоги возникают от воздействия кислот, едких щелочей и других 

химических веществ. 

 Электрические ожоги возможны при действии электрического тока и молнии. 

 Лучевые ожоги появляются в результате воздействия светового излучения ис-

пускаемого Солнцем, и излучений, исходящих из светящейся области ядерного 

взрыва. 

 При оказании первой помощи пострадавшему, получившему термический 

ожог, полезно  в течение нескольких минут орошать место ожога струей холодной 

воды. Это позволит уменьшить боль. Затем на ожоговую поверхность нужно нало-

жить стерильную ватно-марлевую повязку  или использовать для перевязки какую-

либо чистую ткань, дать пострадавшему обезболивающее средство. 

 В случае получения химического ожога одежду, пропитанную химическим 

соединением, необходимо быстро снять или удалить разрезанием на месте проис-

шествия. Попавшие на кожу вещества следует смыть большим количеством воды до 

исчезновения специфичного запаха вещества. Нельзя протирать пораженную кожу 

влажными тампонами и салфетками, так как химические вещества еще больше вти-

раются в кожу. 

 На поврежденные химическими веществами участки кожи накладывается су-

хая чистая повязка. Для уменьшения боли пострадавшему дают внутрь обезболи-

вающее средство. 

 Во всех опасных случаях после оказания первой помощи  пострадавшего сле-

дует как можно быстрее направить в медицинское учреждение. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите признаки клинической смерти. 

2. Что в себя включает подготовительный период реанимации? 

3. Что нельзя делать, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего? 

4.  Какова продолжительность клинической смерти? 

5. Когда нецелесообразно проводить реанимацию пострадавшего? 
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6. Перечислить признаки биологической смерти. 

7.  Где оказывается первая медицинская помощь? 

8. Как определить находится ли пострадавший в сознании? 

9. Как определить наличие сердцебиения у пострадавшего? 

10. Как определить наличие дыхания у пострадавшего? 

11. На что указывает сужение зрачка глаза при сдавливании пальцами глазного яблока? 

12. Перечислите признаки жизни человека. 

13. Каков порядок восстановления сердечной деятельности? 

14. Что может послужить причиной непроходимости дыхательных путей? 

15. Как устранить непроходимость дыхательных путей? 

16. Каков порядок проведения искусственного дыхания? 

17. Что в первую очередь  следует сделать при поражении электротоком? 

18. Каков порядок оказания первой помощи при химическом поражении? 

19. Каков порядок оказания первой помощи при термических ожогах? 

 

 

Принятые сокращения 

 

АИ – 2 – аптечка индивидуальная (средство первой медицинской помощи). 

АСДНР – аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

АХОВ – аварийно химически опасные вещества. 

АЭС – атомная электростанция. 

БС – биологические средства (содержат возбудители опасных болезней). 

БТХВ – боевые токсичные химические вещества (применяются для поражения людей). 

ВПХР – войсковой прибор химической разведки. 

ВТ – «Воздушная тревога» (сигнал оповещения ГО). 

ВУВ – воздушная ударная волна (поражающий фактор взрыва). 

ГО – гражданская оборона. 

ГП – гражданский противогаз. 

ДКП – дозиметр карманный прямопоказывающий. 

ДП – дозиметрический прибор. 

ЗД – зарядное устройство (для дозиметров индивидуальной дозы облучения). 

ЗС – защитное сооружение. 

ЗФО – комплект защитной фильтрующей одежды. 

ИПП – индивидуальный противохимический пакет. 

мг – миллиграмм. 

мР – миллиРентген (размерность дозы облучения). 

мкР – микроРентген (размерность дозы облучения). 

ОВ – отравляющие вещества. 

ОЗК – общевойсковой защитный комплект. 

ПДФ-Д – противогаз детский фильтрующий (дошкольный). 

ПДФ-Ш – противогаз детский фильтрующий (школьный). 

ПМП – первая медицинская помощь. 

ПРУ – противорадиационное укрытие (ЗС). 

ПУ – простейшее укрытие (ЗС). 

Р – Рентген (размерность дозы облучения). 

Рад – радиоактивная адсорбционная доза (единица измерения поглощенной дозы радиаци-

онного облучения). 

РВ – радиоактивные вещества (газы, аэрозоли, пыль, капли). 

РО – «Радиационная опасность» (сигнал оповещения ГО). 

РОО – радиационный опасный объект. 

СВЧ – электромагнитные излучения сверхвысокой частоты. 
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СЗК – средства защиты кожи. 

СИ – световое излучение. 

СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

СКЗ – средства коллективной защиты. 

СМИ – средства массовой информации. 

ФВУ – фильтро-вентиляционная установка (оборудование герметичного убежища). 

ХТ – «Химическая тревога» (сигнал оповещения ГО). 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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