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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

проведения занятия по ГО и ЧС 

с работниками ГБОУ Школа № 1500 

 

 

Тема 1 «Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для мест расположения и производственной деятельности ор-

ганизации, а также оружия массового поражения и других видов оружия». 

 

Учебные вопросы 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

2. ЧС природного характера, характерные для Московского региона и 

способы защиты при их возникновении. 

3. Потенциально-опасные объекты на территории г. Москвы. ЧС техно-

генного характера, характерные для Москвы и области. 

4. Поражающие факторы ядерного, химического и биологического ору-

жия. Действия работников при возникновении опасностей военного харак-

тера. 

5. Права и обязанности граждан в области ГОЧС. Ответственность за 

нарушение требований нормативных актов в  области ГОЧС. 

  Учебные цели занятия: 

1. Познакомить обучаемых с порядком их действий в ЧС мирного и во-

енного времени. 

2. Изучить с обучаемыми современные виды оружие:  

- Химическое оружие и последствия его применения; 

- Бактериологическое (биологическое) оружие и последствия его приме-

нения. Способы применения бактериологического оружия; 

- Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного 

взрыва и их характеристики; 

 

Время: 2 час. (90 мин.). 

Место: учебный класс ГОЧС, цех (отдел). 

Метод: беседа 

 

Материальное обеспечение:  

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Слайды по теме. 

 

Литература: 

1.  Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. №28 «О гражданской обороне» 



 

2. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера». 

3. Федеральный закон РФ 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей  

среды». 

4. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О  

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера». 

6. Постановление Правительства РФ от 26. 11. 07 г. 804 «Об утверждении 

Положения о ГО в РФ». 

7. Постановление Правительства Москвы от 18.03. 08 г. 182 «Об утвержде-

нии Положения об организации и ведении ГО в г. Москве». 

8.  Закон г. Москвы от 5.11.1997 г. № 46 «О защите населения и территорий 

города от ЧС природного и техногенного характера». 

9. Постановление Правительства Москвы от 22.09.2005 г. № 715 пп «Об 

утверждении   Положения  о Московской городской территориальной подсистеме 

единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 

Вопрос 1: Классификация чрезвычайных ситуаций (10 мин.) 

 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности лю-

дей. 

 

В зависимости от характера источника происхождения они подразделя-

ются на:  

- ЧС природного характера; 

- ЧС техногенного характера; 

- ЧС биолого-социального характера; 

- ЧС военного характера. 

 

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: 

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержение вулканов); 

- опасные геологические явления (оползни; сели; обвалы, осыпи; склоно-

вый смыв; просадка лессовых пород; карстовая просадка (провал) земной поверх-

ности; повышение уровня грунтовых вод); 

- опасные метеорологические (агрометеорологические) явления (бури (9-

11 баллов); ураганы (12-15 баллов); смерчи,  крупный град; сильный дождь; силь-

ный снегопад; сильный гололед; сильный мороз; сильная метель. 

- морские опасные гидрологические явления  

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (наводнения, 

половодье, дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны); низкие уровни воды; 

ранний ледостав); 

- природные пожары (лесные пожары; пожары степных и хлебных масси-

вов; подземные пожары горючих ископаемых). 



 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся: 

- транспортные аварии (катастрофы) (аварии грузовых поездов; аварии 

пассажирских поездов и поездов метрополитенов и др.); 

- пожары и взрывы (с возможным последующим горением) (пожары 

(взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании про-

мышленных объектов; пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хра-

нения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ и др.); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных ве-

ществ (АХОВ) (аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производ-

стве, переработке или хранении (в том числе захоронении); аварии на транспорте 

с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; образование и распространение АХОВ в 

процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с боевыми 

отравляющими веществами и др.); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ) 
(аварии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и науч-

но-исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ и др.); 
- аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ 

(ОБВ) (аварии с выбросом (угрозой выброса) ОБВ на предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях (лабораториях); аварии на транспорте с выбро-

сом (угрозой выбросов) ОБВ; обнаружение (утрата) ОБВ); 

- внезапное обрушение зданий, сооружений, пород ( обрушение элементов 

транспортных коммуникаций; обрушение производственных зданий и сооруже-

ний; обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного 

назначения; обрушение пород и полезных ископаемых в горных выработках, 

включая карьеры; аварии на подземных сооружениях); 

- аварии на электроэнергетических системах (аварии на АЭС с долго-

временным перерывом электроснабжения потребителей; аварии на электроэнер-

гетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения ос-

новных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных 

электрических контактных сетей); 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии канали-

зационных систем с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии в систе-

мах снабжения населения питьевой водой; аварии на тепловых сетях (системах 

горячего водоснабжения) в холодное время года; аварии на коммунальных газо-

проводах); 

- аварии на очистных сооружениях (аварии на очистных сооружениях 

сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих 

веществ; аварии на промышленных установках по очистке газов (массовый вы-

брос загрязняющих веществ); 

- гидродинамические аварии (прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и 

др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений; прорывы пло-

тин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного паводка; проры-

вы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв 

или отложение наносов на обширных территориях; прорывы плывунов, пульпы и 

глинистой массы, а также затопление водой действующих горных выработок при 

разработке полезных ископаемых; размыв береговой полосы штормовыми наго-

нами). 



 

К чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера относят-

ся: 

- инфекционная заболеваемость людей (единичные случаи экзотических и 

особо опасных инфекционных заболеваний; групповые случаи опасных инфекци-

онных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболева-

ний; эпидемия и др.); 

- инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных (еди-

ничные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; энзоо-

тия; эпизоотия; панзоотия; инфекционные заболевания сельскохозяйственных 

животных и водных организмов (гидробионтов) не выявленной этиологии и др.); 

- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями 
(прогрессирующая эпифитотия; панфитотия; болезни сельскохозяйственных рас-

тений не выявленной этиологии; массовое распространение вредителей растений). 

К чрезвычайным ситуациям военного характера могут быть отнесены 

практически все рассмотренные выше ЧС в случае, если они явились следствием 

ведущихся Вооруженными Силами государства военных действий. При этом во-

енные чрезвычайные ситуации могут происходить как в районах военных дей-

ствий, так и в тылу, учитывая практически неограниченную дальность действия 

современных средств поражения. 

Основными причинами возникновения ЧС являются: 

— продолжающийся недопустимый износ технологического оборудования,; 

— резкое снижение техники безопасности промышленного производства, 

качества сырья и изготовляемой продукции; 

— недостаточный выпуск и низкий уровень приборов обнаружения и кон-

троля опасных и вредных факторов, а также средств коллективной и индивиду-

альной защиты от этих факторов; 

— низкая технологическая надежность систем обеспечения безопасности в 

промышленности, на транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве, а также си-

стем управления; 

— низкая культура производства, снижение компетенции и ответственности 

специалистов вредных и потенциально опасных предприятий, в частности, за счет 

оттока квалифицированных кадров; 

— увеличение масштабов использования взрыво-, пожаро-, химически-, ра-

диационно-, биологически опасных веществ и технологий; 

— размещение на территории страны вредных производств и потенциально 

опасных объектов вблизи от жилых зон и систем их жизнеобеспечения; 

— просчеты в технической политике, проектировании, строительстве и мо-

дернизации высокорисковых предприятий; 

— недостаточный контроль и надзор за состоянием потенциально опасных 

производств и объектов; 

— сокращение числа работников, ответственных за решение вопросов обес-

печения безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

 

 

 

 



 

Вопрос 2:  ЧС природного характера, характерные для Московского 

региона и способы защиты при их возникновении (10 мин.) 

 

На сегодняшний день к основным природным угрозам г. Москвы 

можно отнести: 

- обильные снегопады и затяжные дожди; 

- штормовые ветры; 

- обледенение дорог и токонесущих проводов; 

- задымление обширных районов города вследствие массовых лесных и 

торфяных пожаров в Московской области; 

- резкое обмеление источников питьевого водоснабжения; 

- длительные периоды с низкими отрицательными температурами. 

- подтопления (наводнения). 

Природные опасности 

Основными природными источниками ЧС природного характера являются: 

- опасные метеорологические явления (комплекс неблагоприятных метео-

рологических явлений: сильный снег (метель), налипание мокрого снега, сильный 

ветер, сильные дожди (ливни), сложные гололедно-изморозевые явления, сильный 

мороз, сильный туман);  

- гидрологические опасные явления (наводнения, снего-дождевые паводки); 

- природные пожары (в Московской области лесо-торфяные). 

 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной терри-

тории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника при-

родной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Опасные гидрологические явления 

Опасность сильных дождей и ливней на территории города Москвы обу-

словлена тем, что они могут быть источниками наводнений и подтоплений. 

Для территории города Москвы подтопление является регулярным явлени-

ем и встречается каждые пять лет. 

На территории Москвы определены наиболее сложные участки, где воз-

можны подтопления территорий при прохождении весеннего паводка: Левобе-

режный, Покровское-Стрешнево, Строгино, Крылатское, Филёвский парк, 

Нагатино, Печатники. 

Опасные метеорологические явления 

В целом климат Москвы характеризуется как умеренно-континентальный, с 

умеренно-суровой и снежной зимой и сравнительно теплым летом. 

Чаще всего на территории города Москвы могут проявляться следующие 

опасные метеорологические явления: 

 ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности 

в виде дождя и снега (ежегодно); 

 туман – скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, 

взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, 

сопровождающееся значительным ухудшением видимости (1 раз в 2 года); 



 

 сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из 

облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению 

движения транспорта (1 раз в 2-4 года); 

 сильная метель – перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, 

возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости 

и заносу транспортных магистралей (1 раз в 3-5 лет); 

 шквал – резкое кратковременное усилие ветра до 20-30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными 

процессами (1 раз в 3-6 лет); 

 заморозок – понижение температуры воздуха на поверхности почвы до 

нуля и ниже при положительной средней суточной температуре (1 раз в 4-5 лет). 

Разновидностью возможных экстремальных осадков на территории города 

Москвы является крупный град. Град характеризуется размером градин в мм. 

Град выпадает обычно при сильных грозах, в теплое время года (температура у 

земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километ-

ров, но длинной – десятки, сотни километров – полосе. 

Природные пожары 

Опасность природных пожаров на территории города Москвы обусловлена 

возможностью возгорания и распространения пожара в лесах и лесопарковых зо-

нах города. 
 

Одной из причин возникновения пожаров является длительное повышение 

температуры в сочетании с засухой. Частота данного явления составляет 1 раз в 5 

лет. 

Другой причиной возникновения пожаров является примыкание к лесным 

участкам дорог общего пользования, троп, посещаемости лесов отдыхающими, 

которые не соблюдают правил пожарной безопасности. 

В районах пожаров возникают обширные зоны задымления, резко снижается 

видимость, нередки случаи отравления людей окисью углерода.  

 

Вопрос 3. Потенциально-опасные объекты (ПОО) на территории  

г. Москвы. ЧС техногенного характера, характерные для Москвы и области 

(20 мин.) 

 

Москва является городом - мегаполисом и, как любой мегаполис, оказывает 

существенное влияние на проживающих в нем людей и окружающую природную 

среду. Москва – это огромный город, имеющий площадь около 2000 км
2
 с чис-

ленностью населения около 25 млн. человек.  

Наличие в Москве большого количества опасных объектов, огромной 

транспортной сети, обширной техносферы обуславливает высокий уровень риска 

техногенных аварий и катастроф. 

К основным техногенным угрозам в Москве можно отнести возможность: 

- радиационных аварий на научно-исследовательских реакторах; 

- химических аварий с выбросом АХОВ в районах проживания населения 

(аммиак, хлор, окись азота и др.); 

- аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте с выбросом 

опасных веществ и возникновением обширных площадей возгорания; 



 

- возникновения крупномасштабных пожаров в местах концентрированно-

го проживания и нахождения населения; 

- возникновения зон затопления вследствие разрушения водоограничитель-

ных устройств на каналах. 

Опасности, связанные с выбросом АХОВ 

Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом АХОВ, обусловлены 

наличием химически опасных объектов. 

На территории города Москвы расположено 40 химически опасных объек-

тов. Это холодильные комбинаты, мясоперерабатывающие комбинаты, которые 

используют в производстве аммиак. 

В целях снижения вероятности возникновения ЧС с выбросом хлора,  в 2014 

году МГУП "Мосводоканал" завершил перевод системы обеззараживания воды на 

гипохлорит натрия.  

В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он от-

носится к малотоксичным веществам. При его использовании риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий несоизмеримо ниже, чем при использо-

вании жидкого хлора. (Хотя запасы хлора на станциях водоочистки сохраняются). 

Радиационные опасности 

На территории города Москвы расположено 18 организации, эксплуатиру-

ющие ядерно и радиационноопасные производства и объекты.  

В основном организации представлены научными центрами и институтами 

по изучению ядерных процессов, а также рядом заводов и специализированных 

организаций. Аварии на радиационноопасных объектах могут привести к выбросу 

в окружающую среду радиоактивных веществ. В результате чего дозы радиоак-

тивного облучения могут значительно превышать предельно допустимые уровни, 

приводящие к лучевой болезни (кровотечения, гибель людей).  

Биологические опасности 

Опасности, связанные с выбросом и (или) сбросом патогенных для человека 

микроорганизмов, обусловлены наличием биологически опасных объектов. На 

территории города Москвы расположено7 биологически опасных объектов (рабо-

тающих с микроорганизмами I и II групп патогенности). Объекты представлены 

научными центрами, институтами и лабораториями.  

Штаммы микроорганизмов I-IV группы патогенности являются источника-

ми заболеваний человека и животных. Как правило, заболевания принимают мас-

совый характер с высокой степенью смертности зараженных организмов. 

Опасности, связанные с пожарами и взрывами 

Опасности, связанные с пожарами и взрывами (с возможным последующим 

горением), обусловлены наличием пожаро-взрывоопасных объектов. На террито-

рии города Москвы расположено 65 пожаро-взрывоопасных объекта, а так же 708 

АЗС и 77 АГНС. Из 65 объектов к категории пожароопасных можно отнести 15 

объектов, к категории взрывоопасных – 19 объектов, при этом 31объект является 

пожаро-взрывоопасным. 

В основном объекты представлены топливными компаниями, нефтебазами, 

заводами, складами, объектами тепло- и газообеспечения и другими специализи-

рованными организациями. Наибольшее количество ПВОО расположено в Юж-

ном (17 %) и Северном (15 %) административных округах. 



 

Опасности на электроэнергетических системах и системах связи 

На территории города Москвы расположен 231 объект, относящийся к энер-

гетическим системам и системам связи, в том числе: 

 108 объектов систем электроснабжения; 

 123 объекта систем связи и оповещения. 

Системы электро- и теплоснабжения  

Аварии на системах электроснабжения могут привести к долговременным 

перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению 

графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей элек-

трическим током. Аварии на тепловых сетях в зимнее время года могут привести 

к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его 

вынужденной эвакуации.  

Системы водоснабжения и канализации 

Аварии в системах водоснабжения могут нарушить обеспечение населения 

водой или сделать воду непригодной для питья. Аварии на канализационных си-

стемах могут способствовать массовому выбросу загрязняющих веществ и ухуд-

шению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

К объектам системы водоснабжения и канализации относятся: 

 водоводы для подвода и отвода воды; 

 водопроводные насосные станции; 

 канализационные насосные станции; 

 коллекторы, каналы и трубопроводы для сбора и отвода сточных вод; 

 магистрали (система трубопроводов) для подачи воды к местам ее 

потребления; 

 насосные станции промышленного водоснабжения; 

 регулирующие резервуары для воды (регулирующие водопроводные 

узлы); 

 станции очистки природных вод; 

 станции очистки сточных вод (станции аэрации). 

Основные причины аварий: износ трубопроводов; агрессивное воздействие 

внешней и внутренней среды; разрушающие давления, воздействие 

гидравлических ударов, падение долговременной прочности. 

Системы газоснабжения 

В городе Москве газифицировано 24326 жилых строений, в которых экс-

плуатируется 1860936 газовых плит, 128907 газовых проточных водонагревателей 

(для горячей воды) 5181 газовых емкостных водонагревателей. 

На объектах газового хозяйства основными причинами, приводящими к 

авариям в распределительных газопроводах, могут быть: 

- механическое повреждение газопровода в результате земляных работ в его 

охранной зоне, выполняемых с нарушениями; 

- разрушение газопровода под действием периодической нагрузки от проез-

жающей над ним транспортной и сельскохозяйственной техники; 

- повреждение надземных частей газопровода из-за наезда транспортных 

средств; 

- утечка газа в результате коррозионных повреждений газопроводов или по-

теря прочности сварных стыков. 



 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Опасности, связанные с транспортными авариями, обусловлены, в первую 

очередь, интенсивностью функционирования всех видов транспорта и огромным 

количеством участников дорожного движения по территории города Москвы. 

Транспорт города Москвы включает в себя следующие виды: 

- автомобильный;  

- железнодорожный;  

- метрополитен;  

- речной;  

- воздушный;                          

- трубопроводный. 

Московский метрополитен является основным видом городского транспор-

та. Общая протяженность линий метрополитена 308,8 км, в том числе 18 км 

наземных. Общее количество станции 186, из них пересадочных — 62 

На объектах ГУП «Московский метрополитен» возможно возникновение 

следующих ЧС: крушения и аварии поездов метрополитена (столкновения поез-

дов с другими поездами или подвижным составом, сходы подвижного состава в 

поездах на главных путях перегонов и станций; другие транспортные катастрофы, 

аварии в тоннелях и на эскалаторах (неисправности подвижного состава, пути, 

контактного рельса, системы энергоснабжения, сигнализации и связи, тоннельных 

сооружений электромеханических устройств и др., пожары на объектах метропо-

литена (в вагоне поезда, на станции, в тоннеле). 

Кроме того, на объекты метрополитена могут оказать негативное воздей-

ствие ЧС на химически опасных, пожаро-взрывоопасных объектах и водохрани-

лищах города, в результате которых отдельные объекты метрополитена могут 

оказаться в зоне возможного распространения аварийно химически опасных ве-

ществ (продуктов горения), в зоне затопления или подтопления.  

 

Вопрос 4. Поражающие факторы ядерного, химического и биологиче-

ского оружия. Действия работников при возникновении опасностей военного 

характера (25 мин.) 

 
Современные виды оружия - это находящиеся на вооружении войск бое-

вые средства, применение которых в военных действиях может вызвать или вы-

зывает гибель людей, животных и растений, разрушение и повреждение промыш-

ленных объектов,  наносит вред окружающей природной среде  

К основным видам современного оружия относятся: оружие массового 

поражения - ядерное, химическое и биологическое. 

В данной лекции рассматриваются наиболее опасные для населения из су-

ществующих и перспективных видов оружия, приводятся краткие характеристики 

их поражающих факторов и способы защиты от них. 

Ядерное оружие и его поражающие факторы 

Ядерным оружием называется оружие, поражающее действие которого обу-

словлено внутриядерной энергией, выделяющейся в результате взрывных процес-

сов деления или синтеза ядер химических элементов. Оно включает различные 

ядерные боеприпасы, средства доставки их к цели (носители) и средства управле-

ния. 



 

Ядерным взрывом называется взрыв, происходящий в результате освобож-

дения энергии, заключенной в ядрах атомов химических элементов. 

Краткая характеристика поражающих факторов 

Каждый из видов ядерного взрыва имеет свои особенности по поражающим 

факторам. Например, при наземном ядерном взрыве образуется пять поражающих 

факторов: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоак-

тивное заражение и электромагнитный импульс. 

Световое излучение - это поток ультрафиолетовых, инфракрасных и види-

мых излучений. Источником СИ является светящаяся область взрыва, состоящая 

из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов бое-

припаса и воздуха.  

Действие СИ на глаза: временное ослепление, ожоги роговицы и век, ожоги 

глазного дна. Наиболее вероятное повреждение зрения при ядерном взрыве - по-

вреждение роговицы вследствие теплового действия света и временная слепота, 

при которой человек теряет зрение на время от нескольких секунд до нескольких 

часов. Защитить от светового излучения могут любые преграды, не пропускаю-

щие свет: укрытие, тень густого дерева, забор и т. п.  

Для защиты людей используются бронеобъекты, сооружения, пропитанные 

огнестойкими составами, затенённые стороны строений и средства для защиты 

глаз (очки, световые затворы). 

Проникающая радиация - это поток гамма-лучей и нейтронов из зоны 

ядерного взрыва в течение первых 10…15 сек. Её источником являются цепная 

ядерная реакция и радиоактивный распад продуктов ядерного взрыва. 

Действие радиации на организм, в долгосрочном плане проявляется мута-

циями, а в краткосрочном - лучевой болезнью различной степени тяжести.  

Защитой от проникающей радиации служат различные материалы,  ослаб-

ляющие гамма-лучи и нейтроны. Степень  их ослабления  зависит от свойств ма-

териала и толщины защитного слоя. Гамма-лучи хорошо ослабляются свинцом, 

бронёй, бетоном и др. плотными материалами. Менее плотные материалы, содер-

жащие больше атомов водорода (вода, полиэтилен и подобные им) лучше ослаб-

ляют нейтронный поток.  

Надежной защитой от проникающей радиации  являются противорадиаци-

онные укрытия и убежища, способные ослаблять дозу радиации до безопасных 

норм. 

Ударная волна, формирующаяся на ранних стадиях существования облака 

взрыва, представляет собой один из основных мгновенно действующих поража-

ющих факторов ядерного взрыва в атмосфере.  

Ударная волна разрушает здания, сооружения и поражает незащищенных 

людей.  

Надежной защитой от ударной волны  являются противорадиационные 

укрытия и убежища. 

Радиоактивное заражение - это заражение местности, акватории и воздуха 

радиоактивными веществами и радиоактивными продуктами, которые образова-

лись в результате ядерного взрыва. В отличие от предыдущих (мгновенно дей-

ствующих) поражающих факторов этот является длительно действующим. 

Надежной защитой для людей в условиях радиоактивного заражения будут 

противорадиационные укрытия и убежища. 



 

Химическое оружие 

Официальной датой начала широкомасштабного использования химическо-

го оружия (именно как оружия массового поражения) следует считать 22 апреля 

1915 года, когда немецкая армия в районе маленького бельгийского городка Ипр 

применила против англо-французских войск газовую атаку хлором.  

В том же 1915 году, 31 мая, на Восточном фронте немцы применили против 

русских войск еще более высокотоксичное отравляющее вещество – фосген. По-

гибло 9 тысяч человек.  

12 мая 1917 года еще одно сражение при Ипре. И снова немецкие войска 

используют против противника химическое оружие - на этот раз боевое отравля-

ющее вещество кожно-нарывного и общетоксического действия иприт. 

Химическое оружие (ХО) - это отравляющие вещества и средства их при-

менения. Относится к оружию массового поражения. 

Отравляющими веществами (ОВ) называются токсичные химические со-

единения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силе при 

боевом применении.  

Отравляющие вещества применяются в военных целях в химических бое-

припасах (снаряды, мины, бомбы, боевые части ракет, химические фугасы, грана-

ты, шашки) и химических боевых приборах (выливные авиационные приборы и 

механические генераторы аэрозолей ОВ). 

Средствами доставки химического оружия могут быть: авиация, ракеты, ар-

тиллерия, средства инженерных и химических  войск. 

ОВ могут проникать в организм через органы дыхания (ингаляционно), че-

рез раневые поверхности, слизистые оболочки и кожные покровы (кожно-

резорбтивно). При употреблении зараженной пищи и воды проникновение ОВ 

осуществляется через желудочно-кишечный тракт. Большинство ОВ обладает ку-

мулятивностью, т. е. способностью к накоплению токсического эффекта. 

Краткая   характеристика  отравляющих веществ 

ОВ  нервно-паралитического действия 

Нервно-паралитические ОВ способны поражать человека при любом спосо-

бе поступления в организм.  

Зарин – это бесцветная прозрачная жидкость, практически без запаха, зимой 

не замерзает. Смешивается с водой и органическими растворителями в любых со-

отношениях, хорошо растворяется в органических растворителях и жирах; устой-

чив к действию воды; разрушается щелочами и аммиаком. Применяется в парооб-

разном и тонкодисперсном аэрозольном состоянии.  

Признаки поражения появляются очень быстро, без периода скрытого дей-

ствия. При попадании на кожу человека, одежду, обувь и другие пористые мате-

риалы быстро в них впитывается. 

Ви-икс - малолетучая бесцветная жидкость (технические продукты от жёл-

того до тёмно-коричневого цвета), не имеющая запаха и не замерзающая зимой. В 

воде растворяется умеренно (5%), в органических растворителях и жирах - хоро-

шо. Применяется в любое время года в капельно-жидком и аэрозольном состоя-

нии.  

Защита от VX - противогаз и средства защиты кожи, герметизированные 

объекты боевой техники и убежища.  



 

Зоман в чистом виде - это бесцветная жидкость (технический продукт - от 

соломенно-жёлтой до коричневой окраски с запахом камфары). Плохо растворим 

в воде (1,5% при 25
0
С), легко растворяется в спиртах и кетонах. Разрушается ще-

лочами и аммиаком. Применяется в любое время года в парообразном и грубо-

дисперсном аэрозольном  состоянии.  

Защита от зомана аналогична защите от VX. 

ОВ кожно-нарывного действия 

Основной представитель группы ОВ кожно-нарывного действия - иприт, 

обладающий многосторонним действием (вызывает поражение кожных покровов, 

образуя трудно залечиваемые язвы; поражает глаза и дыхательные пути, легкие и 

кишечно-желудочный тракт). 

Иприт - слегка желтоватая или темно-бурая жидкость с запахом чеснока или 

горчицы, хорошо растворяется в органических растворителях и плохо - в воде. 

Тяжелее воды, замерзает при температуре около 14
0
С. Легко впитывается в раз-

личные лакокрасочные покрытия, резинотехнические и пористые материалы, что 

приводит к их глубинному заражению. На воздухе иприт испаряется медленно. 

Основное боевое состояние иприта капельно-жидкое или аэрозольное.  

ОB психохимического действия 

Интенсивные исследования по изысканию веществ, которые бы воздейство-

вали на психику человека и его центральную нервную систему, привели к появле-

нию на вооружении различных армий ОВ психохимического действия.  

Би-зет (BZ) - белое кристаллическое вещество без вкуса и запаха, нераство-

римое в воде, хорошо растворяется в дихлорэтане, хлороформе и других галоиди-

рованных углеводородах. Применяется в виде аэрозоля, заражая атмосферу на 

длительное время.  

Симптомы поражения. ОВ поражает центральную нервную систему, вызы-

вая вялость, головную боль, ухудшение зрения и психические расстройства, 
нарушения сознания и мышления, зрительные и слуховые галлюцинации и бред. 

ОВ  общеядовитого действия 

Синильная кислота - бесцветная, прозрачная и очень подвижная жидкость 

со своеобразным запахом, в малых концентрациях напоминающим запах горького 

миндаля. Является сильным быстродействующим ядом. Хорошо растворяется в 

воде. Парообразная синильная кислота легко сорбируется резинотехническими 

изделиями, шерстяными, текстильными и кожаными материалами, проникает в 

пористые строительные материалы, адсорбируется многими пищевыми продукта-

ми. При проветривании адсорбируется лишь около 75% поглощённой синильной 

кислоты.  

Удушающие отравляющие вещества 

К ним относятся фосген,  дифосген и хлор. Основным из них считается фос-

ген. 

Фосген - при обычных условиях бесцветный газ, тяжелее воздуха в 3,5 раза, 

с характерным запахом прелого сена или гнилых фруктов. В воде растворяется 

плохо, но легко ею разлагается. Основное боевое состояние – газ.  

Фосген поражает организм при вдыхании его паров, при этом ощущается 

слабое раздражение слизистой оболочки глаз, слезотечение, неприятный сладкова-

тый вкус во рту, легкое головокружение, общая слабость, кашель, стеснение в гру-

ди, тошнота (рвота). После выхода из зараженной атмосферы эти явления прохо-



 

дят, и в течение 4…5 часов пораженный находится в стадии мнимого благополу-

чия. Затем, вследствие отека легких, наступает резкое ухудшение состояния: уча-

щается дыхание, появляются сильный кашель с обильным выделением пенистой 

мокроты, головная боль, одышка, посинение губ, век, носа, учащение пульса, боль 

в области сердца, слабость и удушье. Температура тела поднимается до 38…39°С. 

Отек легких длится несколько суток и обычно заканчивается смертельным исхо-

дом 

 Токсины 

 Токсинами называются химические вещества белковой природы раститель-

ного, животного или микробного происхождения, обладающие высокой токсично-

стью и способные при их применении оказывать поражающее действие на орга-

низм человека и животных. 

Ботулинический токсин  введен в группу ОВ нервно-паралитического дей-

ствия. 

Стафилококковый энтеротоксин (PG) относят к инкапаситантам, т.е. вре-

менно выводящим живую силу из строя. 

Бактериологическим оружием (БО) называются специальные боеприпа-

сы и боевые приборы, поражающие действие которых основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов и  продуктов их жизнедеятельности - 

токсинов.  

Оно предназначено для массового поражения людей, животных, посевов 

сельскохозяйственных культур, порчи продовольствия и фуража. 

Бактерии - это одноклеточные микроорганизмы разных размеров и формы 

от 0,5до 10 мкм. Некоторые бактерии образуют споры, которые чрезвычайно 

устойчивы к теплу, холоду, обезвоживанию и химическим препаратам. Болезне-

творные бактерии внедряются в человеческие органы и вызывают болезнь, пора-

жая ткани либо производя токсины, вредные для определенных органов или 

функций.  

Бактерии являются возбудителями большинства наиболее опасных заболе-

ваний человека, таких как чума, холера, сибирская язва, туляремия, бруцеллез, сап 

и др. 

Вирусы - это группа микроорганизмов размером значительно меньше бак-

терий - до 0,35 мкм. Солнечный свет, ультрафиолетовые лучи, а также температу-

ра выше 60°С, формалин и хлорамин уничтожают вирусы. В отличие от бактерий, 

они неспособны размножаться самостоятельно, а способны жить и размножаться 

только в живых клетках, т.е. являются внутриклеточными паразитами. Вирусы 

могут заражать или повреждать определенные органы или вызывать общие забо-

левания.  

Вирусы являются причиной более 75% заболеваний человека, в т.ч. высоко-

токсичных - натуральная оспа, желтая лихорадка, американский энцефаломиэлит 

лошадей, лихорадка Денге. 

Грибки - одноклеточные или многоклеточные нитевидные организмы рас-

тительного происхождения, которые обычно образуют споры. Их размеры от 3 до 

50 мкм и более. Устойчивые  к свету, высоким и низким температурам, высуши-

ванию и дезинфицирующим средствам. Грибки более подходят для использова-

ния в качестве биологического оружия против растений. 

 



 

Оказание первой помощи при отравлении ОВ 

 

Антидоты  и  порядок  их                               

использования.   Дегазация 

Оказание само – и взаимопомощи         

при поражении  ОВ. 

1 2 

(Vх) Ви - икс, Зарин, Зоман в АИ имеется 

средство применяемое при отравлении 

ОВ нервно-паралитического действия, 

помогает организму  человека противо-

стоять  поражению от зарина, зомана и  

V- газов.  Используется при затруднении 

дыхания, нарушении зрения,  слюноте-

чении. 

Дегазация: открытых  участков  кожи 

проводится с использованием – ИПП-8, 

техники – ДК-4. 

Немедленно надеть противогаз, ввести 

противоядие из шприц-тюбика. При  по-

ражении капельно-жидкими ОВ и их 

аэрозолями немедленно обработать с по-

мощью ИПП-8, одежду после этого за-

менить. В случае ослабленного затруд-

ненного дыхания или его остановки  сде-

лать  искусственное  дыхание. 

Иприт  

Антидота  нет.  Дегазация – ИПП-8, 

ИДП-С. 

Надеть противогаз; зараженные участки 

кожи и обмундирования обработать 

ИПП-8; при отравлении зараженной во-

дой или пищей  вызвать рвоту и дать 

внутрь активированный уголь; после вы-

хода из зараженной зоны. При попада-

нии в глаза немедленно промыть их рас-

твором хлорамина или водой. 

Фосген 

Антидота нет. Проведение дегазации не 

требует. 

Надеть противогаз; вынести пораженно-

го из зараженной зоны, укрыть от холо-

да, дать прополоскать рот водой или 2 % 

раствором соды. Категорически запре-

щается делать искусственное дыхание. 

Дать вдыхать кислород. 

  

Синильная кислота 

Антидот – амилнитрит (пропилнитрит). 

Промыть глаза 2 % раствором питьевой 

соды или водой. 

Немедленно надеть противогаз; под 

шлем-маску ввести ампулу с антидотом; 

вынести пораженного на чистый воздух, 

и если надо сделать искусственное дыха-

ние. 

(BZ) Би – Зет 

Антидота нет. Дегазируется техника с 

использованием водных растворов ДТС-

ГК. 

Немедленно надеть противогаз, пора-

женного вынести из зоны заражения. 

(CS) Си – эс 

Антидота нет. Дегазируется смыванием 

водой. 

Немедленно надеть противогаз, пора-

женного вынести (вывести) на чистый 

воздух. 

 

 

 



 

Основные способы и средства защиты населения от опасностей, возни-

кающих при ведении военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.  

От ядерного оружия: 

- защитные сооружения (убежища, противорадиационные укрытия) 

- здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, 

вентиляционных отверстий – защищают людей от  радиоактивного заражения; 

- прием противорадиационных препаратов; 

- исключение употребления продуктов и воды, загрязненных радиоак-

тивными веществами; 

- своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязне-

ния; 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

- дезактивация одежды, техники, сооружений; 

- санобработка людей (вытряхивание, выколачивание, обметание влаж-

ной ветошью).  

- эвакуация населения с загрязненных территорий. 

От химического оружия: 

- оповещение о химическом заражении; 

- соблюдение режимов поведения на зараженной местности; 

- защитные сооружения (убежища с ФВУ);  

- средства индивидуальной защиты органов дыхания:  

- применение антидотов и использование индивидуальных противохи-

мических пакетов; 

- дегазация одежды, обуви, имущества, территории и транспорта; 

- санобработка людей (частичная и полная). 

От биологического оружия: 
- защитные сооружения; 

- средства защиты органов дыхания и кожи,  препараты из  АИ-4 или 

КИГМЗ; 

- проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыво-

ротки, противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, соблюде-

ние правил личной гигиены, применение карантина и обсервации). 

 

Вопрос 5. Права и обязанности граждан в области ГОЧС. Ответствен-

ность за нарушение требований нормативных актов в этой области (15 мин.) 

 

Граждане Российской Федерации в соответствии с Федеральными законами 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», №68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» и иными нормативно-правовыми актами РФ прохо-

дят обучение способам защиты от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, и принимают участие в проведении 

других мероприятий по ГО. Оказывают содействие органам государственной вла-

сти и организациям в области ГО. 

Граждане Российской Федерации имеют право: 

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 



 

- в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, предназначенное для защиты населения от ЧС; 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой 

безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопро-

сам защиты населения и территорий от ЧС; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации ЧС; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вслед-

ствие ЧС; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и 

работу в зонах ЧС; 

- на бесплатное государственное социальное страхование; 

- получение компенсации и льгот за ущерб, причиненный их здоровью при 

выполнении обязанностей в ходе ликвидации ЧС; 

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от ЧС в порядке, установленном для работников, инва-

лидность которых наступили вследствие трудового увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей 

по защите населения и территорий от ЧС в порядке, установленном для семей 

граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении граж-

данского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и право-

порядка. 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты РФ, законы и норма-

тивно-правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и территорий от 

ЧС; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельно-

сти, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, 

требований экологической безопасности, которые могут привести к возникнове-

нию ЧС; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, приёмы 

оказания первой мед. помощи пострадавшим, правила пользования коллективны-

ми и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои 

знания и практические навыки в указанной области; 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

- при необходимости оказывать содействие в проведении АСДНР. 

 

 



 

Ответственность за нарушение требований нормативных актов в обла-

сти ГОЧС 

 

Кодекс об административных правонарушениях 

(в редакции ФЗ-295 от 06.11.2011 г.) 

 

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техноген-

ного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупре-

ждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального 

назначения - 

влечет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 

 на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначен-

ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направле-

ние в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержден-

ным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, вле-

чет наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей. 

 

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области граж-

данской обороны. 

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ специальных условий (правил) эксплуатации техни-

ческих систем управления гражданской обороны и объектов гражданской оборо-

ны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной 

защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны - влечет 

наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей;  

на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. 

2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, влечет 

наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;  

на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей. 

 

 

 

Руководитель  занятия                 _________________                   А.А. Бобрышов 
 


