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ГЛАВА  1.   
ЗАЩИТА  НАСЕЛЕНИЯ  
И  ТЕРРИТОРИЙ   
ПРИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

 

Стихийные бедствия – это опасные явления или процессы 

геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного 

и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают 

катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным на-

рушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничто-

жением материальных ценностей, поражением и гибелью людей. 

К стихийным бедствиям относятся землетрясения, цунами, на-

воднения, пожары, ураганы, смерчи, снежные заносы и обвалы, 

селевые потоки, оползни и др. Они могут служить причиной мно-

гих аварий (катастроф). 

 

 

1.1. Землетрясения и извержения вулканов 
 

Землетрясения – это подземные удары (толчки) и колебания 

поверхности земли, вызванные естественными процессами, про-

исходящими в земной коре. По данным ЮНЕСКО, землетрясени-

ям принадлежит первое место по причиняемому экономическому 

ущербу и одно из первых мест – по числу человеческих жертв. 

Как следует поступать при землетрясении? Если первые 

толчки застали вас дома (на первом этаже), нужно немедленно 

выбежать на улицу. В вашем распоряжении не более 15–20 с. При 

нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в 

дверных или балконных проемах, распахнув двери. Можно спря-

таться под стол или кровать, закрыв лицо руками, чтобы не пора-

ниться кусками отлетающей штукатурки, стеклами и др. Во всех 
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случаях держитесь подальше от окон и стеклянных перегородок, 

чтобы не пораниться осколками. Можно воспользоваться углами, 

образованными капитальными стенами, узкими коридорами 

внутри здания, можно встать возле опорных колонн.  

Ни в коем случае не прыгайте с окон или балконов, если вы 

живете выше первого этажа. В большинстве случаев это приводит 

к трагическим последствиям. Ни в коем случае не пользуйтесь лиф-

том. Не паникуйте и пресекайте любые проявления паники у других 

людей. История показывает, что паника явилась причиной гибели 

многих людей во время землетрясения. Как только толчки прекра-

тятся, нужно немедленно выйти на открытое место. При этом стро-

го следите за тем, чтобы никто не входил в поврежденное здание, 

так как после первого могут последовать повторные толчки, иногда 

через несколько часов, а иногда и суток. 

Если первые толчки застали вас на улице или в транспорте, 

необходимо немедленно отойти как можно дальше от зданий и 

сооружений, высоких столбов и заборов, рекламных щитов, кото-

рые могут разрушиться и придавить вас. При этом опасность 

представляют не только падающие стены и перекрытия, но и раз-

летающиеся кирпичи, стекла, вывески и др.  

В метро при землетрясении безопаснее, чем наверху. Здесь 

вам угрожает только паника. 

Надежную защиту при землетрясениях представляют убежи-

ща и укрытия, оборудованные в подвалах зданий. 

Если вы оказались погребенными под обломками зданий, не 

стоит падать духом, позволять страху победить себя, надо пы-

таться выжить любой ценой. Следует помнить, что человек спо-

собен выдержать жажду и голод в течение нескольких дней, если 

не будет бесполезно расходовать энергию.  

Надо приспособиться к обстановке, осмотреться, поискать 

возможный выход, а также предметы, которые могли бы помочь 

подавать световые или звуковые сигналы. 

Когда землетрясение происходит под водой, возникают ог-

ромные волны – цунами высотой до 60 м. Наибольшей опасности 
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при этом подвержены побережья морей и океанов. Но цунами мо-

гут возникнуть даже на озерах и водохранилищах. 

Цунами предшествует быстрый отход воды от берега (смол-

кает шум прибоя), быстрое понижение уровня воды во время при-

лива, повышение уровня воды в отлив, необычный дрейф льда 

или других предметов. 

Цунами возникает при землетрясении силой в 6 баллов и вы-

ше. Если произошло такое землетрясение, особенно если оно 

длилось 20 с и более, то первая волна может подойти уже через 

15–20 мин. Обычно эта волна не самая мощная, наиболее опасна 

одна из последующих. 

Можно считать себя в безопасности, находясь на возвышен-

ном месте (30–40 м над уровнем моря) или вдали от берега на 

расстоянии 2–3 км. В противном случае нужно срочно уходить на 

возвышенные места или вглубь территории, избегая движения по 

долинам рек и ручьев. Жителям побережья озер достаточно под-

няться на высоту 5 м относительно уровня воды. 

Если вы находитесь на достаточном расстоянии от берега, 

выждите 3 ч после сильных толчков. При отсутствии цунами – 

опасность миновала. Если волны все же были, то подождите еще 

полтора часа после последней заметной волны. 

Извержение вулкана – это выброс из конической горы с кра-

тером на вершине огня, лавы, пепла, горючих газов, паров воды, 

обломков горных пород. Лава и другие раскаленные извергаемые 

вещества стекают по склонам гор и выжигают все, что встречают 

на своем пути. 

В настоящее время на Земле насчитывается около 600 дейст-

вующих вулканов. Почти на каждом из них находятся станции и 

приборы, позволяющие точно предсказывать извержение. Поэто-

му обычное решение при угрозе извержения вулкана – это забла-

говременная эвакуация жителей соседствующих с вулканом по-

селков и городов. 
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1.2. Ураганы, бури, смерчи, грозы 
 

Весьма распространенные по всему миру проявления сил 

природы, которые относятся к ветровым явлениям. 

Ураган – это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко боль-

шой разрушительной силы и значительной продолжительности, 

движение воздуха. 

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром 

шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, 

наводнение или сель. Она также вызывает немалые разрушения 

из-за сильного напора ветра. 

Смерч – это восходящий вихрь быстро вращающегося воздуха, 

имеющий вид темного столба диаметром от нескольких десятков до 

сотен метров с вертикальной, иногда изогнутой осью вращения. 

При получении информации о надвигающемся урагане, буре 

или смерче необходимо немедленно приступить к проведению 

предупредительных работ: 

■ укрепить недостаточно прочные конструкции на стройках, 

в портах и погрузочных площадках; 

■ закрыть двери, слуховые отверстия и чердачные помещения 

в зданиях; 

■ окна и витрины обшить досками или закрыть щитами, а 

стекла заклеить полосками бумаги или ткани или по возможно-

сти вынуть. 

При этом двери и окна с подветренной стороны целесообраз-

но оставить открытыми, закрепив их в этом положении, для того 

чтобы уравновесить наружное и внутреннее давление в здании. С 

крыш, балконов, лоджий и подоконников необходимо убрать ве-

щи, которые при падении могут нанести травмы людям. Предме-

ты, находящиеся во дворах, необходимо закрепить или внести в 

помещение. Целесообразно также позаботиться об аварийных 

светильниках – электрических фонарях, керосиновых лампах, 

свечах. Рекомендуется также создать запасы воды, пищи и меди-

каментов, особенно перевязочных материалов. 
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Во время урагана, бури или смерча следует остерегаться ра-

нений осколками разлетающихся стекол, шифера, кровельного 

железа, витрин, рекламных щитов. При этом самые безопасные 

места во время бури, урагана или смерча – убежища, подвалы, по-

греба, подполья. Если же ураган или смерч застал вас на открытой 

местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой 

выемке: лечь на дно углубления и плотно прижаться к земле. 

Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, 

так как через несколько минут порыв ветра может повториться. 

Если все же возникла необходимость выйти на улицу, то следует 

держаться подальше от зданий и строений, высоких заборов, 

столбов, деревьев, мачт, опор, рекламных щитов. Особенно сле-

дует остерегаться порванных электропроводов, поскольку они 

могут находиться под напряжением. 

Буре часто предшествует гроза – сильные электрические раз-

ряды молнии. Чтобы избежать риска быть пораженными ею, надо 

вести себя следующим образом: 

■ отключить телевизор и другие электрические приборы; 

■ не стоять перед открытым окном, не держать в руках ме-

таллических предметов; 

■ закрыть окна и двери, потому что поток воздуха – хороший 

проводник электрического тока; 

■ помнить, что середина комнаты – самое надежное место; 

■ находясь в автомобиле, остановить его; 

■ не укрываться под деревьями, особенно под дубами и лист-

венницами; 

■ переместиться из возвышенной местности в низину; 

■ держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных 

поверхностей. 

В грозу запрещено: 

■ прислоняться к скалам и отвесным стенам; прятаться под 

скальным навесом 

■ останавливаться на опушке леса; 

■ идти и останавливаться возле водоемов;  
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■ передвигаться плотной группой; 

■ находиться в мокрой одежде. 

Во время грозы в лесу предпочтительно укрываться среди не-

высоких деревьев, в горах – в 3–8 м от высокого «пальца» 10–15 м 

высотой, на открытой местности – в сухой ямке, канаве. 

Эффективным средством обеспечения безопасности людей, 

предохранения зданий и сооружений, оборудования и материалов 

от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии 

молнии, является применение стержневых или тросовых молние-

отводов. 

 

 

1.3. Снежные заносы, сход лавин, метель, вьюга 
 

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопа-

дов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов 

до нескольких суток. Они вызывают нарушение транспортного 

сообщения, повреждение линий связи и электропередач, негатив-

но влияют на хозяйственную деятельность. 

При получении информации об обильных снегопадах необхо-

димо запастись продуктами питания, водой, средствами аварий-

ного освещения и обогрева и приготовиться к возможной изоля-

ции от внешнего мира на протяжении нескольких дней. В сель-

ской местности и домах одноэтажной застройки необходимо при-

готовить шанцевый инструмент (лопаты, ломы и др.), чтобы пе-

риодически очищать от снега двери, окна и крышу, обеспечивая 

доступ воздуха в дом и предотвращая возможное обрушение 

крыши под тяжестью выпавшего снега. 

Особенно опасны снежные заносы при сходе снежных лавин 

с гор. Снег, выпадающий в горах, скапливается на склонах вблизи 

вершин, образуя огромные сугробы, которые при определенных 

условиях теряют устойчивость и в виде обвалов и лавин устрем-

ляются вниз. Лавина снега причиняет значительный ущерб про-

мышленным и сельскохозяйственным объектам, железным  
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и шоссейным дорогам, линиям связи, электропередач, зданиям и 

сооружениям и нередко приводит к человеческим жертвам. 

Защита от лавин может быть пассивной и активной. При пас-

сивной защите избегают использования лавиноопасных склонов 

или ставят заградительные щиты. При активной защите произво-

дят обстрел лавиноопасных склонов, вызывая сход небольших 

неопасных лавин и препятствуя, таким образом, накоплению кри-

тических масс снега. 

При попадании в снежную лавину необходимо принять все 

меры, для того чтобы оказаться на ее поверхности. Для этого сле-

дует освободиться от громоздкого груза и двигаться вверх, со-

вершая движения, как при плавании. Затем колени надо подтя-

нуть к животу, а сжатыми в кулаки руками защищать лицо от 

снежной массы. Когда движение лавины прекратится, необходи-

мо попытаться в первую очередь освободить лицо и грудь, чтобы 

можно было дышать, а затем принимать другие меры по освобо-

ждению из снежного плена. 

Метель – это перенос снега сильным ветром над поверхно-

стью земли. При сильном ветре и низкой температуре метель но-

сит местное название «буран» (главным образом в Азиатской час-

ти России).  

Пурга – местное название метели с сильным ветром, возни-

кающей преимущественно в равнинных безлесных местностях 

при вторжении холодного воздуха.  

Когда речь идет о вьюге, то под ней понимается снежная буря 

с воющим ветром и слепящим снегом. 

При непосредственной угрозе метели или вьюги организуется 

оповещение населения, приводятся в готовность необходимые 

силы и средства, дорожные и коммунальные службы, радиотранс-

ляционные узлы переводятся на круглосуточную работу. 

Поскольку метель или вьюга могут длиться несколько су-

ток, то необходимо заблаговременно создать в доме запас про-

довольствия, воды, топлива, приготовить аварийное освещение.  
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Во время метели, пурги или вьюги покидать помещение можно 

только в исключительных случаях и не в одиночку. 

При пользовании автомобилем передвигаться следует только 

по главным дорогам. В случае резкого усиления ветра непогоду 

желательно переждать в населенном пункте или вблизи него. При 

поломке машины не следует отходить от нее за пределы видимо-

сти. Если есть возможность, автомобиль нужно установить двига-

телем в наветренную сторону. Периодически надо выходить из 

автомобиля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным 

под ним. Кроме того, не занесенный снегом автомобиль – хоро-

ший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля сле-

дует периодически прогревать во избежание размораживания. 

При прогревании автомобиля важно не допустить попадания в 

кабину (кузов, салон) выхлопных газов, поэтому важно следить, 

чтобы выхлопная труба не забивалась снегом. 

Особую опасность метель, вьюга представляют для людей, 

застигнутых в пути, далеко от человеческого жилья. Занесенные 

снегом дороги, потеря видимости вызывают полное дезориенти-

рование на местности. 

Для ориентировки людей, внезапно застигнутых снежной 

стихией, вдоль дорог устанавливают вехи и другие указатели, а в 

некоторых горных и северных районах протягивают канаты (на 

тропах, дорогах, от зданию к зданию), держась за которые, люди 

могли бы попасть в свои жилища и другие помещения. 

Однако на открытой местности, где нет никаких указателей, 

необходимо как можно быстрее найти убежище или соорудить 

его из снега. Для этого в сугробе следует вырыть тоннель 1,5–2 м, 

затем расширить его тупик до необходимых размеров. Из снега 

можно сделать площадку для лежанки. Она должна быть выше 

уровня пола на полметра. В своде пещеры осторожно пробить от-

верстие для вентиляции. Вход закрыть тканью или снежным бло-

ком. Если снег недостаточно глубок, можно сделать из него не-

большие блоки и из них построить стену – заслон высотой 1,5–

2 м. Располагать его следует перпендикулярно направлению  
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ветра. При наличии плащ-палатки или другой ткани ее укрепить 

снежными блоками. 

После того как укрытие построено, ни в коем случае нельзя 

спать – существует опасность замерзнуть. Воздействие на орга-

низм отрицательных температур, особенно если погода ветреная 

и влажная, сопряжено с постоянном риском переохлаждения и 

обморожения. 

Особого внимания требуют руки и ноги. Они находятся на 

периферии кровообращения, а потому могут очень быстро охлаж-

даться. Сохраняйте руки защищенными, в случае необходимости 

согревайте их подмышками или между бедрами. Если вы почув-

ствуете, что мерзнут пальцы ног, согрейте их, растирая руками, 

эффективно двигая ими. 

Основные виды работ при метели или вьюге – это розыск 

пропавших людей, оказание пострадавшим первой медицинской 

помощи, расчистка дорог и территорий вокруг строений, оказание 

помощи застрявшим водителям, устранение аварий на комму-

нально-энергетических сетях. 

Все работы во время метели или вьюги необходимо прово-

дить только группами по нескольку человек. При этом все спаса-

тели должны находиться в зоне видимости, чтобы в любую мину-

ту прийти на помощь друг другу. 

 

 

1.4. Сели и оползни 
 

Сель – это внезапно формирующийся в руслах горных рек 

временный поток воды с большим содержанием камней, песка и 

других твердых материалов. Причина возникновения селя – ин-

тенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или 

ледников. Он может произойти и от обрушения в руслах рек 

большого количества рыхлого грунта. 

Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения 

(до 15 км/ч), сели разрушают здания, дороги, гидротехнические  
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и другие сооружения, выводят из строя линии связи и электропе-

редач, уничтожают сады, заливают пахотные земли, приводят к 

гибели людей и животных. Стихийное бедствие продолжается 1–

3 ч. Время от возникновения селя в горах до момента выхода его 

в предгорье часто исчисляется 20–30 мин.  

Для борьбы с селями закрепляют поверхность земли посад-

ками леса, расширяют растительный покров на горных склонах, 

особенно в местах зарождения селя. Периодически пропускают 

воду с горных водоемов, устраивают противоселевые плотины, 

дамбы и другие защитные сооружения. 

Активное таяние снега понижают, устраивая дымовые завесы, 

с помощью дымовых шашек. Через 15–20 мин после задымления 

температура приземного слоя воздуха понижается, и сток воды 

уменьшается наполовину. 

Уровень воды, скопившейся в моренах (горных озерах) и се-

лехранилищах, уменьшают с помощью насосных установок. Кро-

ме того, в борьбе с селями широко применяют такие простейшие 

сооружения, как валы, канавы и террасы с широким основанием. 

Вдоль русел рек сооружают защитные и подпорные стенки, полу-

запруды и дамбы. 

Для своевременного принятия мер, организации надежной 

защиты населения первостепенное значение имеет четко органи-

зованная система оповещения и предупреждения. В районах, ко-

торым угрожает сель, создается противоселевая служба. В ее за-

дачи входит прогноз стихийного бедствия и информирование на-

селения о времени его появления. При этом заранее разрабатыва-

ются маршруты, по которым население эвакуируется в более воз-

вышенные места. Туда же, если позволяет время, угоняется скот и 

выводится техника. 

В случае захвата человека движущимся потоком селя необхо-

димо оказать ему помощь всеми имеющимися средствами. В этой 

роли могут выступать шесты, канаты или веревки. Выводить спа-

саемых людей нужно по направлению потока с постепенным при-

ближением к его краю. 
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Оползень – скользящее смещение земляных масс под дейст-

вием собственного веса. Происходит чаще всего по берегам рек и 

водоемов и на горных склонах.  

Объем пород, смещаемых при оползнях, находится в преде-

лах от нескольких сот до многих миллионов и даже миллиардов 

кубометров. Оползни вызываются различными причинами: под-

мывом пород водой, ослаблением их прочности вследствие вы-

ветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, 

неразумной хозяйственной деятельностью человека и др. 

Оползни могут разрушать населенные пункты, уничтожать 

сельскохозяйственные угодья, создавать опасность при эксплуа-

тации карьеров и добыче полезных ископаемых, повреждать ком-

муникации, туннели, трубопроводы, телефонные и электрические 

сети, водохозяйственные сооружения, главным образом плотины. 

Кроме того, они могут перегородить плотину, образовать завальное 

озеро и способствовать наводнениям. Таким образом, наносимый 

ими народнохозяйственный ущерб может быть значительным. 

Наиболее действенная защита от оползней – их предупрежде-

ние. Оползень обычно начинается не внезапно. Вначале появля-

ются трещины в грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, 

смещаются здания, сооружения, телеграфные столбы, разруша-

ются подземные коммуникации. При этом очень важно вовремя 

заметить первые признаки и составить правильный прогноз о 

дальнейшем развитии оползня. Следует также учитывать, что 

оползни движутся с максимальной скоростью лишь в начальный 

период, далее она постепенно снижается. 

На оползневых участках организуется постоянное наблюде-

ние за перемещением грунтов, уровнем воды в колодцах, дренаж-

ных сооружениях, системах отвода сточных вод, буровых сква-

жинах, реках, водохранилищах, за выпадением и стоком атмо-

сферных осадков. Особенно тщательно такое наблюдение органи-

зуется в весенне-осенний период, когда больше всего выпадает 

осадков. 
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При возникновении оползня необходимо, во-первых, преду-

предить население, а во-вторых, по мере осложнения обстановки 

организовать эвакуацию населения в безопасные районы. 

В случае разрушения зданий и сооружений в результате селя 

или оползня проводятся спасательные работы, из-под завалов из-

влекают пострадавших, помогают людям выйти из опасной зоны. 

 

 

1.5. Лесные, степные и торфяные пожары 
 

Пожары чаще всего возникают в лесных массивах, на торфо-

разработках, в районах добычи и хранения нефти и газа. При этом 

до 80 % пожаров возникает из-за нарушения населением мер по-

жарной безопасности при обращении с огнем, а также в результа-

те использования неисправной техники. Бывает, что пожары воз-

никают в результате удара молнии во время грозы. 

При возникновении лесного пожара самым простым и вместе 

с тем достаточно эффективным способом тушения слабых и сред-

них пожаров считается захлестывание кромки пожара. Для этого 

используют пучки ветвей длиной 1–2 м или небольшие деревья 

преимущественно лиственных пород. Группа из 3–5 человек за 

40–50 мин способна погасить захлестыванием кромку пожара 

протяженностью до 1 км. 

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно 

забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. При этом лучше 

всего использовать специальную технику, но иногда приходится 

это делать вручную. Один человек за полчаса может засыпать 

около 20 м кромки пожара. 

Для того, чтобы огонь не распространялся дальше, на пути 

его движения устраивают земляные полосы и широкие канавы. 

Полосы не должны иметь растительности и каких-либо других 

материалов, способствующих горению. Когда огонь доходит до 

такой полосы, он останавливается, так как ему некуда больше 

распространяться. 
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Широко применяется для борьбы с пожарами, особенно степ-

ными, встречный огонь, когда навстречу движущемуся валу огня 

создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, 

огню некуда распространяться. При организации встречного вала 

необходимо учитывать направление ветра и направление распро-

странений огня. 

Для борьбы с лесными пожарами часто задействуют авиаци-

онную технику. Авиация обнаруживает свыше 80 % пожаров на 

обслуживаемой территории и участвует в ликвидации 50 % из 

этих пожаров. 

В случае если огонь остановить не удалось, и он приближает-

ся к населенному пункту, следует, помимо принятия всех противо-

пожарных мер, приступить к эвакуации населения. Вывод или вывоз 

людей следует производить в направлении, перпендикулярном рас-

пространению огня. При этом двигаться следует не только по доро-

гам, но и вдоль ручьев и рек, а при необходимости – и по воде. 

При невозможности эвакуации из населенного пункта остается 

только переждать пожар, укрывшись в загерметизированных камен-

ных зданиях, убежищах ГО или на больших открытых площадях. 

Подземные пожары возникают в основном на торфоразработ-

ках, когда возгораются находящиеся под землей залежи торфа или 

каменного угля. Торфяные пожары движутся медленно, по не-

скольку метров в сутки. Они особенно опасны неожиданными по-

рывами огня из подземного очага и тем, что кромка его не всегда 

заметна и существует опасность провалиться в прогоревший торф. 

Наиболее распространенный способ борьбы с торфяными 

пожарами – тушение горящего торфа водой. Для бесперебойной 

подачи значительного количества воды в очаги торфяных пожа-

ров широко используются осушительные каналы. Вода в них на-

гнетается из естественных водоисточников с помощью центро-

бежных насосов или пускается самотеком. Для подачи воды непо-

средственно в очаги пожара на бровках каналов на расстоянии 

250–300 м друг от друга сооружают водозаборные колодцы. 
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Небольшие торфяные пожары ликвидируют с помощью ма-

шин, оборудованных насосами. 

Серьезную опасность представляют неожиданные прорывы 

огня из подземных очагов торфяного пожара, а также резкие из-

менения ветра, увеличение скорости горения торфа и переброска 

искр в тыл работающим, что может привести к образованию но-

вых очагов пожара. 

Во избежание потери ориентировки и окружения людей ог-

нем заранее определяют проходы и проезды для эвакуации, места 

нахождения водоисточников, осушительных канав, свободных от 

задымления и загазованности. Туда в случае опасности следует 

выводить людей, проезды и проходы оборудуют указательными 

знаками и устанавливают сигналы. 

 

 

1.6. Наводнения 
 

Наводнения – это значительные затопления местности, воз-

никающие в результате подъема уровня воды в реке, озере или 

море. Причины наводнений – обильные осадки, интенсивное тая-

ние снега или подводные землетрясения, в результате которых 

возникают гигантские волны – цунами. Наибольшую опасность 

представляют внезапно возникающие наводнения при разруше-

нии гидросооружений. 

При угрозе наводнения проводят предупредительные меро-

приятия. В первую очередь это информирование людей о возник-

новении угрозы, усиление наблюдения за уровнем воды, приведе-

ние в готовность сил и средств для борьбы со стихией и для эва-

куации населения. Проверяется состояние дамб, плотин, мостов и 

устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнитель-

ные насыпи, роются водоотводные канавы, готовятся гидротех-

нические сооружения. 
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Предприятия вводят режим экстренных мероприятий. На-

чинается защита продовольствия, вывод скота, вывоз техники и 

инвентаря. 

При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, ор-

ганизаций и учреждений прекращается, людей или эвакуируют в 

безопасные районы. В первую очередь эвакуируются дети, дет-

ские учреждения и больницы. 

Население о начале и порядке эвакуации оповещается по ме-

стным радиотрансляционным сетям и местному телевидению. Ра-

ботающие и учащиеся, кроме того, оповещаются через админист-

рацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а нерабо-

тающее население – через жилищно-эксплуатационные конторы и 

домоуправления. Населению сообщаются места развертывания 

сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты, маршруты сле-

дования при эвакуации пешим порядком, а также ожидаемый 

масштаб бедствия, время его упреждения. 

В случае внезапных наводнений предупреждение населения 

производится всеми имеющимися техническими средствами опо-

вещения, в том числе и с помощью громкоговорящих подвижных 

установок. 

Если получено предупреждение об эвакуации, необходимо: 

■ подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги и 

ценности; 

■ собрать трехдневный запас питания; 

■ подготовить аптечку первой помощи и необходимые ле-

карства; 

■ завернуть в непромокаемый пакет документы; 

■ взять с собой туалетные принадлежности и постельное белье; 

■ все вещи и продукты уложить в рюкзак, чемодан или сумку; 

■ отключить все электроприборы от сети, перекрыть газ; 

■ перенести большие ценные вещи и продовольствие на 

верхние этажи или поднять на верхние полки; 

■ перегнать скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвы-

шенную местность. 
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Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, 

находящиеся вне зоны затопления. Расселение эвакуированных 

осуществляется в общественных зданиях, на жилой площади ме-

стных жителей или в палаточных городках. 

В том случае, если наводнение застало вас дома, нужно обес-

точить весь дом и подняться на верхние этажи, на чердак, а по 

мере подъема воды – на крышу. При этом постоянно подавайте 

сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием бе-

лым, ярким полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – 

световым сигналом и периодически голосом.  

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с со-

блюдением мер предосторожности, переходите в плавательное 

средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спа-

сателей, не допускайте перегрузки плавсредств. 

Если вода застала вас в поле, то нужно срочно выходить на 

возвышенное место, а если в лесу – то забраться на прочное раз-

весистое дерево. Выходить на возвышенные места вброд следует 

только со страховкой, проверяя каждый шаг впереди, так как зна-

комый путь может быть размыт. Прыгать в воду с подручными 

средствами можно лишь в самом крайнем случае, когда нет наде-

жды на спасение, а возвышенность полностью затопляется. 

Если вы оказались в воде, то плывите к ближайшему незатоп-

ленному участку не против течения, а под углом к нему. Для это-

го используйте все предметы, способные удержать вас на воде: 

бревна, доски, обломки деревьев и т. п. Можно набить пластико-

выми закрытыми бутылками рубашку и брюки. В местах с боль-

шим количеством водорослей или травы избегайте резких, дви-

жений, чтобы не запутаться в них. Лучше всего плыть на спине. 

При оказании помощи надо извлечь пострадавших из воды, со-

греть их, стимулировать сердечную и дыхательную деятельность. 

После наводнения убедитесь, что ваше жилье не получило 

никаких повреждений и не угрожает обрушением, отсутствуют 

провалы в доме и вокруг него, нет опасных обломков и мусора. 

Не стоит пользоваться электросетью до полного осушения дома. 
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Проведите тщательное очищение и дезинфекцию загрязненной 

посуды, домашних вещей и близлежащей к дому территории. 

Как и при других стихийных бедствиях, надо иметь в виду 

вторичные риски: аварии на промышленных предприятиях, раз-

лив химических веществ, опасность различных повреждений труб 

и обрыв электропроводов. Нельзя употреблять попавшие в воду 

продукты, а затопленные колодцы необходимо осушить и затем 

откачивать воду до тех пор, пока она не будет пригодна для пи-

тья. Решать, когда можно брать питьевую воду и использовать 

подмокшие запасы продовольствия, должны только работники 

санитарной службы: эпидемии – обычное последствие наводне-

ний. Увидев труп животного, следует сообщить местным властям.  

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что понимается под стихийным бедствием? 

2. Какие природные явления относят к стихийным бедствиям? 

3. Как следует поступать при землетрясении, если оно застало 

вас дома (на улице, в транспорте)? 

4. В чем состоит обеспечение безопасности людей при угрозе 

извержения вулкана? 

5. Какие меры безопасности следует предпринять при получе-

нии информации о надвигающемся урагане (буре, смерче)? 

6. Как следует себя вести, если ураган или смерч застал вас на 

открытой местности? 

7. Какие меры безопасности следует соблюдать при возник-

новении необходимости выхода на улицу сразу же после ослабле-

ния ветра во время урагана (бури, смерча)? 

8. Какие существуют основные поражающие факторы при 

снежных заносах, метели, вьюге, сходах лавин? 

9. Какие меры безопасности следует предпринять при получе-

нии информации о непосредственной угрозе снежных заносов, 

метели, вьюги, схода лавин? 
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10.  Какие меры следует предпринять при захвате снежной 

лавиной? 

11.  Какие основные виды работ проводят во время снежных 

заносов, метели, вьюги, схода лавин? 

12. Какие работы проводятся для борьбы с селями? 

13.  Как следует спасать человека в случае захвата его селем? 

14. Что следует предпринять при возникновении оползня? 

15.  Какие применяют способы тушения лесных (степных) 

пожаров? 

16.  Как следует проводить эвакуацию людей при угрозе пожа-

ра населенному пункту? 

17.  Как тушат торфяные пожары? Перечислите меры безопас-

ности при тушении торфяных пожаров. 

18.  Чем вызываются наводнения? 

19.  Какие предупредительные мероприятия проводятся при 

угрозе наводнения? 

20.  Какие меры безопасности следует соблюдать при эвакуа-

ции из районов наводнений? 

21.  Что следует делать, если наводнение застало вас дома (в 

поле, в лесу)? 

22.  Что делать, если вы оказались в воде во время наводнения? 

23.  Какие первоочередные мероприятия проводят при оказа-

нии помощи во время наводнений? 

24.  Отработайте практические действия при стихийных бедст-

виях наиболее вероятных для вашего региона. 
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ГЛАВА  2.   
ЗАЩИТА  ПРИ  АВАРИЯХ  
(КАТАСТРОФАХ)  НА  ТРАНСПОРТЕ 

Авария на транспорте – это повреждение транспортного 

средства. Авария с трагическими последствиями, связанными с 

гибелью людей, называется катастрофой. 

 

 

2.1. Автомобильный транспорт 
 

Автомобильная авария – одна из основных причин гибели 

людей в мирное время. 

Существует несколько рекомендаций, как обезопасить себя 

во время аварии.  

Так, при возникновении аварий на автотранспорте, если вы 

видите, что предотвратить ее невозможно, постарайтесь принять 

наиболее безопасное положение, сгруппировавшись и закрыв го-

лову руками. Во время аварии все мышцы должны быть до преде-

ла напряжены. Самое главное – препятствуйте своему перемеще-

нию вперед. Для этого, если вы сидите на водительском месте, 

вам необходимо вжаться в сиденье спиной и, напрягая все 

мышцы, упереться руками в рулевое колесо. Если вы в качестве 

пассажира сидите на переднем сиденье, то вам следует упереть-

ся в лицевую панель в салоне автомобиля, а если сзади – то в 

переднее сиденье.  

В случае если вы, находясь за рулем, не пристегнулись рем-

нем безопасности, вам следует прижаться к рулевой колонке, а 

на месте пассажира вы должны закрыть голову руками и зава-

литься набок. Не покидайте машину до ее остановки, так как 

шансов выжить в автомобиле в 10 раз больше, чем при выпры-

гивании из него. 
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В любом случае главное – сохраняйте спокойствие и ни в ко-

ем случае не паникуйте. Определитесь, в каком месте автомобиля 

и в каком положении вы находитесь, не горит ли автомобиль и не 

подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Выбравшись 

из машины, отойдите от нее подальше – возможен взрыв. 

Если авария связана с опрокидыванием или возгоранием транс-

портного средства, постарайтесь как можно скорее покинуть его, ис-

пользуя для этого в случае необходимости не только двери, но и окна. 

Если машина упала в воду, двери открывать не следует, так 

как вода тут же хлынет внутрь, и машина начнет резко погру-

жаться. Выбираться в этом случае надо через открытое окно. 

При возникновении пожара в общественном транспорте, во-

первых, немедленно сообщите об этом водителю. Во-вторых, по-

пытайтесь открыть двери кнопкой аварийного открывания. Если 

это не получается, разбейте боковые окна или откройте их по ин-

струкции как аварийные выходы. В-третьих, попытайтесь сами 

потушить огонь, а если сделать это не удается, то немедленно по-

киньте салон. 

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает до-

полнительную угрозу поражения человека электричеством. По-

этому, выбираясь наружу из салона трамвая или троллейбуса, не 

касайтесь металлических частей. 

В случае если с вами ничего серьезного не произошло, то по-

могите пострадавшим, организуйте первую помощь и примите 

меры к ликвидации последствий аварии. При необходимости вы-

зовите скорую помощь и сообщите о случившемся в полицию. 

 

 

2.2. Железнодорожный транспорт 
 

Как показывает статистика, гибель людей на железнодорож-

ном транспорте в основном связана с крушениями поездов. По-

этому необходимо знать и применять правила и меры безопасно-

сти при возникновении этой чрезвычайной ситуации. 
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При крушении или экстренном торможении самое главное – 

закрепиться и препятствовать своему перемещению вперед или 

броскам в стороны.  

Для этого во время удара, толчка, возникших в результате 

аварии, постарайтесь ухватиться за неподвижные части вагона 

или сгруппируйтесь и прикройте голову во избежание травм. При 

переворачивании вагона крепко держитесь руками и упирайтесь 

ногами в стену, верхнюю полку и т. п. После того как вагон при-

обретет устойчивость, наметьте пути выхода из него. При этом, 

если вагон опрокинут или поврежден, выбирайтесь через окна, 

вытаскивая на руках детей и пострадавших. В случае обрыва про-

водов контактной сети отойдите от вагонов на 30–50 м, чтобы не 

попасть под шаговое напряжение. 

Конечно, обеспечение безопасного движения поездов зависит 

в основном от машинистов и диспетчеров, но и вы можете 

уменьшить риск при возможном крушении поезда, если будете 

знать некоторые правила: 

■ при столкновении поездов наиболее опасны головные и 

хвостовые вагоны; 

■ незафиксированные в крайнем положении двери в купе ве-

дут к травмам от их резкого движения при остановке; 

■ громоздкие вещи, стеклянная посуда, расположенные на 

верхних полках, также приводят к травмам пассажиров при рез-

кой остановке; 

■ на электрифицированных участках железной дороги осо-

бую опасность при крушении поездов представляют сломанные 

опоры и лежащие на земле электропровода. 

Большую опасность для пассажиров железнодорожного 

транспорта представляет также пожар в вагоне. Это связано с со-

средоточением в пассажирских вагонах большого количества лю-

дей и трудностью их эвакуации, быстротой повышения темпера-

туры и распространения токсичных газов в замкнутых простран-

ствах, удаленностью поезда, находящегося в пути, от пожарных 

подразделений. 
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При возникновении пожара в пути прежде всего проинфор-

мируйте об этом проводника или машиниста. Постарайтесь при-

нять все меры к остановке поезда, использовав для этого стоп-

кран или системы аварийного торможения и ликвидации пожара. 

(Запомните, что при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, 

в тоннеле и других местах, где осложнится эвакуация.) При не-

возможности потушить пожар собственными силами немедленно 

покиньте вагон, используя для этого все выходы, в том числе и 

окна, не забыв при этом оказать помощь в эвакуации детям и лю-

дям престарелого возраста. Помните о том, что при пожаре мате-

риал, которым облицованы стены вагонов – малминит – выделяет 

токсичный газ, опасный для жизни. Поэтому во время пожара в 

поезде постарайтесь защитить органы дыхания. 

При эвакуации будьте внимательны, чтобы не попасть под 

встречный поезд. Покинув поезд, не оставайтесь около него, а по-

старайтесь отойти на безопасное расстояние. 

 

 

2.3. Воздушный транспорт 
 

Безопасность полетов зависит прежде всего от надежности 

самолетов и профессионализма экипажа и диспетчеров. Однако 

при пользовании авиационным транспортом должны соблюдать 

определенные правила безопасности. 

Если у вас есть возможность выбора, то садитесь в кресло, 

которое расположено рядом с выходом и по возможности ближе к 

середине или хвосту самолета. При взлете и посадке следите за 

тем, чтобы ваш ремень безопасности был плотно затянут. Будьте 

внимательны к командам и сигналам бортпроводников, а также 

сигналам, которые передаются по громкоговорящей связи.  

Одна из аварийных ситуаций, которая может произойти в по-

лете – декомпрессия: снижение содержания кислорода. Она 

обычно начинается с оглушительного рева, салон самолета на-

полняется пылью и туманом, видимость резко снижается.  
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При этом у людей появляется звон в ушах и боли в кишечнике 

(расширяются газы), из легких быстро выходит воздух, и люди 

теряют сознание. Поэтому при первых признаках декомпрессии 

нужно немедленно надеть кислородную маску (о том, где она 

хранится и как ею пользоваться, сообщает бортпроводник в нача-

ле полета) и подготовиться к резкому снижению или аварийной 

посадке, так как аварийная ситуация, связанная с декомпрессией, 

исправляется снижением высоты полета. 

При аварийной посадке следует занять наиболее безопасное 

положение. Для этого опустите кресло и сгруппируйтесь, прижав 

голову к рукам и уперев ноги по ходу движения. В момент удара 

максимально напрягитесь. Когда самолет совершит вынужденную 

посадку, строго выполняйте все указания экипажа. 

При возникновении пожара в полете не паникуйте, а поста-

райтесь оказать помощь в его ликвидации или защититься от огня 

и дыма, используя для этого одежду и воду. Приготовьтесь к ава-

рийной посадке и обязательно мысленно представьте свой путь к 

ближайшему выходу. После аварийной посадки постарайтесь бы-

стрее покинуть самолет, используя для этого аварийные люки и 

трапы (на это у вас есть одна–две минуты). При этом постарай-

тесь защитить свою кожу и не дышать дымом. Главное сохраняй-

те спокойствие и не поддавайтесь панике, так как от этого зависит 

не только ваше спасение, но и спасение других пассажиров. Ока-

завшись за бортом самолета, окажите помощь пострадавшим и 

постарайтесь как можно быстрее отойти с ними на безопасное 

расстояние. 

Если самолет потерпел аварию в безлюдной местности, то по-

старайтесь при экстренной эвакуации из самолета захватить с со-

бой самые необходимые вещи (медицинские аптечки, теплые ве-

щи в зимнее время) и продумайте, как подать сигналы с земли, 

видимые с воздуха. 
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2.4. Водный транспорт 
 

Для своевременного и организованного проведения работ по 

спасению пассажиров и самого судна на каждом из них разрабо-

таны расписания по тревогам. В них расписаны все действия ко-

манды и пассажиров по соответствующим сигналам тревог при 

возникновении аварийной ситуации. Кроме того, у каждого пас-

сажирского места закрепляется каютная карточка пассажира на 

русском и английском языках, в которой указаны: 

■ значение сигналов тревоги; 

■ место сбора пассажиров по тревоге; 

■ номер и местонахождение спасательной шлюпки; 

■ иллюстрированная краткая инструкция по надеванию индиви-

дуальных спасательных средств с указанием места их хранения. Пре-

жде чем расположиться в каюте, тщательно изучите эту карточку. 

Существует три сигнала судовых тревог. 

■ Общесудовая тревога – один продолжительный сигнал 

звонком громкого боя в течение 25–30 с, после чего объявление 

«Общесудовая тревога» по общесудовой трансляции в принуди-

тельном режиме работы. Тревога объявляется при возникновений 

аварийной ситуации либо в предаварийный период, когда стано-

вится ясно, что аварии не избежать. Однако она не означает «по-

кинуть судно». 

■   «Человек за бортом» – три продолжительных сигнала 

звонком громкого боя подаются 3–4 раза. Вслед за этим по обще-

судовой трансляции подается объявление голосом с указанием 

номера шлюпки к спуску. Тревога относится только к членам 

экипажа судна. Выход пассажиров по этой тревоге на открытые 

палубы запрещен. 

■  «Шлюпочная тревога» – семь коротких и один длинный 

сигнал звонком громкого боя, повторяемые 3–4 раза, и вслед за 

этим объявление голосом по общесудовой трансляции. Подается 

только в том случае, когда состояние аварийного судна не остав-

ляет надежд на успех борьбы за выживание и судно должно  
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немедленно погибнуть; объявляется только по распоряжению ка-

питана. По шлюпочной тревоге члены экипажа, ответственные за 

безопасность пассажиров, выведут вас к месту посадки в коллек-

тивные спасательные средства. 

Как показывает статистика, основная опасность во время ко-

раблекрушения исходит от тонущего судна, которое способно за-

хватить с собой под воду людей. Кроме того, при кораблекруше-

нии люди подвергаются опасности во время эвакуации с тонуще-

го корабля, а также при нахождении в воде, на плотах или на 

шлюпках. 

Среди предварительных мер защиты можно посоветовать за-

помнить дорогу из своей каюты к спасательным средствам на 

верхнюю палубу, так как во время катастрофы ориентироваться 

очень трудно, особенно при задымлении и крене судна. К профи-

лактическим мерам относятся также изучение инструкции по дей-

ствиям в аварийных ситуациях, правил пользования спасатель-

ными средствами и практическая отработка использования спаса-

тельных средств. 

При эвакуации людей с терпящего бедствие корабля опас-

ность возникает при отказах спусковых устройств, опрокидыва-

ниях и ударах спасательных средств, неправильном их использо-

вании, а также при необходимости прыгать в воду с тонущего 

судна с большой высоты. Во время эвакуации следует брать с со-

бой только необходимые вещи. Места на спасательных средствах 

в первую очередь предоставляются женщинам, детям, людям по-

жилого возраста и раненым. 

При эвакуации с судна следует надеть теплую одежду, а свер-

ху – защитный костюм из водонепроницаемой ткани и спасатель-

ный жилет. Спускаться на спасательное судно следует по трапам 

или канатам. Если позволяют обстоятельства, то в спасательные 

средства следует погрузить дополнительно одеяла, одежду, ава-

рийное радио, запасы питьевой воды и пищи. При необходимости 

прыгать в воду следует зажать нос и рот одной рукой, а другой 

крепко держаться за спасательный жилет. 
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Оказавшись в воде, человек подвергается опасности утопле-

ния, переохлаждения организма и истощения. Чтобы замедлить 

наступление переохлаждения, находясь в воде, необходимо дер-

жать голову как можно выше над водой, стараясь при этом затра-

чивать минимум физических усилий для удержания себя на по-

верхности воды. Плыть следует только к спасательному средству. 

В открытом море на спасательных средствах следует, соблю-

дать два основных принципа: всем спасательным средствам дер-

жаться вместе и находиться у места гибели судна, если нет твер-

дой уверенности в возможности достичь берега или выйти на су-

довые пути. 

При нахождении на плотах или шлюпках главная опасность – 

переохлаждение организма, при длительном пребывании – недос-

таток воды и пищи.  

Поэтому, находясь на спасательном средстве, следует прежде 

всего держать ноги сухими и прикрывать тело, строго рациониро-

вать воду (500–600 мл в день на человека, поделенные на много-

численные малые дозы) и есть только аварийный запас. Однако в 

любом случае необходимо сохранять самообладание и не подда-

ваться панике, поскольку в противном случае это только умень-

шит шансы на спасение и ускорит гибель. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое авария и катастрофа и в чем их различие? 

2. Какие существуют рекомендации по обеспечению безопас-

ности во время аварии на автотранспорте? 

3. Что следует делать при возникновении пожара в общест-

венном транспорте? 

4. Как обезопасить себя при крушении или экстренном тор-

можении поезда? 

5. Как уменьшить риск при возможном крушении поезда? 
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6. Какие меры следует предпринять при возникновении пожа-

ра в поезде? 

7. Какие аварийные ситуации могут произойти на борту само-

лета во время полета? 

8. Как следует действовать при возникновении декомпрессии 

во время полета? 

9. Как обезопасить себя при аварийной посадке самолета? 

10.  Что делать при возникновении пожара в полете? 

11.  Каким опасностям подвергаются люди при кораблекру-

шении? 

12.  В чем состоит основное условие спасения при корабле-

крушении? 
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ГЛАВА  3.  
ЗАЩИТА  ПРИ  АВАРИЯХ  
(КАТАСТРОФАХ) 
НА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ОБЪЕКТАХ 

 

Производственные аварии (катастрофы) возникают в резуль-

тате внезапного выхода из строя деталей, механизмов, машин и 

агрегатов и могут сопровождаться серьезными нарушениями про-

изводственного процесса, взрывами, катастрофическими затопле-

ниями, образованием очагов пожаров, радиоактивным, химиче-

ским заражением местности, увечьем и гибелью людей. 

Производственные аварии (катастрофы) могут быть следст-

вием стихийных бедствий, однако наиболее распространенные 

причины их возникновения – нарушения технологических про-

цессов, правил эксплуатации и техники безопасности. Особую 

опасность несут аварии (катастрофы) на потенциально опасных 

производственных объектах: пожаро-, взрыво-, гидродинамиче-

ски, химически, радиационноопасных.  

 

 

3.1. Пожароопасные объекты 
 

Пожароопасные объекты – это объекты, на которых произ-

водятся (хранятся, транспортируются) продукты, приобретающие 

при некоторых условиях (авариях, инициировании) способность к 

возгоранию. 

Возгорание – возникновение горения под действием источ-

ника зажигания. В случае неконтролируемого процесса горения, 

сопровождающегося уничтожением материальных ценностей и 

создающего опасность для жизни людей, говорят о пожаре. 
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Чаще всего причины пожаров – нарушения правил и мер по-

жарной безопасности при производстве электрогазосварочных 

работ, неправильная эксплуатация электроустановок и электро-

приборов, неисправная электропроводка, замыкание или пере-

грузка электросети, неосторожное обращение с легковоспламе-

няющимися и взрывчатыми веществами, а также неосторожное 

обращение с огнем и курение в неположенных местах. 

Последствия пожаров обусловлены воздействием их поражаю-

щих факторов. Основные поражающие факторы пожара – непосред-

ственное действие огня на горящий предмет (горение) и дистанци-

онное воздействие на предметы и объекты высоких температур. 

В результате воздействия поражающих факторов пожара 

происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, раз-

рушение, выход из строя. Уничтожаются элементы зданий и кон-

струкций, выполненных из сгораемых материалов. Действие вы-

соких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение 

металлических ферм, балок перекрытий, других конструктивных 

деталей сооружений. При пожарах полностью или частично унич-

тожаются технологическое оборудование и транспортные средст-

ва. Гибнут или получают ожоги различной тяжести люди. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и 

утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую сре-

ду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям может 

принести вода, примененная для его тушения. Тяжелые социаль-

ные и экономические последствия пожара – прекращение объек-

том выполнения своих функций. 

Анализ пожаров на производственных объектах показал, что 

во время пожара на этих объектах создается сложная обстановка 

для пожаротушения, поэтому прежде всего необходим комплекс 

мер по предотвращению пожаров. 

Меры предотвращения пожаров могут быть: 

■ организационными (правильная эксплуатация машин и 

внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий 

и территорий, противопожарный инструктаж работников ,  
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организация добровольной пожарной охраны, издание приказов и 

директив по вопросам пожарной безопасности); 

■ техническими (соблюдение противопожарных правил, норм 

при проектировании, при устройстве, электропроводов и обору-

дования, отопления, вентиляции, освещения, правильное разме-

щение оборудования); 

■ режимные (запрещение курения в неустановленных местах, 

производства сварочных и других огневых работ в пожароопас-

ных помещениях и т. д.); 

■ эксплуатационными (своевременные профилактические ос-

мотры, ремонт и испытания технологического оборудования). 

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и 

точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения 

местной пожарной команде. Для этого могут быть использованы 

электрические, автоматические, звуковые системы пожарной сиг-

нализации, к которым относят гудок, сирену и др. Как средства 

пожарной сигнализации используются телефон и радиосвязь. 

Основные элементы электрической и автоматической пожар-

ной сигнализации – извещатели, устанавливаемые на объектах, 

приемные станции, регистрирующие начавшийся пожар, и линей-

ные сооружения, соединяющие извещатели с приемными станция-

ми. В приемных станциях, расположенных в специальных помеще-

ниях пожарной охраны, должно вестись круглосуточное дежурство. 

Для своевременного обнаружения возгорания применяются 

тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые и комбинирован-

ные датчики (извещатели). В настоящее время на предприятиях 

используют лучевую и кольцевую электрическую пожарные сиг-

нализации. В помещениях с некруглосуточным пребыванием лю-

дей устанавливают автоматические пожарные извещатели. 

Надежная пожарная связь и сигнализация играет важную 

роль в своевременном обнаружении пожаров и вызове пожарных 

подразделений к месту пожара. 
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Одно из перспективных направлений борьбы с пожарами – 

установка противопожарной автоматики: спринклерных и дрен-

черных установок. 

Спринклерные установки (от англ. to sprinkle – «брызгать») 

предназначены для быстрого автоматического тушения и локали-

зации очага пожара, когда в качестве огнегасящего вещества 

можно использовать воду или воздушно-механическую пену. Вся 

система состоит из трубопроводов, прокладываемых под потол-

ком помещения, и спринклерных распылителей, размещаемых на 

трубопроводах с заданным расстоянием друг от друга. Одновре-

менно с подачей распыленной воды на очаг система автоматиче-

ски подает сигнал о пожаре. 

Дренчерные установки (от англ. to drench – «мочить») пред-

назначены для автоматического и дистанционного тушения пожара 

водой. В отличие от спринклерных в дренчерных установках распы-

лители воды (дренчеры) постоянно находятся в открытом состоянии. 

Кроме того, спринклерная установка срабатывает над очагом пожа-

ра, а дренчерная – орошает водой весь защищаемый объем. 

Для тушения пожара также используются различные проти-

вопожарные средства – гидранты, огнетушители, средства покры-

тия огня, песок и другие подручные материалы. 

Традиционное средство для тушения пожаров – гидрант, ко-

торый устанавливается внутри всех общественных зданий, за ис-

ключением складов, где находятся материалы, реагирующие с во-

дой (бензин, солярка др.). Он должен находиться в легкодоступ-

ных местах и всегда быть готовым к использованию. 

Принцип действия гидранта заключается в подаче больших 

объемов воды, предназначенной для тушения пожаров, когда го-

рят обычные материалы (дерево, бумага, ткани). Его нельзя ис-

пользовать в случае горения электрической аппаратуры, находя-

щейся под напряжением, горючих жидкостей (бензин, ацетон, 

спирты) и для тушения веществ, которые при реакции с водой 

выделяют токсичные или горючие газы (сода, калий, карбид 

кальция). 
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В начальной стадии пожара можно использовать первичные 

средства пожаротушения: огнетушители, ведра, емкости с водой, 

ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, плотную ткань и др. 

Для тушения пожаров на начальной стадии чаще всего ис-

пользуются огнетушители. В настоящее время используются сле-

дующие типы огнетушителей. 

■  Жидкостный, который содержит воду с добавками поверх-

ностно-активных веществ или водный раствор сульфанола, суль-

фоната – пенообразователей, которые под давлением газа выбра-

сываются струей. Один раз открытый, он должен быть использо-

ван до конца. В промышленности применяют жидкостный огне-

тушитель марки ОЖ-7. 

■ Порошковый (рис. 1), который содержит бикарбонат соды. 

Это вещество гасит пламя, затрудняя доступ кислорода, находя-

щегося в воздухе. Емкость баллона – 2,5 л и 8 л, продолжитель-

ность выхода струи – 10–25 с, площадь тушения 0,41–1,1 м
2
. Он 

может быть использован в любом случае, но осевший порошок 

требует аккуратной уборки. Этот тип огнетушителя – наиболее 

подходящий по стоимости и эффективности, однако необходимо 

учитывать, что в закрытых помещениях им нужно пользоваться 

осторожно из-за вредного его воздействия на органы дыхания. В 

промышленности применяют порошковые огнетушители марок 

ОПС-6, ОПС-10, ОППС-100. Они предназначены для тушения не-

больших очагов загорания щелочных, щелочноземельных метал-

лов, кремнийорганических соединений. 

■ Пенный огнетушитель (рис. 2). Емкость баллона – 5 ли 10 л, 

длина струи – 3–4,5 м, продолжительность действия – 20–45 с, 

площадь тушения – 0,4–0,5 м
2
. В момент использования его хи-

мическое содержимое соединяется с воздухом, производя угле-

кислый ангидрид, который покрывает горящий материал. Кроме 

того, жидкая часть пены, испаряясь, поглощает тепло, охлаждая 

топливо.  
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Рис. 1. Огнетушитель порошковый 

 

 

 
 

Рис. 2. Огнетушитель пенный 

 

Преимущество этой системы по сравнению с жидкостным ог-

нетушителем заключается в том, что пена, плавая на горящей 

жидкости, как бы душит пожар, в то время как вода, погружаясь на 

дно, не оказывает влияния на горящую поверхность, может перепол-

нить резервуар и вытеснить горящую жидкость. Пенный огнетуши-

тель не предназначен для использования в местах, где находятся 
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машины и оборудование. В производственных условиях приме-

няют химические пенные огнетушители марок ОХП-10 и ОХВП-

10 и воздушно-пенные огнетушители марок ОВП-5, ОВП-10, 

ОВП-100, ОВПУ-250. 

■ Углекислотный огнетушитель (рис. 3) содержит углекис-

лый ангидрид. Емкость баллона – 2, 5 л и 8 л, продолжительность 

выхода струи –15–25 с. Он идеален для любого пожара, так как не 

портит оборудование и материалы. Поскольку углекислый ангид-

рид не проводит электрический ток, его можно использовать для 

тушения электрооборудования, даже если оно под напряжением. 

Сжиженный газ, находящийся в баллоне, во время использования 

огнетушителя переходит в газообразное состояние, создавая 

сильное охлаждение, превращаясь частично в сухой лед и забирая 

большую часть тепла. Газ, исходящий из огнетушителя, не токси-

чен, но удушлив и поэтому помещения, где он был использован, 

необходимо проветривать. 

 

 
 

Рис. 3. Огнетушитель углекислотный 

 

В промышленности применяют углекислотные огнетушители 

марок ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8. Модернизированный вариант углеки-

слотного огнетушителя – углекислотно-бромэтиловый огнетуши-
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тель марок ОУБ-3, ОУБ-7. Огнетушители этого типа используют 

для тушения горящих твердых и жидких материалов, электрообо-

рудования и радиоэлектронной аппаратуры.  

Правила поведения и действия при пожаре. Приступать к 

тушению пожара можно лишь в случае полной уверенности, что 

вашей жизни пожар не угрожает. Иначе необходимо как можно 

быстрее покинуть место пожара и вызвать пожарную команду. 

Огнегасящие средства направляйте в места наиболее интен-

сивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность. Если 

горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю ее 

часть. В задымленном помещении применяйте распыленную 

струю, что способствует осаждению дыма и снижению темпера-

туры. Горючие жидкости тушите пенообразующими составами, 

засыпайте песком или землей, а также накрывайте небольшие 

очаги покрывалом, одеждой, брезентом и т.п. 

Чтобы избежать удара током при тушении пожара, отключите 

электричество. 

Не открывайте окна, так как с поступлением кислорода огонь 

вспыхивает сильнее. 

При тушении огня всеми способами защищайтесь от дыма, 

так как на пожаре люди гибнут в основном от дыма, а не от огня. 

Поэтому если есть возможность, то защититесь изолирующим 

или фильтрующим противогазом с гопколитовым патроном. Од-

нако учтите, что при пожаре количество кислорода в помещении 

быстро снижается, поэтому даже в противогазе можно потерять 

сознание. 

Если пожар собственными силами погасить не удалось, то 

постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, 

предварительно убедившись, что в помещении не осталось людей, 

которым необходимо оказать помощь. По задымленным коридо-

рам пробирайтесь на четвереньках или ползком – внизу меньше 

дыма. Закрывайте за собой двери. При невозможности эвакуации 

из здания через лестничные марши используйте пожарную лест-

ницу, запасной выход или окна нижних этажей. Ни в коем случае 
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не пытайтесь спуститься на лифте, так как при пожаре лифт в лю-

бую минуту могут отключить. При невозможности покинуть го-

рящее здание ждите помощи в помещении, закрыв в нем дверь и 

забив щели мокрыми тряпками. 

Спасательные работы при пожарах начинаются после прове-

дения разведки и оценки сложившейся обстановки. При этом ус-

танавливается степень опасности пожарной обстановки, пути эва-

куации, размеры очага пожара, направление и скорость распро-

странения пожара, наличие источников воды, а также местных 

материалов и средств, которые могут быть использованы для про-

ведения спасательных работ. 

Наибольшую сложность представляют спасательные меро-

приятия в том случае, если отрезаны пути эвакуации. Это может 

быть вызвано образованием завалов, разрушением коридоров (ле-

стниц) или высокой температурой на путях эвакуации. В этом 

случае для выноса (вывода) пострадавших устраиваются проходы 

в завалах, используются окна, балконы, проемы в стенах зданий. 

Для эвакуации людей; находящихся на втором этаже и выше, ис-

пользуются наружные приставные или автомеханические лестни-

цы, эвакуационные рукава, спасательные веревки. Очередность 

эвакуации определяется степенью опасности: вначале помощь 

оказывают тем, чья жизнь находится под угрозой.  

Если человек горит – не давайте ему бегать. В этом случае пла-

мя разгорится быстрее и сильнее. Помогите ему сбросить загорев-

шуюся одежду или погасите огонь подручными средствами (водой, 

снегом, набросив на горящего человека одеяло, пальто и т. п.). 

При пожарах часто происходят отравления угарным газом. 

Первые признаки такого отравления – головная боль, шум в ушах, 

стук в висках, общая слабость, тошнота, рвота. При сильном от-

равлении возникают сонливость, апатия, нарушение или потеря 

дыхания, расширение зрачков. Пострадавшего следует немедлен-

но вывести или вынести из зараженной зоны на свежий воздух и 

обеспечить ему покой. На голову нужно положить холодный 

компресс, спрыснуть лицо холодной водой, дать понюхать  
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нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе. В тяжелых 

случаях следует сделать искусственное дыхание и непрямой мас-

саж сердца. 

 

 

3.2. Взрывоопасные объекты 
 

Взрывоопасные объекты – объекты, на которых хранятся, 

производятся и транспортируются вещества (продукты), имею-

щие или приобретающие при определенных условиях способ-

ность к взрыву. 

Взрыв – это высвобождение большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Он при-

водит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) с очень вы-

соким давлением, который при моментальном расширении ока-

зывает ударное механическое воздействие (давление, разрушение) 

на окружающие тела. Взрыв в твердой среде вызывает ее разру-

шение и дробление, в воздушной или водной – образует воздуш-

ную или гидравлическую ударную волну, которая и оказывает 

разрушающее воздействие на объекты. 

К взрывоопасным объектам относятся: предприятия оборон-

ной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимиче-

ской, химической, газовой, хлебопродуктовой, текстильной и 

фармацевтической промышленности, склады боеприпасов, легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных газов. 

Особую опасность представляют объекты, непосредственно свя-

занные с производством, транспортировкой и хранением взрывча-

тых веществ. 

Основные поражающие факторы взрыва: 

■ воздушная ударная волна, возникающая при разного рода 

взрывах газовоздушных смесей, резервуаров с перегретой жидко-

стью и резервуаров под давлением; 

■ тепловое излучение и разлетающиеся осколки; 
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■ токсичные вещества, которые применялись в технологиче-

ском процессе или образовались в ходе пожара или в других ава-

рийных ситуациях. 

Степень воздействия воздушной ударной волны зависит от 

мощности взрыва, расстояния, метеоусловий, местонахождения (в 

здании, на открытой местности) и положения человека (лежа, си-

дя, стоя) и характеризуется легкими, средними, тяжелыми и край-

не тяжелыми травмами. 

Избыточное давление во фронте ударной волны 10 кПа и ме-

нее для людей, расположенных вне укрытий, считается безопас-

ным. Легкие поражения наступают при избыточном давлении 20–

40 кПа. Они выражаются кратковременными нарушениями функ-

ций организма (звоном в ушах, головокружением, головной бо-

лью). Возможны вывихи, ушибы. Поражения средней тяжести 

возникают при избыточном давлении 40– 60 кПа. При этом могут 

быть вывихи конечностей, контузии головного мозга, поврежде-

ние органов слуха, кровотечения из носа и ушей. 

Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном дав-

лении 60–100 кПа. Они характеризуются выраженной контузией 

всего организма, переломами костей, кровотечениями из носа, 

ушей; возможно повреждение внутренних органов и внутреннее 

кровотечение. Крайне тяжелые контузии и травмы у людей воз-

никают при избыточном давлении более 100 кПа. Отмечаются 

разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кро-

вотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Раз-

рывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество 

крови (печени, селезенке, почках), и наполненных жидкостью 

(головном мозге, мочевом и желчном пузырях). Эти травмы могут 

привести к летальному исходу. 

Таким образом, взрывы представляют серьезную опасность 

для людей и объектов. Поэтому на взрывоопасных объектах 

особое внимание обращают на предотвращение взрывов и защи-

ту персонала и оборудования от поражения и разрушения при 

взрывах. 
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Известны три принципа предотвращения взрывов на произ-

водственных объектах: 

■ исключение образования горючих систем; 

■ предотвращение инициирования горения; 

■ локализация очага горения в пределах определенного уст-

ройства, способного выдержать последствия горения. 

Исключение образования горючих систем осуществляется 

следующими методами: 

■ поддержанием концентрации горючего вещества в смеси 

менее нижнего концентрационного предела воспламенения; 

■ добавлением присадок к взрывчатым смесям, уменьшаю-

щих чувствительность взрывчатых смесей к внешним импульсам 

(ударным или электрическим) и увеличивающих их химическую 

стабильность; 

■ обезжириванием устройств и установок жидкого кислорода. 

Смазочные масла при перегреве подвергаются термическому раз-

ложению с выделением легкокипящих углеводородных фракций. 

При смешении таких фракций с кислородом они взрываются под 

влиянием различных импульсов (искры ударной волны и т.д.). 

Предотвращение инициирования горения осуществляется 

за счет: 

■ ограничения скорости движения диэлектрических жидко-

стей по трубопроводам; 

■ предотвращения образования дисперсных частиц в газах; 

■ нейтрализации электрозарядов путем заземления аппарату-

ры и оборудования; 

■ применения вместо искрообразующих материалов (железо, 

сталь) алюминия, меди и их сплавов. 

Локализация очага горения предусматривает такое выполне-

ние технологического процесса, при котором возможный очаг го-

рения был бы локализован в пределах определенного аппарата 

или газопровода, способного выдерживать последствия горения. 

Локализация очага горения предусматривает наличие специальных 

устройств (обратных клапанов, гидрозатворов, автоматических  
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задвижек и т. д.), предотвращающих дальнейшее распространение 

пламени. В этой связи широкое распространение нашли огне-

взрывопреградители, принцип работы которых основан на том, 

что струя горящей смеси разбивается на множество струек с ма-

лым диаметром, при котором из-за тепловых потерь пламя взрыва 

(пожара) не может распространяться. Пламегасящие каналы огне-

взрывопреградителей могут быть образованы пучками трубок, от-

верстиями в диафрагмах, плоскими щелями, металлическими сет-

ками и т. п. 

Способы защиты персонала и оборудования от поражения и 

разрушения при взрывах следующие: 

■ проектирование прочных ограждений конструкций, спо-

собных выдержать нагрузку, равную максимальному давлению 

при взрыве; 

■ создание во взрывоопасных зонах инертной среды, в кото-

рой содержание кислорода было бы меньше необходимого для 

поддержания горения; 

■ изоляция взрывоопасной зоны прочными стенами; 

■ расположение взрывоопасного производства в местах, где 

при взрыве не будет причинен вред окружающей среде; 

■ установка специальных предохранительных клапанов для 

сброса давления взрыва; 

■ подавление взрыва (предотвращение распространений 

пламени); 

■ строительство защитных сооружений (убежищ) для пер-

сонала. 

При ликвидации последствий взрывов проводят: 

■ спасательные работы, включая поиск пострадавших, извле-

чение из-под завалов, из поврежденных сооружений; 

■ тушение пожаров; 

■ обеззараживание территории, сооружений и техники; 

■ санитарную обработку людей; 

■ аварийно-восстановительные работы; 
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■ обрушение конструкций зданий и сооружений, не подлежа-

щих восстановлению и представляющих угрозу для окружающих. 

В первую очередь при ликвидации последствий взрывов за-

нимаются поиском пострадавших. В нашей стране и за рубежом 

серьезное внимание уделяется разработке средств для обнаруже-

ния пострадавших под завалами разрушенных зданий. Созданы 

специальные электронные приборы – геофоны, способные улав-

ливать звуки, издаваемые людьми. Некоторые из этих приборов 

настолько чувствительны, что способны обнаруживать человека 

по биению сердца. Поэтому при проведении спасательных работ 

всегда устраивают час тишины. В это время не должна работать 

техника. Тишина способствует поиску людей, попавших в беду. 

Хорошо зарекомендовали себя специально натренированные 

собаки. Эти животные способны различать около 2 млн запахов, по-

этому эффективнее современного электронного прибора, предназна-

ченного для поиска человека, погребенного под обломками зданий. 

Командиры спасательных формирований определяют спо-

собы извлечения пораженных из завалов (деблокирование), по-

рядок проведения спасательных работ, транспортировки по-

страдавших на медицинские пункты. Пораженных, находящихся 

вблизи поверхности завала или под мелкими обломками, извле-

кают, разбирая завал сверху вручную, а находящихся в глубине 

завала (под завалом) – через пустоты, щели, образовавшиеся от 

крупных элементов разрушенных зданий, или постепенно раз-

бирая завал. Работы ведут расчетами, которые действуют не-

прерывно, сменяя друг друга. 

Извлекая пострадавших из-под завалов (отдельных облом-

ков), стараются избегать сдвигов плит, блоков, кирпичей и других 

массивных предметов, чтобы не нанести человеку дополнитель-

ных травм. В первую очередь освобождают голову и верхнюю 

часть туловища. После извлечения человеку немедленно оказы-

вают необходимую медицинскую помощь. Иногда медикам при-

ходится помогать пострадавшему, когда он еще находится в зава-

ле и процесс его высвобождения продолжается. 
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3.3. Гидродинамически опасные объекты 
 

Гидродинамически опасные объекты – это гидротехниче-

ские сооружения или естественные образования, создающие раз-

ницу уровней воды до и после этого объекта. К основным гидро-

техническим сооружениям относятся плотины, водохранилища и 

запруды. 

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, 

связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического 

сооружения или его части и неуправляемым перемещением 

больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных 

территорий. 

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений проис-

ходит в результате действия сил природы (землетрясения, урага-

ны, размывы плотин) или воздействия человека, а также из-за 

конструктивных дефектов или ошибок проектирования. 

Особенно опасно повреждение в теле плотины (проран), об-

разующееся вследствие ее размыва. Устремляющийся в него по-

ток воды образует волну прорыва, имеющую значительную высо-

ту гребня и скорость движения и обладающую большой разруши-

тельной силой. Основное следствие прорыва плотины при гидро-

динамических авариях – катастрофическое затопление местности, 

заключающееся в стремительном затоплении волной прорыва 

нижерасположенной местности и возникновении наводнения. 

Катастрофическое затопление характеризуется: 

■ максимально возможными высотой и скоростью волны 

прорыва; 

■ расчетным временем прихода гребня и фронта волны про-

рыва в соответствующий створ; 

■ границами зоны возможного затопления; 

■ максимальной глубиной затопления конкретного участка 

местности; 

■ длительностью затопления территории. 
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При разрушениях гидротехнических сооружений затопляется 

часть прилегающей к реке местности, которая называется зоной 

возможного затопления. В зависимости от последствий воздейст-

вия гидропотока, образующегося при гидротехнической аварии, 

на территории возможного затопления следует выделять зону ка-

тастрофического затопления в пределах которой распространяет-

ся волна прорыва, вызывающая массовые потери людей, разру-

шения зданий и сооружений, уничтожение других материальных 

ценностей. 

Время, в течение которого затопленные территории могут на-

ходиться под водой, колеблется от 4 ч до нескольких суток. 

Основное средство защиты населения от катастрофического 

затопления – эвакуация. Эвакуация населения из населенных 

пунктов, расположенных в зоне возможного катастрофического 

населения в пределах 4-часового добегания волны прорыва пло-

тин гидротехнических сооружений, проводится заблаговременно 

при объявлении общей эвакуации, а за этими пределами – при не-

посредственной угрозе затопления. Эвакуируемое из зон возмож-

ного катастрофического затопления население расселяется на не-

затопленной территории. 

Спасение людей и имущества при катастрофических затопле-

ниях включает поиск их на затопленной территории, погрузку на 

плавсредства или вертолеты и эвакуацию в безопасные места. В 

случае необходимости, пострадавшим оказывают первую меди-

цинскую помощь. Только после этого приступают к спасению и 

эвакуации животных, материальных ценностей и оборудования. 

Порядок спасательных работ зависит от того, произошло катаст-

рофическое затопление внезапно или до этого заранее были про-

ведены соответствующие мероприятия по защите населения и ма-

териальных ценностей. 

Разведывательные звенья, действующие на быстроходных ка-

терах и вертолетах, прежде всего определяют места наибольшего 

скопления людей. Небольшие группы людей разведчики спасают 
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самостоятельно. Для вывоза людей используются теплоходы, 

баржи, баркасы, катера, лодки, плоты. 

При поиске людей на затопленных территориях экипажи 

плавсредств периодически подают звуковые сигналы. 

После завершения основных работ по эвакуации населения 

патрулирование в зонах затопления не прекращается. Вертолеты 

и катера продолжают поиск. 

Для обеспечения посадки и высадки людей сооружают вре-

менные причалы, а плавсредства оборудуют сходнями. Подготав-

ливают и другие приспособления для снятия людей с полузатоп-

ленных зданий, сооружений, деревьев и других предметов. Спаса-

тели должны иметь багры, веревки, спасательные круги и другие 

необходимые средства и приспособления; личный состав, прини-

мающий непосредственное участие в спасении людей на воде, 

должен быть в спасательных жилетах. 

В зонах вероятных катастрофических затоплений руководи-

телей предприятий и жилищных органов, а также население обя-

зательно знакомят с границами возможных зон затопления и его 

продолжительностью, с сигналами и способами оповещения об 

угрозе затопления или наводнения, а также местами, куда должны 

эвакуироваться люди. 

 

 

3.4. Химически опасные объекты 
 

Химически опасные объекты – это объекты, при аварии или 

при разрушении которых может произойти поражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений либо химическое за-

ражение окружающей природной среды опасными химическими 

веществами в концентрациях или количествах, превышающих ес-

тественный уровень их содержания в среде. 

Главный поражающий фактор при аварии на химически 

опасных объектах – химическое заражение приземного слоя атмо-

сферы; вместе с тем возможно заражение водных источников, 
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почвы, растительности. Эти аварии нередко сопровождаются по-

жарами и взрывами. 

Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных 

химических веществ возможны в процессе производства, транс-

портировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном 

разрушении (повреждении) объектов с химической технологией, 

складов, мощных холодильников и водоочистных сооружений, 

газопроводов (продуктопроводов) и транспортных средств, об-

служивающих эти объекты и отрасли промышленности. 

Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, ис-

пользующих или хранящих ядовитые вещества и взрывоопасные 

материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, неф-

техимической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

Особую опасность представляют собой аварии на железнодо-

рожном транспорте, сопровождающиеся разливом перевозимых 

сильнодействующих ядовитых веществ. Это токсичные химические 

вещества, широко обращающиеся в промышленности, сельском хо-

зяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных 

(поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудо-

вания приводить к заражению воздуха и вызывать массовые пора-

жения людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в 

промышленном производстве и экономике, наибольшее распро-

странение получили хлор и аммиак. 

Помимо хлора и аммиака в производстве используются также 

синильная кислота, фосген, окись углерода, ртуть и другие ядови-

тые вещества. 

Хлор – это газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Он 

применяется на хлопчатобумажных комбинатах для отбеливания 

тканей, при производстве бумаги, изготовлении резины, на водо-

проводных станциях для обеззараживания воды. При разливе из 

неисправных емкостей хлор выделяет очень много пара. Хлор тя-

желее воздуха, поэтому он скапливается в низинных участках  



 

50 
 

местности, проникает в нижние этажи и подвальные помещения 

зданий. Хлор сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу.  

Признаки отравления хлором – резкая боль в груди, сухой 

кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение. 

Аммиак – бесцветный газ с резким запахом нашатырного 

спирта. Он применяется на объектах, где используются холодиль-

ные установки (мясокомбинаты, овощные базы, рыбоконсервные 

заводы), а также при производстве удобрений и другой химиче-

ской продукции. Аммиак легче воздуха. Острое отравление ам-

миаком приводит к поражению дыхательных путей и глаз.  

Признаки отравления аммиаком – насморк, кашель, удушье, 

слезотечение, учащенное сердцебиение. 

Синильная кислота – бесцветная легкоподвижная жидкость 

с запахом горького миндаля. Этот химикат широко используется 

на химических предприятиях и заводах по производству пласт-

масс, оргстекла и искусственного волокна, он также применяется 

как средство борьбы с вредителями сельского хозяйства. Синиль-

ная кислота легко смешивается с водой и многими органическими 

растворителями. Смеси ее паров с воздухом могут взрываться.  

Признаки отравления – металлический привкус во рту, сла-

бость, головокружение, беспокойство, расширение зрачков, за-

медление пульса, судороги. 

Фосген – бесцветный, очень ядовитый газ. Его отличает 

сладковатый запах гнилых фруктов, прелой листвы или мокрого 

сена, фосген тяжелее воздуха. Это вещество используется в про-

мышленности при производстве различных растворителей, краси-

телей, лекарственных средств и других веществ.  

При отравлении фосгеном, как правило, наблюдаются четыре 

характерных периода.  

Первый период – контакт с зараженной атмосферой, характе-

ризующийся некоторым раздражением дыхательных путей, ощу-

щением неприятного привкуса во рту, небольшим слюнотечени-

ем, кашлем.  
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Второй период наблюдается после выхода из зараженной ат-

мосферы, когда все эти признаки, быстро проходят и пострадав-

ший чувствует себя здоровым. Это период скрытого действия 

фосгена, во время которого при внешнем хорошем самочувствии 

в течение 2–12 ч (в зависимости от тяжести интоксикации) разви-

вается поражение легких.  

Для третьего периода характерны учащенное дыхание, повы-

шение температуры, головная боль. Появляется всеусиливающийся 

кашель с обильным выделением жидкой пенистой мокроты (иногда 

с кровью), ощущается боль в горле и груди, увеличивается сердце-

биение, синеют ногти и губы, а затем лицо и конечности. 

Четвертый период характеризуется тем, что в результате раз-

вития поражения происходит отек легких, который достигает мак-

симума к концу первых суток и длится в течение приблизительно 

двое суток. Если в это время пораженный не погибает, то со сле-

дующих суток начинается его постепенное выздоровление. 

Окись углерода – бесцветный газ, в чистом виде без запаха, 

немного легче воздуха, плохо растворим в воде. Широко приме-

няется в промышленности для получения различных углеводоро-

дов, спиртов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Окись 

углерода как побочный продукт при использовании нефти, угля и 

биомассы образуется при неполном окислении углерода в услови-

ях недостаточного доступа воздуха.  

Признаки отравления окисью углерода – головная боль, голо-

вокружение, нарушение координации движений и рефлекторной 

сферы, ряд сдвигов психической деятельности, напоминающих 

алкогольное опьянение (эйфория, утрата самоконтроля и т.п.). 

Характерно покраснение кожи пораженных. Позже развиваются 

судороги, утрачивается сознание, и, если не принять экстренные 

меры, человек может погибнуть вследствие остановки дыхания и 

работы сердца. 

Ртуть – жидкий серебристо-белый металл, который исполь-

зуют при изготовлении люминесцентных и ртутных ламп, изме-

рительных приборов (термометров, барометров, манометров), в 
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производстве амальгам, средств, предотвращающих гниение де-

рева, лабораторной и медицинской практике.  

Симптомы отравления ртутью проявляются через 8–24 ч и 

выражаются в общей слабости, головной боли, болях при глота-

нии, повышении температуры. Несколько позже наблюдаются 

болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства, 

иногда воспаление легких. Возможен летальный исход.  

Хронические интоксикации (отравления) развиваются испод-

воль и длительное время протекают без явных признаков заболе-

вания. Затем появляются повышенная утомляемость, слабость, 

сонливость, апатия, эмоциональная неустойчивость, головные бо-

ли, головокружения. Одновременно развивается дрожание рук, 

языка, век, а в тяжелых случаях – ног и всего тела. 

Для определения наличия отравляющих веществ в воздухе, на 

местности и на различных предметах применяются приборы хи-

мической разведки. Один из них – войсковой прибор химической 

разведки.  

Наличие некоторых ядовитых веществ в воздухе и их концен-

трацию можно определить с помощью универсального перенос-

ного газоанализатора УГ-2.  

В случае возникновения аварии на химическом предприятии 

и появления в воздухе и на местности ядовитых веществ подается 

сигнал сирены, прерывистые гудки предприятий и специальных 

транспортных средств, а по радио и телевидению передаются со-

общения местных органов власти или гражданской обороны. 

Основные меры защиты персонала и населения при авариях 

на химически опасных объектах: 

■ использование индивидуальных средств защиты и убежищ 

с режимом изоляции; 

■ применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 

■ соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной 

территории; 

■ эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии; 
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■ санитарная обработка людей, дегазация одежды, террито-

рии, сооружений, транспорта, техники и имущества. 

Персонал и население, работающие и проживающие вблизи 

химических объектов, должны знать свойства, отличительные 

признаки и потенциальную опасность ядовитых веществ, исполь-

зуемых на данном объекте, способы индивидуальной защиты, 

уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую 

доврачебную помощь пораженным. 

Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения, немед-

ленно надевают средства индивидуальной защиты, прежде всего 

противогазы. Каждый на своем рабочем месте должен сделать все 

возможное для снижения губительных последствий аварии: обес-

печить правильное отключение энергоисточников, остановить аг-

регаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и водяные комму-

никации в соответствии с условиями технологического процесса 

и правилами техники безопасности. Затем персонал укрывается в 

подготовленных убежищах или выходит из зоны заражения. При 

объявлении решения об эвакуации рабочие и служащие обязаны 

явиться на сборные эвакуационные пункты объекта. 

Работники, входящие в аварийно-спасательные формирова-

ния ГО, по сигналу об аварии прибывают на пункт сбора форми-

рования и участвуют в локализации и ликвидации очага химиче-

ского поражения. 

Жители при получении информации об аварии и опасности 

химического заражения должны надеть средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (рис. 4), а при их отсутствии использо-

вать простейшие средства защиты органов дыхания (носовые 

платки, бумажные салфетки, куски материи, смоченные водой) и 

кожи (плащи, накидки) и укрыться в ближайшем убежище или 

покинуть район возможного химического заражения.  

При невозможности покинуть жилище (в случае, если облако 

уже накрыло район проживания или движется с большой скоро-

стью) следует загерметизировать домашние помещения. Для это-

го плотно закрыть двери, окна, вентиляцию и дымоходы.  
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Входные двери занавесить одеялами или плотной тканью. Щели в 

дверях и окнах заклеить бумагой, скотчем, лейкопластырем или 

заткнуть мокрыми тряпками. 

 

 
 

Рис. 4. Средства индивыидуальной защиты органов дыхания:  

1 – респиратор Р-2; 2 – респиратор типа «лепесток»; 3 – противогаз;  

4 – противопыльная тьканевая маска ПТМ-1; 5 – ватно-марлевая повязка 

 

Покидая жилище, следует закрыть окна и форточки, отклю-

чить электронагревательные приборы, газ (погасить огонь в пе-

чах), взять необходимое из теплой одежды и питания. 

Выходить из зоны химического заражения нужно в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. По зараженной местности 

следует двигаться быстро, но не бежать, не поднимать пыли и не 

прикасаться к окружающим предметам, избегать тоннелей, овра-

гов, лощин, где концентрация ядовитых веществ выше. На всем 
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пути движения следует использовать средства защиты органов 

дыхания и кожи. Выйдя из зоны заражения, нужно снять верх-

нюю одежду, промыть глаза и открытые участки тела водой, 

прополоскать рот. 

При оказании помощи, пострадавшим в первую очередь сле-

дует защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия ток-

сичных веществ.  

При отравлении аммиаком наденьте на пострадавшего проти-

вогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее 

5%-ным раствором лимонной кислоты. Кожные покровы, глаза, 

нос, рот обильно промойте водой. В глаза закапайте две–три кап-

ли 30%-ного раствора сульфацил натрия, а в нос – оливковое мас-

ло. Делать искусственное дыхание запрещено. 

При отравлении хлором наденьте на пострадавшего противо-

газ или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее водой 

или 2%-ным раствором питьевой соды. Этим же раствором 

обильно промойте кожные покровы, рот, нос. При остановке ды-

хания сделайте искусственное дыхание. 

При отравлении синильной кислотой в случае попадания ее в 

желудок немедленно вызовите рвоту. Промойте желудок чистой 

водой или 2%-ным раствором питьевой соды. При остановке ды-

хания сделайте искусственное дыхание. 

Против фосгена не найдено специфических лечебных или 

профилактических средств. При отравлении фосгеном необходи-

мы свежий воздух, покой и тепло. Ни в коем случае нельзя делать 

искусственное дыхание. 

При отравлении окисью углерода дайте подышать нашатыр-

ным спиртом, наложите на голову и на грудь холодный компресс, 

по возможности давайте вдыхать увлажненный кислород, при ос-

тановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 

При отравлении ртутью необходимо немедленно через рот 

обильно промыть желудок водой с 20–30 г активированного угля 

или белковой водой, после чего дать молоко, взбитый с водой 

яичный желток, а затем слабительное. При острых, особенно  
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ингаляционных, отравлениях после выхода из зоны поражения 

необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, после чего 

госпитализировать. 

Для того чтобы исключить возможность дальнейшего пора-

жения населения при аварии с выбросом токсичных химических 

веществ, проводится целый комплекс работ по дегазации местно-

сти, одежды, обуви, предметов домашнего обихода. 

Чаще всего используют три способа дегазации: механиче-

ский, физический и химический. Механические способы подра-

зумевают удаление токсичных химических веществ с местности, 

предметов или изоляцию зараженного слоя. Например, верхний 

зараженный слой грунта срезается и вывозится в специально от-

веденные места для захоронения или же засыпается песком, зем-

лей, гравием, щебнем. Физические способы заключаются в обра-

ботке зараженных предметов и материалов горячим воздухом, во-

дяным паром. Суть химических способов дегазации – полное 

уничтожение токсичных химических веществ путем их разложе-

ния и перевода в другие нетоксичные соединения с помощью 

специальных растворов. 

Дегазация одежды, обуви, предметов домашнего обихода 

проводится самыми разнообразными способами (проветриванием, 

кипячением, обработкой водяным паром) в зависимости от харак-

тера заражения и свойств материала, из которого изготовлены эти 

предметы. 

 

 

3.5. Радиационно опасные объекты 
 

Радиационно опасные объекты – это объекты, при аварии 

на которых или при разрушении которых может произойти вы-

ход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за 

предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации зна-

чения, что может привести к массовому облучению людей,  
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сельскохозяйственных животных и растений, а также радиоак-

тивному загрязнению природной среды выше допустимых норм. 

К типовым радиационно опасных объектов относятся: 

■ атомные электростанции (АЭС); 

■ предприятия по переработке отработанного ядерного топ-

лива и захоронению радиоактивных отходов; 

■ предприятия по изготовлению ядерного топлива; 

■ научно-исследовательские и проектные организации, 

имеющие ядерные установки и стенды; 

■ транспортные ядерные энергетические установки; 

■ военные объекты. 

Потенциальная опасность радиационного объекта определя-

ется количеством радиоактивных веществ, которое может по-

ступить в окружающую среду в результате аварии на объекте 

предприятия. А это в свою очередь зависит от мощности ядер-

ной установки. 

Радиационная авария – потеря управления источником ио-

низирующего излучения, вызванная неисправностью оборудова-

ния, неправильными действиями работников (персонала), сти-

хийными бедствиями или иными причинами, которые могли при-

вести или привели к облучению людей выше установленных норм 

или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Особую опасность для людей представляют аварии на АЭС. Вся 

опасность и тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных ре-

акторов выбрасываются в атмосферу радиоактивные вещества в виде 

мельчайших пылинок и аэрозолей. Под воздействием ветра они мо-

гут распространяться на значительные расстояния от места аварии. 

Выпадая из облаков на землю, эти вещества образуют зону радиоак-

тивного загрязнения. 

Обнаружить радиоактивные вещества можно только с помо-

щью специальных приборов: рентгенметров и дозиметров.  

Радиоактивные излучения обладают способностью проникать 

через различные толщи материала и вызывать нарушения некото-

рых жизненных процессов в организме человека. Человек  
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в момент воздействия радиоактивных излучений не получает те-

лесных повреждений и не испытывает боли. Однако в результате 

воздействия радиоактивных излучений у пораженных людей мо-

жет развиться лучевая болезнь, приводящая к летальному исходу. 

При радиоактивном заражении живой организм в течение не-

скольких секунд получает дозу проникающей радиации, а доза 

внешнего облучения накапливается им в течение всего времени 

пребывания на зараженной территории. 

Накопление дозы внешнего облучения в организме происхо-

дит неравномерно. Большая ее часть накапливается в первые часы 

и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации 

наиболее высок. В первые сутки накапливается 50 % суммарной 

дозы до полного распада радиоактивных веществ, за четверо су-

ток – 60 %. Поэтому особенно важно обеспечить защиту от ра-

диации в первые четверо суток. 

Доза облучения, полученная живым организмом в течение че-

тырех суток подряд (в любом распределении по дням) называется 

однократной. При продолжительном облучении в организме на-

ряду с процессами поражения происходят и процессы восстанов-

ления. В связи с этим суммарная доза облучения, вызывающая 

один и тот же эффект, при продолжительном многократном облу-

чении более высокая, чем при однократном. Дозы, не приводящие 

к потере работоспособности при однократном и многократном 

облучении, следующие: однократная (в течение четырех суток) – 

50 рад; многократная: в течение 10–30 суток – 100 рад, трех меся-

цев – 200 рад, в течение года – 300 рад. 

Превышение указанной дозы вызывает заболевание лучевой 

болезнью. Она протекает, как правило, в острой форме и в зави-

симости от однократной дозы облучения может быть разной сте-

пени тяжести: легкой (100–200 рад), средней (200–400 рад), тяже-

лой (400–600 рад) и крайне тяжелой (свыше 600 рад). 

Лучевая болезнь легкой степени характеризуется недомо-

ганием, общей слабостью, головными болями, небольшим 
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снижением числа лейкоцитов в крови. Все пораженные выздо-

равливают без лечения. 

Лучевая болезнь средней тяжести проявляется в более тяжелом 

недомогании, расстройстве функций нервной системы, рвоте. Чис-

ло лейкоцитов снижается более чем наполовину. При отсутствии 

осложнений люди выздоравливают через несколько месяцев, при 

осложнениях может наступить гибель до 20% пораженных. 

При лучевой болезни тяжелой степени отмечаются сильные го-

ловные боли, рвота, понос, кровоизлияния в слизистые оболочки и 

кожу, иногда потеря сознания. Число лейкоцитов и эритроцитов в 

периферической крови резко снижается, появляются осложнения. 

Без лечения летальный исход наблюдаются в 50 % случаев. 

Лучевая болезнь крайне тяжелой степени без лечения закан-

чивается смертельным исходом в 80–100 % случаев. 

При наружном заражении радиоактивными веществами на-

блюдаются бета-ожоги кожных покровов. У людей наиболее час-

то отмечаются поражения кожи на руках, голове, в области шеи, 

поясницы; у животных – на спине, а при поедании травы с загряз-

ненного пастбища – на морде. Тяжесть поражения зависит от 

продолжительности контакта радионуклидов с поверхностью тела 

человека, животного. 

Внутреннее поражение людей радиоактивными веществами 

может произойти при вдыхании воздуха и приеме пищи и воды. 

Большая часть радионуклидов проходит кишечник транзитом и 

выделяется из организма. При этом они вызывают радиационное 

поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что 

приводит к расстройству функций органов пищеварения. Другая 

часть изотопов, биологически наиболее активных, к которым в 

первую очередь относятся йод-131, стронций-90, цезий-137, обла-

дает высокой радиотоксичностью и почти полностью всасывают-

ся в кишечник, распределяясь по органам и тканям организма. 

Таким образом, при аварии на АЭС следует защищаться от 

двух видов облучения: внешнего и внутреннего. Первое возникает 

в результате воздействия на человека излучений, испускаемых 
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радиоактивными веществами, выпавшими на земную поверх-

ность. Второе – результат попадания радиоактивных веществ 

внутрь организма при вдыхании воздуха и приеме пищи и воды. 

В случае аварии на АЭС и угрозе радиоактивного заражения 

местности подается предупредительный сигнал гражданской обо-

роны «Внимание всем!» в виде сирен, прерывистых гудков пред-

приятий и специальных транспортных средств. По радио и теле-

видению передается сообщение местных органов власти или гра-

жданской обороны. 

Противорадиационная защита включает в себя использование 

коллективных и индивидуальных средств защиты, соблюдение 

режима поведения на зараженной радиоактивными веществами 

территории, защиту продуктов питания и воды от радиоактивного 

заражения, использование медицинских средств индивидуальной 

защиты, определение уровней заражения территории, дозиметри-

ческий контроль и экспертизу заражения радиоактивными веще-

ствами продуктов питания и воды. 

При сообщении о радиационной опасности необходимо вы-

полнить следующие мероприятия. 

Во-первых, укрыться в жилом доме или служебном помеще-

нии. Важно знать, что стены деревянного дома ослабляют иони-

зирующее излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз, заглублен-

ные укрытия (подвалы) с деревянным покрытием – в 7 раз, а с 

кирпичным или бетонным покрытием – в 40–100 раз. 

Во-вторых, принять меры от проникновения в помещение 

(дом) радиоактивных веществ с воздухом, для чего закрыть фор-

точки, вентиляционные люки, отдушины, уплотнить рамы и двер-

ные проемы. 

В-третьих, создать запас питьевой воды и перекрыть краны. 

Накрыть колодцы пленкой или крышкой. 

В-четвертых, провести профилактический прием препаратов 

стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-

спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать 

после еды вместе с чаем или водой один раз в день в течение семи 



 

61 
 

суток по одной таблетке (0,125 г). Водно-спиртовой раствор йода 

нужно принимать после еды 3 раза в день в течение семи суток по 

три–пять капель на стакан воды. Важно знать, что прием стабиль-

ного йода за шесть и менее часов до подхода радиоактивного об-

лака или выпадения радиоактивных веществ обеспечивает пол-

ную защиту. Если принять его в начале облучения, то эффектив-

ность несколько уменьшается, а через 6 ч снижается наполовину. 

В-пятых, подготовиться к возможной эвакуации. 

В-шестых, постараться соблюдать следующие правила радиа-

ционной безопасности и личной гигиены: 

■ использовать в пищу только консервированное молоко и 

пищевые продукты, хранившиеся в закрытых помещениях и не 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению; 

■ не пить молоко от коров, которые продолжают пастись на 

загрязненных лугах, и не употреблять овощи, которые росли в от-

крытом грунте и были сорваны после начала поступления радио-

активных веществ в окружающую среду; 

■ не пить воду из открытых источников и водопровода; 

■ принимать пищу только в закрытых помещениях, при этом 

тщательно мыть руки с мылом перед едой и полоскать рот 0,5%-

ным раствором питьевой соды; 

■ избегать длительных передвижений по загрязненной терри-

тории, не ходить в лес и воздержаться от купания в открытом во-

доеме; 

■ входя в помещение с улицы, оставлять обувь на лестничной 

площадке или на крыльце. 

В-седьмых, при передвижении по открытой местности защи-

щать органы дыхания противогазом, респиратором, носовым 

платком, бумажной салфеткой или марлевой повязкой (их фильт-

рующая способность значительно повышается при смачивании 

водой). Для защиты кожи и волосяного покрова следует исполь-

зовать защитные костюмы, а если их нет – любые предметы оде-

жды (головные уборы, косынки, накидки, перчатки, резиновые 

сапоги). 
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В-восьмых, при оказании первой доврачебной помощи на 

территории радиоактивного заражения в первую очередь следует 

выполнять те мероприятия, от которых зависит сохранение жизни 

пораженного.  

Потом необходимо устранить или уменьшить внешнее гамма-

облучение, для чего используются защитные сооружения: убежища, 

заглубленные помещения, кирпичные, бетонные и другие здания.  

Чтобы предотвратить дальнейшее воздействие радиоактив-

ных веществ на кожу и слизистые оболочку, проводят частичную 

санитарную обработку.  

Частичная санитарная обработка проводится путем обмыва-

ния чистой водой или обтирания влажными тампонами открытых 

участков кожи. Пораженному промывают глаза, дают прополо-

скать рот. Затем, надев на пораженного респиратор, ватно-

марлевую повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, 

шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При 

этом учитывают направление ветра, чтобы обметаемая с одежды 

пыль не попадала на других. При попадании радиоактивных ве-

ществ внутрь организма промывают желудок, дают адсорбирую-

щие вещества (активированный уголь). При появлении тошноты 

принимают противорвотное средство. В целях профилактики ин-

фекционных заболеваний рекомендуется принимать антибактери-

альные средства.  

В-девятых, при эвакуации после прибытия в безопасный рай-

он необходимо пройти полную санитарную обработку и дозимет-

рический контроль. Санитарная обработка заключается в тща-

тельном обмывании всего тела водой с мылом. Обычно она про-

водится в местных банях, душевых павильонах, санитарных про-

пускниках, на специально организованных для этого санитарно-

обмывочных пунктах, а в теплое время года в незараженных про-

точных водоемах. Дозиметрический контроль осуществляется как 

перед началом санитарной обработки, так и после нее. Если ре-

зультат оказался неудовлетворительным, санитарную обработку 
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повторяют. Одежда и обувь при этом подвергается частичной или 

полной дезактивации.  

Частичная дезактивация заключается в выбивании и выкола-

чивании одежды и обуви с использованием щеток, веников, па-

лок. Полная дезактивация одежды и обуви проводится на пунктах 

специальной обработки, оснащенных специальными установками 

и приборами. После дезактивации каждую вещь подвергают до-

зиметрическому контролю, и если окажется, что уровень загряз-

нения выше допустимых норм, работа проводится вторично. Сле-

дует отметить, что работа по дезактивации одежды и обуви про-

водится в надетых средствах защиты кожи и органов дыхания 

(противогазах, респираторах, ватно-марлевых повязках, защитных 

костюмах). 

Продовольствие и вода также подлежат дезактивации. При 

этом в зависимости от степени заражения и характера радиоак-

тивных веществ применяется тот или иной метод дезактивации – 

отстаивание, фильтрование, перегонка. Воду лучше всего пропус-

тить через фильтры, изготавливаемые из подручных материалов – 

почвы различных видов, песка, мелкого гравия, угля. Продоволь-

ствие дезактивируется путем обработки или замены зараженной 

тары. Жидкие продукты дезактивируют путем длительного от-

стаивания, после чего верхний незараженный слой сливают в чис-

тую посуду. Готовая пища (суп, каша и др.) дезактивации не под-

лежит, ее следует закопать в землю. 

Конечно, эти рекомендации не исчерпывают всех мер проти-

ворадиационной защиты. Однако соблюдение перечисленных 

правил или хотя бы части из них позволяет значительно умень-

шить риск неблагоприятных последствий аварий на объектах с 

выбросом радиоактивных веществ. 
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Вопросы и задания 

 

1. Какие объекты относятся к пожароопасным? 

2. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы 

пожара. 

3. Какие принимают меры по предотвращению пожаров? 

4. Какие в настоящее время используются средства пожарной 

сигнализации? Дайте их краткую характеристику. 

6. Какие противопожарные средства используются для туше-

ния пожара? Кратко охарактеризуйте их. 

7. Какие существуют рекомендации по тушению пожара и по-

ведению на пожаре? 

8. Какие меры следует предпринять для того, чтобы покинуть 

горящее здание? 

9. Что следует делать при невозможности покинуть горящее 

здание? 

10.  Как обследовать задымленное помещение? 

11.  Какие объекты относятся к взрывоопасным? 

12.  Охарактеризуйте основные поражающие факторы взрыва. 

13. Какие принципы и методы предотвращения взрывов на 

производственных объектах вы знаете? 

14.  Какие мероприятия проводятся при ликвидации последст-

вий взрывов? 

15.  Какие объекты относятся к гидродинамически опасным? 

16.  Что значит гидродинамическая авария? 

17.  Чем характеризуется катастрофическое затопление? 

18.  Как проводится эвакуация и спасение населения при ката-

строфическом затоплении? 

19.  Какие объекты относятся к химически опасным? 

20. Дайте характеристику наиболее распространенным ядови-

тым веществам, используемым в промышленном производстве и 

экономике. 

21.  Каковы признаки отравления хлором, аммиаком, синиль-

ной кислотой, фосгеном, окисью углерода, ртутью? 
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22.  Перечислите основные меры защиты персонала и населе-

ния при авариях на химически опасныхобъектах. 

23.  Какой существует порядок действий персонала и населе-

ния при получении ими информации об аварии и опасности хи-

мического заражения? 

24.  Как повысить защитные свойства дома от проникновения 

ядовитых веществ? 

25.  Какие правила следует соблюдать при выходе из зоны хи-

мического заражения? 

26.  Как оказать первую помощь пострадавшим от воздействия 

хлором, аммиаком, синильной кислотой, фосгеном, окисью угле-

рода, ртутью? 

27.  Что представляет собой дегазация? Какие способы дегаза-

ции вы знаете и в чем их суть? 

28.  Какие объекты являются радиационно опасными? 

29.  Что значит радиационная авария? Каковы ее последствия? 

30.  Как защититься от внешнего и внутреннего облучения при 

аварии на АЭС? 

32. Какие правила радиационной безопасности и личной 

гигиены следует соблюдать при радиоактивном заражении ме-

стности? 

33. Что включает в себя частичная (полная) санитарная об-

работка и частичная (полная) дезактивация одежды и обуви и 

где они проводятся? 

34. Какие существуют методы дезактивации продовольст-

вия и воды? 

35. Оцените опасные в техногенном отношении районы в ва-

шем городе (поселке). 

  



 

66 
 

ГЛАВА  4.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКЕ 

 

Неблагоприятная экологическая обстановка порождается хо-

зяйственной деятельностью людей и оказывает вредное воздейст-

вие прежде всего на них самих, животный и растительный мир и 

на окружающую среду в целом. 

Признаки неблагоприятной экологической обстановки – за-

грязнение почвы, водных ресурсов и атмосферы вредными веще-

ствами, разрушение озонового слоя Земли, резкое изменение 

климата и другие ситуации, которые не только ухудшают условия 

жизни людей, но и угрожают жизни и здоровью. 

Наше здоровье в немалой степени зависит от чистоты возду-

ха, которым мы дышим. Однако в результате хозяйственной дея-

тельности человека окружающая воздушная среда постоянно за-

грязняется вредными веществами: газами, среди которых наибо-

лее широко распространены окись углерода, диоксид серы и 

окислы азота; парами углеводородов и кислот; металлами; разно-

образной пылью, имеющей органическое и неорганическое про-

исхождение. 

При большом содержании в воздухе газов и пыли (сажи) и за-

стоя воздуха над промышленным районом образуется смог. Осо-

бенно опасен он в случае загрязнения воздуха сернистым газом. 

Он поражает органы дыхания человека и уменьшает их сопротив-

ляемость действию других вредных примесей в воздухе (дыма, 

грунтовой, асфальтовой и асбестовой пыли). 

Не менее серьезную опасность для здоровья человека пред-

ставляет и домашний воздух. По данным ученых, сравнивавших 

воздух в квартирах с загрязненным городским воздухом,  
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оказалось, что воздух в комнатах в 4–6 раз грязнее и в 8–10 раз 

токсичнее. Это вызвано воздействием свинцовых белил, линоле-

ума, пластиков, синтетических ковров, стиральных порошков, ме-

бели, при изготовлении которой используется много синтетиче-

ского клеящего вещества, полимеров, красок, лака и др. 

Поэтому для уменьшения вредного воздействия воздуха пре-

жде всего дышите носом. Слизистая оболочка носа с множеством 

ресничек подобно влажной щетке собирает большую часть вред-

ной пыли, микробов, не пропуская их в легкие. Воздерживайтесь 

от занятий оздоровительным бегом на городских улицах. Вблизи 

автомагистралей и заводов, где концентрация вредных веществ в 

воздухе особенно велика, старайтесь вдохи делать неглубокие и 

поверхностные. Сельским жителям в дни агрохимической обра-

ботки полей нужно как можно реже появляться на улице и закры-

вать окна и двери домов. 

В быту не рекомендуется также использовать краску, содер-

жащую свинец. В качестве чистящих средств целесообразно при-

менять традиционные: мыло, буру, питьевую и кальцинирован-

ную соду. Не рекомендуется пользоваться мебелью, изготовлен-

ной из прессованных плит, содержащих формальдегид. Если же 

все-таки в доме имеются прессованные плиты, например, в насти-

ле полов, панелей и т. п., то для уменьшения вредного действия 

формальдегида целесообразно покрыть поверхность плит естест-

венным уплотнителем (герметиком), а также выращивать в доме 

как можно больше растений и почаще проветривать помещения. 

В не меньшей мере здоровье человека зависит и от чистоты, 

используемой им воды. 80 % всех заболеваний, вызванных эколо-

гическими проблемами, связано с грязной водой. Тем не менее в 

настоящее время водная среда в значительной степени загрязня-

ется агропромышленным комплексом, хозяйственно-бытовыми и 

промышленными предприятиями, сбрасывающими в воду свои 

отходы, среди которых нефтепродукты, кислоты, щелочи, соли 

различных металлов, сернистые соединения, аммиак, фенолы, 

синтетические смолы и т. д. 
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Поэтому пользуйтесь только кипяченой водой. Тем самым вы 

убережете организм не только от воздействия болезнетворных 

микробов, вызывающих инфекционные заболевания (холеру, ди-

зентерию и т. п.), но и от избытка солей кальция. Однако для 

обеззараживания (очищения) воды ее хлорируют, а порой даже 

гиперхлорируют. При хлорировании воды в ней могут образовы-

ваться диоксины – опасные яды. Поэтому, прежде чем кипятить 

воду для чая или готовить пищу, следует воду из-под крана вы-

держать не менее 3 ч в стеклянной посуде – за это время значи-

тельная часть хлора в виде газа выйдет из жидкости. Если же вы 

сразу поставите водопроводную воду кипятить, то хлор при быст-

ром нагревании воды успеет соединиться с органическими веще-

ствами, которые всегда присутствуют в питьевой воде.  

Один из эффективных способов удаления диоксинов, фенола 

и других вредных веществ из питьевой воды – пропускание ее че-

рез активированный уголь (в самодельных или промышленно из-

готавливаемых фильтрах типа «Родник»). 

На здоровье человека в огромной мере влияет и качество про-

дуктов, употребляемых им в пищу. Однако загрязнение атмо-

сферного воздуха и водной среды вредными веществами, а также 

повсеместная химизация сельского хозяйства отрицательно ска-

зываются на качестве продуктов питания. Чрезмерные дозы ми-

неральных удобрений й пестицидов (химических веществ для 

борьбы с сорняками и возбудителями болезней), используемых 

при выращивании корнеплодов, овощей и фруктов, приводят к 

тому, что содержание нитратов и ядохимикатов в них нередко 

превышает предельно допустимые концентрации. Проникая в 

кровь, нитраты соединяются с гемоглобином, при этом образуется 

метагемоглобин, который теряет свойства переносчика кислоро-

да. В результате у человека наступает кислородное голодание, со-

провождающееся цианозом – синюшностью кожи и слизистых, 

анурией, увеличением печени и селезенки. В тяжелых случаях 

возможен летальный исход. 
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Поэтому корнеплоды, фрукты и овощи перед употреблением 

нужно тщательно мыть, так как значительная часть пестицидов 

накапливается на поверхности. В тех случаях, когда имеется воз-

можность снять кожуру с овощей или фруктов, нужно это сде-

лать, особенно если вы не знаете, в каких условиях выращен этот 

продукт. Не следует также запекать картофель в кожуре, посколь-

ку под ней собираются нитраты. При варке картофеля концентра-

ция нитратов снижается на 80 %, в моркови и капусте – на 70 %, у 

свеклы – на 50 %. Однако варка на пару мало изменяет концентра-

цию нитратов, а бланширование и тушение практически ее не меня-

ет. Нитраты легко растворимы в воде, поэтому перед употреблени-

ем овощей целесообразно нарезать их мелкими кубиками и 2–3 раза 

залить теплой водой, выдерживая по 5–10 мин. 

Австрийские специалисты установили, что продолжитель-

ность жизни человека из-за шума больших городов снижается на 

10–12 лет. По санитарным нормам шум в жилой зоне должен 

быть не более 60 дБ, а ночью – не более 40 дБ. Предельное значе-

ние шума, не вызывающее вредных последствий, – 100 дБ. Одна-

ко на оживленных улицах шум нередко достигает 120–125 дБ. 

Только за последнее десятилетие шум в крупных городах Россий-

ской Федерации вырос в 10–15 раз. 

Шумовая симфония города складывается из многих факторов: 

грохота железных дорог и гула самолетов, рокота строительной 

техники и др. Самый мощный «аккорд» – движение автотранс-

порта, который на общем фоне дает до 80% шума. 

Шум серьезно сказывается на самочувствии и состоянии здо-

ровья людей. Так, у многих молодых людей, слушающих гром-

кую музыку в стиле рок, слух может испортиться навсегда. Одна-

ко шум вредит не только слуху. Ряд исследований показывает, 

что шум способен повысить кровяное давление, причинить ущерб 

сердечно-сосудистой системе. Излишний шум затрудняет усвое-

ние материала учащимися, становится причиной раздражительно-

сти, утомления, снижения производительности труда. 
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Было доказано, что высокий уровень шума, создаваемого 

телевизорами и радиоприемниками в домашних условиях, пре-

пятствует развитию сенсорно-моторных навыков у детей в те-

чение первых двух лет жизни. Постоянное воздействие гром-

ких звуков также затрудняет развитие речи и подавляет иссле-

довательский инстинкт. 

Статистика свидетельствует, что у рабочих, постоянно на-

ходящихся в атмосфере шума, скорее могут возникнуть арит-

мия сердца, нарушения вестибулярного аппарата и другие за-

болевания. Они чаще жалуются на утомление и повышенную 

раздражительность. 

На фоне шума силой примерно в 70 дБ человек, выпол-

няющий операции средней сложности, допускает вдвое больше 

ошибок, чем при отсутствии этого фона. Установлено также, 

что ощутимый шум снижает работоспособность людей, заня-

тых умственным трудом, более чем в полтора раза, а физиче-

ским – почти на треть. 

Конечно, многое в борьбе с шумом зависит от нас. Например, 

на шумных производствах целесообразно носить звукопогло-

щающие наушники. При сильном источнике шума внутри здания 

стены и потолок можно отделать шумопоглощающим материалом, 

например, пенопластом. Если вы живите в доме, расположенном на 

улице с интенсивным движением транспорта, то в часы пик следует 

закрывать окна, выходящие на улицу, и открывать окна, выходящие 

во двор. И конечно, не включать на полную мощность теле- и ра-

диоаппаратуру, особенно в вечернее и ночное время. 

Вредное воздействие на человеческий организм оказывает и 

электромагнитное излучение  – процесс образования электромагнит-

ного поля, представляющего собой особую форму материи из взаи-

мосвязанных электрического и магнитного полей. 

Общеизвестно, что человек и окружающая среда находятся под 

постоянным воздействием электромагнитных полей, создаваемых 

как естественными, так и техногенными источниками. И если элек-

тромагнитные поля естественных источников (космос, галактика, 
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Солнце и др.) – постоянная природная характеристика среды обита-

ния человека, то электромагнитные поля, создаваемые техногенны-

ми источниками, используемые как в экономических, так и в воен-

ных целях оказывают, как правило, либо побочное, либо прямое не-

гативное влияние на человека. 

Проблема взаимодействия человека с электромагнитными по-

лями техногенного характера существенно осложнилась в по-

следние десятилетия в связи с интенсивным развитием радиосвя-

зи, радионавигации, телевизионных систем, массовым распро-

странением бытовых электро- и электронных приборов, широким 

внедрением компьютерной техники. 

Всемирная организация здравоохранения официально ввела 

термин «электромагнитное загрязнение среды», что отражает но-

вые экологические условия, сложившиеся на Земле в плане воз-

действия электромагнитного излучения на человека и все элемен-

ты биосферы. 

Источники электромагнитного загрязнения среды – высоко-

вольтные линии электропередачи, бытовая и офисная электро- и 

электронная техника, электросети жилых и административных 

зданий, электротранспорт, передающие теле- и радиоцентры, сис-

темы сотовой и спутниковой связи, радиолокационные станции, 

радиочастотное (электромагнитное) оружие. 

Под их влиянием у человека может произойти нарушение 

функций нервной системы (нарушается память, появляется 

склонность к развитию стрессовых реакций), изменение белково-

го обмена, состава крови, образование в организме антител, на-

правленных против собственных тканей, потеря устойчивости к 

некоторым физическим факторам и др. 

Негативное воздействие на различные системы и органы че-

ловека могут оказывать электромагнитные поля таких источни-

ков, как системы сотовой связи, мобильные телефоны, ноутбуки, 

планшетные и персональные компьютеры и другие изобретения 

современного мира.  
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Так, при длительном пользовании сотовым телефоном нега-

тивному воздействию могут подвергнуться такие системы и орга-

ны человека, как головной мозг, хрусталик глаза, внутреннее и 

среднее ухо, щитовидная железа, кожа лица и ушной раковины. 

При работе за компьютером, ноутбуком возможны различные забо-

левания кожи липа, а также заболевания зрительных органов – так 

называемый компьютерный зрительный синдром. При длительной 

систематической работе возможно появление близорукости. 

Уровень электрических полей, излучаемых школьными ком-

пьютерами, не соответствует требованиям СанПиН на 55 % рабо-

чих мест, уровень электромагнитных полей на,67 %, а уровень 

электростатического потенциала – на 95 %. Непрерывная дли-

тельность занятий с компьютерной техникой не должна превы-

шать: для учащихся 1 классов – 10 мин; 2–5 классов– 15 мин; 6–7-

хклассов – 20 мин; 8–9-хклассов – 25 мин; 10–11 классов в пер-

вый час занятий – 30 мин, во второй час – 20 мин. 

В средних специальных учебных заведениях длительность 

работы на ПК во время учебных занятий при соблюдении гигие-

нических требований к условиям и организации рабочих мест 

должна составлять: для учащихся I курса – не более 30 мин в 

день; для учащихся II и III курсов – не более 1 ч в день; при сдво-

енных уроках – 30 мин на первом уроке и 30 мин на втором с ин-

тервалом в работе не менее 20 мин, включая перемену, объясне-

ние учебного материала, опрос учащихся и т. п. Для студентов 

I курса оптимальное время учебных занятий составляет 1 ч, для 

студентов старших курсов – 2 ч с обязательным соблюдением 

между двумя академическими часами занятий перерыва длитель-

ностью 15–20 мин. 

Мы живем в мире, полном естественной радиоактивности. 

Каждый из нас ежесекундно подвергается массированному воз-

действию ионизирующих излучений из космоса, а также излуче-

ний, исходящих из природных радиоактивных элементов (радио-

нуклидов). 
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Радиоактивный фон создают некоторые строительные мате-

риалы, а также радиоактивный газ радон, который выделяется из 

почвы. Этот газ ответствен за 3/4 годовой дозы облучения, полу-

чаемой населением от земных источников радиации. Основную 

часть дозы человек получает в закрытом непроветриваемом по-

мещении. Концентрация радона в закрытом помещении в 8 раз 

выше, чем снаружи. Просачиваясь из грунта через фундамент и 

пол или высвобождаясь из материалов, используемых в строи-

тельных конструкциях, радон скапливается внутри дома. В ре-

зультате в доме могут накапливаться довольно высокие уровни 

радиации. 

Уменьшить воздействие радона можно при хорошей вентиля-

ции вашего дома. Количество радона существенно уменьшается 

после заделки щелей в полах и стенах. Кроме того, эмиссия радо-

на убывает примерно в 10 раз при облицовке стен различными 

пластиковыми материалами, даже при наклеивании обоев. Однако 

если вы живете в районе с повышенной радиацией, то лучшее, что 

можно сделать, – это поменять место жительства. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Перечислите признаки неблагоприятной экологической об-

становки. 

2. Какие существуют рекомендации по уменьшению вредного 

воздействия на человека загрязненного воздуха (воды, пищи)? 

3. Как бороться с шумом? 

4. Как защитить себя от воздействия источников электромаг-

нитного загрязнения? 

5. Что нужно делать при проживании на местности с повы-

шенным радиационным фоном? . 

6. Оцените степень загрязнения воздуха, воды и почвы в мес-

те вашего проживания и возможные причины этого. 
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ГЛАВА  5.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ  ОБСТАНОВКЕ 

 

Неблагоприятная социальная обстановка возникает в резуль-

тате эпидемий, разрешения социальных, межнациональных и ре-

лигиозных конфликтов непарламентскими способами, действия-

ми бандформирований и групп, что приводит к нарушению нор-

мальной жизнедеятельности населения, гибели людей, разруше-

нию и уничтожению материальных и культурных ценностей. 

Последствия от неблагоприятной социальной обстановки мо-

гут быть самыми различными: от возникновения опасных для 

здоровья условий проживания при эпидемии до разрушений, по-

жаров, обширных очагов химического, биологического, радиаци-

онного заражения, массовой гибели людей при ведении боевых 

действий, во время общественных беспорядков, при совершенном 

теракте. 

 

 

5.1. Эпидемии 
 

Широкое распространение инфекционного (заразного) заболе-

вания, значительно превышающее обычно регистрируемый на дан-

ной территории уровень заболеваемости, называется эпидемией. 

Эпидемия возникает, когда возбудитель заболевания распро-

страняется в восприимчивой популяции. На интенсивность эпиде-

мического процесса влияют многие факторы окружающей среды. 

Если население какой-либо части света избавлено от контакта 

с определенной инфекцией в течение продолжительного времени, 

в нем значительно возрастает число лиц, восприимчивых к этому 
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возбудителю. Появившись, инфекция может почти одновременно 

поразить население обширных зон, вызывая массовые эпидемии. 

Такое распространение заболевания называют пандемией. 

В прошлые века эпидемии чумы, холеры, сыпного тифа, оспы 

приводили к массовой гибели людей.  

Любое инфекционное заболевание возникает в результате 

проникновения в организм человека болезнетворных организмов 

– бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также грибков и про-

стейших. 

Возбудители инфекционных заболеваний, проникая в орга-

низм, находят там благоприятную среду для развития. Быстро 

размножаясь, они выделяют ядовитые продукты (токсины), кото-

рые разрушают ткани, что приводит к нарушению нормальных 

процессов жизнедеятельности организма. Болезнь возникает, как 

правило, через несколько часов или дней с момента заражения. В 

этот период, называемый инкубационным, идет размножение 

микробов и накопление токсичных веществ без видимых призна-

ков заболевания. Носитель заражает окружающих или обсеменяет 

возбудителями различные объекты внешней среды. 

Механизм передачи инфекций не одинаков при различных 

заболеваниях и находится в прямой зависимости от локализации 

(местонахождения) возбудителя в живом организме. Различают 

несколько путей проникновения возбудителей инфекционных за-

болеваний в организм человека: 

■ с воздухом через пищеварительный тракт; 

■ через слизистые оболочки рта, носа, глаз, а также через по-

врежденные кожные покровы; 

■ через поврежденную в результате укусов зараженных кро-

вососущих насекомых кожу. 

Наиболее типичные признаки инфекционных заболеваний – 

озноб, жар, повышение температуры, головная боль, боли в мыш-

цах и суставах, недомогание, общая слабость, иногда тошнота, 

рвота, понос, нарушение сна, ухудшение аппетита. 
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В зависимости от локализации возбудителя в организме и ме-

ханизма его передачи все инфекционные болезни подразделяются 

на четыре группы: инфекции дыхательных путей, кровяные ин-

фекции, кишечные инфекции, инфекции наружных покровов. 

Инфекции дыхательных путей – наиболее многочисленные 

и самые распространенные заболевания, большая часть их объе-

динена общим названием – острые респираторные заболевания. 

Возбудители локализуются в верхних дыхательных путях больно-

го человека и распространяются воздушно-капельным путем при 

разговоре, чихании, кашле. 

Кроме широко известного гриппа, к числу инфекций дыха-

тельных органов относятся также натуральная оспа и дифтерия, 

которые в недалеком прошлом уносили тысячи человеческих 

жизней. В эту группу болезней входит туберкулез и др.  

К инфекциям кишечной группы относятся дизентерия, 

брюшной тиф, холера, вирусный гепатит, сальмонеллез, ботулизм 

и др. Для всех этих инфекций общим является механизм передачи 

возбудителя болезни через рот с пищей или водой и поражение 

кишечного тракта, хотя для таких инфекций, как ботулизм и по-

лиомиелит, наиболее характерный признак заболевания – пора-

жение центральной нервной системы, 

К группе кровяных (трансмиссивных) инфекций относятся 

сыпной тиф, чума, малярия, клещевой энцефалит, туляремия и др. 

Отличительная черта этой группы инфекций – прежде всего ме-

ханизм передачи инфекций кровососущими насекомыми (блохи, 

вши, клещи, комары). Больной кровяной инфекцией опасен для 

здорового человека только тогда, когда имеется кровососущий 

переносчик. Исключение представляет человек, страдающий ле-

гочной формой чумы, так как инфекция в этом случае передается 

воздушно-капельным путем. 

Столбняк, сибирская язва, рожа – инфекции наружных 

покровов, или, как их иногда называют, раневые. Это острые 

инфекционные заболевания, возникающие в результате  
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проникновения возбудителей этих болезней через поврежден-

ную кожу и значительно реже – через поврежденные слизи-

стые оболочки. 

Основным направлением деятельности по обеспечению эпи-

демиологической безопасности было и остается профилактиче-

ское. При этом комплекс предупредительных мер в отношении 

инфекционных заболеваний направлен на все три звена (фактора) 

эпидемиологического процесса – источник инфекции, пути ее пе-

редачи и восприимчивый к заболеванию человек. Если исключить 

хотя бы одно звено из этой цепи, эпидемиологический процесс 

прекращается. Следовательно, цель предупреждающих мероприя-

тий – воздействовать на источник, чтобы уменьшить обсеменение 

внешней среды, локализовать распространение микробов, а также 

повысить устойчивость населения к заболеваниям. 

Источником инфекции могут быть больной человек или бак-

терионоситель, больные домашние, и дикие животные и птицы, а 

также кровососущие насекомые. К мероприятиям, проводимым в 

отношении источника инфекции, относятся раннее активное и пол-

ное выявление носителей, их своевременная изоляция, госпитализа-

ция и лечение, проведение дезинфекционных мероприятий в очаге. 

Дезинфекция, или обеззараживание, – это комплекс специ-

альных мероприятий, направленных на уничтожение возбудите-

лей заразных заболеваний в окружающей человека среде.  

Частные виды дезинфекции – дезинсекция, под которой по-

нимают уничтожение насекомых и клещей – переносчиков ин-

фекционных заболеваний.  

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемио-

логическом отношении. 

Различают дезинфекцию профилактическую, текущую и за-

ключительную. 

Профилактическую дезинфекцию проводят с целью преду-

преждения возможности возникновения инфекционных заболева-

ний или заражения от предметов и вещей, находящихся в общем 

пользовании. 
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Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с 

целью предупреждения рассеивания инфекции (обеззараживание 

выделений больного и зараженных им предметов). 

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции 

после изоляции, госпитализации, выздоровления или смерти 

больного с целью полного освобождения инфекционного очага от 

возбудителей заболевания. 

Следует помнить, что все работы по дезинфекции надо обяза-

тельно проводить в средствах индивидуальной защиты (противо-

газы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники) при 

строгом соблюдении мер безопасности. 

В зависимости от показаний для дезинфекции применяют 

биологические, механические, физические и химические методы 

и средства обеззараживания.  

Биологический метод используют при очистке сточных вод 

на полях орошения. 

К механическим методам относятся влажная уборка помеще-

ний, выколачивание одежды и постельных принадлежностей, по-

белка и покраска помещений, мытье рук. 

Физические методы – облучение солнечными лучами и ульт-

рафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, 

сжигание мусора и предметов, обработка кипятком или нагрева-

ние до кипения.  

К химическим средствам и методам относится обеззаражива-

ние воды, помещений, выделений больных, туалетов лизолом, 

карболовой кислотой, хлорной известью в виде 0,2–0,5 %-ных, 2–

3 %-ных, 5–10 %-ных водных растворов и в сухом виде. 

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия условно 

делят на профилактические и истребительные. К профилактиче-

ским относятся содержание в чистоте жилищ и подсобных поме-

щений, расчистка водоемов и др. Истребительные мероприятия 

проводят физическими и химическими методами. 

Весьма важен разрыв и второго звена эпидемиологического 

процесса – путей передачи возбудителя. В целях предупреждения 
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рапространения инфекционных заболеваний и ликвидации возник-

шего очага проводится комплекс изоляционно-ограничительных 

мероприятий, называемых карантином и обсервацией. 

Режим карантина предусматривает полную изоляцию рай-

она инфекционных заболеваний. Из него запрещается выходить 

людям, выводить животных, вывозить имущество. До особого 

распоряжения прекращают работу культурно-просветительные и 

учебные заведения, торговые предприятия. Снабжение населения 

продуктами питания производится через специальные пункты под 

строгим медицинским контролем. Комплекс карантинных меро-

приятий обязательно включает дезинфекцию местности и всех 

предметов и объектов в очаге заражения, полную санитарную об-

работку, а при необходимости дератизацию и дезинсекцию, если 

грызуны и членистоногие служат источниками и переносчиками 

возбудителей болезней. 

На территории, прилегающей к зоне карантина, устанавлива-

ется режим обсервации – усиленного медицинского наблюдения. 

Он вводится и в тех случаях, когда нет необходимости в более 

строгом карантинном режиме. Обсервация предусматривает огра-

ничение въезда, выезда и транзитного проезда через очаг зараже-

ния, запрещение вывоза из него какого-либо имущества без пред-

варительного обеззараживания, а также ограничение общения на-

селения. При необходимости выезд людей из очага заражения 

разрешается только после проведения профилактики и специаль-

ной обработки. При обсервации, кроме того, усиливается проти-

воэпидемический режим работы медицинских пунктов (лечебных 

учреждений) и медицинский контроль за проведением санитарно-

гигиенических мероприятий в очаге заражения. 

Продолжительность карантина и обсервации устанавливается 

на срок инкубационного периода обнаруженного заболевания и 

исчисляется с момента изоляций последнего больного и заверше-

ния дезинфекционных мероприятий в очаге заражения. Снимает-

ся карантин по истечении срока максимальной инкубации при от-

сутствии за это время повторных заболеваний (при особо опасных 
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инфекциях – по окончании максимального инкубационного пе-

риода после выздоровления и выписки последнего больного из 

больницы). 

Профилактические меры, направленные на третье звено эпи-

демиологического процесса – восприимчивость населения, за-

ключаются в повышении устойчивости населения к возбудителям 

инфекции путем массовой иммунизации предохранительными 

вакцинами, введением специальных сывороток. При этом ни в ко-

ем случае не следует уклоняться от прививок и принятия ле-

карств, предупреждающих заболевание. 

 

 

5.2. Боевые действия 
 

Прежде всего в случае если вы оказались на территории веде-

ния боевых действий, следует иметь в виду, что там действуют 

совершенно другие законы и правила жизни, а главное дейст-

вующее лицо, командир и начальник для вас – вооруженный сол-

дат. Так, например, все правила дорожного движения могут быть 

сведены к двум формулам: «Преимущественное право проезда 

имеет военная техника» и «Главным регулировщиком дорожного 

движения является военная автоинспекция». 

Чтобы снизить угрозу для вашей жизни при нахождении на 

территории ведения боевых действий, необходимо соблюдать 

следующие основные правила поведения. 

Старайтесь не выходить на улицу без чрезвычайной необхо-

димости, а если нужда заставила вас покинуть дом, не забудьте 

захватить с собой удостоверение личности. Чтобы не оказаться 

под подозрением, не берите с собой бинокли, радиотелефоны, 

предметы военной амуниции и тем более оружие или боеприпасы. 

Лучше возьмите с собой сигареты (даже если вы не курите) – они 

пригодятся при общении с солдатами. 

При передвижении держитесь подальше от военнослужащих 

и скоплений людей и техники. При проверке документов военным 
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патрулем избегайте резких движений и провоцирующих реплик в 

их адрес. Разумнее всего быть терпеливым и лояльным, учитывая 

психологическое состояние солдат и офицеров в условиях воен-

ного времени. Не проявляйте и излишнего любопытства и остере-

гайтесь собирать оперативную информацию об обстановке, если 

она не касается вашей безопасности. 

Во время передвижения по простреливаемой местности на 

машине в любой момент будьте готовы немедленно ее покинуть. 

Поэтому обходитесь без ремней безопасности и по возможности 

занимайте место возле дверей. Обязательно возьмите с собой ап-

течку, она может пригодиться не только вам, но и тем, к кому вы 

едете. Особенного отношения требует передвижение по местно-

сти, не контролируемой войсками, поскольку она может быть за-

минирована. То же относится и к посторонним вещам и предме-

там, встреченным вами на пути.  

При возникновении перестрелки, а также в случае авиацион-

ного налета или артиллерийского обстрела постарайтесь немед-

ленно спрятаться в укрытии. При этом во время перестрелки про-

бираться в укрытие необходимо ползком, а не бежать, так как в 

этом случае огонь может быть направлен на вас. Укрытиями от 

артиллерийских и авиационных ударов могут случить бомбоубе-

жища, подвалы зданий, станции метро, подземные переходы. Ук-

рыться от оружейной стрельбы можно за выступ здания, камен-

ные ступени крыльца, фонтан, памятник, чугунное основание фо-

нарного столба, даже за бетонную урну или бордюрный камень. 

 

 

5.3. Общественные беспорядки 
 

Никто из нас не застрахован от толпы, а вместе с ней и от обще-

ственных беспорядков. Поэтому, чтобы обезопасить себя в этом слу-

чае, вы должны придерживаться следующих правил поведения. 

Если вы находитесь дома, а с улицы слышна стрельба, то лучше 

всего не подходить к окну, а постараться зашторить его  
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с помощью палки или швабры. Старайтесь не подниматься выше 

уровня подоконника и не входите в комнату, со стороны которой 

слышны выстрелы. Это связано не только с угрозой прямого попа-

дания пули, осколков или снаряда, но и с опасностью рикошета. 

Если стрельба застала вас на улице, лягте на землю и поста-

райтесь отползти за укрытие (угол дома, остановка и т.п.). Иде-

альное место спасения – подземный переход. Если поблизости 

укрытия не окажется, то закройте голову и лежите смирно. Бе-

жать при стрельбе опасно – стреляющие могут принять вас за 

противника. Когда все утихнет, вы сможете подняться и продол-

жить свой маршрут. 

В случае если вы случайно или из любопытства, или созна-

тельно попали в толпу (митинг, шествие, демонстрация и т.п.) и в 

это время в ней начались беспорядки, то постарайтесь держаться 

подальше от центра толпы, от полиции, а также от стеклянных 

витрин, решеток, заборов и других мест, где можно получить 

травму. Если вы что-то выронили или потеряли, не пытайтесь 

найти и тем более поднять потерю: это, во-первых, связано с рис-

ком для жизни, а во-вторых, все равно бесполезно. Всячески 

удерживайте равновесие и старайтесь не упасть. Но если вы все 

же упали, следует защитить голову руками и попытаться немед-

ленно встать. Для этого следует быстро подтянуть к себе ноги, 

сгруппироваться и рывком подняться, используя движение толпы. 

Конечно, встать в толпе очень сложно, но иногда это удается. 

Чтобы избежать случайного удушения, постарайтесь снять гал-

стук, шарф, убрать волосы под пальто или куртку. Если есть воз-

можность, то застегнитесь, подтяните пояс. Руки должны быть 

свободными, согнутыми в локтях и прижаты к туловищу. Толчки 

сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжени-

ем рук. И главное – не теряйте самообладания. 

Если вас задержали сотрудники полиции, не пытайтесь доказать 

на месте случайность вашего присутствия или сопротивляться. Со-

блюдайте выдержку и спокойствие. В случае если вас доставят  
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в отделение, попросите оперативного дежурного сообщить по теле-

фону вашим родственникам или друзьям, где вы находитесь. 

 

 

5.4. Захват заложником 
 

В последние годы во всем мире участились случаи захвата за-

ложников. Эти преступления, как правило, сопровождаются ос-

корблением чести и достоинства захваченных граждан, причине-

нием им моральных и физических страданий, телесных повреж-

дений или даже смертью. 

Поэтому если вы захвачены преступниками в заложники, то 

следует применять следующие меры обеспечения безопасности: 

■ не подвергайте себя излишнему риску и ограничьте всякие 

контакты с преступниками, особенно если они находятся в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

■ будьте покладисты, спокойны и по возможности миролю-

бивы. Внимательно следите за поведением преступников и их на-

мерениями; 

■ при первой же возможности постарайтесь сообщить о своем 

местонахождении родным или в полицию; 

■ не падайте духом и в случае удобной и безопасной возмож-

ности спасайтесь бегством; 

■ во время освобождения группой захвата лучше всего лечь 

на пол подальше от окон и дверей или укрыться (спрятаться). 

Чтобы уменьшить риск похищения, следует придерживаться 

следующих мер предосторожности: 

■ хорошо знать местность, где вы проживаете, ее уединенные 

участки; 

■ как можно чаще менять время и маршрут передвижения; 

■ выбирать маршрут для движения, проходящий через ожив-

ленные и хорошо освещенные улицы, избегая при этом кратчай-

ших путей через лес, пустыри, свалки; 
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■ идя по маршруту, стараться держаться на расстоянии от 

подъездов и подворотен, а также от незнакомых людей, выглядя-

щих подозрительно; 

■ если чувствуете, что кто-то преследует вас, не стесняйтесь 

повернуться и проверить свои подозрения. В том случае, если эти 

подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы 

или спасайтесь бегством; 

■ не садитесь к незнакомым и малознакомым людям в авто-

мобиль; 

■ если вы подверглись нападению с целью похищения, под-

нимите как можно больше шума, чтобы привлечь внимание ок-

ружающих и постарайтесь отбиться от нападающих. 

Оказаться заложником можно не только в результате похи-

щения, а, например, при захвате террористами самолета, теплохо-

да, автобуса или другого транспортного средства. 

В захваченном террористами транспортном средстве оставай-

тесь на своем месте и постарайтесь не привлекать к себе внима-

ния. Не реагируйте на провокационные действия террористов, не 

задавайте им вопросов и старайтесь не смотреть им в глаза. Без 

препирательств выполняйте требования террористов и спраши-

вайте у них разрешения на любые ваши действия. При необходи-

мости симулируйте симптомы болезни или плохого самочувст-

вия, однако избегайте необдуманных действий, которые могут 

поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь других пассажиров. 

При штурме транспортного средства группой захвата немед-

ленно ложитесь на пол и лежите до конца операции. Вставайте с 

пола и покидайте транспортное средство только после команды. 

Выходите как можно быстрее, беспрекословно выполняйте все 

команды группы захвата. 
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5.5. Обнаружение подозрительных предметов, угроза  
совершения и совершенный теракт 

 

При обнаружении подозрительных предметов или вызываю-

щих малейшее сомнение объектов все они должны в обязатель-

ном порядке рассматриваться как взрывоопасные! 

В целях личной безопасности, безопасности других людей 

при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение пред-

метов необходимо немедленно сообщить о находке в отделение 

полиции по телефону или лично. При этом сообщить время, ме-

сто, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние призна-

ки, наличие и количество людей на месте его обнаружения; принять 

меры к оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и 

транспорта, эвакуации людей из помещения. После прибытия на ме-

сто обнаружения предмета сотрудников милиции следует действо-

вать в соответствии с указаниями ответственного руководителя. 

При обнаружении подозрительных предметов категорически 

запрещается: 

■ трогать или перемещать подозрительный предмет и другие 

предметы, находящиеся с ним в контакте; 

■ заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 

тканными или другими материалами обнаруженный предмет; 

■ пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными 

устройствами вблизи обнаруженного предмета; 

■ оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 

и электромагнитное воздействие на обнаруженный предмет. 

Если вы оказались в толпе на митинге, празднике, концерте 

на городской площади и массовых мероприятиях, то не стойте 

возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных 

чемоданов – часто именно в них закладывается взрывчатка. 

При получении информации о готовящемся террористиче-

ском акте необходимо немедленно сообщить об этом в отделение 

полиции, при этом указать: время, место, обстоятельства получе-

ния информации, кто передал информацию о готовящемся терро-
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ристическом акте и по возможности дословное ее содержание. 

Далее следует оказать содействие эвакуации людей из зоны пред-

полагаемого террористического акта, оцеплению опасной зоны, 

недопущению в нее людей и транспорта. 

По прибытии сотрудников полиции и специальных служб 

следует действовать в соответствии с указаниями ответственного 

руководителя. 

Категорически запрещается: 

■ передавать ложную, искаженную информацию о готовя-

щемся террористическом акте; 

■ обследовать зону предполагаемого террористического акта 

с целью обнаружения подозрительных предметов; 

■ пользоваться электро- и радиоаппаратурой, переговорными 

устройствами вблизи зоны оцепления. 

Террористические акты представляют собой особую угрозу 

для здоровья и жизни людей. Поэтому необходимо предприни-

мать все меры для их предотвращения. Однако если террористи-

ческий акт предотвратить не удалось, то необходимо принять все 

меры, чтобы снизить его пагубные последствия для вас и окру-

жающих вас людей. Для этого: 

■ ни в коем случае не поддавайтесь панике и постарайтесь 

уберечь от этого опасного состояния окружающих вас людей. 

Действия, совершаемые людьми в состоянии панического страха, 

влекут за собой тяжелейшие непоправимые последствия; 

■ помните, что действия толпы в состоянии паники не под-

даются логике, поэтому постарайтесь как можно быстрее вы-

браться из толпы целым и невредимым;  

■ если взрыв произошел в подземном переходе, жилом доме 

и вас завалило обломками стен или землей дышите равномерно и 

глубоко. Приготовьтесь к тому, чтобы терпеть голод и жажду. Го-

лосом и стуком привлекайте внимание людей, которые находятся 

на поверхности. Если рядом есть металлический предмет (кольцо, 

ключи и т. п.) попытайтесь перемещать его влево–вправо. В таком 

случае спасатели могут обнаружить вас металлоискателем. 
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Если окружающее пространство под завалом относительно сво-

бодно, не следует зажигать спички, зажигалку – берегите кислород. 

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового завала. 

Если вас придавило землей, попытайтесь перевернуться на 

живот, чтобы ослабить давление на грудную клетку и брюшную 

полость. Придавленные руки и ноги по возможности растирайте, 

массируйте, восстанавливая кровообращение. 

Помните: действие спасает от смерти! 

Бывает, что самодельные взрывные устройства находят в ва-

гонах метро. В связи с этим обращайте внимание на оставленные 

в вагонах метро сумки, портфели, пластиковые пакеты. При обна-

ружении бесхозных предметов сообщите машинисту поезда или 

работникам метрополитена. 

Но если взрыв все-таки произошел и поезд остановился в 

тоннеле, не стремитесь во что бы то ни стало выбраться из вагона. 

В тоннеле проходят десятки электрических кабелей, они могут 

быть повреждены в результате взрыва. Но дверь, возможно, луч-

ше открыть. Наибольшую опасность при взрыве в вагоне метро, 

поезда представляет задымление. Если вагон сильно задымлен, 

закройте органы дыхания одеждой и лягте на пол – дым скапли-

вается вверху. От дыма вас может спасти влажная ткань, прило-

женная к лицу. Поэтому желательно иметь при себе влажный пла-

ток, смоченный раствором соды. Чтобы он не высыхал, храните 

его в целлофановом пакете. В экстремальной ситуации он спасет 

вам жизнь. 

Металлический корпус вагона может быть под напряжением, 

поэтому старайтесь не касаться металлической части вагона. 

Лучше – спокойно ожидать прибытия спасателей. Паника и бес-

смысленные действия – основная опасность в такой ситуации. 

Широкий размах приобрело заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Ученик не выучил урок и звонит в отделение 

милиции, информируя о том, что школа заминирована, пассажир 

опаздывает на самолет – и в диспетчерский пункт аэропорта по-

ступает сообщение о заложенной на борту самолета бомбе. 
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В этом плане следует заметить, что помимо уголовного наказания 

за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, лица, 

передающие ложные сообщения о готовящемся теракте, несут и 

моральную ответственность перед гражданами нашей страны. Их 

выходки способствуют нагнетанию неуверенности и страха среди 

населения страны и без того уже настрадавшегося от разного рода 

преступлений, отвлекают органы правопорядка от борьбы с настоя-

щими преступниками, дестабилизирует нормальную работу различ-

ных учреждений и организаций, наносят большой материальный 

ущерб. О том, что люди, использующие подобные способы решения 

своих личных проблем или же развлекающиеся подобным образом, 

рано или поздно предстанут перед судом, говорит полицейская хро-

ника. Современная аппаратура позволяет достаточно легко иденти-

фицировать человеческий голос, а полицейский наряд быстро реаги-

рует на перехваченный телефонный звонок. 

 

Вопросы и задания 

 

1. В результате чего возникает неблагоприятная социальная 

обстановка? 

2. Каковы последствия от неблагоприятной социальной об-

становки? 

3. Что называется эпидемией (пандемией)? Приведите приме-

ры их последствий. 

4. Что является основным направлением деятельности по 

обеспечению эпидемиологической безопасности? 

5. На что направлен комплекс предупредительных мер в от-

ношении инфекционных заболеваний? 

6. Какие мероприятия проводят в отношении источника ин-

фекции? 

7. Что такое карантин и обсервация? Какие правила они пре-

дусматривают? 
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8. Какие меры предпринимают, для того чтобы уменьшить 

восприимчивость человека к заболеванию? 

9. Какие существуют основные правила, соблюдение которых 

способствует уменьшению угрозы, жизни при нахождении на 

территории ведения боевых действий? 

10. Что нужно делать, если вы находитесь дома, а на улице 

возникла стрельба? 

11. Что делать, если стрельба застала вас на улице? 

12. Какие меры безопасности следует соблюдать при нахожде-

нии в толпе? 

13. Как обезопасить себя при нахождении в толпе во время 

общественных беспорядков? 

14. Какие меры обеспечения безопасности следует применять, 

если преступники захватили вас заложником? 

15. Каких мер предосторожности следует придерживаться, 

чтобы уменьшить риск похищения? 

16. Как следует вести себя в захваченном террористами транс-

портном средстве и при контакте с ними? 

17. Как следует себя вести в процессе проведения операций по 

обезвреживанию террористов? 

18.  Что категорически запрещается делать при обнаружении 

подозрительных предметов? 

19.  Как следует действовать при получении информации о го-

товящемся террористическом акте? 

20.  Что делать в том случае, если террористический акт пре-

дотвратить не удалось? 

21. Как себя вести, если взрыв произошел в подземном пере-

ходе или жилом доме и вас завалило обломками стен или землей? 

22. Что делать, если террористический акт произошел в вагоне 

метро? 

23.  Чем опасны заведомо ложные сообщения об акте терро-

ризма?  
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ГЛАВА  6.  
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА. 
ПЕРВАЯ  (ДОВРАЧЕБНАЯ)  ПОМОЩЬ 

 

 

6.1. Ранения 
 

Раной называется повреждение, характеризующееся наруше-

нием целостности кожных покровов, слизистых оболочек, а ино-

гда и глубоких тканей и сопровождающееся болью, кровотечени-

ем и зиянием. 

Боль в момент ранения вызывается повреждением рецепторов 

и нервных стволов. Ее интенсивность зависит: 

■ от количества нервных элементов в зоне поражения; 

■ реактивности пострадавшего, его нервно-психического со-

стояния; 

■ характера ранящего оружия и быстроты нанесения травмы 

(чем острее оружие, тем меньшее количество клеток и нервных 

элементов подвергается разрушению, а, следовательно, и боль 

меньше; чем быстрее наносится травма, тем меньше болевых 

ощущений). 

Кровотечение зависит от характера и количества разрушен-

ных при ранении сосудов. Наиболее интенсивное кровотечение 

бывает при разрушении крупных артериальных стволов. 

Зияние раны определяется ее величиной, глубиной и наруше-

нием эластических волокон кожи. Степень зияния раны также 

связана с характером тканей. Раны, располагающиеся поперек на-

правления эластических волокон кожи, обычно отличаются 

большим зиянием, чем раны, идущие параллельно им. 
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В зависимости от характера повреждения тканей раны могут 

быть огнестрельными, резаными, колотыми, рублеными, ушиб-

ленными, размозженными, рваными, укушенными и др. 

Огнестрельные раны возникают в результате пулевого или 

осколочного ранения и могут быть сквозными, когда имеются 

входное и выходное раневые отверстия; слепыми, когда пуля или 

осколок застревают в тканях; и касательными, при которых пуля 

или осколок, пролетая по касательной, повреждает кожу и мягкие 

ткани, не застревая в них. В мирное время часто встречаются дро-

бовые ранения, являющиеся результатом случайного выстрела на 

охоте, неосторожного обращения с оружием, реже вследствие 

преступных действий. При дробовом ранении, нанесенном с 

близкого расстояния, образуется большая рваная рана, края кото-

рой имбибированы порохом и дробью. 

Резаные раны – результат воздействия острого режущего 

орудия (нож, стекло, металлическая стружка). Они имеют ровные 

края и малую зону поражения, но сильно кровоточат. 

Колотые раны наносят колющим оружием (штык, шило, иг-

ла и др.). При небольшой зоне повреждения кожи или слизистой 

они могут быть значительной глубины и представляют большую 

опасность в связи с возможностью поражения внутренних орга-

нов и заноса в них инфекции. 

При проникающих ранениях груди возможно повреждение 

внутренних органов грудной клетки, что приводит к нарушению 

сердечной деятельности, кровохарканью и кровотечению через 

ротовую и носовую полости. Проникающие ранения живота мо-

гут быть с повреждением и без повреждения внутренних органов: 

печени, желудка, кишечника, почек и др., с их выпадением или 

без выпадения из брюшной полости. Особенно опасны для жизни 

пострадавших одновременные повреждения внутренних органов 

грудной клетки и брюшной полости. 

Рубленые раны наносят тяжелым острым предметом (шаш-

ка, топор и др.). Они имеют неодинаковую глубину и сопровож-

даются ушибом и размозжением мягких тканей. 
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Ушибленные, размозженные и рваные раны являются 

следствием воздействия тупого предмета. Они характеризуются 

неровными краями и пропитаны кровью и омертвленными тканя-

ми на значительном протяжении. В них часто создаются благо-

приятные условия для развития инфекции. 

Укушенные раны наносят чаще всего собаки, редко – дикие 

животные. Раны неправильной формы, загрязнены слюной жи-

вотных. Течение этих ран осложняется развитием острой инфек-

ции. Особенно опасны раны после укусов бешеных животных. 

Раны могут быть поверхностными или глубокими, которые, 

в свою очередь, могут быть непроникающими и проникающи-

ми в полость черепа, грудной клетки, брюшную полость. Прони-

кающие ранения особенно опасны. 

Все раны считаются первично зараженными. Микробы могут 

попасть в рану вместе с ранящим предметом, землей, кусками 

одежды, воздухом, а также при прикосновении к ране руками. 

При этом попавшие в рану микробы могут вызвать ее нагноение. 

Мерой профилактики заражения ран является наиболее раннее 

наложение на нее асептической повязки, предупреждающей даль-

нейшее поступление в рану микробов. 

Другим опасным осложнением ран является их заражение 

возбудителем столбняка. Поэтому с целью его профилактики при 

всех ранениях, сопровождающихся загрязнением, раненому вво-

дят очищенный противостолбнячный анатоксин или противо-

столбнячную сыворотку. 

Большинство ран сопровождается опасным для жизни по-

страдавшего осложнением в виде кровотечения.  

Под кровотечением понимается выхождение крови из по-

врежденных кровеносных сосудов. Кровотечение может быть 

первичным, если возникает сразу же после повреждения сосудов, 

и вторичным, если появляется спустя некоторое время. 

В зависимости от характера поврежденных сосудов различа-

ют артериальные, венозные, капиллярные и паренхиматозные 

кровотечения. 
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Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором 

за короткий срок организм может потерять значительное количе-

ство крови. Признаками артериального кровотечения является 

алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей.  

Венозное кровотечение, в отличие от артериального, харак-

теризуется непрерывным вытеканием крови без явной струи. При 

этом кровь имеет более темный цвет.  

Капиллярное кровотечение возникает при повреждении 

мелких сосудов кожи, подкожной клетчатки и мышц. При капил-

лярном кровотечении кровоточит вся поверхность раны.  

Всегда опасно для жизни паренхиматозное кровотечение, 

которое возникает при повреждении внутренних органов: печени, 

селезенки, почек, легких. 

Кровотечения могут быть наружные и внутренние. При на-

ружном кровотечении кровь вытекает через рану кожных по-

кровов и видимых слизистых оболочек или из полостей. При 

внутреннем кровотечении кровь изливается в ткани, орган или 

полости, что носит название кровоизлияний. При кровоизлиянии 

в ткани кровь пропитывает их, образуя припухлость, называемую 

инфильтратом или кровоподтеком. Если кровь пропитывает 

ткани неравномерно и вследствие раздвигания их образуется ог-

раниченная полость, наполненная кровью, ее называют гемато-

мой. Острая потеря 1–2 л крови может привести к смерти. 

Одним из опасных осложнений ран является болевой шок, 

сопровождающийся нарушением функций жизненно важных ор-

ганов. Для профилактики шока раненому вводят шприц-тюбиком 

противоболевое средство, а при его отсутствии, в случае если нет 

проникающего ранения живота, дают алкоголь, горячий чай, кофе. 

Прежде чем приступить к обработке раны, ее нужно обна-

жить. При этом верхнюю одежду в зависимости от характера ра-

ны, погодных и местных условий или снимают, или разрезают. 

Сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем – с пора-

женной. В холодное время года во избежание охлаждения, а так-

же в экстренных случаях при оказании первой помощи поражен-
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ным, находящимся в тяжелом состоянии, одежду разрезают в об-

ласти раны. Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду, ее надо 

осторожно обстричь ножницами. 

Для остановки кровотечения используют прижатие пальцем 

кровоточащего сосуда к кости выше места ранения (рис. 5), при-

дание поврежденной части тела возвышенного положения, мак-

симальное сгибание конечности в суставе, наложение жгута или 

закрутки, тампонаду. 

 

 
 

Рис. 5. Точки пальцевого прижатия артерий 
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Способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда к кости 

применяется на короткое время, необходимое для приготовления 

жгута или давящей повязки.  

Кровотечение: 

– из сосудов нижней части лица останавливается прижатием 

челюстной артерии к краю нижней челюсти, 

– раны виска и лба останавливается прижатием артерии впе-

реди уха, 

– крупных ран головы и шеи можно остановить прижатием 

сонной артерии к шейным позвонкам, 

– ран на предплечье останавливается прижатием плечевой ар-

терии посредине плеча,  

– ран кисти и пальцев рук останавливается прижатием двух 

артерий в нижней трети предплечья у кисти,  

– ран нижних конечностей останавливается прижатием бед-

ренной артерии к костям таза, 

– ран на стопе можно остановить прижатием артерии, прохо-

дящей по тыльной части стопы. 

На мелкие кровоточащие артерии и вены накладывается да-

вящая повязка: рана накрывается несколькими слоями стерильной 

марли, бинта или подушечки из индивидуального перевязочного 

пакета. Поверх стерильной марли кладется слой ваты и наклады-

вается круговая повязка, причем перевязочный материал, плотно 

прижатый к ране, сдавливает кровеносные сосуды и способствует 

остановке кровотечения. Давящая повязка успешно останавливает 

венозное и капиллярное кровотечение. 

Однако при сильном кровотечении следует наложить выше 

раны жгут или закрутку из подручных материалов (ремень, носо-

вой платок, косынка – рис. 6). Жгут накладывается следующим 

образом. Часть конечности, где будет лежать жгут, обертывают 

полотенцем или несколькими слоями бинта (подкладка). Затем 

поврежденную конечность приподнимают, жгут растягивают, де-

лают два-три оборота вокруг конечности, чтобы несколько сда-

вить мягкие ткани, и закрепляют концы жгута с помощью  
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цепочки и крючка или завязывают узлом. Правильность наложе-

ния жгута проверяется прекращением кровотечений из раны и ис-

чезновением пульса на периферии конечности. Жгут затягивают 

до остановки кровотечения. Через каждые 20–30 мин жгут рас-

слабляют на несколько секунд, чтобы стекла кровь, и затягивают 

снова. Всего можно держать затянутый жгут не более 1,5–2 ч. 

При этом раненую конечность следует держать приподнятой. 

Чтобы контролировать длительность наложения жгута, своевре-

менно его снять или произвести ослабление, под жгут или к оде-

жде пострадавшего прикрепляют записку с указанием даты и 

времени (час и минуты) наложения жгута. 

  

 
   

Рис. 6. Способы остановки артериального кровотечения 

 

При наложении жгута нередко допускают серьезные ошибки: 

■ накладывают жгут без достаточных показаний – его следует 

применять лишь в случаях сильного артериального кровотечения, 

которое невозможно остановить другими способами; 
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■ жгут накладывают на обнаженную кожу, что может вызвать 

ее ущемление и даже омертвение; 

■ неправильно выбирают места для наложения жгута – его 

надо накладывать выше (центральнее) места кровотечения; 

■ неправильно затягивают жгут (слабое затягивание усилива-

ет кровотечение, а очень сильное – сдавливает нервы). 

После остановки кровотечения кожа вокруг раны обрабаты-

вается раствором йода, марганцовки, бриллиантовой зелени, 

спиртом, водкой или, в крайнем случае, одеколоном. Смоченным 

ватным или марлевым тампоном смазывают кожу от края раны 

снаружи. Не следует заливать их в рану, так как это, во-первых, 

усилит боль, а во-вторых, повредит ткани внутри раны и замедлит 

процесс заживления. Рану нельзя промывать водой, засыпать по-

рошками, накладывать на нее мазь, нельзя непосредственно на 

раневую поверхность прикладывать вату – все это способствует 

развитию инфекции в ране. Если в ране находится инородное те-

ло, ни в коем случае не следует его извлекать.  

В случае выпадения внутренностей при травме живота их 

нельзя вправлять в брюшную полость. В этом случае рану следует 

закрыть стерильной салфеткой или стерильным бинтом вокруг 

выпавших внутренностей, положить на салфетку или бинт мягкое 

ватно-марлевое кольцо и наложить не слишком тугую повязку. 

После завершения всех манипуляций рана закрывается сте-

рильной повязкой. При отсутствии стерильного материала чистый 

кусок ткани проведите над открытым пламенем несколько раз, 

потом нанесите йод на то место повязки, которое будет соприка-

саться с раной. 

При травмах головы на рану могут накладываться повязки с 

использованием косынок, стерильных салфеток и липкого пласты-

ря. Выбор типа повязки зависит от расположения и характера раны. 

Так, на раны волосистой части головы накладывается повязка 

в виде «чепца» (рис. 7), которая укрепляется полоской бинта за 

нижнюю челюсть. От бинта отрывают кусок размером до 1 м и 

кладут его серединой поверх стерильной салфетки, закрывающей 
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раны, на область темени, концы спускают вертикально вниз впе-

реди ушей и удерживают в натянутом состоянии. Вокруг головы 

делают круговой закрепляющий ход (1), затем, дойдя до завязки, 

бинт оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок (3). Чере-

дуя ходы бинта через затылок и лоб (2–12), каждый раз направляя 

его более вертикально, закрывают всю волосистую часть головы. 

После этого двумя–тремя круговыми ходами укрепляют повязку. 

Концы завязывают бантом под подбородком. 

 

 

При ранении шеи, гортани или затылка накладывается кре-

стообразная повязка (рис. 8). Круговыми ходами бинт сначала ук-

репляют вокруг головы (1–2), а затем выше и позади левого уха 

его спускают в косом направлении вниз на шею (3). Далее бинт 

идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает ее переднюю 

поверхность и возвращается на затылок (4), проходит выше пра-

вого и левого уха, повторяет сделанные ходы. Повязка закрепля-

ется ходами бинта вокруг головы.  

 

Рис. 7. Наложение повязки на голову в виде «чепца» 
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При обширных ранах головы, их расположении в области ли-

ца лучше накладывать повязку в виде «уздечки» (рис. 9). После 

двух-трех закрепляющих круговых ходов через лоб (1) бинт ведут 

по затылку (2) на шею и подбородок, делают несколько верти-

кальных ходов (3–5) через подбородок и темя, затем из-под под-

бородка бинт идет по затылку (6).  

На нос, лоб и подбородок накладывают пращевидную повяз-

ку (рис. 10). Под повязку на раненую поверхность подкладывают 

стерильную салфетку или бинт. 

Повязку на глаз начинают с закрепляющего хода вокруг голо-

вы, затем бинт ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или 

под левое ухо на левый глаз и после этого начинают чередовать 

ходы бинта: один – через глаз, второй – вокруг головы.  

На грудь накладывают спиральную или крестообразную по-

вязку (рис. 11). Для спиральной повязки (рис. 11, а) отрывают ко-

нец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое надплечье и 

оставляют висеть косо на груди (1). Бинтом, начиная снизу со 

спины, спиральными ходами (2–9) бинтуют грудную клетку. Сво-

бодно висящие концы бинта связывают. Крестообразную повязку на 

грудь (рис. 11, б) накладывают снизу круговыми, фиксирующими 

 

 
Рис. 8. Наложение крестообразной повязки на затылок 
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двумя-тремя ходами бинта (1–2), далее со спины справа на левое 

надплечье (3), фиксирующим круговым ходом (4), снизу через пра-

вое надплечье (5), опять вокруг грудной клетки. Конец бинта по-

следнего кругового хода закрепляют булавкой. 

 

 
 

На верхнюю часть живота накладывается стерильная повязка, 

при которой бинтование проводится последовательными круго-

выми ходами снизу вверх. На нижнюю часть живота накладывают 

колосовидную повязку на живот и паховую область. Она начина-

 

 
Рис. 9. Наложение повязки на голову в виде «уздечки» 

 
Рис. 9. Наложение повязки на голову в виде «уздечки» 

Рис. 10. Пращевидные повязки: а – на нос; б – на лоб; в – на подбородок 
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ется с круговых ходов вокруг живота, затем ход бинта с наружной 

поверхности бедра переходит вокруг него по наружной поверхно-

сти бедра, и далее опять делают круговые ходы вокруг живота. 

Небольшие непроникающие раны живота, фурункулы закрывают-

ся наклейкой с использованием лейкопластыря.  

 

 
 

На верхние конечности обычно накладывают спиральные, ко-

лосовидные и крестообразные повязки (рис. 12). Спиральную по-

вязку на палец (рис. 12, а) начинают ходом вокруг запястья (1), 

далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают 

спиральные ходы бинта от конца до основания (3–6) и обратным 

ходом по тылу кисти (7) закрепляют бинт на запястье (8–9). Кре-

стообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной 

поверхности кисти накладывают, начиная с фиксирующего хода 

на запястье (1), а далее по тылу кисти на ладонь, как показано на 

рис. 12, б. На плечо и предплечье накладывают спиральные по-

вязки, бинтуя снизу вверх, периодически перегибая бинт. Повязку 

на локтевой сустав (рис. 12, в) накладывают начиная двумя–тремя 

ходами (1–3) бинта через локтевую ямку и далее спиральными 

Рис. 11. Наложение повязки на грудь: а – спиральной; б – крестообразной 



 

102 
 

ходами бинта, попеременно чередуя их на предплечье (4, 5, 8, 9, 

12) и плече (6,7,10 и 13) с перекрещиванием в локтевой ямке. 

 

 
 

На плечевой сустав повязку накладывают начиная от здоро-

вой стороны из подмышечной впадины по груди (1) и наружной 

поверхности поврежденного плеча сзади через подмышечную 

впадину на плечо (2), по спине через здоровую подмышечную 

впадину на грудь (3), и, повторяя ходы бинта, пока не закроют 

весь сустав, закрепляют конец на груди булавкой. 

Повязки на нижние конечности в области стопы и голени на-

кладываются так, как показано на рис. 13. Повязку на область пятки 

(рис. 13, а) накладывают первым ходом бинта через наиболее высту-

пающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) и ниже (3) первого 

хода бинта, а для фиксации делают косые (4) и восьмиобразные (5) 

ходы бинта. На голеностопный сустав накладывают восьмиобраз-

ную повязку (рис. 13, б). Первый фиксирующий ход бинта делают 

выше лодыжки (1), далее вниз на подошву (2) и вокруг стопы (3), за-

тем бинт ведут по тыльной поверхности стопы (4) выше лодыжки и 

возвращаются (5) на стопу, затем на лодыжку (6), закрепляют конец 

бинта круговыми ходами (7–8) выше лодыжки.  

Рис. 12. Наложение повязки на верхние конечности: а – спиральная  

на палец; б – крестообразная на кисть; в – спиральная на локтевой сустав 
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На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, 

как на предплечье и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают начиная с кругово-

го хода через надколенную чашечку, а затем ходы бинта идут ни-

же и выше, перекрещиваясь в подколенной ямке. 

На раны в области промежности накладывается Т-образная 

бинтовая повязка или повязка с помощью косынки. 

 

 

6.2. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок  
и синдром длительного сдавливания 

 

Ушиб – наиболее распространенный вид повреждения мягких 

тканей, когда не нарушается целостность кожного покрова. Уши-

бы возникают в результате воздействия на мягкие ткани тупых 

предметов, при падении или ударе о твердые предметы. Для уши-

бов характерны сильная боль в момент получения и в первые ча-

сы после травмы, сохранение в течение определенного времени 

болезненности и затруднения движения в области травмирован-

ной части тела, а также появление на месте ушиба припухлости 

Рис. 13. Наложение повязки на область пятки (а)  

и голеностопный сустав (б) 



 

104 
 

(гематомы) и кровоподтека (синяка). При ушибах могут повреж-

даться поверхностно расположенные ткани и внутренние органы. 

При оказании первой помощи пострадавшему накладывают да-

вящую повязку, придают возвышенное положение пострадавшей 

части тела, кладут холод на месте ушиба (лед или холодную воду 

в пузыре, холодную примочку), обеспечивают покой. 

Иногда в результате ушиба возникает носовое кровотечение. 

В этом случае пострадавшего следует усадить, немного наклонив 

туловище вперед. В кровоточащую ноздрю засунуть ватный там-

пон, смоченный 3%-ным раствором перекиси водорода или про-

сто холодной водой, зажать ноздрю пальцами и держать так около 

5 мин. На область носа можно положить пузырь со льдом или ку-

сочек ткани, смоченной холодной водой. Не следует класть по-

страдавшего горизонтально или сильно закидывать голову назад, 

так как кровь, попадая в глотку, может вызвать рвоту. Если кровь 

идет сильно и, несмотря на все усилия, не останавливается, необ-

ходимо вызвать скорую медицинскую помощь. 

При травмах головы возможен ушиб или сотрясение головно-

го мозга. Признаками ушиба головного мозга являются головные 

боли, подташнивание, иногда рвота, сознание у пострадавшего 

сохранено.  

Сотрясение головного мозга сопровождается потерей созна-

ния, тошнотой и рвотой, сильными головными болями, голово-

кружением. Первая помощь при ушибе и сотрясении головного 

мозга заключается в создании полного покоя пораженному и 

применении холода на голову. 

Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться по-

вреждением внутренних органов и внутренним кровотечением. 

В этом случае на место ушиба необходимо положить холод и 

срочно доставить пораженного в медицинское учреждение. 

Для транспортировки пораженного применяются санитарные 

носилки. При их отсутствии носилки можно изготовить из под-

ручных и материалов: из двух жердей, соединенных деревянными 

распорами и переплетенных лямками (веревкой, ремнями), из 
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тюфячной наволочки и двух жердей, из двух мешков и двух жер-

дей и т.п. Можно переносить пораженного на спине, на плече, на 

руках с использованием и без использования подручных средств 

(лямок, ремней и др. – рис. 14). 

  

 
 

Перелом – это полное или частичное нарушение целости кос-

ти, возникшее при внешнем механическом воздействии. Перело-

мы могут быть закрытыми и открытыми (рис. 15). При закрытых 

переломах не нарушается целостность кожных покровов, при от-

крытых – в месте перелома имеется рана. Наиболее опасны от-

крытые переломы. 

Рис. 14. Способы транспортировки пораженного 
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Основные признаки переломов: боль, припухлость, кровопод-

тек, ненормальная подвижность в месте перелома, нарушение 

функции конечности. При открытых переломах в ране могут быть 

видны обломки костей. 

При открытом переломе края открытой раны (по ее окружно-

сти) обработать так же, как и в случае ранения. 

При переломе (открытом или закрытом) конечности исклю-

чите возможность ее движения. Неподвижность (иммобилизация) 

в месте перелома обеспечивают наложением специальных шин 

или подручными средствами путем фиксации двух близлежащих 

суставов (выше и ниже перелома). Предварительно шину следует 

выстелить ватой, мхом, тряпкой и т. п. Основные виды шин: ме-

таллические лестничные и сетчатые, фанерные, специальные де-

ревянные Дитерихса (рис. 16). Подручными средствами для изго-

товления шин могут служить полоски фанеры, палки, тонкие  

Рис. 15. Закрытый перелом предплечья (а)  

и открытый перелом голени (б) 



 

107 
 

доски, различные бытовые предметы, используя которые можно 

обеспечить неподвижность в месте перелома. 

 

 
 

Как правило, шину накладывают с обеих сторон конечности – 

внутренней и наружной. 

Если нет ни шин, ни подручного материала, то при переломе 

нижней конечности поврежденную ногу привязывают к здоровой. 

При переломе верхней конечности поврежденную руку прибин-

товывают к туловищу. 

При переломе костей черепа, пораженного укладывают на но-

силки животом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую 

подстилку с углублением или используют ватно-марлевый круг. 

Поврежденные верхнюю и нижнюю челюсти фиксируют 

пращевидной повязкой, при этом голову поворачивают набок во 

избежание западания языка, который может закрыть дыхательное 

горло и вызвать удушье. 

При переломах костей плеча или предплечья шину наклады-

вают на руку, согнутую в локте. При переломе костей предплечья 

шина должна захватывать локтевой и лучезапястный суставы. 

Пострадавшему с переломом плеча шину накладывают так, чтобы 

она захватывала плечевой, локтевой и лучезапястный суставы. 

Руке необходимо придать согнутое в локте положение. Для этого 

Рис. 16. Иммобилизация при переломе бедра  

транспортной шиной Дитерихса 
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шину сгибают под прямым углом в области локтевого сустава и 

моделируют на себе. 

При переломах ключицы на область надплечий накладывают 

два ватно-марлевых кольца, которые связывают на спине, руку 

подвешивают на косынке. 

При переломе пальцев кисти им придают полусогнутое поло-

жение и в кисть вкладывают индивидуальный перевязочный па-

кет, комок плотно свернутой ваты. 

При переломах ребер на грудную клетку в состоянии выдоха 

накладывают тугую бинтовую повязку или стягивают грудную 

клетку полотенцем и зашивают его. 

При переломах позвоночника в грудном и поясничном отде-

лах пострадавшего укладывают на твердый щит животом вниз, а 

при переломах в шейном отделе – на спину. 

При переломах костей таза пораженного укладывают на спи-

ну на твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают 

скатанную одежду или одеяло, так чтобы нижние конечности бы-

ли полусогнуты в коленных суставах и слегка разведены в сторо-

ны (положение лягушки). 

При переломе бедра шину накладывают с наружной стороны его 

от подмышки до пятки, а с внутренней стороны – от паха до пятки. 

У пострадавших с переломом костей голени наружную и 

внутреннюю шины (желательно и заднюю по бедру до кончиков 

пальцев) накладывают так, чтобы они захватывали коленный и 

голеностопный суставы. 

Главной опасностью при переломах может оказаться травма-

тический шок, основной причиной которого являются болевые 

ощущения. Особенно часто развивается шок при открытых пере-

ломах с артериальным кровотечением. 

Травматический шок – опасное для жизни осложнение тя-

желых поражений, которое характеризуется расстройством дея-

тельности центральной нервной системы, кровообращения, обме-

на веществ и других жизненно важных функций. 
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В развитии травматического шока различают две фазы – воз-

буждение и торможение. Фаза возбуждения развивается сразу же 

после травмы как ответная реакция организма на сильнейшие бо-

левые раздражители. При этом пораженный проявляет беспокой-

ство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта фаза кратко-

временная (10–20 мин) и не всегда может быть обнаружена при 

оказании первой доврачебной помощи. Вслед за ней наступает 

торможение: при полном сознании пораженный не просит о по-

мощи, заторможен, безучастен к окружающему, все жизненно 

важные функции угнетены, тело холодное, лицо бледное, пульс 

слабый, дыхание едва заметное. 

Основные виды профилактики шока: устранение или ослаб-

ление боли после получения травмы, остановка кровотечения, ис-

ключение переохлаждения, бережное выполнение приемов пер-

вой доврачебной помощи и щадящая транспортировка. При ока-

зании первой доврачебной помощи пораженному в состоянии 

шока необходимо остановить опасное для жизни кровотечение, 

ввести шприц-тюбиком противоболевое средство, защитить от 

холода, при наличии переломов провести транспортную иммоби-

лизацию. 

В тех случаях, когда шприц-тюбик с противоболевым средст-

вом отсутствует, пораженному в состоянии шока, если нет прони-

кающего ранения живота, можно дать алкоголь (вино, водку, раз-

веденный спирт), горячий чай, кофе. Пораженного укрывают 

одеялом и как можно быстрее бережно на носилках транспорти-

руют в медицинское учреждение. 

Основное правило оказания первой доврачебной помощи при 

переломах – выполнение в первую очередь тех приемов, от кото-

рых зависит сохранение жизни пораженного: остановка артери-

ального кровотечения, предупреждение травматического шока, а 

затем наложение стерильной повязки на рану и проведение иммо-

билизации табельными или подручными средствами. 

Основная цель иммобилизации – достижение неподвижности 

костей в месте перелома. При этом уменьшаются боли, что  
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способствует предупреждению травматического шока. Приемы 

проведения иммобилизации должны быть щадящими. 

Способы и очередность выполнения приемов первой довра-

чебной помощи при переломах определяется тяжестью и локали-

зацией (местом) перелома, наличием кровотечения или шока. При 

наложении повязки на рану и проведении иммобилизации нельзя 

допустить смещения обломков костей и превращения закрытого 

перелома в открытый. 

Вывихи – смещение суставной поверхности костей одна от-

носительно другой. Вывих характеризует припухлость, изменение 

конфигурации сустава, сильные боли при малейшем движении. 

Поэтому первая помощь при вывихе должна быть направлена 

прежде всего на уменьшение боли – холодные примочки и лед на 

пострадавшее место, а при наличии – применение обезболиваю-

щих средств (анальгина, амидопирина). Затем следует зафиксиро-

вать конечность в том положении, которое она приняла после 

травмы и обратиться к врачу. Недопустимо вправлять вывих са-

мостоятельно. 

Растяжения (разрыв) связок чаще всего бывают в голено-

стопном и кистевом суставах. Растяжение связок происходит при 

резком движении в суставе, когда объем этих движений превыша-

ет нормальный. При частичном или полном разрыве связок про-

исходит кровоизлияние в ткани. Признаками растяжения являют-

ся резкая боль, быстро проявляющаяся припухлость, кровоподтек, 

болезненность движений в суставе. При растяжении необходимо 

придание возвышенного положения пострадавшей части тела, 

применение холода и обезболивающих средств, а также тугая по-

вязка на сустав и обеспечение покоя и неподвижности. 

В условиях длительного сдавливания мягких тканей отдель-

ных частей тела, нижних или верхних конечностей при попадании 

человека в завал может развиться очень тяжелое поражение, по-

лучившее название синдрома длительного сдавливания конеч-

ностей или травматического токсикоза. Оно обусловлено вса-
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сыванием в кровь токсических веществ, являющихся продуктами 

распада размозженных мягких тканей. 

Пораженные с травматическим токсикозом жалуются на боли 

в поврежденной части тела, тошноту, головную боль, жажду. На 

поврежденной части видны ссадины и вмятины, повторяющие 

очертания выступающих частей давивших предметов. Кожа блед-

ная, местами синюшная, холодная на ощупь. Поврежденная ко-

нечность через 30–40 мин после освобождения ее начинает быст-

ро отекать. 

Если у пораженного холодные, синюшного цвета, сильно по-

врежденные конечности, на них накладывают выше места сдав-

ливания жгут. Это приостанавливает всасывание токсических ве-

ществ из раздавленных мягких тканей в кровеносное русло. Жгут 

надо накладывать не очень туго, чтобы полностью не нарушить 

приток крови к поврежденным конечностям. В случаях когда ко-

нечности теплые на ощупь и повреждены не сильно, на них на-

кладывают тугую бинтовую повязку. После наложения жгута или 

тугой бинтовой повязки поврежденные конечности обкладывают 

пузырями со льдом или тканью, смоченной холодной водой, а са-

мому пораженному вводят противоболевое средство, а при его от-

сутствии ему дают алкоголь, горячий чай, кофе и тепло укрывают. 

Поврежденные конечности даже при отсутствии переломов иммо-

билизуют шинами или с помощью подручных средств и как можно 

скорее доставляют пораженного в медицинское учреждение. 

 

 

6.3. Ожоги 
 

Ожоги – это повреждения тканей под воздействием высокой 

температуры, химических веществ, электричества или радиации. 

Ожоги сопровождаются выраженным болевым синдромом – у лиц 

с обширными ожоговыми поверхностями и глубокими ожогами 

развиваются явления шока. 



 

112 
 

Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления за-

висят от происхождения ожога и его степени, площади обожжен-

ной поверхности, особенностей оказания первой помощи постра-

давшему и многих других обстоятельств. Наиболее тяжело проте-

кают ожоги, вызванные пламенем, так как температура пламени 

на несколько порядков выше температуры кипения жидкостей. 

В зависимости от глубины поражения кожи и тканей разли-

чают четыре степени термических ожогов: легкую (I), средней 

тяжести (II), тяжелую (III) и крайне тяжелую (IV). 

При ожогах I степени (покраснение и небольшое припухание 

кожи) следует смочить обожженное место спиртом, кокосовым, 

облепиховым маслом. 

При ожогах II степени (кожа покрывается пузырьками с про-

зрачной жидкостью) следует наложить на ожог стерильную по-

вязку, спиртом. Нельзя прокалывать пузырьки и удалять прилип-

шие к месту ожога части одежды. 

При ожогах III и IV степеней (омертвение кожи и лежащих под 

ней тканей) следует наложить на ожог стерильную повязку и при-

нять все меры по доставке пострадавшего в лечебное учреждение.  

При термическом ожоге на ожоговые раны следует наложить 

стерильные марлевые или просто чистые повязки из подручного 

материала. Пострадавшего с сильными ожогами следует завер-

нуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть поте-

плее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.  

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 

При ожогах глаз следует делать холодные примочки из 3 %-ного 

раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на 

стакан воды). Ожоговую поверхность не следует смазывать раз-

личными жирами. Этим можно нанести пострадавшему еще 

больший вред, так как повязки с какими-либо жирами, мазями,  

маслами только загрязняют ожоговую поверхность и способству-

ют нагноению раны. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на 

кожу и слизистые оболочки концентрированных неорганических 
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и органических кислот, щелочей, фосфора, керосина, скипидара, 

этилового спирта, а также некоторых растений.  

При ожоге химическими веществами необходимо прежде все-

го быстро снять или разрезать одежду, пропитанную химическим 

соединением. Попавшие на кожу химические вещества следует 

смыть большим количеством воды из-под водопроводного крана 

до исчезновения специфического запаха вещества, тем самым 

предотвращая его воздействие на ткани и организм. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламе-

няются или взрываются при соприкосновении с водой. Ни в коем 

случае нельзя обрабатывать пораженную кожу смоченными водой 

тампонами, салфетками, так как при этом химические соединения 

еще больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с ней-

трализующим или обеззараживающим средством или чистая су-

хая повязка. Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) повязки 

только ускоряют проникновение в организм через кожу многих 

жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). По-

сле наложения повязки нужно попытаться устранить или умень-

шить боль, для чего дать пострадавшему внутрь обезболивающее 

средство. 

Ожоги кислотами, как правило, очень глубокие. На месте 

ожога образуется струп. При попадании кислоты на кожу следует 

обильно промыть пораженные участки под струей воды, затем 

нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При пораже-

нии кожи фосфором и его соединениями кожа обрабатывается 

5 %-ным раствором сульфата меди и далее 5–10 %-ным раствором 

питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах щелочами 

такое же, как и при ожогах кислотами, с той лишь разницей, что 

щелочи нейтрализуют 2 %-ным раствором борной кислоты, рас-

творами лимонной кислоты, столового уксуса. 

В случае попадания кислоты или ее паров в глаза или в по-

лость рта необходимо промыть глаза или прополоскать рот 5%-
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ным раствором питьевой соды, а при попадании едких щелочей – 

2%-ным раствором борной кислоты. 

Электрические ожоги возникают от действия электрическо-

го тока, контакт которого с тканями, прежде всего с кожей, при-

водит к переходу электрической энергии в тепловую, в результате 

чего наступает коагуляция (свертывание) и разрушение тканей. 

Местное поражение тканей при электрическом ожоге прояв-

ляется в виде так называемых знаков тока (меток). Они наблюда-

ются более чем у 60% пострадавших. Чем выше напряжение, тем 

сильнее ожоги. Ток свыше 1000 В может вызвать электрический 

ожог на протяжении всей конечности, на сгибательных поверхно-

стях. Это объясняется возникновением дугового разряда между 

двумя соприкасающимися поверхностями тела при судорожном 

сокращении мышц. Глубокие электрические ожоги возникают 

при поражении током 380 В и выше. При электротравме встреча-

ются и термические ожоги от воздействия пламени вольтовой ду-

ги или загоревшейся одежды, иногда они сочетаются c истинны-

ми ожогами. 

По глубине поражения электрические ожоги, как и термиче-

ские, подразделяются на четыре степени. 

Внешний вид электрического ожога определяется его локали-

зацией и глубиной. Вследствие судорожного сокращения мышц 

наблюдается грубая неподвижность суставов (контрактура), руб-

цы образуются более грубые, чем при термическом ожоге. После 

заживления электрических ожогов кроме контрактур и грубых 

рубцов развиваются невриномы (узелковые образования на пора-

женных нервах) и длительно не заживающие язвы. Если электри-

ческий ожог был в области головы, то развивается облысение. 

Первая помощь заключается в освобождении пострадавшего 

от действия электрического тока, при необходимости – проведе-

ние реанимационных мероприятий. На участки ожогов наклады-

ваются асептические повязки. После оказания первой помощи все 

пострадавшие от электрического тока должны быть направлены в 

лечебное учреждение для наблюдения и лечения. 
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Лучевые ожоги – поражения, возникающие в результате ме-

стного воздействия на кожу ионизирующего излучения. 

Характер лучевых поражений зависит от дозы ионизирующе-

го излучения, особенностей пространственного и временного рас-

пределения, а также от общего состояния организма в период воз-

действия. Высокоэнергетическое рентгеновское и гамма-

излучение, нейтроны, обладающие большой проникающей спо-

собностью, оказывают воздействие не только на кожу, но и на 

глубжележащие ткани. Низкоэнергетические бета-частицы про-

никают на незначительную глубину, вызывают поражения в пре-

делах толщи кожи. 

В результате облучения кожи происходит поражение ее кле-

ток с образованием токсических продуктов распада тканей. 

Лучевые ожоги могут явиться следствием местного переоб-

лучения: тканей при лучевой терапии, авариях атомных реакто-

ров, попадания на кожу радиоактивных изотопов. В условиях 

применения ядерного оружия, при выпадении радиоактивных 

осадков возможно возникновение лучевых болезней на незащи-

щенной коже. При одновременном общем гамма-нейтронном об-

лучении возможно возникновение сочетанных поражений. В та-

ких случаях ожоги будут развиваться на фоне лучевой болезни. 

Выделяют четыре периода лучевого ожога. 

Первый – ранняя лучевая реакция – выявляется через не-

сколько часов или суток после воздействия и характеризуется по-

явлением эритемы (покраснения). 

Эритема постепенно стихает, и проявляется второй период – 

скрытый, во время которого никаких проявлений лучевого ожога 

не наблюдается. Продолжительность этого периода от нескольких 

часов до нескольких недель: чем короче, тем тяжелее поражение. 

В третьем периоде – острого воспаления – возможно появле-

ние пузырей, лучевых язв. Этот период продолжительный – не-

сколько недель или даже месяцев. 

Четвертый период – восстановления. Различают три степени 

лучевых ожогов. 
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Лучевые ожоги I степени (легкие) возникают при дозе облу-

чения 800–1200 рад. Ранняя реакция обычно отсутствует, скры-

тый период более двух недель. В третьем периоде возникает не-

большой отек, эритема, жжение и зуд на пораженном участке. 

Спустя две недели указанные явления стихают. На месте пораже-

ния отмечается выпадение волос, шелушение и пигментация бу-

рого цвета. 

Лучевые ожоги II степени (средней тяжести) возникают при 

дозе облучения 1200–2000 рад. Ранняя реакция проявляется в ви-

де легкой скоропреходящей эритемы. Иногда развивается сла-

бость, головная боль, тошнота. Скрытый период длится около 

двух недель. В период острого воспаления появляется выражен-

ная эритема и отек, захватывающий не только кожу, но и глубже-

лежащие ткани. На месте бывшей эритемы появляются мелкие, 

наполненные прозрачной жидкостью пузыри, которые постепенно 

сливаются в крупные. При вскрытии пузырей обнажается ярко-

красная эрозивная поверхность. В этот период может повышаться 

температура, усиливаются боли в области поражения. Период 

восстановления длится четыре–шесть недель и более. Эрозии и 

изъязвления эпитализируются, кожа этих участков истончается и 

пигментируется, утолщается, проявляется расширенная сосуди-

стая сеть. 

Лучевые ожоги III степени (тяжелые) возникают при облуче-

нии в дозе более 2000 рад. Быстро развивается ранняя реакция в 

виде отека и болезненной эритемы, которая держится до двух су-

ток. Скрытый период до трех–шести дней. В третьем периоде раз-

вивается отек, понижается чувствительность. Появляются точеч-

ные кровоизлияния и очаги омертвления кожи багрово-

коричневого или черного цвета. При больших дозах облучения 

погибает не только кожа, но и подкожная клетчатка, мышцы и 

даже кости, имеет место тромбоз вен. Отторжение омертвевших 

тканей идет очень медленно. Образовавшие язвы часто рецидиви-

руют. У больных наблюдается лихорадка, высокий лейкоцитоз. 

Протекает с сильным болевым синдромом. Период восстановле-
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ния длительный – многие месяцы. На местах заживших рубцов 

формируются нестойкие грубые рубцы, на них часто образуются 

язвы, склонные к перерождению в раковые. 

При поверхностных лучевых ожогах, не сопровождающихся 

общей реакцией организма, показано только местное лечение. 

Большие пузыри вскрывают. На пораженную поверхность накла-

дывают повязки с антисептиками, антибиотиками и влажно-

высыхающие повязки. Под повязками мелкие пузыри подсыхают, 

на их месте образуется струп. 

При более тяжелых лучевых ожогах проводится комплексное, 

в том числе хирургическое, лечение в стационарных условиях, 

включающее общеукрепляющую терапию, переливание крови и 

кровезаменителей. 

 

 

6.4. Поражение электрическим током 
 

Спасение жизни человека, оказавшегося под напряжением, в 

большинстве случаев зависит от того, насколько быстро постра-

давший будет освобожден от токоведущих частей и насколько 

быстро и умело ему будет оказана помощь. 

Основными способами прекращения воздействия электриче-

ского тока на пострадавшего являются: отключение участка элек-

трической цепи или оборудования (рубильником или другим вы-

ключающим аппаратом); оттаскивание пострадавшего за одежду; 

снятие провода с тела; обрыв или перерубание проводов (сухой 

доской, палкой, бруском, топором, лопатой с деревянной ручкой 

и т.п. с обеих сторон от пострадавшего). Если этими способами 

прекратить воздействие тока на пострадавшего невозможно, сле-

дует вызвать срабатывание защитных устройств (предохраните-

лей, автоматов) умышленным коротким замыканием на линии, 

набросив на ее неизолированные места какие-либо металлические 

предметы или заземлив фазы электроустановки, обезопасив при 
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этом себя от прикосновения к проводам или другим металличе-

ским предметам. 

Если отключить электроустановку быстро нельзя, следует 

принять меры к освобождению (отрыву) пострадавшего от токо-

ведущих частей, к которым он прикасается. Для этого необходи-

мо надеть на руки резиновые перчатки (при их отсутствии обер-

нуть руки сухой тряпкой), изолировать себя от земли резиновым 

ковриком (сухой доской, брезентом в несколько слоев), взять по-

страдавшего за одежду и освободить от токоведущих частей. Если 

пострадавший сильно сжимает руками провода или шины, раз-

жать руки пострадавшего, отгибая каждый палйец в отдельности. 

При отделении пострадавшего от электроустановки напряжением 

выше 1 кВ обязательно использовать диэлектрические перчатки, 

боты, штанги, клещи. 

Способы освобождения от действия электрического тока. 

Если пострадавший попал под напряжение, работая на высоте 

(при отключении тока, он может упасть), следует принять меры, 

предотвращающие его падение или делающие падение безопас-

ным. Освобождать пострадавшего следует осторожно, чтобы, во-

первых, не нанести ему дополнительных травм и, во-вторых, не 

попасть под напряжение самому. В любом случае при первом 

прикосновении к пострадавшему необходимо защитить себя от 

возможного поражения током (используя штатные или подручные 

защитные средства), так как не всегда может быть обнаружен 

действительный источник поражения, или их может быть не-

сколько, и не все они окажутся отключенными. 

Если поражение произошло в результате падения провода на 

человека, освободить его от тока можно путем отбрасывания про-

вода оперативной штангой или сухой палкой, доской. При этом 

следует еще раз напомнить, что в электроустановках напряжени-

ем выше 1 кВ обязательно следует пользоваться диэлектрически-

ми перчатками, ботами, штангами и клещами. 

Воздействие электрического тока на организм человека зави-

сит от силы проходящего через него тока. Ток силой 0,05 А, 
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проходящий через организм человека, опасен для его жизни. 

Прикосновение к токонесущим деталям может вызвать ожог тела 

в месте прикосновения и даже паралич дыхательных органов и 

сердца. Степень поражения зависит от электрического сопротив-

ления человеческого тела, которое в нормальном состоянии рав-

няется нескольким десяткам тысяч Ом. В зависимости от влажно-

сти кожи, температуры кожи, величины поверхности соприкосно-

вения с токонесущими деталями электрическое сопротивление 

человеческого тела изменяется от 500 Ом до 0,5 МОм. Поэтому 

напряжение даже в 40 В считается опасным для жизни. 

Если время воздействия электрического тока на человека ме-

нее 0,1 с, то организм может выдержать ток в несколько ампер. 

Более длительное воздействие тока может привести к смерти. Для 

переменного тока промышленной частоты (50 Гц) безопасной ве-

личиной является ток силой 0,01 А. Ток силой 0,015 А вызывает у 

человека болезненные ощущения. Ток силой 0,05 А считается уже 

опасным для жизни, а ток силой 0,1 А приводит к смерти. Посто-

янный электрический ток безопасен до 0,05 А. Ток, частота кото-

рого выше 150–200 КГц, менее опасен для организма, чем ток 

промышленной частоты. 

Меры первой помощи после освобождения пострадавшего от 

действия тока зависят от его состояния. Если пострадавший ды-

шит и находится в сознании, то его следует уложить в удобное 

положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до 

прихода врача полный покой. При этом даже если человек чувст-

вует себя удовлетворительно, нельзя позволять ему вставать, так 

как не исключена возможность последующего ухудшения его со-

стояния. Когда человек находится в бессознательном состоянии, 

но у него сохраняется устойчивое дыхание и пульс, следует дать 

ему понюхать нашатырный спирт, растереть одеколоном, обрыз-

гать лицо водой и обеспечить покой до прихода врача. Местные 

повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при 

ожогах. Если же пострадавший дышит плохо или не дышит со-

всем, то следует немедленно приступить к проведению  
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искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Проводить 

их следует до тех пор, пока не появится самостоятельное дыха-

ние. После того как к пострадавшему придет сознание, его необ-

ходимо обильно напоить (вода, чай, компот) но не следует давать 

алкогольные напитки и кофе. Больного следует тепло укрыть. 

Оживлять пострадавшего от тока, зарывая его в землю, кате-

горически запрещается. 

 

 

6.5. Утопление 
 

Утоплением называют состояние, когда дыхательные пути 

закупориваются водой, илом или грязью и воздух не может про-

никнуть в легкие и насытить кровь кислородом. Различают три 

вида утопления: 

■ белая асфиксия (мнимое утопление) – характеризуется реф-

лекторным прекращением дыхания и работы сердца. Причина ее в 

незначительном попадании воды в дыхательные пути, которая 

вызывает спазм голосовой щели. При белой асфиксии человека 

иногда можно спасти даже через 20–30 мин после утопления; 

■ синяя асфиксия (собственно утопление) – возникает в ре-

зультате проникновения воды в альвеолы; у этих утонувших лицо, 

и особенно ушные раковины, кончики пальцев и слизистая оболочка 

губ имеют фиолетово-синюю окраску; оживить пострадавшего мож-

но, если пребывание его под водой длилось не более 4–6 мин; 

■ утопление при угнетении функции нервной системы – может 

произойти в результате холодового шока, а также алкогольного опь-

янения, остановка сердца при этом наступает через 5–12 мин и сов-

падает с прекращением дыхания. Этот вид утопления является про-

межуточным между белой и синей асфиксией. 

Сразу же после извлечения пострадавшего из воды следует 

вытянуть его язык изо рта, очистить рот и нос, положить животом 

на свернутую валиком одежду или колено оказывающего помощь 

и, надавливая на спину, освободить легкие от попавшей воды. 
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После этого пострадавшего переворачивают на спину, кладут под 

голову валик из одежды, так чтобы голова была запрокинута, и 

приступают к проведению искусственного дыхания. Чтобы избе-

жать западания языка, который может закрыть вход в гортань, его 

вытягивают изо рта и удерживают петлей, сделанной из бинта, 

носового платка и т. п. Наиболее эффективным способом искус-

ственного дыхания при утоплении считается способ изо рта в рот. 

Способ изо рта в нос применяется в том случае, когда по каким-

либо причинам не удалось разжать судорожно сжатые челюсти 

пострадавшего. Начинают искусственное дыхание с выдоха. Если 

сердцебиение не прослушивается, следует одновременно с искус-

ственным дыханием проводить непрямой массаж сердца – до тех 

пор, пока не появится самостоятельное дыхание. 

 

 

6.6. Перегревание, переохлаждение организма,  
обморожение и общее замерзание 

 

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в 

сочетании с повышенной влажностью, может привести к значи-

тельному накоплению теплоты в организме и развитию перегре-

вания организма выше допустимого уровня – гипертермии – со-

стоянию, при котором температура тела поднимается до 38–39 °С. 

При гипертермии и, как следствие, тепловом ударе наблюдаются 

головная боль, головокружение, общая слабость, искажение цве-

тового восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное по-

товыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови увеличивается 

содержание азота и молочной кислоты. При том наблюдается 

бледность, синюшность, зрачки расширены, временами, возника-

ют судороги, потеря сознания. 

При появлении признаков перегревания необходимо перейти 

в прохладное, хорошо проветриваемое помещение (место), тень. 

Затем следует обтереться водой комнатной температуры и выпить 

воды или охлажденного чая. При обмороке необходимо в первую 
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очередь освободить пострадавшего от стесняющей одежды, уло-

жить, несколько приподняв голову и обеспечить свободное дыха-

ние, обрызгать лицо и грудь холодной водой, на затылок и на об-

ласть сердца положить холодный компресс. Для возбуждения ды-

хания хорошо дать понюхать нашатырный спирт. По показаниям 

могут производиться искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца и госпитализация. 

Пониженная температура, большая подвижность и влажность 

воздуха могут быть причиной охлаждения и даже переохлажде-

ния организма – гипотермии. В начальный период воздействия 

умеренного холода наблюдается уменьшение частоты дыхания, 

увеличение объема вдоха. При продолжительном действии холо-

да дыхание становится неритмичным, частота объем вдоха увели-

чивается, изменяется углеводный обмен. Прирост обменных про-

цессов при понижении температуры на 1 °С составляет около 

10 %, а при интенсивном охлаждении он может возрасти в 3 раза 

по сравнению с уровнем основного обмена. Появление мышечной 

дрожи, при которой внешняя работа не совершается, а вся энергия 

превращается в теплоту, может в течение некоторого времени за-

держивать снижение температуры внутренних органов.  

Результатом действия низких температур являются холодо-

вые травмы. Поэтому при появлении признаков переохлаждения 

(озноб, мышечная дрожь, синюшность кожных покровов, окоче-

нение мышц) необходимо проделать интенсивные физические уп-

ражнения. Целесообразно растереть тело до покраснения шерстя-

ной, смоченной спиртом или водкой тканью, выпить сладкого го-

рячего чая и надеть теплую одежду. При более сильном переох-

лаждении необходимы душ или ванна с постепенным повышени-

ем температуры от комнатной до +37 °С. Во время оказания По-

мощи необходимо прежде всего обратить внимание на согревание 

области сердца, печени, а также головы, особенно затылочной 

части, и шеи. Для предупреждения воспаления легких по назна-

чению врача следует принять антибиотики. 
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Обморожение – местное воздействие холода на организм. 

Если воздействие холода сопровождается понижением общей 

температуры тела, может наступить замерзание организма. 

При обморожении в пораженном участке тела наблюдается 

легкая болезненность, покалывание и жжение. Затем эти ощуще-

ния исчезают, и появляется ощущение онемения. Кожа бледнеет 

или приобретает синюшную окраску. В зависимости от глубины 

поражений тканей различают четыре степени обморожения: легкую 

(I), средней тяжести (II), тяжелую (III) и крайне тяжелую (IV). 

При начальных признаках обморожения следует хорошо рас-

тереть обмороженные участки тела рукой или мягкой тканью, од-

новременно делая активные движения пальцами, кистью, стопой. 

Если есть возможность, то обмороженные части конечностей сле-

дует поместить в теплую воду комнатной температуры (+18… 

20 °С) и постепенно подогревать ее до +37 °С, добавляя горячую 

воду и одновременно очень осторожно растирая конечность. 

Нормальный цвет кожи является признаком того, что в обморожен-

ном месте возобновилось кровообращение. После отогревания сле-

дует обтереть кожу спиртом и наложить стерильную повязку. 

В тех случаях, когда у пострадавшего имеются изменения в 

тканях (пузыри на коже, участки омертвения), поврежденные уча-

стки протирают спиртом и накладывают на них стерильную по-

вязку. Не рекомендуется при обморожениях любой степени рас-

тирать поврежденные участки кожи снегом. 

Общее замерзание сопровождается значительным понижени-

ем температуры тела. Появляется вялость, замедляются речь и 

движения. В таком состоянии человек, как правило, засыпает и 

теряет сознание. Из-за продолжающегося снижения температуры 

тела дыхание и сердечная деятельность вначале ослабевают, а по-

том прекращаются. Для спасения пострадавшего следует немед-

ленно доставить его в теплое помещение и принять меры для его 

согревания, осторожно массируя тело. Дают сладкое горячее пи-

тье. При возможности полезна теплая ванна с температурой воды 

+ 36… 37 °С. Не давайте пить спиртное – это может быть  
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губительно для пострадавшего. При потере сознания, редком ды-

хании, отсутствии пульса необходимы меры реанимации. 

 

 

6.7. Отравления 
 

Отравление – патологический процесс, возникающий в ре-

зультате воздействия на организм поступающих из внешней сре-

ды (через рот, дыхательные пути, кожные покровы, различные 

полости организма: прямая кишка, наружный слуховой проход и 

др.) ядовитых веществ различного происхождения (химические 

вещества, применяемые в промышленности и быту, токсины рас-

тительного и животного происхождения, боевые отравляющие 

вещества и др.). 

В зависимости от количества яда, проникающего в организм в 

единицу времени, могут быть отравления острые и хронические. 

Чаще всего отравление наступает внезапно и протекает в виде 

общего острого заболевания, нередко с серьезными и опасными 

для жизни нарушениями. Рассмотрим вопросы самопомощи и 

первой помощи при пищевом отравлении и отравлении вредными 

газами. От того, насколько быстро и эффективно будет оказана 

помощь, обычно зависит исход отравления. Своевременные ква-

лифицированные мероприятия в большинстве случаев гаранти-

руют жизнь человеку, получившему отравление даже нескольки-

ми смертельными дозами. Запоздалая и (или) нерациональная по-

мощь оказывается неэффективной, и даже при отравлении малы-

ми дозами могут развиться серьезные осложнения. 

Пищевое отравление – это болезненное состояние, вызван-

ное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ. 

Тяжесть отравления зависит от количества проникшего яда, 

силы его действия, быстроты всасывания и других причин. 

При тяжелом пищевом отравлении (сильные боли в животе, 

рвота, понос) следует промыть желудок. Для этого нужно выпить 

слабый теплый раствор марганцовки или питьевой соды. Пить его 
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надо до тех пор, пока не будет вызвана рвота. Всего может потре-

боваться 5–6 л раствора. При отсутствии марганцовки добавьте в 

теплую воду немного мыла. После опорожнения желудка примите 

активированный уголь, обеспечьте себе покой и согревание тела 

(грелки к конечностям). Продолжайте обильное питье (крепкий 

чай). Если состояние ухудшилось – обратитесь к врачу. 

При оказании первой помощи при пищевом отравлении ки-

слотами и щелочами нельзя промывать желудок и вызывать рво-

ту: обратный ток жидкости из желудка по пищеводу может усу-

губить ожог пищевода и дыхательных путей. Если пострадавший 

в состоянии пить, то до приезда врача следует дать ему два–три 

стакана холодного молока, два сырых яйца. Уложить больного в 

постель, приподняв с помощью подушек голову и верхнюю часть 

туловища. При боли в животе положить на него пузырь со льдом. 

Общими признаками отравления вредными газами являют-

ся головная боль, одышка, учащенное сердцебиение, звон в ушах, 

головокружение, стук в висках. В тяжелых случаях наблюдаются 

мышечная слабость, рвота и общие судороги с потерей сознания. 

При появлении этих признаков необходимо сразу же выйти 

или вынести пострадавшего на свежий воздух. Если этого сделать 

нельзя, то открыть люки, двери, окна, надеть изолирующий или 

фильтрующий противогаз (в случае отравления угарным газом 

надевать фильтрующий противогаз следует обязательно с гепко-

литовым патроном). 

Для надевания противогаза на пораженного необходимо 

опуститься на колени и положить на них его голову, вынуть из 

сумки шлем-маску и, взяв ее обеими руками у нижней части, под-

вести под подбородок пораженного, слегка растягивая края, на-

деть ее на голову. 

Существует следующий норматив по надеванию противогаза 

на пораженного (в положении лежа, противогаз в походном по-

ложении):  

■  «отлично» – 15 с; 

■   «хорошо» – 16 с; 
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■  «удовлетворительно» – 17 с. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

■ не полностью, неправильно надета шлем-маска на пора-

женного; 

■ грубое, неосторожное обращение с пораженным. 

При раздражении слизистых оболочек глаз следует промыть 

их чистой водой или 2%-ным раствором соды. При остановке ды-

хания производится искусственное дыхание. Для возбуждения 

дыхания необходимо давать пострадавшему вдыхать нашатырный 

спирт. По мере возвращения сознания рекомендуются крепкий го-

рячий кофе и согревание. После оказания первой помощи следует 

немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

 

6.8. Клиническая смерть 
 

Клиническая смерть наступает с остановкой кровообращения. 

Это может случиться при поражении электрическим током, утоп-

лении и в ряде других случаев при сдавливании или закупорке 

дыхательных путей. 

Ранними признаками остановки кровообращения, которые 

появляются в первые 10–15 с, являются: исчезновение пульса на 

сонной артерии, отсутствие сознания, судороги. Поздними при-

знаками остановки кровообращения, которые появляются в пер-

вые 20–60 с, являются: расширение зрачков при отсутствии реакции 

их на свет, исчезновение дыхания или судорожное дыхание (два–

шесть вдохов и выдохов в минуту), появление землисто-серой окра-

ски кожи (в первую очередь – носогубного треугольника). 

Это состояние обратимо, при нем возможно полное восста-

новление всех функций организма, если в клетках головного моз-

га не наступили необратимые изменения. Организм больного ос-

тается жизнеспособным в течение 4–6 мин. Своевременно приня-

тые реанимационные меры могут вывести больного из этого со-

стояния или предотвратить его. 
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Сразу же после того как появились признаки клинической 

смерти, необходимо повернуть пострадавшего на спину и нанести 

прекардиальный удар. Цель такого удара – как можно сильнее 

сотрясти грудную клетку, что должно послужить толчком к за-

пуску остановившегося сердца. 

Удар наносят ребром сжатой в кулак кисти в точку, располо-

женную на нижней средней трети грудины, на 2–3 см выше мече-

видного отростка, которым заканчивается грудная кость. Делают 

это коротким резким движением. При этом локоть наносящей 

удар руки должен быть направлен вдоль тела пострадавшего. 

Правильно и вовремя нанесенный удар может в считанные 

секунды вернуть человека к жизни: у него восстанавливается 

сердцебиение, возвращается сознание. Однако если этого не про-

изошло, то приступают к проведению непрямого массажа сердца 

и искусственному дыханию, которые проводятся до появления 

признаков оживления пострадавшего: на сонной артерии ощуща-

ется хорошая пульсация, зрачки постепенно сужаются, кожа 

верхней губы розовеет. 

Непрямой массаж сердца проводится в следующей последо-

вательности. 

Пострадавшего укладывают на спину на жесткое основание 

(землю, пол, так как при массаже на мягком основании можно по-

вредить печень), расстегивают поясной ремень и верхнюю пуго-

вицу на груди. Полезно также поднять ноги пострадавшего при-

мерно на полметра над уровнем груди. 

Следует становиться сбоку от пострадавшего, одну руку ла-

донью вниз (после резкого разгибания руки в лучезапястном сус-

таве) кладут на нижнюю половину грудины пострадавшего так, 

чтобы ось лучезапястного сустава совпадала с длинной осью гру-

дины (срединная точка грудины соответствует второй, третьей 

пуговице на рубашке). Вторую руку для усиления надавливания 

на грудину накладывать на тыльную поверхность первой. При 

этом пальцы обеих рук должны быть приподняты, чтобы они не 

касались грудной клетки при массаже, а руки должны быть строго 
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перпендикулярны по отношению к поверхности грудной клетки 

пострадавшего, чтобы обеспечить строго вертикальный толчок 

грудины, приводящий к ее сдавливанию. Любое другое положе-

ние рук недопустимо и опасно для пострадавшего. 

Становиться нужно по возможности устойчиво и так, чтобы бы-

ла возможность надавливать на грудину руками, выпрямленными в 

локтевых суставах, затем быстро наклоняться вперед, перенося тя-

жесть тела на руки, и тем самым прогибая грудину примерно на 4–5 

см. При этом необходимо следить за тем, чтобы надавливание про-

изводилось не на область сердца, а на грудину. Средняя сила нажима 

на грудину составляет около 50 кг, поэтому массаж следует прово-

дить не только за счет силы рук, но и массы туловища. 

После короткого надавливания на грудину нужно быстро от-

пустить ее так, чтобы искусственное сжатие сердца сменилось его 

расслаблением. Во время расслабления сердца не следует касать-

ся руками грудной клетки пострадавшего. 

Оптимальный темп непрямого массажа сердца для взрослого 

составляет 60–70 надавливаний в минуту. Детям до 10 лет проводят 

массаж одной рукой, а младенцам – двумя пальцами (указательным 

и средним) с частотой до 100–120 надавливаний в минуту. 

В таблице приведены требования к проведению непрямого 

массажа сердца в зависимости от возраста пострадавшего. 
 

Методика непрямого массажа сердца 
 

Возраст Рука 
Точка нажа-

тия 

Глубина 

нажа-

тия, см 

Часто-

та 

Соотношение 

вдох/выдох 

До года 
Два  

пальца 

Один палец 

ниже межсос-

ковой линии 

1,5–2 120 1/5 

От года до 

8 лет 

Одна ру-

ка 

Два пальца от 

грудины 
3–4 

100–

120 
1/5 

Взрослый Две руки 
Два пальца от 

грудины 
5–6 60–70 

1/5 – два чело-

века, 

2/15 – один 

человек 
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Возможное осложнение в виде перелома ребер при проведе-

нии непрямого массажа сердца, который определяют по харак-

терному хрусту во время сдавливания грудины, не должно оста-

навливать процесса массажа. 

Искусственное дыхание способом рот в рот проводится в 

следующей последовательности. 

Быстро очищают рот пострадавшего двумя пальцами или 

пальцем, обернутым тканью (носовым платком, марлей) и запро-

кидывают его голову в затылочном суставе. 

Спасатель встает сбоку от пострадавшего, кладет одну руку 

на его лоб, а другую – под затылок и поворачивает голову постра-

давшего (при этом рот, как правило, открывается). 

Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает выдох и, 

нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими 

губами область его рта. При этом ноздри пострадавшего нужно 

зажать большим и указательным пальцами руки, лежащей на лбу, 

или прикрыть своей щекой (утечка воздуха через нос или углы 

рта пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя). 

После герметизации необходимо делать быстрый выдох, вду-

вая воздух в дыхательные пути и легкие пострадавшего. При этом 

вдох пострадавшего должен длиться около секунды и по объему 

достигать 1–1,5 л, чтобы вызвать достаточную стимуляцию дыха-

тельного центра. 

После окончания выдоха голову пострадавшего, не разгибая, 

поворачивают в сторону и противоположное плечо поднимают 

так, чтобы рот оказался ниже груди. Выдох пострадавшего дол-

жен длиться около двух секунд, во всяком случае быть вдвое про-

должительнее вдоха. 

В паузе перед следующим вдохом нужно сделать один–два 

небольших обычных вдоха и выдоха для себя. После этого цикл 

повторяется сначала. Частота таких циклов – 12–15 в минуту. 

При попадании большого количества воздуха в желудок про-

исходит его вздутие, что затрудняет оживление. Поэтому целесо-
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образно периодически освобождать желудок от воздуха, надавли-

вая на подложечную область пострадавшего. 

Искусственное дыхание рот в нос почти ничем не отличается 

от изложенного. Для герметизации пальцами рук нужно прижать 

нижнюю губу пострадавшего к верхней. 

При оживлении детей вдувание производят одновременно че-

рез нос и рот. 

Если оказывают помощь два человека, то один из них делает 

непрямой массаж сердца, а другой – искусственное дыхание. При 

этом их действия должны быть согласованными. Во время вдува-

ния воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. Эти меро-

приятия проводят попеременно: четыре–пять надавливаний на 

грудную клетку (на выдохе), затем одно вдувание воздуха в лег-

кие (вдох). В случае если помощь оказывает один человек, что 

чрезвычайно утомительно, то очередность манипуляций несколь-

ко изменяется: через каждые два быстрых нагнетания воздуха в 

легкие производят 15 надавливаний на грудную клетку. В любом 

случае необходимо, чтобы искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца осуществлялись непрерывно в течение нужного 

времени. 

 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что такое рана и какими признаками она характеризуется? 

Какие различают виды ран? Чем они характеризуются? 

2. Что такое кровотечение? Какие виды кровотечений сущест-

вуют и чем они характеризуются? 

3. Какие существуют способы остановки кровотечения и в ка-

ких случаях применяются те или иные способы? 

4. Какие существуют правила наложения кровоостанавли-

вающего жгута и закрутки? 

5. Наложите жгут на бедро, плечо, голень, предплечье.  
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6. Как следует обработать рану после остановки кровотече-

ния? 

7. Какие типы повязок накладываются на голову (на грудь)? 

Наложите повязку на голову и на грудь. 

8. Как накладывается повязка на верхнюю (нижнюю) часть 

живота? 

9. Какие повязки накладывают на верхние конечности? 

10. Наложите повязки на нижнюю и верхнюю области живота, 

палец, плечевой и локтевой суставы. 

11. Какие повязки накладывают на нижние конечности? 

12. Наложите повязки на коленный и голеностопный суставы, 

голень и стопу. 

13. Какие признаки наблюдаются при ушибе и сотрясении го-

ловного мозга и в чем заключается первая помощь при этих трав-

мах? 

14. Как остановить носовое кровотечение? 

15. Какие меры следует предпринять, при сильных ушибах 

труди или живота? 

16. Какие способы транспортировки пораженных вы знаете? 

17. Что такое перелом? Какие различают виды переломов? 

18. Каковы основные признаки переломов и их осложнения? 

19. Что необходимо сделать для оказания первой помощи при 

переломе костей черепа (верхней и нижней челюсти, ключицы, 

ребер, костей таза, позвоночника)?  

20. Выполните иммобилизацию при переломе ключицы, ребер, 

костей предплечья, бедра, голени шинами и подручными средст-

вами. 

21. Что такое травматический шок? Каковы основные признаки 

травматического шока и что нужно делать при их проявлении?  

22. Каковы признаки растяжения связок и вывихов суставов и 

как надо оказывать первую помощь в этих случаях? 

23. Каковы признаки синдрома длительного сдавливания? 

24. Как оказать первую помощь при синдроме длительного 

сдавливаяия? 
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25. Что такое ожог? 

26. Как различают термические ожоги по степени тяжести? В 

чем заключается первая помощь при термических ожогах различ-

ной степени тяжести? 

27. Как оказывается первая помощь при ожогах химическими 

веществами глаз и кожи? 

28. Как оказывается первая помощь при электрических ожогах? 

29. От чего зависит характер лучевых поражений? 

30. Какие выделяют периоды лучевых ожогов? 

31. Как различают лучевые ожоги по степени тяжести?  

32. Какую медицинскую помощь оказывают при поверхност-

ных (тяжелых) лучевых ожогах? 

33. От чего в основном зависит спасение жизни человека, ока-

завшегося под напряжением? 

34. Какие основные способы прекращения воздействия элек-

трического тока на пострадавшего вы знаете? 

35. Какой силы ток опасен для жизни человека? 

36. Какие последствия может вызвать прикосновение человека 

к токонесущим деталям? 

37. Какие факторы оказывают влияние на степень поражения 

человека электрическим током? 

38. Какие меры первой помощи, применяются после освобож-

дения пострадавшего от действия тока? 

39. Какое состояние человека называется утоплением? 

40. Какие различают виды утопления и чем они характеризу-

ются? 

41. Какие действия совершают сразу же после извлечения по-

страдавшего из воды? 

42. Какие меры первой (доврачебной) помощи оказывают при 

утоплении?  

43. Каковы признаки перегревания? Что нужно делать при по-

явлении признаков перегревания? 

44. Как оказывается первая помощь при обморочном состоя-

нии? 
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45. Каковы признаки переохлаждения организма? Что нужно 

делать при переохлаждении организма? 

46. Каковы признаки обморожения? Как различают обмороже-

ния по степени тяжести? 

47. Как предупредить возникновение обморожений? 

48. В чем заключается первая помощь при обморожениях? 

49. Чем характеризуется общее замерзание и что нужно делать, 

для спасения пострадавшего в этом случае? 

50. Что понимают под отравлением организма? 

51.Чем вызывается и чем характеризуется пищевое отрав-

ление? 

52.Какие вредные для человеческого организма вещества 

вы знаете? 

53.В чем заключается первая помощь при пищевом отрав-

лении? 

54. Какие особенности оказания первой помощи при пищевом 

отравлении кислотами и щелочами? 

55. Каковы признаки отравления вредными газами? 

56. Какие меры по оказанию первой помощи следует принять 

при отравлении вредными газами? 

57. Отработайте норматив по надеванию противогаза на пора-

женного. 

58. В каких случаях наступает клиническая смерть? 

59. Перечислите признаки остановки кровообращения. 

60. Какие основные мероприятия проводят при клинической 

смерти?  

61. Как следует наносить прекардиальный удар? 

62. Как проводится непрямой массаж сердца? 

63. Какие усилия и темп применяются при проведении непря-

мого массажа сердца взрослым (младенцам, детям до десяти лет)? 

64. Как проводится искусственное дыхание способом «рот в 

рот» («рот в нос»)? 

65. Какой объем воздуха и с какой частотой вдувается постра-

давшему при искусственном дыхании? 
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66. Как проводится непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание двумя спасателями? 

67. Выполните непрямой массаж сердца и искусственное дыха-

ние на тренажере.  
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