
ТЕМА № 5. Действия работников при угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого – социального характера 

 

1 вопрос. Действия работников при угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

1.1.  Действия работников при угрозе и возникновении землетрясения. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие, в основном, в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней мантии и передающиеся на большие расстояния. Как правило, они охватывают 

обширные территории. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и 

сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и 

газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных 

бедствий. ПО данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит 1-е место по причиняемому 

экономическому ущербу и числу жертв. 

Когда землетрясение происходит под водой, возникают огромные волны - 

ЦУНАМИ. Порой их высота достигает 60м (16 эт.дом), вызывая огромные разрушения на 

суше. 

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка 

не превышает нескольких секунд, его (последовательность) последствия бывают 

трагическими. 

Предупредить начало землетрясения точно пока невозможно. Прогноз оправдывается 

в 80 случаях и носит ориентировочный характер. Надо помнить: 5-я часть территории 

России подвержена землетрясениям силой более 7 баллов. К чрезвычайно опасным зонам 

относятся: 

- Северный Кавказ     - Якутия           - Прибайкалье 

- Сахалин - Камчатка       - Курильские острова  

Колебания земной поверхности при землетрясениях носят волновой характер. 

Колебания грунта возбуждают колебания зданий и сооружений, вызывая в них инерционные 

силы. При недостаточной прочности (сейсмостойкости) происходит их разрушение. 

Наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот 

почему так страшны они для городов и других населенных пунктов. 

7 декабря 1988 г. землетрясение в Армении привело к необычайно большому числу 

жертв - из-за низкого качества построенных домов. Серьезным испытанием явилось 

происшедшее с 28 на 29 мая 1995г. Северосахалинское землетрясение. г.Нефтегорск 

оказался полностью разрушен. Погибло до 70 % населения. 

Сейсмическая опасность при землетрясениях определяется не только колебаниями 

грунта, но и возможными вторичными факторами, к которым можно отнести лавины, 

оползни, обвалы, опускание (просадку) и перекосы земной поверхности, разрушение грунта, 

наводнения при разрушении и прорыве плотин и защитных дамб, а также пожары. Наиболее 

частой причиной землетрясений является появление чрезмерных внутренних напряжений и 

разрушение пород. Потенциальная энергия, накопленная при упругих деформациях породы, 

при разрушении (разломе) переходит в кинетическую энергию сейсмической волны в 

грунте. Землетрясение такого плана называется тектоническим. Место разрушения породы 

называют ГИПОЦЕНТРОМ. В зависимости от глубины (Н) гипоцентра, землетрясения 

подразделяются на нормальные (при глубине до 70 км), промежуточные (от 70 км до 300 

км), и глубокофокусные (боле 300 км). 

Проекция гипоцентра на земную поверхность называется ЭПИЦЕНТРОМ, а 

расстояние от гипоцентра до некоторой точки земной поверхности - гипоцентральным 

расстоянием. По мере удаления от ЭПИЦЕНТРА усиливаются горизонтальные колебания, 
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которые представляют наибольшую опасность для зданий. Классификация землетрясений по 

его величине и мощности ведется по шкале магнитуд. МАГНИТУДА (М) землетрясения 

является мерой общего количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в форме 

упругих волн. Проявление землетрясения в тех или иных районах называют сейсмичностью. 

Количественно сейсмичность характеризуется как магнитудой, так и интенсивностью. 

Интенсивность на поверхности Земли оценивается по 12-бальной шкале. В пределах от 6-9 

баллов по шкале ИФЗ, рекомендованной Бюро межведомственного совета по сейсмологии и 

сейсмическому строительству АН РФ, интенсивность землетрясения устанавливается по 

параметрам на поверхности, земли. 

 

Землетрясения, в зависимости от интенсивности колебаний поверхности 

земли, разделяются на следующие группы: 

- слабые(1-3 балла)     

- умеренные(4 балла)  

- довольно сильные (5 баллов) 

- сильные (6 баллов) 

- очень сильные (7 баллов) 

- разрушающие (8 баллов) 

- опустошит-е(9 баллов) 

- уничтож-е (10 баллов) 

- катастрофические (11 баллов) 

- сильно катастрофические (12 баллов) 

 

Как следует поступать при землетрясении? 

Если первые толчки вас застали дома (на 1-м этаже), надо немедленно взять детей и 

как можно скорее выбежать на улицу. В вашем распоряжении не более 15-20 сек. Те, кто 

оказался на 2-м и последующих этажах, встать в дверных проемах и балконных, распахнув 

двери и прижав к себе ребенка. Или чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, 

посуды, картин, светильников, спрячьтесь под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо 

руками. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими 

коридорами внутри здания, встать возле опорных колонн, т.к. эти места наиболее прочны.  

Здесь больше шансов остаться невредимыми. 

Ни в коем случае не прыгать из окон и с балконов. Как только толчки прекратятся, 

немедленно выйти на улицу, подальше от здания, на свободную площадку. Смотрите, чтобы 

никто не пользовался лифтом. В любой момент он может остановиться, и люди застрянут, а 

это очень опасно. Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отойдите от зданий, 

сооружений, заборов и столбов - они могут упасть и придавить вас. Помните, после первого 

могут последовать повторные толчки. Будьте готовы к этому сами и предупредите тех, кто 

рядом. Этого можно ожидать через несколько часов, а иногда и суток. 

Не приближайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, взрывчатые и  

АХОВ. Не стойте на мостах. Не прикасайтесь к проводам - они могут оказаться под током. 

В момент разрушения опасность представляют также разлетающиеся кирпичи, 

стекла, карнизы, украшения и т.д. 

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа 

или замыканием электропроводов. 
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Что делать, чтобы  свести потери до минимума? 

 

1. Заранее продумать и знать свои правила поведения и поступки. Сохранять порядок, 

дисциплину и самообладание.  

2. Не загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки. В спальне над кроватями 

не должно быть полок и тяжелых картин. 

3. Каждый обязан немедленно принять участие в спасательных работах, но при этом 

помнить о мерах предосторожности, т.к. возможны смещения обломков. 

1.2.  Действия работников при угрозе и возникновении стихийных бедствий  

метеорологического характера. 

УРАГАНЫ, БУРИ, ШТОРМЫ - метеорологические опасные явления, 

характеризующиеся высокими скоростями ветра. Это чрезвычайно быстрое и сильное, 

нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение 

воздуха. 

Эти явления вызываются неравномерным распределением атмосферного давления на 

поверхности земли и прохождением атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы 

с разными Физическими свойствами. Они зарождаются вокруг мощных восходящих потоков 

теплого влажного воздуха, быстро вращаются против часовой стрелки в Северном 

полушарии и по часовой стрелке - в Южном, при этом смещаются вместе с окружающей 

воздушной массой. По пути они могут усиливаться. 

Считается, что возникновение урагана связано с наличием области низкого давлении, 

а его поддержание - с некоторым постоянным источником энергии, который представляет 

влажный воздух, поднимающийся над водной поверхностью. Выделяющееся при 

конденсации воды тепло питает ураганы энергией. Важнейшими характеристиками 

ураганов, бурь и штормов, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченной ураганом, и 

продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и штормах в районах 

европейской части РФ изменяется от 20 до 50 м/с, Фактором опасности являются также 

интенсивные осадки. 

Разрушительная способность ветра выражается условными баллами и зависит от 

скорости:  

0 баллов – 18-32 м/с, слабые разрушения; 

1 балл – 33-49 м/с, умеренные разрушения 

2 балла – 50-69 м/с, значительные разрушения 

3 балла – 70-92 м/с, сильные разрушения 

4 балла – 98-116 м/с, опустошительные разрушения. 
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Более подробные оценки содержит  шкала скорости ветра Бофорта. Наивысшая 

зарегистрированная скорость ветра в урагане более 64 м/с, а в смерче - 115 м/с. 

Очень часто ураганы сопровождаются ливнями, снегопадами, градом, 

возникновением пыльных и снежных бурь. В результате обильного выделения осадков, 

сопровождающих ураганный ветер, могут возникать затопления местности и снежные 

заносы на большой территории. Кроме того, возможны разрушения линии электроснабжения 

и связи. 

Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП 

способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров. 

ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: 

усиление скорости ветра и резкое падение атм. давления, ливневые дожди и штормовой 

нагон воды, бурное выпадение снега и грунтовой пыли. УРАГАН является одной из мощных 

сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением. 

Ураганный ветер разрубает прочные и сносит легкие строения, опустошает поля, обрывает 

провода, валит столбы линий электропередач и связи, ломает и выворачивает с корнями 

деревья, топит суда, повреждает транспортные магистрали. 

 

Если вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов и бурь, 

необходимо ознакомиться с: 

• сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии; 

• способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к 

воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды;  

• правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных 

бурь, смерчей; 

• способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, 

штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи 

пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений; 

• местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее устойчивых 

зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей; 

• путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон 

повышенной опасности; 

• адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта. 

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к: 

• укреплению крыши, печных и вентиляционных труб; 

• заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или 

фанеры); 

• освобождение балконов и территории двора от пожароопасных предметов; 

• к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный 

район. а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей); 

• переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные 

сооружения гражданской обороны. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА. 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в 

ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в 

печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток 

используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации 
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управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в 

заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т. п. Если ураган, буря или смерч застали 

Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 

мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных 

объектов. 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, 

картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства. Старайтесь быстрее 

укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных 

пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых 

порывах ветра. 

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле или на 

проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 

расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи. 

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза 

очками. 

При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься 

в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой прочной мебелью. 

Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в 

ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь, как указано выше. 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании 

переохлажденного дождя и мороси (тумана). 

Обычно  гололед наблюдается при температуре воздуха от 0
0
С до минус 3

0
С. Корка 

намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. 

ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры 

для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 

прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 

бумагой). 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 

использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными 

шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы 

увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ 

 

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской 

помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы 
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Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым 

заявлением о возмещении ущерба. 

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ. 

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 

выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 

12 часов. 

 

МЕТЕЛЬ - перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 

низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 

ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 

выпадение снега из облаков. Снежные заносы и метели типичны для Приморского, 

Хабаровского краев, Сахалина, Камчатки, Курильских островов и других районов России. 

Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных 

зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 3-6 м. Возможно 

снижение видимости на дорогах до 20-30 м, а также частичное разрушение легких зданий и 

крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия.  

Стекла окон оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами. 

Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов, средств автономного 

освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), походную плитку, радиоприемник на 

батарейках. Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком. 

Включите радиоприемники и телевизоры - по ним может поступить новая важная 

информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Перейдите из 

легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 

одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 

автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины 

не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги 

прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите 

помощи в автомобиле.  При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для 

обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли 

ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в   первый попавшийся 

дом,   уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. 

Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 

осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий 

резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, 

осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов 

самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в 

управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере заносов 
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и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос 

не удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите 

радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. 

Примите меры к сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных 

запасов. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ. 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев ее сухой 

мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду, и постепенно доведите температуру воды 

до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите 

руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

 

1.3.  Действия работников филиала при угрозе и возникновении     стихийных бедствий 

гидрологического характера. 
К гидрологическим опасным явлениям относится наводнение. 

Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема 

уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, 

при заторах, зажорах и т.п.  

К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья 

рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.  

Как подготовиться к наводнению  

Если район Вашего пребывания часто страдает от наводнений, изучите и запомните 

границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, 

расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути 

движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и 

индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. 

Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. 

Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при 

эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые 

вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.  

Как действовать во время наводнения  

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 

участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и 

двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных 

печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в 

подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на 



ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат»  Гражданская оборона. Тема № 5 

 

8 

 

верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и 

наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При 

отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При 

этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием 

хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 

периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. 

Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго 

выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 

рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе 

затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 

средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 

прекращайте подавать сигнал бедствия.  

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  

Если тонет человек  

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. 

Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует 

свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.  

Как действовать после наводнения  

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или 

падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не 

включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте 

спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы 

газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 

водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и 

окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые 

продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной 

грязи и удалите из них воду.  

1.4.  Действия работников филиала при угрозе и возникновении     лесных и торфяных 

пожаров. 
Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. Явление очень быстрое и частое. Такие бедствия 
и возникающие в связи с ними ЧС происходят в различных регионах  Южного и 
Северокавказского Федеральных округов ежегодно и во многом зависят от поведения в лесу 
людей. Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в лесу 
продукцию, строения и сооружения. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами 
вредных заболеваний, что приводит к гибели не только пораженных огнем, но и соседних с 
ними посадок. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные 
свойства леса, уничтожаются ценная фауна, нарушается плановое ведение л/х и 
использование лесных ресурсов. До 80 % пожаров возникает из-за нарушения населением 
мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в 
результате использования в лесу неисправной техники. В районах лесозаготовок лесные     
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пожары возникают, главным образом, весной при очистке лесосек огневым способам - 
сжиганием порубочных остатков. Лесные пожары могут являться следствием  недостаточно 
налаженной службы наблюдения за состоянием леса и несвоевременного оповещения 
соответствующих органов о возникших в лесу очагах пожаров и превращению их в 
массовые. 

Чаще всего наблюдаются низовые  пожары – около 90 % от их общего числа. В этом 

случае огонь распространяется только по надпочвенному покрову, охватывая нижние части 

стволов деревьев и выступающие на поверхность корни. 

Низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. при низовом беглом 

пожаре сгорает живой и мертвый надпочвенный покров, самосев лева, опавшие листья и 

хвоя, обгорают кора нижней части деревьев и обнаженные корни, хвойный подрост и 

подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной 

влажностью покрова, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары 

чаще всего происходят весной, когда просыхает лишь самый верхний слой мелких горючих 

материалов.  

При устойчивом низовом пожаре  прогорает подстилка, сильно  обгорают корни и 

кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Обычно устойчивые пожары 

начинаются с середины лета, когда просыхает подстилка.  

При низовом беглом пожаре преобладает пламенный тип горения, при устойчивом – 

беспламенный. 

Различают верховой устойчивый и верховой беглый пожары. Особенно большой 

ущерб наносят верховые пожары, когда горят кроны деревьев верхнего яруса. Беглые 

верховые пожары характерны как для первой, так и для второй половины лета. 

Анализируя причины возникновения и процесс развития лесных пожаров нетрудно 

заметить, что пожарная опасность в лесах существенно зависит от погодных условий, для 

прогнозирования которых в настоящее время имеются достаточно совершенные методы. 

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в пожароопасный сезон (апрель-

ноябрь). Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу оказывают: осадки, 

температура воздуха и его влажность, ветер и облачность. 

Технология тушения лесных пожаров определяется способами тушения и 

применяемыми при этом техническими средствами. Существуют следующие способы 

тушения лесных пожаров: 

- захлестывание кромки низовых пожаров (зелеными ветвями, метлами, мешковиной, 

другими предметами, в процессе которого горящие частицы сметаются в сторону пожара); 

- засыпка кромки низовых пожаров (грунтом с помощью лопат или грунтометов, в 

процессе которой механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и 

ограничивается доступ к ним воздуха); 

- прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить 

движение кромки пожара, с помощью фрезерных или грунтометательных машин, 

бульдозеров, плугов или граблями вручную; 

- тушение с помощью взрывчатых веществ. Взрывным методом устраивают 

заградительные траншеи и канавы (рвы), чтобы ограничить распространение пожара; 

- тушение пожаров пуском встречного низового огня (отжига). Перед надвигающимся 

фронтом пожара от существующих или специально созданных опорных рубежей выжигают 

надпочвенный покров на достаточно широкой полосе, создавая тем самым широкую 

заградительную полосу, лишенную горючего материала; 

- тушение пожара водой; 

- тушение пожара химикатами ( с помощью ранцевых опрыскивателей  и насосов 

пожарных автоцистерн). Огнетушащее действие химикатов основано на     охлаждении 

горючих материалов, прекращении доступа кислорода, замедлении окислительных 

процессов при горении, химическом воздействии горючего с твердой поверхностью или 
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продуктов возгонки (водные растворы хлористого кальция, калия, натрия, пена из ОП, пена 

из эмульсий, выбрасывая ее под напором через специальные стволы; 

- тушение с помощью авиации (высадка десанта со ВВ, перекладка рукавных линий 

или доставка воды на гидросамолетах); 

- тушение искусственным вызыванием осадков путем обстрела облачного фронта 

ракетами (йодистое серебро и др.) с самолетов, наземных л/х ракетных установок или 

зенитной артиллерии, предназначенной также для борьбы с градом. 

 

Перед началом работ по тушению лесных пожаров все участвующие в них должны 

быть ознакомлены с порядком их ведения и правилами ТБ. Перед началом тушения 

руководитель должен наметить места укрытий на больших полянах, берегах водоемов и т.д., 

пути подхода к которым всем известны и, кроме того, выделены проводники к ним. 

Устройство ночлега в зоне пожара запрещено, а места отдыха – не ближе 100 м от 

локализованной части пожара.  

Руководители тушения и все его участники должны быть обеспечены касками, 

спецодеждой, противодымными масками или противогазами с гопкалитовыми патронами. 

Для оказания первой медпомощи служат аптечки, а при опасных ожогах или ранениях 

пострадавших немедленно отправляют в мед. учреждения. 

 

ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ. 

 

Под воздействием  температуры, влажности окружающей среды, биологической 

структуры растений торфообразователей и ряда других причин торф постепенно разлагается. 

Чем выше степень разложения торфа, тем больше подвержен он возгоранию. т.к. такой торф 

имеет меньшую влажность, большую среднюю плотность и теплоемкость. Скорость 

выгорания торфа в безветренную погоду или при слабом ветре составляет 0,18 кг/кв.м. 

При скорости ветра 3 м/сек и болеенередко происходит разбрасывание горящих 

торфяных частиц по ветру на значительные расстояния. Искры, попадая на слой 

подсушенного торфа, находящегося на поверхности, поджигают этот слой и образуют новые 

очаги горения. Происходит распространение пожара по направлению ветра. 

Перемещение огня по поверхности сплошной линией без учета очагов, образуемых 

разбрасываемыми ветром искрами, принято называть скоростью продвижения огня, а 

скорость перемещения огня с учетом очагов, образуемых от искр - скоростью 

распространения пожара. 

В зависимости от скорости продвижения огня различают 4 фронта торфяного пожара: 

- головной (основной), движущийся по направлению ветра с наибольшей скоростью; 

- два боковых (фланговых), движущихся в стороны от головного фронта и с меньшей 

скоростью; 

- тыльный, движущийся в сторону, противоположную направлению ветра (навстречу 

ветру), и с наименьшей скоростью. 

Большое влияние на развитие торфяных пожаров оказывают время года и суток, а 

также метеорологические факторы. Ночью пожар развивается медленнее, т.к. температура 

поверхности торфа ниже температуры залежи, и вследствие этого влага поднимается в ее 

верхние слои. Кроме того, обычно ночью утихает ветер и выпадает роса. 

 

Развитие торфяных пожаров можно разделить на три периода. 

Первый – начальный – загорание торфа. Характеризуется малой площадью очага, 

небольшой скоростью горения, сравнительно низкой температурой и слабой 

задымленностью в зоне горения. Продолжительность периода загорания колеблется от 

нескольких минут до нескольких часов и зависит от влажности торфа, скорости ветра, 

температуры и относительной влажности воздуха. 
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Второй – характеризуется интенсивным горением с нарастанием его скорости и 

температуры. Быстро увеличивается площадь пожара, достигая нередко нескольких тысяч 

кв.м. Повышается температура окружающей среды, на большое расстояние 

распространяется дым. 

Третий – пожар распространяется наиболее интенсивно и на весьма большой 

площади, ис числяемой несколькими гектарами. Пожар характеризуется высокой 

температурой в зоне горения и сильной задымленностью. 

В очагах торфяных пожаров возникают завалы из подгоревших, упавших деревьев и 

полости выгоревшего торфа, в которые могут проваливаться люди и техника. 

Подземные торфяные пожары сами по себе распространяются очень медленно и 

возникают обычно из низовых, при которых огонь заглубляется по всему пожарищу 

отдельными очагами. Поэтому первоочередная задача – тушение низового пожара. Затем 

приступают к ликвидации очагов подземного пожара. Для тушения подземных пожаров 

используют растворы химикатов или «мокрую» воду, подаваемую под давлением методом 

инъектирования вглубь торфяного слоя с помощью пожарных или поливомоечных машин, 

снабженных шлангами с перфорированными стволами – пиками. Локализовать подземные 

пожары можно также , создав вокруг них канавы с помощью канавокопателей, 

траншеекопателей, бульдозеров или взрывными методами. Глубина канав должна доходить 

до уровня грунтовых вод или достигать минерального грунта, заглубляясь в него на 20 см, 

т.е. она должна быть равна: 

Внешний откос канав засыпают минеральным грунтом. Канавы при этом 

целесообразно наполнять водой. Учитывая, что кромка подземных пожаров заметна не везде, 

при тушении таких пожаров необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать 

попадания людей и машин в выгоревшие ямы или каверны. 

 

2 вопрос.  Действия работников при угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций техногенного  

характера. 

 

2.1.  Повышение защитных свойств помещений от проникновения радиоактивных, 

отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

Действия работников, связанные с выбросом  

радиоактивных веществ. 

 

1. При оповещении. 

Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения (РЗ), немедленно 

наденьте противогаз и идите в защитное сооружение  (ЗС). 

Если ЗС далеко и у вас нет противогаза, оставайтесь дома и слушайте сообщения 

штаба ГО, закройте окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом, закройте 

вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах. Загерметизируйте 

продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды.  

Оповестите соседей о полученной опасности. 

Помните! Главную опасность для людей на местности, загрязненной 

радиоактивными веществами (РВ), представляет внутреннее облучение. Поэтому, 

необходимо защитить органы дыхания, используя средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Во избежание поражения кожных покровов необходимо использовать плащи с 

капюшоном, комбинезоны, резиновую обувь, перчатки. 

 

2. Соблюдение правил радиационной безопасности (РБ) и личной гигиены. 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм РВ: 

- максимально ограничьте пребывание на открытой местности, при выходе из 

помещений используйте СИЗ; 
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- при нахождении на открытой территории не раздевайтесь, не садитесь на землю, 

не курите; 

- периодически поливайте территорию возле дома для уменьшения 

пылеобразования; 

- перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой тряпкой, 

верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной щеткой; 

- принимайте пищу только в закрытых помещениях, тщательно мойте руки с мылом 

перед едой и полощите рот 0,5% раствором питьевой соды; 

- воду употребляйте только из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, зелень, 

овощи и фрукты, употребляйте в пищу  только по рекомендации органов здравоохранения; 

- исключите купание в открытых водоемах до проверки степени их РЗ. В течение 7 дней 

ежедневно принимайте по одной таблетке йодистого калия и давайте детям до 2 лет ¼ часть 

таблетки. 

 

 

Действия работников, связанные с выбросом АХОВ. 

 

Характеристика АММИАКА и защита от него. 

 

Аммиак – бесцветный газ с удушливым резким запахом нашатыря и едким вкусом, 

легче воздуха в 1,7 раза. температура кипения -33,4
0
С.  

Порог восприятия при концентрации 0,037 мг/л ПДК в воздухе рабочей зоны 

производственного помещения 0,02 мг/л, в населенных пунктах 0,0002 мг/л. Поражающая 

концентрация при вдыхании паров в течение 6 часов 0,21 мг/л, смертельная концентрация 

при вдыхании паров в течение 30 минут – 7 мг/л. При высоких концентрациях (50-100 мг/л) 

смерть может наступить мгновенно. 

Общий характер действия. Действует на нервную систему и мозг, нарушает 

свертываемость крови, снижение интеллектуального уровня с потерей памяти. 

Неврологические симптомы: тремор, нарушение равновесия, понижение болевой и 

тактильной чувствительности, головокружение. 

Признаки поражения: при малых концентрациях происходит раздражение глаз и 

носа, частое дыхание, слюнотечение, головная боль, покраснение лица. Наблюдается 

повышенное мочеиспускание и боль в области грудины. при высоких – резкое раздражение 

слизистой оболочки рта и верхних дыхательных путей, роговой оболочки глаз, приступы 

кашля, чувство удушья. При очень больших – мышечная слабость, титанические судороги, 

возникает буйный бред.  Смерть может наступить от сердечной слабости и остановки 

дыхания.  

Аммиак – горючий газ, при горении образуются свободный азот и водяной пар. Эта 

реакция необратимая и идет с большим выделением тепла. Основной способ нейтрализации 

– гидролиз и взаимодействие с растворами минеральных кислот. При комнатной температуре 

хорошо растворим в воде – около 700 объемов газа в одном объеме воды или около 500 г. 

жидкого аммиака в 1 кг. воды. В результате растворения образуется аммиачная вода 

(нашатырный спирт) – 25% р-р аммиака в воде. 

 

Защита от аммиака. 

а) для л/с НАСФ, работающих близко к очагу используются промышленные 

противогазы марки «К», «М» или «КД». При высоких концентрациях – ИП. 

б) для рабочих и служащих – противогазы ГП-5 (не более 5 мин), далее вывод из 

района заражения. 

Подручные средства защиты: ВМП, носовой платок, шерстяная ткань, мех, обильно 

смоченные водой. 
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Первая помощь при поражении аммиаком. 

Вынести пораженного на свежий воздух, по возможности дать дышать теплыми 

водяными парами 10% р-ра ментола, хлороформа, дать теплое молоко с боржоми или водой. 

При удушье – дать подышать кислородом. При остановке дыхания – сделать искусственной 

дыхание. При поражении кожи – обильно промыть чистой водой или наложить примочки из 

5% р-ра уксусной, лимонной и соляной кислоты. При попадании в глаза – немедленно 

промыть глаза водой или 2% р-ром борной к-ты, в глаза закапать 2-3 капли 30% р-ра 

альбуцида, в нос – теплое растительное масло. 

 

Действия при аварии с выбросом аммиака. 

Услышав сигнал «Внимание всем» - звучание сирены, необходимо включить 

радиотрансляцию и слушать сообщение штаба ГО. Будет сообщено: где произошла авария, 

куда движется облако и указан район города, где  население должно немедленно покинуть 

жилые дома, здания, помещения и куда следовать. При этом необходимо использовать СИЗ 

органов дыхания. Необходимо помнить, что надо уходить дальше от очага заражения и 

перпендикулярно направлению ветра. 

 

Характеристика хлора и защита от него. 

 

ХЛОР – желто-зеленый газ с резким раздражающим специфическим запахом, 

плотностью по воздуху 2,45. температура кипения – минус 34,6
0
С. Один кг. жидкого хлора 

при испарении дает 315 л. газа. ри испарении на воздухе в значительных количествах дает с 

водяными парами белый туман. Растворим в воде и некоторых органических соединениях. 

порог восприятия 0,003мг/л ПДК в рабочей зоне 0,001 мг/л, следовательно, если 

почувствовали резкий запах – значит работать бе СИЗ опасно, надо быстрее оставить это 

место или использовать СИЗ. 

Хлор перевозится и хранится в цистернах или баллонах под давлением. 

Поражающая концентрация при вдыхании паров в течение 1 часа составляет 0,01 мг/л, 

смертельная при вдыхании в течение 1 часа – 0,1 мг/л, в течение 30 мин – 1,4 мг/л, в течение 

5 мин – 2,5 мг/л. 

Наличие хлора в воздухе определяется прибором УГ-2 или ВПХР с ИТ «три зеленых 

кольца». 

Сжиженный хлор при соприкосновении с кожей вызывает обморожение. Основной 

способ нейтрализации – гидролиз и взаимодействие с щелочными растворами. Для 

обеззараживания 1 т. газообразного хлора потребуется 333-500 т. воды. для обеззараживания 

жидкой фазы – 0,6-0,9 т. воды.  

Общий характер действия. Раздражает дыхательные пути, может вызвать отек 

легких. При действии хлора в крови нарушается содержание свободных аминокислот и 

снижается активность некоторых аксидов. 

Первые признаки  поражения. Раздражение слизистых и кожи, ожоги, резкая боль в 

груди, сухой кашель, рвота, одышка, резь в глазах, нарушение координации движения. При 

высоких концентрациях может наступить молниеносная смерть. Пострадавший задыхается, 

лицо синеет, он мечется, но тотчас падает и теряет сознание. 

Первая помощь. Дать увлажненный кислород, нашатырный спирт. Слизистые и 

кожу промыть 2% раствором соды. Тепло, кодеин, искусственное дыхание. 

Действия при аварии с выбросом хлора. 

Услышав сигнал «Внимание всем» - звучание сирены, необходимо включить 

радиотрансляцию и слушать сообщение штаба ГО. Будет сообщение: где произошла авария, 

куда движется облако и указан район, где население должно покинуть дома, куда следовать. 

При этом необходимо использовать простейшие средства защиты органов дыхания (ВМП, 

носовые платки, ткань, мех – обильно смоченные водой). Если пары хлора подошли к 
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зданиям, где находятся люди, нужно использовать верхние этажи, в одноэтажном здании – 

чердаки. 

При получении информации об аварии с выбросом хлора всем быть готовым к 

эвакуации за пределы города. 

ЗАПОМНИ! выходить из района заражения необходимо по возвышенным местам, 

избегая низин, оврагов, лощин, в направлении перпендикулярном ветру. 

 

Характеристика ртути и защита от нее. 

 

РТУТЬ – жидкий серебристый металл, тяжелее всех известных жидкостей. 

Плотность – 13,52 г/см
3
. Плавится при  температуре –39

0
С, кипит при +357

0
С. 

Применяется в измерительных приборах (термометрах, барометрах, манометрах) 

промышленности, при получении амальгам, в медицинской практике. Ртуть опасна для всех 

форм жизни. Опасность возрастает с увеличением площади испарений (растирании, 

дроблении на мелкие капельки). Признаки отправления: общая слабость, головная боль, боль 

при глотании, повышение температуры, боли в животе, желудке. 

Обнаружив ртуть, НЕОБХОДИМО: 

1. Немедленно покинуть помещение. 

2. Для проветривания открыть окна и двери. 

3. Пострадавшим оказать медицинскую помощь. 

4. Пролитую ртуть собрать. Капельки удалить медной пластинкой или листочками 

станниоля. 

5. Место разлива протереть 20%  раствором хлорного железа. 

Работы проводить в противогазе (ГП-5,7, -промышленном) или респираторе (РУ-

60М, РПГ-67) с ФПК марки ) (одна половина черная, вторая – желтая). 

 

Первая помощь при поражениях АХОВ. 

- В первую очередь защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия АХОВ. 

Надеть противогаз или ватно-марлевую повязку  (ВМП), предварительно смочив ее водой, а 

лучше 2% раствором питьевой соды при хлоре и 5 5% раствором лимонной кислоты при 

аммиаке; 

- вывести или вынести пострадавшего из зоны заражения; 

- удалить ОВ с открытых участков тела; 

- на улице снять с пораженного загрязненную одежду и обувь; 

- дать обильное питье, промыть глаза и лицо водой; 

- в случае попадания ОВ внутрь, вызвать рвоту или сделать промывание; 

- при необходимости сделать искусственное дыхание; 

- дать дышать кислородом и обеспечить покой; 

- пораженного госпитализировать. Транспортировать только в лежачем 

состоянии. 

 

2.2. Эвакуация и рассредоточение. 

 

         Эвакуация и рассредоточение работников  - один из надежнейших способов его 

защиты, так как  значительно уменьшает потери. Своевременно эвакуированный персонал 

может вообще не пострадать. 

Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу 

персонала из зон ЧС и жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 

Рассредоточение - организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих   из городов и 

их размещение в загородной зоне. 
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Для проведения эвакуации и рассредоточения используются различные виды 

транспорта (автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный). Часть населения 

может выводиться из населенных пунктов в пешем порядке. 

В организации    заблаговременно составляют списки рабочих, служащих и  . Списки и 

паспорта (удостоверения личности) эвакуируемых являются основными документами для 

учета, размещения и обеспечения в районах расселения.  

Для четкого и своевременного проведения эвакуации и рассредоточения персонала в 

организации  создается сборный эвакуационный пункт (СЭП).   

Успех эвакуации во многом зависит от дисциплинированности и организованности 

эвакуируемых. С объявлением эвакуации граждане должны взять с собой необходимую 

одежду, обувь, белье, средства индивидуальной защиты, продукты питания на 2-3 суток и 

питьевую воду. Из документов взрослым следует иметь: паспорт, военный билет, трудовую 

книжку или пенсионное удостоверение, диплом (аттестат) об окончании учебного заведения, 

свидетельства о браке и рождении детей. 

Количество вещей и продуктов питания должно быть рассчитано на то, что человеку 

придется нести их самому. При эвакуации на транспортных средствах общая масса вещей и 

продуктов питания может составлять примерно 50 кг на взрослого человека. Все вещи и 

продукты питания упаковываются в рюкзаки, мешки, сумки и чемоданы. 

В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять занавески. Все 

легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, закрыть форточки. После 

этого запереть квартиру и сдать под охрану. Прибыть к указанному сроку на СЭП и пройти 

регистрацию. 

При перемещении на транспорте следует строго соблюдать дисциплину, поддерживать 

установленный порядок, выполнять указания старшего по автобусу (автомобилю). 

По прибытии в загородную зону эвакуированные регистрируются в приемном 

регистрационном пункте и далее направляются к местам размещения. 

 

3 вопрос. Действия работников при угрозе и возникновении на территории 

региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций биолого – 

социального  характера. 

 

 

Большинство случаев минирования и взрывов последних лет в России носят не 

политический характер. Чаще всего это— акции устрашения, убийство или конкурентная 

война, направленные против какого-то конкретного лица. Хотя бывают и примеры 

бездумной жестокости, как, например, взрыв у московской закусочной «Макдональдс», при 

котором пострадало 9 человек из-за того, что бывший уголовник бросил на спор гранату в 

окно 108-го отделения милиции. 

Арсенал у злоумышленников богатый - от самодельных устройств до гранат Ф-1, 

РГД-5, противотанковых мин или гранатомета одноразового пользования «Муха», который в 

1993 году на черном рынке Москвы стоил в пределах миллиона рублей. 

Очень часто используется простейший приём минирования — граната или связка 

гранат привязывается я автомобилю. В кольцо чеки продевают леску, конец которой 

прикреплен к неподвижному предмету рядом с машиной. Автомобиль трогается, 

предохранитель выдергивается из гнезда. Если вы стали опасаться минирования, прямой 

смысл пользоваться маленькими хитростями информационной защиты: в салоне и на капоте 

установить свои секреты (такие как обломок спички на определенном уровне или 

приклеенный волосок). Если «сигнализация» нарушена, не заводите машину, осмотрите ее и 

при малейших подозрениях обращайтесь к специалистам. 

Во многих случаях бдительным жертвам удавалось избежать трагедии. Один из 

московских бизнесменов даже сам обезвредил гранату, найденную под своей машиной. 
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Зажав ее в руке, он обратился к постовому гостиницы, «Космос» за советом, а затем уже 

вдвоем они дошли до реки Яузы, в которую водитель и бросил тут же взорвавшуюся гранату. 

Разумеется, лучше так не рисковать и оставить обезвреживание взрывного 

устройства специалистам. О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующий 

признакам: 

— неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; 

— остатки различных материалов, нетипичных для данного места; 

— натянутая проволока, шнур; 

— провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины; 

— на даче — выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли; 

— у квартиры — следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, 

поверхность которых отличается от общего фона; 

— чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от 

вашего автомобиля. 

Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в метро, магазине, 

кинотеатре или на митинге. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или 

другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом метро, не прикасайтесь к находке и 

не подпускайте к ней других людей, избегая паники. Разумеется, в некоторых ситуациях 

(например, в вагоне метро) остается надеяться только на везение и суровую, но, увы, 

реальную формулу: «Защита от осколков - ваш сосед», наставляющую держаться внутри 

группы. Кстати, если взрыв уже произошел, наступает следующая опасность — пожар или 

паника. 

 

Возникновение паники, панических настроений и способы их преодоления в 

конкретных случаях, возможных с жителями нашего города в толпе или на митинге. 

а) Толпа. 

Некоторые исследователи считают, что толпа — это особый биологический 

организм. Он действует по своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных 

составляющих — в том числе и их сохранность. 

Это становится понятным во время любой паники. Очень часто толпа становится 

опаснее стихийного бедствия или аварии, которые ее вызвали. Исследования Е. Карантелли 

(США) показывают следующие характерные черты паники: 

— паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности (не делается 

попыток как-то повлиять на наступление опасности); 

— направление бегства при панике не является случайным (выбор — за знакомой 

дорогой или той, которой бегут другие); 

— по своему характеру паническое бегство accoциально (самые сильные связи 

могут быть прерваны: мать может бросить ребенка, муж - жену и т. п.); люди становятся 

неожиданным источником опасности друг для друга; 

— человек, охваченный паникой, всегда верит, что обстановка крайне опасна 

(паническое бегство прекращается, когда человек думает, что находится вне опасной зоны); 

— человек, охваченный паникой, плохо соображает, но его мысли не являются 

неразумными (проблема скорее в том, что он не ищет альтернативных решений и не видит 

деталей своего решения, иногда - главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке со 

смертельно большой высоты). 

Из этого списка понятно, что остановить толпу может или сильнейший 

эмоциональный тормоз, или чудо. Среди таких чудес известны примеры, когда сильному 

волевому человеку удавалось остановить толпу, которая его хорошо знала и верила ему. 

Среди средств — категоричные команды, горячее убеждение в отсутствии опасности и даже 

расстрел паникеров. Многие специальные памятки рекомендуют решительное физическое 

подавление зачинщика паники, потому что пресечь начинающийся психический пожар (как, 

впрочем, и всякий другой) неизмеримо проще, чем затем остановить сделавшую первый шаг 
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толпу. Сделать это, разумеется, не просто, так как лидер подвержен двум стрессам сразу — 

опасности самой ситуации плюс ответственности за людей. Лидер должен немедленно найти 

себе помощников, которые должны «рассекать толпу» — иногда и буквально: взявшись за 

руки и скандируя. 

Основная психологическая картина толпы выглядит так: 

1. Снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального. 

2. Резкий рост внушаемости и снижение способности к независимому мышлению.  

3. Толпе требуется лидер или объект ненависти, она с наслаждением будет 

подчиняться или громить; толпа способна как на страшную жестокость, так и на 

самопожертвование, в том числе и по отношению к самому лидеру. 

4. Толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разрозненные на группы люди 

быстро приходят в себя и меняют свое поведение и оценку происходящего 

5. В жизни уличной (особенно - политико-социальной) толпы очень важны такие 

элементы, как первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на 

принципиально иной уровень опасности, где коллективная безответственность превращает 

каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы надо немедленно уходить. 

Как уцелеть в толпе? Лучшее правило — далеко ее обойти. Если это невозможно, ни 

в коем случае не идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избегать и ее 

центра, и края — опасного соседства витрин, решеток, оград набережной и т. д. Уклоняйтесь 

от всего неподвижного на пути -столбов, тумб, стен и деревьев, иначе вас могут просто 

раздавить или размазать. Не цепляйтесь ни за что руками — их могут сломать. Если есть 

возможность, застегнитесь. Ботинки на высоких каблуках могут стоить вам жизни, так же, 

как и развязавшийся шнурок. 

Выбросьте сумку, зонтик и т. д. Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем 

случае не пробуйте поднять — жизнь дороже. В плотной толпе при правильном поведении 

вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому защитите 

диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием — упруго 

согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти 

диафрагму защищать напряжением рук. 

Главная задача в толпе — не упасть. Но если вы все же упали, следует защитить 

голову руками и немедленно вставать! Это очень трудно, но удается, применить такую 

технику: быстро подтяните к себе ноги, сгруппируйтесь и рывком попытайтесь встать. С 

колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся — вас будут сбивать. Поэтому одной ногой 

надо упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. 

Но повторяю — встать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. 

Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации 

толпы. На концерте, стадионе заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не 

обязательно тем же путем, что вошли). Старайтесь не оказываться у сцены, раздевалки и т.д. 

— в «центре событий». Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок сетки и т.д. Hа 

стадионе в Шеффилде (Англия) трагедия показала, что главным образом люди гибли, 

раздавленные толпой на заградительных сетках. Если паника началась из-за 

террористического акта, не спешите своим движением усугублять беспорядок, не лишайте 

себя возможности оценить обстановку и принять верное решение. 

Для этого используйте приемы аутотренинга (если вы ими владеете, что никогда не 

лишне) и экспресс-релаксации. Вот простые приемы, из которых надо выбрать себе наиболее 

близкий: 

1. Взгляните вверх, сделав при этом полный вдох, и, опуская глаза до уровня 

горизонта, плавно выдохните воздух, максимально освободив легкие и расслабив все 

мышцы. Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сделайте несколько вдохов и 

выдохов. 

2. Посмотрите на что-то голубое или представьте себе насыщенный голубой фон. 

Задумайтесь об этом на секунду. 
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3. Произнесите про себя очень твердо и уверенно: «Не два!» Это поможет сбить 

начинающийся эмоциональный сумбур. Также можно спросить себя, назвав по имени (лучше 

громко вслух): «…, ты здесь?» И уверенно себе ответить: «Да! Я здесь!» 

4. Представьте себя телевизионной камерой, которая смотрит на вас чуть сбоку и с 

высоты, оцените свою ситуацию как посторонний человек - что бы вы делали, будь вы 

вовлеченным в эту ситуацию? 

5. Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь через силу, 

сбейте страх неожиданной мыслью или воспоминанием. Обратитесь с молитвой к Богу. 

Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попробовать выбраться, 

используя психосоциальные приемы. Например, притвориться больным, пьяным, 

сумасшедшим, сделать вид, что вас тошнит, и т.д. Короче говоря, надо заставить себя 

сохранять самообладание, быть информированным - и импровизировать. 

 

б) Митинг. 

Собираясь на митинг, вы должны знать, санкционирован ли он властями. От этой 

информации зависит предварительная подготовка. 

Власти могут запретить митинг, шествие, демонстрацию или пикетирование в 

течение пяти суток после получения уведомления и послать письменный запрет в течение 

двух суток. 

Если митинг запрещен, то он превращается в экстремальную ситуацию еще до 

начала. Но даже если вы идете на санкционированный митинг, необходимо соблюдать 

правила безопасности; 

— оставить детей дома; 

— не брать с собой колющих и режущих предметов, обойтись без галстука, шарфа, 

сумки, стеклянной посуды; 

— без крайней необходимости не брать плакаты на шестах и палках — их могут 

использовать как оружие, и как оружие их могут квалифицировать работники охраны 

порядка; 

— снять различные знаки и символику со своей одежды, если вы не корреспондент 

— обойдитесь без фотоаппарата или камеры; 

— взять с собой удостоверение личности; застегнуть все пуговицы. 

Попав на митинг, нужно постоянно пользоваться важнейшим инструментом личной 

безопасности — прогнозом событий. Не теряйте из виду состояние толпы, положение на 

флангах, маневры сил охраны порядка. 

У митингов и демонстраций обычно есть своя топография. Проанализируйте ее с 

самого начала. Вы должны знать, предполагается ли шествие или прорыв и куда, где стоит 

милиция, где наиболее опасные участки, (стеклянные витрины, барьеры, люки, железные 

ограды, мосты и т. д.). Мысленно попытайтесь составить карту митинга (вид сверху) с 

вероятными путями отхода и экстренного спасения через подъезды, дворы и переулки. 

Еще несколько рекомендаций. Держитесь подальше; от милиции: на нее часто 

бывает направлено недовольство толпы, что означает — летящие камни, бутылки, палки, 

возможны провокации. Не менее опасны и ответные действия. 

Не стойте около мусорных контейнеров, урн, картонных коробок, детских колясок, 

чемоданов или сумок без хозяина: неизвестно, что там лежит и когда взорвется. Не 

наступайте на кульки или пакеты. 

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам, выделяющимся обычно на 

митингах. Не старайтесь попасть ближе к микрофону или трибуне: опыт показывает, что 

окраины митинга безопаснее и отношения между людьми складываются там более разумно. 

Если милиция начала операцию по рассеиванию или возникла стычка сотрудников с 

хулиганами, а вы оказались поблизости не теряйте спокойствия и контроля над собой. 

Рекомендуется стоять, не делая резких движений, не кричать и не бежать (пока есть 
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возможность) — в противном случае вас могут принять за хулигана и будет трудно что-либо 

доказать. 

Всем своим видом вы должны выражать миролюбие, если вас задержали, не 

пытайтесь на месте доказать, что вы здесь случайно. 

Бывает, что при разгоне демонстраций применяются ликримогенные вещества 

(слезоточивые газы). «Черемуха» распадается за 1,5—2 часа. На открытом воздухе 

смертельных ее концентраций создать невозможно, ) вероятны отравления различной 

степени. Вам повезло, если у вас на глазах контактные линзы. Рот и нос можно защитить 

платком, смоченным в любой жидкости (в любой!). 

Но эти средства помогают лишь в первые минуты. Если глаза оказались поражены, 

надо быстро-быстро моргать, чтобы слезы вымывали химическое средство, предлагается и 

«народное средство» — потереть глаза мочой. В любом случае самое надежное — скорее 

покинуть место применения ликримогенных веществ, если у вас нет с собой противогаза. 

Во время рассеивания возможны паника и бегство толпы. В таком случае очень 

быстро выяснится, насколько добросовестно вы выполнили задание по топографии митинга 

и экипировке. 

А теперь — еще об одной опасности, которая не так бросается в глаза, как другие. 

Опыт показывает, что очень вероятная вещь на митинге или демонстрации — оказаться в 

дураках большой политической массовки.  

Остановимся лишь на некоторых психофизических особенностях массовых 

демонстраций и митингов: 

- крайний популизм — простота лозунгов, требований, решений; 

— обязательное объединительное состояние толпы (организаторы используют такие 

приемы: коллективные покачивания, взявшись за руки, скандирование коротких лозунгов — 

иногда по очереди двумя частями толпы, общее пение, хлопки, прыжки на месте и т. д.); 

— обязательная атмосфера сегодняшней победы (фактом «победы» может 

ощущаться как совместное преодоление каких-либо препятствий — например, запрета, так и 

сам митинг — «мы собрались!» или «нас собралось так много»!); 

— практически полное отключение анализаторских функций психики. Существует 

гипотеза, что крупная плотная группа людей представляет собой новый гигантский организм 

и отдельный человек в нем почти не принадлежит себе; 

— резко возрастающие эмоциональные оценки и реакций (от ярко выраженной 

ненависти к «чужим» — идеям, людям, — до почти слезной любви к «своим»). 

По силе риска психической неустойчивости митинг без преувеличения может 

сравниться с такими экстремальными ситуациями, как землетрясение или цунами. 

Соответственно и защита психики должна проводиться в тех же масштабах. 

После митинга обычно встает вопрос о количестве его участников. Для 

ориентировки можно пользоваться расчетом на один квадратный метр площади: летом - не 

более трех человек, зимой — 1-2 человека. У трибун плотность выше, далее уменьшается до 

1 человека на два квадратных метра. 
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