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Вопрос 1 
Действия населения при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, а так же при возникновении ЧС в ходе военных 

конфликтов



По характеру возникновения ЧС 

делятся на:

Военные ЧС

Техногенные ЧС

Биолого-социальные ЧС – (Эпидемии, Эпизоотии, 

Эпифитотии)

Природные ЧС

ГОСТ Р.22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях.

Термины и определения основных понятий« п.2.1.1



БИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

ЯДЕРНОЕ

ОРУЖИЕ
ХИМИЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

Цель применения ОМП:

Оружие массового поражения:



Воздушная ударная волна называется область резкого сжатия воздуха, 

распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.

Световое излучение - электромагнитное излучение оптического диапазона в

видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-

излучения и нейтронов.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного 

пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения 

радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Источниками радиоактивного заражения при ядерном взрыве являются: продукты 

деления (осколки деления) ядерных взрывчатых веществ (Pu-239, 

U-235, U-238); радиоактивные изотопы (радионуклиды), образующиеся в  грунте и 

других материалах под воздействием нейтронов(наведенная активность) и  не 

разделившаяся часть ядерного заряда.

Электромагнитный импульс - мощные электромагнитные поля с длинами волн от 1

до 1000 м. и более, кратковременного существования, возникающие в результате

ядерного взрыва в атмосфере и в более высоких слоях.

Поражающие факторы ядерного взрыва:

+  сейсмовзрывные волны



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ЭКСТРЕННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ - это
неконтролируемый выход радиоактивных
веществ за пределы санитарно-защитной
зоны, приводящий к загрязнению
окружающей среды и облучению населения.

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 
функций различных органов, в том числе органов кроветворения, в результате 
нарушения структуры атомов, молекул, и соответственно, клеток, из которых 
состоит организм человека 

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ 
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



самопомощь защита населения снижение потерь
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Дозы облучения при ядерном взрыве, не 
приводящие к снижению работоспособности 

людей:

50 Рад (Р) - однократное  облучение  (до 4-х сут)

100 Рад (Р) - в течение 1 мес.

200 Рад (Р) - в течение 3-х мес.

300 Рад (Р) - в течение 1 года

22 микрорентгена в час – это допустимый уровень радиации.
Согласно Нормам Радиационной Безопасности (НРБ-99) 

максимально допустимым фоновым уровнем ионизирующего 
излучения одновременно во всех точках помещения является 

25 мкР/ч.
Также не допускается наличие в жилом помещении локального 

источника ионизирующего излучения более 60 мкР/ч. 



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ЭКСТРЕННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

Чтобы привлечь внимание населения к сигналам и 
информации оповещения вначале подается общий 
сигнал «Внимание всем!» - звук сирены или 
прерывистые гудки предприятий, - а затем 
следует информация о характере угрозы и 
конкретные рекомендации по защите и действиям 

окружающей среды и облучению населения 

Услышав звуки сирен, надо немедленно включить телевизор,
радиоприемник, и прослушать сообщение местных органов
власти или органов управления ГОЧС, а также данное сообщение
можно прослушать по входящим в систему оповещения
громкоговорящим установкам.



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ЭКСТРЕННОГО 

ОПОВЕЩЕНИЯ О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания 
платком (шарфом) и поспешите вернуться домой.

2. Оказавшись дома, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их 
в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. Включите 
телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации 
об аварии и указаний органов управления ГО и РСЧС.

3. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах 
(дверях) и не подходите к ним без необходимости. 

4. Сделайте запас воды в герметичных емкостях. Открытые продукты 
заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).

5. Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-
марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные 
водой для повышения их фильтрующих свойств.

Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее пребывание 
людей в данной местности небезопасно, проводится эвакуация 

населения.



Экстренная йодная профилактика

Йодная профилактика предназначена для предотвращения накопления 
радиоактивного йода в организме человека (щитовидной железе). 

Провести экстренную йодную профилактику (как можно раньше, но только после 
специального оповещения!). Йодная профилактика заключается в приеме 
препаратов стабильного йода: йодистого калия или водно-спиртового раствора 
йода. При этом достигается 100%-ная степень защиты от накопления 
радиоактивного йода в щитовидной железе.

Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем, киселем или 
водой 1 раз в день в течение 7 сут :

детям до двух лет - по 0,040 г на один прием;

детям старше двух лет и взрослым - по 0,125 г на один прием.

Водно-спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в 
день в течение 7 сут:

- детям до двух лет - по 1 - 2 капли 5%-ной настойки на 100 мл 
молока (консервированного) или питательной смеси;

- детям старше двух лет и взрослым - по 3 - 5 капель на стакан 
молока (консервированного) или воды.

- Наносить на поверхность кистей рук настойку йода в виде 
сетки 1 раз в день в течение 7 суток.



Авария на химически-опасном 
объекте (ХОО)

Химической аварией называется авария на 
химически опасном объекте, сопровождающаяся 
проливом или выбросом опасных химических 
веществ, способная привести к гибели или 
химическому заражению людей, продовольствия, 
сельскохозяйственных животных и растений, а так 
же к химическому заражению окружающей 
природной среды. 

При химических авариях АХОВ 
распространяются в виде газов, паров, 
аэрозолей и жидкостей. 

В результате химической аварии с выбросом 
АХОВ происходит химическое заражение в 
концентрациях или количествах, создающих 
угрозу для людей, животных и растений в течение 
определенного времени 



Чрезвычайная ситуация, связанная с выбросом (разливом) аварийных 
химически опасных веществ в мирное время

Виды основных АХОВ
NH3 (аммиак) представляет собой газ без цвета, 
имеющий запах нашатыря. Удушающего действия. 
Cl2 (хлор) имеет вид желтоватого газа с ярко 
выраженным резковатым запахом
HCN (цианистый водород, или синильная 
кислота) – это жидкость, не имеющая цвета и 
обладающая горьким миндальным запахом
SO2 (сернистый ангидрид) – это бесцветный 
газ, обладающий резким запахом и сладковатым 
привкусом. 
H2S (сероводород) газ не имеет цвета и 
обладает запахом тухлого яйца.
CO (окись углерода) – это газ, не имеющий 
цвета и запаха.
C4H4O2 (диоксин) Этот сильнейший яд. 
Отравление им приводит в основном к летальному 
исходу.

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 
ХИМИЧЕСКОЕ 
ЗАРАЖЕНИЕ 

МЕСТНОСТИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ



Фенол – летучее вещество с характерным

резким запахом. Пары его ядовиты. При

попадании на кожу фенол вызывает

болезненные ожоги.

Способы защиты: Противогаз ГП-7 с

фильтром класса А (коричневый),

герметизация помещений, эвакуация

В химической промышленности фенолы

используют для изготовления красителей,

пестицидов, лекарственных препаратов,

фенолформальдегидных смол и

синтетических волокон.

Формальдегид

Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким раздражающим запахом.

Хорошо растворим в воде, спиртах и других полярных растворителях.

Опасные химические вещества

Пожар на предприятии УРСА Серпухов 

2015г.

При остром ингаляционном отравлении отмечаются слабость, нерезкое возбуждение,

головная боль, головокружение, усиленное слюноотделение, раздражение слизистых

оболочек верхних дыхательных путей.

Вещество достаточно быстро выводится из организма.

При сильном ингаляционном отравлении - свежий воздух, щелочные ингаляции,

кодеин, дионин, успокаивающие средства (по назначению врача).



Серная кислота – сильная двухосновная

кислота, в стандартных условиях

представляет собой маслянистую жидкость

без цвета и запаха. Неочищенная серная

кислота имеет желтоватый или буро-желтый

цвет. В технике серной кислотой называют ее

смеси как с водой, так и с серным

ангидридом.

Температура плавления – 10,38 °C

Серная кислота и олеум – чрезвычайно агрессивные вещества, поражают дыхательные

пути, кожу, слизистые оболочки, вызывают затруднение дыхания, кашель. Смертельная

доза серной кислоты при поступлении внутрь – 5 миллиграммов.

Способы защиты – Противогаз ГП-7 с фильтром класса Е (желтый), срочная

эвакуация.

При поступлении серной кислоты внутрь необходимо осторожное промывание

желудка, затем больной должен принимать жженую магнезию или известковую

воду через 5 минут по 1 столовой ложке.

Опасные химические вещества

Котельная №21 ул. Звездная

Применяется для получения сульфаминовой кислоты с целью очистки 

котлов и систем теплоснабжения от накипи.



Серная кислота – сильная двухосновная

кислота, в стандартных условиях
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котлов и систем теплоснабжения от накипи.
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Классификация боевых отравляющих веществ

По характеру воздействия на живые организмы ОВ подразделяются на следующие 

группы: 

нервно-паралитические, поражающие нервную систему (зарин, зоман, табун, V-

газы); 

общеядовитые, поражающие кровь и нервную систему (синильная кислота, 

хлористый циан и др.); 

кожно-нарывные, поражающие кожу, глаза, органы дыхания и пищеварения 

(иприт, люизит, азотистый иприт); 

удушающие, поражающие органы дыхания (фосген и др.); 

раздражающие, вызывающие раздражение глаз и верхних дыхательных путей 

(адамсит, хлорацетофенон и др.).

В зависимости от температуры кипения и летучести ОВ делятся на 

стойкие (СОВ) и нестойкие (НОВ) и могут сохранять свое поражающее 

действие от нескольких минут до нескольких часов и даже суток.

Боевые отравляющие вещества

токсичные химические соединения, предназначенные для поражения живой 

силы противника. 



Действия населения находящегося в зоне химического 
заражения:

В помещении:

1. Перейти в комнату, находящуюся с подветренной стороны от 
очага химической опасности, или в ту часть помещения, где меньше 
сквозняков.

2. Провести герметизацию помещения (плотно закрыть окна и 
двери, дымоходы, вентиляционные люки. Входные двери «зашторить», 
используя одеяла и любую плотную ткань; заклеить щели в окнах и 
стыках рам пленкой, лейкопластырем, скотчем, бумагой или запенить 
монтажной пеной, применить герметики).

3. Использовать средства защиты органов дыхания: противогаз, 
респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные средства, 
смоченные водой (для защиты от хлора – 2%-м раствором 
питьевой соды, от аммиака – 2%-м раствором лимонной 
кислоты).

4. Если объявлена эвакуация, то покидая помещение, 
отключить электроэнергию и газ, надеть средства индивидуальной 
защиты (далее – СИЗ).



Действия населения находящегося в зоне химического 
заражения:

Вне помещения:
1. Защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты или 

подручными средствами, смоченными водой.

2. Не поддаваться панике.

3. Не находиться в пониженных участках местности.

4. Определить место нахождения очага химической опасности и направление 
ветра. Определить маршрут выхода из зоны химической опасности (выходить 
в сторону, перпендикулярную направлению ветра).

5. Стараться как можно быстрее покинуть зону химической опасности
(используя любые подручные и подвижные средства, или бегом). 

6. Если на пути выхода из зоны химической опасности встретятся препятствия, их 
надо преодолеть, в противном случае – укрыться в ближайшем жилом доме 
(на верхних этажах – при загрязнении хлором и диоксидом азота, в 
подвале или на нижнем этаже при загрязнении аммиаком).

7. В чистой зоне снять, герметично упаковать и сдать на утилизацию 
использованные средства индивидуальной защиты.



В военное время биологическое заражение возможно при применении
противником биологического оружия массового поражения.

В случае применения противником биологического оружия возможно 
возникновение значительного количества инфекционных заболеваний. На 
людей это может оказать сильное психологическое воздействие, в том числе и на 
даже на здоровых. Поведение каждого человека, его действия в этом случае 
должны быть направлены на предотвращение возможной паники.

В мирное время возможны биологические аварии на БОО которые сопровождаются 
распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих 
опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и 
растений, наносящих ущерб природной среде. 

Основными формами борьбы с возникающими эпидемиями 
являются:

Карантин - комплекс мероприятий, 
направленных на ограничение 

контактов (изоляцию) инфицированного 
или подозреваемого в 

инфицированности лица (группы лиц), 
животного, груза, товара, транспортного 

средства или населённого пункта 

Обсервация - медицинское 
наблюдение за изолированными в 

специальном помещении здоровыми 
людьми, имевшими контакт с больными 

карантинными болезнями или 
выезжающими за пределы очага 

карантинной болезни

Биологическое заражение





Основные способы защиты населения 

Укрытие населения в защитных сооружениях 

гражданской обороны

Эвакуация населения в безопасные районы

Радиационная, химическая и медико-биологическая 

защита населения

Использование средств индивидуальной защиты

Организационный способ:
-подготовка населения области защиты от ЧС
-своевременное оповещение населения об угрозе и 
возникновении ЧС в военное или мирное время



Вопрос 2
Эвакуация населения 



ЭВАКУАЦИЯ

это комплекс мероприятий по 
организованному вывозу (выводу)  

населения из зон ЧС или вероятной ЧС 
природного или техногенного характера 
и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по 

условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных районах 

(местах).



Виды эвакуации

УПРЕЖДАЮЩАЯ (заблаговременная)

В зависимости от времени и сроков проведения:

ЭКСТРЕННАЯ (безотлагательная)

В зависимости от охвата эвакомероприятиями:

ЧАСТИЧНАЯ ПОЛНАЯ

В зависимости масштабов:

Проводится при получении достоверных данных

о высокой вероятности возникновения ЧС на

объектах (территориях).

Проводится при малом времени упреждения или

уже в условиях начавшегося воздействия на

людей поражающих факторов источника ЧС.

предполагает вывоз (вывод) всех категорий

населения из зоны ЧС

осуществляется при необходимости вывода из

зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей

дошкольного возраста и учащейся молодежи

проводится в том случае, если 

зона возможного ЧС ограничена  

частью территории города с 

числом эвакуируемых сотни -

тысячи чел. 

проводится в том случае, если 

зона возможного ЧС составляет 

большую часть территории города 

с числом эвакуируемых тысячи -

десятки тысяч чел.

проводится если зона возможной 

ЧС охватывает большую часть 

муниципальных образований 

региона (субъекта) с числом 

эвакуируемых сотни тысяч и 

более. 

Эвакуация может проводится следующими способами: пешим порядком (среднее
расстояние прохождения колоны эвакуированных до 30-40 км.); транспортом
(автомобильным; железнодорожным; автомобильным; морским; воздушным);
комбинированная.

ЛОКАЛЬНАЯ МЕСТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ



Куда проводится эвакуация

Пункт временного размещения - специально
оборудованные здания, сооружения, а также территория
для кратковременного размещения и жизнеобеспечения
пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, на период от

нескольких часов до нескольких суток.

Пункт длительного пребывания эвакуируемого
населения предназначен для длительного проживания
населения, эвакуированного из зоны чрезвычайной
ситуации на срок до окончания проведения
восстановительных работ и должен обеспечивать
здоровье и нормальную жизнедеятельность человека

В военное время население эвакуируется в безопасный район который
представляет собой территорию подготовленную для жизнеобеспечения местного
и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных
и культурных ценностей. Время нахождения – до особого распоряжения.

В мирное время для размещения эвакуируемого населения из зоны ЧС могут

развертываться пункты временного размещения (ПВР). Для длительного

проживания эвакуируемого населения могут разворачиваться пункты длительного

пребывания (ПДП).



При частичной эвакуации - эвакуируются нетрудоспособное и не занятое

в производстве население , в т.ч:

•учащаяся молодёжь совместно с преподавателями, обслуживающим

персоналом и членами их семей,

•воспитанники детских домов, ведомственных детских садов,

•пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с

обслуживающим персоналом и членами их семей,

•материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной

эвакуации

Подлежат эвакуации

•работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих

производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а

также неработающие члены семей указанных работников;

•нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

•материальные и культурные ценности.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий
населения, за исключением нетранспортабельных больных,
обслуживающего их персонала, а также граждан,
подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.



Подлежат эвакуации

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 

государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы,

ценные бумаги, запасы драгоценных камней и металлов)

производственные и научные ценности (особо ценное научное и

производственное оборудование, страховой фонд технической

документации)

запасы продовольствия, медицинское оборудование

сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и

фуражные запасы

запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ

•культурные ценности мирового значения;

•российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

•культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

•электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

•культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры

народов Российской Федерации

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 



Действия населения при эвакуации

О начале эвакуации населению объявляют органы местного самоуправления.

1. Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан: 
собрать все необходимые документы и вещи, паспорт, военный билет, документы об 
образовании и специальности, трудовую книжку, свидетельства о браке и рождении детей, 
страховые полисы, деньги, имеющиеся средства индивидуальной защиты, одежду и обувь 
приспособленные для защиты кожи, аптечку индивидуальную и другие лекарства, комплект 
верхней одежды и обуви по сезону (в летнее время необходимо взять и теплые вещи), 
постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания.

2. Продукты и вещи сложить в чемоданы, рюкзаки, сумки или завернуть в 
свертки для удобства, переноски и транспортировки, к каждому переносимому предмету 
прикрепить бирку с указанием фамилии и инициалов, адреса проживания и конечного пункта 
эвакуации.

3. На одежде и белье детей дошкольного возраста должна быть сделана 
вышивка с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года рождения, места 
постоянного жительства и конечного пункта эвакуации.

4. Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и 
нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сети, окна и форточки. К 
установленному сроку прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в места 
временного размещения.

5. В пути следования необходимо соблюдать установленный порядок, 
неукоснительно выполнять распоряжения старшего группы, быстро и грамотно действовать 
по сигналам оповещения.



«Тревожный ЧЕМОДАНЧИК»

«Тревожным чемоданчиком» - принято называть базовый набор вещей для 
выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной 

эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, 
пожар и т.п. Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может 

обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда 
поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.



«Тревожный ЧЕМОДАНЧИК»

Минимальный комплект «первой необходимости» может включать в себя 
следующие предметы:

- Фонарик.

- Мини радиоприемник (многие мобильные телефоны с радиоприемником), 
сменные батарейки

-Универсальный нож с набором инструментов.

- Смена нижнего белья и носков.

- Спички (охотничьи) или зажигалка.

-Еда из расчета на сутки или лучше на 2-3 суток (если вы живете в крупном 
городе).

- Средства личной гигиены.

- Деньги. Документы (паспорт или его копия).

- Набор средств первой медицинской помощи: индивидуальные перевязочные 
пакеты, набор бактерицидных пластырей; клей БФ - используется вместо йода и 
зеленки, образует на ране защитную пленку; препараты, снижающие болевой 
синдром (зубная и головная боль, боль при травмах, ожогах, лихорадочное 
состояние); лекарства, применяемые при аллергии; набор прописанных врачом 
лекарств, принимаемых периодически или постоянно.

Перечисленные выше предметы не занимают много места, а их наличие поможет 
избежать многих затруднений.



Вопрос 3 
Терроризм 

Действия населения при угрозе или совершении теракта



Перечень основных нормативных документов по вопросам 

антитеррора

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 в редакции Указа

Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24)

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ

«О противодействии терроризму».

3. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851 О порядке

установления уровней террористической опасности

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня

2007 г. N 352 «О мерах по реализации Федерального закона О

противодействии терроризму».



терроризм - идеология насилия и практика воздействия

на принятие решения органами государственной власти,

органами местного самоуправления или международными

организациями, связанные с устрашением населения и (или)

иными формами противоправных насильственных действий.

Основные понятия 
(Федеральный закон №35ФЗ от 6.03.2006г. «О противодействии терроризму» Статья 3)

террористическая деятельность

организация, планирование, подготовка 

финансирование террористической 

деятельности

подстрекательство к 

террористическому акту

организация незаконного 

вооруженного формирования, 

преступного сообщества, 

организованной группы для 

реализации террористического акта, 

а равно участие в такой структуре 

вербовка, вооружение, обучение и 

использование террористов
информационное или иное пособничество 

в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта

пропаганда идей терроризма, 

распространение материалов или 

информации, призывающих к 

осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности

непосредственная реализация 

террористического акта

СОДЕЙСТВИЕ в терроризме: РЕАЛИЗАЦИЯ террора:



Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных

действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления

экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий.

Теракт (угроза теракта) совершается в целях
противоправного воздействия на принятие решения органами государственной

власти, органами местного самоуправления или международными

организациями.

Противодействие терроризму - деятельность органов

государственной власти и органов местного самоуправления по:

А) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов

(профилактика терроризма);

Б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

террористического акта (борьба с терроризмом);

В) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

контртеррористическая операция - комплекс специальных,

оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой

техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта,

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц,

организаций и учреждений, а также по минимизации последствий

террористического акта.

Основные понятия (Федеральный закон №35ФЗ от 6.03.2006г. «О 

противодействии терроризму» Статья 3)



В целях своевременного информирования населения о

возникновении угрозы террористического акта и организации

деятельности по противодействию его совершению могут

устанавливаться следующие уровни террористической

опасности на отдельных участках территории Российской

Федерации (объектах):

Уровни террористической опасности

(Указ Президента РФ №851 от 14.06.2012г. Статья 1)

Статья 8 Уровень террористической опасности может

устанавливаться на срок не более 15 суток.

повышенный ("синий") - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического 

акта

высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта

критический ("красный") - при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта



левый терроризм («парламентская демократия»,

благопристойное прикрытие фашизма)

ультраправый терроризм (распространение шовинизма и

нацизма, утверждение тоталитарных принципов организации

общества)

националистический терроризм (обеспечить превосходство

одной нации над другой внутри страны)

исламский терроризм (представлен общественно-

религиозными организациями Саудовской Аравии, Судана,

Ирана, Пакистана и Афганистана. Идеология священной

борьбы до полного уничтожения против тех, кто не соблюдает

законы ислама. Воинствующее направление ваххабизм

(«священная» война против иноверцев и еретиков, все

мусульмане – братья, независимо от места их проживания).

Идеология терроризма



Классификация терроризма по видам:

обычный – использует обычные средства поражения, в том числе

взрывчатые вещества

ядерный, химический и биологический – осуществляется с

использованием ядерных веществ и ядерных взрывных устройств,

химически и биологически опасных веществ и средств их доставки. К

видам терроризма относятся также диверсии против ядерных,

химических и биологически опасных объектов.

электромагнитный – осуществляется с использованием

генерирующих установок мощного электромагнитного излучения,

воздействующего как на людей, так и на определенные

технологические системы объектов инфраструктуры

кибернетический – осуществляется с применением специальных

программ-вирусов для вывода из строя или нарушения нормального

функционирования компьютерных сетей

информационный – осуществляется с использованием источников

СМИ и других информационных средств в целях нагнетания

негативной обстановки в обществе, разложения его определенных

групп

экономический – осуществляется с целью дестабилизации экономики

и финансовой сферы субъекта террористического акта.



Основные способы и методы совершения терактов

Для достижения своих преступных целей

террористы используют различные виды

террористических актов:

1. взрывы

2. пожары

3. угон самолётов, захват транспортных средств и судов

4. массовые отравления

5. захватывают заложников

6. убийства людей

В качестве орудия преступления могут использовать:

- взрывчатые вещества и различные взрывные устройства

- ядовитые аварийно химически опасные вещества и

отравляющие химические вещества

- отходы и материалы ядерной промышленности

- боеприпасы и мины различных типов.



При обнаружении постороннего подозрительного предмета

(похожего на взрывное устройство)

1. Не трогая предмет на расстоянии не ближе 50 метров сообщить о 

находке по телефону на номер 112.

2. Оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения 

подозрительного предмета.

3. Предупреждать проходящих об опасности

4. Дождаться прибытия представителей ЭОС

5. По прибытию на место сотрудников экстренных служб, на месте 

довести имеющуюся информацию.

При получении по телефону сообщения об угрозе 

минирования  объекта:
1. Зафиксируйте время поступления сообщения, при этом необходимо запомнить  

характерные признаки звонившего (пол, возраст, особенности речи, 

сопутствующий разговору звуковой фон и т.п.), содержание разговора, по 

возможности запишите полученную информацию на бумаге (если возможно, 

ещё в процессе разговора сообщите о нем правоохранительным органам по 

другому телефону, после окончания разговора не вешайте трубку.

2. Сообщить по 112 или в  дежурную часть полиции по тел 101.

3. По возможности, необходимо оснастить телефоны учреждения, указанные в 

официальных справочниках, автоматическими определителями номера и 

записывающей аппаратурой.



Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства 

или предмета, похожего на взрывное устройство

Взрывное устройство или подозрительные предметы 

Расстояние:

•Граната РГД-5 Не менее 50 м 

•Граната Ф-1 Не менее 200 м

•Тротиловая шашка массой 200г 45 м

•Тротиловая шашка массой 400г 55 м

•Пивная банка 0,33 л 60 м 

•Чемодан (кейс) 230 м

•Дорожный чемодан 350 м 

•Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

•Автомобиль типа «Волга» 580 м

•Микроавтобус 1240 м 



Вопрос 4 
Действия населения при угрозе возникновения или 
возникновении природных чрезвычайных ситуаций



Действия населения при наводнении

Наводнение - это значительное затопление
определенной территории земли в результате
подъёма уровня воды в реке, озере,
водохранилище или море, наносящее
материальный ущерб экономике, социальной
сфере и природной среде

Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке 

действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для 
связи с вами. 

1.    Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям 
и людям преклонного возраста.

2     Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления 
место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

3.    Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов 
питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в 
водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи 
сигналов бедствия в темноте.

4.    Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
5.    Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на 

верхние полки. Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную 
местность.



Действия населения при наводнении

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:

1.   Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Быстро соберите необходимые 
документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.

2.   Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они 
подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте зону 
затопления.

3.   Перед выходом из дома отключите электро и газоснабжение, погасите огонь 
в печах. Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого 
этажа досками (щитами).

4.   Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные 
помещения.

5.   До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или 
других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность 
быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по 
возможности, помощь.

6.   Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

7.   Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).



Лесной пожар – это неконтролируемое горение
растительности, стихийно распространяющееся по лесной
территории

В зависимости от характера возгорания и состава леса 

пожары подразделяются на :

- низовые;

- верховые;

- подземные (почвенные).

Действия населения при лесном пожаре



Действия населения при лесном пожаре

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, опада, 
ветоши, порубочных останков, главная задача - не дать пожару набрать силу и 
распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место 
горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В тех случаях, когда 
самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре по 
телефону 112 или 101.

При тушении загораний в лесу самым
распространенным способом является
захлестывание огня на кромке пожара. Для
захлестывания используются зелёные ветви.
Эффективно забрасывание кромки пожара
грунтом, охлаждающим горящие материалы и
лишающим их доступа воздуха.

При возникновении лесного пожара необходимо твердо знать, что при верховых
лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега
водоёмов, крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста. Не следует
искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным лесом, особенно
молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, поросших лесом.



Действия населения при лесном пожаре

Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление 

ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления 

нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой 

одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере 

пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по 
телефону 112.

Если Вас застал в лесу пожар с быстро надвигающимся валом огня, 
бросьте вещи, кроме аварийного запаса, и быстро преодолевайте кромку пожара 
против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны любого 
лесного пожара нужно в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, 
по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек. И как можно быстрее, 
чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте, что 
обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой 
задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы. 



Правила разжигания костра в лесу

Необходимо вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 м, убрать всё, что 
может гореть и послужить причиной распространения огня. 

Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для захлестывания 
пламени на случай распространения горения. 

Не следует разжигать костёр вблизи деревьев, т.к. от этого они погибают или, в 
лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются насекомыми-
вредителями. 

Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в хвойных молодняках, т.к. хвоя - отличный 
горючий материал. 

Избегайте раскладывать костры вблизи дуплистых деревьев - они опасны в 
пожарном отношении. Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, 
горельниках, участках поврежденного леса, т.е. на площадях с большим 
количеством сухих горючих материалов. В этих случаях даже небольшой искры 
достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник 
загорания. 

Горение древесины на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду 
и при ветре горящие сучья, листья, угли переносятся на десятки метров 



ЗАПРЕЩЕНО

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ЛЕСУ НЕДОПУСТИМО:

- пользоваться открытым огнем;

- употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых 
горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, т.к. они способны сработать как 
зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в 
местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках 
повреждённого леса.


