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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Согласно статистике количество стихийных бедствий в мире уд-

ваивается каждые десять лет. В период с 1950 по 2000 гг. количество ка-
тастрофических стихийных бедствий в мире возросло в 6 раз. 

Стихийные бедствия унесли в ХХ в. более 11 млн. человеческих 
жизней. 

Ежегодно число пострадавших от стихийных бедствий увеличи-
вается в среднем на 6%. Число пострадавших от природных и техноген-
ных катастроф за последние десятилетия превышает 2,5 млрд. человек. 
В мире наблюдается устойчивая тенденция значительного роста числа 
техногенных чрезвычайных ситуаций: они составляют примерно  
75–80% от общего числа чрезвычайных ситуаций. Пожары, взрывы, 
транспортные аварии и катастрофы, выбросы в окружающую природ-
ную среду отравляющих веществ стали неотъемлемой частью жизни со-
временного человека. 

По данным Международного  комитета Красного Креста чрезвы-
чайные ситуации могут привести к многочисленным жертвам людей, 
значительному экономическому ущербу, прекращению жизнеобеспече-
ния населения и парализации работ региональных местных органов вла-
сти и управления. 

Чрезвычайные ситуации природного характера связаны с различ-
ными природными явлениями, происходящими в оболочках Земли (ли-
тосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере). 

Исходя из аэрогеофизических, гидродинамических, гидрометео-
рологических условий территории Кыргызстана, по предложению МЧС КР, 
Правительство КР утвердило и определило классификацию и их оценку 
по более 20 опасным природным процессам и явлениям. Наибольшую 
угрозу населению и объектам жизнеобеспечения представляют: земле-
трясения, оползни, лавины, селевые потоки, паводки, подтопления, 
подъемы уровня грунтовых вод, сильные дожди, молнии, град, снегопа-
ды, камнепады, ураганные ветра, пожары, техногенные катастрофы. 

Причиной большинства техногенных аварий и катастроф является 
человеческий фактор.  

Опасность техносферы для населения и окружающей среды обу-
славливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном 
хозяйстве большого количества радиационных, химических, биологиче-
ских,  взрыво- и пожароопасных производств и технологий. 

Кыргызстан занимает западную половину Тянь-Шаня и неболь-
шую часть Памира. Как Тянь-Шань так и Памир в пределах Кыргызста-
на состоят из горных цепей, вытянутых преимущественно в широтном и 
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в субширотном  направлениях. Ее рельеф отличается резкими высотны-
ми контрастами от 500 до 7 439 м и большим разнообразием форм. 

Климатические условия определяются ее географическим поло-
жением. Большая часть территории республики располагается в поясе 
климата умеренных широт, южные районы находятся в поясе субтропи-
ческого климата. Положение Кыргызской Республики в центре вели-
чайшего континента Земли – Евразии, удаленность ее от океанов и мо-
рей, соседство пустынь предопределяют формирование климата с чер-
тами резкой континентальности  и засушливости, четко выраженными 
временами года. Высокое, по сравнению с прилегающими равнинами, 
гипсометрическое положение обуславливает увеличение в горах Кыр-
гызстана облачности и осадков, сглаживание амплитуд годового и су-
точного хода температуры. Значительная расчлененность рельефа и на-
личие крупного озера Иссык-Куль делают климат республики чрезвы-
чайно разнообразным – от резко континентального до близкого к мор-
скому. 75% населения республики проживают в зонах возможного воз-
никновения очагов землетрясения, интенсивность  которых может дос-
тигнуть более 9 баллов. В этих зонах находятся 9 городов, 16 районных 
центров и поселков городского типа, 49 сел. Кроме того, 27 населенных 
пунктов, расположенных в зоне с расчетной сейсмичностью 9 баллов, 
имеют неблагоприятные инженерно-геологические условия (просадоч-
ные грунты, высокий уровень грунтовых вод, тектонические разломы, 
сложный рельеф). 

В последнее время резко возросло отрицательное влияние чрез-
вычайных ситуаций социального характера на безопасность жизнедея-
тельности человеческого общества. 

Абсолютная безопасность всего населения недостижима, так как с 
очень малой вероятностью, но все же возможны опасные явления при-
родного, техногенного или социального характера, от которых не будет 
защиты. 

В этой связи возрастает роль индивидуума в обеспечении личной 
безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. 

Кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях» КРСУ и МЧС КР в 
рамках реализации постановления Правительства КР от 11.09.2006 г.  
«Об утверждении целевой, научно-технической программы «Единая го-
сударственная система прогнозирования и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций», п. 2, п. 6. разработали методическое пособие для насе-
ления, с целью повышения уровня сознания населения в самозащите 
среды обитания, в системе мер по подготовке населения и специалистов 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
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Раздел I 
 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

История развития земной цивилизации неразрывно связана с по-
стоянно возникающими чрезвычайными ситуациями. 

Наши далекие предки постоянно испытывали на себе влияние в 
основном природных явлений и факторов. Наводнения, землетрясения, 
ураганы, извержения  вулканов, природные пожары, низкая или высокая 
температура воздуха, засуха, сильный ветер, лавины, обвалы, сели, лив-
ни, град, гроза наводили ужас на людей. 

В эпоху Средневековья добавились страшные эпидемии болезней, 
которые поражали континенты, страны, города, приводили к массовой 
гибели людей. 

Бурное развитие техники и новых технологий в 19–20 вв. привело 
к росту числа чрезвычайных ситуаций в результате возникновения ава-
рий и катастроф техногенного характера. 

 

Рис. 1. Последствия землетрясения 
 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая 
может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности 
людей. 
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Рис. 2. Последствия  наводнения 

 
Различают ЧС по 
– характеру источника: природные, техногенные, биолого-

социальные и военные; 
– по масштабам: локальные, местные, территориальные, регио-

нальные и трансграничные. 
 

 
ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на опреде-

ленной территории, сложившаяся в результате возникновения ис-
точника природной чрезвычайной ситуации, которая может по-
влечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей и окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушения условий жизнедеятельности людей. 

 
К ПРИРОДНЫМ ЧС ОТНОСЯТСЯ: 

 
1. Геофизические опасные явления: землетрясения. 
2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы. 
3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явле-

ния: бури, ураганы. 
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4. Гидрологические опасные явления: высокий уровень воды (по-
ловодье, дождевые паводки, заторы, ветровые нагоны); низкий 
уровень воды; повышение уровня грунтовых вод (подтопление). 

5. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, торфя-
ные пожары. 

 
 

ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при кото-

ром в результате возникновения источника техногенной ЧС на объ-
екте, определенной территории нарушаются нормальные условия 
жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоро-
вью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и 
окружающей природной среде. 

Источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшест-
вие, в результате которого на объекте, определенной территории про-
изошла техногенная  чрезвычайная ситуация.  

 

 
 

Рис. 3. Железнодорожная и автомобильная аварии 
 

К ТЕХНОГЕННЫМ ЧС ОТНОСЯТСЯ: 
 
1. Транспортные аварии и катастрофы, включающие: круше-

ние и аварии товарных и пассажирских поездов,  аварии грузовых и пас-
сажирских судов, авиационные катастрофы вне аэропортов и населен-
ных пунктов, крупные автомобильные катастрофы. 

2. Пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологи-
ческом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, 
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переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывча-
тых веществ. 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением 
облака сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). 

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных ве-
ществ  при авариях на АЭС, атомных энергетических установках произ-
водственного и исследовательского назначения и других предприятиях 
ядерно-топливного цикла. 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опас-
ных веществ (БОВ). 

6. Внезапное обрушение жилых, промышленных и обществен-
ных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций.  

7. Аварии на электроэнергетических объектах: электростанци-
ях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных 
подстанциях. 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
9. Аварии на очистных сооружениях сточных вод городов, рай-

онов промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих 
веществ и газов. 

10. Гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов). 
 
 

ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Социальная чрезвычайная ситуация – это обстановка на оп-

ределенной территории или в обществе, сложившаяся в результате 
опасного социального явления или деятельности людей, которое по-
влекло или может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью и нарушение жизнедеятельности людей. 

 
К СОЦИАЛЬНЫМ ЧС ОТНОСЯТСЯ: 

 
1.  Массовое скопление людей. 
2.  Драки. 
3.  Разбойное нападение. 
4.  Поджоги. 
5.  Столкновения. 
6.  Погромы. 
7.  Мошенничество. 
8.  Насилие над личностью. 
9.  Похищение детей. 
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Рис. 4. Массовое скопление людей 
 
 

ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Экологическая чрезвычайная ситуация – чрезвычайное собы-

тие особо крупных масштабов, вызванное изменением состояния 
суши, атмосферы, гидросферы и биосферы в целом и отрицательно 
повлиявшее на здоровье людей, животных и растений, их генофонд и 
среду обитания, а также экономику региона. 

 
К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ЧС ОТНОСЯТСЯ: 

 
1.  Вымирание растений и животных. 
2.  Деградация почвы, эрозия. 
3.  Загрязнение атмосферы и вод Мирового океана. 
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4.  Загрязнения природной среды. 
5.  Засоление и заболачивание почвы. 
6.  Истощение водных ресурсов. 
7.  Образование кислотных дождей. 
 

 
 

Рис. 5. Загрязнение природной среды, разлив нефтепродуктов 
 
 

ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 
Землетрясения – подземные толчки и волновые колебания 

земной поверхности, которые возникают в результате внезапного 
разрыва земной коры или верхней части мантии. 

 
По причине возникновения землетрясения бывают природными 

и антропогенными. 
Природные  возникают в результате деятельности сил природы: 

тектонические процессы в земной коре, извержения вулканов, обвалы, 
оползни. 

Антропогенные возникают в результате деятельности человека: 
взрывы большой мощности, обрушения подземных инженерных соору-
жений. 
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Рис. 6. Виды  чрезвычайных ситуаций 
 
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 
 
1.  Быстро покиньте здание (в вашем распоряжении 15–20 секунд). 
2.  На втором и последующих этажах встаньте в проем входной 

или балконной двери, отойдите от окон и займите место в углу, образо-
ванном капитальными стенами. 

3.  Держитесь подальше от стен, заборов, столбов. Не входите в 
здания – толчки могут повториться. 

4.  Окажите первую помощь пострадавшим. 
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ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ НЕЛЬЗЯ: 
 

1.  Пользоваться лифтом. 
2.  Прыгать на землю с верхних этажей здания. 
3.  Подниматься на крышу здания, скапливаться на лестничных 

клетках. 
4.  Подходить к краю частично разрушенного строения. 
5.  Использовать открытый огонь до момента ликвидации опасности. 
 

 
 

Рис. 7. Разрушенные постройки после землетрясения 
 

 
ПОЖАРЫ ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ 

 
Лесной пожар – национальное бедствие! Пожар может слу-

читься из-за удара молнии и из-за неосторожного использования че-
ловеком открытого огня. Лесные пожары часто приводят и к гибели 
людей. 

Лесные пожары могут быть:  
– низовыми – горит сухой торфяной покров, выгорает лесная 

подстилка, валежник, кустарник, молодой лес;  
– верховыми – горит лес снизу доверху или кроны деревьев; 
– торфяными (подпочвенными) – часто без видимого пламени 

горит торф на глубине, под верхним слоем почвы (там, где раньше было 
болото). 
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Рис. 8. Лесной пожар уничтожил зимовку охотника 
 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 

 
1.  При обнаружении огня в лесу – главная задача – не дать пожа-

ру набрать силу и распространиться. В тех случаях, когда вы видите, что 
самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо без промедле-
ния сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01». 

2.  При тушении загораний в лесу самым распространенным спо-
собом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлесты-
вания используются зеленые ветви. 

3.  Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаж-
дающим горящие материалы и лишающим их доступа воздуха. 

 
 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОСТРОМ В ЛЕСУ: 
 
1.  Запрещается разжигать костры в сухую, теплую (жаркую) и 

ветреную погоду. 
2.  Разжигать костры следует на специально отведенных для этого 

местах. 
3.  Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а также ветки для 

захлестывания пламени на случай распространения горения. 
4.  Не следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого 

они могут погибнуть. 
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ГРОЗА 
 
Если гроза застала вас на природе надо: 
1.  В лесу укрыться среди невысоких деревьев. В горах укрыться в 

3–8 метрах от вертикального отвеса. На открытой местности спрятаться 
в сухой яме, канаве, овраге. 

2.  Все металлические предметы сложить в стороне на расстоянии 
15–20 метров от себя. 

3.  Сидеть сгруппировавшись, согнув спину, опустив голову на со-
гнутые в коленях ноги, ступни ног соединить вместе. 

4.  Подложить под себя, изолируясь от почвы, полиэтилен, ветки, 
лапник, камни, одежду и прочее. 

5.  В укрытии переодеться в сухую одежду, в крайнем случае, 
тщательно отжать мокрую. 

6.  Спуститься с возвышенностей. 
7.  При поражении молнией проводить реанимационные меры. 
 
Нельзя: 
1.  Укрываться возле одиноких деревьев или деревьев, выступаю-

щих над окружающими. 
2.  Прислоняться или прикасаться при передвижении в грозу к 

скалам и отвесным стенам. 
3.  Останавливаться на опушках леса, больших полянах. 
4.  Идти или останавливаться в местах, где течет вода  или возле 

водоемов. 
5.  Прятаться под скальными навесами. 
6.  Бегать, суетиться. 
 
Находясь при грозе в помещении необходимо: 
1. Закрыть окна, балконные двери. 
2. Выключить электроприборы. 
 

  
Рис. 9. Гроза 
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БУРЯ, УРАГАН 
 
Ураган (циклон) – это перемещение массы атмосферного воз-

духа с силой 12 баллов. 
Буря – разновидность урагана при длительном, очень сильном  

ветре со скоростью более 20 м/сек. Наблюдается обычно при прохо-
ждении циклона. На море сопровождается сильным волнением. 

Во время зимней бури в воздух поднимается огромное количество 
снега, что приводит к обильным снегопадам, метелям, снежным зано-
сам. Снежные бури парализуют движение транспорта, нарушают энер-
госнабжение, привычную жизнедеятельность людей, приводят к траги-
ческим последствиям. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УРАГАНАХ, БУРЯХ 

 
Узнав о приближении бедствия, НЕОБХОДИМО: 
1.  Убрать с балконов и лоджий все, что может быть сброшено 

ураганом. 
2.  Закрыть окна, двери, чердачные помещения. 
3.  Отключить газ и электричество, потушить огонь в печах, под-

готовить фонари, лампы. 
4.  Запастись водой, продуктами. Держать включенными радио-

точки, приемники. 
5.  Подготовить медикаменты и перевязочный материал. 
6.  Укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе. Дома за-

нять внутреннюю комнату – подальше от окон. 
7.  На открытой местности укрываться в канаве, яме, овраге, лю-

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

 
СЕЛИ И ОПОЛЗНИ 

 
Сели и оползни – это подвижки глиняных масс и скальных 

пород. Жители горных районов должны хорошо знать первые признаки 
стихийного бедствия. Нужно обращать внимание на появление новых 
трещин в скалах и почве, не оставлять без внимания неожиданные тре-
щины в домах и постройках, поломки водопровода. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕЛЯХ, ОПОЛЗНЯХ 
 

При появлении первых опасных признаков оползней или се-
лей НЕОБХОДИМО: 

1. Выйти из опасной зоны и помочь выйти находящимся там людям. 
2. В опасных местах продвигаться следует с большой осторожно-

стью и внимательно наблюдать за всем происходящим. 
3. Следить за поведением животных. 
4. Постараться предупреждать всех людей, находящихся в данном 

районе, о наличии опасной зоны. 
 

 
 

Рис. 10. Последствия оползня 
 

ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

ПОЖАРЫ 
 
Пожар – неконтролируемый процесс горения вне специального 

очага, наносящий материальный ущерб, вред здоровью и жизни лю-
дей, интересам общества и государства. 

 
Основные причины пожаров: 
1.  Неосторожное обращение с огнем. 
2.  Нарушение требований техники безопасности. 
3.  Нарушение правил проведения электрогазосварочных и огне-

вых работ. 
4.  Случайный или умышленный поджог. 
5.  Игра детей с огнем. 
6.  Самовозгорание. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

Пожар в квартире, доме, здании школы:  
Не паниковать. Вызвать пожарных и спасателей по телефону «01». 

Попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения: 
–  залить водой; 
–  засыпать песком или землей; 
–  накрыть плотной тканью; 
–  задействовать огнетушитель. 
Отключить электрические и газовые приборы. Закрыть все окна и 

двери. Найти и вывести (вынести) маленьких детей. Помочь старикам, 
пострадавшим. Быстро покинуть зону пожара по заранее изученному 
маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы. Не поль-
зоваться лифтом. 

Пожар в лифте: Нажмите кнопку кабины «Вызов» и сообщите о 
пожаре диспетчеру. Дождитесь остановки лифта и быстро покиньте ка-
бину. Выйдя из лифта, заблокируйте дверь. Вызовите пожарных по те-
лефону «01». Если покинуть кабину лифта невозможно, не паникуйте, 
закройте рот и нос тканью, сядьте на пол и ждите помощи. 

Пожар в общественном наземном транспорте: Сообщите о по-
жаре водителю. После остановки транспортного средства без паники и 
давки покиньте салон и отойдите на безопасное расстояние. Окажите 
помощь детям, старикам, пострадавшим. 

Если на человеке загорелась одежда: Горящую одежду быстро 
снять; не бегать, не кататься по земле; защитить руками голову, лицо, 
глаза; не использовать для тушения огнетушители; окунуться  в воду 
или облиться водой; лечь на снег; накрыться плотно мокрой тканью, ос-
тавив голову открытой, чтобы не задохнуться продуктами горения. 

 
АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИЙ ВЫБРОС 

 
АХОВ так сокращенно называются сильно действующие ава-

рийно-химические опасные вещества или их соединения, которые 
при попадании в окружающую природную среду способны вызвать 
ЧС, заразить воздух, почву, привести к отравлению и к гибели людей, 
животных, растений. 

АХОВ могут попасть в окружающую природную среду при ава-
риях и катастрофах на химически опасных объектах, в результате раз-
рушения трубопроводов, цистерн или резервуаров, поломки оборудова-
ния, стихийных бедствий, транспортных аварий. 

Они способны вызвать массовое химическое поражение людей, 
животных, растений. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫБРОСЕ (РОЗЛИВЕ) АХОВ 
 
Узнав об аварии, необходимо действовать в строгом соответствии 

с рекомендациями, полученными по радиоприемнику, телевизору, ре-
продуктору радиотрансляции. 

 
АММИАК – необходимо: 
– надеть средства индивидуальной защиты (противогаз, респира-

тор, ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной или 
борной кислоты); 

– укрыться в убежище, если такое имеется поблизости; 
– покинуть квартиру, выключив нагревательные приборы, взяв 

документы и деньги; 
– выходить из зараженной зоны перпендикулярно направлению 

движения ветра. 
 
ХЛОР – немедленно: 
– защитить квартиру от проникновения паров хлора (заклеить ок-

на, вентиляционные отверстия, заделать щели в дверях); 
– укрыться в убежище или подняться на верхние этажи высоких 

зданий; 
– надеть противогаз, можно противогазовый респиратор или ват-

но-марлевую повязку; 
– выходить из зоны заражения по возвышенным местам, перпен-

дикулярно ветру. 
 

 
 

Рис. 11. Работа аварийно-спасательной службы при АХОВ 
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АВАРИИ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Основные причины дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП): 
Нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, 

слабая подготовка водителя, управление в нетрезвом состоянии, неис-
правность транспортного средства. 

Типичные аварии на железнодорожном транспорте: 
Сход с рельсов, столкновение подвижного состава, наезды на 

препятствия на переездах, выбросы (выливы) АХОВ, разливы нефте-
продуктов, взрывы, пожары в вагонах. 

 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
1.  При ДТП – сообщите ГАИ об аварии. При необходимости вы-

зовите «скорую помощь», пожарных, спасателей. 
2.  Вытащите пострадавшего  из машины. Окажите первую довра-

чебную помощь. 
3.  При пожаре в салоне транспорта сообщите об этом водителю, 

покиньте горящий салон и удалитесь на безопасное расстояние. 
4.  При падении автомобиля в воду наберите побольше воздуха в 

легкие. Когда вода заполнит салон и превысит уровень двери, можно от-
крыть дверь, окно (разбить лобовое или заднее стекло) и головой вперед 
выбраться на поверхность воды. 

5.  При аварии на железной дороге оповестите оперативные 
службы. Помогите извлечь людей из поврежденных вагонов. Окажите 
пострадавшим первую доврачебную помощь и отправьте в лечебные уч-
реждения. Удалитесь от очага возгорания на безопасное место. Покинь-
те зону возможного распространения ядовитого облака. 

 
 

ВЗРЫВ БЫТОВОГО ГАЗА 
 

В последнее время ЧС в быту все чаще связаны с эксплуатацией газо-
вого хозяйства. Взрывы скопившейся газовой смеси или газовых баллонов 
способны привести к разрушению целого подъезда многоэтажного здания. 

Природный газ, используемый в быту (метан, пропан, бутан) для 
получения тепловой энергии, из-за отсутствия контроля в ходе эксплуа-
тации может привести к удушению, отравлению, взрыву. Поэтому необ-
ходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газо-
выми приборами, колонками, печами и ухода за ними. 

ПОМНИТЕ – ГАЗ ВЗРЫВООПАСЕН ВСЕГДА! 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА 
 

1.  Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекрой-
те его подачу к плите. При этом не зажигайте спичек, не включайте 
свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отклю-
чив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не 
смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Вы-
зовите аварийную газовую службу по телефону «04». 

2.  Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазо-
ванную комнату, открыв все окна и двери. Покиньте помещение и не за-
ходите в него до исчезновения запаха газа. При появлении у окружаю-
щих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и поло-
жите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую меди-
цинскую помощь и аварийную газовую службу. 

 
ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИРЕ ЗАПАХ ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ 

1. перекрыть кран подачи газа; 
2. не включать и не выключать ос-
вещение, не зажигать спички, не ку-
рить; 
3. тщательно проветрить помещение; 
4. при ощущении запаха газа вызвать 
газовую службу по телефону «04». 
ПОМНИТЕ! Утечка газа происходит 
в результате пробоя шланга, соеди-
няющего газопровод с плитой, раз-
герметизации резьбовых соединений, 
забывчивости людей, шалости детей, 
заливание пламени водой. 

1. срочно вызвать аварийную газо-
вую службу по телефону «04»; 
2. постараться выявить место и ис-
точник утечки газа; 
3. сообщить об опасности жителям 
подъезда, объявить тревогу; 
4. срочно эвакуировать детей и пре-
старелых; 
5. тщательно проветрить помеще-
ние; 
6. оказать помощь пострадавшим; 
7. при возникновении пожара вы-
звать пожарных и «скорую по-
мощь». 
 

 
 

ЧС СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

МАССОВОЕ СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
 

Толпа – это скопление большого количества людей на ограни-
ченной территории. 

В ряде случаев массовое скопление людей может рассматриваться 
как ЧС, поскольку подобные мероприятия нередко приводят к трагедии, 
гибели и травмированию людей, уничтожению материальных ценно-
стей, нарушению общественного порядка. 
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Запрещенное массовое мероприятие – это всегда ЧС. 
Дети, школьники, граждане! Старайтесь избегать случаев по-

падания в подобные ситуации или сделайте все, чтобы поскорее по-
кинув их, оказаться в безопасном месте. 

 

 
 

Рис. 12. Массовые беспорядки, захват дома Правительства 
 

 
 

Рис. 13. При массовых беспорядках снайперы готовы  
к применению оружия на крышах зданий 
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УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
 
Угроза жизни и здоровью возникает в случае нападения хулига-

нов, насильников или психически неуравновешенных, агрессивно на-
строенных людей. 

Нападение на детей часто происходит в вечернее  или ночное 
время, поэтому никогда не ходите в одиночку в вечернее время  по 
темным улицам, проходным дворам, пустырям, новостройкам, скверам и 
паркам, пытаясь срезать путь. Ночью, самый короткий путь – это безо-
пасный путь, который пролегает по людным местам, хорошо освещен-
ным, где всегда рядом «островки безопасности» – отделы милиции, по-
сты ГАИ, охраняемые административные здания.   

 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

 
В вечернее или ночное время нужно идти по тротуарам, ближе к 

дороге и дальше от заборов, кустов; или не по тротуару, а по проезжей 
части улицы, лицом навстречу движению, при этом держаться уверенно, 
но не вызывающе. При виде потенциально опасных компаний нужно за-
ранее перейти на другую сторону улицы или свернуть в проулки. 

 
НЕЛЬЗЯ: 
– вступать в разговоры с незнакомыми и садиться в случайные 

машины; 
– уезжать в малознакомой компании в неизвестное место; 
– никогда не считайте деньги на виду у всех, не вытаскивайте их 

из кармана и не показывайте окружающим. То же самое относится и к 
драгоценностям. 

 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИЗБЕЖАЛИ БЕДЫ И НА ВАС НАПАЛИ, НАДО: 

 
1.  Сопротивляться и звать на помощь. 
2.  Применить имеющиеся средства защиты. 
3.  Обмануть насильника, психологически переиграть его. 
4.  Разбить ближайшую витрину или окно жилого дома любым 

предметом для привлечения внимания. 
5.  Нанести неожиданный травмирующий удар и попытаться убежать. 
ЗАПОМНИТЕ! ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛИ И ХОТЯТ ПРИ-

ЧИНИТЬ ЗЛО – ЗАЩИЩАЙТЕСЬ! 
Не проявляйте жалости к нападающим. Любой способ защи-

тить себя должен быть использован. 
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ЧС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Загрязнение окружающей среды – это поступление в нее вред-
ных веществ, которые могут нанести ущерб здоровью человека, не-
органической природе, растительному и животному миру или 
стать помехой в той или иной человеческой деятельности. 

Из-за больших количеств поступающих в среду отходов челове-
ческой деятельности способность окружающей среды к самоочищению 
находится на пределе. 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

 
Существуют два главных источника загрязнения атмосферы: 

естественный и антропогенный. 
Естественный источник – это вулканы, пыльные бури, выветри-

вание, лесные пожары, процессы разложения растений и животных.  
 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ 
 
Почти все загрязняющие вещества, которые первоначально попали в 

атмосферу, в конечном итоге оказываются на поверхности суши и воды. 
Ядохимикаты – инсектициды против вредных насекомых в 

сельском хозяйстве и в быту, пестициды против различных вредителей 
сельскохозяйственных растений, гербициды против сорняков, фунги-
циды против грибковых заболеваний растений, дефолианты для сбра-
сывания листьев у хлопка, зооциды против грызунов,  нематоциды 
против глистов, лимациды против слизней стали широко применяться с 
конца второй мировой войны. 

Все эти вещества ядовиты. Это очень устойчивые вещества, и по-
этому они могут накапливаться в почве и сохраняться десятилетиями. 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ 

 
Каждому ясно, как велика роль воды в жизни нашей планеты 

и в особенности в существовании биосферы. Биологическая потреб-
ность человека и животных в воде за год превышает их собствен-
ную массу. 

Различают три вида загрязнения вод – биологическое, химиче-
ское, физическое. 

Биологическое загрязнение создается микроорганизмами, в том 
числе болезнетворными, а также органическими веществами, способ-
ными к брожению. Главными источниками биологического загрязне-
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ния вод суши и прибрежных вод морей являются бытовые стоки, пище-
вые отбросы, сточные воды предприятий пищевой промышленности. 
Биологическое загрязнение может стать причиной эпидемий холеры, 
брюшного тифа, паратифа и других кишечных инфекций и различ-
ных вирусных инфекций, например, гепатита. 

Химическое загрязнение создается поступлением в воду различ-
ных ядовитых веществ. Основные источники химического загрязне-
ния – это доменное и сталелитейное производство, предприятия цвет-
ной металлургии, горнодобывающая, химическая промышленность и в 
большой мере экстенсивное сельское хозяйство.  

Физическое загрязнение вод создается сбросом в них тепла или 
радиоактивных веществ. При значительном тепловом загрязнении рыба 
задыхается и погибает, так как ее потребность в кислороде растет, а рас-
творимость кислорода уменьшается. Количество кислорода в воде 
уменьшается еще и потому, что при тепловом загрязнении происходит 
бурное развитие одноклеточных водорослей; вода «зацветает» с после-
дующим гниением отмирающей растительной массы. 

 

 
 

Рис.14. Физическое загрязнение воды 
 
Давайте сохранять природу и заботиться о ней, так как при-

рода – это наш дом, в котором мы живем, сохраним ее для себя и для 
будущих поколений! 
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Раздел II 
 

ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ ПРИРОДНЫХ ЧС 
 

Виды природных ЧС 

№ 
п/п 

землетрясение оползни, сели, лавины пожары 

1 2 3 
 

В режиме повседневной деятельности 
 

 
 
1 

 
Действия руководителя 

 
– изучение состояния окружающей среды и прогнозирование ЧС; 
– сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 
области защиты  населения и территорий от ЧС и обеспечения по-
жарной безопасности; 
– планирование органов управления; 
– руководство созданием, размещением, хранением и восполнением 
резервов для ликвидации ЧС; 
– проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
– заблаговременная подготовка населения, которая включает в себя 
проведение занятий, бесед, выступления на собраниях в школах, 
предприятиях, учреждениях; 
– заблаговременное создание палаточного фонда для размещения по-
страдавшего населения; 
– обучение населения оказанию само- и взаимопомощи; 
– предусмотреть наличие в каждом айыльном округе и в районных 
центрах вертолетной площадки на случай экстренной эвакуации лю-
дей. 

Прогноз может быть разный: 

 

 
– долгосрочный; 
– краткосрочный; 
– оперативный. 
В зависимости от 
баллов возможных 
землетрясений су-
ществуют специ-
альные нормы; ог-
раничивается этаж-
ность зданий, укре-
пляется их фунда-
мент, они окружа-
ются антисейсмиче-
скими поясами, не 

 
– собирание и отведение 
поверхностных вод; 
– искусственное преоб-
разование рельефа (в зоне  
возможного отрыва зем-
ли уменьшают нагрузку 
на склоны); 
– фиксация склона с по-
мощью свай и строи-
тельства подпорных сте-
нок; 
– возведение различных 
плотин для задержки 
твердого стока и про-

 
– контроль за соб-
людением долж-
ностными лицами 
и гражданами тре-
бований, норм и 
правил пожарной 
безопасности; 
– разработка обос-
нованных реко-
мендаций по по-
вышению пожар-
ной безопасности 
предприятий, ор-
ганизаций, жилого 
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разрешается возве-
дение дополнитель-
ных нависающих де-
талей, облегчается 
кровля, использует-
ся железобетон. 

пуска смеси воды и 
мелких фракций пород; 
– каскад запруд для раз-
рушения селевого потока 
и освобождения его от 
твердого материала; 
– нагорных стокоперех- 
ватывающих и водос- 
борных канав для отво- 
да стока в ближайшие  
водотоки. 

фонда и населен-
ных пунктов; 
– категорически 
запрещается испо-
льзовать при стро-
ительстве и рекон-
струкции зданий и 
сооружений пожа-
роопасные мате-
риалы, выделяю-
щие при горении 
токсические веще-
ства; 
– проведение про-
тивопожарных 
мероприятий в ме-
стах массового ско-
пления людей; 
– разъяснительная 
и воспитательная 
работа среди насе-
ления. 

 
В режиме повышенной готовности к ЧС 

 
– усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозиро-
вание возникновения ЧС и их последствий; 
– введение при необходимости круглосуточного дежурства руково-
дителей и должностных лиц органов управления; 
– непрерывный сбор, обработка данных о прогнозируемых ЧС, ин-
формирование населения о приемах и способах защиты от них; 
– уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
и иных документов; 
– приведение при необходимости сил и средств в готовность к реаги-
рованию на ЧС, формирование оперативных  групп и организация 
выдвижения их в предполагаемые районы действий; 
– при необходимости проведение эвакуационных мероприятий. 
 

1 2 3 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– перед землетрясе-
нием часто изменя-
ются магнитное поле, 
акустические свойст-
ва среды и электриче-
ский потенциал атмо-
сферы, гидрохимиче-
ские параметры вод, 
животные ведут себя 
необычно: 
перед землетрясени-
ем часто изменяются 
магнитное поле, 

– мониторинг опас-
ных зон; 
– переселение жите-
лей из опасных зон; 
– строительство ин-
женерных защитных 
сооружений для за-
щиты населенных 
пунктов и объектов 
хозяйствования от 
воздействия селей, 
лавин, оползней; 
– мониторинг опас-
ных зон; 
 

– запрещается разжи-
гать костры в сухую, 
теплую (жаркую) и 
ветреную погоду; 
– разжигать костры 
следует на специально 
отведенных для этого 
местах; 
– запрещается разжи-
гать костры в сухую, 
теплую (жаркую) и 
ветреную погоду; 
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–акустические свой-
ства среды и элек-
трический потенци-
ал атмосферы, гид-
рохимические пара-
метры вод, живот-
ные ведут себя не-
обычно: 
– провести оценку 
рисков в своем ре-
гионе; 
– завести журнал 
возможных стихий-
ных бедствий, ха-
рактерных для дан-
ной местности с 
подробным их опи-
санием, и что пред-
стоит сделать или 
делается для смягче-
ния их последствий; 
– обеспечивать ин-
формирование насе-
ления и проводить 
регулярное обучение 
сообществ, подвер-
женных риску. 

– переселение жите-
лей из опасных зон; 
– строительство ин-
женерных защитных 
сооружений для за-
щиты населенных пун-
ктов и объектов хо-
зяйствования от воз-
действия селей, ла-
вин, оползней; 
– сооружение проти-
волавинных соору-
жений; 
– искусственный спуск 
лавин; 
– наблюдение за ин-
тенсивностью выпа-
дения осадков, тая-
нием снега, измене-
нием уровня воды в 
реках и озерах; 
– введение усилен-
ной практики земле-
пользования и ста-
билизации склонов, 
для смягчения по-
следствий оползне-
вой опасности; 
– обучение населения. 

– разжигать костры 
следует на специаль-
но отведенных для 
этого местах; 
– желательно, чтобы 
вблизи костра была 
вода, а также ветки 
для захлестывания пла-
мени на случай рас-
пространения горе-
ния; 
– не следует разжи-
гать костер вблизи 
деревьев, так как от 
этого они могут по-
гибнуть; 
– обучение населения 
правилам противопо-
жарной безопасности. 

 
В режиме чрезвычайной ситуации 

 
– непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогно-
зирование развития возникших ЧС и их последствий; 
– проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС; 
– организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспече-
нию действий сил и средств, поддержание общественного порядка, 
привлечение в установленном порядке общественные организации  к 
ликвидации возникших ЧС; 
– непрерывный сбор, анализ, обобщение и обмен информацией об 
обстановке в зоне ЧС и о ходе проведения работ по ее ликвидации; 
– проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС. 

1 2 3 

 
3 

 

 
– быстро покиньте зда-
ние (помещение), в ва-
шем распоряжении 15–
20 секунд; 
 

 
– оперативное опове-
щение населения об 
опасности, информи-
рование о порядке дей-
ствий в сложившихся 
ЧС; 
 

 
– не паниковать, 
вызвать пожарных 
и спасателей; 
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– на втором и после-
дующих этажах встань-
те в проем входной 
или балконной двери, 
отойдите от окон и 
займите место в углу, 
образованном капи-
тальными стенами; 
– держитесь подальше 
от стен, заборов, стол-
бов; 
– не входите в здания, 
толчки могут повто-
риться; 
– окажите помощь по-
страдавшим. 
 
 
 

– эвакуационные ме-
роприятия; 
– частичное ограни-
чение или прекраще-
ние функционирова-
ния предприятий, на-
ходящихся в зоне ЧС; 
– помощь пострадав-
шим. 
 
 
 

– попытаться по-
гасить огонь са-
мостоятельно на 
начальной стадии 
горения: залить во-
дой, засыпать пес-
ком, накрыть пло-
тной тканью, за-
действовать огне-
тушитель; 
– закрыть все ок-
на и двери; 
– найти и вывести 
маленьких детей, 
помочь старикам 
и пострадавшим; 
– быстро поки-
нуть зону пожара 
по заранее изу-
ченному маршруту. 
 

 
Руководитель должен своевременно выявить ущерб нанесенный 

природными ЧС и знать виды ущербов, а именно:  
– прямой – повреждения и разрушения жилых и производствен-

ных зданий, автомобильных дорог, линий электропередачи и связи, ги-
бель скота и урожая, уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов 
питания, кормов, затраты на временную эвакуацию населения и матери-
альные средства; 

– косвенный ущерб – затраты на приобретение и доставку в по-
страдавшие районы продуктов питания, строительных материалов и 
кормов для скота, сокращение выработки продукции, ухудшение усло-
вий жизни населения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое ЧС? 
2. Какие бывают виды ЧС? 
3. Какие бывают по характеру источника ЧС? 
4. По масштабам ЧС, как различают? 
5. Что относится к природным ЧС? 
6. Какие опасные природные явления знаете? 
7. Что такое землетрясение? 

а) Действия при землетрясении. 
б) Что нельзя делать при землетрясении? 
в) Пожары, действия при лесных пожарах? 
г) Гроза, какие действия при грозе? 
д) Буря, ураган, сель, оползни, действия при этих стихийных бедст-

виях? 
8. Какие явления относятся к техногенным ЧС? 

а) Что такое АХОВ, действия при АХОВ? 
б) Аварии на транспорте, действия при аварии  на транспорте?   
в) Взрыв бытового газа, ваши  действия при утечке газа? 

9. Экологические ЧС, что это такое? 
10. Какие источники загрязнения окружающей среды знаете? 
11. Правила поведения при экологических ЧС, действия при загрязнении 

почвы, воды, окружающей среды. 
12. Социальные ЧС. 
13. Массовое скопление людей. Поведение в людской толпе. 
14. Правила безопасного поведения человека на улице. 
15. Каковы действия руководителя при возникновении ЧС? 

а) В режиме повседневной жизни? 
б) В режиме повышенной готовности к ЧС? 
в) В режиме чрезвычайной ситуации? 
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