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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние 10 лет количество катастроф в мире почти удвоилось 

со 110–130 до 288 в год. По данным МЧС КР  в нашей стране  ежегодно 
происходит более 300 чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 
природными процессами. 

Возможность эффективной борьбы с опасными природными про-
цессами заключается в знании не только их генезиса и характера разви-
тия, но и причин всевозрастающего роста потерь общества. 

Природные опасности должны обязательно учитываться при эко-
номическом планировании. Прежде чем возводить сооружение, жилища, 
расширять территорию городов, необходимо сделать оценку территорий 
с точки зрения степени ее природного риска. 

Мировой опыт показывает, что затраты на прогнозирование и 
обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного харак-
тера в 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом. 

Особое внимание должно обращаться  подготовке и переподго-
товке высококвалифицированных кадров в КРСУ. Сложность этой зада-
чи состоит в том, что любой сотрудник МЧС должен быть специалистом 
крайне широкого профиля, умеющий быстро и адекватно реагировать в 
любой сложной обстановке. По сути здесь создается образ специалиста 
междисциплинарного профиля. 

Именно поэтому целью данного учебника является предоставле-
ние обучающимся знаний современного уровня по всему спектру опас-
ных природных процессов.  
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ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ ОПАСНЫХ 
ПРОЦЕССАХ 

 
Еще на заре становления человечества первобытные люди стал-

кивались с опасными природными явлениями, несли урон и гибли от их 
проявлений.  

Повышение технической оснащенности и развитие науки не-
сколько способствуют защищенности от природных явлений, снижают 
уязвимость человечества, однако с возрастанием техногенной нагрузки 
на окружающую среду, усиливается и взаимовлияние человека и приро-
ды друг на друга. 

Население Земли стремительно растет, в еще большей степени 
возрастают его потребности. Это приводит к необходимости освоения 
новых территорий и усилению  степени эксплуатации уже освоенных 
площадей. Люди расселяются в новых, раннее не обжитых местностях, 
порой не безопасных с точки зрения стихийных бедствий. Производствен-
ная деятельность, особенно добывающая промышленность, все более  
углубляется в моря, океаны и под землю, все выше в горы, все дальше в пу-
стыни, леса, тундру, в субарктический и арктический пояс, другие неблаго-
приятные и опасные зоны земного шара. 

В сельскохозяйственный оборот вовлекаются все новые  и новые 
территории, подчас отвоевания у лесных массивов и других устойчивых 
природных экосистем. Выпадают же из сельскохозяйственного оборота 
земли, подвергшиеся антропогенному опустыниванию, засолению, ис-
тощению. 

В ходе этих процессов зачастую приходится осваивать под строи-
тельство жилья, производственные сооружения под сельскохозяйствен-
ные освоения, непригодные для этого площади -  склоны гор, поймы 
рек, заболоченные участки, прибрежные территории, многолетнюю 
мерзлоту. 

Все это усиливает риск для нормальной безопасной жизнедея-
тельности людей. Возможности эффективной борьбы со стихийными 
бедствиями заключаются в углубленном изучении природных процессов 
и явлений, исследовании их генезиса, механизмов их развития, условий 
формирования и исчезновения, выявлений  воздействующих факторов и 
степени их влияния. 

ОПП становится чрезвычайным лишь в тех случаях, когда гибнут 
люди или разрушаются средства производства. Если опасные природ-
ные явления происходят в удаленных безлюдных районах, не наносит 
особого вреда окружающей среде, то стихийным бедствием оно не ста-
новится и ЧС не наступает. 
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Часто ОПП следуют одно за другим, поскольку одно из них про-
воцирует наступление другого. К примеру, землетрясение может  вы-
звать сход лавин и оползней, прорыв водохранилищ и завальных озер. 
Сильные ливни способны повлечь за собой наводнение, а оно, в свою 
очередь, привести к подтоплению земель. 

При наступлении  чрезвычайные ситуации наносят прямой урон 
здоровью и жизни людей, животных, а также промышленным сельско-
хозяйственным объектам  и окружающей среде.  

 
Классификация ЧС природного характера 

 
Груп-
пы ЧС Типы ЧС Виды ЧС 

1.
 Я

вл
ен

ия
 в

 л
ит

ос
фе

ре
 1.1. Геофизические опас-

ные явления 
Землетрясения. Извержение вулка-
нов 

1.2. Геологические опасные 
явления  

Оползни; сели; обвалы, осыпи; лавины. 
Склоновый смыв. Просадка лессовых по-
род. Просадка (провал) земной поверхно-
сти в результате карста. Абразия, эрозия. 
Курумы; пыльные бури 

1.3. Природные пожары Лесные пожары. Пожары степных и 
хлебных массивов. Торфяные пожа-
ры. Подземные пожары горючих ис-
копаемых 

2.
 Я

вл
ен

ия
 

в 
ат

мо
сф

ер
е 

2.1. Метеорологические и 
агрометеорологические 
опасные явления 

Бури (9–11 баллов). Ураганы (12–15 
баллов). Смерчи, торнадо. Шквалы. 
Вертикальные вихри. Крупный град. 
Сильный дождь, ливень. Сильный 
снегопад. Сильный гололед. Силь-
ный мороз. Сильная жара. Сильный 
туман. Засуха. Суховей. Заморозки 

3.
 Я

вл
ен

ия
 в

 г
ид

ро
сф

ер
е 3.1. Морские гидрологиче-

ские опасные явления 
Тропические циклоны (тайфуны). 
Цунами. Сильное волнение (5 баллов 
и более). Сильное колебание уровня 
моря. Сильный тягун в портах. Ран-
ний ледяной покров и припай. Напор 
льдов, интенсивный дрейф льдов. Не-
проходимый (труднопроходимый) 
лед. Обледенение судов и портовых 
сооружений. Отрыв прибрежных 
льдов 
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Груп-
пы ЧС Типы ЧС Виды ЧС 

3.2. Гидрологические опас-
ные явления 

Высокие уровни воды (наводнения). 
Половодье. Дождевые паводки. За-
торы и зажоры. Ветровые нагоны. 
Низкие уровни воды. Ранний ледо-
став и появление льда на судоходных 
водоемах и реках 

3.3. Гидрогеологические 
опасные явления 

Низкие уровни грунтовых вод. Вы-
сокие уровни грунтовых вод 

4.
 Б

ио
ло

ги
че

ск
ие

 я
вл

ен
ия

 

4.1. Биологические повре-
ждения в литосфере, гидро-
сфере, атмосфере 

Появление микро- и микроорганизмов 
обусловленных биоповреждениями 
объектов техногенного характера 

4.2. Инфекционная заболе-
ваемость людей 

Единичные случаи экзотических и 
особо опасных инфекционных заболе-
ваний. Групповые случаи опасных ин-
фекционных заболеваний. Эпидемия. 
Пандемия. Инфекционные заболева-
ния людей не выявленной этиологии 

4.3. Инфекционная заболе-
ваемость сельскохозяй-
ственных животных 

Единичные случаи экзотических и 
особо опасных инфекционных забо-
леваний. Энзоотии. Эпизоотии. Пан-
зоотии. Инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных не 
выявленной этиологии 

4.4. Поражение сельскохо-
зяйственных растений бо-
лезнями и вредителями 

Прогрессирующая эпифитотия. Пан-
фитотия. Болезни сельскохозяй-
ственных растений невыявленной 
этиологии. Массовое распростране-
ние вредителей растений 

 
Каждому виду ЧС свойственна своя скорость распространения 

опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протека-
ния чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 
воздействия поражающих факторов.  

По форме воздействия на те или иные объекты опасные природ-
ные явления могут быть разрушительными, парализующими и истоща-
ющими. По этому признаку они подразделены условно, поскольку фор-
ма и масштабы воздействия зависят также от типа и месторасположения 
затронутого объекта или территории. Например, наводнение может быть 
разрушительным для города и селения, парализующим для автомобиль-
ных и железных дорог и истощающим для урожая. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. В каких случаях опасные природные процессы становятся 
чрезвычайными? 

2. Типы чрезвычайных ситуаций природного характера? 
3. Виды чрезвычайных ситуаций природного характера? 
4. Виды опасных природных явлений по форме воздействия? 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Общие закономерности формирования и проявления опасно-

стей природного характера в горах и предгорьях. 
2. Динамика и механизм проявления природных рисков в КР  и мире. 
3. Виды ОПП по скорости распространения. 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Абдыкалыков А.А., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., 

Кожобаев Д.Ш., Кенжетаев К.И., Матозимов Б.С., Эшмамбетов Т.Т. 
Чрезвычайные ситуации. Природные явления. Правила поведения: ч. I,  
учебное пособие. Бишкек, 2011. 84 с. 

2. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы:  учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014. 244 с. 

3. Ордобаев Б.С., Эгизов И.А., Иманбеков С.Т. Опасные природ-
ные процессы: учебно-методическое пособие. Бишкек: КРСУ, 2011. 48 с. 

 
ТЕМА 2. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 
Землетрясе́ние – подземные удары и колебания поверхности 

Земли, вызванные естественными причинами (главным образом текто-
ническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, за-
полнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных вы-
работок). Небольшие толчки может вызывать также подъем лавы при 
вулканических извержениях. 

Согласно международной сейсмической шкале MSK-64, сила 
землетрясений может составлять от 1 до 12 баллов. Землетрясения ин-
тенсивностью в 1 балл регистрируются только сейсмическими прибора-
ми, от 6–7 баллов и выше приводят к нарушению нормальной жизни 
людей и связаны с опасностью для их здоровья и жизни. Людские поте-
ри и материальный ущерб при землетрясениях обусловлены прежде все-
го степенью разрушения зданий, поэтому при интенсивности этого сти-
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хийного бедствия более 9 баллов в течение минут и даже секунд могут 
возникнуть массовые людские потери. Основной причиной землетрясе-
ния является быстрое смещение участка земной коры как целого в мо-
мент пластической (хрупкой) деформации упруго напряженных пород в 
очаге землетрясения. Большинство очагов землетрясений возникает близ 
поверхности Земли. Само смещение происходит под действием упругих 
сил в ходе процесса разрядки – уменьшения упругих деформаций в объ-
еме всего участка плиты и смещения к положению равновесия.  

По подсчетам У. Пекоры, директора геологического управления 
США, за последнюю тысячу лет от землетрясений и извержений вулка-
нов погибло от 3 до 5 млн. человек. В сводных данных о сильнейших 
землетрясениях мира в XX веке приводятся сведения о более 340 земле-
трясений, в том числе катастрофических, сопровождавшихся большими 
человеческими жертвами: на острове Сицилия (28 декабря 1908 г.) раз-
рушен город Мессина, погибло более 80 тыс. человек; в Японии  
(1 сентября 1923 г.) при землетрясении на острове Хонсю погибло более 
140 тыс. человек; 28 июля 1976 г. в Китае произошло одно из самых тра-
гических землетрясений, полностью разрушившее город Тянь-Шань, где 
число жертв достигло 242 тыс. человек; землетрясение в Иране (21 июня 
1990 г.), унесшее более 50 тыс. жизней. 

 Землетрясения обычно охватывают обширные территории. При 
сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разрушаются 
здания и сооружения, выводятся из строя коммунально-энергетические 
сети, возможны человеческие жертвы. Землетрясение, как правило, со-
провождается множеством звуков различной интенсивности в зависимо-
сти от расстояния до источника его возникновения.  

Для защиты от землетрясений заблаговременно выявляются сей-
смически опасные зоны в различных регионах страны, т.е. проводится 
так называемое сейсмическое районирование. На картах сейсмического 
районирования обычно выделяются области, которым угрожают земле-
трясения интенсивностью выше VII–VIII баллов по шкале Рихтера.  
В сейсмически опасных районах предусматриваются различные меры 
защиты, начиная с неукоснительного выполнения требования норм и 
правил при возведении и реконструкции зданий, сооружений и других 
объектов до приостановки действия опасных производств (химических 
заводов, АЭС и т.п.). 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Виды землетрясений. 
2. Характеристика сейсмической шкалы MSK-64. 
3. Сильнейшие землетрясения мира. 
4. Мероприятия по защите от землетрясений. 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Крупнейшие землетрясения в КР? 
2. Прогнозирование землетрясений. 
3. Что представляет собой  очаг землетрясения. 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-

сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014. 244 с. 
2. Айдаралиев Б.Р., Ордобаев Б.С., Токторалиев Б.А., Садабаева Н.Дж. 

Кыргызстандагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу жана даярда-
нуу: учебник. Бишкек: КРСУ, 2013. 60 с. 

3. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, класси-
фикация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек, 2013. 296 с. 

4. Сеитов Б.М., Ордобаев Б.С. Сейсмическая защита и ее органи-
зация: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2013. 168 с. 

 
 

ТЕМА 3. ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ 
 

Оползни – это скользящее смещение масс горных пород вниз но 
склону под влиянием силы тяжести. 

Образуются они в различных породах в результате нарушения их 
равновесия или ослабления прочности. Вызываются как естественными, 
так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным 
относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований мор-
скими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными явля-
ются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерным выносом 
грунта, вырубкой леса, неразумным ведением сельского хозяйства на 
склонах. Согласно международной статистике, до 80% современных 
оползней связано с деятельностью человека. Значительное количе-
ство оползней происходит в горах высоте от 1000 до 1700 м (90%). 
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Оползни могут, происходит на всех склонах, начиная с крутизны 19°. 
Однако на глинистых грунтах они случаются и при крутизне склона 5–7°. 
Для этого достаточно избыточною увлажнения пород. Сходят они  
в любое время года, но большей частью в весенне-летний период. 

Классификация оползней 
Классифицируются оползни: по масштабам явления, скорости дви-

жения и активности, механизму процесса, мощности и месту образования. 
По масштабам оползни классифицируются на крупные, средние 

и мелкомасштабные. 
Крупные вызываются, как правило, естественными причинами и об-

разуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10–20 и 
более метров. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность. 

Средние и мелкомасштабные имеют меньшие размеры и харак-
терны для антропогенных процессов. 

Масштаб часто характеризуется вовлеченной в процесс площа-
дью. В этом случае они подразделяются на грандиозные – 400 га и бо-
лее, очень крупные – 200–400 га, крупные – 100–200 га, средние –  
50–100 га, мелкие – 5–50 га и очень мелкие – до 5 га. 

По скорости движения весьма разнообразны, что видно из табл. 3.1. 
По активности оползни подразделяются на активные и неактивные.  
По механизму процесса подразделяются: на оползни сдвига, вы-

давливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапною 
разжижения. Часто имеют признаки комбинированного механизма. 

По мощности процесса оползни делятся на малые – до 10 тыс. м3, 
средние – от 11 до 100 тыс. м3, крупные – от 101 до 1000 тыс. м3, очень 
крупные – свыше 1000 тыс. м вовлекаемой в процесс массы горных пород. 

По месту образования они подразделяются на горные, подвод-
ные, смежные и искусственных земляных сооружений (котлованов, ка-
налов, отвалов пород). 

Таблица 3.1   
Характеристика оползней по скорости движения 

 
Скорость Оценка движения 
3 м/с Исключительно быстрое 
0,3 м/мин Очень быстрое 
1,5 м/сутки Быстрое 
1,5 м/месяц Умеренное 
1,5 м/год Очень медленное 
0,06 м/год Исключительно медленное 
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Разновидностью оползней являются снежные лавины. Они 
представляют собой смесь кристаллов снега и воздуха. Крупные лавины 
возникают на склонах 26–60°. Они способны наносить большой ущерб, 
с гибелью людей.  

Сель (селевый поток) – бурный грязевый или грязекаменный 
поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно 
возникающий в бассейнах небольших горных рек. 

Характеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движе-
нием, кратковременностью действия (в среднем от одного до грех часов), 
значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом. 

Селевые потоки создают угрозу населенным пунктам, железным и 
автомобильным дорогам и другим сооружениям, находящимся на их пути. 

Непосредственными причинами зарождения селей служат 
ливни, интенсивное таяние снега, прорыв водоемов, реже землетрясе-
ния, извержения вулканов. 

Классификация селей 
Все если по механизму зарождения подразделяются на три типа: 

эрозионный, прорывной и обвально-оползневый. 
При эрозионном вначале идет насыщение водного потока обло-

мочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта, а 
затем уже формируется селевая волна. 

Прорывной характеризуется интенсивным процессом накопления 
воды, одновременно размываются горные породы, наступает предел и 
происходит прорыв водоема (озера, внутриледниковой емкости, водо-
хранилища). Селевая масса устремляется вниз по склону или руслу реки. 

При обвально-оползневом происходит срыв массы водонасыщен-
ных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом 
случае близка к максимальной. 

В последние годы к естественным причинам формирования селей 
добавились техногенные факторы, нарушение правил и норм работы 
горнодобывающих предприятий, взрывы при прокладке дорог и строи-
тельстве других сооружений, порубки леса, неправильное ведение сель-
скохозяйственных работ и нарушение почвенно-растительного покрова. 

При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, 
камней и воды. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м 
образует «голову» селя. Максимальная высота вала водогрязевого пото-
ка иногда достигает 25 м. 

Классификация селей на основе причин возникновения приведена 
в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2  
Классификация селей на основе первопричин возникновения 
 

Типы Первопричины Распространение и зарожде-
ние 

 
1. Дождевой 

 
Ливни, затяжные  

дожди 

 
Самый массовый на Земле тип 
селей образуется в результате 
размыва склонов и появления 
оползней 

2. Снеговой Интенсивное  
снеготаяние 

Происходит в горах Субаркти-
ки. Связано со срывом и пере-
увлажнением снежных масс 

3. Ледниковый Интенсивное таяние 
снега и льда 

В высокогорных районах. За-
рождение связано с прорывом 
талых ледниковых вод 

4. Вулканогенный Извержения  
вулканов 

В районах действующих вулка-
нов. Самые крупные. Вслед-
ствие бурного снеготаяния и 
прорыва кратерных озер 

5. Сейсмогенный Сильные  
землетрясения 

В районах высокой сейсмично-
сти. Срыв грунтовых масс со 
склонов 

6. Лимногенный Образование  
озерных плотин 

 

В высокогорных районах. Раз-
рушение плотин 

7. Антропогенный 
прямого воздействия 

Скопление  
техногенных пород. 

Некачественные  
земляные плотины 

 

На участках складирования от-
валов. Размыв и сползание тех-
ногенных пород. Разрушение 
плотин 

8. Антропогенный кос-
венного воздействия 

Нарушение почвенно- 
растительного покрова 

На участках сведения лесов, лу-
гов. Размыв склонов и русел 

 
На основе главных факторов возникновения сели классифици-

руются следующим образом: зонального проявления – главным факто-
ром формирования являются климатические условия (осадки). Носят 
они зональный характер. Сход происходит систематически. Пути дви-
жения относительно постоянны; регионального проявления (главный 
фактор формирования – геологические процессы). Сход происходит 
эпизодически, и пути движения непостоянны; антропогенные – это ре-
зультат хозяйственной деятельности человека.  

Классификация по мощности (по перенесенной твердой массе): 
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1. Мощные (сильной мощности), с выносом более 100 тыс. м3 
материалов. Бывают один раз в 5–10 лет. 

2. Средней мощности, с выносом от 10 до 100 тыс. м3 материа-
лов. Бывают один раз в 2–3 года. 

3. Слабой мощности (маломощные), с выносом менее 10 тыс. м3 
материалов. Бывают ежегодно, иногда несколько раз в году. 

Классификация селевых бассейнов по повторяемости селей ха-
рактеризует интенсивность развития или его селеактивность. По частоте 
схода селей можно выделить три группы селевых бассейнов: 

• высокой селевой активности (с повторяемостью один раз в 3–5 
лет и чаще); 

• средней селевой активности (с повторяемостью один раз  
в 6–15 лет); 

• низкой селевой активности (с повторяемостью один раз  
в 16 лет и реже). 

Классифицируются сели также и по их воздействию на сооружения: 
• Маломощный – небольшие размывы, частичная забивка от-

верстий водопропускных сооружений. 
• Среднемощный – сильные размывы, полная забивка отвер-

стий, повреждение и снос бесфундаментных строений. 
• Мощный – большая разрушительная сила, снос мостовых 

ферм, разрушение опор мостов, каменных строений, дорог. 
• Катастрофический – полное разрушение строений, участков 

дорог вместе с полотном и сооружениями, погребение сооружений под 
наносами. 

Обвалы (горный обвал) – отрыв и катастрофическое падение 
больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатыва-
ние на крутых и обрывистых склонах. 

Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на 
морских берегах и обрывах речных долин.  

Обвалы характеризуются мощностью обвального процесса (объе-
мом падения горных масс) и масштабом проявления (вовлечение в про-
цесс площади). 

По мощности обвального процесса обвалы подразделяют на 
крупные (отрыв пород 10 млн. м3), средние (до 10 млн. м3) и мелкие  
(отрыв пород менее 10 млн. м3). 

По масштабу проявления обвалы подразделяются на огромные 
(100–200 га), средние (50–100 га), малые (5–50 га) и мелкие (менее 5 га). 

Кроме того, обвалы могут характеризоваться типом обрушения, 
которые определяются крутизной склона скатывания обвальных масс. 
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Оползни, сели, обвалы наносят большой ущерб народному хозяй-
ству, природной среде, приводят к человеческим жертвам. 

Основными поражающими факторами оползней, селей и обвалов 
являются удары движущихся масс горных пород, а также заваливание и 
заливание этими массами свободного ранее пространства.  

В 1982 г. селевой поток протяженностью 6 км, шириной до 200 м 
обрушился на поселки Шивея и Аренда Читинской области. В результа-
те были разрушены дома, автомобильные мосты, 28 усадеб, размыты и 
занесены 500 га посевных площадей, а также погибли люди и сельскохо-
зяйственные животные. Экономический ущерб от этого селя составил 
около 250 тыс. рублей. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Какова основная причина образования оползней? 
2. Основные  поражающие факторы  оползней, селей. 
3.  Основные причины образования селей. 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Крупнейшие оползни на территории  КР? 
2. Последствия селей для населения и территорий? 
3. Причины образования крупных обвалов? 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-

сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014. 244 с. 
2. Айдаралиев Б.Р., Ордобаев Б.С., Токторалиев Б.А., Садабаева Н.Дж. 

Кыргызстандагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу жана даярда-
нуу: учебник. Бишкек: КРСУ, 2013. 60 с. 

 
ТЕМА 4. ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

 
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, сти-

хийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ  
Р 22.0.03–95).  

Зона пожара – пространство, в котором происходит пожар.  
Горение – физико-химический процесс с выделением тепла, све-

та, дыма. Для возникновения горения необходимо наличие трех факто-
ров: горючего материала, окислителя, источника зажигания. 
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Зона горения – пространство, в котором протекает процесс горения.  
Зона задымления – пространство, примыкающее к зоне горения, 

заполненное дымом.  
Пламя – пространство, в котором сгорают пары, газы, взвеси. 

Для всех видов пожаров характерным является: 
− взаимодействие в слое пламени горючего вещества с кислоро-

дом или другим окислителем; 
− выделение в зоне горения тепла, света, продуктов сгорания.  
Причиной возникновения природных пожаров являются есте-

ственные факторы (разряд молнии, самовозгорание, трение, падение 
космического тела). 

В 80% случаев пожары являются следствием нарушения челове-
ком требований пожарной безопасности. Природные пожары приводят к 
уничтожению лесных массивов, гибели животных и растений, загрязне-
нию атмосферы, нарушению теплового баланса, эрозии почвы. В ряде 
случаев природные пожары являются причиной гибели людей. 

Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров 
 Первичные поражающие факторы: 
• огонь,  
• высокая температура воздуха.  
Вторичные поражающие факторы:  
• обширные зоны задымления,  
• ядовитые газы,  
• обрушение деревьев.  
Последствиями крупных лесных пожаров являются:  
• прекращение полетов самолетов,  
• остановка движения по автомобильным и железным дорогам,  
• резкое ухудшение экологической обстановки.  
По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются 

на классы. 
 

 Таблица 4.1 
Классы пожаров 

Класс пожара Площадь пожара (га) 
Загорание 0,1–0,2 

Малый пожар 0,2–2,0 
Небольшой пожар 2,1–20 

Средний пожар 21–200 
Крупный пожар 201–2000 

Катастрофический пожар более 2000 

16 



К природным пожарам можно  отнести следующее: 
Лесной пожар – стихийное, неуправляемое распространение огня 

по лесным площадям. 
Лесные пожары по интенсивности горения подразделяются на 

слабые, средние и сильные, а по характеру горения – на низовые и вер-
ховые пожары (беглые и устойчивые).  

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной под-
стилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев 
(рис. 4.1). Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3 
– 1 м/мин. (при слабом пожаре), до 15 м/мин – 1 км/ч (при сильном по-
жаре), высота пламени – 1–2 м, максимальная температура на кромке 
пожара достигает 900 °С. 

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и 
характеризуются горением крон деревьев (рис. 4.2.). При беглом верхо-
вом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону 
с большой скоростью, достигающей 8–25 км/ч, оставляя иногда целые 
участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом пожаре ог-
нем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распро-
страняется со скоростью 5–8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного по-
крова и до вершин деревьев. 

 

 
 

Рис. 4.1.  Лесной низовой пожар 
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Рис. 4.2.  Лесной верховой пожар 
 
 

 
 

Рис. 4.3. Степной пожар 
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Степные (полевые) пожары возникают на открытой местности 
при наличии сухой травы или созревших хлебов (рис. 2.12). Они носят 
сезонный характер и чаще бывают летом по мере созревания трав (хле-
бов), реже весной и практически отсутствуют зимой. Скорость их рас-
пространения может достигать 20–30 км/ч. 

 
Методы борьбы с лесными пожарами 

 
Существует два основных метода борьбы с лесными пожарами: 
• непосредственное тушение огня, 
• косвенное тушение. 
Непосредственное тушение проводится следующими способами: 
• захлестывание огня ветками, 
• забрасывание огня песчаным грунтом, 
• тушение пожаров водой или растворами химикатов, 
• тушение пожаров искусственно вызванными осадками. 
Косвенный метод тушения проводится следующими способами: 
• создание заградительных полос и барьеров на пути распростра-

нения огня, 
• заблаговременный пуск огня от дорог, троп, ручьев навстречу 

низовому или верхнему пожару. 
При тушении крупных лесных и торфяных пожаров применяется 

автомобильная и авиационная техника. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Виды природных пожаров? 
2. Перечислите действия во время пожара и способы тушения 

природных пожаров. 
3. Назовите причины возникновения природных пожаров. 
4. Поражающие факторы пожара? 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Тушение пожаров природного характера. 
2. Причины возникновения торфяного пожара. 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 
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2. Айдаралиев Б.Р., Ордобаев Б.С., Токторалиев Б.А., Садабаева Н.Дж. 
Кыргызстандагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу жана даярда-
нуу: учебник. Бишкек: КРСУ, 2013. 60 с. 

3. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. Чрезвычайные ситуации, классифи-
кация, правила поведения: учебник для ВУЗов. Бишкек, 2013. 296 с. 

4. Исмаилов У.З., Ордобаев Б.С., Садабаева Н.Дж., Атамбек у. М. 
Методические указания к практическим занятиям по специальной физи-
ческой (пожарной) подготовке для студентов специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях».  Бишкек: Айат, 2013. 25 с. 

 
ТЕМА 5. ЦИКЛОНЫ И АНТИЦИКЛОНЫ 

 
Циклон – это область пониженного давления в атмосфере, обра-

зуемая системой ветров, дующих против часовой стрелки в Северном 
полушарии и по часовой – в Южном. Поперечные размеры циклона мо-
гут достигать нескольких тысяч километров. Поднимающийся воздух 
охлаждается, содержащиеся в нем пары воды конденсируются с образо-
ванием облаков, дающих осадки. Поэтому в зоне действия циклона пре-
обладает пасмурная погода с сильными, порывистыми  ветрами (вихрями). 
По своему происхождению циклоны делятся на две основные группы: 
тропические (ураганы, тайфуны) и циклоны умеренных широт. 

Тропические циклоны возникают на океанских просторах в при-
экваториальной области примерно между 10–15º северной и южной ши-
роты. Их диаметр достигает несколько сотен километров, а высота –  
от 5 до 15 км. В восточной части Тихого океана тропические циклоны 
называют ураганами (от фр. Ouragan – сильный ветер), в странах полу-
острова Индостан – циклонами или штормами, на Дальнем Востоке – 
тайфунами (от кит. тай – сильный ветер). Есть и менее распространен-
ные местные названия: вилли-вилли – в Австралии, вилли-вау – в Океа-
нии, багио – на Филиппинах. Тайфунам Тихого океана и ураганам Ат-
лантики присваивают собственные имена согласно установленному 
списку и четырехзначные порядковые  номера. Например, 1007 означает 
седьмой по счету тайфун в 2010 году. 

Тропические циклоны возникают там, где высока температура 
поверхности воды (выше 26º), а разность температур на границе вода–
воздух превышает 2º. Усиленное испарение способствует вертикальному 
подъему воздуха. Появившаяся мощная тяга вовлекает в движение все 
новые и новые массы прогретого влажного воздуха, а вращение Земли 
придает ему вихревой характер. Центральную часть вихревой воронки 
называют «глазом бури». В мощных циклонах диаметр глаза бури может 
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достигать 70 км. В этой области пространства царит тишина: ветер и 
осадки практически отсутствуют. 

В зависимости от интенсивности тропические циклоны делятся на: 
– тропические возмущения (скорость ветра менее 17 м/c); 
– тропические депрессии (скорость ветра достигает 17–20 м/с); 
– тропический шторм (скорость ветра не превышает 39 м/с); 
– тайфун или ураган (скорость ветра составляет 40 м/с и более). 
В жизненном цикле тропического циклона выделяют четыре стадии: 
1. Стадия формирования. Она начинается с формирования первой 

замкнутой линии равного давления – изобары. Давление в центре цик-
лона опускается до 990 гПа (744 мм рт. ст.). 

2. Стадия развития. Давление начинает интенсивно падать. Ветры 
ураганной силы образуют кольцо радиусом 40–50 км. 

3. Стадия зрелости. Падение давления в центре циклона и увеличение 
скорости ветра постепенно прекращаются. Область штормовых ветров и 
осадков разрастается  и может достигать 1000 км. 

4. Стадия затухания. При переходе циклона в зону более низких тем-
ператур на поверхности воды или его выходе на сушу интенсивность испа-
рения воды и подъема воздушных масс уменьшаются. Циклон затухает. 

При перемещении в сторону умеренных широт тропические цик-
лоны постепенно теряют свою энергию и затухают. 

Циклоны умеренных широт возникают преимущественно в ме-
стах встречи двух атмосферных фронтов. Они менее разрушительны, 
чем тропические циклоны. В Северном полушарии наиболее обширные 
циклоны возникают над акваториями Атлантического и Тихого океанов.  

Сильные штормы на море и ураганы могут вызвать появление от-
носительно небольших, но неистово вращающихся облаков, накопив-
ших огромные массы воды. Достигая поверхности Земли, они образуют 
вихревые воронки – смерчи или, как их называют в США, торнадо. Тор-
надо обладает огромной разрушительной силой. Перемещаясь вместе с 
тучей, оно способно переносить на значительное расстояние довольно 
крупные предметы, людей и животных, издает шум и рев, наводя ужас на 
население, и сметает все на своем пути. Как правило, торнадо длится не-
сколько минут, но наиболее сильные из них могут продолжаться часами. 

Антициклон – это область высокого давления в атмосфере, обра-
зуемая системой ветров, дующих по часовой стрелке в Северном полу-
шарии и против часовой стрелки – в Южном. Поперечник антициклона 
может достигать нескольких  тысяч  километров. Антициклон  характе-
ризуется слабыми  ветрами, малооблачной и сухой погодой. Антицик-
лоны, в отличие от циклонов, образуются при вторжении холодных воз-
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душных масс в теплые. Так же как и циклоны, антициклоны перемеща-
ются со скоростью 30 км/ч с запада на восток, отклоняясь к юго-востоку. 

Различают внетропические и тропические антициклоны. Антицик-
лоны тесно связаны с циклонами. Практически это единый процесс: в од-
ном месте, за счет уменьшения давления, создается дефицит массы воздуха, 
а в другом, за счет увеличения давления, возникает ее избыток. Над матери-
ками антициклоны лучше развиваются зимой, а над океанами – летом. 

Следует также отметить, что на направление и силу ветра влияют ко-
лебания солнечной активности, лесные пожары, землетрясения и извержения 
вулканов, предшествующее состояние атмосферы и многие другие факторы. 

Антициклоны способствуют возникновению круговых океаниче-
ских течений: в Северном полушарии по ходу часовой стрелки, а в Юж-
ном – против него. 

 
Контрольные вопросы: 

 
Проведите сравнительный анализ, заполните в тетради таблицу и 

сделайте вывод. 
Признаки  

для сравнения 
Циклон Антициклон 

 
Давление в центре   
Общее направление вет-
ра 

  

Вертикальное движение 
воздуха 

  

Характер погод   
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Какую погоду приносят циклоны и антициклоны летом и зимой? 
2. Влияние циклонов и антициклонов на возникновение ЧС. 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-

сы»: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014. 244 с. 
2. Айдаралиев Б.Р., Ордобаев Б.С., Токторалиев Б.А., Садабаева Н.Дж. 

Кыргызстандагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу жана даярда-
нуу: учебник. Бишкек: КРСУ, 2013. 60 с 

3. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. Чрезвычайные ситуации, классифи-
кация, правила поведения: учебник для ВУЗов. Бишкек, 2013. 296 с. 
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ТЕМА 6. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ОСАДКИ  
И СНЕЖНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 
Экстремальное количество и продолжительность выпадения 

осадков оказываются опасными для людей и различных объектов и воз-
буждают другие виды чрезвычайных ситуаций: 

1. интенсивные снегопады парализуют транспорт, вызывают по-
вреждения деревьев, ЛЭП, зданий под снеговой нагрузкой, сход снеж-
ных лавин в горах, а при выпадении в обычно бесснежных районах или 
в теплое время года приносят ущерб сельскому хозяйству; 

2. интенсивные ливни возбуждают наводнения, эрозию, сели и 
оползни в горах; несвоевременные и затяжные дожди вредоносны для 
урожая; 

3. экстремально малые суммы осадков приводят к засухе, опас-
ности лесных пожаров, обмелению рек, трудностям для судоходства и 
водоснабжения и т.д. 

Максимальные значения интенсивности осадков в целом выше 
летом вблизи поставляющих влагу океанов, на наветренных склонах гор, 
в наиболее влажных районах экваториального и тропического климати-
ческих поясов. В этих условиях относительно невелики колебания мак-
симальных значений интенсивности осадков.  

Рекорды минутной интенсивности принадлежат конвективным 
(грозовым) ливням тропиков Центральной Америки – до 20–25 мм/мин 
при средней интенсивности более 10–20 мм/мин. Конвективные ливни 
обычно охватывают небольшие территории (до 200 км2), непродолжи-
тельны (в тропиках до 2–4 ч, чаще до 1 ч; в средней полосе – до 30 мин), 
неравномерны, начинаются и заканчиваются резко. Наибольший диа-
метр капель при таких ливнях: в тропиках – до 7–8 мм, в умеренных 
широтах – до 4–5 мм. 

Фронтальные ливневые дожди длятся от нескольких часов  
до 4 суток, с перерывами до 2–3 недель. Они охватывают территории пло-
щадью до сотен тысяч квадратных километров. При тропических циклонах 
интенсивность ливней нередко превышает 150 мм/сут и достигает  
500–800 мм/сут. (рекорд на о. Реюньон в мае 1952 г. –1850 мм/сут.). Ча-
ще всего ливень длится 5–10 ч. За 10–20 ч может выпасть вся годовая 
норма осадков. По своему механизму многие из явлений, связанных со 
снегом, льдом и холодом, могут быть отнесены к различным категори-
ям, рассмотренным выше. Однако своеобразие снежно-ледовых явлений 
побуждает к их отдельному рассмотрению. 

Снежный покров – это слой снега на поверхности земли, возни-
кающий в результате снегопадов. Различают временный и устойчивый 
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снежные покровы. Устойчивый снежный покров распространяется в райо-
нах со средней температурой самого холодного месяца 0 °С и ниже, не-
устойчивый снежный покров и редкие снегопады возможны при темпера-
туре этого месяца 10–12 °С. Благодаря малой теплопроводности снежный 
покров предохраняет почву от сильного выхолаживания и озимые посевы 
от вымерзания. В нем содержатся снегозапасы, являющиеся источником 
пресной воды при таянии снега. Снежный покров оказывает большое влия-
ние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразовательные процессы, 
жизнь растений и животных. Он используется в хозяйственных целях путем 
снегозадержания и снежной мелиорации. 

Величина снежного покрова характеризует снежность зимы.  
По абсолютной снежности выделяют бесснежные районы (толщина 
снежного покрова менее 10 см), малоснежные (с покровом 10–30 см,  
в континентальных районах – до 40– 50 см) и многоснежные (с большой 
высотой снежного покрова). Чрезвычайные ситуации связаны с эпизо-
дическими событиями – экстремальными снегопадами и холодами, мас-
совым сходом лавин, крупными заторами льда на реках и т.п  

Метели и снежные заносы. Метель (вьюга) – это перенос снега 
сильным ветром над поверхностью земли. Количество переносимого 
снега определяется скоростью ветра, а участки аккумуляции снега – его 
направлением. В процессе метельного переноса снег движется парал-
лельно поверхности земли. При этом основная масса его переносится в 
слое высотой менее 1,5 м. Рыхлый снег поднимается и переносится вет-
ром при скорости 3–5 м/с и более (на высоте 0,2 м). 

Снегонакопление при метельном переносе во много раз превыша-
ет аккумуляцию снега, которая наблюдается в результате снегопадов 
при безветренной погоде. 

Отложение снега происходит в результате уменьшения скорости 
ветра вблизи наземных препятствий. Форма и размер запасов определя-
ются формой и размером препятствий и их ориентацией по отношению 
к направлению ветра. 

При получении угрожающего прогноза приводят в готовность си-
лы и средства, предназначенные для борьбы с заносами, проведения 
аварийно-восстановительных работ. 

Основной мерой борьбы со снежными заносами является расчистка 
дорог и территорий. В первую очередь, расчищают от заносов железнодо-
рожные и автомобильные магистрали, взлетно-посадочные полосы аэро-
дромов, пристанционные пути железнодорожных станций, а также оказы-
вают помощь автотранспорту, застигнутому бедствием в пути. 
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В наиболее тяжелых случаях, парализующих жизнедеятельность 
целых населенных пунктов, к расчистке снега привлекают все трудоспо-
собное население. 

Одновременно с расчисткой заносов организуют непрерывное ме-
теонаблюдение, розыск и освобождение от снежного плена людей и 
транспортных средств, оказание помощи пострадавшим, регулирование 
движения и проводку транспорта, защиту и восстановление систем жиз-
необеспечения, доставку экстренных грузов специальным снегопрохо-
димым транспортом в блокированные населенные пункты, защиту жи-
вотноводческих объектов.  

Снежные и ледяные корки образуются при налипании снега и 
намерзании капель воды на различных поверхностях. Налипание мокро-
го снега, наиболее опасное для линий связи и электропередач, происхо-
дит при снегопадах и температуре воздуха в диапазоне от 0° до +3° С, 
особенно при температуре +1 –3°С и ветре 10–20 м/с. Диаметр отложе-
ний снега на проводах достигает 20 см, вес 2–4 кг на 1 м. Провода рвут-
ся не столько под тяжестью снега, сколько от ветровой нагрузки. На по-
лотне автодорог в таких условиях образуется скользкий снежный накат, 
парализующий движение почти так же, как гололедная корка.  

При намерзании переохлажденных капель тумана на различных 
предметах образуются гололедные и изморозевые корки, первые – при 
диапазоне температуры воздуха от 0 до –5 °С, реже до –20 °С, вторые – 
при температуре  –10–30 °С, реже до –40 °С. 

Подземные льды определяют физико-механические свойства 
горных пород, и прежде всего рыхлых в талом виде. Зона многолетне-
мерзлых пород неустойчивого состояния отвечает районам со среднего-
довой температурой от 0 до –1,5 °С. Здесь обычны пластичномерзлые 
грунты с малой несущей способностью. Зона многолетнемерзлых пород 
относительно устойчивого состояния характеризуется среднегодовой 
температурой от –1,5 до –3 °С. Наледи – это ледяные тела разной площа-
ди, мощности и формы, формирующиеся в результате последовательного 
излияния и замерзания природных (речных и подземных), в меньшей сте-
пени – техногенных (хозяйственно-бытовых и промышленных) вод.  

Процесс перераспределения наледями поверхностного и подземного 
стока в течение года называют сезонным наледным регулированием. Зимой 
за счет наледообразования этот сток уменьшается. Весной и летом закон-
сервированные в виде наледи воды возвращаются в речную сеть. 

В наледном процессе в холодный период года можно выделить 
следующие стадии его развития. 

Детская – растекание наледообразующих вод по наледной по-
ляне. Это характерно для начала зимы после устойчивых переходов 

25 



среднесуточных температур воздуха через 0 °С. Наледь нарастает, глав-
ным образом, по площади.  

Юная – площадь, мощность и объем льда нарастают наиболее ин-
тенсивно. Формируются основные контуры наледи. Это характерно для 
периода до февраля. Зарождаются наледные бугры и гидролакколиты. 

Зрелая – наледь и ее объем увеличиваются за счет ее нарастания 
по мощности. Это характерно для периода после февраля. Происходят 
взрывы наледных бугров и растрескивание льда с излиянием и выбро-
сом на поверхность воды. 

Старческая – начинается таяние и разрушение наледи. Это ха-
рактерно для начала весны и всего летнего периода. Классификация 
наледей по площади и объему. 

Можно выделить наледи по причинам образования: 
− за счет поверхностных вод: речных, озерных, снеговых, лед-

никовых и т.д.;  
− за счет подземных вод: верховодки, вод сезонно-талого слоя, 

несквозных и сквозных грунтово-фильтрационных и напорно-
фильтрационных таликов, напорных вод подмерзлотного стока и сме-
шанного происхождения из сочетаний различных типов подземных вод 
смешанного типа вод поверхностного и подземного происхождения. 

Причиной формирования многих из них служат мощные, не исся-
кающие в течение зимы источники (ключи), соответствующие концен-
трированным выходам подземных вод.  

Природные опасности и неудобства, связанные с речными и 
озерными льдами, разнообразны (например, зажорные и заторные 
наводнения). Сами льды препятствуют судоходству, особенно в райо-
нах, где ледостав – редкое явление (Западная Европа, США), осложняют 
работу водозаборных устройств и оказывают динамическое давление на 
гидротехнические сооружения, опоры мостов и т.п.  

Морские льды создают помеху судоходству и представляют 
опасность для разработки нефтегазовых месторождений. В морях Арк-
тики на акваториях со сплоченным льдом в условиях сжатия различной 
степени происходит уменьшение на 10–25% длины трасс летом,  
на 20–40% зимой. От столкновений с айсбергами в начале XX в.  
ежегодно погибало в среднем 6 судов; в 1912 г. Вблизи о. Ньюфаундленд 
затонул «Титаник» (более 1500 жертв). Айсберги могут также сильно 
выпахивать отмели, что представляет опасность для любых подводных 
сооружений – трубопроводов, кабелей и т.д. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Вторичные ЧС от сильных осадков? 
2. Виды дождей. 
3. Объяснить процесс образования наледи. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
 

1. Меры по смягчению последствий сильных осадков. 
2. Способы защиты населения и автотранспорта от сильных сне-

гопадов. 
3. Где образуются морские льды? 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. Чрезвычайные ситуации, классифи-
кация, правила поведения: учебник для ВУЗов. Бишкек, 2013. 296 с. 

3. Абдыкалыков А.А., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., 
Кожобаев Д.Ш., Кенжетаев К.И., Матозимов Б.С., Эшмамбетов Т.Т. 
Чрезвычайные ситуации. Природные явления. Правила поведения: 
учебное пособие  ч. I,  . Бишкек, 2011. 84 с. 

 
ТЕМА 7. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА,  

ИХ ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ 
 

Экстремальные температуры воздуха устанавливаются при 
необычайно продолжительном сохранении ясной антициклонической 
погоды, а в поясе умеренного климата и в субтропиках – также при 
вторжении масс холодного воздуха из более высоких широт. Все эти со-
бытия отражают те или иные отклонения и интенсивности атмосферной 
циркуляции от нормы.  

Сильная жара – характеризуется превышением среднеплюсовой 
температуры окружающего воздуха на 10 и более градусов в течение не-
скольких дней. 

Экстремальная жара в любом климатическом поясе устанавлива-
ется при летнем антициклоне, необычайном по местоположению и про-
должительности.  

Значительный недостаток осадков в течение длительного времени 
весной или летом при повышенной температуре воздуха называется за-
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сухой. Засуха также называется суховеем. Суховей – жаркий или очень 
теплый ветер, отмечающийся в степях, полупустынях и пустынях.  

Существует четыре основных вида засухи: 
1. Постоянная засуха – характерна для пустынь. 
2. Сезонная засуха – характерна для климатических зон с явно 

выраженными сухим и дождливым сезонами. 
3. Непредсказуемая засуха – наступающая при неожиданном 

уменьшении осадков. 
4. Невидимая засуха – когда высокие температуры способствуют 

усиленному испарению и транспирации, так что даже регулярные дожди 
не в состоянии в достаточной степени увлажнить почву, и урожай засы-
хает на корню. 

Опасные последствия сильной жары, засухи: 
Тяжелые засухи случаются в мире почти ежегодно. По числу 

жертв и экономическому ущербу они в первой пятерке видов чрезвы-
чайных ситуаций; по наибольшему разовому количеству жертв (более  
1 млн. в Индии в 1965–1967 гг.) и величине прямого экономического 
ущерба (десятки миллионов долларов) они в числе крупнейших чрезвы-
чайных ситуаций. 

• жара ведет к иссушению, росту пожароопасности в лесах, сте-
пях, на торфяниках, к обмелению судоходных рек; 

• пересыхают реки, озера; 
• засухи сильно подталкивают процесс опустынивания – умень-

шения продуктивности возделываемых земель и пастбищ; 
• гибнут люди, животные; возникают инфекционные болезни; 
• изменяется климат; 
• засухи на одних территориях, как правило, сопровождаются по-

вышением осадков на других и т.д. 
Сильный мороз – максимальная температура воздуха – 30 оС и ниже. 
Экстремальные морозы в умеренном поясе устанавливаются при 

антициклональной погоде. 
Явления понижения температуры воздуха ниже 0 оС вечером или 

ночью после дня с положительной температурой называется заморозками. 
 Опасные последствия сильных морозов: 
− парализуют жизнь городов;  
− губительно воздействуют на посевы; 
− увеличивают вероятность технических аварий (при темпера-

туре ниже –30 оС существенно увеличивается ломкость деталей машин); 
− обморожение, гибель людей и животных; 

28 



− затрудняют работу промышленных предприятий, различных 
коммуникаций. 

В январе 1984 г. и в феврале 1989 г. в США при морозах до –40 оС 
погибло 230 человек, был нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика экстремальных темеператур воздуха. 
2. Последствия сильной жары. 
3. Основные виды засухи. 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Экстремальные температуры воздуха в КР? 
2. Ущерб от сильных морозов в КР? 
3. Влияние сильной жары на безопасность жизнедеятельности 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. Чрезвычайные ситуации, классифи-
кация, правила поведения: учебник для ВУЗов. Бишкек, 2013. 296 с. 

1. Абдыкалыков А.А., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., 
Кожобаев Д.Ш., Кенжетаев К.И., Матозимов Б.С., Эшмамбетов Т.Т. 
Чрезвычайные ситуации. Природные явления. Правила поведения: 
учебное пособие,  ч. I,  . Бишкек, 2011. 84 с. 

 
ТЕМА 8. НАВОДНЕНИЯ 

 
Наводнение – это значительное затопление местности в резуль-

тате подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, 
ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. 

Типы наводнений 
Половодье – периодически повторяющийся, довольно продолжи-

тельный подъем уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним та-
янием снега на равнинах или дождевыми осадками. Затапливает низкие 
участки местности.  

Паводок – интенсивный сравнительно кратковременный подъем 
уровня воды в реке, вызываемый обильными дождями, ливнями, иногда 
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быстрым таянием снега при оттепелях. В отличие от половодий, павод-
ки могут повторяться несколько раз в году.  

Затор – закупоривание русла неподвижным ледяным покровом и 
нагромождением льдин во время весеннего ледохода в сужениях и на 
излучинах русла реки, стесняющее течение и вызывающее подъем уров-
ня воды в месте скопления льда и выше него.  

Зажор – ледяная пробка, скопление внутриводного, рыхлого льда 
во время зимнего ледостава в сужениях и на излучинах русла, вызыва-
ющее подъем воды на некоторых участках выше уровня основного рус-
ла реки. 

Ветровой нагон – это подъем уровня воды в морских устьях 
крупных рек и на ветреных участках побережья морей, крупных озер, 
водохранилищ, вызванный воздействием сильного ветра на водную по-
верхность.  

Разлив воды из водохранилища, водоема, образующийся при про-
рыве сооружения напорного фронта гидротехнических сооружений 
(плотины, дамбы и т.п.), или при аварийном сбросе воды из водохрани-
лища, а также при прорыве естественной плотины, образовавшейся при 
землетрясениях, оползнях, обвалах и т.п. Характеризуется образованием 
волны прорыва, с последующим неуправляемым перемещением боль-
ших масс воды, приводящей к затоплению больших территорий и раз-
рушению или повреждению встречающихся на пути ее движения объек-
тов (зданий, сооружений и др.). Наводнение такого типа, тем не менее, 
очень кратковременно. 

Классификация наводнений по масштабу 
Наводнение в городе Дарвин, Северная территория, Австралия в 

2008 году. 
Низкие (малые) 
Они наблюдаются на равнинных реках. Охватывают небольшие 

прибрежные территории. Затопляется менее 10% сельскохозяйственных 
угодий. Почти не нарушают ритма жизни населения. Периодичность по-
вторения 5–10 лет, с причинением незначительного ущерба. 

Опасные 
Вышедшая из берегов река Бероунка на западе Чехии 2002 год. 
Наносят ощутимый материальный и моральный ущерб, охваты-

вают сравнительно большие земельные участки речных долин, затапли-
вают примерно 10–20% сельскохозяйственных угодий. Существенно 
нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения. Приводят к ча-
стичной эвакуации людей. Повторяемость 20–25 лет. 
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Особо опасные 
Наносят большой материальный ущерб, охватывая целые речные 

бассейны. Затапливают примерно 50–70% сельскохозяйственных уго-
дий, некоторые населенные пункты.  

Катастрофические 
Приводят к гибели людей, непоправимому экологическому ущер-

бу, наносят материальный ущерб, охватывая громадные территории в 
пределах одной или нескольких водных систем. Затапливается более 70 
% сельскохозяйственных угодий, множество населенных пунктов, про-
мышленных предприятий и инженерных коммуникаций.  

Причины наводнений: 
Продолжительные дожди 
Летние дожди, выпадающие на Абиссинском нагорье, приводят к 

тому, что Нил ежегодно разливается, затопляя в нижнем течении всю 
долину – эта особенность была подмечена еще в Древнем Египте и учи-
тывалась в сельском хозяйстве, поскольку разливы приносили плодо-
родный или чистую пресную воду, но уничтожали не собранный к тому 
времени урожай.  

Таяние снегов 
Интенсивное таяние снега, особенно при промерзшей земле, при-

водит к подтоплению дорог. Сила такого наводнения сильно зависит от 
многих факторов, поэтому может быть разной – от самой незначитель-
ной до катастрофической. Чаще всего сочетается с другими факторами. 

Волна цунами 
На морских побережьях и островах наводнения могут возникнуть 

в результате затопления прибрежной полосы волной – цунами, образу-
ющейся при землетрясениях или извержениях вулканов в океане.  

Профиль дна 
Одной из причин наводнений является повышение дна. Каждая река 

постепенно накапливает отложения, в перекатах, в устьях и дельтах.  
Прорыв плотин или водохранилищ 
Возникает в случае, если водохранилище или плотина (в том чис-

ле естественных), находящееся на водном объекте выше по течению, 
уже не могут сдерживать в силу каких-то обстоятельств (например, зем-
летрясения) сильный напор воды. Причиной может также послужить 
сделанный по какой-то причине (наводнение на водохранилище, напри-
мер) аварийный сброс воды через водохранилище в обход сооружения.  

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Причины  наводнений. 
2. Типы наводнений. 
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3. Классификация наводнений по масштабу? 
4. Последствия наводнений для населения и территорий? 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Наводнения в Кыргызской Республике. 
2. Причины возникновения наводнений на территории Кыргыз-

ской республики. 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-
сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 

3.  Карабаев М.Ж., Ордобаев Б.С., Мусуралиева Д.Н. «Единые 
правила безопасности труда на водолазных работах», учебно-
методическое пособие, КРСУ, Бишкек-2013, 36с. 

 
ТЕМА 9. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ЗАТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ 
 
Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные 

(срочные) и технические (предупредительные). Оперативные меры не 
решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществ-
ляться в комплексе с техническими мерами. 

Технические меры включают заблаговременное проектирование и 
строительство специальных сооружений. К ним относятся:  

• регулирование стоков в русле реки; 
• отвод паводковых вод; 
• регулирование поверхностного стока на водосбросах; 
• обвалование; 
• спрямление русел рек и дноуглубление; 
• строительство берегозащитных сооружений; 
• подсыпка застраиваемой территории; 
• ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. 
 Наибольший экономический эффект и надежная защита поймен-

ных территорий от наводнений могут быть достигнуты при использова-
нии обширного комплекса мероприятий, сочетании активных методов 
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защиты (регулирование водостока) с пассивными методами (обвалова-
ние, руслоуглубление и т. п.). Выбор способов защиты зависит от ряда 
факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инже-
нерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженер-
ных сооружений в русле и на пойме (плотины, дамбы, мосты и т. д.), 
расположения объектов экономики, подвергающихся затоплению. 

Основными направлениями действий органов исполнительной 
власти при угрозе затопления являются: 

• анализ обстановки, выявление источников и возможных сро-
ков затопления; 

• прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов возмож-
ного затопления; 

• планирование и подготовка комплекса типовых мероприятий 
по предупреждению затоплений; 

• планирование и подготовка к проведению аварийно-
спасательных работ в зонах возможного затопления. 

На Республиканском  МЧС осуществляет планирование и подго-
товку мероприятий общегосударственного масштаба. На уровне обла-
сти, района  планируются и готовятся мероприятия на их территориях.  
В период угрозы затопления в режиме повышенной готовности функци-
онируют органы управления МЧС КР. При угрозе затопления противо-
паводковые комиссии работают в дежурном режиме:  

• организуют круглосуточный контроль за паводковой обста-
новкой в зоне своей ответственности, используя посты Кыргызгидроме-
та и своих наблюдателей; 

• поддерживают постоянную связь и обмениваются информаци-
ей с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и оперативными дежур-
ными органов управления ГЗ;  

• проводят учения (тренировки) по противопаводковой темати-
ке и организуют обучение населения правилам поведения и действиям 
во время наводнений; 

• отправляют донесения в вышестоящие органы управления; 
• уточняют и корректируют планы противопаводковых меро-

приятий с учетом складывающейся обстановки; 
• решением глав администраций территорий организуют круг-

лосуточные дежурства спасательных сил и средств; 
• уточняют (предусматривают) места (районы) временного от-

селения пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, 
организуют подготовку общественных зданий или палаточных городков 
к размещению эвакуируемых; 
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• предусматривают обеспечение эвакуируемого населения всем 
необходимым для жизни; 

• согласуют с местными органами МВД КР и местного самоуправ-
ления порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления; 

• организуют круглосуточные дежурства по наблюдению за из-
менением уровня воды в источниках наводнения; 

• участвуют в организации и оборудовании объездных маршру-
тов транспорта взамен подтопленных участков дорог; 

• организуют (контролируют) укрепление имеющихся и соору-
жение новых дамб и обвалований;  

• организуют и поддерживают взаимодействие с органами 
управления МО КР, МВД КР,  территориальными управлениями (отде-
лами) Кыргызгидромета гидромета. 

• В период угрозы весеннего половодья и паводков на реках 
противопаводковые комиссии должны предусмотреть: 

• границы и размеры (площади) зон затопления, количество ад-
министративных районов, населенных пунктов, объектов экономики, 
дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны под-
топлений и затоплений;  

• число пострадавших, а также временно отселяемых из зоны 
затопления, разрушенных (аварийных) домов, построек и т. п.; 

• объемы откачки воды из затопленных сооружений; 
• количество голов погибших сельскохозяйственных животных; 
• местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвало-

ваний, креплений откосов берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов); 
• предварительный размер материального ущерба; 
• численность привлекаемых сил и средств;  
• мероприятия по защите населения. 
В подготовительный период важную роль играет анализ обста-

новки и прогнозирование возможного затопления населенных пунктов. 
Анализ  
обстановки предусматривает выявление возможных причин возникно-
вения угрозы затопления населенных пунктов, среди которых могут 
быть половодье и паводок, а также факторы, способствующие возникно-
вению затопления и подтопления. При этом выявляются возможные 
сценарии развития ЧС, при которых: 

• существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на 
территории областей, районов, айыльных округов; 

• возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому 
количеству людей; 
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• могут быть значительные материальные потери; 
• возможен значительный ущерб окружающей среде.  
Выявление перечисленных вариантов ЧС, связанных с затоплени-

ем территорий, производится на основании: статистических данных о 
наводнениях и данных многолетних наблюдений по данной территории; 
изучения планов действий промышленных объектов в случае возникно-
вении ЧС; собственных оценок территориальных органов управления 
ГСГЗ. 

По выявленным факторам, способствующим возникновению ЧС, 
а также вторичным факторам, представляющим угрозу населению и 
объектам экономики, производится: оценка вероятности возникновения 
ЧС; оценка масштабов возможной ЧС. 

Типовой порядок планирования мероприятий по предупрежде-
нию ЧС, вызванных затоплениями, включает: 

• выявление организаций и учреждений, которые могут быть 
задействованы в организации и выполнении мероприятий по предупре-
ждению ЧС; 

• разработку и технико-экономическое обоснование организа-
ционных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению 
или снижению риска возникновения ЧС; 

• разработку и технико-экономическое обоснование мероприя-
тий по снижению тяжести последствий воздействия ЧС на население, 
объекты экономики и окружающую среду. 

Разработанные планы согласовываются с заинтересованными ор-
ганами и организациями, утверждаются соответствующими руководите-
лями органов исполнительной власти и направляются исполнителям.  

Рассмотрим основные мероприятия по уменьшению последствий 
заторов и зажоров. Заторы ликвидировать нельзя, их можно лишь не-
сколько ослабить или переместить на другое место. При борьбе с затор-
ными наводнениями требуется регулирование стока ледового материала. 
Эффективными мерами борьбы с заторами являются: 

• разрушение путем подрывов ледяных полей зарядами взрыв-
чатых веществ, бомбометания, артиллерийского обстрела; 

• химическое разрушение льда путем посыпки различными солями; 
• взламывание льда ледоколами или судами на воздушной подушке; 
• маневрирование расходом воды через плотину.  
Самым радикальным средством борьбы с заторами является ма-

неврирование расходом воды через плотину. Эффективность этого ме-
тода зависит от мощности затора, объема и продолжительности пропус-
ка воды, ледовой обстановки и погодных условий. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Меры защиты от наводнений 
2. Основными направлениями действий органов исполнительной 

власти при угрозе затопления 
3. Меры борьбы с заторами 
4. Технические меры защиты от наводнений 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Наводнения в Кыргызской Республике 
2. Причины возникновения наводнений на территории Кыргыз-

ской республики 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Абдыкалыков А.А., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., 
Кожобаев Д.Ш., Кенжетаев К.И., Матозимов Б.С., Эшмамбетов Т.Т. 
Чрезвычайные ситуации. Природные явления. Правила поведения: 
учебное пособие,  ч. I,  . Бишкек, 2011. 84 с. 

2. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

3. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-
сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 

 
ТЕМА 10. МОРСКИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

Морские гидрологические опасные явления включают: тропиче-
ские циклоны (тайфуны), сильное волнение, сильное колебание уровня 
моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров и припай, напор 
льдов, непроходимый (труднопроходимый) лед, обледенение судов и 
портовых сооружений, отрыв прибрежных льдов. Наиболее опасное 
морское гидрологическое явление природного происхождения – цунами, 
что в переводе с японского языка, означает «высокая волна в заливе». 

Цунами – длинные морские волны, которые могут возникать в ре-
зультате подводных землетрясений, а также вулканических извержений 
или оползней на морском дне. Кроме того, цунами возможны при обру-
шении берегов. Источник цунами – место на дне океана, где произошло 
подводное землетрясение, оползень или извержение вулкана. 
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Цунами возникают, как правило, при подводных землетрясениях 
с магнитудой более 7. Энергия цунами обычно составляет 1–10 % энер-
гии вызвавших их землетрясений. 

Высота волн цунами – от нескольких сантиметров до нескольких 
метров. Однако, достигнув мелководья, волна резко замедляется, ее 
фронт вздымается и обрушивается с огромной силой на сушу. Над отме-
лями волна тормозится до скорости порой лишь 50 км/ч, ее высота уве-
личивается до 10–20 м, фронт разворачивается параллельно берегу. Вы-
сота крупных волн у побережья составляет 5–20 м, иногда и 40 м, вул-
каногенных – до 100 м. В узких заливах происходит дальнейший рост 
волны. Волна цунами может быть не единственной, очень часто это се-
рия волн с интервалом в 1 ч и более. Самая высокая волна называется 
главной волной. Основными характеристиками цунами являются: маг-
нитуда; интенсивность на конкретном побережье; скорость движения 
волны. 

За магнитуду цунами принят натуральный логарифм амплитуды ко-
лебаний уровня воды (в метрах), измеренный стандартным мореграфом у 
береговой линии на расстоянии от 3 до 10 км от источника цунами. 

Интенсивность цунами приближенно равна натуральному лога-
рифму от высоты (в метрах) подъема воды при цунами на конкретном 
участке побережья.  

Сейсмогенные цунами в области возникновения имеют высоту в 
немногие дециметры, редко до 5 м. Скорость движения волны цунами 
определяет время добегания волны от источника до любого побережья 
и, в зависимости от глубины моря, может быть от 100 до 1000 км/ч. 

Для характеристики опасности цунами принимается шкала ин-
тенсивности К. Ииды и А. Имамуры: 

0 баллов – слабое цунами. Высота волны до 1 м. Повторяемость в 
мире – несколько раз в год; 

1 балл – умеренное цунами. Высота волны до 2 м. Заметное за-
топление плоских берегов. Повреждения легких построек. Лодки и лег-
кие суда прибиваются к берегу. Повторяемость – дважды в год; 

2 балла – сильное цунами. Высота волн 2–4 м, максимальная – до 
6 м. В прибрежной полосе длиной в десятки км – частичное разрушение 
легких и повреждение прочных зданий, повреждение набережных. Лег-
кие суда выбрасываются на берег или уносятся в море. Побережье по-
крывается плавучими обломками. Значительное число жертв. Повторяе-
мость – раз в год; 

3 балла – очень сильное цунами. Средняя высота волн 4–8 м, мак-
симальная до 10–20 м. В прибрежной полосе длиной до 400 км – полное 
разрушение легких и значительное повреждение прочных зданий, силь-
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ный смыв почв с полей. Повреждение всех судов, кроме самых больших. 
Много жертв. Повторяемость – раз в 2 года; 

4 балла – разрушительное цунами. Средняя высота волн 8–16 м, 
максимальная – до 30 м. В прибрежной полосе длиной 500 км – сильное 
повреждение или разрушение всех построек, уничтожение садов. Силь-
ное повреждение крупнейших судов. Много жертв. Повторяемость при-
близительно раз в 10 лет. 

В последние 50 лет в мире отмечено 70, в последние 180 лет – 
около 170 сейсмогенных цунами опасных размеров, из них 4 % в Среди-
земном море, 8 % в Атлантике, остальные – в Тихом океане. Наиболее 
опасны берега Японии, Гавайских и Алеутских островов, Камчатки, Ку-
рил, Аляски, Канады, Соломоновых островов, Филиппин, Индонезии, 
Чили, Перу, Новой Зеландии, Эгейского, Адриатического и Ионическо-
го морей. Разовый прямой экономический ущерб измеряется десятками 
миллионов долларов. В пределе же вероятен ущерб до 1 млрд долл. По 
этому показателю цунами находятся в конце первого десятка природных 
чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование цунами 
Волны цунами – одно из стихийных явлений в океане, представ-

ляющее опасность для населения и хозяйства прибрежной полосы суши 
в цунамиопасных районах.  

В настоящее время в цунамиопасных регионах развернута и 
функционирует служба предупреждения о цунами. В основу работы 
этой службы положено использование не только данных сейсмических 
наблюдений, но и данных прямых наблюдений за состоянием поверхно-
сти океана на достаточном расстоянии от берега с помощью гидрофизи-
ческих станций. 

Мероприятия по уменьшению последствий цунами 
Сочетание прогнозирования, заблаговременных административ-

ных и защитных мероприятий, как показывает практика, ведет к резкому 
снижению человеческих жертв и материального ущерба от последствий 
цунами. В затопляемой зоне запрещается новое строительство, не вы-
званное производственной необходимостью, а также производится пе-
ренос в безопасные места существующих зданий и сооружений. Для за-
щиты от цунами бухт и устьев рек в них строят волноломы, а на берегу – 
дамбы и другие защитные сооружения. Посадка по побережью лесоза-
щитных полос является эффективным средством борьбы с цунами. 
Единственным средством защиты населения от цунами является эвакуа-
ция из прибрежной и возможно затопляемой зон. Поэтому население 
должно знать сигналы оповещения, признаки предупреждения о цунами, 
а также маршруты эвакуации.  
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Контрольные вопросы: 
 

1. Виды морских опасных явлений? 
2. Наиболее опасное морское опасное явление? 
3. Прогнозирование цунами? 
4. Мероприятия по уменьшению последствий цунами 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Описать возникновение  цунами в Японии 2011 и его послед-

ствия? 
2. Объяснить разницу между цунами, возникшим в результате 

обвала, и цунами, возникшим в результате землетрясения.  
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Абдыкалыков А.А., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., 
Кожобаев Д.Ш., Кенжетаев К.И., Матозимов Б.С., Эшмамбетов Т.Т. 
Чрезвычайные ситуации. Природные явления. Правила поведения: 
учебное пособие,  ч. I,  . Бишкек, 2011. 84 с. 

2. Баринов А.В. чрезвычайные ситуации природного характера и 
защита от них. Учеб.пособ. для студентов ВУЗов – М.:Издательство 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.-496с. 

3. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

 
ТЕМА 11. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЛЮДЕЙ 

 
Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые 

болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного 
человека или животного к здоровому. Такие болезни появляются в виде 
эпидемических очагов. 

Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни, 
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной террито-
рии уровень заболеваемости. 

Пандемия – необычно большое распространение заболеваемости, 
как по уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда 
стран, целых континентов и даже всего земного шара. 

Среди многих эпидемиологических классификаций наиболее ши-
рокое применение получила классификация, в основу которой положен 
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механизм передачи возбудителя. Все инфекционные болезни подразде-
ляются на четыре группы:  

− первая – кишечные инфекции; 
− вторая – инфекции дыхательных путей (аэрозольные); 
− третья – кровяные (трансмиссивные); 
− четвертая – инфекции наружных покровов (контактные). 
Широко применяется классификация инфекционных болезней по 

виду возбудителя: вирусные болезни, риккетсиозы, бактериальные ин-
фекции, протозойные болезни, гельминтозы, тропические микозы, бо-
лезни системы крови. 

Инфекционные заболевания людей и эпидемии подразделяют на: 
• единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных забо-
леваний – карантинные и другие особо опасные инфекции (чума, холера, 
желтая лихорадка, другие вирусные гемморрагические лихорадки, оспа 
обезьян, легионеллез, бешенство, сибирская язва, сап, мелиоидоз, ящур, 
орнитоз, бруцеллез, туляремия, лептоспироз, листериоз, болезнь Бриля); 

• групповые случаи опасных инфекционных заболеваний – за-
болевания людей опасными инфекционными болезнями (малярией, 
брюшным тифом, трихинеллезом, клещевым энцефалитом и т.п.); 

• эпидемическая вспышка инфекционных заболеваний – заболе-
вания людей инфекционными болезнями: дизентерией, сальмонеллезом, 
гепатитом А; 

• эпидемия – массовые заболевания людей болезнями: гриппом, 
острыми респираторными заболеваниями; 

• заболевания людей не выявленной этиологии – заболевания 
людей с неустановленным диагнозом (лихорадочное состояние более 5 
дней, рвота более 5 раз в сутки на протяжении 3 дней). 

Отравления и токсические поражения людей подразделяются на: 
отравления людей в результате употребления воды, продуктов 

питания; 
отравления людей токсичными и другими веществами. 
Возникновение и поддержание эпидемического процесса воз-

можно при наличии трех условий (компонентов): 
• источника инфекции,  
• механизма передачи, 
• восприимчивого человека. 
Зараженные люди и животные являются естественными носите-

лями возбудителей, от которых патогенные микроорганизмы могут пе-
редаваться здоровым людям. Их называют источниками инфекции. 

Под механизмом передачи патогенных микробов понимается со-
вокупность способов, обеспечивающих перемещение живого возбудите-
ля болезни из зараженного организма в здоровый. Процесс передачи 
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возбудителя инфекции состоит из трех фаз, следующих одна за другой: 
выведение возбудителя из зараженного организма;  

пребывание его в течение какого-то времени во внешней среде; 
внедрение в организм другого (здорового) человека. 

Под путями передачи возбудителя следует понимать определен-
ные элементы внешней среды или их сочетание, которые обеспечивают 
перенос возбудителя от источника к окружающим людям. Основные пу-
ти передачи: воздушно-капельный, пищевой, водный, трансмиссивный, 
контактный.  

Восприимчивость – это биологическое свойство тканей организма 
человека или животного быть оптимальной средой для размножения 
возбудителя и отвечать на его внедрение инфекционным процессом. 
Степень восприимчивости зависит от индивидуальной реактивности че-
ловека.  

Активность эпидемического процесса меняется под влиянием 
природных и социальных условий. К природным условиям относят: 
климат, ландшафт, животный и растительный мир, наличие природных 
очагов инфекционных заболеваний, стихийные бедствия. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Дать полное определение эпидемии 
2. Пути передачи возбудителей 
3. Группы инфекционных болезней людей 
4. Источники инфекций  

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Примеры  особо опасных  инфекционных  болезней  людей 
2. Случаи эпидемий на территории Кыргызской Республики 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2.   Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-
сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 

3. Кожобаев Д.Ш., Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ма-
тозимов Б.С., Кенжетаев К.И., Матмурадов У.У., Шамшиев Н. «Чрезвы-
чайные ситуации биологического характера, правила поведения», ч.IV, 
учебное пособие, Бишкек-2011, 28с. 
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ТЕМА 12.  ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИЙ 

 
Комплекс мероприятий по противоэпидемическому обеспечению 

определяется механизмом развития эпидемического процесса. Эпидеми-
ческий процесс – процесс возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний среди людей – связан с жизнедеятельностью возбу-
дителей инфекционных заболеваний. В зависимости от особенностей 
взаимодействия микро- и макроорганизма в определенных социальных и 
природных условиях схемы развития эпидемического процесса разные 
при разных заболеваниях. Однако паразитическая природа возбудителей 
предопределила тот факт, что при любой схеме течения эпидемического 
процесса можно выделить три звена: источник инфекции (возбудитель 
инфекции), механизм передачи возбудителя и восприимчивый организм. 
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инфекцион-
ных заболеваний или на их прекращение, включает мероприятия в от-
ношении всех трех звеньев эпидемического процесса. Схематично этот 
комплекс представлен в табл. 12.1.                                                           

                                                                                
Таблица 12.1 

Комплекс мероприятий по противоэпидемическому обеспечению 
Звенья эпидемическо-
го процесса Основные мероприятия Вспомогательные 

мероприятия 

Источник инфекции Изоляционные, лечебно-
диагностические и режимно-
ограничительные 

Лабораторные иссле-
дования 

Механизм передачи Ветеринарно-санитарные и 
дератизационные санитарно-
гигиенические дезинфекцион-
но-дезинсекционные 

Санитарно-
просветительная ра-
бота 

Восприимчивый 
организм 

Вакцинация, экстренная про-
филактика 

 
Возникновение и развитие ЧС зачастую вызывает вспышки эпи-

демий или повышение инфекционной заболеваемости среди пострадав-
шего населения в очагах стихийных бедствий и катастроф техногенного 
характера, а также в зонах боевых действий. Происходит резкое ухуд-
шение условий проживания, у людей появляется большое число меха-
нических травм, ожогов и огнестрельных ранений, при которых значи-
тельно снижаются показатели естественной сопротивляемости организ-
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ма, возникают стрессовые состояния. Население лишается жилья, элек-
троэнергии, питьевой воды, нарушается работа санитарно-
гигиенической службы, ухудшается организация питания. Может слу-
читься и так, что накопленные запасы биологического оружия при ЧС 
рассеются на обширных территориях. В таких ситуациях пораженное 
население нуждается в экстренной медико-санитарной помощи, требу-
ются самые радикальные изменения организации и обычного ритма ра-
боты органов управления, лечебно-профилактических учреждений и са-
нитарно-эпидемиологической службы. Противоэпидемические меро-
приятия проводятся медицинскими (лечебные учреждения, центры экс-
тренной медицинской помощи и т. д.) и немедицинскими (спасатели, 
население и т. д.) силами и средствами. Эпидемиологический процесс 
проявляется инфекционной заболеваемостью. При этом формируется 
эпидемиологический очаг, на территории которого в определенных гра-
ницах времени и пространства возникло и приняло массовый характер 
распространение инфекционных заболеваний. Границы очагов пораже-
ния – это граница городов и населенных пунктов, имеющих общие эко-
номические и транспортные связи. 

С целью определения границы очага бактериального заражения про-
водится бактериологическая разведка – забор и анализ проб воздуха, воды, 
пищи и т.д. В пределах очага проводится комплекс санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических (противоэпизоотических) мероприятий. 

При возникновении очага инфекционного заболевания в целях 
предотвращения распространения болезни принимаются специальные 
режимно-ограничительные меры – карантин или обсервация. 

Карантин – система строгих противоэпидемических и противо-
эпизоотических мероприятий для изоляции всего очага заражения и 
ликвидации в нем инфекционного заболевания.  

Обсервация – комплекс ограничительных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение распространения инфекции. Обсервация 
предусматривает следующие мероприятия: 

1. усиление медицинского и ветеринарного наблюдения в очаге 
заражения; 

2. ограничение въезда и выезда, а также вывоза из очага имуще-
ства, животных, фуража; 

3. изоляция и лечение больных и подозрительных по заболева-
нию людей или животных; 

4. проведение вакцинации и дезинфекции.  
В очагах массовых инфекционных заболеваний проводятся пол-

ная санитарная обработка населения,  а также ветеринарная обработка 
животных. Полная санитарная обработка предусматривает помывку 
населения теплой водой с мылом и мочалкой, замену белья. Она осу-
ществляется на пунктах специальной обработки и на специально развер-
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тываемых обмывочных площадках. Для проведения обработки мо-
гут  использоваться дезинфекционно-душевые установки. Все обмывоч-
ные пункты и площадки, как правило, имеют три отделения: раздеваль-
ное, обмывочное и одевальное. Перед входом в раздевальное отделение 
одежду подвергают орошению 0,5% раствором хлорамина, а руки и шею 
обрабатывают 2% раствором. Если благоустроенные санитарно-
обмывочные пункты отсутствуют, то полную санитарную обработку 
проводят в банях, душевых павильонах, дооборудованных таким обра-
зом, чтобы поток людей двигался только в одном направлении и не про-
исходило пересечений. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика эпидемического  процесса 
2.  Описать комплекс мероприятий по противоэпидемическому 

обеспечению 
3. Последствия эпидемий 
4. В каких случаях вводится карантин? 
5. Какие мероприятия включает обсервация? 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Описать методы профилактики эпидемий в своем районе 
2. Обязательные мероприятия при введении карантина 
3. Какие мероприятия  проводятся в  очагах массовых инфекци-

онных заболеваний 
4. Кожные инфекции. Общая характеристика и профилактика. 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-

сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 
2.   Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-

сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 
3. Кожобаев Д.Ш., Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ма-

тозимов Б.С., Кенжетаев К.И., Матмурадов У.У., Шамшиев Н. «Чрезвы-
чайные ситуации биологического характера, правила поведения», ч.IV, 
учебное пособие, Бишкек-2011, 28с. 
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ТЕМА 13. СЛУЧАИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ С/Х ЖИВОТНЫХ 

 
Эпизоотия – это одновременное прогрессирующее во времени и 

пространстве в пределах определенного региона распространение ин-
фекционной болезни среди большого числа одного или многих видов 
сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости 

Выделяются следующие виды эпизоотий: 
− по масштабам распространения – частные, объектовые, мест-

ные и региональные; 
− по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и 

чрезвычайно тяжелые; 
− по экономическому ущербу – незначительные, средние и 

большие. 
Эпизоотии, как и эпидемии, могут носить характер настоящих 

стихийных бедствий. Так, в 1996 г. в Великобритании свыше 500 тыс. 
голов сельскохозяйственных животных заразилось чумой крупного ро-
гатого скота. Это вызвало необходимость уничтожения и утилизации 
останков больных животных. Из страны прекратился экспорт мясных 
изделий, что поставило ее животноводство на грань разорения.  

Панзоотия – это массовое одновременное распространение ин-
фекционной болезни сельскохозяйственных животных с высоким уров-
нем заболеваемости на огромной территории с охватом целых регионов, 
нескольких стран и материков. Энзоотия –  это одновременное распро-
странение инфекционной болезни сельскохозяйственных животных в 
определенной местности, хозяйстве или пункте, природные и хозяй-
ственно-экономические условия которых исключают повсеместное рас-
пространение данной болезни. 

Как только человек стал одомашнивать диких зверей, возникла 
проблема защиты их от инфекционных болезней. Медицина с древних 
времен накапливала знания о лечении животных. На данный момент ве-
теринарной медицине известны методы профилактики и способы изле-
чения многих инфекционных заболеваний животных. Несмотря на это, в 
мире ежегодно от инфекций их гибнут миллионы и миллионы. 

К наиболее опасным и распространенным видам инфекцион-
ных заболеваний относятся африканский сап, энцефалит, ящур, чума, 
туберкулез, грипп, сибирская язва, бешенство. 

Возникновение эпизоотии возможно лишь при наличии комплек-
са взаимосвязанных элементов, представляющих собой так называемую 
эпизоотическую цепь: источник возбудителя инфекции (больное жи-
вотное или животное-микробоноситель), факторы передачи возбудителя 
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инфекции (объекты неживой природы) или живые переносчики (вос-
приимчивые к болезни животные). Характер эпизоотии, длительность ее 
течения зависят от механизма передачи возбудителя инфекции, сроков 
инкубационного периода, соотношения больных и восприимчивых жи-
вотных, условий содержания животных и эффективности противоэпи-
зоотических мероприятий. Проведение последних, направленное на за-
щиту сельскохозяйственных животных, в значительной мере предот-
вращает развитие эпизоотии. 

Некоторые из этих болезней переносятся животными без лечения 
или же при незначительном лечении. Смертность от них невелика. При 
других болезнях, например, бешенстве, лечение животных запрещено, 
их сразу же уничтожают. Категорически недопустимо вскрытие жи-
вотных, павших от сибирской язвы, так как они являются основным 
источником заражения данной болезнью для человека. Большинство из 
особо опасных болезней требует серьезного медицинского вмешатель-
ства. При возникновении эпизоотии осуществляется ряд карантинных 
мероприятий: необходимо не допустить распространение болезни от 
больных к здоровым животным, для чего следует перемещать скот (пе-
регонять, перевозить, переносить), создавать ограждения, проводить 
дезинфекции. Больные животные должны быть подвергнуты лечению, а 
при необходимости - уничтожению. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Дать полное определение эпизоотии 
2. Пути передачи возбудителей 
4. Источники инфекций  
 

Темы для самостоятельных работ: 
 

1. Примеры  особо опасных  инфекционных  болезней  с/ живот-
ных в истории КР 

2. Случаи эпизоотий в вашей области? 
3. Фитотоксины. 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. «Опасные природные процес-

сы», учебник для ВУЗов, «Айат», Бишкек-2014, 244 с. 
2. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, класси-

фикация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296 с. 
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3. Кожобаев Д.Ш., Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ма-
тозимов Б.С., Кенжетаев К.И., Матмурадов У.У., Шамшиев Н. «Чрезвы-
чайные ситуации биологического характера, правила поведения», ч.IV, 
учебное пособие, Бишкек-2011, 28 с. 

 
ТЕМА 14. ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, 

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭПИЗООТИЙ 
 
Защита сельскохозяйственных животных в чрезвычайных услови-

ях – это комплекс организационных, инженерно-технических и зоовете-
ринарных мероприятий, направленных на снижение воздействия на жи-
вотных опасных факторов: пр ры стихийных бедствиях, производствен-
ных авариях и катастрофах и защиту от радиоактивных, отравляющих 
веществ и биологических средстве. 

Другое защиты сельскохозяйственных животных в чрезвычайных 
условиях возлагается на службу ЦЗ животных и растений, руководите-
лей, специалистов и владельцев хозяйств, имеющих животных 

При угрозе или возникновении эпизоотии организуется ветери-
нарная разведка, которая выявляет вид возбудителя болезни, источник 
инфекции и определяет границы очага поражения. В случае возникнове-
ния особо опасных инфекций в очаге поражения вводится карантин, ко-
торый включает в себя организационные и противоэпизоотические ме-
роприятия, направленные на предотвращение распространения болезни 
за пределы очага поражения. При менее опасных инфекциях проводятся 
ограничительные мероприятия, определяемые инструкциями по борьбе 
с этими инфекциями. 

В очаге ЧС проводятся следующие мероприятия: 
− выявление, изоляция и лечение (убой) заболевших животных; 
− выявление и обезвреживание источников возбудителя инфекции; 
− создание или повышение невосприимчивости животных к забо-

леванию (оздоровительные мероприятия, профилактика и иммунизация). 
− Для предупреждения распространения эпизоотии и ликвидации 

последствий ЧС проводятся: 
− обеззараживание кормов и животноводческой продукции; 
− утилизация трупов животных; 
− мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 
Вынужденный убой сельскохозяйственных животных проводится 

в целях установления диагноза и предотвращения распространения бо-
лезни. В зависимости от характера инфекционной болезни убою подле-
жат больные, подозреваемые в заражении животные, или животные, ко-
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торым угрожает заражение при возникновении нового эпизоотического 
очага. Трупы животных подлежат утилизации или уничтожению. При 
утилизации они используются в качестве технических и кормовых про-
дуктов (мясокостная мука, технический жир, клей и др.). Трупы живот-
ных, в зависимости от характера болезни, при невозможности их утили-
зации подлежат уничтожению, то есть сжиганию, закапыванию на ско-
томогильниках или уничтожению в биотермических ямах. Трупы жи-
вотных, павших от сибирской язвы, чумы и туляремии, подлежат обяза-
тельному сжиганию. 

Работы по ликвидации последствий эпизоотии осуществляются 
специалистами зооветеринарной службы. Спасатели, привлекаемые к 
работе, должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

  
Контрольные вопросы: 

 
1. Характеристика эпизоотского  процесса 
2.  Описать комплекс мероприятий по противоэпидемическому 

обеспечению 
3. Последствия эпидемий 
4. В каких случаях вводится карантин? 
5. Какие мероприятия включает обсервация? 

 
Темы для самостоятельных работ: 

 
1. Описать методы профилактики эпидемий в своем районе 
2. Обязательные мероприятия при введении карантина 
3. Какие мероприятия  проводятся в  очагах массовых инфекци-

онных заболеваний 
 

Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2.   Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-
сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 

3. Кожобаев Д.Ш., Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ма-
тозимов Б.С., Кенжетаев К.И., Матмурадов У.У., Шамшиев Н. «Чрезвы-
чайные ситуации биологического характера, правила поведения», ч.IV, 
учебное пособие, Бишкек-2011, 28с. 
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ТЕМА 15. ПОРАЖЕНИЯ С/Х РАСТЕНИЙ 
БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ 

 
Сельскохозяйственные растения могут быть поражены биоло-

гическими средствами (грибы, вирусы, бактерии); это приведет к значи-
тельной потере урожая. Появление и развитие болезней, а также вреди-
телей с/х растений (культур) зависит от ряда факторов, в т.ч. от темпера-
туры внешней среды и влажности, гниющих стеблей, листьев и т.д. 

Эпифитотией называется массовое, прогрессирующее во време-
ни и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных 
растений и(или) резкое увеличение численности вредителей растений, 
сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и 
снижением их продуктивности. 

Панфитотией называется массовое заболевание растений и рез-
кое увеличение численности вредителей растений на территории не-
скольких стран или континентов. 

Заболевания злаков.  
Ржавчина – распространенное и вредоносное заболевание хлеб-

ных злаков, вызываемое паразитарными грибами. 
Виды: 
а) Линейная, стеблевая ржавчина – самая опасная, поражается 

стебель, листья. потери урожая достигают 60–70%. 
б) Желтая ржавчина злаков – поражает пшеницу, рожь, ячмень 

(листья, стебель, ОСТы). Потери – 40%. 
в) Бурая ржавчина – поражает пшеницу и рожь. 
г) Ржавчина кукурузы. 
е) Бактериозы злаков – поражают все зерновые злаки.  Урожай 

снижается на 10%. 
ж) Вирусные болезни – поражают зерновые, зернобобовые, свек-

лу, табак и др. Потери урожая до 40–50% и более. 
Заболевания картофеля. 
Картофель поражают грибные, бактериальные и вирусные забо-

левания. Особенно вредны фитофтороз, рак картофеля и увядание. При 
сильном поражении ботвы картофеля фитофторозом может быть поте-
ряно 70% урожая и более, при поражении раком – 40–60% и более, увя-
данием – до 30–50%. 

Фитофтороз или картофельная гниль самое вредоносное забо-
левание. Это заболевание развивается во вторую половину лета в про-
хладную и дождливую погоду. Фитофтороз поражает листья, стебли и 
клубни картофеля. Листья вянут, свисают, чернеют и засыхают. Расте-
ние погибает. 
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Рак картофеля. На пораженных клубнях образуются крупные 
наросты. Пораженные клубни нельзя использовать не только в пищу, но 
и в корм скоту. 

Гибель и болезни растений могут явиться следствием непра-
вильного применения различных химических веществ, например, 
гербицидов, дефолиантов, десикантов, которые в определенных дозах 
используются для уничтожения сорняков и дикорастущих кустарников 
при освоении новых земель, удаления или подсушивания листьев сель-
скохозяйственных растений перед уборкой, а так же как стимуляторы 
роста и созревания. Большой вред сельскому хозяйству 
сят растения-паразиты, полностью или частично живущие за счет пи-
тательных веществ других растений. Они снижают урожайность сель-
скохозяйственных культур или вообще уничтожают их. Например, цвет-
ковые растения-паразиты снижают урожай подсолнечника, томатов, 
сарго, табака и др. Саранча наносит ни с чем не сравнимый ущерб сель-
скому хозяйству во многих странах Африки, Азии и Ближнего Востока. 
Ее налетам подвержено почти 20% поверхности земного шара. Саранча, 
передвигаясь со скоростью 0,5-1,5 км/ч, уничтожает на своем пути бук-
вально всю растительность. Под тяжестью оседающих стай саранчи ло-
маются деревья и кустарники. Личинки саранчи питаются по 20-30 раз в 
день. Серьезными вредителями сельского хозяйства являются грызуны 
(сурки, суслики, серые полевки, пеструшки и др.).  

Основными действиями, направленными на предотвращение 
заболеваний растений, являются дератизация, дезинсекция, биологиче-
ская, химическая и механическая борьба с вредителями сельского и лес-
ного хозяйства (опрыскивание, опыление, окружение канавами очагов 
распространения вредителей). 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Причины эпифитототий 
2.Описать комплекс мероприятий по противоэпидемическому 

обеспечению 
3. Последствия эпидемий 
4. В каких случаях вводится карантин? 
5. Какие мероприятия включает обсервация? 

Темы для самостоятельных работ: 
 

1. Описать методы профилактики эпидемий в своем районе 
2. Обязательные мероприятия при введении карантина 
3. Какие мероприятия  проводятся в  очагах массовых инфекци-

онных заболеваний 
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Литература для самостоятельного изучения данной темы: 
 

1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процес-
сы: учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 

2.   Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, клас-
сификация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 

3. Кожобаев Д.Ш., Ордобаев Б.С., Маматов Ж.Ы., Бозов К.Д., Ма-
тозимов Б.С., Кенжетаев К.И., Матмурадов У.У., Шамшиев Н. «Чрезвы-
чайные ситуации биологического характера, правила поведения», ч.IV, 
учебное пособие, Бишкек-2011, 28с. 

 
ТЕМА 16. УЩЕРБ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Природные чрезвычайные ситуации вызывают последствия, ко-
торые в зависимости от их масштаба могут проявляться в различных 
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства в целом.  
В общем случае воздействия природных чрезвычайных ситуаций могут 
привести к следующей цепочке: последствия – потери – ущерб – возме-
щение.  

Потери – часть последствий, которые связаны с негативными из-
менениями в основных сферах жизнедеятельности государства. Этот 
термин имеет и более узкий смысл, когда под потерями - санитарными и 
безвозвратными - подразумеваются жертвы чрезвычайных ситуаций. 

Ущерб – это результат негативного изменения вследствие каких-
то событий, явлений, действий состояния объектов, выражающийся в 
нарушении их целостности или ухудшении других свойств; фактические 
или возможные социальные и экономические потери (отклонение здоро-
вья человека от среднестатистического значения, т.е. его болезнь или 
даже смерть; нарушение процесса нормальной хозяйственной деятель-
ности; утрата того или иного вида собственности, других материальных, 
культурных, исторических или природных ценностей и т.д.) и/или 
ухудшение природной среды или в окружающей человека среде. Таким 
образом, здесь в понятие ущерба входят санитарные и безвозвратные 
потери. Понятие последствий стихийного бедствия или аварии носит 
обобщенный, неэкономический характер, в то время как понятие ущерба 
– есть экономическая количественная величина, которая должна пред-
ставляться в стоимостном выражении. Иными словами, ущерб – это 
оцененные последствия. Оценка ущерба заключается в определении его 
величины в натуральном или денежном выражении (экономическая 
оценка ущерба). 
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Рис.16.1. Классификация видов ущерба 
 
Различают методы оценки ущерба от гипотетической и реальной 

чрезвычайных ситуаций. Если рассматривается гипотетическая чрезвы-
чайная ситуация, то об этих видах ущерба говорят как о предполагае-
мых. Для различных сценариев развития чрезвычайных ситуаций рас-
четным методом получаются различные значения ущерба. В силу влия-
ния на размер ущерба большого числа случайных факторов в задачах 
прогноза следует рассматривать случайную величину ущерба W, описы-
ваемую функцией распределения F(w) = P(w>W). Статистические дан-
ные об ущербе в реально произошедших чрезвычайных ситуациях на 
некотором временном интервале образуют выборку из некоторой гене-
ральной совокупности и описываются статистической функцией распре-
деления. Вследствие недостаточного объема зафиксированных стати-
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стических данных по ущербу вид функций распределения F(w) для 
большинства видов чрезвычайных ситуаций пока не установлен. 

Если речь идет о мерах защиты и оценке эффективности затрат на 
защиту, то все виды ущерба будут называться предотвращенными. Ма-
тематически предотвращенный ущерб определяется соотношением: 

 
где W0 – ущерб до принятия мер защиты; 
       W1 – ущерб после принятия мер защиты. 
Универсальной шкалы для измерения ущерба не существует. На 

практике используются в основном две шкалы - естественную и субъек-
тивную (абсолютную и относительную). В естественных шкалах, кото-
рые, как правило, являются количественными, применяются обычные 
значения величин. Например, стоимость потери того или иного вида 
собственности выражается в денежных единицах, несчастные случаи 
характеризуются их количеством и т.д. Субъективные (большей частью 
качественные) шкалы создаются в тех случаях, когда возникает необхо-
димость количественной оценки такого вида ущерба, для измерения ко-
торого отсутствует естественная шкала (или отсутствует возможность 
получения численных значений по естественной шкале). 

При рассмотрении последствий чрезвычайных ситуаций разли-
чают прямой, косвенный, полный и общий ущерб. В первом приближе-
нии (верхняя оценка) ущерб от чрезвычайных ситуаций равен затратам 
на восстановление положения, существовавшего до их наступления. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Дать определение ущербу 
2. Классификация ущербов  
3. Методы оценки ущерба? 

 
Темы для самостоятельных работ 

 
1.  Существующие методики оценки экономического ущерба от 

природных ЧС 
2. Ущерб от природных ЧС в мире? 
3. Размер ущерба от опасных природных процессов в КР? 

 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Иманбеков С.Т., Бозов К.Д., Ордобаев Б.С., Абдыкеева  

Ш.С. «Оценка экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций», 
учебно-методическое пособие по выполнению дипломного проекта для 
студентов специальности «ЗЧС», КРСУ, Бишкек-2013, 193с. 
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ТЕМА 17. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Не только в КР , но и во всем мире нарастает озабоченность в свя-

зи со все возрастающим количеством ежегодно возникающих чрезвы-
чайных ситуаций природного характера, увеличением их масштабов. 
Складывающаяся обстановка требует принятия мер по совершенствова-
нию управления безопасностью. 

В качестве одной из таких мер рекомендуется и уже осуществля-
ется на практике переход к методам управления, основанным на анализе 
и оценке риска как количественной характеристики опасности для насе-
ления и окружающей среды от того или иного объекта повышенной 
опасности, к управлению рисками чрезвычайных ситуаций. При этом 
риск должен оцениваться не только при нормальных условиях, безава-
рийной эксплуатации, но и при реализации аварий и катастроф с разру-
шением систем защитных оболочек и сооружений, выходом в окружа-
ющую среду опасных веществ, затоплением огромных территорий и т.п. 

Заметим, что под природным риском понимается возможность 
нежелательных последствий от опасных природных процессов и явле-
ний, а также ухудшения окружающей среды из-за промышленных вы-
бросов в процессе хозяйственной деятельности (является сферой дея-
тельности экологической безопасности и охраны окружающей среды).  

Независимыми переменами, по которым оценивается риск, явля-
ются время и ущерб, а для оценки (прогноза) риска определяется часто-
та реализации опасных событий и ущерб от них. 

Заблаговременное предвидение (прогноз) риска, выявление влия-
ющих факторов, принятие мер по его снижению путем целенаправлен-
ного изменения этих факторов с учетом эффективности принимаемых 
мер и составляет управление риском. 

В общем случае управление риском – это разработка и обоснование 
оптимальных программ деятельности, призванных эффективно реализовать 
решения в области обеспечения безопасности. Главный элемент такой дея-
тельности – процесс обеспечения безопасности. Главный элемент такой де-
ятельности - процесс оптимального распределения ограниченных ресурсов 
на снижение различных видов риска с целью достижения такого уровня 
безопасности населения и окружающей среды, какой только возможен с 
точки зрения экономических и социальных факторов. Этот процесс основан 
на мониторинге окружающей среды и анализе риска. 

Согласно другому определению управление риском – это осно-
ванная на оценке риска целенаправленная деятельность по реализации 
наилучшего из возможных способов уменьшения рисков до уровня, ко-
торый общество считает приемлемым, исходя из существующих огра-
ничений на ресурсы и время. Для управления риском обычно использу-
ется подход, основанный на субъективных суждениях и игнорирующий 
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социально-экономические аспекты, которые в значительной степени 
определяют уровень безопасности личности и общества.  

Для управления рисками чрезвычайных ситуаций следует 
развивать: 

− систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций; 

− систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и механиз-
мы государственного регулирования рисков; 

− систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая опера-
тивное реагирование на чрезвычайные ситуации, технические средства и 
технологии проведения аварийно-спасательных работ, ; 

− систему подготовки руководящего состава органов управле-
ния, специалистов и населения в области снижения рисков и уменьше-
ния масштабов чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы управления природными рисками в масштабе 
страны или на конкретной территории имеет вид, изображенный на рис. 17.  

 

 
Рис. 17.1.  Структура системы управления природным риском 
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Структура системы включает следующие основные элементы: 
− становление уровней приемлемого риска, исходя из экономиче-

ских и социальных факторов, построение механизмов государственного ре-
гулирования безопасности; 

− мониторинг окружающей среды, анализ риска для жизнедеятель-
ности населения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
- принятие решений о целесообразности проведения мероприятий защиты; 

− рациональное распределение средств на превентивные меры по 
снижению риска и меры по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций; 

− осуществление превентивных мер по снижению риска чрезвы-
чайных ситуаций и уменьшению их последствий; 

− проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ 
при чрезвычайных ситуациях. 

Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, 
мониторинг окружающей среды - анализ (оценка и прогноз) угрозы - анализ 
уязвимости территорий - анализ риска чрезвычайной ситуации на террито-
рии - анализ индивидуального риска для населения. В дальнейшем сравне-
ние его с приемлемым риском и принятие решения о целесообразности 
проведения мероприятий защиты - обоснование и реализация рациональ-
ных мер защиты, подготовка сил и средств для проведения аварийно-
спасательных работ, создание необходимых резервов для уменьшения мас-
штабов чрезвычайных ситуаций. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Основная цель управления рисками 
2. Структура системы управления природными рисками 

 
Темы для самостоятельных работ 

 
1.  Управление рисками при землетрясениях 
2. Система анализа рисков при природных ЧС 
3. Прогнозирование и мониторинг природных рисков. 
 
Литература для самостоятельного изучения данной темы: 

 
1. Ордобаев Б.С., Бактыгулов К.Б. Опасные природные процессы: 

учебник для ВУЗов. Бишкек: Айат, 2014, 244 с. 
2.   Айдаралиев Б.Р., Ордобаев Б.С., Токторалиев Б.А., Садабаева 

Н.Дж. «Кыргызстандагы табигый кырсыктар, алардын алдын алуу жана 
даярдануу», учебник, КРСУ, Бишкек-2013, 60с 

3. Ордобаев Б.С., Боронов К.А. «Чрезвычайные ситуации, класси-
фикация, правила поведения», учебник для ВУЗов, Бишкек-2013, 296с 
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ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
ВАРИАНТ 1. 

 
1. Чрезвычайная ситуация – это:  
1. обстановка на определенной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, природного явления, катастрофы и т.п. 
2. обстановка  на  определенной  территории,  приводящая  к  че-

ловеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей при-
родной среде.  

3. обстановка на определенной территории, ведущая к матери-
альным потерям и нарушению условий жизнедеятельности.  

4. любая ситуация, выходящая за рамки обычной? 
2. Наводнение – это… 
1. временное затопление значительной части суши в результате 

подъема уровня воды в реке, озере или море; 
2. постоянное затопление значительной части суши в результате 

поднятия земной коры; 
3. стихийное бедствие – затопление суши водой, выступившей из 

берегов. 
3. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливаю-

щей дворы, улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий, это: 
1. половодье; 
2. затопление; 
3. паводок; 
4. подтопление. 
4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия 

помощи: 
1. подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное 

время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное время подавай-
те световые сигналы); 

2. залезть в подвал; 
3. остаться на месте до схода воды. 
5. Неконтролируемое горение растительности, стихийно рас-

пространяющееся по лесной территории, это: 
1. стихийный пожар; 
2. природный пожар; 
3. лесной пожар 
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6. Площадь охваченная огнем составляет 201 – 2000 га: 
1. катастрофический пожар; 
2. малый пожар; 
3. небольшой пожар; 
4. крупный пожар. 
7. Часть календарного года, в течение которого наиболее 

возможно возникновение лесного пожара: 
1. пожароопасный сезон; 
2. лето; 
3. ноябрь и март 
8. Какова основная причина образования оползней: 
1. вулканическая деятельность; 
2. сдвиг горных пород; 
3. вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ве-

дущая там разрушительную работу; 
4. осадки в виде дождя или снега. 
9. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) 

льда вниз по крутым склонам гор называется: 
1. снежной бурей; 
2. селем; 
3. обвалом; 
4. лавиной. 
10. Какова основная причина образования оползней: 
1. вулканическая деятельность; 
2. вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ве-

дущая там разрушительную работу; 
3. сдвиг горных пород; 
4. осадки в виде дождя или снега. 
 
11. Выберите из предложенных вариантов причины образова-

ния селей: 
1. наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях; 
2. лесные и торфяные пожары; 
3. извержение вулканов; 
4. прямое воздействие солнечных лучей на ледники, приводящих 

к их таянию. 
12. Действие цунами не опасно: 
1. на равнинных побережьях; 
2. на побережьях с пологим берегом; 
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3. в открытых бухтах и заливах; 
4. в открытом океане. 
13. Признаками приближающегося цунами являются: 
1. выпадение обильных осадков (дождя, снега); 
2. землетрясение; 
3. извержение вулканов; 
4. поведение животных, которые торопливо уходят на склоны 

гор и возвышенности; 
14. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назо-

вите, кто из ученых создал шкалу силы ветра? 
1. Рихтер; 
2. Ломоносов; 
3. Бофорт; 
4. Менделеев. 
15. Область пониженного давления в атмосфере это: 
1. смерч; 
2. циклон; 
3. буря; 
4. тайфун. 
16. Разрушающее действие смерча связано: 
1. с действием прямолинейного скоростного напора воздушных 

масс; 
2. с динамическим воздействием масс, вовлеченных в движение, 

на различные постройки, здания, сооружения и т.п.; 
3. с действием стремительно вращающегося воздуха и резким 

вертикальным подъемом воздушных масс. 
17. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ. 
1. подземные удары и колебания поверхности Земли; 
2. область возникновения подземного удара; 
3. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 
18. Чувствительный прибор, который улавливает и регистри-

рует подземные толчки, отмечая их силу, направление и продолжи-
тельность: 

1. тектограф; 
2. сейсмограф; 
3. рихтограф. 
 
19. Шкала Рихтера имеет значения: 
1. от 1 до 9 баллов; 
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2. от 0 до 10 баллов; 
3. от 1 до 12 баллов. 
20. Как вы будете покидать многоэтажное здание после того, 

как стихнут толчки землетрясения? 
1. на лифте; 
2. по водосточной трубе; 
3. по веревочной лестнице; 
4. по лестнице. 

 
ВАРИАНТ 2 

 
1. По причинам возникновения ЧС разделяются на: 
1. природные, техногенные, экологические, социальные, сти-

хийные бедствия.  
2. стихийные бедствия, механические, социально-политические 

конфликты, экологические.  
3. природные, техногенные, экологические, социально-

политические конфликты.  
4. производственные, природные, политические, техногенные? 
2. Наводнения, вызванные весенним таянием снега на рав-

нинах или таянием снега и ледников в горах. Повторяются ежегод-
но в один и тот же сезон с различными интенсивностью и продол-
жительностью, которые зависят от метеорологических условий: 

1. заторные наводнения; 
2. паводки; 
3. зажорные наводнения; 
4. половодья. 
3. Проникновение воды в подвалы зданий через канализа-

ционную сеть (при сообщении канализации с рекой), по канавам и 
траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод, это: 

1. затопление; 
2. затор; 
3. подтопление; 
4. зажор. 
 
 
4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибы-

тия помощи: 
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1. подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное 
время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное время подавай-
те световые сигналы); 

2. залезть в подвал; 
3. остаться на месте до схода воды. 
5. Площадь охваченная огнем составляет 0,2 – 2,0 га: 
1. крупный пожар; 
2. малый пожар; 
3. небольшой пожар; 
4. катастрофический пожар. 
6. Последствиями лесных пожаров являются: 
1. возникновение селей; 
2. возникновение бурь; 
3. резкое изменение климата; 
4. нарушение планового ведения лесного хозяйства и исполь-

зования лесных ресурсов; 
7. Лесной пожар, охватывающий все стороны  и компонен-

ты лесного биогеноценоза: 
1. устойчивый; 
2. беглый; 
3. повальный. 
8. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлой обло-

мочной горной породы называется: 
1. обвалом; 
2. селем; 
3. оползнем; 
4. лавиной. 
9. Основными поражающими факторами оползней, селей, 

обвалов и снежных лавин являются: 
1. волновые колебания в скальных породах; 
2. раскаленные лавовые потоки; 
3. удары движущихся масс горных пород; 
4. взрывная волна; 
10. Какова основная причина образования оползней: 
1. вулканическая деятельность; 
2. вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и 

ведущая там разрушительную работу; 
3. сдвиг горных пород; 
4. осадки в виде дождя или снега. 
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11. Основной причиной крупных обвалов является: 
1. таяние ледников; 
2. землетрясения; 
3. ураганы; 
4. наводнения. 
12. Мероприятия по снижению потерь от цунами: 
1. создание систем наблюдения, прогнозирования и оповеще-

ния населения; 
2. спрямление русел извилистых рек; 
3. вызов искусственых осадков 
13. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в 

здании. Ваши действия: 
1. закрыть двери на запоры; 
2. оставаться в прочном здании, по возможности на верхнем 

этаже; 
3. залезть в подвальное помещение 
14. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром 

до 1 000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, это: 
1. ураган; 
2. буря; 
3. циклон; 
4. смерч. 
15. Ураган страшен (найдите ошибку): 
1. мощными волнами, обрушивающимися на побережье; 
2. вихревыми вращающимися воздушными потоками; 
3. катастрофическими ливнями и наводнениями; 
4. метательным действием скоростного напора. 
16. Как известно, последствиями ураганов являются как 

первичные, так и вторичные последствия. Но одно из этих послед-
ствий всегда вторично: 

1. эпидемии; 
2. разрушение жилищ, линий электропередач; 
3. пожары; 
4. аварии на производстве. 
17. По причинам происхождения землетрясения бывают: 
1. моретрясения; 
2. тектонические; 
3. наведенные; 
4. горные 
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18. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие 
для укрытия в здании (помещении) при землетрясении: 

1. места внутри шкафов, комодов, гардеробов; 
2. места под подоконником; 
3. вентиляционные шахты и короба; 
4. проемы в капитальных внутренних стенах; 
19. Шкала Рихтера имеет значения: 
1. от 1 до 9 баллов; 
2. от 0 до 10 баллов; 
3. от 1 до 12 баллов. 
20. Какие вы предпримите действия, если в результате зем-

летрясения вы оказались погребены под обломками? 
1. надо смириться с судьбой и читать молитву; 
2. надо кричать, звать на помощь, постараться привлечь к себе 

внимание; 
3. надо побороть в себе страх, отбросить грустные мысли, 

верьте, что помощь обязательно придет. 
 

ВАРИАНТ 3 
 

1. Выберите среди охарактеризованных ниже явлений те, ко-
торые являются стихийными бедствиями: 

1. лесной пожар, охвативший большую территорию тайги, воз-
никший в результате грозового разряда; 

2. гибель городов Геркуланума и Помпеи в результате изверже-
ния вулкана Везувия; 

3. массовая гибель животных из-за наводнения, вызванного раз-
ливом рек; 

4. массовая гибель растений и животных за счет попадания 
нефти на поверхность океана из-за аварии на танкере, транспортирую-
щем нефть; 

5. гибель населенных пунктов в результате землетрясения 
2. При наводнении происходит быстрый подъем воды и за-

топление прилегающей местности. Вторичными последствиями яв-
ляются: 

1. спрямление русел извилистых рек; 
2. снижение прочности сооружений в результате размыва и подмыва; 
3. появление новых пляжных мест 
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3. Наводнения, вызванные дождями и ливнями или быстрым 
таянием снега при зимних оттепелях, для которых характерен ин-
тенсивный, но сравнительно кратковременный подъем уровня воды: 

1. зажорные наводнения; 
2. паводки; 
3. заторные наводнения; 
4. половодья. 
 
4. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия 

помощи: 
1. подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное 

время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное время подавай-
те световые сигналы); 

2. залезть в подвал; 
3. остаться на месте до схода воды. 
5. Вы с товарищами в лесу. Из-за неосторожного обращения с 

огнем одного из вас возник небольшой пожар. Как следует посту-
пать в таких случаях.  

1. быстро выйти из зоны пожара; 
2. попытаться захлестнуть кромку огня ветками, забросать ее 

землей; 
3. послать кого-то из группы сообщить о пожаре в ближайший 

поселок. 
6. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где 

возник пожар? 
1. быстро выходить из леса в наветренную сторону; 
2. определить направление распространения огня; 
3. выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 
4. определить направление ветра. 
7. Площадь охваченная огнем составляет 201 – 2000 га: 
1. катастрофический пожар; 
2. малый пожар; 
3. небольшой пожар; 
4. крупный пожар. 
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8. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных 
пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и об-
рывистых склонах это: 

1. камнепад; 
2. оползень; 
3. обвал. 
9. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы 

с группой туристов увидели внезапный сход снежной лавины. 
Опасность попадания в лавину велика. Выберите из предлагаемых 
вариантов ваши дальнейшие действия. 

1. быстро начнете организованный выход из лавиноопасного 
участка; 

2. укроетесь за скалой или ее выступом; 
3. разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет 

самостоятельно спускаться в долину; 
4. ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 
10. Какова основная причина образования оползней: 
1. вулканическая деятельность; 
2. вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ве-

дущая там разрушительную работу; 
3. сдвиг горных пород; 
4. осадки в виде дождя или снега. 
11. Мероприятия по снижению потерь от оползней, селей, об-

валов и лавин: 
1. уничтожать растительность, прокладывая дороги на опасных 

склонах, тем самым подрезая их, рыть канавы и котловины; 
2. обстрел мест накопления снега, чтобы не дать лавине набрать мил. 
3. разработка карьеров 
 
12. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в ре-

зультате подводных или островных землетрясений и извержений 
вулканов, это: 

1. шторм; 
2. моретрясение; 
3. цунами. 
13. Причины возникновения цунами: 
1. прибрежные и подводные землетрясения; 
2. крупные извержения вулканов; 
3. сильные ливни; 
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14. Лучшей защитой от смерча являются: 
1. подвальные помещения; 
2. мосты; 
3. большие деревья; 
4. будки на автобусных остановках; 
15. Понижение давления является признаком приближаю-

щейся непогоды, укажите, с помощью какого прибора мы можем 
это определить: 

1. гигрометр; 
2. ареометр; 
3. термометр; 
4. барометр; 
16. Безопасными естественными укрытиями на улице во вре-

мя урагана являются: 
1. овраг; 
2. большие деревья; 
3. легкие деревянные постройки; 
4. крупные камни; 
 
17. Место наибольшего проявления землетрясения: 
1. очаг землетрясения; 
2. эпицентр землетрясения; 
3. плейстосейстовая область. 
18. Основными причинами землетрясений являются: 
1. строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических 

разломов; 
2. сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которо-

го один скальный массив с огромной силой трется о другой; 
3. движение тяжелой техники 
19. Шкала Рихтера имеет значения: 
1. от 1 до 9 баллов; 
2. от 0 до 10 баллов; 
3. от 1 до 12 баллов. 
20. Район, где особенно часто возникают землетрясения: 
1. центральный район; 
2. сейсмически активный район; 
3. вулканический район. 
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Темы рефератов 
 

1. Причины стихийных бедствий. Роль человеческого фактора 
в проявлении опасных процессов. 

2. Опасные природные процессы, их краткая характеристика. 
3. Закономерности природных опасностей. Краткая характе-

ристика. 
4. Наиболее опасные районы проявления ОПП на территории 

КР. Работа по предупреждению и локализации ОПП. 
5. Стихийные явления в литосфере. Виды явлений их класси-

фикация. 
6. Землетрясения, определения, негативные факторы. Сила 

землетрясения, интенсивность, частота и продолжительность. Про-
гноз и эффективность профилактических мероприятий. Действия 
населения при землетрясении. 

7.  Вулканические извержения. Состав и параметры продуктов 
извержения. Частота и продолжительность извержений. Негативные 
воздействия. Прогноз извержений, профилактические мероприятия. 
Действия населения при извержении вулкана. 

8.  Оползни, определения, классификация, негативные факто-
ры. Сила частота и продолжительность. Пространственное распро-
странение оползней. Прогноз и  профилактические мероприятия. 

9. Сели, места возникновения. Селеопасные районы КР. Сила 
и интенсивность селей их частота. Прогноз селей, защитные меро-
приятия. 

10. Лавины, типы лавин, места возникновения. Периоды схода 
лавин негативные факторы. Методы определения схода лавин, спосо-
бы защиты от лавин. 

11. Обвалы, осыпи, аброзия, эрозия, пыльные бури, особенно-
сти их проявления, негативные факторы, ликвидация последствий. 

12. Опасные явления в гидросфере. Общие понятия о гидроло-
гических стихийных бедствиях, причины возникновения. 

13. Наводнения, определения, классификация.  
14. Половодье, паводковые наводнения, затор. Определение, 

причины возникновения, негативные факторы, способы, защиты. 
15. Нагоны, определение, причина возникновения, опасные 

факторы. Защита от нагонов. 
16. Цунами, определение, сила и интенсивность. Характерные 

особенности, классификация цунами по баллам. Поражающие факто-
ры, виды спасательных работ. 
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17. Повышения уровня грунтовых вод, сильное волнение, силь-
ный тягун в портах, ледяной покров, ранний ледостав. Особенности 
их проявления, негативные факторы, ликвидация последствий. 

18. Способы защиты людей от опасных природных процессов в 
гидросфере. Действия населения при наводнении. 

19. Опасные природные явления в атмосфере. Характеристика 
атмосферы, процессы, вызываемые опасностями метеорологического 
характера. 

20. Опасности, вызываемые различными атмосферными явле-
ниями, природа возникновения, прогноз, методы защиты. 

21. Ураганы, определение, негативные факторы. Сила, частота 
и продолжительность проявления. Способы защиты. 

22. Бури, определение, негативные факторы. Особенность про-
явления. Способы защиты от бури и шторма. 

23. Смерч, определение, природа возникновения, негативные 
факторы. Районы наиболее частого возникновения смерчей на терри-
тории России. Прогноз, методы защиты. 

24. Действия населения при ураганах, бурях. 
25. Сильный (очень сильный) дождь, кислотный дождь. Гене-

зис, характеристика, негативные факторы для человека и его среды 
обитания. 

26. Гололед, крупный град. Генезис, характеристика, негатив-
ные факторы для человека и его среды обитания. 

27. Туманы, смог, озоновая дыра. Причина возникновения, 
негативные факторы для жизнедеятельности человека. 

28. Очень сильный снег, сильная метель, сильный мороз, обле-
денения. Природа возникновения, негативные факторы. 

29. Суховей, засуха атмосферная, засуха почвенная. Определе-
ние, причины возникновения. Источник опасности для человека. 

30. Общие понятия о космической опасности. Источники воз-
никновения, опасные факторы, влияющие на среду обитания и чело-
веческую жизнь. 

31. Солнечная опасность. Источники возникновения, неблаго-
приятные факторы, меры защиты. 

32. Ультрафиолетовое излучение. Опасности УФ-излучения, 
приемы защиты. 

33. Природные пожары. Классификация по источникам возник-
новения, меры по локализации природных пожаров. 
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34. Массовые заболевания, термины и определения. Условия 
возникновения и поддержания эпидемического процесса. 

35. Особо опасные инфекционные болезни людей, определения, 
источники (причины) возникновения. Профилактика и лечение. 

36. Особо опасные инфекционные болезни животных. Опреде-
ления, широта распространения, меры защиты. 

37. Особо опасные инфекционные болезни растений. Возник-
новение и распространение опасных болезней растений.  

38. Характеристика заболеваний растений. 
39. Единство и различие опасных экстремальных природных 

явлений и неблагоприятных природных явлений. 
40. Опасные природные процессы. Исторические аспекты раз-

вития ОПП.  
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