
ТЕМА № 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях. Их классификация по виду и масштабу.  

ЧС, характерные для г. Петрозаводска, а также возникающие при ведении военных действий 

 

 

1 вопрос. Классификация ЧС 
Словосочетание ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ прочно вошло в жизнь и сознание современного человека. Это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что история развития земной цивилизации и современный мир неразрывно 

связаны с чрезвычайными ситуациями: землетрясения, наводнения, ураганы, холод, жара, пожары, взрывы, аварии на 

производстве, войны, терроризм, голод, эпидемии, болезни являются постоянными спутниками человека. На нашей 

планете постоянно что-то взрывается, затапливается, тонет, горит, падает, повреждается, уничтожается, при этом 

травмируются и погибают люди. 

Что же такое чрезвычайная ситуация? 

Как сказано в Федеральном законе №68 от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайная ситуация — это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

История развития человеческого общества неразрывно связана с реальными ЧС природного, техногенного, 

эпидемиологического, социального характера. Нередко ЧС становились причиной гибели и страданий людей, 

уничтожения материальных ценностей, изменения окружающей природной среды, привычного уклада жизни. 

Иногда ЧС приводили к закату цивилизаций и государств, служили толчком в развитии народов и регионов. 

Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву 

экономических и политических систем, пересмотру 

вопросов взаимодействия человека и природы, человека 

и техники, людей между собой. 

В результате чрезвычайных ситуаций ежегодно в 

мире погибает около 3-х миллионов человек. 

Материальные потери составляют от 50 до 100 

миллиардов долларов. Установилась устойчивая 

тенденция роста числа пострадавших на 8,6% и 

материальных потерь на 10,4% в год от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

В России число погибших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера каждый год также увеличивается в 

среднем на 4%, а материальный ущерб на 10%. 

Сегодня трудно представить, что человек когда-либо 

полностью избавится от чрезвычайных ситуаций. 

Поэтому одной из главных задач была, есть и будет 

задача предотвращения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера и 

масштабов. Приступая к ее решению, прежде всего 

необходимо провести классификацию чрезвычайных 

ситуаций. 

Правительство Российской Федерации Постановлением №1094 от 13 сентября 1996 г. утвердило Положение о 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно этому документу, 

чрезвычайные ситуации в зависимости от масштаба и тяжести последствий подразделяются на: локальные, 

местные, территориальные, региональные, федеральные, трансграничные. 

Локальная — это такая ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ее не выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального назначения. 

Местная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены 

условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., 

но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы 

населенного пункта, города, района. 

Территориальная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет 

свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не 

выходит за пределы субъекта Российской Федерации. 

Региональная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет 

свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС 

охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации. 
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Федеральная — это такая ЧС, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов Российской 

Федерации. 

Трансграничная — это такая ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы Российской Федерации, 

либо ЧС, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

Часто используется и другая классификация чрезвычайных ситуаций. В зависимости от характера источника 

происхождения они подразделяются на: 

- ЧС техногенного характера; 

- ЧС природного характера; 

- ЧС биолого-социального характера; 

- ЧС военного характера. 

 

2 вопрос. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС 

 
Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на 

территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный 

их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для 

работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, 

установленном для семей граждан, погибших или умерших от увечья, 

полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой 

жизни, охране собственности и правопорядка. 

 

Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений 

производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой 

помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 

области; 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения 

Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил комендантского 

часа) - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 

тридцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 

или административный арест на срок до тридцати суток. Статья 20.6. 

Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или 

социального назначения - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 

несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в 

установленном 

порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны 

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств 

индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Невыполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

3 вопрос. ЧС природного характера, характерные для территории Петрозаводского 

городского округа, присущие им опасности и возможные последствия. Наиболее приемлемые 

способы защиты населения при возникновении данных ЧС. Порядок действий сотрудников в 

случаях угрозы и возникновения ЧС природного характера при нахождении их на рабочем 

месте, дома и вне зданий 

 
К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: 

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержение вулканов); 

- опасные геологические явления (оползни; сели; обвалы, осыпи; склоновый смыв; просадка лессовых пород; 

карстовая просадка (провал) земной поверхности; амброзия, эрозия; курумы; повышение уровня грунтовых вод); 

- опасные метеорологические (агрометеорологические) явления (бури (9-11 баллов); ураганы (12-15 баллов); 

смерчи, торнадо; шквалы; вертикальные вихри; крупный град; сильный дождь; сильный снегопад; сильный гололед; 

сильный мороз; сильная метель; сильная жара; сильный туман; засуха; суховей; заморозки; лавины; пыльные бури); 

- морские опасные гидрологические явления (тропические циклоны (тайфуны); цунами; сильное волнение (5 

баллов и более); сильный тягун в портах; ранний ледяной покров и припай; напор льдов, интенсивный дрейф льдов; 

непроходимый (труднопроходимый) лед; обледенение судов и портовых сооружений; отрыв прибрежных льдов; 

затирание плавсредств и их гибель под напором льда); 

- опасные гидрологические явления (высокие уровни воды (наводнения, половодье, дождевые паводки, заторы, 

ветровые нагоны); низкие уровни воды; ранний ледостав); 

- природные пожары (лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; подземные пожары горючих 

ископаемых). 

Некоторые из этих опасных природных явлений, которые могут возникнуть на территории г. Петрозаводска. 

1. Метеорологические опасные явления. 

К метеорологическим опасным явлениям относятся бури, смерчи, молнии, снежные заносы, гололед и др.  
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Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении 

циклона и сопровождается сильным волнением на озерах и разрушениями на суше.  

Опасность для людей при таком природном явлении заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, 

сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей 

обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут 

погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий.  

При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли ("черные бури") на полях, дорогах и 

населенных пунктах, а также загрязнение воды. Основными признаками возникновения бурь и смерчей являются: 

усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного 

давления, ливневые дожди и штормовой нагон воды,  

обильный снегопад.  

При получении сигнала о штормовом предупреждении 

при наличии возможности проведите: 

- укрепление крыши, печных и вентиляционных труб;  

- заделывание окон в чердачных помещениях 

(ставнями, щитами из досок или фанеры); 

- освобождение балконов и территории двора от 

пожароопасных предметов;  

- проверку наличие запаса продуктов и воды на 2-3 

суток (на случай эвакуации в безопасный район), а также 

автономных источников освещения (фонарей, керосиновых 

ламп, свечей).  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. 

Если буря застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в 

коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, в кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите 

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

фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации; по возможности, укройтесь в 

заглубленном укрытии, в подвале, погребе и т.п. Если буря или смерч застали вас на улицах населенного пункта, 

держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, 

рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы 

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

подвалах, погребах и укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они 

могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в здании. Если вы оказались в поле или 

на проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически расчищаются, и где большая 

вероятность оказания вам помощи. 

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости 

ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. Метель – перенос снега ветром в приземном слое 

воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При 

поземке и низовой метели происходит перераспределение ранее 

выпавшего снега, при общей метели, наряду с 

перераспределением, происходит выпадение снега из облаков. 

Опасность снежных заносов для населения заключается в заносах 

дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса 

может быть более 1 м. Возможно снижение видимости на дорогах 

до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, 

обрыв воздушных линий электропередачи и связи.  

Как подготовиться к метелям и заносам. Если вы получили 

предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. Проверьте 

возможность создания запаса воды и пищи, проверьте наличие  

медикаментов, средств автономного освещения (фонари, 

керосиновые лампы, свечи), проверьте исправность 

радиоприемника, лучше, если он работает на батарейках. Уберите 

с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком. Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. 

Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Перейдите из легких построек в более прочные здания. 

Подготовьте инструмент для уборки снега.  

Как действовать во время сильной метели. Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается 

выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно 

двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, прикрепите яркую ткань на антенну, 

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

вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне 

населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, 

дождитесь окончания метели. Если вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и 
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осторожны при контактах с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж 

из автомобилей, квартир и служебных помещений.  

Как действовать после сильной метели. Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в 

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

(используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите дежурному МКУ «ЕДДС» (тел. 051) место 

вашего пребывания, о характере заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно 

разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями. Включите 

радиоприемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и 

экономному расходованию продовольственных запасов.  

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на 

предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед 

наблюдается при температуре воздуха от 0 С до минус 3 C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких 

сантиметров. Гололедица – это тонкий слой льда на 

поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в 

результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и 

капель дождя.  

Как действовать во время гололеда (гололедицы). Если в 

прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы. 

Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки 

металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 

наклейте лейкопластырь или наждачную бумагу.  

Можно купить в аптеке ледоступы, одеваемые на обувь. 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю 

подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, 

руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать 

трость с резиновым наконечником или специальную палку с 

заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, 

чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 

сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий 

электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва. Как действовать при получении травмы. Обратитесь в 

травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите больничный лист или справку о 

травме, которые могут быть использованы вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения 

травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами. Лесные пожары – это неконтролируемое горение 

растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Такие пожары могут быть верховыми и 

низовыми. Доля пожаров от молний составляет не более 3 % от общего количества, а в 90-97 случаях из 100 

виновниками этого стихийного бедствия являются люди, не проявляющие должной осторожности при пользовании 

огнём в местах работы и отдыха. Нередко причинами пожара являются осколки стеклянной посуды, которые, как 

увеличительное стекло фокусируют лучи солнца. Пожары в лесах и на торфяниках 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, 

неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности 

земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары 

могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, 

деревянных мостов, линий электропередачи и связи на 

деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других 

сгораемых материалов, а также поражение людей и 

сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в 

лесных массивах возникают низовые пожары, при 

которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, 

травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 

деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут 

возникать верховые пожары, при которых огонь 

распространяется также и по кронам деревьев, 

преимущественно хвойных пород. Скорость 

распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в 

минуту, а верхового – до 100 м в минуту по направлению ветра. При горении торфа и корней растений могут 

возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без 

доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование "столбчатых завихрений" 

горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и 

вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.  

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесном массиве и у вас нет возможности своими силами справиться с 

его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех 
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находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или 

просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. 

Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при 

этом прикройте тканью. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 

администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.  

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, 

забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с 

поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из 

виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. При тушении торфяного пожара 

учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, 

предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.  

 

4 в оп ро с .  Потенциально опасные объекты, расположенные на территории Петрозаводского 

городского округа, возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Возможные способы защиты сотрудников организации при возникновении данных ЧС 

 
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся: 

- транспортные аварии (катастрофы) (аварии грузовых поездов; аварии пассажирских поездов и поездов 

метрополитенов; аварии грузовых судов и флота рыбной промышленности; аварии (катастрофы) пассажирских 

судов; авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах; авиационные катастрофы вне аэропортов и 

населенных пунктов; аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные катастрофы); аварии транспорта 

на мостах, в тоннелях, горных выработках и железнодорожных переездах; аварии на магистральных трубопроводах; 

аварии на промысловых нефтепроводах; аварии с плавучими буровыми установками и буровыми судами); 

- пожары и взрывы (с возможным последующим горением) (пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и 

технологическом оборудовании промышленных объектов; пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и 

хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; пожары (взрывы) на транспорте и судах рыбной 

промышленности; пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах; пожары (взрывы) в 

зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения; обнаружение неразорвавшихся 

боеприпасов; обнаружение, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов); пожары (взрывы) на магистральных 

газонефтепродуктопроводах); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ (АХОВ) (аварии с выбросом 

(угрозой выброса) АХОВ при их производстве, переработке или хранении (в том числе захоронении); аварии на 

транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ; образование и распространение АХОВ в процессе химических 

реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с боевыми отравляющими веществами; обнаружение (утрата) 

АХОВ; внезапные выбросы метана, углекислого газа и других ядовитых веществ и газов; выбросы на нефтяных и 

газовых месторождениях (открытые фонтаны нефти и газа)); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ) (аварии на АЭС, атомных энергетических 

установках производственного и научно-исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ; аварии с 

выбросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного комплекса; аварии транспортных средств и 

космических аппаратов с ядерными установками или грузом РВ на борту; аварии при промышленных и 

испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) РВ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их 

хранения, эксплуатации, уничтожения или при транспортировке; обнаружение (утрата) источников ионизирующих 

излучений); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ (ОБВ) (аварии с выбросом (угрозой 

выброса) ОБВ на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях); аварии на транспорте с 

выбросом (угрозой выбросов) ОБВ; обнаружение (утрата) ОБВ); 

- внезапное обрушение зданий, сооружений, пород (обрушение элементов транспортных коммуникаций; 

обрушение производственных зданий и сооружений; обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения; обрушение пород и полезных ископаемых в горных выработках, включая карьеры; аварии 

на подземных сооружениях); 

- аварии на электроэнергетических системах (аварии на АЭС с долговременным перерывом 

электроснабжения потребителей; аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом 

электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических 

контактных сетей); 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии канализационных систем с массовым 

выбросом загрязняющих веществ; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии на тепловых сетях 

(системах горячего водоснабжения) в холодное время года; аварии на коммунальных газопроводах); 

- аварии на очистных сооружениях (аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 

предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на промышленных установках по очистке газов 

(массовый выброс загрязняющих веществ); 

- гидродинамические аварии (прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием волн прорыва и 

катастрофических затоплений; прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывного 

паводка; прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.), повлекшие смыв плодородных почв или отложение 

наносов на обширных территориях; прорывы плывунов, пульпы и глинистой массы, а также затопление водой 
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действующих горных выработок при разработке полезных ископаемых; размыв береговой полосы штормовыми 

нагонами). 

На территории Петрозаводского городского округа расположено 3 химически опасных производственных 

объектов, использующих в своем производстве аммиак и хлор. Аварии, на которых могут привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. Небольшая часть территории города может оказаться в зоне опасного химического 

заражения при авариях с разливом аммиака на ОАО «Славмо» (ул. Антонова, 1), ООО «Холод-Славмо» (ул. Кирова, 

35), ООО «Мегахолод» (проезд Автолюбителей, 15). 

Существует вероятность аварии с выбросом активных химически опасных веществ, перевозимых по железной 

дороге и автотранспортом, а также аварии, связанной с перевозкой взрывопожароопасных веществ по железной 

дороге и автотранспортом. 

Как действовать при аварии с разливом хлора или аммиака. При сигнале "Внимание - ВСЕМ!" включите 

радиоприемник и телевизор (второй канал ОРТ) для получения достоверной информации об аварии и 

рекомендуемых действиях. Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Постарайтесь одеться в 

плотную, непромокаемую одежду (резиновые сапоги, 

плащ). Возьмите документы, необходимые теплые 

вещи, 3-х суточный запас непортящихся продуктов, 

оповестите соседей и быстро, но без паники выходите 

из зоны возможного заражения перпендикулярно 

направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 км от 

предыдущего места пребывания. Для защиты органов 

дыхания используйте противогазы или респираторы, 

при их наличии, или изготовьте ватно-марлевую 

повязку или другие подручные изделия из ткани, 

смоченные в воде, 2%-ном растворе пищевой соды 

(для защиты от хлора), 5%-ном растворе лимонной 

или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 

Время поражающего действия паров хлора может 

достигать нескольких часов, в зависимости от 

метеоусловий.  

При невозможности покинуть зону заражения 

плотно закройте двери, окна, вентиляционные 

отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели 

заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. Хлор тяжелее 

воздуха и может скапливаться в низинах и подвальных помещениях. При аварии с разливом аммиака укрывайтесь в 

подвалах. Аммиак легче воздуха. При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м. от места аварии. Приближаться к этой зоне 

и входить в нее категорически запрещено. 

Как действовать после химической аварии. При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические 

нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания разрешается только 

после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то 

при первой возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. 

Проведите тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) 

воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их 

безопасности.  

Пожары и взрывы. Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят: 

- на промышленных объектах; 

- на объектах добычи, хранения и переработки 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; 

- на транспорте; 

- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового 

и культурного назначения. 

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс 

горения, уничтожающий материальные ценности и 

создающий угрозу жизни и здоровью людей. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты - предприятия, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные 

продукты или продукты, приобретающие при определённых 

условиях способность к возгоранию или взрыву. 

К ним относят производства, где используются взрывчатые 

и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а 

также железнодорожный и трубопроводный транспорт, как 

несущий основную нагрузку при доставке жидких, 

газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов. 
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В нашем городе имеется немало организаций, эксплуатирующих взрывопожароопасные производственные 

объекты. Наиболее крупными из них являются: Филиал «Карельский» ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 1», ЗАО «Газпром» «Газораспределение» «Петрозаводск», газораспределительная станция (ГРС-южная), 

ОАО «Петрозаводские коммунальные системы», склады топлива, автозаправочные станции. 

Основными причинами пожара являются: 

- неисправности в электрических сетях; 

- нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, 

применение неисправного оборудования и др.). 

Основными опасными факторами пожара являются тепловое 

излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма 

(продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при 

задымлении.  

Критическими значениями параметров для человека, при длительном 

воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются: 

температура – плюс 70 градусов, плотность теплового излучения – 1,26 

кВт/кв.м,  концентрация окиси углерода – 0,1% объема, видимость в зоне 

задымления – 6-12 м. 

Взрыв – это горение, сопровождающееся высвобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток 

времени. 

Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой 

скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 

кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы. Основными поражающими 

факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками 

различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств.  

Предупредительные мероприятия. В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, 

направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) 

распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное 

обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил 

ликвидации пожаров в постоянной готовности. Соблюдение технологических 

режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических 

сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить 

причину возгорания. Своевременное обнаружение пожара может достигаться 

оснащением производственных и бытовых помещений системами 

автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью 

организационных мер. Первоначальное тушение пожара (до прибытия 

вызванных сил) успешно проводится на тех объектах, которые оснащены 

автоматическими установками тушения пожара.  

Как действовать при пожаре и взрыве. При обнаружении возгорания 

реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения 

огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее 

время невозможно, вызовите пожарную охрану города (по телефону 01, по мобильному телефону 112). При 

эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот 

влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в 

прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше. Отыскивая пострадавших, окликните их. Если 

на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно 

прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой 

бежать. Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая 

голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к 

недопущению пожара и паники, окажите первую помощь пострадавшим. При повреждении здания пожаром или 

взрывом входите в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий 

электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.  

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки 

предприятий (транспортных средств) означают сигнал "Внимание всем!". Услышав его, немедленно включите 

громкоговоритель, радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной 

ситуации и действуйте согласно указаниям. 
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Внезапное обрушение зданий и сооружений. Полное или частичное внезапное обрушение здания – это 

чрезвычайная ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от 

проекта при ведении строительных работ, нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или 

отдельных его частей с крупными недоделками, при нарушении правил 

эксплуатации здания, а также вследствие природной или техногенной 

чрезвычайной ситуации. 

Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием 

террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, 

неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и 

взрывоопасных веществ.  

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 

возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, 

образованию завалов, травмированию и гибели людей. 

Предупредительные мероприятия. Заранее продумайте план действий в случае 

обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им 

порядок действий при внезапном обрушении и правила оказания первой помощи. 

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. 

Легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. 

Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение электрических 

рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и 

воды. При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в 

аварийную службу трест-филиала "Петрозаводскгоргаз" по телефону – 04. Категорически запрещается пользоваться 

открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа. 

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними 

предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки. 

Как действовать при внезапном обрушении здания. Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою 

устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может 

выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с 

балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи 

зданий, а перейдите на открытое пространство. Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность 

покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от 

падающих предметов и обломков. Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы 

обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте 

присутствующих. 

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник 

пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов 

правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может 

существовать опасность утечки газа.  

Как действовать в завале. Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на 

самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите 

себе первую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. 

Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, 

что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно 

расходовать энергию. Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или 

звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по 

трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий лаз – 

протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

 

5 вопрос. Опасности военного характера и присущие им особенности 
 

На современном этапе значительно снижена потенциальная опасность развязывания прямой крупномасштабной 

агрессии против России. Вместе с тем, наблюдается потенциальная опасность развязывания локальных, 

региональных войн, которые при определенных условиях могут перерасти в крупномасштабные агрессии против 

Российской Федерации. 

При этом необходимо учитывать, что в связи с 

распадом СССР, многие ранее внутренние 

территории России сегодня стали приграничными 

областями. События последних десятилетий 

подтверждают тот факт, что США и ряд государств 

Западной Европы пытаются решать экономические 

и политические задачи военным путем, и, 

заручившись поддержкой Организации 

Объединенных Наций, проводят успешные 
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массированные операции с широкомасштабным привлечением сил и новейших технических средств. Результаты 

бомбардировок Ирака и агрессии против Сербии, события в Сирии и Иране свидетельствуют об усилении опасной 

тенденции приемлемости применения силы в отношении отдельных целей, объявляемых зонами нарушения прав 

человека. Соответствующим образом обработанное средствами массовой информации население развитых стран 

позволяет безнаказанно расправляться с любыми неугодными государствами и народами. 

Россия богата природными и людскими ресурсами, насыщена атомными электростанциями и военными 

объектами, и все это представляет несомненный интерес ряда сильных в военном отношении государств мира. 

Противостояние может привести к войне с использованием как высокоточного, так и оружия массового 

поражения. В этом случае в ходе широкомасштабных боевых действий может образоваться множество очагов 

ядерного, химического, биологического и комбинированного поражения. 

В ходе возможной вооруженной борьбы сегодня следует ожидать, что в целях поражения объектов ядерных сил, 

дезорганизации государственного и военного управления, срыва стратегического развертывания вооруженных сил, 

подрыва жизнеспособности государства будут наноситься, главным образом, массированные и глубокие ракетные и 

авиационные удары с использованием различных типов высокоточного оружия. 

Вместе с тем, в связи с тенденцией мирового распространения ядерного и других видов ОМП, сегодня еще нельзя 

полностью исключить их выборочное и ограниченное по времени и масштабам применение (в том числе и 

несанкционированное). 

К чрезвычайным ситуациям военного характера могут быть отнесены практически все рассмотренные выше 

ЧС в случае, если они явились следствием ведущихся военных действий. При этом военные чрезвычайные ситуации 

могут происходить как в районах военных действий, так и в тылу, учитывая практически неограниченную дальность 

действия современных средств поражения. 

 


