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Нормативно-правовое  регулирование

ОСНОВНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ
Федеральные законы 

•“О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  
природного  и  техногенного  характера”

от 21.12.94 г. № 68-ФЗ (в ред. ФЗ №122-ФЗ от 22.08.04.)
•“Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе спасателей”    от 

22.08.95 г. № 151-ФЗ
“О    государственном    материальном    резерве”

от 29.12.94 г. № 79-ФЗ
Постановления Правительства РФ

•“О единой государственной системе предупреждения  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций от 30.12.03г. № 794

•“О силах и средствах  единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”    от 3.08.96 г. № 

924
•“О классификации  чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера”    от 13.09.96 г. № 1094
•“О порядке подготовки населения  в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций”    от 04.09.03 г. № 547
“О  порядке  сбора  и  обмена  в Российской Федерации информацией  в  
области  защиты  населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного  характера”  от 24.03.97 г. № 334

В   ОБЛАСТИ   РСЧС



На огромной территории нашей 

страны возможны:

• Землетрясения;

• Цунами;

• Наводнения;

• Лесные и торфяные пожары;

• Ураганы, бури, смерчи;

• Сели (водогрязевые потоки) и оползни;

• Снежные лавины и заносы;

• Грозы и др.



Статистические данные 

• Более 72 млн 

человек в России 

проживает в зонах, 

где может 

возникнуть 

непосредственная 

угроза жизни и 

здоровью при 

авариях на 

потенциально 

опасных объектах 



ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ -

обстановка сложившаяся на определенной 

территории (акватории) в результате

аварий (катастроф), стихийного, 

(экологического) бедствия, 

факторов  военного, социального или 

политического характера, 

которые повлекли или могут повлечь за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей.



ЧС

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(по источнику возникновения)

ЧС военного времени ЧС мирного времени

ЧС, возникшие 
после применения 

современных
средств поражения

ЧС техногенного

характера

ЧС природного

характера

ЧС биолого-

социального

характера

Транспортные

аварии

Пожары и взрывы

Аварии с выбросом

ХОВ, РВ, БВ

Внезапные 

обрушения зданий

Аварии на 

энергетических

сетях

Аварии на 

коммунальных

системах

Гидродинамические

аварии

Опасные

геофизические

явления

Опасные 

геологические

явления

Опасные

метеорологические

явления

Опасные

гидрологические

явления

Природные

пожары

Инфекционные

заболевания

людей

Инфекционные

заболевания

животных

Поражение

сельскохозяйственных

растений



ЧС

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(по масштабам последствий)

ЛОКАЛЬНЫЕ 

Количество  
пострадавших не более 

10 чел. 

до 100 тыс. 
рублей  

В пределах объекта 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ Не более 50 чел 
До 5 млн. 

рублей 

В пределах 
внутригородской 

территории города 

    МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ То же То же 
В пределах 2х и более 

внутригородских 
территорий 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 50 – 500 
   

5 – 500 млн. 
рублей 

В пределах одного  
субъекта РФ  

      МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

  
То же 

То же 
В пределах более 
 2 субъектов РФ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Тоже, что и межрегиональные, но количество пострадавших более 500 
человек либо размер ущерба более 500 млн. руб.  

 

Постановление Правительства РФ

№304 от 21 мая 2007 г.



Ликвидация ЧС осуществляется силами и 

средствами

локальные

муниципальные

межмуниципальные

региональные

федеральные

объекта

органов исп.власти мунцип. 

образований

органов испол. власти  

оказавшихся в зоне ЧС

органов испол. власти 

субъектов РФ

межрегиональные

органов испол. власти, суб. РФ 

оказавшихся в зоне ЧС



ЧС, присущие Омской области

- ураганные ветры;

- пожары;

- засухи;

- эпидемии;

- выбросы вредных веществ в 

воздух;

- радиационные загрязнения 

почвы;

- подтопление жилых и 

производственных помещений, 

связанные с большим уровнем 

сезонных осадков;

- оползни на участках правого 

берега рек Иртыша и Оми.



Наводнения.

В РФ основными причинами наводнений, на них 

приходится до 80% всех наводнений, являются:

• Период весеннего снеготаяния;

• Ледоходы на реках;

• Выпадение обильных ливневых и дождевых 

осадков;

• Крушение плотин и дамб.



Наводнение

Наводнение в г. Омске -1928 год

Улица Ленина 5 мая 1928 г.

Наводнение в г. Омске -1928 год

Дома на Затонском острове во время ледохода на Иртыше

Усть-Ишим 28.05.2002г.

../../../../../../../C/Documents%20and%20Settings/Администратор1/Рабочий%20стол/Переработка%20УММ/ЛЕКЦИИ%202007/тема%2011/Наводнение.MOV


Затопление 

Павлоградского 

района



Затопление 

Нововаршавского 

района







Землетрясение

Жертв и разрушений НЕТ

Разрушено 897 частных домов
без крова остались 110 семей

../../../../../../../C/Documents%20and%20Settings/Администратор1/Рабочий%20стол/Переработка%20УММ/ЛЕКЦИИ%202007/тема%2011/Видео%20ЧС%202007г/Землетрясение.MOV


Ураган



Снег

../../../../../../../C/Documents%20and%20Settings/Администратор1/Рабочий%20стол/Переработка%20УММ/ЛЕКЦИИ%202007/тема%2011/Видео%20ЧС%202007г/Снег.MOV


Ливень

../../../../../../../C/Documents%20and%20Settings/Администратор1/Рабочий%20стол/Переработка%20УММ/ЛЕКЦИИ%202007/тема%2011/Видео%20ЧС%202007г/Ливень.MOV
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I степени химической опасности-4

II степени химической опасности-5

III степени химической опасности-45

IV степени химической опасности-1

На территории области находятся 

55 химически-опасных объектов

в районах - 33

г. Омск - 22

Главное управление МЧС России по Омской области 



1996 год
участие в ликвидации последствий взрыва 

газовой смеси в доме по ул. Крупская, 1.

В результате аварии погибло 5 человека.



1999 год
участие в ликвидации последствий взрыва 

газовой смеси в доме по ул. II Барнульская, 11

В результате аварии погибло 4 человека



Чрезвычайная ситуация в 

Марьяновском районе



Пожар в гипермаркете "ГЕОМАРТ"





В 22:00 (МСК) 16.04.2006 г. в районе д.Осокино Кормиловского района Омской области произошел выход нефти из 

нефтепровода «Омск – Иркутск» диаметром 720 мм. Объем выхода нефти 8 м3. Общая площадь зоны ЧС – 200 м2. 

Населения в  зоне ЧС нет, потерь – нет.



Пожар на заводе "Омский каучук"



ЧС: столкновение пассажирского 

теплохода "Полесье-8" с грузовой баржей 

на реке Иртыш



Аварии с выбросом (угрозой выброса) 

химически опасных веществ



Чрезвычайную ситуацию можно 

предвидеть, но чаще всего она возникает 

внезапно

Город Спитак после землетрясения

http://dic.academic.ru/pictures/enc_geo/z011.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/enc_geo/z011.jpg


Но в любом случае попав в зону 

стихийного бедствия необходимо:

• Оценить силу и масштабы стихийного 

бедствия;

• Определить его географическую и временную 

направленность;

• Отметить наиболее выгодные с точки зрения 

безопасности участки;

• Составить прогноз развития аварии и самого 

стихийного бедствия на ближайшие часы и 

сутки;

• Учесть возможность повторных ударов стихии.



Выживание в зоне стихийного бедствия 

обеспечивается 4-мя основными 

факторами:

• Знанием особенностей природных 

явлений;

• Умением распознать приближение 

стихийного бедствия;

• Знанием приемов спасения при 

конкретном стихийном бедствии;

• Психологической подготовкой к 

действиям в особых сложных условиях.



Если во время землетрясения Вы на улице:

• Держитесь подальше 

от зданий;

• Линий электропередач;

• Столбов;

• Трубопроводов;

• Мостов.

http://www.hwp.ru/Network/Homeplug.net/Worldwideweb.jpg
http://www.hwp.ru/Network/Homeplug.net/Worldwideweb.jpg
http://cache.gawker.com/assets/images/gawker/2010/01/ze53lmiqfka.jpg
http://cache.gawker.com/assets/images/gawker/2010/01/ze53lmiqfka.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Lep_Chelyabinskaya_Oblast.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Lep_Chelyabinskaya_Oblast.jpg
http://www.novosel.ru/i/365766.jpg
http://www.novosel.ru/i/365766.jpg
http://www.insat.ru/i/news/Truba_Gas.jpg
http://www.insat.ru/i/news/Truba_Gas.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1005/fe/488c25538058.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1005/fe/488c25538058.jpg




У нас в стране есть 

областные, районные 

и прочие управления 

по ЧС и службы по ЧС, 

а в масштабе страны –

Министерство по ЧС

http://files.ostrova.a1tv.ru/files/users/0013/2817/images/view/a414ea6af286c70e.gif
http://files.ostrova.a1tv.ru/files/users/0013/2817/images/view/a414ea6af286c70e.gif
http://www.tgk13.ru/img/1204708233-64648.jpg
http://www.tgk13.ru/img/1204708233-64648.jpg


В случае предвиденной катастрофы 

территориальные управления ЧС подают 

сигнал для населения:

“Внимание всем” (это рев сирены и частые гудки)

По сигналу “Внимание всем” необходимо:

• Немедленно включить радио или телевизор для 

прослушивания экстренных сообщений;

• Проинформировать родственников и соседей о 

случившемся;

• Привести домой детей;

• Действовать согласно

полученному сообщению.



При необходимости эвакуации:

• Собрать в небольшой чемодан 

(рюкзак) вещи первой 

необходимости: необходимую 

одежду, документы, деньги, 

ценности, воду, консервированные 

и сухие продукты питания;

• Подготовить квартиру к 

консервации – закрыть окна, 

балкон, перекрыть газ, воду, 

выключить электроэнергию 

погасить огнь в печах;

• Приготовить средства 

индивидуальной защиты и второй 

комплект ключей для сдачи в РЭУ;

• Оказать помощь в сборах больным 

и престарелым проживающим по 

соседству.



ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКА ЧС – ФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ,

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ОПАСНЫЕ

ПРОЦЕССЫ И ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ,

ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

ПОРАЖЕНИЕ – ГИБЕЛЬ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ.

ПОРАЖЕННЫЙ В ЧС – ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГО

ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКЛИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.

ОБЩИЕ ПОТЕРИ – ВСЕ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛО НАСЕЛЕНИЕ В

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ – ВСЕ ПОГИБШИЕ В МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ДО ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ,

А ТАКЖЕ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ.

САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ – ПОРАЖЕННЫЕ (ОСТАВШИЕСЯ В ЖИВЫХ) И ЗАБОЛЕВШИЕ ПРИ

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧС



ПОРАЖАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ

МЕХАНИЧЕСКИЙ

РАДИАЦИОННЫЙХИМИЧЕСКИЙ

ТЕРМИЧЕСКИЙ

ПСИХОГЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ



МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР

- механическое (динамическое или статическое) воздействие

опасного процесса на ткани и органы человека, вызывающие

нарушение их целостности и функций, т.е. повреждения (травмы).

ПРЯМОЕ

ПОРАЖЕНИЕ
КОСВЕННОЕ

ПОРАЖЕНИЕ

Ударная волна – область резкого сжатия воздуха, которая в виде

сферического слоя распространяется во все стороны с огромной

скоростью.

Поражающее действие основано на избыточном давлении во фронте,

давлением скоростного напора и продолжительностью действия.

При встрече с преградой ударная волна образует давление отражения,

которое может увеличивать избыточное давление в 2 раза.



воздействие  высокой  (низкой) температуры на человека,  которая 

может быть обусловлена пламенем, паром, горячей жидкостью, 

световым излучением ядерного взрыва, струей воздуха с низкой 

температурой, отрицательными значениями окружающего воздуха.

Поражающее действие теплового (светового) излучения определяется

величиной теплового потока – количества тепловой энергии,

проходящей через определенную площадь поверхности,

расположенную перпендикулярно направлению распространения

тепловой энергии.

Степень поражения зависит от температуры поражающего фактора,

длительности его воздействия, удаления от источника теплового

излучения, физического состояния (пламя, пар, горячая жидкость) и

площади ожога.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР -

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ОЖОГА 

НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА

ОЖОГ 1 ст ОЖОГ 2 ст ОЖОГ 3 ст

Чем больше площадь и глубина поражения при термическом ожоге, 
тем большую опасность они представляют.

Ожег 1/3 поверхности тела часто оканчивается смертельным исходом.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ОБМОРОЖЕНИЯ

ПОКРАСНЕНИЕ

1СТ. 2 СТ.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПУЗЫРЕЙ

3 СТ.

ОМЕРТВЕНИЕ



БОЕВЫЕ 
СВОЙСТВА 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ:

ХИМИЧЕСКИЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР
- есть токсичность (ядовитость) опасных  химических веществ (ОХВ), 

прямое или опосредованное воздействие которых на людей может 

вызвать их заболевание или гибель.

- ингаляционный ( через органы дыхания);

- пероральный ( через желудочно-
кишечный тракт);

- кожно-резорбтивный ( через кожные 
покровы).

СПОСОБ

ВОЗДЕЙСТИЯ ОХВ

НА ЧЕЛОВЕКА:

Использование токсических химических веществ положено в основу

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ.

К боевым токсичным химическим веществам относятся отравляющие

вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на

организм человека и животных, а также фитоксиканты, которые

применяются для уничтожения в военных целях растений.

- высокая токсичность ОВ и токсинов;

- биохимический механизм поражения;

- способность ОВ проникать в помещения.



РАДИАЦИОННЫЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР

- есть радиоактивное (ионизирующее) излучение, которым

сопровождается превращение ядер атомов радиоактивных элементов.

Биологическое воздействие на организм человека заключается в

нарушении жизненных функций различных органов и развитии

лучевой болезни.

Лучевая болезнь – общее

заболевание организма, раз-

вивающееся вследствие

воздействия ионизирующего

излучения.

В зависимости от дозы

облучения возникает лучевая

болезнь различной степени

тяжести: легкая – излечима,

тяжелая – сопровождается

большой вероятностью смер-

тельного исхода.



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР -
есть воздействие на организм человека

болезнетворных организмов – микробов и вирусов,

приводящее к инфекционным заболеваниям..

Некоторые микробы вырабатывают токсины

(сильнодействующие яды) вызывающие

инфекционные заболеывания (ботулизм, дифтерия и

др.).

Особенность – многие инфекционные

заболевания передаются от больного к

здоровому человеку и при определенных

условиях могут привести к поражению

больших масс людей и широкому

(эпидемическому) распространению ин-

фекции.

Первичные

санитарные потери –

число заболевших в

период нахождения

возбудителей во

внешней среде.

Вторичные

санитарные потери –

число дополнительно

заболевших в резу-

льтате их заражения от

больных (25%).



ПСИХОГЕННЫЙ ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР
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- есть отображаемая психикой человека объективная картина

чрезвычайной ситуации и информации о ней, влияющие на его

психическое состояние в чрезвычайной ситуации.

СПАСАТЕЛИ

НАСЕЛЕНИЕ
Психическое состояние характеризует поведение 

людей в определенных условиях при выполнении   
ими конкретных задач.

ПАНИКА
Индивидуальные панические реакции 

сводятся к аффективно-шоковым, 
возможен эффект «взаимовлияния», 

приводящий к массовым 
эмоциональным расстройствам.

ВРЕМЯ



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 ЧС;

- 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.



Спасибо за внимание!


