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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из основных проблем государства и общества – создание гарантий 

безопасного проживания и деятельности населения на всей территории как в 

мирное, так и в военное время. Нельзя сказать, что в нашей стране данными 

вопросами не занимались, но в этой сфере деятельности органов управления, да и 

в науке проявлялась инертность подходов и оценок объективно складывающихся 

современных условий опасности для человека. К сожалению, следует признать, 

что наше поколение живет в окружении постоянных угроз – глобальных и 

частных, реальных и вымышленных, устойчивых и проходящих. На смену одним 

приходят другие. Ослабла опасность мировой ядерной войны, появились 

криминальные, террористические, экономические и другие угрозы. 

Техногенные риски. Стало очевидным, что научно-технический прогресс 

не только способствует повышению производительности и улучшению условий 

труда, росту материального благосостояния общества, но и приводит к 

возрастанию риска аварий сложных технических систем. 

Если говорить о самых массовых и распространенных чрезвычайных ситуациях  

(пожары, дорожно-транспортные происшествия), то есть основания серьезно 

задуматься. Ведь они в России ежегодно уносят более 50 тыс. жизней и наносят 

увечья более чем 250 тыс. человек. 

В перспективе следует ожидать обострения обстановки в сфере 

техногенной безопасности. Сегодня риск ЧС от старения производственных 

фондов и технологий в какой-то мере компенсируется спадом промышленного 

производства. Однако с подъемом экономики фактор старения технологий и 

оборудования может стать определяющим в росте ЧС. Так, за последние 10 лет 

количество ЧС в западных странах уменьшилось в 8 раз, в России же возросло в 6 

раз.  В 2000 г. только на АЭС произошло 68 аварийных ситуаций, в том числе в 

сентябре – на Белоярской АЭС. 97 аварий произошло на химически опасных 

объектах. 

Природные катаклизмы. И здесь утешительного мало. Природа мстит 

человеку за пренебрежительное к ней отношение. В среднем за пятилетие 

количество ЧС природного характера выросло примерно в 2 раза. Это 

обусловлено рядом причин и прежде всего антропогенным воздействием, а также 
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наблюдающимся глобальным изменением климата Земли. Следует отметить, что 

эта тенденция характерна для всех стран нашей планеты. 

Вооруженные конфликты. Нельзя не отметить еще одну наболевшую во 

всем мире тенденцию – рост количества военных столкновений. Частота войн в 20 

веке превысила среднюю частоту за всю историю в 1,5 раза, а во второй половине 

века – в 2,5 раза. В 90-х годах в мире ежегодно происходило порядка 35 крупных 

вооруженных конфликтов. 

После второй мировой войны в средних и малых войнах в общей сложности 

погибли 40 млн. человек и 30 млн. стали беженцами, что сопоставимо с числом 

жертв и пострадавших в мировых войнах. Растет доля потерь среди мирного 

населения. 

Все это свидетельствует о том, что защита населения и территорий от 

ЧС природного, техногенного и военного характера является глобальной 

проблемой на многие годы и относится к сфере национальной безопасности 

России. 
В связи с тем, что эта проблема затрагивает интересы всего общества, ее 

масштабы слишком велики и многогранны, она решается на уровне 

государственной политики. Основные ее направления следующие: 

1. Создание и совершенствование соответствующих организационных 

структур для противодействия угрозам. В настоящее время существуют система 

гражданской обороны для решения задач в военное время и новая система РСЧС 

(Российская система предупреждения и ликвидации ЧС), ориентированная на 

решение задач мирного времени. В перспективе возможен переход к единой 

государственной системе – системе Гражданской защиты, которая бы решала 

задачи как мирного, так и военного времени. 

2. Дальнейшая работа по созданию нормативно-правовой базы. 

3. Создание механизма экономического регулирования предупреждения ЧС: 

декларирование, лицензирование и страхование опасных производств. 

4. Создание научно-фундаментальной базы для решения крупных 

стратегических проектов в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

5. Усиление региональных и местных органов РСЧС для решения задач 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

6. Создание системы таких сил, которые бы эффективно противостояли 

стихиям и катастрофам (развитие поисково-спасательных служб в регионах, 

разработка системы использования в случае необходимости сил и средств других 

министерств и ведомств, привлечение добровольцев и общественных 

организаций). 

Изложенный спектр проблем показывает актуальность задачи и 

подчеркивает необходимость дальнейшего развития и совершенствования 

мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера как в мирное, так и в военное время.  

В образовательных учреждениях на занятиях БЖД создаются условия для 

поэтапного обучения молодежи: изучаются особенности воздействия того или 

иного вредного (поражающего) фактора и возможные способы защиты от него.  
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РАЗДЕЛ 1 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

 

Тема 1.1 Потенциальные опасности и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту 

 

1.1.1  Основные виды потенциальных опасностей 

 

План лекции: 

1. Виды потенциальных опасностей. 

2. Признаками, определяющие опасность. 

3. Классификация опасностей. 

4. Источниками формирования опасностей. 

5. Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

 

Опасность — негативное свойство живой и неживой материи, способное 

причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным 

ценностям. 

Опасности не обладают избирательным свойством, при своем 

возникновении они негативно воздействуют на всю окружающую их 

материальную среду, Опасности реализуются в виде потоков энергии, веществ и 

информации и существуют в пространстве и во времени. 

Многочисленность и многообразие опасностей, высокая вероятность их 

воздействия на каждого из нас позволили сформулировать аксиому о 

потенциальной опасности процесса жизнедеятельности: «Жизнедеятельность 

человека потенциально опасна!». Потенциальная опасность заключается в 

скрытом, неявном характере проявления опасностей. 

Например, до определенного момента мы не ощущаем увеличения 

концентрации углекислого газа (С02) в воздухе. В норме атмосферный воздух 

должен содержать не более 0,05 % С02. Постепенно в помещении, заполненном 

людьми, в частности в аудитории, концентрация С02 увеличивается. Углекислый 

газ не имеет цвета, запаха, и нарастание его концентрации определяется 

проявлениями усталости, вялости, снижением работоспособности. Но в целом 

организм человека, систематически пребывающего в таких условиях, отреагирует 
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сложными физиологическими процессами: изменением частоты, глубины и ритма 

дыхания (одышкой), увеличением частоты сердечных сокращений, изменением 

артериального давления. Это состояние (гипоксия) может повлечь за собой 

снижение внимания, что в определенных областях деятельности приведет к 

травматизму и другим негативным последствиям. 

Таким образом, опасности как факторы, т. е. причины, движущие силы, 

определяющие характер воздействия живой и неживой материи на людей, влияют 

на них по-разному. 

Условия, при которых создается возможность возникновения несчастного 

случая, называют опасной ситуацией. 

В процессе жизнедеятельности человек может оказаться в ситуации, когда 

физические и психические нагрузки достигают таких пределов, при которых он 

теряет способность к рациональным покупкам и действиям, адекватным 

сложившейся обстановке. Такие ситуации называют экстремальными. 

Вероятностью реализации опасности является риск. Введение приемлемых 

рисков — это акция, прямо направленная на защиту человека и его безопасность.  

Безопасность — это состояние деятельности, при котором с определенной 

вероятностью исключено проявление опасностей или имеет место отсутствие 

чрезмерной опасности. 

В современном мире люди все больше страдают от ими же создаваемых 

опасностей. Только в ДТП в России ежегодно погибают более 30 тыс. человек. 

Десятки тысяч людей становятся ежегодно жертвами алкоголя. Тысячи гибнут на 

производстве. Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически и 

биологически активные компоненты, а также характеристики, 

несоответствующие условиям жизнедеятельности человека. 

Опасность – это центральное понятие БЖД, под которым понимают любые 

явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных 

условиях способны наносить вред жизнедеятельности человека и ущерб 

окружающей природной среде. Человек живет и действует в условиях постоянно 

изменяющихся потенциальных опасностей. Это позволяет сформулировать 

следующую аксиому: деятельность человека потенциально опасна. 

Потенциальная опасность заключается в скрытом, неявном характере 

проявления опасности. Условия, при которых реализуются потенциальные 

опасности, называются, причинами. Другими словами, причины характеризуют 

совокупность обстоятельств, благодаря которым опасности проявляются и 

вызывают те или иные нежелательные последствия, ущерб.  

Форма ущерба, или нежелательные последствия, разнообразны: травмы 

различной степени тяжести, заболевания, ущерб окружающей среде и др. 

Опасность, причина, следствия являются основными характеристиками таких 

событий, как несчастный случай, ЧС, пожар и т.д. Триада «опасность – причины – 

нежелательные следствия» - это логический процесс развития, реализующий 

потенциальную опасность в реальный ущерб (последствие). Как правило, этот 

процесс включает несколько причин, т.е. является много причинным. Одна и та 

же опасность может реализовываться в нежелательное событие через разные 

причины. 
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Потенциальная опасность как явление – это воздействие на человека 

неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов. По степени и 

характеру действия на организм все факторы условно делятся на вредные и 

опасные. Это деление условно, поскольку вредные факторы в определенных 

условиях могут стать опасными. К вредным относятся те факторы, которые в 

определенных условиях становятся причиной заболевания человека или снижения 

его работоспособности. Опасными называются факторы, которые в определенных 

условиях приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким 

нарушениям здоровья. 

 

Признаками, определяющими опасность, являются: 

1) угроза жизни; 

2) возможность нанесения ущерба здоровью, т.е. заболевание, 

травмирование, следствием которых может стать летальный исход, инвалидность 

и т. п.; 

3) нарушение условий нормального функционирования органов и систем 

человека и экологических систем. 

Классификация опасностей: 

1. По происхождению: природные, техногенные, экологические, 

социальные, биологические, антропогенные; 

2. По локализации: связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, 

космосом. 

3. По вызываемым последствиям: утомление, заболевания, травмы, аварии, 

пожары, летальные исходы и т.п.; 

4. По приносимому ущербу: социальные, технические, экологические, 

экономические; 

5. По сфере проявления: бытовые, спортивные, производственные, дорожно-

транспортные, военные; 

6. По структуре (строению): простые и производственные, порождаемые 

взаимодействием простых; 

7. По реализуемой энергии: активные и пассивные; 

8. По времени проявления: импульсивные и кумулятивные. 

Источниками формирования опасностей могут быть: 

- сам человек, его деятельность, средства труда; 

- окружающая среда; 

- явления и процессы, возникающие в результате взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Последовательность изучения опасностей включает несколько стадий: 

Стадия I. Предварительный анализ опасностей, состоящий: 

Шаг 1. Выявление источника опасности. 

Шаг 2. Определение части системы, которая может вызвать опасности. 

Шаг 3. Введение ограничения на анализ, т.е. исключение опасностей, 

которые не будут изучаться. 

Стадия II. Выявление последовательности опасных ситуаций, построение 

дерева событий и опасностей. 
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Стадия III. Анализ последствий. 

Ученые всего мира пытаются уменьшить вероятность реализации 

опасности. Но это невозможно, поскольку опасности по своей природе: 

- вероятностны, т.е. случайны; 

- потенциальны, т.е. скрыты; 

- перманентны, т.е. постоянны, непрерывны; 

- тотальны, т.е. всеобщи и всеобъемлющи. 

Следовательно, не существует человека, которому не угрожают опасности. 

Но многие люди об этом не подозревают. Их сознание работает в режиме 

отчуждения от реальной жизни. Таким образом, задача БЖД состоит в 

обеспечении общей грамотности человека в области безопасности. Человек, 

освоивший основы БЖД, защищен от опасностей, не навредит другому, способен 

грамотно действовать в условиях опасности. 

Потенциальная опасность как явление — это возможность воздействия на 

человека неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов. Аксиома о 

потенциальной опасности предусматривает количественную оценку негативного 

воздействия, которая определяется риском нанесения того или иного ущерба 

здоровью и жизни индивидуума. 

Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не 

связанную с пространством и временем воздействия. Например, в выражении 

«шум вреден для человека» говорится только о потенциальной опасности шума 

для человека. Необходимо отметить, что все действия человека и все компоненты 

среды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме 

позитивных свойств и результатов обладают способностью генерировать опасные 

и вредные факторы. При этом любое новое позитивное действие человека или его 

результат неизбежно приводят к возникновению новых негативных факторов. 

Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на 

человека, она координирована в пространстве и во времени. Например, 

движущаяся по шоссе автоцистерна с надписью «Огнеопасно!» представляет 

собой реальную опасность для человека, находящегося около автодороги. Как 

только автоцистерна уйдет из зоны пребывания человека, она тотчас же 

превратится в источник потенциальной опасности по отношению к этому 

человеку. 

Реализованная опасность — факт воздействия реальной опасности на 

человека и (или) среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному 

исходу, материальным потерям. Например, если взрыв автоцистерны привел к ее 

разрушению, гибели людей и возгоранию строений — это уже реализованная 

опасность. 

Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту 

Взаимодействие человека со средой обитания может быть как позитивным, 

так и негативным, даже катастрофическим, сопровождающимся опасными 

последствиями, связанными с гибелью людей и разрушением компонентов среды 

обитания. Деятельность человека может являться источником опасностей во всех 

средах его обитания, в том числе н сфере профессиональной деятельности и в 

быту. 
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Профессиональная деятельность человека протекает в условиях 

определенной производственной среды, которая при несоблюдении 

гигиенических требований может оказывать выраженное негативное воздействие 

на его работоспособность и здоровье. 

Производственная среда как часть окружающей человека внешней среды 

складывается из природно-климатических факторов и факторов, связанных с 

профессиональной деятельностью. Следует различать вредные и травмирующие 

факторы производственной среды. 

Вредный фактор — негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия и заболеванию. 

Травмирующий (травмоопасный) фактор — негативное воздействие на 

человека, которое приводит к травме или летальному исходу. 

Опасными и вредными физическими факторами являются: 

- движущиеся машины и механизмы (различные подъемно- транспортные 

устройства и перемещаемые грузы, незащищенные подвижные элементы 

производственного оборудования — приводные и передаточные механизмы, 

режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 

- отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; 

- электрический ток; 

- повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых 

материалов и т. д. 

Все виды опасностей (негативных воздействий), формируемых в процессе 

трудовой деятельности, разделяют на следующие группы: физические, 

химические, биологические и психофизиологические (социальные). 

К вредным для здоровья физическим опасностям относятся: 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- высокие влажность и скорость движения воздуха; 

- повышенные уровни шума, вибраций, ультразвука и различных излучений: 

тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 

- повышенная яркость света и пульсация светового потока. Химические 

опасные и вредные производственные воздействия. 

По характеру влияния на организм человека подразделяются на следующие 

группы: 

- общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 

аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), 

мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят 

многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, оксид углерода, сернистый 

ангидрид, оксиды азота, аэрозоли свинца и др.; 

- токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 

бериллия, свинцовистых бронз, латуней и некоторых пластмасс. К ним относятся 

также агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые при соприкосновении 

могут причинить химические ожоги кожного покрова. 
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Биологические опасные и вредные производственные негативные 

воздействия — это микроорганизмы (бактерии, вирусы и т.д.) и макроорганизмы 

(растения и животные), воздействие которых наработающих вызывает травмы или 

заболевания. 

Помимо вредных и опасных факторов, условия труда определяются 

производственной обстановкой и характером труда. Психофизиологические 

опасные и вредные производственные негативные воздействия — это физические 

(статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное 

перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.). 

Характер труда, его организация, взаимоотношения, существующие в 

трудовых коллективах, и организация рабочих мест в ряде случаев могут также 

оказывать неблагоприятные воздействия на работоспособность или здоровье 

человека. 

Воздействия, связанные с повышением или понижением температуры 

человеческого тела (как изнутри, так и снаружи), могут приводить к травмам или 

смерти. К таким воздействиям относятся тепловое излучение, конвекция и прямая 

теплопередача с кожного покрова или к нему, вдыхание чересчур холодного или 

горячего воздуха, употребление внутрь слишком холодных или горячих 

жидкостей либо твердых веществ. 

Воздействия, связанные с внезапными изменениями окружающего воздуха, 

обусловленными действием воздушных ударных волн, могут приводить к 

травмам или смерти. 

Воздействия, связанные с механическими травмами, возникают из-за 

приложения чрезмерного давления к отдельным участкам человеческого тела и 

представляют собой рваные и резаные раны, ушибы, переломы, размозжение, 

отрывы частей тела, травмы, затрагивающие жизненно важные органы — мозг, 

сердце, легкие и другие органы. 

Воздействия, проявляющиеся в снижении концентрации кислорода в 

воздухе, приводят к травмам и смерти. Перерыв в дыхании происходит, если 

человек тонет или погребен под твердыми материалами. Однако и избыток 

кислорода опасен. При повышенной концентрации кислорода возникает пожарная 

опасность. 

Хорошо известно, что воздействие определенных веществ в окружающей 

среде приводит к заболеванию или смерти (например, избыточная концентрация 

оксида или диоксида углерода в воздухе). 

Наиболее характерными специфическими последствиями воздействия 

профессиональных вредностей являются профессиональные отравления и 

заболевания. Профессиональное отравление—это острая или хроническая 

интоксикация, вызванная вредным химическим фактором в условиях 

производства. Профессиональное заболевание — это заболевание, вызванное 

воздействием вредного фактора в условиях производства и подтвержденное в 

установленном порядке. 

Исходя из изложенного, важнейшее значение для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работающих и сохранения их здоровья имеют идентификация, 
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оценка, профилактика производственных вредностей, а также регламентирование 

их допустимых уровней. 

 

 Контрольные вопросы: 

 

1. Какие бывают виды потенциальных опасностей? 

2. Классификация опасностей. 

3. Какие методы защиты используются от опасностей на производстве? 

 

Рекомендуемая литература:[2, 5, 17] 

 

 

1.1.2  Защита от опасностей производственной и бытовой среды 

 

План лекции: 

1.Методы защиты от опасностей на производстве. 

2.Обеспечение экологической безопасности государства.  
3.Методы защиты от опасностей в бытовой среде. 

4.Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

 

Жизнь и деятельность человека протекают в окружающей его среде, прямо 

или косвенно воздействующей на его здоровье.  

В окружающей среде принято выделять такие понятия, как бытовая среда 

обитания и среда производственной деятельности человека.  

В бытовой среде деятельность человека не связана с созданием 

материальных, духовных и общественных ценностей. Бытовая среда — это жилой 

дом,  больница, спортзал и т. д. Деятельность человека в бытовой среде 

происходит вне производства. 

Производственная среда — часть окружающей человека среды, 

образованная природно-климатическими и профессиональными факторами. 

Бездействующими на него в процессе трудовой деятельности. Такой средой 

является, например, цех для рабочего, поле — для сельского труженика, класс или 

аудитория — для учащегося. 

Методы защиты от опасностей на производстве 

Существует 3 стратегических метода защиты от опасности на производстве: 

1) основан на пространственном или временном разделении ноксосферы 

(пространство в котором действуют те или иные опасности) и гомосферы 

(пространство в котором находится человек). В инженерном отношении этот 

метод реализуется путем дистанционного управления опасными процессами, 

комплексной механизацией тяжелых и опасных работ, применением роботов и 

манипуляторов в создании гибких автоматизированных производств; 

2) состоит в обеспечении безопасности среды, окружающей человека; 

3) применение индивидуальных средств защиты. 
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Существует 7 приемов защиты человека от опасности с помощью которых 

реализуется 3 метода: 

1) осуществление организационных мер защиты; 

2) создание техники с максимальным уровнем безопасности; 

3) применение средств комплексной защиты; 

4) разработка и применение средств индивидуальной защиты; 

5) обучение; 

6) воспитание; 

7) психологическое воздействие. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей 

среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий. 

Угрозы экологической безопасности – вероятность создания необходимых 

и достаточных условий возникновения явлений, процессов и эффектов, 

реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую 

среду и здоровье населения; 

Угрозу экологической безопасности может представлять деятельность 

физических и юридических лиц, а также других государств, связанная с 

преднамеренным и непреднамеренным воздействием на окружающую среду, а 

также стихийные природные процессы и явления. 

Экологическая безопасность касается промышленности, сельского и 

коммунального хозяйства, сферы услуг, области международных отношений. 

Иными словами, экологическая безопасность прочно входит в нашу жизнь, и ее 

важность и актуальность возрастает год от года. 

Таким образом, экологическая безопасность – состояние защищенности 

личности, общества и Государства от последствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду, а также стихийных бедствий и катастроф. 

Мониторинг экологической безопасности – специальная система оценки 

экологических рисков в реальном времени в природных, антропогенных, 

природно-антропогенных объектах, в которых находятся или могут находиться 

источники негативных воздействий на окружающую среду и здоровье населения; 

Обеспечение экологической безопасности государства – деятельность 

органов государственной власти, юридических и физических лиц национальных и 

международных общественных организаций, объединений, движений, 

политических партий и иных некоммерческих организаций, направленная на 

создание условий устойчивого экологически безопасного социально-

экономического развития государства и предотвращение внешних и внутренних 

угроз его экологической безопасности; 

Основными объектами экологической безопасности являются: 
- личность с ее правом на здоровую и благоприятную для жизни 

окружающую природную среду; 

- общество с его материальными и духовными ценностями, зависящими от 

экологического состояния страны; 



15 

- природные ресурсы и природная среда как основа устойчивого развития 

общества и благополучия будущих поколений. 

Субъекты обеспечения экологической безопасности.Основным 

субъектом обеспечения экологической безопасности является Государство, 

осуществляющее свои функции в этой области через органы национальной 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Субъектами обеспечения 

экологической безопасности являются также юридические и физические лица, в 

том числе граждане, организации и объединения, обладающие правами и 

обязанностями по обеспечению экологической безопасности в соответствии с 

национальным законодательством Государства. 

Методы защиты от опасностей в бытовой среде 
В первую очередь в бытовой среде обитания должны быть полностью 

исправные предметы повседневного использования, такие как газовая плита, утюг 

или зарядное устройство для телефона, так как нередки случаи утечки газа, 

возгорания или взрыва бытовых предметов. Ваша среда обитания должна 

формировать благоприятную среду обитания (микроклимат, защищенность от 

шума и загрязнений, безвредность материалов в строительстве и т.п.), не 

оказывают негативное влияние на городскую и природную среду, экономически 

используя энергию. 

В комплексе условий обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека быту принадлежит особое место. Сегодня городской человек большую 

часть жизни проводит в искусственно сформированной обстановке. 

Несоответствие организма человека и жилищной или производственной среды 

ощущается как психологический дискомфорт.  

К элементам бытовых факторов относят элементы, которые связанны: 

- с использованием бытовой техники: телевизоры, газовые, электрические, 

стиральные машины, фены и другие; 

- с обучением и воспитанием, с социальным статусом семьи, материальным 

обеспечением, психологической обстановкой в быту. 

Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности  

Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную или 

иную деятельность, представляющую угрозу экологической безопасности, 

независимо от форм собственности, обязаны представить в специально 

уполномоченные органы государственной системы экологической безопасности 

Государства сведения о безопасности, включающие: 

1) информацию о предприятии и используемых технологических процессах, 

характере и масштабах использования и утилизации вовлекаемых в производство 

или образующихся в процессе производства опасных веществ и воздействия на 

население и окружающую среду; 

2) оценку воздействия на окружающую природную среду осуществляемой 

или предполагаемой деятельности; 

3) перечень мер по обеспечению экологически безопасного 

функционирования предприятия; 

4) сведения о возможных авариях и их экологических последствиях; 
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5) план действий персонала предприятия в аварийных ситуациях. 

Сведения о безопасности служат основанием для выдачи разрешения на 

осуществление деятельности, представляющей или способной представлять 

опасность для экологической безопасности. 

Перечень видов деятельности, осуществляемой на основании разрешений, 

определяется национальным законодательством Государства. 

Основными принципами обеспечения экологической безопасности 

являются: 

1) приоритет безопасности для жизни и здоровья личности и общества в 

целом, общечеловеческих ценностей перед любыми другими сферами 

деятельности; 

2) суверенитет Государства над природными ресурсами; 

3) непричинение ущерба окружающей среде за пределами юрисдикции 

Государства; 

4) взаимная консультация заинтересованных государств в ситуациях, 

развитие которых создает или может создавать угрозу экологической 

безопасности; 

5) согласование государственного механизма возмещения ущерба; 

6) неотвратимость ответственности за ущерб, причиненный трансграничным 

загрязнением (загрязнитель платит); 

7) солидарная ответственность за ущерб, причиненный трансграничным 

загрязнением (загрязнитель платит); 

8) солидарная ответственность за причиненный вред государствами-

участниками; 

9) платность природопользования; 

10) согласование экологической политики государств; 

11) согласование законодательной политики государств в области 

обеспечения экологической безопасности; 

12) взаимопомощь государств при ликвидации последствий и 

предупреждении экологического бедствия; 

13) широкое участие в международной деятельности в области 

экологической безопасности; 

14) разрешительный порядок осуществления производственной и другой 

деятельности, способный создавать угрозу экологической безопасности населения 

или территории; 

15) обязательность государственной экологической и санитарно-

эпидемиологической экспертизы всех проектов строительства, реконструкции и 

производства любой продукции; 

16) государственная поддержка мероприятий по оздоровлению среды 

обитания человека; 

17) организация системы государственного экологического мониторинга 

состояния окружающей природной среды. 

 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие бывают методы защиты от опасностей на производстве? 

2. Какие бывают методы защиты от опасностей в бытовой среде? 

3.Какие правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности вы знаете? 

4. Какие основные принципы обеспечения экологической безопасности? 

 

Рекомендуемая литература [3,6,16] 

 
 

Тема 1.2 Пожарная безопасность 

 

Пожар - стихийное бедствие, которое влечет катастрофические последствия 

для окружающей природы и людей. Ежегодно в России во время пожаров гибнет 

в среднем 20000 человек. Печальная статистика, если учесть, что эти смерти 

происходят в большинстве своём от невнимательности, паники и незнания, 

элементарных правил поведения при возгорании.  

Огонь - явление нужное и полезное, но необходимо уметь держать его в 

узде. Пожар - это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила 

поведения в случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 01» - в панике 

забывается. Как показывает практика, индивидуальное и коллективное поведение 

людей при пожарах в значительной мере определяется страхом, вызванным 

сознанием опасности. Сильное нервное возбуждение мобилизует физические 

ресурсы: прибавляется энергия, возрастает мышечная сила, повышается 

способность к преодолению препятствий и т.д. Но при этом сужается сознание, 

теряется способность правильно воспринимать ситуацию во всем объеме, 

поскольку внимание всецело приковано к происходящим устрашающим 

событиям. В таком состоянии резко возрастает внушаемость, команды 

воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей 

становятся автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию. 

Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период 

эвакуации может привести к образованию людских пробок на эвакуационном 

пути, взаимному травмированию, игнорированию свободных и запасных выходов 

и т.п.  

Главное правило - никогда не паниковать!  

 

1.2.1 Меры пожарной безопасностии правила безопасного поведения 

при пожарах. 

 

План лекции: 

1.Основные особенности возгораний. 

2.Основные правила поведения при пожаре. 
 

Основные особенности возгораний.Прежде чем рассмотреть поведение 

при пожаре, крайне важно запомнить несколько пунктов, касающихся 

особенностей возгораний: . Никогда не паникуйте, вам это не поможет, а только 
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приведёт к трагическим последствиям. Всегда есть «лишние» десять секунд, 

чтобы остановиться и подумать. . Первым делом звоните в службу спасения - за 

вас это просто может никто не сделать. Проследите, чтобы кто-нибудь встретил 

пожарный расчёт и помог ему быстрее добраться до места. . Для того, чтобы 

расти и усиливаться, огню нужен кислород, желательно в форме ветра - не 

оставляйте сквозняков, закрывайте двери и окна.  

Не повторяйте бездумные ошибки многих людей: не следует тушить 

небольшое возгорание путём задувания - пламя может вырасти в несколько раз. . 

Большинство людей погибает не в огне, а задохнувшись угарным дымом. При 

пожаре сразу же приготовьте намоченную тряпку (множество людей спасли себе 

жизнь тем, что воспользовались собственной мочой), через которую, возможно, 

придётся дышать.  

В задымлённом помещении передвигайтесь как можно ниже к полу - дым 

всегда стремится наверх. . Даже не думайте тушить включенные электроприборы 

водой - нужно накинуть на воспламенившуюся технику покрывало или тяжелую 

штору или воспользоваться специальным огнетушителем. Если горит телевизор, 

воду можно залить с задней стенки, где находятся отверстия, но держитесь сбоку 

- кинескоп может взорваться. . Не прыгайте с верхних этажей, не надо спускаться 

по верёвкам, простыням, водосточным трубам. Лучше подождать 15 минут 

помощи, чем сигануть с восьмого этажа, лелея мысль о выживании. Разумеется, 

когда вам своевременно предложат пожарный тент - не думайте о боязни высоты. 

. Если у вас есть возможность помочь другим людям - реализуйте её любыми 

способами, лучше спасти несколько чужих жизней, чем собственное имущество.  

Основные правила поведения при пожаре. 

- обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и 

найти себе помощников; прежде всего, вызывайте пожарную охрану (по телефону 

01, через соседей, с помощью лифта или нарочных, по радиостанции служебных 

автомобилей: милиции, «скорой помощи», аварийных служб и т.д.);  

- в рискованных ситуациях не теряйте время и силы на спасение имущества;  

- главное - любым способом спасайте себя и других, попавших в беду; 

позаботьтесь о спасении детей и престарелых;  

- уведите их подальше от места пожара, т.к. возможны взрывыгазовых 

баллонов, бензобаков и быстрое распространение огня;  

- надо обязательно послать кого-нибудь навстречу пожарным 

подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный адрес, 

кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди).  

Если горит человек: если на вас загорелась одежда, не вздумайте бежать - 

пламя разгорится еще сильнее; постарайтесь быстро сбросить горящую одежду; 

вам повезло, если рядом любая лужа или сугроб, - ныряйте туда; если их нет, 

падайте на землю и катайтесь, пока не собьёте пламя; последняя возможность - 

накинуть на себя любую плотную ткань (пальто, одеяло и пр.), оставив при этом 

голову открытой; не пытайтесь снимать одежду с обожжённых участков тела до 

обращения к врачу.  

Помощь при ожогах: первым делом подставьте обожжённое место под 

струю холодной воды; когда боль утихнет, наложите чистую сухую повязку; ни в 
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коем случае не смазывайте ожог ни жиром, ни спиртом, ни маслом, ни кремом; до 

приезда врача дайте пострадавшему любое обезболивающее средство, напоите 

тёплым чаем и укройте потеплее; при шоке срочно дайте 20 капель настойки 

валерианы; при серьёзных ожогах ваша помощь пострадавшему - завернуть его в 

чистую ткань и отправить в травмопункт. 

Если пожар в подъезде  

- ни за что не входите в подъезд, поскольку дым очень токсичен, а горячий 

воздух может обжечь легкие;  

- прежде всего, звоните «01»; чрезвычайно опасно спускаться вниз по 

веревкам, простыням и водосточным трубам;  

- не следует прыгать из окон;  

- уплотните свою входную дверь мокрой тканью, чтобы в квартиру не 

проникал дым;  

- самое безопасное место - на балконе или возле окна;  

- к тому же здесь пожарные найдут вас, прежде всего;  

- только оденьтесь потеплее, если на улице холодно, и закройте за собой 

балконную дверь;  

- если вы случайно оказались в задымлённом подъезде, не отчаивайтесь: 

двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик);  

- при этом как можно дольше задержите дыхание, а ещё лучше - защитить 

нос и рот шарфом или платком;  

- ни в коем случае не пользуйтесь лифтом - его в любое время могут 

отключить;  

- поскольку огонь и дым распространяются именно снизу вверх, особенно 

осторожными быть должны жители верхних этажей.  

При пожаре на балконе 

- пожар на балконе опасен тем, что огонь может быстро перекинуться на 

верхние этажи или проникнуть в квартиру;  

- после сообщения о загорании в пожарную охрану попробуйте справиться с 

пламенем любыми подручными средствами;  

- если есть возможность - выбросьте горящий предмет с балкона - только 

убедитесь, что внизу никого нет;  

- если самостоятельно потушить огонь не удалось, закройте балконную 

дверь, форточку и ждите приезда пожарных на улице;  

- в вашей семье есть маленькие дети - всегда держите дверь на балкон 

закрытой: ребятишки очень любят пускать вниз «огнеопасные самолетики»; 

- ни в коем случае нельзя хранить на балконе горючие материалы; нельзя 

срезать пожарные лестницы и загораживать переходы в смежные секции.  

Если горит телевизор: 

- перво-наперво выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 

электрощит;  

- горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому 

сразу же выведите всех из помещения, в первую очередь детей и стариков;  
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- накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ 

воздуха; если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор 

водой;  

- при этом старайтесь находиться сбоку: может взорваться кинескоп; 

- если вы не справляетесь с ситуацией, покиньте квартиру и вызовите 

пожарных; только проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ 

свежего воздуха прибавит силы огню.  

Пожар в квартире 2/3 пожаров в нашем городе происходят в жилых домах и 

квартирах; и чаще всего из-за небрежного обращения с огнём, особенно во время 

курения «на нетрезвую голову»; нередки пожары и от неисправных или 

оставленных без присмотра электроприборов; если у вас или у ваших соседей 

случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану;она прибудет в 

считанные минуты; и пусть у вас нет домашнего телефона - безвыходных 

ситуаций не бывает: сигнал о бедствии можно подать из окна или балкона; тем, 

кто прикован к постели, можно поднять необычный шум(стучать по батарее или в 

пол и стены, бросить в окно или с балкона какие-то предметы и т.д.); 

загоревшийся бытовой электроприбор надо сначала обесточить; при возможности 

покиньте квартиру через входную дверь; очень важно при этом не забыть плотно 

закрыть за собой дверь горящей квартиры; это не даст распространиться огню по 

всей квартире; если путь к входной двери отрезан огнём и дымом, спасайтесь 

через балкон; балконную дверь обязательно закройте за собой; можно перейти на 

нижний этаж с помощью балконного люка или к соседям по смежному балкону; 

ещё один путь спасения - через окно; уплотните дверь в комнату тряпками или 

мебелью; как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышан, ложитесь на 

пол, где меньше дыма от пожара; таким образом, можно продержаться около 

получаса. Все предложенные рекомендации даны на «всякий случай». Но они не 

заменяют главного - прежде всего надо знать и соблюдать правила пожарной 

безопасности.  

Правила пожарной безопасности в лесах 

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах. Высота пламени 

доходит до 3.-2,5 метра, скорость распространения 0,3-1 км/ч. Температура в зоне 

огня 400-900°С. Верховой пожар обычно случается в хвойных лесах. Скорость 

распространения по ветру 20-25 км/ч, в безветрие 2-3 км/ч. Температура в зоне 

огня до 1 100°С. Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за 

неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований 

пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу.  

Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 - виновник лесных пожаров - 

человек. Подавляющее большинство лесных пожаров возникает от костров, 

которые раскладываются для обогрева, приготовления пищи, отпугивания гнуса и 

даже просто ради баловства. Немало пожаров возникает по вине курильщиков, 

бросающих в лесу незатушенные спички и окурки. Также лесные пожары могут 

возникнуть и от других причин, например, от тлеющего ржавого пыжа, 

выброшенных из окон поездов незатушенных окурков, от искр из выхлопных 

труб двигателей и т.п.  
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Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность 

возникновения лесного пожара от незначительного источника огня, особенно в 

сухое теплое ветреное время. Природными факторами, вследствие которых может 

начаться лесной пожар, являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и 

т.п. При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки, 

опада, ветоши, порубочных останков, главная задача - не дать пожару набрать 

силу и распространиться. 

 Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место горения и 

убедиться, что не осталось очагов горения. В тех случаях, когда самостоятельно 

огонь потушить не удается, необходимо сообщить о пожаре в органы лесной 

охраны, в местные органы власти или милицию. При тушении загораний в лесу 

самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке 

пожара. Для захлестывания используются зелёные ветви. Эффективно 

забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие материалы и 

лишающим их доступа воздуха. Во время тушения необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности и твердо знать, что при верховых лесных 

пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем могут служить берега водоёмов, 

крупные поляны, лиственный лес без хвойного подроста.  

Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным 

лесом, особенно молодняком с низко опущенными кронами, а также в логах, 

поросших лесом. В связи с тем, что большинство лесных пожаров возникает от 

незатушенных костров, лучше не разжигать их в сухую тёплую и ветреную 

погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать простые 

правила. Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах. 

Если такового места нет, то его можно подготовить на песчаных и галечных косах 

по берегам рек и озёр, на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах, на 

лужайках и полянах, покрытых зелёной травой. Необходимо вокруг костра, на 

полосе шириной не менее 0,5 м, убрать всё, что может гореть и послужить 

причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а 

также ветки для захлестывания пламени на случайраспространения горения.  

Не следует разжигать костёр вблизи деревьев, т.к. от этого они погибают 

или, в лучшем случае, ослабевают или снижают прирост, заселяются 

насекомыми-вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, 

пихт, кедров, обычно имеющих опущенные кроны, а также в хвойных 

молодняках, т.к. хвоя - отличный горючий материал. Избегайте раскладывать 

костры вблизи дуплистых деревьев - они опасны в пожарном отношении.  

Недопустимо разжигать костры на старых вырубках, горельниках, участках 

поврежденного леса, т.е. на площадях с большим количеством сухих горючих 

материалов. В этих случаях даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости 

костра возник тлеющий, незамеченный источник загорания. Горение древесины 

на открытых участках всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие 

сучья, листья, угли переносятся на десятки метров. При посещении леса следует 

отказаться от курения. Но если закурил, необходимо знать, что это опасно, 

особенно в хвойных насаждениях, где мало зелёной травы и днём сильно 

подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, мелкие веточки и другой 
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растительныйопад. Поэтому лучше курить в специально отведённых местах или 

участках, пригодных для разведения костров и курения. Курить в лесу на ходу не 

следует, т.к. всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону 

горящей спички или окурка, и как результат этого - пожар, о котором его 

виновник может и не подозревать. Дисциплинированность в лесу, сознательное 

поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности 

будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас.  

Выезжая на природу, соблюдайте правила пожарной безопасности и 

помните, в пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 

- пользоваться открытым огнем; употреблять на охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;  

- оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 

обтирочный материал;  

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, 

курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;  

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

зажигательные линзы;  

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также 

стерню на полях, в лесу;  

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в 

местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках повреждённого 

леса.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие основные особенности возгораний? 

2.Какиеосновные правила поведения при пожаре? 

 

Рекомендуемая литература:[4, 8, 10, 11] 

 

 

1.2.2  Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

 

План лекции: 

 

1. Первичные средства пожаротушения. 

2. Права граждан в области пожарной безопасности. 

3.Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

 

Здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Для их размещения в зданиях, как правило, устанавливают 

специальные щиты, на которых находится ручной пожарный инструмент, 

предназначенный для раскрывания и разборки конструкций и проведения 

аварийно-спасательных работ при гашении пожара (топоры, крюки, ломы, вёдра, 
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лопаты, ножницы для резания металла). Рядом с щитом устанавливают ящик с 

песком и бочку с водой. 

Резервуар для воды должен иметь объём не менее 0,2 м
3
 и комплектоваться 

вёдрами. Воду нельзя применять для тушения: 1 – легковоспламеняющихся 

жидкостей, имеющих меньшую, чем у воды, плотность (бензина, керосина, ми-

неральных масел), так как они всплывают и продолжают гореть на поверхности 

воды; 2 – натрия, калия и магния; 3 – электроустановок, находящихся под 

напряжением, так как высокая электропроводность воды может вызвать короткое 

замыкание. 

Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения 

электропроводки и горючих жидкостей – мазута, красок, масел и т.п. Его хранят в 

ящиках вместимостью 0,5 м
3
, 1 м

3
 или 3 м

3
 вместе с совковой лопатой во всех 

цехах, производственных помещениях и т.д. 

Асбестовое полотно, которое надо хранить в водонепроницаемом футляре и 

один раз в 3 месяца просушивать и очищать от пыли, должно иметь размер не 

менее 1 х 1 метр, а в местах хранения легковоспламе-няющихся и горючих 

жидкостей его размер можно увеличить до 2 х 1,5 метра или 2 х 2 метра. 

Асбестовое полотно набрасывают на горящую поверхность и изолируют её от 

окружающей среды, а также используют его для защиты от огня ценного 

оборудования и закрытия печей. 

Противопожарный водопровод внутри здания имеет пожарный кран, 

пожарный рукав длиной до 20 метров и ствол. Пожарный рукав должен храниться 

присоединённым к крану и стволу. Рукав вкатывают в скатку (круг) или 

укладывают «в гармошку», а шкаф для хранения его и ствола должен быть закрыт 

снаружи на задвижку и опломбирован. 

При пожаре раскатывают рукав и открывают вентиль пожарного крана. 

Тушить пожар струёй надо так, чтобы пресечь распространение огня, а не идти за 

ним вслед. Струю воды надо направлять в места самого сильного горения. 

Вертикальные поверхности надо тушить сверху вниз. Вода, стекая по 

поверхности вниз, тушит пламя в нижней части горящей поверхности. 

Электрические сети в зоне пожара надо отключить. 

Огнетушители бывают ручные (до 10 литров) и передвижные (более 25 

литров). В зависимости от вида огнегасительного средства огнетушители бывают 

жидкостные, углекислотные, химические пенные, воздушно-пенные, хладоновые, 

порошковые и комбинированные. 

Жидкостные огнетушители заполнены водой с добавками, углекислотные – 

сжиженным диоксидом углерода, химические пенные – растворами кислот и 

щелочей, хладоновые – хладонами (например, марок 114В2,13В1), порошковые – 

порошковыми составами. Огнетушители маркируются буквами, 

характеризующими вид огнетушителя по разряду, и цифрой, обозначающей его 

объём в литрах. 

Производятся следующие виды углекислотных огнетушителей: ручные – 

ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 и передвижные – ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400. Их используют для 

тушения загораний некоторых материалов и электрических установок, 

работающих под напряжением до 1000 В. 
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Из химических пенных огнетушителей наиболее распространены на 

практике ОХП. Их применяют для ликвидации загораний твердых материалов и 

горючих жидкостей (при малых площадях горения). 

Воздушно-пенные огнетушители маркируют как ОВП (например, ручные 

ОВП-5 и ОВП-10). Их используют для тушения загораний 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей и большинства твёрдых 

материалов (кроме металлов). Их нельзя использовать для тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением. 

Хладоновые огнетушители маркируют как ОХ (например, OX-3, OX-7) или 

ОАХ-0,5 (в аэрозольной установке). 

Порошковые огнетушители маркируют как ОПС (например, ОПС-10) и 

применяют для тушения металлов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих 

жидкостей, кремнийорганических материалов и электрических установок, 

работающих под напряжением до 1000 В. 

Комбинированные огнетушители (например, ОК-10) для тушения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей заряжают порошковыми 

составами ПСБ-3 и воздушно-механической пеной. 

Спринклерные установки представляют собой автоматические устройства 

тушения пожара водой. Их применяют в отапливаемых помещениях. 

Спринклерные установки состоят из системы водопроводных труб, проложенных 

под потолком, в которые ввинчиваются специальные головки (рис.1.1). Головка 

закрыта клапаном, который удерживается легкоплавким припоем. Повышением 

температуры до 70–80 °С приводит к расплавлению припоя и открытию головки, 

из которой поступает, разбрызгиваясь, вода на очаг пожара. 

На каждые 12 м
2
 площади помещения устанавливается одна головка. Когда 

из спринклера начинает поступать вода, на пожарном посту появляется сигнал, 

указывающий место пожара. Спринклерные установки применяют для 

автоматического пожаротушения здания и различного технологического 

оборудования в случаях, когда в качестве огнегасящего вещества допустимо 

применение воды и пены. 

Дренчерные установки представляют собой также систему трубопроводов, 

но головки этих установок, в отличие от спринклерных, постоянно открыты. Вода 

поступает при срабатывании специальным клапанов или при открывании 

задвижек ручным способом. 

Дренчерные установки используют на открытых площадях, в 

неотапливаемых помещениях для орошения больших площадей. Их применяют 

также для создания водяных завес. 

Порошковые огнетушащие составы имеют разнообразный механизм 

прекращения горения, высокую эффективность и способны прекращать горение 

практически любого класса. Это определяет их широкое использование в 

огнетушителях. Но они имеют склонность к слёживанию, поэтому требуют в 

составе огнетушителей периодического встряхивания. Могут использоваться и 

для тушения электроустановок под напряжением. 
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Рисунок 1.1 Спринклерная установка: 

 

а – схема установки: 1 – центробежный насос; 2 – водонапорный бак;  

3 – питательный водопровод; 4 – магистральный водопровод;  

5 – контрольный сигнальный клапан; 6 – сигнальное устройство;  

7 – спринклерные оросители; 8 – распределительный водопровод; 

б – спринклерный ороситель: 1 – нарезной штуцер; 2 – рамка с розеткой; 3 – 

диафрагма; 4 – клапан; 5 – замок диафрагмы. 

 

Указанные огнетушащие вещества являются основными при использовании 

в образовательных учреждениях, хотя пожарные подразделения широко 

применяют и различные пены с уникальными свойствами. 

Огнетушители являются надёжным средством при тушении загорания до 

прибытия пожарных подразделений. 

В настоящее время производятся несколько типов огнетушителей, 

предназначенных для тушения загорания в различных условиях. В качестве 

огнегасящего вещества в огнетушителях используются химическая и воздушно-

механическая пена, углекислота, специальные порошки. 

Ручной химический и воздушно-пенный огнетушители представлены на 

рисунке 1.2. и 1.3 
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Рисунок 1.2. а) Химический пенный огнетушитель 

(ОХП-10)  

 

 

 

 

Рисунок 1.3 б) Воздушно-пенны огнетушитель 

(ОВП10) 

 

В огнетушителе ОХП-10 пена образуется в результате химической реакции, 

происходящей при смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под 

давлением, которое создаётся в корпусе огнетушителя, выбрасывается струёй 

через насадку. В огнетушителе ОХП-10 кислотная часть заряда заключена в 

полиэтиленовый стакан, закрытый резиновым колпаком, а щелочная часть заряда 

находится в корпусе. 

Огнетушитель предназначен для быстрого тушения небольших загораний 

твердых и жидких веществ, за исключением щелочей – калия, натрия,магния, а 

также спирта. Нельзя использовать его на оборудовании, находящемся под 

напряжением. Огнетушитель рекомендуется использовать на стационарных 

объектах, на транспорте, на сельскохозяйственных машинах и агрегатах. 

Осматривают огнетушители один раз в месяц, заряд проверяют раз в год. 

Чтобы привести огнетушитель ОХП-10 в действие, нужно повернуть 

рукоятку на 180° в вертикальной плоскости (при этом откроется клапан 
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кислотного стакана) и перевернуть огнетушитель вверх днищем. Кислотная часть 

заряда выливается в корпус и смешивается со щелочной частью заряда, 

образующуюся при этом струю пены направляют на очаг пожара. 

Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя основан на вытеснении 

раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, 

углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается 

заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь выдавливается газом через 

каналы и сифонную трубку. В насадке пенообразователь перемешивается с 

засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает на горящее вещество, 

охлаждает его и изолирует от кислорода. Чтобы привести в действие воздушно-

пенный огнетушитель необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, нажать на 

рычаг, направить насадку на очаг пожара и нажать на рычаг, а затем приступить к 

тушению пожара. 

Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5, ОУ-8), применяемый на 

объектах народного хозяйства, предназначен для тушения загорания небольшого 

количества всех видов горючих и тлеющих материалов (кроме кинопленки на 

нитрооснове), а также электроустановок, находящихся под напряжением. В 

качестве огнетушащего средства в ОУ-2 применяется углекислый газ. Его 

огнетушащие свойства основаны на снижении концентрации кислорода в воздухе 

до такой величины, при которой горение прекращается, а также понижается 

температура зоны горения. Углекислый газ имеет ряд достоинств: он не портит 

соприкасающиеся с ним предметы, неэлектропроводен, не изменяет в процессе 

хранения своих качеств. 

Недостатками углекислого газа являются токсичность (при больших 

концентрациях в воздухе), поэтому углекислотный огнетушитель нельзя 

применять в малых помещениях. Зарядом в углекислотных огнетушителях служит 

жидкая углекислота, которая в момент приведения огнетушителя в действие 

быстро испаряется, образуя твёрдую углекислоту («снег») и углекислый газ. 

Огнетушитель углекислотный представляет собой стальной баллон, в 

горловину которого встроена рукоятка с раструбом (рис. 1.4). 

У огнетушителя ОУ-2 раструб присоединён к корпусу шарнирно. Кроме 

того, огнетушитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, 

которое автоматически разряжает баллон огнетушителя при повышении в нём 

давления сверх допустимого. Чтобы привести огнетушитель в действие, 

необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб в горизонтальное 

положение и нажать на рычаг, а затем направить струю заряда на огонь. При 

работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, так как 

температура его за счёт испарения жидкого углекислого газа понижается до –70 

°С. При попадании пены в глаза их надо промыть чистой водой или 2 %-ным 

раствором борной кислоты. 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис.1.5) предназначен для 

тушения небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, 

тракторах и других машинах. Огнетушитель эффективно работает при 

температуре от –50 до +50 °С. 
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Рисунок 1.4 Углекислотный огнетушитель (ОУ-2) 

  

 

Рисунок 1.5 Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником 

давления (ОП-5) 

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При 

срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с 

рабочим газом (азотно-углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в 

нижнюю часть корпуса огнетушителя и создаёт избыточное давление. Порошок 

вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, 

можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, 

изолирует его от кислорода воздуха. 

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо сорвать 

пломбу, выдернуть чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на 

очаг пожара, нажать на курок и через 5 секунд приступить к тушению пожара. 

Проблема определения нужного количества первичных средств 

пожаротушения проста, но надо иметь в виду некоторые обстоятельства. 

1. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям паспортов на это оборудование или 

соответствующим правилам пожарной безопасности. 
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2. Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей 

рекомендуется производить в зависимости от их огнетушащей способности, 

предельной площади помещений, класса пожара горючих веществ. 

3. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно 

размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

4. При наличии нескольких небольших помещений одной категории 

пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется с 

учётом суммарной площади этих помещений. 

Правила пожарной безопасности рекомендуют для общественных зданий 

площадью 800 м
2
 использовать или четыре порошковых огнетушителя марки ОП-

5, или два ОП-10, или четыре ОУ-2, или два ОУ-5. Предпочтительнее, на наш 

взгляд, использовать огнетушители ОП-5 как наиболее эффективные по 

защищаемым площадям с дополнительным размещением огнетушителей ОУ-2 

(ОУ-5) в компьютерных классах, то есть там, где есть электроустановки под 

напряжением. Этот подход не противоречит рекомендациям Правил пожарной 

безопасности, а лишь усиливает их, исходя из особенностей учреждений 

образования. 

Здания образовательных учреждений имеют различную пожарную 

устойчивость. При этом надо иметь в виду, что низкуюпожароустойчивость 

имеют здания старой постройки с пустотами в деревянных строительных 

конструкциях перекрытий и межкомнатных перегородок, а также здания с 

открытыми лестницами. Наличие пустот в строительных конструкциях 

затрудняет обнаружение пожара автоматическими средствами и создаёт угрозу 

его скрытого распространения на другие площади. 

Обычно в зданиях старой постройки имеются главные парадные лестницы 

открытого типа, что существенно снижает их пожарную безопасность. Они 

должны отделяться от примыкающих коридоров и других помещений 

противопожарными перегородками, так как всегда существует тяга воздуха 

(дыма) в сторону открытых лестничных клеток. 

При пожаре продукты горения распространяются вдоль лестниц открытого 

типа на верхние этажи здания, затем, образуя зону задымления, спускаются вниз, 

заполняя поэтажные коридоры. По этой причине открытые лестницы на три и 

более этажей в расчёт эвакуации входить не могут. Более того, блокирование 

открытой лестницы опасными факторами пожара приводит к рассечению 

поэтажных коридоров и нарушает требование наличия двух эвакуационных 

выходов с каждого этажа. Поэтому следует дополнительно обсудить с органами 

государственной пожарной службы опасность каждого конкретного здания при 

различных вариантах возникновения пожара. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Личная безопасность человека в ситуациях, возникающих при пожаре, 

прежде всего зависит от его поведения, соблюдения правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни и умения действовать во время пожара. 

Необходимость соблюдения правил пожарной безопасности диктуется 

законами жизни и определена законодательством Российской Федерации. Для 

граждан Российской Федерации Федеральным законом «О пожарной 
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безопасности» (от 21 декабря 1994 г.) предусмотрены определенные права, 

обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. Перечислим 

некоторые из них. 

Граждане имеют право на: 
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в установленном порядке; 

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 

- получение информации по вопросам пожарной безопасности; 

- участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности. 

Граждане обязаны: 
- соблюдать требования пожарной безопасности (в том числе научиться 

обращению с огнем в повседневной жизни; следить за состоянием 

электропроводки; не захламлять чердаки, подвалы, балконы и лоджии; знать 

подручные средства пожаротушения в доме (квартире); научиться пользоваться 

огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения); 

- иметь в помещении первичные средства тушения пожаров в соответствии с 

правилами пожарной безопасности (чаще всего для ликвидации пожаров 

используют воду или песок. Бензин, ацетон, краски и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости, загоревшиеся в доме, гараже, кладовой, тушат 

с применением воздушно-пенного огнетушителя. Если его нет, используются 

плотная ткань, одежда либо другие вещи, смоченные водой. В отдельных случаях 

для ликвидации возгорания можно использовать метод захлестывания: по кромке 

огня ударяют метлами, одеждой, ветками. Удары должны быть короткими и 

резкими, чтобы исключить приток воздуха); 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомить пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара; выполнять 

законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

Граждане несут ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности: 
- за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 

правонарушения в ее области они могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности. 

В частности, в статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 

РФ) предусмотрено: за умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, — наказание путем лишения свободы на 

срок до 5 лет. 

Кроме соблюдения установленных законодательством норм в области 

пожарной безопасности, каждому человеку необходимо владеть определенным 

минимумом знаний и умений безопасного поведения во время пожара. В 

настоящее время накоплен довольно обширный опыт и разработаны 

рекомендации по правилам безопасного поведения во время пожара. 
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Приведем наиболее характерные и часто встречающиеся опасные ситуации 

во время пожара и рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в них. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислить Первичные средства пожаротушения. 

2. Перечислите основные права граждан Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. 

3. Каковы обязанности граждан Российской Федерации в области пожарной 

безопасности и в чем их значение для обеспечения личной безопасности? 

4. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушения правил 

пожарной безопасности? 

 

Рекомендуемая литература:[2, 9, 11] 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В апреле 1992 г. для реализации государственной политики по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций постановлением 

Правительства РФ был образован Российский комитет по чрезвычайным 

ситуациям, преобразованный в 1994 г. в Министерство чрезвычайных ситуаций, 

осуществляющее свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 

Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России)является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водныхобъектах. 

 

2.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

 

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. 
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2.1.1 Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

План лекции: 

1. Основные понятия. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Под экстремальной ситуацией понимается отклонение от нормы 

процессов или явлений. 

Между экстремальной и чрезвычайной ситуацией существует отличие. Как 

правило, экстремальная ситуация имеет отношение к человеку или группе людей, 

которая требует для выживания мобилизации значительного количества 

индивидуальных ресурсов. 

Чрезвычайная ситуация - более общее понятие, которое предполагает 

помимо общей оценки сложившейся негативной обстановки привлечение 

различных ресурсов для ее ликвидации, которые этой обстановкой не затронуты. 

Экстремальная ситуация является как бы составной частью чрезвычайной 

ситуации. 

Всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций целесообразно 

первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные. 

К конфликтным, прежде всего, могут быть отнесены военные 

столкновения, экономические кризисы, экстремистская политическая борьба, 

социальные взрывы, национальные и религиозные конфликты, терроризм, разгул 

уголовной преступности, крупномасштабная коррупция и др. 

Бесконфликтные чрезвычайные ситуации, в свою очередь, могут быть 

классифицированы по значительному числу признаков, описывающих явления с 

различных сторон их природы и свойств. 

Все чрезвычайные ситуации можно классифицировать по трем основным 

принципам: масштабу распространения, темпу развития и природе 

происхождения. При классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу 

распространения следует учитывать не только размеры территории, 

подвергнувшейся воздействию ЧС, но и возможные ее косвенные последствия. 

Локальные чрезвычайные ситуации не выходят территориально и 

организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, 

усадьбы или квартиры. К локальным относятся чрезвычайные ситуации, в 

результате которых 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. 

Если последствия чрезвычайной ситуации ограничены территорией 

производственного или иного объекта (т.е. не выходят за пределы санитарно-

защитной зоны) и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами, то эти ЧС 

называются объектовыми. 

Чрезвычайные ситуации, распространение последствий которых ограничено 

пределами населенного пункта, города (района), области, края, республики и 

устраняются их силами и средствами, называются местными. К местным 

относятся чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало свыше 10, но 

не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но 

https://studopedia.ru/10_264050_vopros-obshchaya-harakteristika-religioznih-konfliktov.html
https://studopedia.ru/1_97858_terrorizm.html
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не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не 

более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда. 

Региональные чрезвычайные ситуации – такие ЧС, которые 

распространяются на территорию нескольких областей (краев, республик) или 

экономический район. Для ликвидации последствий таких ЧС необходимы 

объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил. К 

региональным относятся ЧС, в результате которых пострадало от 50 до 500 

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, либо 

материальный ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. минимальных размеров оплаты 

труда. 

Национальные чрезвычайные ситуации охватывают обширные 

территории страны, но не выходят за ее границы. Здесь задействуются силы, 

средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. 

К национальным относятся ЧС, в результате которых пострадало свыше 500 

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, либо 

материальный ущерб составляет более 5 млн. минимальных размеров оплаты 

труда. 

Глобальные чрезвычайные ситуации выходят за пределы страны и 

распространяются на другие государства. Их последствия устраняются силами и 

средствами как пострадавших государств, так и международного сообщества. 

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 

распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 

протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 

воздействия поражающих факторов. 

С этой точки зрения такие события можно подразделить на:  

- взрывные, внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.); 

- скоротечные, стремительные (пожары, выброс газообразных 

сильнодействующих ядовитых веществ - СДЯВ), гидродинамические аварии с 

образованием волн прорыва, сель, выброс радиоактивных веществ, аварии на 

коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.); 

- плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, 

экологические отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные ситуации 

могут длиться многие месяцы и годы, например, последствия антропогенной 

деятельности в зоне Аральского моря. 

По природе возникновения различают:  

- техногенные (возникающие в производственной среде, на транспорте и 

т.п.); 

- природные (извержение вулканов, цунами, обвалы и т.п.); 

- экологические (опустынивание земель, кислотные дожди, резкие 

изменения погоды или климата в результате антропогенной деятельности и т.п.); 

- биологические (массовые заболевания человека, животных, растений); 

- антропогенные (связанные непосредственно с деятельностью человека); 

- социальные (локальные и региональные конфликты, голод, массовые 

беспорядки, погромы, поджоги и т.п.); 
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- комбинированные (связаны с действием нескольких вышеперечисленных 

ЧС). 

По причине возникновения: 

- преднамеренные (забастовки на предприятиях, террористические акты и 

т.п.); 

- непреднамеренные (все ЧС природного, техногенного, социального, 

экологического характера в которых не присутствует умысел человека). 

По возможности предотвращения:  

- неизбежные (магнитные бури, солнечное затмение и т.п.); 

- предотвращаемые (некоторые акты терроризма, проектные аварии на 

производстве). 

По ведомственной принадлежности: 

- промышленность (аварии на АЭС, массовое отравление ОВ и т.п.); 

- строительство (обрушение зданий и сооружений и т.п.); 

- транспорт (дорожно-воздушно-водно-транспортные аварии) и т.д. 

Основными видами последствий чрезвычайных ситуаций являются: 

разрушения, заболевания, гибель, различного вида заражения (радиоактивное, 

химическое, бактериальное) и др. 

Кроме этого люди, находясь в экстремальных условиях чрезвычайной 

ситуации, испытывают психотравмирующие факторы. Идет нарушение 

психической деятельности в виде реактивных (психогенных) состояний. При этом 

психогенное воздействие испытывают и люди, находящиеся вне зоны действия 

чрезвычайной ситуации. По существу, это ожидание чрезвычайной ситуации и её 

последствий. 

Если радиус действия опасных и вредных факторов чрезвычайных ситуаций 

можно определить расчетом, то радиус действия психотравмирующего 

воздействия может быть любым. При этом развивается фобия, т.е. навязчивый, не 

приходящий страх перед чем-либо. 

Опасные и вредные факторы чрезвычайной ситуации, воздействуя на 

конкретную территорию с расположенными на ней населением, сооружениями, 

флорой и фауной, образуют очаг поражения. 

При этом различают: 

- простой очаг поражения - это очаг поражения, возникший под 

воздействием одного поражающего фактора (например, разрушения от взрыва 

или пожара); 

- сложный очаг поражения - это очаг поражения, образовавшийся в 

результате действия нескольких поражающих факторов (например, вследствие 

взрыва произошли разрушения конструкций, вызвавшие пожар и 

разгерметизацию емкостей с химически - опасными веществами). 

Чаще всего очаги поражения сложные. Например, землетрясения приносят 

не только разрушения, но и пожары, инфекционные заболевания и психические 

расстройства оставшихся в живых жителей. 

Формы очагов поражения зависят от природы источника, например, при 

землетрясении - круглая форма, ураган образует форму в виде полосы, а пожар 

или оползень образуют очаг поражения неправильной формы. 

https://studopedia.ru/4_144728_flora-i-fauna.html
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Классификация ЧС 

Независимо от классификационной принадлежности, в развитии 

чрезвычайных ситуаций выделяют четыре стадии: 

1. Зарождения - возникновение условий или предпосылок для чрезвычайной 

ситуация (усиление природной активности, накопление деформаций, дефектов и 

т.п.). Установить момент начала стадии зарождения трудно. При этом возможно 

использование статистики конструкторских отказов и сбоев, анализируются 

данные сейсмических наблюдений, метеорологические оценки и т.п. 

2. Инициирования - начало чрезвычайной ситуации. На этой стадии важен 

человеческий фактор, поскольку статистика свидетельствует, что до 70% 

техногенных аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала. Более 

80% авиакатастроф и катастроф на море связаны с человеческим фактором. 

Для снижения этих показателей необходима более качественная подготовка 

персонала. Так, например, в США для подготовки оператора для АЭС 

затрачивается до 100 тыс. долларов. Необходимо поднимать престиж работы 

диспетчера и оператора. 

3. Кульминации - стадия высвобождения энергии или вещества. На этой 

стадии отмечается наибольшее негативное воздействие на человека и 

окружающую среду вредных и опасных факторов чрезвычайной ситуации. Одной 

из особенностей этой стадии является взрывной характер разрушительного 

воздействия, вовлечение в процесс токсичных, энергонасыщенных и других 

компонентов. 

4. Затухания - локализация чрезвычайной ситуации и ликвидация ее прямых 

и косвенных последствий. Продолжительность данной стадии различна, 

возможны дни, месяцы, годы и десятилетия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие основные  понятия чрезвычайных ситуаций? 

2.Какиебывают чрезвычайные ситуации? 

3. Классификация ЧС. 

 

Рекомендуемая литература:[7, 8, 13] 

 

 

2.1.2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

правила безопасного поведения. 

 

План лекции: 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

3. Правила безопасного поведения. 

 



36 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

среде, значительные материальные потери. 

ЧС классифицируются по причинам возникновения, по скорости 

распространения, по масштабу, и по причинам  возникновения чрезвычайные 

ситуации могут быть техногенного, природного, биологического, экологического 

и социального характера. Мы остановимся на ЧС природного характера. 

Сами по себе ЧС природного характера весьма разнообразны, поэтому, 

исходя из причин (условий) возникновения, их делят на группы: геологические, 

метеорологические, гидрологические (гидрометеорологические), природные 

пожары, массовые заболевания.  

Стихийные бедствия геологического характера 
Стихийные бедствия, связанные с геологическими природными явлениями 

подразделяются на вызванные землетрясениями, извержениями вулканов, 

оползнями, обвалами, просадками земной поверхности в результате карстовых 

явлений. Некоторые классификации относят в эту группу сели и снежные лавины. 

Cтихийные бедствия метеорологического характера 
Все они подразделяются на бедствия, вызываемые: 

- ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 мс и 

более); 

- сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более) ; 

- крупным градом (при диаметре градом 20 мм и более) ; 

- сильным снегопадом, метелями, пыльными бурями, заморозками или 

сильной жарой. 

Эти природные явления (кроме смерчей, града) приводят к стихийным 

бедствиям, как правило, в трех случаях, когда они происходят на одной трети 

территории области (края, республики), охватывают несколько 

административных районов и продолжаются не менее 6 часов. 

Cтихийные бедствия гидрологического характера 
Эти природные явления вызываются: 

 Высоким уровнем воды - наводнениями, при которых происходит 

затопление пониженных частей городов и других населенных пунктов. 

 Низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение 

городов и объектов. 

 Селями (при прорыве моренных озер, угрожающих населенным пунктам) 

 Снежными лавинами ( при угрозе населенным пунктам, автомобильным и 

жд дорогам, линиями электропередачи и т.д.) 

 Ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах. 

Сюда же несколько условно можно отнести  и морские гидрологические 

явления: цунами, сильные волнения на морях и океанах, тропические циклоны 

(тайфуны), напор льдов и их интенсивный дрейф. 

Природные пожары 
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В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, 

торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. Мы остановимся только на 

лесных пожарах как наиболее распространенном явлении, приносящем 

колоссальные убытки и приводящие порой к человеческим жертвам. 

Особо опасные инфекционные болезни животных 
Инфекционные болезни животных - группа болезней, имеющая такие общие 

признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, 

способность передаваться от зараженного животного к здоровому и принимать 

эпизоотическое распространение. Эпизоотический очаг - место пребывания 

источника возбудителя инфекции на определенном участке местности, где в 

данной ситуации возможна передача возбудителя болезни восприимчивым 

животным. Эпизоотическим очагом могут быть помещения и территории с 

находящимися там животными, у которых обнаружена данная инфекция. 

К инфекционным болезням, имеющим тенденцию к панзотиям (необычно 

широкое распространение инфекционной болезни, охватывающее одно или 

несколько государств) относятся ящур, чума крупного рогатого скота, свиней и 

птиц. 

Последствия ЧС природного характера 
Основными видами последствий ЧС являются: разрушения, затопления, 

массовые пожары,  бактериальное заражение, которые, в свою очередь, создают 

условия, опасные для жизни, здоровья и благополучия значительных групп 

населения, это жертвы и травмы разной тяжести, увеличение заболеваемости 

населения и животных, усугубление эпидемического неблагополучия. ЧС 

природного характера (стихийные бедствия), являясь крупномасштабными 

нарушениями экологического равновесия, часто порождают серьезные 

медицинские последствия. 

Правила безопасного поведения при ЧС природного характера 
 Рассмотрим правила безопасного поведения при некоторых из возможных 

ЧС природного характера. 

Как действовать во время извержения вулкана 
Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может 

сопровождаться бурным паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому 

избегайте берегов рек и долин вблизи вулканов, старайтесь держаться 

возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или селевого потока. 

Как действовать во время сильной метели 
Лишь в исключительных случаях выходить из зданий. В автомобиле можно 

двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не 

отходить от нее за пределы видимости. При остановке  можно оставить мотор 

включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения 

отравления угарным газом. Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком 

вне населенного пункта, надо зайти  в первый попавшийся дом, уточнить место 

вашего нахождения и, по возможности, дождаться окончания метели. Если вас 

покидают силы, надо искать укрытие и оставаться в нем. 

Действия во время землетрясения: 
Сохранять спокойствие, избегать паники. 
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Быстро покинуть дом и отойти от него на открытое место, если вы 

находитесь на первом , втором этаже. 

Немедленно перейти в более безопасное место, если вы находитесь в 

помещении. Встать  в проеме внутренних дверей или в уголке комнаты, подальше 

от окон и тяжелых предметов. 

Не бросаться к лестнице или к лифту, если вы находитесь в высотном 

здании выше пятого этажа. Выход из здании наиболее будет заполнен людьми, а 

лифты выйдут из строя. 

Выбегать из дома быстро, но осторожно. Остерегаться обломков, 

электрических проводов и других источников опасности. 

Отдалиться от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий 

электропередач. 

Остановиться, если вы едете в автомобиле, открыть двери и оставаться в 

автомобиле до прекращения колебаний. 

Как действовать, если вы находитесь в зоне опасности схода лавины 
Соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин: не 

выходить в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следить за изменением 

погоды; выходя в горы, знать в районе своего пути или прогулки места 

возможного схода снежных лавин. Избегать мест возможного схода лавин. Они 

чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и 

деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят 

практически при каждом снегопаде. Помнить, что в лавиноопасный период в 

горах создаются спасательные отряды. 

Как действовать при сходе лавины 
Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом 

уйти с пути лавины в безопасное место или укрыться за выступом скалы, в 

выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно 

уйти, освободиться от вещей, принять  горизонтальное положение, поджав колени 

к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. 

Как действовать, если вас накрыла лавина 
Закрыть нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, 

плавательными движениями рук стараться держаться на поверхности лавины, 

перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробовать 

создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если 

представиться возможность, надо двигаться  в сторону верха (верх можно 

определить с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине не 

кричать – снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения 

только лишат сил, кислорода и тепла. Не терять самообладания, не давать себе 

уснуть, помнить, что вас ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали 

людей на пятые и даже тринадцатые сутки). 

Как действовать во время наводнения: 
Внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить 

все требования паводковой комиссии; 

Отключить газ, электричество и воду; погасить огонь в горящих 

печах;  ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;  закрыть 
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окна, двери или даже забить их досками;  животных необходимо выпустить из 

помещений, а собак отвязать; 

дрова и все предметы, способные уплыть при подъёме воды, лучше 

перенести в помещение (сарай); подготовиться к эвакуации; 

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада 

воды, находиться на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 

возвышающихся предметах; при этом постоянно подавать сигнал бедствия: днём 

— вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к 

древку, а в тёмное время — световым сигналом и периодически голосом; 

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, перейти в плавательное средство. При этом неукоснительно 

соблюдать требования спасателей, не допускать перегрузки плавсредств; 

Если вы оказались вблизи очага пожара 

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 

распространения и тушением пожара, надо предупредить всех находящихся 

поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организовать их 

выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в 

поле. Выходить из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 

движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войти  в водоем или накрыться 

мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну дышать воздухом 

возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикрыть 

ватномарлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны пожара сообщить о 

месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, 

лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое чрезвычайная ситуация. 

2. Какие бывают чрезвычайные ситуации природного характера. 

3. Какие бывают чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

4. какие правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

 

Рекомендуемая литература:[4, 7, 13, 16] 

 

 

2.1.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила 

безопасного поведения 

 

План лекции: 

1. Основные понятия, причины, виды ЧС биолого-социального характера. 

2. Поражающие факторы ЧС биолого-социального характера. 

3. Защита населения от поражающих факторов биолого-социальных ЧС. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что проблемы биолого-социального 

характера в России были и остаются одними из наиболее важных. Цель написания 

реферата - разобраться в основных понятиях чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера, источниках ЧС, поражающих факторах, а также способах 

защиты населения. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на земном 

шаре переносят инфекционные заболевания свыше 1 млрд. человек. В течение 

короткого срока могут заразиться большие массы людей. Все еще высок уровень 

заболеваемости острой дизентерией, брюшным тифом, дифтерией, вирусным 

гепатитом, сальмонеллезом, гриппом. Особенно опасно их возникновение на 

предприятиях, в учебных заведениях, воинских коллективах, где один может 

заразить всех. Роспотребнадзор в 2010 году зарегистрировал почти 170 очагов 

острых инфекционных заболеваний, что превышает среднестатистические цифры 

последних лет почти в два раза. Проблема ВИЧ-инфекции для России остается 

одной из наиболее острых. Так, на 1 ноября 2011 года в Российской Федерации 

зарегистрировано более 636 тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе 5 628 

детей, из них умерло от ВИЧ-инфекции 76873 человек, в том числе 469 детей. 

Вот почему очень важно знать поражающие факторы биолого-социальных 

ЧС, основы защиты и правила поведения населения. 

Основные понятия, причины, виды и поражающие факторы ЧС 

биолого-социального характера 
Биосоциальная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения 

источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной 

территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 

возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 

инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Источником биолого-социальной ЧС является особо опасная или широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, в результате которой на определенной территории 

произошла или может возникнуть биолого-социальная ЧС. 

Поражающим фактором является патогенное (болезнетворное) действие 

инфекционных микроорганизмов на организм человека, животного или растения. 

Патогенность проявляется в способности инфекционного микроорганизма 

размножаться в тканях микроорганизма и, преодолевая его защитные функции, 

вызывать заболевание. Параметром патогенности является вирулентность 

микроорганизма. 

Защита населения от поражающих факторов биолого-социальных ЧС 
Поскольку главным источником инфекции является больной человек или 

бактерионоситель, то необходимо раннее их выявление, немедленная изоляция и 

госпитализация. При легком течении заболевания люди, как правило, поздно 

обращаются к врачу или совсем этого не делают. Помочь в скорейшем выявлении 

таких больных могут подворные обходы. 

Для больного необходимо выделить отдельное помещение или отгородить 

его ширмой от окружающих. Обслуживающему персоналу обязательно носить 
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защитные марлевые маски. Помещение, где находится больной, надо регулярно 

проветривать. 

Важное значение для предупреждения развития инфекционных заболеваний 

имеет экстренная и специфическая профилактика. 

Экстренная профилактика проводится при возникновении опасности 

массовых заболеваний, но когда вид возбудителя еще точно не определен. Она 

заключается в приеме населением антибиотиков, сульфаниламидных и других 

лекарственных препаратов. Средства экстренной профилактики при 

своевременном их использовании по предусмотренным заранее схемам позволяют 

в значительной степени предупредить инфекционные заболевания, а в случае их 

возникновения облегчить их течение. 

Специфическая профилактика - создание искусственного иммунитета 

(невосприимчивости) путем предохранительных прививок (вакцинации). Против 

некоторых болезней (натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, полиомиелит и др.) 

проводится постоянно, а против других - только при появлении опасности их 

возникновения и распространения. 

Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции возможно 

путем массовой иммунизации предохранительными вакцинами, введением 

специальных сывороток или гамма-глобулинов. 

Карантин - система временных организационных, режимно-

ограничительных, административно-хозяйственных, санитарно-

эпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционной 

болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или 

эпифитотического очагов и последующую их ликвидацию. 

Основными режимными мероприятиями при установлении карантина 

являются: охрана очага инфекционного заболевания, населенных пунктов в нем, 

инфекционных изоляторов и больниц, контрольно-передаточных пунктов. 

Запрещение входа и выхода людей, ввода и вывода животных, а также вывоза 

имущества. Запрещение транзитного проезда транспорта, за исключением 

железнодорожного и водного. Разобщение населения на мелкие группы и 

ограничение общения между ними. Организация доставки по квартирам (домам) 

населению продуктов питания, воды и предметов первой необходимости. 

Прекращение работы всех учебных заведений, зрелищных учреждений, рынков. 

Прекращение производственной деятельности предприятий или перевод их на 

особый режим работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные понятия и причины ЧС биолого-социального характера. 

2. Какие виды и поражающие факторы ЧС биолого-социального характера. 

3. Какая защита используется для населения от поражающих факторов 

биолого-социальных ЧС. 

 

Рекомендуемая литература:[3, 8, 13, 16] 
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2.1.4 Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия 

массового поражения и способы защиты населения от оружия массового 

поражения. 

 

План лекции: 

1.Виды оружия массового поражения 

2. Основными способами защиты населения от оружия массового 

поражения 

3.Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ)  

 

  К чрезвычайным ситуациям военного времени  относятся ситуации, 

связанные с  вооруженным нападением на города, захват отдельных объектов, 

имеющих стратегическое значение, волнения в отдельных районах страны, 

применение вероятным противником оружия массового поражения и других 

современных средств поражения (ССП). 

       Анализ  военно-политической ситуации показывает насколько нестабильная 

обстановка в мире. Только начиная с 90-х г. XX века на земном шаре произошли 

41 ограниченная война и около 38 локальных военных конфликтов, некоторые из 

них актуальны до сих пор – война в Чечне, Ираке. 

       В последнее десятилетие произошел  решительный поворот военных 

теоретиков и историков к разработке новой концепции войны, новых форм и 

способов вооруженной борьбы. Они исходят из того, что появились новейшие 

технологии, высокоточное оружие на новых физических принципах, что 

неизбежно изменит характер будущей войны. 

       Есть  основания полагать, что эти виды оружия через 10-15 лет, а возможно и  

раньше, существенно обесценят роль ядерного, разрушат тот условный барьер, 

которым длительное время разделялось  ядерное оружие и оружие обычных  

средств поражения. 

       По оценочным прогнозам, в случае возникновения войны, даже только с 

применением обычного оружия, она приобретает черты повышенного риска из-за 

угрозы разрушения потенциально опасных объектов, и фактически приобретает 

подобие войны с применением оружия массового поражения. 

       Таким образом, задачи по подрыву военно-экономического потенциала 

страны и дезорганизации системы государственного и военного управления 

будут решаться не только непосредственным нанесением ударов по объектам, но 

и вторичными поражающими  факторами от разрушения потенциально опасных 

объектов. 

       Можно со всей определенностью говорить, что угроза войны не снята и  

чрезвычайные ситуации военного времени  с применением всех современных  

средств поражения (ССП) не исключены.  

Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения —

 термин, объединяющий те разновидности оружия, которые даже при 

ограниченном применении способны причинить масштабные разрушения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей 

среде. 

Как правило, к оружию массового поражения относят 

только ядерное, химическое и биологическое оружие, основу каждого вида из 

которых составляют боеприпасы в соответствующем снаряжении. Однако, 

динамичное развитие науки и техники способствует возникновению 

принципиально новых средств уничтожения, которые по своей эффективности не 

уступают и даже превосходят все известные образцы ОМП. К таким новинкам 

относят, например, оружие на новых физических принципах. 

Воздействие на людей: 

Ожоги возникают в первую очередь на открытых участках тела, 

обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва незащищенными 

глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к полной потере зрения. 

Ожоги, вызываемые световым излучением, не отличаются от обычных ожогов, 

вызываемых огнем или кипятком. Они тем сильнее, чем меньше расстояние до 

взрыва и чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее 

действие светового излучения больше, чем при наземном взрыве той же 

мощности.  

Основными способами защиты населения от оружия массового 

поражения являются: 

- укрытие в защитных сооружениях;  

- использование средств индивидуальной защиты;  

- эвакуация населения и рассредоточение рабочих и служащих из городов в 

загородную зону. 

Укрытие в защитных сооружениях 
Укрытие в защитных сооружениях - один из основных способов защиты 

населения от поражающих факторов оружия массового поражения 

Защитные сооружения ГО подразделяют на убежища и 

противорадиационные укрытия. 

Еще в мирное время в крупных городах и важных объектах в соответствии с 

народнохозяйственными планами для защиты населения строятся убежища. 

Убежищами называются защитные сооружения, которые предназначаются 

для защиты в военное время укрываемых от воздействия оружия массового 

поражения. Кроме того, убежища, находящиеся в зонах возможного 

возникновения массовых пожаров и очагов СДЯВ, обеспечивают также защиту 

людей от высоких температур, отравления продуктами горения и поражения 

СДЯВ. 

По эффективности защиты от воздействия ударной волны ядерного взрыва 

(защитным свойствам) убежища подразделяются на классы. Кроме того, убежища 

различаются по: условиям возведения; вместимости; месту расположения. 

Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений. К основным 

относятся помещения для укрываемых (отсеки), пункты управления, медицинские 

пункты, а в убежищах лечебных учреждений - операционно-перевязочные, 

предоперационно-стерилизационные помещения; к вспомогательным - 

фильтровентиляционные помещения (камеры), санитарные узлы, защищенные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85
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дизельные электростанции, электрощитовые, помещения для хранения 

продовольствия, баллонная, тамбур-шлюз, тамбур. 

В помещениях убежища должны предусматриваться системы 

воздухоснабжения, канализации, энергоснабжения, отопления, водоснабжения, 

связи и оповещения, защиты воздухозаборных устройств. 

Противорадиационными укрытиями (ПРУ) называются защитные 

сооружения, обеспечивающие защиту укрывающихся в них людей от 

поражающего воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном 

заражении местности, светового излучения и частично ударной волны. В 

зависимости от величины коэффициента защиты, места расположения и 

назначения ПРУ подразделяют на группы. 

ПРУ должны строиться по народнохозяйственным планам в мирное время, 

однако в случае необходимости при угрозе нападения противника могут 

строиться быстровозводимые ПРУ из материалов и конструкций, применяемых в 

промышленности, жилищном и гражданском строительстве, а также других 

местных материалов. Нормы площади пола основных помещений ПРУ на 1 

укрываемого в основном такие же, как и в убежищах. 

Для размещения и отдыха укрывающихся в ПРУ в зависимости от высоты 

помещений предусматривается установка трехъярусных, двухъярусных и 

одноярусных нар. В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или 

вентиляция с механическим побуждением. Естественная вентиляция 

предусматривается в ПРУ, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий, а 

также в ПРУ, размещаемых в подвалах, вместимость которых не более 50 

человек. Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать в 

ПРУ, вместимость которых более 50 человек, размещаемых в подвальных этажах 

зданий, а также в цокольном и первых этажах, имеющих эту вентиляцию по 

условиям эксплуатации помещений в мирное время или при невозможности 

обеспечения естественной вентиляции. 

В ПРУ для учреждений здравоохранения должна быть обеспечена 

вентиляция с механическим побуждением независимо от их вместимости. Нормы 

подачи воздуха в ПРУ, расположенных в подвальных и цокольных помещениях, 

принимаются такие же, как для убежищ, имеющих режим чистой вентиляции. 

Отопление ПРУ предусматривается от общей отопительной системы или печное; 

водоснабжение - от водопроводной сети. При отсутствии водопровода 

предусматриваются места для размещения переносных бачков для питьевой воды 

из расчета 2 л воды на 1 укрываемого в сутки. Требования к санузлам в основном 

те же, что и к санузлам убежищ. 

Освещение в ПРУ следует предусматривать от внешней электросети, а 

аварийное - от аккумуляторов, велогенераторов и др. 

В ПРУ должен быть установлен телефон при условии размещения в нем 

руководства предприятия (учреждения), в других устанавливаются только 

репродукторы, подключенные к городской или местной радиотрансляционной 

сети. 
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Под ПРУ можно приспособить подвалы зданий, подполья домов, отдельно 

стоящие погреба, овощехранилища, подземные горные выработки и другие 

естественные полости. 

Защитные свойства ПРУ определяются коэффициентом защиты (КЗ) и 

избыточным давлением, которое оно выдерживает. Чем больше КЗ, тем надежнее 

укрытие. Если, например, подвал под одноэтажным деревянным зданием имеет 

КЗ, равный 20--30, то его можно значительно увеличить, насыпав и уплотнив 

грунт на пол первого этажа, заделав оконные проемы, при необходимости 

подсыпав к стенам подвала землю и др. 

Простейшие укрытия - сооружения, обеспечивающие защиту укрываемых 

от светового излучения, а так же снижающие воздействия ионизирующего 

излучения и ударной волны ядерного взрыва. К ним относятся щели, траншеи, а 

также подвалы и другие заглубленные быстро возводимые защитные сооружения. 

Щель - глубокая узкая траншея. Ее ширина внизу -- 0,8 м, вверху - 1,1 м, 

глубина - до 2 м (рис. 4). Чтобы избежать одновременного поражения людей, 

длина прямых участков щелей не должна превышать 15 м, расположенных под 

углом 90-120
0
 друг к другу. Вместимость щелей 10-50 человек. 

В процессе дальнейшего строительства и оборудования простейшее укрытие 

доводится по своим защитным свойствам до ПРУ. 

Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) предназначены 

для профилактики и оказания медицинской помощи населению, пострадавшему 

от оружия массового поражения. С их помощью можно спасти жизнь, 

предупредить или значительно уменьшить степень развития поражений у людей, 

повысить устойчивость организма человека к воздействию некоторых 

поражающих факторов (ионизирующих излучений, ОВ и БС). К ним относятся 

радиопротекторы, антидоты и противобактериальные средства, средства 

частичной санитарной обработки. 

Радиопротекторы-вещества, снижающие степень воздействия 

ионизирующих излучений, среди которых наибольшее распространение в 

настоящее время по лучил цистамин, используемый в таблетках. Их 

целесообразно принимать за 30-40 мин до облучения (перед вводом 

формирований ГО в зону радиоактивного заражения, при подаче сигнала 

«Радиационная опасность»). 

В качестве довольно эффективных медицинских средств защиты от РВ, 

попавших в организм, могут, быть использованы комплексоны, адсорбенты, 

которые препятствуют всасыванию РВ в кровь и способствуют быстрейшему 

выведению их из организма, иодистый калий. 

Антидоты (противоядия) - вещества, предупреждающие или ослабляющие 

действие ОВ. Универсальных антидотов не существует. Имеются антидоты ОВ 

нервнопаралитического действия (ФОВ), синильной кислоты и других цианидов, 

люизита и ОВ раздражающего действия. 

Антидотами ФОВ являются афин, тарен, атропин и др.; антидотами цианида 

-амилнитрит, пропилнитрит; антидотом люизита и других мышьяксодержащих 

веществ -унитиол. 
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Эти антидоты могут быть использованы как средства профилактики в 

оказания первой медицинской по мощи. 

Противобактериальные средства подразделяются на средства 

неспецифической и специфической профилактики. К средствам неспецифической 

профилактики относятся антибиотики и интерфероны, а к средствам 

специфической профилактики - сыворотки, вакцины, анатоксины, бактериофаги. 

К табельным МСИЗ относятся аптечка индивидуальная (АИ-2), 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) и индивидуальный 

перевязочный пакет. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) . В состав аптечки входит комплекс 

препаратов (медикаментов), предотвращающих или снижающих воздействие на 

организм человека ионизирующих излучений, ОВ, БС, профилактики шока. Она 

представляет собой футляр из пластика оранжевого цвета, в который вложены 

пластмассовые шприц-тюбик и пеналы с препаратами. 

Для предупреждения развития болевого шока при переломах костей, 

ранениях, обширных ожогах применяется обезболивающее средство - 1 мл 2% 

раствора промедола, которое вводится внутримышечно (подкожно) с помощью 

шприц-тюбика, находящегося в гнезде 1 аптечки (в мирное время это средство в 

аптечку не вкладывается, а хранится отдельно). 

Табельным антидотом в аптечке при поражениях ФОВ является тарен; 1 

таблетку тарена приникают по сигналу «Химическая тревога», в случае 

нарастания признаков отравления необходимо принять еще 1 таблетку (гнездо 2). 

В гнезде 3 находится большой пенал белого цвета с сульфадиметоксином - 

противобактериальным средством № 2 (15 таблеток), которое принимают при 

желудочно-кишечных расстройствах, возникающих после облучения. 

для повышения устойчивости организма к ионизирующим излучениям 

используется радиозащитное средство № 1 (цистамин). Оно находится в гнезде 4 

в двух пеналах розового цвета по 6 таблеток в каждом. Средство из этого пенала 

принимают при угрозе облучения за 30-40 мин в количестве 6 таблеток, запивая 

водой, а при продолжающемся облучении - через 4-5 ч - еще 6 таблеток. 

Эффективность средства около 50%. 

В гнезде 5 помещены два пенала без окраски с противобактериальным 

средством № 1 - тетрациклином (по 5 таблеток в каждом пенале). Это средство 

рекомендуют принимать при угрозе или бактериологическом заражении (как 

средство экстренной неспецифической профилактики, профилактики раневой и 

ожоговой инфекции). 

В гнезде 6 находится радиозащитное средство № 2 (иодистый калий), 

которое принимается по 1 таблетке ежедневно в течение 10 дней после выпадения 

радиоактивных осадков при опасности попадания радиоактивного йода в 

организм, особенно с молоком от коров, выпас которых осуществляется на 

зараженной РВ территории. 

Для устранения первичной реакции организма на облучение, 

проявляющееся главным образом тошнотой и рвотой, применяется препарат 

этаперазин, находящийся в аптечке в пенале синего цвета в гнезде 7. 
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Разовые дозы средства, имеющиеся в аптечке (кроме радиозащитного 

средства № 2 и противоболевого средства), составляют: детям до 8 лет - 1/4, детям 

от 8 до 15 лет - 1/2 часть дозы взрослого; разовые дозы радиозащитного средства 

№ 2 и противоболевого средства для детей и взрослых одинаковы. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) . Используется для 

частичной санитарной обработки открытых участков кожи и прилегающей к ним 

одежды при попадании на них капельно-жидких или туманообразных ОВ, РВ, 

бактериальных аэрозолей. Этот пакет содержит флакон с полидегазарующей 

жидкостью, способной обезвреживать ОВ, и 4 ватно-марлевые салфетки. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. Используются для перевязки ран, 

ожогов, а также остановки некоторых видов кровотечений. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие виды оружия массового поражения вы знаете? 

2. Как оружия массового поражения воздействует на людей? 

3. Какие вы знаете основные способы защиты населения от оружия 

массового поражения? 

4. Какие медицинские средства индивидуальной защиты 

(МСИЗ) используют? 

 

Рекомендуемая литература:[3, 13, 17] 

 

 

Тема 2.2  Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

 

2.2.1 Принципы и способы защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

План лекции: 

1.Принципы защиты населения. 

2. Основными способами защиты населения в ЧС. 

3. Средства индивидуальной защиты. 

 

Принципы, способы и средства защиты населения. 

Защита населения – это комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение негативного влияния последствий чрезвычайных ситуаций или 

максимального ослабления степени их негативного влияния. 

Основные мероприятия по защите населения планируются осуществляются 

заранее и имеют опережающий характер. Это касается прежде всего подготовки, 

поддержания в постоянной готовности индивидуальных и коллективных средств 

защиты, их накопления, а также подготовки к проведению эвакуации населения 

из зон повышенного риска. 

Основные принципы защиты населения 

1. Принцип  заблаговременности 
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Мероприятия  по  предупреждению  ЧС  и  максимально  возможному 

снижению  размеров  ущерба  от  ЧС  проводятся  заблаговременно 

2. Принцип  учета  особенностей 
Планирование  и  осуществление  мероприятий  защиты  от  ЧС проводится  

с  учетом  экономических,  природных  и  иных  особенностей территорий  и  

степени  реальной  опасности  возникновения  ЧС 

3. Принцип необходимой достаточности и максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств   

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств. 

4. Принцип  территориальности 
Ликвидация  ЧС   осуществляется  силами  и  средствами  органов  

управления той  территории,  на  которой  сложилась  ЧС; при  недостаточности  

имеющихся  сил  и  средств  привлекаются  силы  и  средства вышестоящих  

органов  управления 

5. Принцип  приоритетности 

Вопросы  защиты  населения  в  ЧС  имеют  приоритет  и  являются 

важнейшей  задачей  государства  и  органов  управления  всех  уровней 

6.  Принцип  независимости  от  гражданства. 

Защите  в  ЧС  подлежит  все  население  РФ,  а  также  иностранные 

граждане  и  лица  без  гражданства,  находящиеся  в  зоне  ЧС 

Защита населения от последствий ЧС включает: 

- обучение населения основам гражданской обороны; 

- оповещение населения о возникновении ЧС и о развитии ситуации; 

- противорадиационная, противохимическая и противобактериологическая 

защита. 

Обучение населения должно осуществляться на всех уровнях подготовки(в 

школе, техникуме, вузе). Каждый гражданин Украины должен знать правила 

защиты, использования средств индивидуальной защиты. 

Оповещение населения осуществляется всеми доступными способами: 

- через телевидение,  

- радиосеть,  

- специальными сигналами (гудки, сирены). 

Предусмотрена специальная схема осведомления должностных лиц и лиц, 

задействованных в системе ГО. 

Противорадиационная, противохимическая и противобактериологическая 

защита населения организовывается с целью разработки иреализации комплекса 

мер по предупреждению и ослаблению влияния нанаселения радиационных 

излучений, отравляющих веществ и др. 

Основными способами защиты населения в ЧС являются: 

- проведение эвакуационных мероприятий; 

- укрытие людей в защитных сооружениях; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- использование средств медицинской профилактики. 
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Эвакуация – это организованный вывод или вывоз населения из опасных 

зон. Непосредственно руководит эвакуацией Штаб ГО, все организационные 

вопросы решают эвакуационные комиссии. 

Эвакуация осуществляется по производственному принципу, а население, не 

связанное с производством, эвакуируется по территориальному принципу через 

домоуправления. Для проведения эвакуации используются все виды транспорта. 

Эвакуация населения осуществляется через сборные эвакуационные пункты, 

расположенные возле мест посадки на транспорт или на выходных пунктах 

пешеходного движения, в школах, клубах, кинотеатрах и других гражданских 

заведениях. Для организации приема, размещения населения, а 

также обеспечения его всем необходимым создаются приемные 

эвакуационные пункты. 

Защитные сооружения – это сооружения специально предназначенные для 

защиты населения от современных средств массового поражения, а также от 

влияния радиации, отравляющих веществ, сильнодействующих ядовитых 

веществ, биологических веществ. 

Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств делятся на: 

- убежища; 

- противорадиационные укрытия; 

- простейшие укрытия (щель). 

Убежище – это инженерное сооружение герметичного типа, 

обеспечивающее надежную защиту людей от поражающих факторов ядерного 

взрыва, отравляющих веществ, сильнодействующих ядовитых веществ, 

бактериологических средств, а также высоких температур и обвалов зданий. В 

убежищах люди могут находиться несколько суток за счет крепости 

ограждающих конструкций и обеспечения нормальных санитарно-гигиенических 

условий. 

Противорадиационные укрытия – это защитные сооружения, 

обеспечивающие защиту людей, которые в них находятся, от заражения 

радиоактивными веществами и от радиоактивного излучения в зонах 

радиоактивного заражения местности. Противорадиационные укрытия частично 

защищают от действия ударной волны взрывов и от обломков разрушенных 

зданий, от попадания на кожу капель сильнодействующих ядовитых веществ и 

аэрозолей бактериологических средств. 

Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления 

радиации. Он зависит от толщины ограждающих конструкций, плотности 

конструкционных материалов, от энергии гамма-излучения. 

Щель – простейшее укрытие в виде рва глубиной около 2 м, шириной 

внизу до 80 см, вверху- до 120 см. Она перекрыта сверху слоем земли 

толщиной 60-70 см, и ослабляет уровень радиации в 200-300 раз. 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты от 

проникновения внутрь организма отравляющих веществ, бактериологических 

средств, для оказания первой медицинской помощи, а также для предотвращения 

и ослабления действия поражающих факторов на людей. 

Средства индивидуальной защиты делятся следующим образом: 
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- средства защиты органов дыхания; 

- средства защиты кожи; 

- медицинские индивидуальные средства защиты. 

К средствам защиты органов дыхания относятся: 

- фильтрующие противогазы; 

- изолирующие противогазы; 

- противогазы и камеры для детей; 

- респираторы; 

- противопылевые тканевые маски; 

- простые ватно-марлевые повязки. 

К средствам защиты кожи относятся: 

- изолирующие средства защиты (защитный комплект, защитныйкостюм); 

- фильтрующие средства защиты (комплект защитной фильтрующей 

одежды); 

- простейшие средства защиты (плащи, накидки, резиновая обувь). 

К медицинским индивидуальным средствам защиты относятся: 

- аптечка индивидуальная; 

- пакет перевязочный индивидуальный; 

- индивидуальный противохимический пакет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные принципы защиты населения в ЧС вы знаете? 

2. Как вы знаетеосновными способами защиты населения? 

3. Какие существуют Средства индивидуальной защиты в ЧС? 

 

Рекомендуемая литература:[4, 12, 13, 16] 

 

 

 

2.2.2 Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной 

защиты. 

 

План лекции: 

1. Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 

2. Защитные сооружения ГО. 

3. Убежища, устройство убежищ. 

4. Противорадиационные укрытия 

5. Простейшие укрытия. 

6. Защитные свойства местности 

 

Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях- это комплекс 

мероприятий, которые не должны допустить неблагоприятного воздействия 

последствий чрезвычайных ситуаций или максимально их ослабить. 
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К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях относятся следующие: 

- прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение 

вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их 

последствий. 

Кроме этого, важным является обучение населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка возможных 

последствий - это метод ориентировочного выявления и оценки обстановки, 

складывающейся в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Для составления прогнозов используются различные статистические 

данные, а также сведения о некоторых физических и химических характеристиках 

окружающей среды. Так, для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных 

зонах изучают изменения химического состава природных вод, наблюдают за 

изменением уровня воды в колодцах, определяют механические и физические 

свойства грунта, а также наблюдают за поведением животных. 

С момента предсказания чрезвычайной ситуации проверяют и приводят в 

готовность системы оповещения населения, а также аварийно-спасательные 

службы, развёртывают системы наблюдения и разведки, нейтрализуются особо 

опасные производства и объекты (химические предприятия, атомные 

электростанции), проводится частичная эвакуация населения. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 

- прогнозирование ЧС; 

- способы защиты населения; 

- эвакуация; 

- рассредоточение; 

- защитные сооружения. 

В современных условиях безопасность жизнедеятельности при 

чрезвычайных ситуациях достигается путём проведения комплекса мероприятий, 

реализующих три  основных способа защиты: 

- эвакуация населения, 

- применение коллективных средств защиты, 

- использование населением средств индивидуальной защиты, а также 

средств медицинской профилактики. 

Эвакуация- это организованный вывоз или вывод населения из города и 

размещение его в загородной зоне, которая расположена за пределами зон 

возможных разрушений. 

Эвакуация рабочих и служащих (а также членов их семей) проводится по 

производственному принципу, а населения, не связанного с производством 

(неработающие пенсионеры, инвалиды, дети), - по месту жительства через ЖЭУ. 

Для проведения эвакуации используют все виды транспорта, не занятого 

перевозками неотложных грузов, а также индивидуальный транспорт. Часть 

населения выводится пешим порядком по заранее установленным маршрутам. 
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При прибытии на место эвакуированное население размещается по заранее 

отведённым помещениям. Организуется медицинское обслуживание, обеспечение 

продуктами питания, коммунально-бытовое обслуживание. 

Защитные сооружения. 

Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств делятся на 

убежища, противорадиационные укрытия и щели (рис. 11). Это специально 

разработанные инженерные сооружения, предназначенные для защиты от 

воздействия различных физических, химических и опасных биологических и 

вредных факторов, вызванных чрезвычайной ситуацией. Они могут быть 

использованы для защиты населения как при боевых действиях, так и при 

техногенных авариях, сопровождающихся выбросами в окружающую среду 

радиоактивных и токсичных веществ, а также бактериологических веществ 

(бактерий, вирусов, микроорганизмов). 

Современные защитные сооружения строят таким образом, чтобы их можно 

было рационально использовать в мирное время (склады, торговые точки). 

Однако в результате эксплуатации не должна снижаться готовность убежищ к 

приёму людей. 

Во всём мире особое значение придавалось и придаётся созданию сети 

убежищ и укрытий. 

Наибольших успехов достигли США, Германия, Швеция, Швейцария. Здесь 

максимально используют уже имеющиеся подземные сооружения (шахты, 

выработки, подземные полости). 

В Германии упор сделан на строительство подземных сооружений 

многоцелевого назначения (склады, спортивные сооружения, кафе, кинотеатры). 

Этого же принципа придерживаются в Дании, Англии, Норвегии. Франция, 

Италия, Бельгия строительство убежищ почти не ведут, т.к. большинство зданий 

здесь каменные с подвальными помещениями. После небольшого 

переоборудования они могут быть использованы в качестве 

противорадиационных укрытий. 

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты 

людей от современных средств поражения. Они подразделяются на убежища, 

противорадиационные укрытия и простейшие укрытия. 

Убежища. Устройство убежищ. 

Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от ударной 

волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения 

при ядерных взрывах, от отравляющих веществ и бактериальных средств, а также 

от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров. 

Современные убежища – сложные в техническом отношении сооружения, 

оборудованные комплексом различных инженерных систем и измерительных 

приборов, которые должны обеспечить требуемые нормативные условия 

жизнеобеспечения людей в течение расчетного времени. 

По вместимости убежища можно условно разделить на такие виды: 

- убежища малой вместимости (75-300 чел.),  

- средней вместимости (300 – 1000 чел.),  

- большой вместимости (свыше 1000 чел.). 
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По месту расположения убежища могут быть встроенные и отдельно 

стоящие. К встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных 

этажах зданий, а к отдельно стоящим –расположенные вне зданий. 

Кроме того, под убежища могут приспосабливаться заглубленные 

помещения (подвалы, тоннели),подземные выработки (шахты, рудники и др.). 

Убежище может состоять состоит из основного помещения, комнаты матери 

и ребенка, медицинского пункта, шлюзовых камер 

(тамбуров),фильтровентиляционной камеры, санитарного узла, имеет два выхода. 

Входы оборудуются защитно-герметическими дверями. Встроенное убежище, 

кроме того, должно иметь аварийный выход. 

В одном из входов предусматривается помещение (шлюз), которое 

обеспечивает сохранение защитных свойств убежища при пропуске в него людей 

после закрытия других входов. В проемах шлюза устанавливают защитно-

герметические двери. 

В убежищах применяются фильтровентиляционные установки с 

электрическим или ручным приводом. С помощью таких установок наружный 

воздух очищается от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 

средств и подается в убежище. 

В убежище оборудуются системы водоснабжения, канализации, отопления и 

освещения, устанавливаются радио и телефон. В основном помещении должны 

быть скамьи для сидения и нары для лежания. Люди в отсеках размещаются на 

местах для сидения 0,45 х 0,45 м на человека и для лежания на ярусах нар 

размером 0,55 х 1,8 м на человека. 

Вместимость защитного сооружения определяют исходя из нормы 0,5 м2в 

отсеке на одного человека. Высота помещения должна быть не менее 2,2 м, 

общий объем воздуха на человека – 1,5м3. 

Каждое убежище должно быть оснащено комплектом средств для ведения 

разведки на зараженной местности, инвентарем, включая аварийный, и 

средствами аварийного освещения. Необходимо постоянно следить за 

исправностью оборудования убежищ. Приведение защитных сооружений в 

готовность. Все защитные сооружения должны содержатся в постоянной 

готовности к приему людей. 

Убежища в мирное время используются под хозяйственные нужды 

предприятия (склады вещевые, кабинет охраны труда, класс гражданской 

обороны и др.). 

При приведении защитных сооружений в готовность выполняются 

подготовительные работы. В первую очередь проводится расчистка подходов к 

защитным сооружениям, устанавливаются надписи – указатели и световые 

сигналы «Вход». Открываются все входы и выходы для проветривания 

помещений. Удаляется из них все оборудование и имущество, хранимое в мирное 

время. Проводится расконсервация инженерно–технического оборудования. 

Проверяется система вентиляции, отопление, водо- и энергоснабжение, 

радио и связь, отключающие устройства (краны, задвижки, рубильники и 

др.).Устанавливаются нары, скамейки, заполняются водой питьевые бачки, 

закладываются продукты питания с трехсуточным запасом. Дизельная 
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электростанция пополняется с трехсуточным запасом горючесмазочных 

материалов. 

Одновременно проверяется исправность защитно-герметических устройств 

(дверей, ставен, ворот), убежища пополняются необходимым инвентарем. 

Порядок заполнения убежищ и пребывания в них. 
При сообщении штабом ГО соответствующих сигналов об опасности 

население должно организованно направиться к ближайшему убежищу. С собой 

необходимо взять: средства индивидуальной защиты, документы на всех членов 

семьи (паспорта, военные билеты, дипломы, свидетельство о рождении на детей и 

др.), деньги, драгоценности, запасы продуктов питания в виде сухого пайка (на 2 

– 3 суток) и воды (1,5 – 2 литра на каждого члена семьи). 

Заполнение убежищ проводится организованно, быстро и без паники. 

Укрываемые в убежище размещаются на скамейках и нарах. Тех, кто прибыл с 

детьми, размещают в отдельных секциях или в комнате матери и ребенка. 

Престарелых и больных размещают поближе к воздухо-разводящим 

вентиляционным трубам. Эту работу проводит звено по заполнению и 

размещению укрываемых. После заполнения убежища по распоряжению 

командира группы личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, 

ставни аварийных выходов. 

Опоздавшие заполняют убежище через специальный шлюз тамбур. 

В защитных сооружениях ежедневно проводится двухкратная уборка 

помещений силами укрываемых по распоряжению старших групп. Обслуживание 

оборудования и уборка технических помещений проводится силами звена 

обслуживания убежища. 

Укрываемые в убежище обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного 

состава звена обслуживания убежища; 

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений 

общественного порядка; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и 

устранении повреждений; 

- поддерживать чистоту в помещениях. 

Укрываемым в защитных сооружениях запрещается: 

- курить и употреблять спиртные напитки; 

- приводить (приносить) в сооружение домашних животных; 

- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие 

сильный или резкий запах вещества, громоздкие вещи; 

- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать 

двери и выходить из сооружения; 

- применять источники освещения с открытым огнем. 

В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать 

радиопередачи, разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.). 
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Выход из убежищ производится только с разрешения (коменданта 

(старшего) после выяснения обстановки (радиационной, химической, 

биологической и пожарной). 

Организация и проведение спасательных работ при поражении убежищ. 

Для успешного проведения спасательных работ в очаге ядерного поражения 

в первую очередь необходимо проделать проходы (проезды) в завалах. Эти 

работы необходимо проводить в максимально сжатые сроки, чтобы обеспечить 

своевременный ввод спасательных формирований к заваленным или 

поврежденным убежищам. 

Перед началом работ по вскрытию убежищ следует по возможности 

отключить проходящие через убежище или вблизи от него поврежденные 

водопровод, газопровод, сети электроснабжения, канализации, которые могут 

создать дополнительную опасность для укрывающихся, а также для личного 

состава невоенизированных формирований гражданской обороны, ведущих 

спасательные работы. В случае нарушения работы вентиляционного 

оборудования и отсутствия поступления воздуха необходимо экстренно пробить 

шурф в стене укрытия и организовать подачу очищенного от вредных веществ 

воздуха компрессорами. 

В зависимости от характера разрушения зданий, под которыми размещаются 

убежища, могут быть применены следующие способы их вскрытия:  

- расчистка от завалов основного входа;  

- расчистка заваленных оголовков (люков) аварийных выходов; 

- устройство проемов в стенах или перекрытиях заваленных убежищ; 

- устройство проемов в стенах убежищ из подземной выработки. 

Вскрытие убежищ расчисткой завала основного входа производится в том 

случае, когда отсутствуют аварийные выходы и когда характер разрушения 

зданий позволяет применить этот способ. 

При расчистке вход сначала освобождают от тяжелых обрушенных 

конструкций автокранами или вручную, затем от мелких обломков и открывают 

двери. Вскрытие убежищ расчисткой от завала оголовка аварийного выхода 

применяется в тех убежищах, где имеются аварийные выход. 

Работы по расчистке могут вестись с помощью инженерной техники или 

вручную. При работе вручную достаточно освободить от завала выходное 

отверстие в оголовке или очистить люк, через который могут выйти 

укрывающиеся. 

В ряде случаев эвакуацию укрываемых можно осуществлять через пробитое 

отверстие в перекрытии убежища, 

В зависимости от сложившейся обстановки можно использовать и другие 

способы спасения людей из заваленных убежищ. Например, вывод людей через 

соседние подвальные помещения после пробивки проема в стене убежища, 

примыкающей к этим помещениям. 

Задача командира спасательного формирования – выбрать наиболее 

целесообразный способ вскрытия заваленного убежища. Одновременно, в случае 

завала убежища или его повреждения, не ожидая помощи извне, следует 
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организовать работы по обеспечению выхода из убежища с привлечением для 

этого находящихся в нем людей, способных работать. 

Эвакуацию из убежища производят спасательные формирования в такой 

последовательности: сначала на поверхность выводят тех, кто не может выйти 

самостоятельно, и детей. Особое внимание при эвакуации уделяется детям. Затем 

эвакуируются остальные. При необходимости пострадавшим оказывается первая 

медицинская помощь на месте. 

Эвакуация укрываемых из разрушенного или заваленного убежища при 

необходимости производится в средствах индивидуальной защиты. 

Противорадиационные укрытия . 

Противорадиационные укрытия защищают людей от радиоактивного 

заражения и светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны 

ядерного взрыва и проникающей радиации. Оборудуются они обычно в 

подвальных или наземных этажах зданий и сооружений. 

Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному 

ослабляют проникающую радиацию:  

- помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют проникающую 

радиацию в 2 - 3 раза;  

- помещения первого этажа каменных зданий - в 10 раз;  

- помещения верхних этажей (за исключением самого верхнего) 

многоэтажных зданий - в 50 раз;  

- средняя часть подвала многоэтажного каменного здания – 500 - 1000 раз.  

Наиболее пригодны для противорадиационных укрытий внутренние 

помещения каменных зданий с капитальными стенами и небольшой площадью 

проемов. При угрозе радиоактивного заражения эти проемы заделывают 

подручными материалами: мешками с грунтом, кирпичами и т.д. 

При необходимости сооружаются отдельно стоящие противорадиационные 

укрытия. 

Простейшие укрытия. 

Самым доступным средством защиты от современных средств поражения 

являются простейшие укрытия. Они ослабляют воздействие ударной волны и 

радиоактивного излучения, защищают от светового излучения и обломков 

разрушающихся зданий, предохраняют от непосредственного попадания на 

одежду и кожу радиоактивных, отравляющих и зажигательных веществ. 

Простейшее укрытие - это открытая щель, которую отрывают глубиной 180 

– 200 см, шириной по верху 100 - 120 см, и по дну - 80 см с входом под углом 900 

к продольной оси ее. 

Длина щели определяется из расчета 0,5 м на одного укрываемого. В 

последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства 

одежды крутостей, перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое 

укрытие называется перекрытой щель. 

В целях ослабления поражающего действия ударной волны на 

укрывающихся щель делают зигзагообразной или ломаной. Длина прямого 

участка должна быть не более 15 метров. Надо, однако, помнить, что щели, даже 
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перекрытые (рис. 21), не обеспечивают защиты от отравляющих веществ и 

бактериальных средств. 

При пользовании ими в случае необходимости следует использовать 

средства индивидуальной защиты: в перекрытых щелях – обычно средства 

защиты органов дыхания, в открытых щелях, кроме того, и средства защиты 

кожи. 

Место для строительства щели нужно выбирать преимущественно на 

участках без твердых грунтов и покрытий. В городах лучше всего строить щели в 

скверах, на бульварах и в больших дворах, в сельской местности - в садах, 

огородах, пустырях.  

Нельзя строить щели вблизи взрывоопасных цехов и складов, резервуаров с 

сильнодействующими ядовитыми веществами, около электрических линий 

высокого напряжения, магистральных газо-, тепло-проводов и водопроводов. 

При выборе места для щели нужно учитывать, кроме того, влияние рельефа 

и осадков на характер возможного радиоактивного заражения местности. 

Площадки для них следует выбирать на незатапливаемых грунтовыми, 

паводковыми или вневыми водами участках, в местах с устойчивым грунтом 

(исключающих оползни). Расстояние между соседними щелями должно быть не 

менее 10 метров. 

Строительство щели следует начинать с разбивки и трассировки ее – 

обозначения плана щели на выбранном месте. На границах будущей щели и в 

местах ее изломов забивают колья, между кольями натягивают трассировочные 

шнуры вдоль которых лопатами отрывают канавки. Планировка щели должна 

быть сделана с таким расчетом, чтобы поверхностные воды свободно стекали в 

стороны, не попадая в щель. При рытье щели грунт выбрасывают по обе стороны, 

на расстояние не ближе 50 сантиметров от кромок. Это даст возможность в 

последующем уложить элементы перекрытия щели на твердый, устойчивый 

грунт. У одной из стен щели на глубине 130 – 150 сантиметров делают сидение 

шириной 85 сантиметров. Сидение желательно обшить досками (тесом). В стенах 

щели отрывают ниши (углубления) для хранения запасов продуктов питания и 

воды. Пол в щели желательно делать дощатым, однако можно ограничиться и 

земляным. 

Входы в щель целесообразно делать длиной 2 - 2,5 метра ступенчатыми, 

расположенными под прямым углом к щели. 

Для усиления защиты людей, находящихся в перекрытой щели, от ударной 

волны и для исключения проникания внутрь радиоактивных веществ входы в нее 

следует оборудовать дверями или закрыть приставными щитами. 

Для защиты от возгорания все открытые деревянные части щелей 

покрывают огнезащитными составами (известковая обмазка - 62 % гашеной 

извести, 32 % воды и 6 % поваренной соли). 

Перекрытые щели должны вентилироваться. Для этого в щели с 

противоположной стороны от входа устраивают вытяжной короб. Короб должен 

выводиться наружу на высоту 150 - 200 сантиметров. В перекрытой щели следует 

иметь средства освещения. 
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Работы по строительству щелей следует вести в ускоренном темпе, чтобы в 

предельные сжатые сроки после появления опасности нападения противника 

обеспечить ими все население, нуждающееся в защите. 

Защитные свойства местности. 

Защитные свойства местности зависят от рельефа, от формы местных 

предметов и их расположения относительно взрыва. Лучшую защиту 

обеспечивают узкие, глубокие и извилистые овраги, карьеры и особенно 

подземные выработки. Возвышенности с крутыми скатами, насыпи, котлованы, 

низкие каменные ограды и другие укрытия подобного типа также являются 

хорошей защитой от воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. 

Некоторыми защитными свойствами обладают мелкие выемки, ложбины, канавы. 

Лесные массивы ослабляют действие всех поражающих факторов ядерного 

взрыва. Они снижают силу воздействия ударной волны, проникающей радиации; 

уменьшают радиоактивное заражение; ослабляют воздействие светового 

излучения. Однако следует помнить, что световое излучение вызывает в лесу 

пожар. Наименее подвержен возгоранию молодой лиственный лес; его и следует 

использовать в первую очередь в целях защиты. Поскольку сильная ударная волна 

ломает и рушит деревья, лучше всего располагаться на полянах, прогалинах и 

вырубках, покрытых кустарником. 

Если в момент ядерного взрыва вы окажитесь вне убежища или укрытия, 

необходимо быстро лечь на землю лицом вниз, используя для защиты низкие 

каменные ограды, канавы, кюветы, ямы, пни, насыпи шоссейных и 

железнодорожных дорог. Нельзя укрываться у стен зданий и сооружений - они 

могут обрушиться. 

При вспышке следует закрыть глаза - этим можно защитить их от 

поражения световым излучением. Во избежание ожогов открытые участки тела 

нужно закрыть какой-либо тканью. Когда пройдет ударная волна, необходимо 

встать и надеть средства индивидуальной защиты. Если их нет, следует закрыть 

рот и нос любой повязкой (платком, шарфом и т.п.) и отряхнуть одежду от пыли. 

Современные защитные сооружения строят таким образом, чтобы их можно 

было рационально использовать в мирное время (склады, торговые точки). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Назовите коллективные средства защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях и охарактеризуйте их защитные свойства. 

 

Рекомендуемая литература:[3, 4 8, 13, 16] 

 

 

2.2.3 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование развития событий и оценка 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 
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План лекции: 

 

1. Понятие устойчивости работы промышленного объекта. 

2. Организационно-технические мероприятия при исследовании объекта. 

Общие факторы, влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к работе в 

условиях ЧС. 

3. Повышение устойчивости работы объектов экономики в военное время 

 

Устойчивость работы промышленного объекта. 

Под устойчивостью работы промышленного объекта понимают способность 

объекта выпускать установленные виды продукции в объемах и номенклатуре, 

предусмотренных соответствующими планами в условиях ЧС, а также 

приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения. 

Для объектов, не связанных с производством материальных ценностей 

(транспорта, связи, линий электропередач и т. п.) устойчивость определяется его 

способностью выполнять свои функции. 

Под устойчивостью технической системы понимается возможность 

сохранения ею работоспособности при ЧС. 

Организационно-технические мероприятия при исследовании объекта. 

Общие факторы, влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к 

работе в условиях ЧС. 

Повышение устойчивости технических систем и объектов достигается 

главным образом организационно-техническими мероприятиями, которым всегда 

предшествует исследование устойчивости конкретного объекта: 

На первом этапе исследования анализируют устойчивость и уязвимость его 

элементов в условиях ЧС, а также оценивают опасность выхода из строя или 

разрушения элементов или всего объекта в целом. 

На этом этапе анализируют: 

- надежность установок и технологических комплексов; 

- последствия аварий отдельных систем производства; 

- распространение ударной волны по территории предприятия при взрывах 

сосудов, коммуникаций, ядерных зарядов и т. п.; 

- распространение огня при пожарах различных видов; 

- рассеивание веществ, высвобождающихся при ЧС; 

- возможность вторичного образования токсичных, пожаро- и 

взрывоопасных смесей и т. п. 

На втором  разрабатывают мероприятия по повышению устойчивости и 

подготовке объекта к восстановлению после ЧС. Эти мероприятия составляют 

основу плана-графика повышения устойчивости объекта. 

В плане указывают: 

- объем и стоимость планируемых работ, 

- источники финансирования, 

- основные материалы и их количество, 

- машины и механизмы, 
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- рабочую силу, 

- ответственных исполнителей, 

- сроки выполнения и т. д. 

Исследование устойчивости функционирования объекта начинается задолго 

до ввода его в эксплуатацию: 

- на стадии проектирования это в той или иной степени делает проектант. 

- такое же исследование объекта проводится соответствующими службами 

на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз. 

- каждая реконструкция или расширение объекта также требует нового 

исследования устойчивости. 

Таким образом, исследование устойчивости — это не одноразовое действие, 

а длительный, динамичный процесс, требующий постоянного внимания со 

стороны руководства, технического персонала, служб гражданской обороны. 

Для любого промышленного объекта экономики характерно наличие: 

1. Наземных зданий и сооружений основного и вспомогательного 

производства, складских помещения и зданий административно-бытового 

назначения. 

2. В зданиях и сооружениях основного и вспомогательного производства 

размещается типовое технологическое оборудование, сети газо-, тепло-, 

электроснабжения. 

3. Между собой здания и сооружения соединены сетью внутреннего 

транспорта, сетью энергоносителей и системами связи и управления. 

4. На территории промышленного объекта могут быть расположены 

сооружения автономных систем электро- и водоснабжения, а также отдельно 

стоящие технологические установки и т. д. 

5. Здания и сооружения возводятся по типовым проектам, из 

унифицированных материалов. Проекты производств выполняются по единым 

нормам технологического проектирования, что приводит к среднему уровню 

плотности застройки (обычно 30—60%). 

Все это дает основание считать, что для всех промышленных объектов, 

независимо от профиля производства и назначения, характерны общие факторы, 

влияющие на устойчивость объекта и подготовку его к работе в условиях ЧС. 

На работоспособность промышленного объекта оказывают негативное 

влияние: 

1. Специфические условия 

− район его расположения (он определяет уровень и вероятность 

воздействия опасных факторов природного происхождения (сейсмическое 

воздействие, сели, оползни, тайфуны, цунами, число гроз, ливневых дождей и т. 

д.). 

− метеорологические условия района (количество осадков, направление 

господствующих ветров, максимальная и минимальная температура самого 

жаркого и самого холодного месяца); 

− рельеф местности, характер грунта, глубина залегания подпочвенных вод, 

их химический состав. 
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2. Характер застройки территории(структура, тип, плотность застройки), 

окружающие объект смежные производства, транспортные магистрали 

3. Естественные условия прилегающей местности (лесные массивы — 

источники пожаров, водные объекты — возможные транспортные коммуникации, 

огнепреградительные зоны и в то же время источники наводнений и т. п.). 

Район расположения может оказаться решающим фактором в обеспечении 

защиты и работоспособности объекта в случае выхода из строя штатных путей 

подачи исходного сырья или энергоносителей. 

Например, наличие реки вблизи объекта позволит при разрушении 

железнодорожных или трубопроводных магистралей осуществить подачу 

материалов, сырья и комплектующих водным транспортом. 

При изучении устойчивости объекта: 

1. Дают характеристику зданиям основного и вспомогательного 

производства, а также зданиям, которые не будут участвовать в производстве 

основной продукции в случае ЧС (устанавливают основные особенности их 

конструкции, указывают технические данные, этажность, длину и высоту, степень 

износа, огнестойкость здания, число рабочих и служащих, одновременно 

находящихся в здании, наличие встроенных в здание и вблизи расположенных 

убежищ, наличие в здании средств эвакуации и их пропускная способность). 

2. При оценке внутренней планировки территории объекта определяется 

влияние плотности и типа застройки на возможность возникновения и 

распространения пожаров, образования завалов входов в убежища и проходов 

между зданиями. 

3. Особое внимание обращается на участки, где могут возникнуть 

вторичные факторы поражения. Такими источниками являются: емкости с 

ЛВЖ и СДЯВ, склады ВВ и взрывоопасные технологические установки; 

технологические коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, 

взрывы и загазованность, склады легковоспламеняющихся материалов, 

аммиачные установки и др. 

При этом прогнозируются последствия следующих процессов: 

— утечки тяжелых и легких газов или токсичных дымов; 

— рассеивания продуктов сгорания во внутренних помещениях; 

— пожары цистерн, колодцев, фонтанов; 

— нагрева и испарения жидкостей в бассейнах и емкостях; 

— воздействие на человека продуктов горения и иных химических веществ; 

— радиационного теплообмена при пожарах; 

— взрывов паров ЛВЖ; 

— образования ударной волны в результате взрывов паров ЛВЖ, сосудов, 

находящихся под давлением, взрывов в закрытых и открытых помещениях; 

— распространение пламени в зданиях и сооружениях объекта и т.п. 

4. Технологический процесс изучается с учетом специфики производства 

на время ЧС(изменение технологии, частичное прекращение производства, 

переключение на производство новой продукции и т. п.); 

- оценивается минимум и возможность замены энергоносителей; 
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- возможность автономной работы отдельных станков, установок и цехов 

объекта;  

- запасы и места расположения СДЯВ, ЛВЖ и горючих веществ; способы 

безаварийной остановки производства в условиях ЧС. 

5. Особое внимание уделяется изучению систем газоснабжения, поскольку 

разрушение этих систем может привести к появлению вторичных поражающих 

факторов. 

6. При исследовании систем управления производством на объекте 

изучают расстановку сил и состояние пунктов управления и надежности узлов 

связи; определяют источники пополнения рабочей силы, анализируют 

возможности взаимозаменяемости руководящего состава объекта. 

Повышение устойчивости работы объектов экономики в военное 

время.  

Одной из основных задач гражданской обороны является повышение 

устойчивости работы объектов экономики в военное время. Для этого на каждом 

объекте заблаговременно организуется и проводится большой объем работ, 

направленных на повышение устойчивости его работы в условиях применения 

оружия массового поражения. К ним относятся инженерно-технические, 

технологические и организационные мероприятия: 

1. Инженерно-техническими мероприятиями обеспечивается повышение 

устойчивости промышленных зданий, сооружений, оборудования и 

коммуникаций предприятия к воздействию поражающих факторов. 

2. Технологическими мероприятиями осуществляется повышение 

устойчивости путем изменения технологического режима, исключающего 

возможность возникновения вторичных поражающих факторов, вызванных 

воздействием различного вида оружия. 

3. Организационными мероприятиями предусматривается 

заблаговременная разработка и планирование действий личного состава штаба, 

служб и формирований ГО объекта в условиях применения противником оружия 

массового поражения. 

Из всего комплекса мероприятий, повышающих устойчивую работу 

объектов экономики в военное время, особенно важное значение имеет 

проведение инженерно-технических мероприятий. 

К таким мероприятиям относятся: 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от оружия массового поражения; 

- повышение устойчивости управления ГО объекта; 

- повышение устойчивости зданий и сооружений; 

- защита оборудования; 

- повышение устойчивости снабжения электроэнергией, газом, паром, водой 

и работой сетей коммунального хозяйства; 

- защита объектов от пожаров и других вторичных факторов поражения; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

- подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Основным способом защиты рабочих и служащих предприятия 

является укрытие их в защитных сооружениях (убежищах и укрытиях).Для 
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защиты персонала, обслуживающего агрегаты, остановка которых вследствие 

особенности процесса производства невозможна даже при объявлении сигнала 

«Воздушная тревога» целесообразно возводить специальные защитные 

сооружения. Для защиты отдыхающих смен в загородной зоне с возникновением 

угрозы нападения противника строятся противорадиационные укрытия. 

Строительство их планируется в мирное время. 

Повышение устойчивости управления ГО объекта. 
Управление составляет основу деятельности начальника ГО объекта и его 

штаба и заключается в осуществлении постоянного руководства рабочими и 

служащими, формированиями ГО объекта на всех этапах ведения ГО. В этих 

условиях должна быть разработана схема оповещения и связи, которая является 

составной частью общего плана ГО объекта. 

Управление должно быть постоянным на всех этапах: при угрозе нападения, 

в условиях проведения рассредоточения и эвакуации, а также при проведении 

спасательных и других неотложных работ. 

На важных объектах экономики при угрозе нападения противника 

создаются две группы управления: одна непосредственно на предприятии, а 

вторая в загородной зоне, в районе рассредоточения рабочих и служащих. 

Повышение устойчивости зданий и сооружений. Разрушение 

производственных зданий и сооружений в большинстве случаев влечет за собой 

поломку станочного оборудования и выход из строя коммуникаций. Особенно 

чувствительны к воздействию ядерного взрыва различные приборы и электронная 

техника. При повышении прочности отдельных слабых элементов достигается 

устойчивость всех частей объекта и его работоспособность в целом при 

воздействии ядерного взрыва. Повышение механической прочности вновь 

строящихся зданий достигается соответствующей планировкой их, а также 

применением более прочных конструкций и материалов. Наиболее важные 

сооружения для повышения устойчивости могут строиться заглубленными или с 

пониженной парусностью (уменьшенной площадью стен) и высотностью, что 

значительно увеличивает сопротивляемость их ударной волне ядерного взрыва. 

Построенные здания и сооружения для повышения их прочности 

усиливаются металлическими стойками и балками. Цеха могут собираться из 

легких конструкций. В этом случае при разрушении они в меньшей степени 

повредят оборудование. Низкие сооружения для повышения прочности частично 

обсыпаются грунтом. Высокие сооружения (трубы, вышки, башни, колонны) 

закрепляются оттяжками для усиления их конструкции. Сооружения, где хранятся 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), взрывчатые вещества (ВВ), 

целесообразно окружить земляным валом. Трубопроводы различного назначения 

целесообразно строить заглубленными в грунт, что повышает их устойчивость в 

5-7 раз. Для зашиты объектов, расположенных в зонах возможного затопления, 

строятся дамбы. 

Защита оборудования. Надежно защитить все оборудование от 

воздействия ударной волны практически невозможно. Задача состоит в том, 

чтобы свести к минимуму опасность разрушения и повреждения оборудования, 

ЭВМ, станков и т.д. 
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Защита оборудования и готовой продукции может осуществляться путем 

размещения некоторых видов наиболее ценного оборудования в заглубленных 

помещениях и использования для этого защитных устройств (камеры, шатры, 

кожухи, зонты и т.д.). 

Кроме применения защитных устройств большое значение имеет прочное 

крепление станков на фундаментах, повышающих их устойчивость к 

опрокидыванию. 

Повышение устойчивости снабжения электроэнергией, газом, паром, 

водой. 

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается 

базированием предприятия на двух и более источниках, удаленных на такое 

расстояние, чтобы исключалась возможность разрушения их одним ЯВ. При 

отсутствии возможности питания от двух источников на случай выхода из строя 

основного источника электроснабжения подготавливается резервный автономный 

источник. 

Целесообразно также провести мероприятия по защите существующих и 

строительству резервных подстанций, а распределительную аппаратуру и 

приборы разместить в защитных сооружениях. 

Электроснабжение следует перевести с воздушного на подземно-кабельное. 

Для предотвращения выхода из строя электрических сетей следует устанавливать 

устройства автоматического отключения их при образовании перенапряжений, 

которые могут быть созданы электромагнитными полями, возникающими при ЯВ. 

На многих объектах экономики газ может использоваться в качестве 

топлива, а на химических предприятиях - для технологических целей. При 

разрушении газовых сетей газ может являться причиной вторичных поражающих 

факторов. 

На случай повреждения источников газоснабжения или газопроводов на 

крупных предприятиях рекомендуется иметь подземные емкости, служащие 

аккумуляторами газа. Газ под большим давлением закачивается в подземные 

емкости - и служит резервом. Кроме того, необходимо готовить предприятие к 

работе на различных видах топлива и создавать их запасы. На 

газопроводах следует установить запорную арматуру и краны с 

дистанционным управлением, позволяющим автоматически переключать поток 

газа при разрыве труб. 

Пар используют многие предприятия. Паропровод должен быть проведен 

под землей в специальной траншее, обеспечивающей защиту труб при 

воздействии ударной волны. Котельные обычно размещаются в подвальных 

помещениях, которые могут быть соответствующим образом укреплены. 

Выход из строя системы водоснабжения влечет за собой остановку 

предприятия и прекращения выпуска продукции. Для обеспечения устойчивой 

работы объектов необходимо: 

- создание резервных источников водоснабжения; 

- заглубление в грунт всех линий водопроводов; 

- оборотное водоснабжение с повторным использованием воды для 

технических целей. 
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Повышение устойчивости сетей коммунального хозяйства. Тепловую 

сеть целесообразно строить по кольцевой системе и прокладывать трубы 

отопительной системы в специальных каналах под землей. Для повышения 

устойчивости системы канализации следует строить раздельные системы 

канализации: одна для ливневых, другая для промышленных и хозяйственных 

(фекальных) вод. 

Защита объектов от вторичных факторов поражения. Для защиты 

объектов от вторичных факторов поражения предусматриваются следующие 

мероприятия: 

- повышение огнестойкости деревянных конструкций (огнезащитная 

покраска, побелка и др.); 

- сооружение водоемов для тушения пожаров; 

- строительство хранилищ для ЛВЖ, нефти, бензина, мазута, ядохимикатов 

за пределами территории объекта. 

Повышение материально-технического снабжения объекта. Чтобы 

производство велось бесперебойно, необходимо обеспечить его сырьем, 

материалами, топливом, электроэнергией, инструментами. Гарантийный запас 

всех материалов должен храниться, по возможности, рассредоточено в местах, где 

он меньше всего может подвергнуться уничтожению при нападении противника. 

Объект должен подготовиться для работы на различных видах топлив (газ, нефть, 

уголь). 

Подготовка к восстановлению нарушенного производства. По каждому 

варианту возможного поражения разрабатывается план восстановления объекта. 

При этом составляются расчеты потребных материалов, механизмов и сил. 

В основу планов и проектов восстановления должно быть заложено 

требование - как можно скорее возобновить выпуск продукции. Поэтому в 

проектах восстановления допустимы (в разумных пределах) отступления от 

принятых строительных, технических и иных норм. 

Те объекты, на которых в мирное время будет проведена работа по 

повышению их устойчивости, в случае чрезвычайных ситуаций или военных 

действий получат меньше разрушений и будут быстрее введены в строй. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие проводятся мероприятия для повышения устойчивости работы 

объекта в чрезвычайных ситуациях? 

2. Какие меры необходимо предпринимать для защиты рабочих и служащих 

при чрезвычайных ситуациях? 

 

Рекомендуемая литература:[1, 3, 11] 

 

 

2.2.4  Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

План лекции: 

1. История развития терроризма. 



66 

2. Развитие террористического движения в России. 

3. Современный терроризм. 

 

 

Терроризм – это опаснейшее преступление против человечества, крайняя 

форма проявления насилия и жестокости в отношении человека или организаций, 

а также уничтожение имущества и других материальных ценностей, действия, 

создающие опасность гибели людей либо причинения значительного 

имущественного ущерба. 

Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем и является самой 

распространённой, фантастически жестокой, труднопредсказуемой чрезвычайной 

ситуацией социального характера. 

Последствия террористических актов приводят к массовым человеческим 

жертвам, уничтожению духовных и материальных ценностей. Теракты сеют 

вражду, недоверие, страх, панику, провоцируют конфликты и войны. 

Террористы совершают взрывы, устраивают пожары, проводят массовые 

отравления, захватывают заложников, убивают людей. 

Стремительное развитие современной цивилизации повлекло за собой 

обострение множества глобальных проблем, затрагивающих судьбы всего мира, 

среди которых ведущее место занимает международный терроризм. 

Терроризм как политическое явление уходит своими корнями в глубокое 

прошлое. По своему происхождению латинский термин «терроро» означает 

«страх, ужас». Он был введен в политический лексикон Франции жирондистами и 

якобинцами, объединившимися для подготовки народного восстания и свержения 

«с помощью устрашения и приведения в ужас» кабинета министров при короле 

Людовике XVI. Однако терроризм как явление появился задолго до получения 

своего названия. Самая ранняя известная в истории человечества 

террористическая группировка – сетка сикариев – действовала в Палестине в 66-

73 гг. нашей эры.  

В XI веке на Востоке действовали ассасины. Тайную сетку, чье название и 

доныне считается синонимом коварного убийства, основал Хасан аль-Саббах, 

которого историки считают основоположником идеологии терроризма. Его 

называли гением зла. Он основал не только идеологию терроризма, но и создал 

прототип государства новой формации – террористическое государство, в 

котором существовала четкая иерархия подчинения и не было единых границ, 

четко очерченной территории. Владения аль-Саббаха состояли из отдельных 

замков-крепостей. Территорию его государства нельзя было захватить, завоевать 

или покорить. Его сторонники кочевали из крепости в крепость.  

Тайные общества древних террористов были также известны на Дальнем 

Востоке, в Индии. Весьма воинственными были они в Китае. Их члены 

занимались традиционным вымогательством, а профессиональные киллеры, 

которых тоже было немало, служили всякому, кто платил. Мощный толчок 

распространению терроризма дала Великая Французская революция. Здесь 

впервые в своей истории человечество столкнулось с политическим террором. 

Начиная со второй половины XIX века террористические акции в Европе приняли 
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систематический характер, однако, они не были столь глобальны, как в конце XX 

века.  

Особый вопрос – развитие террористического движения в России. 
Среди многочисленных террористических организаций выделяется «Народная 

воля». Всего за три года своего существования народовольцы совершили немало 

терактов. В этом ряду убийство генерал-губернатора Петербурга, шефа Третьего 

отделения генерала Мезенцева, царя Александра II. В рядах террористов были 

Вера Засулич, Степан Халтурин, Софья Перовская и другие. Идеи народовольцев 

вдохновляли не одно поколение террористов, как в России, так и за рубежом. 

Преемниками террористических идей и традиций народовольцев стали эсеры. 

Практически все убийства в России первого десятилетия XX века с 1901 по 

1911 г. совершили террористы-эсеры. Среди исполнителей были Степан 

Балмашев, Григорий Гершуни, Евгений Шуман и другие. А всего за эти годы 

проведено 263 террористических акта. Объектами нападения террористов стали 2 

министра, 33 генерал-губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, 

начальников окружных отделений, полицмейстеров, прокуроров, 7 генералов и 

адмиралов, 15 полковников, 8 присяжных поверенных. В июне 1918 года эсер 

Сергеев убил комиссара по делам печати, пропаганды и агитации Володарского, в 

июле эсер Блюмкин стрелял в посла Германии в России графа Вильгельма 

Мирбаха, в августе от руки эсера Каннегисера погиб председатель Петроградской 

ВЧК Моисей Урицкий. В тот же день эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина. В 

ответ на это в сентябре 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял 

постановление о красном терроре как чрезвычайной мере защите молодого 

советского государства.  

Западная и восточная цивилизации тоже не отставали в этом плане от 

России. В Америке террористами были убиты президенты США Мак-Кинли и 

Гарфилд. Предприняты покушения на Бисмарка, германского кайзера. В 1894 г. 

был убит президент Франции Карно, в 1987 г. премьер-министр Испании Кановас, 

в 1898 г. австро-венгерская императрица Елизавета, в 1900-м король Италии 

Умберто. 

В XX веке, до Первой мировой войны, терроризм рассматривался 

исключительно как признак левого движения, хотя ни ирландские, ни 

македонские борцы за независимость, ни армянские, ни бенгальские террористы 

не имели никакого отношения к социализму. 

После Первой мировой войны террористические организации находили 

поддержку прежде всего у правых и сепаратистски настроенных групп, например 

хорватские усташи получали помощь от Италии и Венгрии. Терроризм 

культивировался и на периферии многочисленных фашистских движений. 

Примером тому служила румынская «Железная гвардия». 

В 30-40-е годы XX века терроризм взяли на вооружение экстремистские 

организации правого толка: «Мусульманское братство» и «Молодой Египет». 

Даже в Индии с ее традиционным отрицанием насилия неожиданную 

популярность получила террористическая группировка «Бхагат Сингх». 

После Второй мировой войны действия террористов ушли как бы на второй 

план. Их вытеснили так называемые конфликты малой интенсивности – война в 
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Корее, во Вьетнаме. Террористические группы стали теперь частью 

партизанского движения или армейских подразделений. Так было с еврейскими 

террористическими группами, которые с началом гражданской войны в 

Палестине и вторжением арабских войск вошли в состав израильской армии. 

Однако уже в конце 60-х – начале 70-х гг. XX века произошла резкая 

активизация террористического движения. Эти годы – особый рубеж в истории 

терроризма. 

Символично, что наиболее громкие террористические акты происходят 

именно в моменты наивысшего единения человечества, в частности, во время 

проведения Олимпийских игр. Старт террористическому разгулу дал Мюнхен, в 

котором состоялись Олимпийские игры 1972 г. 5 сентября 1972 г. боевики 

террористической группировки «Черный сентябрь» захватили в заложники 

спортсменов Израиля. При штурме погибли и спортсмены, и террористы, и 

немецкие полицейские. 

В последнее тридцатилетие терроризм стал особенно изощрен, кровав и 

безжалостен. Он прибегает к различным видам насильственных актов. Взрывы в 

публичных местах, поездах, вокзалах, ресторанах, во время празднеств. Особенно 

популярным стало использование автомашин, начиненных взрывчаткой. Всем 

нам памятны страшные взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске… 

Участились похищения государственных деятелей, дипломатов, партийных 

лидеров, а также убийства, ограбления, захваты государственных учреждений, 

посольств, самолетов. Возникают новые невиданные прежде направления 

терроризма: воздушный, ядерный, биологический, экологический, 

информационный. Все они носят явные черты политического терроризма. Его 

цель – не получение денежного выкупа или освобождения из тюрем арестованных 

боевиков. Она гораздо масштабнее и грандиознее – поставить на колени целые 

народы и государства. 

  

История показывает, что все главные террористические события 

современности укладываются в последнее десятилетие XX века. Именно в этот 

период разрабатывается стратегия современного терроризма, совершенствуется и 

оттачивается его тактика. Террористы начинают объединяться в 

интернациональные «бригады», ставят себе на службу новейшие научные 

достижения человечества, изобретают и приводят в действие невиданные 

террористические «ноу-хау». 

Как уже отмечалось, проявления терроризма весьма разнообразны по своим 

масштабам, целям, формам, методам, природе и т.п. К сожалению, единого 

толкования этого явления не существует. Специалистами предпринимались и 

продолжают предприниматься шаги по систематизации его проявлений по 

различным основаниям. 

По методам воздействия терроризм бывает: 

- с использованием физического насилия; 

- с уничтожением материальных объектов; 

- с применением морально-психологического насилия. 
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Как правило, при осуществлении террористических акций перечисленные 

методы используются комплексно, а приоритет тем или иным из них отдается с 

учетом конкретных условий и специфики региона деятельности террористов, их 

оснащенности, складывающейся политической обстановки и иных обстоятельств. 

По характеру влияния на межгосударственные отношения и в зависимости 

от гражданской принадлежности субъектов террористической деятельности 

терроризм подразделяется на: 

- внутренний; 

- международный. 

В свою очередь международный и внутренний терроризм также могут быть 

подвергнуты дополнительной систематизации. Так, во внутреннем терроризме в 

зависимости от его субъектов можно выделить: 

- государственный терроризм; 

- терроризм проправительственный; 

- терроризм оппозиционный; 

- межпартийный терроризм. 

Международный же терроризм может быть: 

- государственным; 

- негосударственным. 

Если классифицировать терроризм по целям, то можно выделить: 

- сплачивающий терроризм, акции которого направлены на объединение 

различных структур экстремистского толка; 

- терроризм демонстрационный, призванный обеспечить «рекламу» той или 

иной террористической организации и проводимой ею в жизнь идеологии и 

политике; 

- конфронтальный терроризм, проявляющийся в применении насилия в 

борьбе между противостоящими политическими блоками, движениями, 

организациями, а также между государственными структурами и оппозицией; 

- терроризм провокационный, когда субъекты насильственных действий 

стремятся заставить своего противника перейти к непопулярным среди населения 

или тактически выгодным для террористов действиям. 

По средствам, используемым при осуществлении акций терроризма, 

последний подразделяют на два вида: 

- традиционный; 

- технологический. 

Перечисленным проявлениям терроризма присущи наиболее типичные и 

часто встречающиеся отличительные черты. Для международного же терроризма 

характерны угоны воздушных судов международных авиалиний, захваты 

заложников из числа дипломатического корпуса, крупных политических и 

общественных деятелей. 

В качестве субъектов терроризма могут выступать: государство, его 

специальные службы, международные или национальные террористические 

центры и организации, политические течения и партии экстремистского толка, 

группы граждан и даже отдельные лица, стремящиеся достичь своих целей с 

применением методов терроризма. 
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Современный терроризм можно также характеризовать по уровню его 

развития в настоящее время. 

Во-первых, произошла трансформация тактики терроризма. 

Раньше он существовал в основном в форме единичных покушений на 

руководителей государств, правительств и на высокопоставленных чиновников. В 

настоящее время ситуация кардинально изменилась.  

Современный терроризм – это уже не разрозненные индивидуальные 

действия, а серии разнообразных террористический акций, направленных против 

широкого круга лиц и объектов, тщательно подготовленные и осуществляемые в 

основном квалифицированными кадрами и хорошо организованными 

группировками. При этом наблюдается резкий количественный рост 

террористических актов с многочисленными жертвами и значительными 

материальными потерями, а также объединение усилий отдельных 

экстремистских формирований и криминальных структур на международном 

уровне для достижения своих политических целей. 

Во-вторых, усовершенствовалась структура террористических 

группировок и усилилась конспиративность их  деятельности. 

Террористы стали во многих случаях действовать малочисленными 

подразделениями, ужесточили проверку новых членов. В рамках 

террористических организаций практикуется специализация подразделений по их 

предназначению: финансирование, разведка и контрразведка, поставка оружия и 

спецсредств, исполнение террористических актов. 

В-третьих, произошло ужесточение форм и методов террора. 

Использование террористическими организациями крайне жестких форм и 

методов борьбы повышает опасность совершения актов так называемого 

технологического терроризма. К ним в первую очередь относятся использование 

или угроза применения ядерного, химического и бактериологического оружия, 

радиоактивных или высокотоксичных химических, биологических веществ, а 

также попытки захвата экстремистами ядерных и иных промышленных объектов. 

В-четвертых, современными террористами взят курс на использование 

достижений научно-технического прогресса. 

Развитие прогресса порождает новые виды терроризма, разрушительная 

сила которых постоянно растет. Так, жизнь современного общества зависит от 

электронных баз данных и передаваемой информации. От этого зависит также 

оборона, деятельность спецслужб и правоохранительных органов, банковское 

дело, работа жизнеобеспечивающих систем городов и т.д. В этой связи жизненно 

важные сферы деятельности любого государства стали открытыми для 

компьютерных пиратов. А их согласованные действия могут не только 

парализовать всю страну, но и привести к многочисленным человеческим 

жертвам. Поэтому угроза нового вида терроризма – информационного или 

электронного – сегодня приобретает особое значение. 

В-пятых, идет рост терроризма, основанного на религиозной и 

этнической ненависти. 

Сегодня опасность представляют не только группы боевиков, участвующих 

непосредственно в боевых действиях, но и многочисленные отряды 
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проповедников ислама радикального толка, в том числе воинствующего, 

прошедших обучение в исламских учебных заведениях Саудовской Аравии, 

Пакистана, Египта и завербованных исламистами. Сравнительный анализ 

развития ситуации на Балканах, на Северном Кавказе и в Центральной Азии 

показывает, что именно перед исламскими проповедниками ставится цель 

первыми реализовать рассчитанные на долговременную перспективу задачи 

распространения идей сепаратизма и религиозного экстремизма в различных 

регионах мира. 

В-шестых, произошло увеличение людских и финансовых источников 

международного терроризма. 

Сегодня терроризм можно рассматривать в качестве своеобразной платы 

мирового сообщества за прогрессирующую глобализацию международных 

отношений. Одним из ее следствий являются крупномасштабные миграционные 

процессы, которые могут нести серьезную угрозу стабильности и безопасности 

всему международному сообществу в целом. 

Терроризм становится долговременным фактором, негативно влияющим на 

развитие общественных отношений, как в России, так и ряде сопредельных 

государств. Поэтому опасность угроз, связанная с деятельностью 

террористических организаций, в ближайшее время не только сохранится, но, 

скорее всего еще более усилится. В перспективе в случае ослабления 

противодействия бандам террористов существует опасность их объединения с 

целью дальнейшей дестабилизации ситуации в кризисных регионах. 

Становится очевидным факт, что терроризм в чистом виде, как это было при 

нападении чеченских бандитов на Дагестан или во время воздушных атак на Нью-

Йорк и Вашингтон, встречается все реже. Современный терроризм связан с 

наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, изготовлением и 

распространением фальшивых денег, с перемещением капитала, его отмыванием 

и даже созданием легальных торговых фирм. 

Позиция России по вопросу о необходимости борьбы с международным 

терроризмом во всех его формах была четко изложена Президентом России В.В. 

Путиным в ходе ноябрьского прошлого года саммита в США: международный 

терроризм должен уничтожаться везде и во всех его проявлениях. 

Однако борьба с международным терроризмом с использованием лишь 

только силовых методов в конечном итоге не может быть эффективной. В войне 

против международного терроризма невозможно достичь абсолютной победы, 

применяя только военную силу. Но в то же время нельзя сбрасывать со щитов 

потенциал военных ведомств стран мирового сообщества. Более того, выступая на 

38-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, проходившей 2-3 

февраля 2002 г., министр обороны РФ Сергей Иванов сказал, что «…При этом 

решении широкого спектра стратегических задач по противодействию 

международному терроризму может быть возложено на военные ведомства стран 

мирового сообщества. 

Основными среди этих задач можно назвать следующие: 

- анализ поступающей информации о состоянии, динамике и тенденциях 

распространения международного терроризма; 
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- выработка предложений главам государств мирового сообщества; 

- участие в формировании и развитии эффективной системы выявления, 

предупреждения и пресечения террористических акций, которая соответствовала 

бы оперативной обстановке и тенденциям развития терроризма; 

- координация совместной деятельности по недопущению совершения 

террористических актов на ядерных объектах, а также с использованием средств 

массового поражения; 

- объединение сил и средств в организации мероприятий по ликвидации 

существующих террористических организаций и незаконных вооруженных 

формирований, перехвату и перекрытию каналов незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, расщепляющихся и высокотоксичных материалов». 

Совместная работа военных ведомств стран мирового сообщества по 

противодействию международному терроризму уже началась и переведена из 

области намерений в практическую плоскость. Лишь объединение усилий может 

принести реальные плоды, которые позволят создать эффективную систему 

военной безопасности каждого государства и мирового сообщества в целом. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое терроризм? 

2. Кокой бывает терроризм? 

3. Что такое современный терроризм? 

4. Основные задачи противодействия терроризму? 

 

 

Рекомендуемая литература:[2, 8, 14, 15] 

 

 

2.2.5 Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия 

 

План лекции: 

1. История создания государственной системы гражданской обороны (ГО). 

2. Главными возможными источниками военной опасности и военной 

угрозы для России. 

3. Основные направления государственной политики в области ГО. 

 

Ушедший в историю 20 век преподал человечеству небывалый урок 

жесткости военных конфликтов в целом, и к мирному населению в особенности. 

Если в первой мировой войне удельный вес жертв среди мирного населения 

составил 5% от всех погибших, то во второй мировой войне – 50%, а в 

современных военных конфликтах он достигает 90%. Всего от вооруженного 

насилия в прошлом веке погибло около 150 млн. чел, из которых 1/3 приходится 

на Россию (СССР). Мирное население все больше становится заложником в ходе 

войны. В связи с этим его защита от - опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, становится сегодня новой 
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общечеловеческой обязанностью. 

В XX веке по мере развития и совершенствования средств вооруженной 

борьбы во многих странах мира стали создаваться государственные системы по 

защите мирного населения в ходе военных действий 4.10.32г. такая система – 

местная противовоздушная оборона страны (МПВО) была создана и в нашей 

стране. МПВО носили местный характер и решала задачи по защите населения в 

зонах возможного действия вражеской авиации. 

В 1961 году в связи с появлением ракетно-ядерного оружия на базе МПВО 

была создана государственная система гражданской обороны (ГО). Ее отличия от 

МПВО состояла в том, что она должна обеспечить защиту населения на 

территории всей страны от поражающих факторов качественно нового оружия – 

оружия массового поражения. 

Необходимо отметить, что решение данной задачи носило проблематичный 

характер. Любому здравомыслящему человеку ясно, что в условиях массового 

применения ядерного оружия гражданская оборона в лучшем случае может лишь 

частично сократить потери. Поэтому не случайно в обществе появилось 

некоторое недоверие по отношению к мероприятиям гражданской обороны. 

Необходимо добавить к этому ограниченность ее деятельности только рамками 

военного времени, низкую готовность к ликвидации природно-техногенных 

аварий и катастроф. Необходимы были перемены. 

В 1992 году дополнительно и системе гражданской обороны и частично на 

базе ее органов управления и войск ГО была создана качественно новая, не 

имеющая аналогов в мире система – Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Которая 

призвана повысить готовность государства к выполнению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий в 

мирное время. При этом система гражданской обороны и РСЧС действовали и 

действуют под единым руководством МЧС РФ.  

В последние годы усилия МЧС РФ при поддержке президента и 

правительства РФ были направлены на сохранение потенциала системы ГО, ее 

материально-технической базы. В целом это удалось сделать, хотя следует 

отметить, что в силу объектовых причин, он все же снизился. В настоящее время 

мы должны не только восстановить этот потенциал, но и значительно его 

повысить. К этому нас обязывает ряд обстоятельств. 

Первое. На рубеже веков меняется, и не в лучшую сторону, военно-

политическая обстановка для России. Несмотря на снижение уровня военно-

политического противостояния на международной арене, все же нельзя 

учитывать, что пока еще не созданы достаточно надежные гарантии 

необратимости позитивных тенденций. Военная опасность для России 

продолжает сохраняться, и при определенных условиях может перерасти в 

военные конфликты различной интенсивности. 

Ряд военных специалистов и политологов прогнозируют в первом 

десятилетии XXI в обострение военно-политической обстановки, рост военных 

угроз для России. 

Главными возможными источниками военной опасности и военной 
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угрозы для России сегодня может быть: 

- территориальные претензии; 

- захват национальных богатств; 

- стремление отдельных государств и коалиций к разрешению конфликтов 

силовыми методами; 

- действия других государств по дестабилизации внутриполитической 

обстановки; 

- расширение военных союзов и нарушение международных договоров; 

- распространение оружия массового поражения, появление нового 

оружия; 

- нарастание националистических сепаратистских тенденций; 

- нестабильность военно-политической обстановки; 

- расширение масштабов терроризма. 

Второе. Характер и особенности современных войн и тенденция их 

развития в XXI в. предопределяют необходимость особого внимания к проблемам 

защиты населения, материальных и культурных ценностей. Вид инфраструктуры 

государства в целом в период военных действий. Войска в наши дни стремятся 

избегать прямых столкновений на поле боя, предпочитая обмениваться 

авиационно-ракетными ударами на расстоянии по войскам. Объектам и 

учреждениям была (Югославия, Афганистан). Все это ведет к росту потерь среди 

мирного населения и нарушения среды обитания человека. 

Характерен пример агрессии против Югославии, где объектом активного 

воздействия был тыл страны. При этом ВВС НАТО выполнил 9300 боевых 

вылетов, выпустил 24 тыс. боеприпасов, суммарная мощность которых по 

тротиловому эквиваленту превысила 15 тыс. тонн было выведено из строя до 70% 

объектов оборонной промышленности, более 40 крупных мостов, 35% объектов 

энергоснабжения, включая электростанции, топливные хранилища и 

нефтеперерабатывающие заводы. В провинции Косово уничтожено до 40% 

жилых домов,32% школ, 88% больниц. 

Для разрушения системы энергоснабжения использовались графитные 

бомбы, которые нарушали подачи электроэнергии на всей территории страны, это 

вызвало колоссальные трудности в жизнеобеспечении городов из-за отсутствия 

энерго-, водоснабжения, тепла и других коммунальных услуг. 

Общий ущерб экономики Югославии превысил 100 млрд. долларов. За 

время агрессии погибло 1200 чел, мирных жителей, более 5 тыс. получили 

ранения. Вместе с тем, по мнению специалистов, благодаря эффективной системе 

оповещения населения, а также возможности укрытия его в защитных 

сооружениях, удалось избежать более крупных потерь среди населения. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну характерную особенность. Как 

показывает опыт военных конфликтов последних лет (Иран, Югославия, 

Афганистан), зачастую складывается ситуация, когда идет вооруженная борьба, 

страдает и гибнет мирное население, а фактического объявления войны или 

введение военного положения нет. То есть, как бы стирается грань между мирным 

и военным временем. В этих условиях действия системы ГО по “классическому” 

варианту – мирное время – угрожаемый период – военное время, с классическим 
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набором мероприятий не всегда получается. По этому часть сил и средств ГО 

должны находиться в “упреждающей” готовности. Такую готовность в России 

обеспечивают силы и средства РСЧС. Вот почему не прав тот, кто разделяет 

РСЧС и ГО. Это не параллельные, а две тесно взаимодействующие системы. 

Укрепляя одну - мы укрепляем и другую. В перспективе возможен вариант, когда 

эти две системы образуют единую систему – систем гражданской защиты. 

Третье. В современных условиях и в планах на перспективу полностью не 

исключена вероятность применения оружия массового поражения. Все больше 

государств становятся владельцами ядерного оружия. В военных доктринах всех 

ядерных государств предусматривается так называемое ограниченное применение 

ядерных боеприпасов. Кроме того, надо учитывать и то обстоятельство, что и 

обычное современное высокоточное оружие может вызывать последствия, 

соизмеримое с применением оружия массового поражения (разрушения АЭС, 

химических предприятий, гидротехнических сооружений, плотин и т.д.). 

Четвертое. В XXI в. возможно появление новых видов перспективного 

оружия. В последние десятилетия произошел решительный поворот теоретиков и 

историков в разработке новой тенденции войны, новых форм и  способов 

вооруженной борьбы. Они исходят из того, что появились новые технологии. 

Высокоточное оружие на новых физических принципах. Что неизбежно изменит 

характер будущей войны, основанном на новых физических принципах, прежде 

всего, не летательного воздействия. Можно отнести: 

- ядерное оружие; 

- инфразвуковое оружие; 

- средства радиоэлектронной и информационной борьбы; 

- высокоточное оружие нового поколения; 

- метеорологическое, геофизическое и биологическое оружие нового 

поколения (включая психотропные средства); 

- биотехнические средства; 

- химическое и психотропное оружие нового поколения; 

- оружия электромагнитного импульса. 

Есть основание полагать, что эти виды оружия через 10-15 лет, а в 

некоторых странах, возможно, и раньше, существенно обесценят роль ядерного, 

разрушат тот уставной барьер, которым длительное время разделялось ядерное 

оружие и оружие обычных средств поражения. 

В связи с выше указанным хотелось бы обратить Ваше внимание на 

характерные особенности современных войн. К ним относятся: 

- различные формы и методы боевых действий в т.ч. и не традиционные; 

- сочетание военных операций (проводимых в соответствии с Правилами 

военной науки) с партизанскими и террористическими действиями; 

- широкое применение криминальных формирований; 

- скоротечность военных действий; 

- избирательность поражения объектов; 

- повышенная роль дальних дистанционных боев с применением 

высокоточных радиоуправляемых средств; 

- нанесение точечных ударов по ключевым объектам; 
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- сочетание мощного огневого поражения, политико-дипломатического, 

информационно-психологического и экономического воздействия. 

Не смотря на различие особенностей ведения войн, проблема защиты 

населения и экономического потенциала страны, остается актуальной. 

Следовательно, гражданская оборона, призванная обеспечивать 

жизнедеятельность населения и государства в экстремальных условиях военного 

времени, была, есть и обозримом будущем останется важнейшей государственной 

функцией. 

Пятое. Одной из самых актуальных в последнее время стала проблема 

терроризма. Терроризм приобретает такой размах, когда  не исключается 

вероятность террористических актов с особо тяжелыми последствиями 

(например, США) для общества. Опыт ликвидации террористических диверсий в 

последние годы показал необходимость специально подготовленных сил. 

В целом можно сделать вывод, что и в XXI в. гражданская оборона будет 

оставаться важным элементом национальной безопасности России. Как это и 

определенно в Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона в настоящее время должна строиться по тому же 

принципу, что и вся оборона в масштабе государства – принципу стратегической 

мобильности. Суть его состоит в поэтапном наращивании мероприятий ГО по 

времени и пространству в зависимости от уровня военных угроз, в концентрации 

сил и средств в нужное время и в нужном месте. Реализация этого принципа 

предполагает наличие мобильных, технически оснащенных сил, способных 

прикрывать не только отдельные города и объекты, а целые территории; наличие 

мобильных резервов, средств защиты и средств для жизнеобеспечения населения. 

Пи этом в значительной степени возрастает роль и значение особого 

(угрожаемого) распада для современного мобилизационного развертывания 

гражданской обороны. 

В новых изменившихся геополитических, геостратегических и 

экономических условиях важно определить основные направления в политике 

государства в области гражданской обороны. 

В связи с этим в МЧС России подготовлен проект: ”Основных направлений 

государственной политики РФ в области гражданской обороны”, в котором 

изложены цель, принципы и основные направления  государственной политики в 

области гражданской обороны на современном этапе. Данный документ 

согласован с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ, рассмотрен и одобрен на совещании в 

совете безопасности РФ. 

Основные направления государственной политики в области ГО: 

 Во-первых, это совершенствование нормативно-правовой базы по 

подготовке и ведению гражданской обороны, которая регламентирует статус, 

структуру, состав органов управления, сил и средств гражданской обороны, 

финансовое и материально-техническое обеспечение ее мероприятий, а также 

порядок осуществления специальных, разрешительных, надзорных и 

контрольных функций в области ГО. 
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 Во-вторых, совершенствование системы управления в области  

гражданской обороны. В первую очередь, необходимо продолжить 

восстановление на всех уровнях института начальников гражданской обороны, их 

соответствующих служб; создание в федеральных органах исполнительной власти 

и организациях структурных подразделений, специально уполномоченные на 

решение задач в области ГО. 

 В-третьих, дальнейшее совершенствование сил и средств гражданской 

обороны. Особое внимание требуют вопросы: 

- реформирование войск ГО; 

- создание на их основе Государственной спасательной службы МЧС РФ; 

- реорганизация невоенизированных формирований ГО; 

- создание гражданских организаций гражданской обороны; 

- создание системы мониторинга природных, техногенных и военных 

угроз и опасностей; 

- создание мобильных группировок сил ГО; 

- реконструкция всех систем оповещения объектов экономики и 

населения. 

 В-четвертых, дальнейшее совершенствование системы подготовки органов 

государственной власти и обучения населения, накопление научных знаний в 

области ГО, отвечающих современным требованиям и новым социально 

экономическим условиям. 

 В-пятых, в условиях многополярного и взаимосвязанного мира сегодня нет 

альтернативы дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества в 

области ГО. Необходимо развивать двух- и многосторонние связи с зарубежными 

странами, принимать участие в соответствующих мероприятиях, проводимых 

ООН, МОГО, содействовать формированию системы коллективной гражданской 

обороны государств – участников сотрудничества Независимых государств. 

И все же главное, что нам предстоит сделать – это изменить отношение к 

мероприятиям ГО. Сейчас намечается такая тенденция, когда все хотят быть 

объектом защиты, а роль субъекта отводят только государству. Решение 

оборонных систем всегда требовало и требует консолидированных усилий всех 

органов власти и всего общества. Большие и сложные задачи гражданской 

обороны могут быть решены только при активном участии всех федеральных 

органов власти, субъектов РФ, органов местного самоуправления, руководителей 

предприятий и организаций, трудовых коллективов и всего населения. 

Высказывание некоторых руководителей, что гражданская оборона, как 

основная часть оборонных мероприятий страны, является функцией только 

федеральных органов, глубоко ошибочны. В защите населения на своих 

территориях должны быть заинтересованы власти субъектов РФ и органы 

местного самоуправления. Они несут прямую ответственность перед своими 

гражданами, которые их избрали не занимаемые ими должности. За их 

безопасность. И не только через уплату соответствующих налогов в федеральный 

бюджет. Но и другими многочисленными мероприятиями: 

- создание чрезвычайных резервов; 

- подготовка населения по гражданской обороне; 
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- создание и обеспечение учебно-методических центров (курсов, 

консультационных пунктов и т.д.); 

- создание, финансирование и материально-техническое оснащение 

гражданских организаций ГО; 

- выделение средств на приобретение СИЗ, строительство защитных 

сооружений и других объектов ГО. 

В обеспечение непрерывного функционирования своих предприятий и 

организаций независимо от форм собственности, в защите рабочих, служащих и 

членов их семей, естественно должны быть заинтересованы их владельцы и 

руководители. 

Таким образом, в соответствии с выше указанным должны, распределяться 

обязанности, финансовые и материальные затраты между федеральными органам, 

субъектами федерации, владельцами и руководителями предприятий и 

организаций. 

Особенно большая роль в гражданской обороне принадлежит гражданскому 

населению. От его сознательного, а может быть и самоотверженного отношения  

к участию в мероприятиях гражданской обороны зависит их эффективность. Это 

ярко показала Великая Отечественная война. В мероприятиях ИПВО участвовали 

все граждане. Они осуществляли меры по совершенствованию, тушили пожары, 

ликвидировали разрушения, оказывали помощь пострадавшим. Такое отношение 

к делу, когда встают всем миром против беды является характерной чертой 

нашего народа. Гражданская оборона – это поистине всенародное дело. 

Вывод: как видим, главным достоинством гражданской обороны является 

то, что она выступает как одна из форм участия всего населения страны, органов 

власти и местного самоуправления в обеспечение обороноспособности и 

жизнедеятельности государства, выполняя оборонную, социальную и 

экономическую функции. Суть этих функций в следующем: 

1. Решая проблемы сохранения людских ресурсов и экономического 

потенциала страны, гражданская оборона выполняет важную роль в оборонных 

мероприятиях. 

2. Обеспечивая защиту и жизнедеятельность населения в военное время, 

спасая и оказывая помощь пораженным и пострадавшим, гражданская оборона 

мимолетно решает важнейшую часть социальных задач. 

3. Повышая устойчивость функционирования объектов экономики, защищая 

материальные и культурные ценности, снижая опасность образования вторичных 

очагов поражения в условиях войны, а в конечном итоге наносимый противником 

ущерб, то осуществляет значительный объем работ по сохранению экономии 

государства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. История создания государственной системы гражданской обороны (ГО). 

2. Перечислить главные возможные источники военной опасности и 

военной угрозы для России. 

3. какие основные направления государственной политики в области ГО вы 

знаете? 
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Рекомендуемая литература:[2, 7, 15] 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Тема 3.1 Основы обороны государства 

 

3.1.1 Основы обороны государства. 

 

План лекции: 

1.Национальные интересы  и безопасность России. 

2.Основа военной организации нашего государства. 

3.Виды Вооруженных Сил.  

 

Россия – одна из крупнейших стран мира, имеющая богатые исторические и 

культурные традиции. Ее экономический, научно–технический и военный 

потенциал, уникальное географическое положение на Евразийском континенте 

позволяют Российской Федерации играть важную роль в современном мире. 

Объективно сохраняется общность интересов России и других государств по 

многим проблемам безопасности, включая противодействие распространению 

оружия, борьбу с терроризмом и наркобизнесом, решение экологических проблем 

и обеспечение ядерной безопасности. Вместе с тем ряд государств активизирует 

усилия, направленные на ослабление России в целом и ее влияния на 

международную политику. 

Основные понятия национальной безопасности России сформулированы в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24. 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации. 

Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах .Эти интересы носят долгосрочный 

характер и определяют стратегические цели и текущие задачи внутренней и 

внешней политики Российской Федерации. 

Важнейшей составляющей национальных интересов России является защита 

личности, общества и государства от терроризма, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий, а в военное время – от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Сегодня существует три типа угроз национальной безопасности Российской 

Федерации:  
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- внешние; 

- внутренние; 

- трансграничные. 

К внешним угрозам следует отнести: 
• развертывание группировок вооруженных сил и средств вблизи границ 

Российской Федерации и ее союзников; 

• территориальные претензии к Российской Федерации, угрозы отторжения 

от Российской Федерации отдельных территорий; 

К внутренним угрозам специалисты относят: 
• попытки насильственного изменения конституционного строя и 

нарушения территориальной целостности России; 

• планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 

управления, нападений на государственные, экономические и военные объекты, 

объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; 

• создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований; 

 трансграничные угрозы проявляются в следующем: 
• создание, оснащение и подготовка на территории других государств 

вооруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на 

территории России; 

• деятельность поддерживающихся из-за рубежа подрывных 

сепаратистских, национальных или религиозных экстремистских группировок, 

направленная на подрыв конституционного строя России, создание угрозы ее 

территориальной целостности и безопасности ее граждан; 

Основой военной организации нашего государства являются 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Они предназначены для 

отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, вооруженной 

защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными договорами 

России. 

Привлечение Вооруженных Сил к выполнению других задач 

осуществляется по решению Президента Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами. К этим задачам относятся следующие: 

• содействие органам внутренних дел и внутренним войскам Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в локализации и блокировании районов 

конфликта, пресечении вооруженных столкновений и разъединении 

противоборствующих сторон, а также в защите стратегически важных объектов; 

• оказание помощи пограничным войскам в охране Государственной 

границы Российской Федерации; 

• содействие в охране морских коммуникаций, важных государственных 

объектов и экономических зон, в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и пиратством; 

• оказание помощи населению при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 
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Вид Вооруженных Сил – это часть Вооруженных Сил государства, 

предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, 

на море, в воздушном и космическом пространстве). 

Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов ВС: Сухопутных войск, 

Военно–Воздушных Сил и Военно–Морского Флота. Каждый вид, в свою 

очередь, состоит из родов войск, специальных войск и тыла. 

Основными функциями Вооруженных Сил являются: 

• пресечение любого противоправного вооруженного насилия, 

направленного против государственного суверенитета и конституционного строя, 

территориальной целостности страны, прав, свобод и законных интересов 

граждан России, объектов Российской Федерации на территории страны и за ее 

пределами, в том числе в Мировом океане и космическом пространстве, в 

соответствии с нормами международного права и законодательством Российской 

Федерации; 

• обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом 

пространстве, доступа к важным для России международным экономическим 

зонам и коммуникациям в соответствии с нормами международного права; 

• выполнение союзнических обязательств в рамках совместной обороны от 

внешней агрессии в соответствии с заключенными международными договорами; 

• поддержание или восстановление мира и стабильности в важных для 

России регионах по решению Совета Безопасности ООН или других структур 

коллективной безопасности, членом которых Россия является. 

Основные задачи, которые стоят перед Вооруженными Силами России по 

обеспечению национальной безопасности, могут быть распределены по четырем 

направлениям: сдерживание военных и военно–политических угроз безопасности 

или интересам России; обеспечение экономических и политических интересов 

России; осуществление силовых операций мирного времени; применение военной 

силы. 

Сдерживание военных и военно–политических угроз безопасности или 

интересам Российской Федерации обеспечивается своевременным выявлением 

угрожающего развития военно–политической обстановки и подготовки 

вооруженного нападения на Российскую Федерацию, а также поддержанием 

высокой боевой и мобилизационной готовности стратегических ядерных сил и 

систем их управления. 

Обеспечение экономических и политических интересов Российской 

Федерации включает в себя следующие компоненты: 

• защита граждан России в зонах вооруженных конфликтов и регионах 

политической или иной нестабильности; 

• создание условий для безопасности экономической деятельности 

Российской Федерации; 

• защита национальных интересов в территориальных водах, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне, а также в 

Мировом океане; 
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• проведение по решению Президента РФ операций с использованием сил и 

средств Вооруженных Сил в регионах жизненно важных экономических и 

политических интересов России; 

• организация и ведение информационного противоборства. Силовые 

операции мирного времени Вооруженные Силы 

осуществляют в рамках выполнения следующих задач: 

• борьба с международным терроризмом, политическим экстремизмом и 

сепаратизмом, предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов; 

• частичное или полное стратегическое развертывание, поддержание в 

готовности к применению и применение потенциала ядерного сдерживания; 

• осуществление миротворческих операций по мандату ООН или СНГ; 

• обеспечение режима военного (чрезвычайного) положения в одном или 

нескольких субъектах Российской Федерации в соответствии с решениями 

высших органов государственной власти; 

• защита государственной границы в России в воздушном пространстве и 

подводной среде; 

• силовое обеспечение режима международных санкций, введенных на 

основании решений Совета Безопасности ООН; 

• предупреждение экономических катастроф, других чрезвычайных 

ситуаций и ликвидация их последствий. 

Применение военной силы для обеспечения безопасности Российской Федерации 

Вооруженными Силами проводится в форме прямого участия в вооруженных 

конфликтах; локальных войнах; региональных войнах; крупномасштабной войне. 

Состав и структура вооруженных сил России 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 Флаг и герб сухопутных войск РФ 

 

Сухопутные войска предназначены для отражения агрессии противника 

на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной 

целостности и национальных интересов России, удержания занимаемых 

территорий, районов, рубежей и позиций, разгрома группировок войск и 

овладения территорией противника во взаимодействии с другими видами и 

родами войск Вооруженных Сил РФ. Они состоят из органов военного 

управления, общевойсковых армий, армейских корпусов, мотострелковых 

(танковых), артиллерийских и пулеметно-артиллерийских дивизий (бригад), баз 

хранения вооружения и техники, баз хранения военного имущества, окружных 

учебных центров, укрепленных районов, отдельных воинских частей, 



83 

учреждений, предприятий и организаций.В состав Сухопутных войск входят: 

мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска 

ПВО, являющиеся родами войск, а также специальные войска (соединения и 

части разведывательные, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные, РХБ 

защиты, технического обеспечения), воинские части и учреждения тыла, другие 

части и организации. 

  

 

Рисунок 3.2 Флаг и герб Военно-воздушные силы РФ  

 

 

Военно-воздушные силы РФ предназначены для защиты 

административно-политических, военно-промышленных центров, центров 

коммуникаций, сил и средств высшего военного и государственного управления, 

важных элементов народнохозяйственной инфраструктуры России, группировок 

войск от ударов противника с воздуха и из космоса, поражения объектов и войск 

противника с применением обычных и ядерных средств поражения, а также для 

обеспечения боевых действий Сухопутных войск и Военно-Морского Флота. 

Организационно Военно-воздушные силы состоят: из органов военного 

управления; дальней, военно-транспортной, фронтовой (оперативно-

тактической), армейской авиации; зенитных ракетных и радиотехнических 

войск; специальных войск (части и подразделения радиоэлектронной борьбы, 

РХБ защиты, связи и радиотехнического обеспечения, топогеодезические, 

инженерно-аэродромные, метеорологические и др.); воинских частей и 

учреждений тыла; других воинских частей, учреждений, предприятий и 

организаций. 

  

 

 
 

Рисунок 3.3 Флаг и герб Военно- Морского Флота РФ 

 

Военно-Морской Флот предназначен для обеспечения защиты интересов 

РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, отражения агрессии с 
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морских и океанских направлений, разгрома военно-морских сил противника в 

океанских стратегических районах и морских зонах, нанесения поражения его 

военно-экономическому потенциалу, а также для решения других задач в 

области обороны страны во взаимодействии с другими видами и родами войск 

Вооруженных Сил РФ. Приоритетной задачей флота является предотвращение 

развязывания войн и вооруженных конфликтов, а в случае агрессии ее 

отражение, прикрытие объектов страны, сил и войск с океанских и морских 

направлений, нанесение поражения противнику, создание условий для 

предотвращения военных действий на возможно более ранней стадии и 

заключения мира на условиях, отвечающих интересам России.  

Кроме того, задачей Военно-Морского Флота является проведение 

операций по поддержанию мира по решению Совета Безопасности ООН или в 

соответствии с международными союзническими обязательствами РФ. ВМФ 

состоит из родов сил: подводных, надводных, морской авиации, береговых 

ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. В его состав входят также 

корабли и суда вспомогательного флота, части специального назначения и 

различные службы. Главными родами сил являются подводные силы и морская 

авиация. 

 

 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - предназначены 

для ядерного сдерживания потенциального противника и поражения ракетно-

ядерными ударами в ходе войны объектов его военного и экономического 

потенциала. РВСН оснащены ракетами межконтинентальной и средней 

дальности, новейшими автоматизированными средствами управления, постоянно 

несут дежурство и всегда готовы к ответному удару по агрессору. 

Организационно РВСН состоят из ракетных армий и дивизий, полигонов, 

военно-учебных заведений, предприятий и учреждений. Основой вооружения 

Ракетных войск стратегического назначения являются стационарные и 

мобильные (грунтовые) ракетные комплексы. 

  

 

Воздушно-десантные войска (ВДВ) - высокомобильный род войск 

Вооруженных Сил РФ, предназначенный для охвата противника по воздуху и 

выполнения задач в его тылу. Являясь резервом Верховного 

Главнокомандующего, Воздушно-десантные войска способны самостоятельно 

или в составе группировок Сухопутных войск решать оперативные и 

тактические боевые задачи как в крупномасштабной войне, так и в локальных 

конфликтах. ВДВ - род войск, на 95% состоящий из частей постоянной 

готовности. Воздушно-десантные войска или их отдельные части могут 

применяться в качестве парашютных десантов в тыл противника. 

Организационно Воздушно-десантные войска состоят из органов военного 

управления, воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений и частей, а 

также из специальных войск (разведывательных, связи, инженерных, 

авиационных, технического обеспечения), учебного центра, частей и 

организаций тыла, других частей и организаций. 
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Войска воздушно-космической обороны (ВКО) – принципиально новый 

род войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в 

воздушно-космической сфере. Они решают широкий спектр задач, основными из 

которых являются: 

• обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об 

обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном 

нападении; 

• поражение головных частей баллистических ракет вероятного 

противника, атакующих важные государственные объекты; 

• защита пунктов управления (ПУ) высших звеньев государственного и 

военного управления, группировок войск (сил), важнейших промышленных и 

экономических центров и других объектов от ударов средств воздушно-

космического нападения (СВКН) противника в пределах зон поражения; 

• наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в 

космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; 

• осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление 

спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) 

назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения 

войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией; 

• поддержание в установленном составе и готовности к применению 

спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и 

управления и ряд других задач. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое национальные интересы? 

2. Что такое национальная безопасность?  

3. Что является основой военной организации нашего государства? 

 

Рекомендуемая литература:[1, 7, 9, 11] 

 

 

3.1.2  Национальные интересы и национальная безопасность 

Российской федерации. 

 

План лекции: 

1.Составляющие национальной безопасности РФ. 

2.Угрозы национальной безопасности России. 

3.Обеспечение национальных интересов России. 

 

 

Национальные интересы России 

Россия – одна из крупнейших стран мира, имеющая богатые исторические и 

культурные традиции. Ее экономический, научно–технический и военный 

потенциал, уникальное географическое положение на Евразийском континенте 
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позволяют Российской Федерации играть важную роль в современном мире. 

Объективно сохраняется общность интересов России и других государств по 

многим проблемам безопасности, включая противодействие распространению 

оружия, борьбу с терроризмом и наркобизнесом, решение экологических проблем 

и обеспечение ядерной безопасности. Вместе с тем ряд государств активизирует 

усилия, направленные на ослабление России в целом и ее влияния на 

международную политику. 

Основные понятия национальной безопасности России сформулированы в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24. 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации. 

Составляющие национальной безопасности РФ:  
- экономическая безопасность; 

- внешне политическая безопасность;  

- внутриполитическая безопасность;  

- военная безопасность;  

- пограничная безопасность;  

- информационная безопасность;  

- социальная безопасность; 

- духовно - нравственная безопасность;  

- экологическая безопасность. 

Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах (табл. 6). Эти интересы носят 

долгосрочный характер и определяют стратегические цели и текущие задачи 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Важнейшей составляющей национальных интересов России является защита 

личности, общества и государства от терроризма, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий, а в военное время – от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

 Угрозы национальной безопасности России    

Сегодня существует три типа угроз национальной безопасности Российской 

Федерации: внешние, внутренние и трансграничные. 

К внешним угрозам следует отнести: 

• развертывание группировок вооруженных сил и средств вблизи границ 

Российской Федерации и ее союзников; 

• территориальные претензии к Российской Федерации, угрозы отторжения 

от Российской Федерации отдельных территорий; 

• вмешательство во внутренние дела Российской Федерации со стороны 

иностранных государств; 
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• наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося 

баланса сил вблизи границ Российской Федерации; 

• вооруженные провокации, включая нападения на военные объекты России, 

расположенные на территории зарубежных государств, а также на объекты и 

сооружения на Государственной границе РФ и границах ее союзников; 

• действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным 

транспортным коммуникациям; 

• дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных интересов 

граждан Российской Федерации в некоторых зарубежных государствах. 

К внутренним угрозам специалисты относят: 

• попытки насильственного изменения конституционного строя и 

нарушения территориальной целостности России; 

• планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 

управления, нападений на государственные, экономические и военные объекты, 

объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; 

• создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований; 

• незаконное распространение на территории Российской Федерации 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 

• широкомасштабная деятельность организованной преступности, 

угрожающая политической стабильности в некоторых регионах Российской 

Федерации; 

• деятельность сепаратистских и радикальных религиозных национальных 

движений. 

Трансграничные угрозы проявляются в следующем: 

• создание, оснащение и подготовка на территории других государств 

вооруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на 

территории России; 

• деятельность поддерживающихся из–за рубежа подрывных 

сепаратистских, национальных или религиозных экстремистских группировок, 

направленная на подрыв конституционного строя России, создание угрозы ее 

территориальной целостности и безопасности ее граждан; 

• трансграничная преступность, в том числе контрабандная и другая 

противозаконная деятельность в угрожающих масштабах; 

• ведение враждебных по отношению к Российской Федерации 

информационных действий; 

• деятельность наркобизнеса, создающая угрозу проникновения наркотиков 

на территорию России или использования ее территории длятранзита наркотиков 

в другие страны; 

• деятельность международных террористических организаций. 

Обеспечение национальных интересов России  
Обеспечение национальной безопасности и национальных интересов России 

осуществляется в политической, экономической, гуманитарной и военной 

областях. Оно тесно связано с местом России в системе глобальных военно–
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политических отношений, которые характеризуются сегодня сочетанием двух 

основных тенденций. С одной стороны, наблюдается стремление сформировать 

новую, более справедливую и демократичную систему международных 

экономических и политических отношений. С другой стороны, расширяется 

практика применения вооруженной силы на основании национальных решений 

вне мандата ООН. 

В этих условиях сохраняется значение военной силы как инструмента 

внешней политики для обеспечения национальной безопасности России, которая 

последовательно выступает за создание такой системы международных 

отношений, в которой значение военной силы будет минимизировано, а ее 

функции будут сведены к задаче сдерживания вооруженных конфликтов. 

Важнейшим аспектом, определяющим подходы к обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации являются отношения нашей 

страны с наиболее значимыми элементами современной системы международных 

отношений. К ним, прежде всего, следует отнести Организацию Объединенных 

Наций и Совет Безопасности ООН, Содружество Независимых Государств, 

Организацию Североатлантического договора (НАТО) и Европейский союз (ЕС), 

Стратегическое партнерство России и США, Шанхайскую организацию по 

сотрудничеству (ШОС). 

  Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН 

рассматриваются Россией в качестве центрального элемента, обеспечивающего 

глобальную стабильность в мире. Снижение их роли и переход к применению 

вооруженных сил на основании национальных решений оцениваются Россией как 

тенденция, в перспективе способная создать серьезную угрозу нашим 

национальным интересам. 

Отношения со странами СНГ являются для России важнейшим 

направлением внешней политики. Наша страна стремится и дальше развивать 

военно–политическое сотрудничество в рамках содружества. 

Отношения России с НАТО определяются Римской декларацией 2001 г. 

Российская Федерация рассчитывает на полное устранение прямых и косвенных 

компонентов антироссийской направленности из военного планирования и из 

политических деклараций стран – членов Североатлантического блока. Однако, 

если НАТО сохранится в качестве военного союза с существующей сегодня 

наступательной военной доктриной, это потребует коренной перестройки 

российского военного планирования и принципов строительства российских 

Вооруженных Сил, в том числе и изменений в нашей ядерной стратегии. 

Россия готова расширять сотрудничество с США в политической, военно–

политической и экономической сферах, а также в сфере обеспечения 

стратегической стабильности и демонтажа наследия «холодной войны». Наша 

страна поддерживает усилия США по борьбе с международным терроризмом. 

   Шанхайская организация по сотрудничеству играет важную роль в 

обеспечении региональной стабильности в Центральной Азии и в 

Дальневосточном регионе. Сотрудничество с этой организацией направлено на 

формирование зоны мира и стабильности на юго–восточном и дальневосточном 
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направлениях, что исключало бы возникновение крупномасштабной военной 

угрозы. 

Современная геополитическая обстановка в мире такова, что обеспечение 

национальной безопасности России только за счет политических возможностей 

(членство в международных организациях, партнерские отношения и др.) 

становится недостаточным. Нейтрализация внешних, внутренних и 

трансграничных угроз национальной безопасности России все в большей степени 

становится главной функцией военной организации государства, поэтому 

значение военной силы как инструмента по обеспечению национальных 

интересов и безопасности России не только сохраняется, но и возрастает. 

ВУказе Президента РФ №24 от 10.01.2000 " Концепции  

национальной безопасности РФ" определено:  Россия  не  стремится 

поддерживать паритет  в  вооружениях  и вооруженных силах с ведущими 

государствами мира и ориентируется на реализацию принципа реалистического 

сдерживания, в основе которого  

лежит решимость использовать военную мощь для предотвращения  

агрессии. Для предотвращения войны и вооруженных конфликтов РФ  

отдает предпочтение политическим, экономическим и другим невоенным  

средствам.  

  Однако пока неприменение силы не стало нормой международных  

отношений, национальные интересы РФ требуют наличия достаточной для ее  

обороны военной мощи.  

    Россия оставляет за собой право на применение всех имеющихся в ее  

распоряжении сил и средств, включая ядерное оружие, если в результате  

развязывания вооруженной агрессии возникает угроза самому  

существованию РФ как независимого суверенного государства.  

   Использование военной силы предусмотрено осуществлять только тогда, 

когда все невоенные меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или 

оказались неэффективными.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Что понимается под национальной безопасностью? 

2.Национальные интересы в экономических и политических сферах. 

3.Что относится к внешним угрозам? 

4.Что относится к внутренним угрозам? 

5.Что относится к трансграничным угрозам? 

 

Рекомендуемая литература:[1, 9, 12, 14] 

 

 

3.1.3 Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

  

План лекции: 

1.Состав и структура Вооруженных Сил РФ. 
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2.Виды и рода войск  Вооруженных Сил РФ. 

3. Сухопутные войска. 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) состоят из трех видов 

(Сухопутные войска, Военно–Воздушные Силы, Военно–Морской Флот), трех 

родов ВС (Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска, 

Воздушно–десантные войска), Тыла ВС РФ и специальных войск. 

Сухопутные войска (СВ)предназначены для ведения боевых действий 

преимущественно на суше. По своим боевым возможностям они способны 

самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил 

отражать нападение противника, прочно удерживать занимаемые территории, 

районы и рубежи, вести наступление с целью разгрома войск противника. В своем 

составе эти войска имеют различные рода войск, специальные войска и службы. 

Военно–Воздушные Силы (ВВС)предназначены для обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации в воздушной сфере, для защиты важных 

административно–политических центров и районов страны, органов высшего 

государственного и военного управления, объектов и группировок войск от 

ударов с воздуха и из космоса, поражения объектов и войск противника, а также 

обеспечения боевых действий других видов Вооруженных Сил РФ и выполнения 

специальных задач. Они состоят из объединений, соединений и частей авиации и 

противовоздушной обороны, а также частей и подразделений специальных войск 

и тыла. На их вооружении имеются боевые, учебно–боевые, транспортные, 

специальные самолеты и вертолеты, зенитные ракетные средства, вооружение и 

военная техника специальных войск и тыла. 

Военно–Морской Флот (ВМФ)предназначены для ведения военных 

действий на морских и океанских театрах военных действий. Он способен 

наносить ядерные удары по наземным объектам противника, уничтожать 

группировки его флота в море и в базах, нарушать океанские и морские 

коммуникации противника и защищать свои морские перевозки, высаживать 

морские десанты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять 

другие задачи. Флот состоит из морских стратегических ядерных сил и сил 

общего назначения. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)предназначены для 

поражения стратегических объектов противника в любой точке земного шара, 

обеспечения боевых действий других видов Вооруженных Сил РФ и выполнения 

специальных задач. Эти войска состоят из ракетных объединений. На их 

вооружении находятся ракетные комплексы с межконтинентальными 

баллистическими ракетами стационарного и подвижного базирования. По многим 

показателям отечественные ракетные комплексы и системы боевого управления 

ими являются уникальными и не имеют аналогов в мире. 

Воздушно–десантные войска (ВДВ)предназначены для ведения боевых 

действий в тылу противника. Они способны самостоятельно или в составе 

группировок других войск решать оперативные и тактические боевые задачи как в 

крупномасштабной войне, так и в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

ВДВ могут самостоятельно или совместно с многонациональными силами 
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проводить операции по поддержанию мира и стабильности в соответствии с 

мандатом ООН или СНГ, а также выполнять различные специальные задачи. 

Войска организационно состоят из соединений и воинских частей, специальных 

войск, частей обеспечения органов военного управления, военно–учебных 

заведений и учебных частей. 

На вооружении десантников состоят боевые машины десанта различных 

классов, 120–миллиметровые самоходно–артиллерийские орудия, 122–

миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры с противотанковыми управляемыми 

ракетами, зенитно–артиллерийские установки и подвижные зенитные ракетные 

комплексы, автоматические и ручные противотанковые гранатометы, 

современное стрелковое оружие. Вся техника и вооружение ВДВ могут быть 

десантированы парашютным способом военно–транспортными самолетами Ил–76 

и Ан–22. 

Космические войска (КВ)предназначены для прикрытия важных объектов 

государственного и военного управления от ракетно–ядерного нападения 

противника, обеспечения боевых действий других видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и выполнения специальных задач. Они состоят из 

объединений ракетно–космической обороны, воинских частей запуска и 

управления космическими аппаратами. На их вооружении находятся 

противоракетные комплексы, космические системы и многофункциональные 

радиолокационные станции. 

Тыл Вооруженных Сил– это силы и средства, осуществляющие тыловое и 

техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время. В состав тыла 

входят различные части, учреждения и подразделения. Они выполняют 

следующие основные задачи: 

• содержание запаса материальных средств и обеспечение ими войск; 

• подготовка, эксплуатация, техническое прикрытие и восстановление путей 

сообщения и транспортных средств; 

• обеспечение воинских перевозок всех видов; 

• восстановление военной техники и имущества. 

Специальные войскапредназначены для обеспечения боевой деятельности 

видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и решения 

присущих им задач. Они включают в себя соединения, части, учреждения и 

организации разведки, связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), психологических 

операций, инженерные, радиационной, химической и бактериологической защиты 

(РХБЗ), ядерно–технического и технического обеспечения, воздухоплавательные, 

автомобильные, дорожные, трубопроводные, инженерно–аэродромные, 

авиационно–технические, поисково–спасательной службы, метрологические, 

топогеодезические, гидрографические, гидрометеорологические 

(метеорологические), строительства и расквартирования войск. 

Исходя из военно–административного деления России Вооруженные Силы 

Российской Федерации состоят из 6 округов (Ленинградского, Московского, 

Северо–Кавказского, Приволжско–Уральского, Сибирского, Дальневосточного) и 

4 флотов (Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского). 
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Военный округ является основной военно–административной единицей 

Российской Федерации, общевойсковым оперативно–стратегическим 

территориальным объединением ВС РФ и предназначен для осуществления 

мероприятий по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защиты нашей 

страны, целостности и неприкосновенности ее территории в установленных 

границах ответственности. В состав каждого военного округа входят органы 

военного управления, объединения, соединения, воинские части, учреждения, 

организации Вооруженных Сил. 

Флот является оперативно–стратегическим объединением ВМФ России и 

предназначен для выполнения оперативных и стратегических задач на 

определенном океанском (морском) театре военных действий самостоятельно или 

во взаимодействии с другими видами и родами Вооруженных Сил РФ. 

Организационно в состав каждого флота входят соединения и части различных 

родов и сил, а также военно–морские базы, пункты базирования, аэродромы и 

другие учреждения. 

Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракетные 

подводные лодки стратегического назначения и многоцелевые атомные 

подводные лодки, дизельные подводные лодки, авианесущие ракетно–

артиллерийские и десантные корабли, морская, ракетоносная и противолодочная 

авиация. Основу Балтийского, Черноморского флотов составляют многоцелевые 

надводные корабли, минно–тральные катера, дизельные подводные лодки, 

береговые ракетно–артиллерийские войска и штурмовая авиация. 

Виды и рода войск  Вооруженных Сил РФ   
Вид Вооруженных Сил – это часть Вооруженных Сил государства, 

предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, 

на море, в воздушном и космическом пространстве). 

Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов ВС: 
- Сухопутных войск,  

- Военно–Воздушных Сил и  

- Военно–Морского Флота.  

Каждый вид, в свою очередь, состоит из родов войск, специальных войск и 

тыла. 

Сухопутные войскавключают в себя органы военного управления, 

мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска 

противовоздушной обороны, а также специальные войска (соединения и части 

разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные, радиационной, 

химической и биологической защиты, ядерно–технические, технического 

обеспечения, автомобильные и охраны тыла), воинские части и учреждения тыла, 

другие части, учреждения, предприятия и организации. 

Мотострелковые войскапредназначены для ведения боевых действий 

самостоятельно и совместно с другими родами войск и специальными войсками. 

Они могут успешно действовать в условиях применения оружия массового 

поражения и обычных средств. 
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Мотострелковые войска способны прорывать подготовленную оборону 

противника, развивать наступление в высоком темпе и на большую глубину, 

закрепляться на захваченных рубежах и прочно их удерживать. 

Танковые войскаявляются главной ударной силой Сухопутных войск. Они 

обладают высокой устойчивостью к воздействию поражающих факторов 

ядерного оружия и используются, как правило, на главных направлениях в 

обороне и наступлении. Танковые войска способны наиболее полно использовать 

результаты огневых и ядерных ударов и в короткие сроки достигать конечных 

целей боя и операции. 

Ракетные войска и артиллерияявляются основным средством ядерного и 

огневого поражения противника во фронтовой, армейской, корпусной операциях 

и общевойсковом бою. В них входят соединения и части оперативно–тактических 

ракет фронтового и армейского подчинения и тактических ракет армейского и 

дивизионного подчинения, а также соединения и воинские части гаубичной, 

пушечной, реактивной, противотанковой артиллерии, минометных, 

противотанковых управляемых ракет и артиллерийской разведки. 

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войскпредназначены для 

прикрытия группировок войск и их тыла от ударов противника с воздуха. Они 

способны самостоятельно и во взаимодействии с авиацией уничтожать самолеты 

и беспилотные средства воздушного нападения противника, вести борьбу с 

воздушными десантами на маршрутах их полета и во время их выброски, 

проводить радиолокационную разведку и оповещать войска об угрозе воздушного 

нападения. 

Инженерные войска предназначены для инженерной разведки местности и 

объектов, фортификационного оборудования районов расположения войск, 

устройства заграждений и производства разрушений, проделывания проходов в 

инженерных заграждениях, разминирования местности и объектов, подготовки и 

содержания путей движения и маневра, оборудования и содержания переправ для 

преодоления водных преград, оборудования пунктов водообеспечения. 

В состав инженерных войск входят следующие соединения, воинские 

части и подразделения: 
- инженерно–саперные,  

- инженерных заграждений,  

- инженерно–позиционные,  

- понтонно–мостовые,  

- переправочно–десантные,  

- дорожно–мостостроительные,  

- полевого водообеспечения,  

- инженерно–маскировочные,  

- инженерно–технические, инженерно–ремонтные. 

Военно–Воздушные Силы Россиисостоят из четырех родов авиации 

(дальняя авиация, военно–транспортная авиация, фронтовая авиация, армейская 

авиация) и двух родов противовоздушных войск (зенитные ракетные войска и 

радиотехнические войска). 
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Дальняя авиацияявляется главной ударной силой ВВС России. Она способна 

эффективно поражать важные объекты противника: корабли–носители крылатых 

ракет морского базирования, энергетические системы и центры высшего военного 

и государственного управления, узлы железнодорожных, автомобильных и 

морских коммуникаций. 

Военно–транспортная авиация– основное средство десантирования войск и 

боевой техники при проведении операций на континентальных и океанских 

театрах войны. Она является наиболее мобильным средством доставки в заданные 

районы людей, материальных средств, боевой техники, продовольствия. 

Фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиацияпредназначена для 

авиационной поддержки Сухопутных войск во всех видах боевых действий 

(обороне, наступлении, контрнаступлении). 

Фронтовая разведывательная авиацияведет воздушную разведку в интересах 

всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Фронтовая истребительная авиациявыполняет задачи по уничтожению 

средств воздушного нападения противника при прикрытии группировок войск, 

экономических районов, административно–политических центров и других 

объектов. 

Армейская авиация предназначена для огневой поддержки боевых действий 

Сухопутных войск. В ходе боя армейская авиация наносит удары по войскам 

противника, уничтожает его воздушные десанты, рейдовые, передовые и 

обходящие отряды; обеспечивает высадку и поддержку с воздуха своих десантов, 

ведет борьбу с вертолетами противника, уничтожает его ракетно–ядерные 

средства, танки и другую бронированную технику. Кроме того, она выполняет 

задачи боевого обеспечения (ведет разведку и радиоэлектронную борьбу, 

устанавливает минные заграждения, корректирует огонь артиллерии, 

обеспечивает управление и проведение поисково–спасательных операций) и 

тылового обеспечения (осуществляет переброску материальных средств и 

различных грузов, проводит эвакуацию раненых с поля боя). 

Зенитно–ракетные войска предназначены для прикрытия войск и объектов 

от ударов противника с воздуха. 

Радиотехнические войска выполняют задачи по обнаружению средств 

воздушного нападения противника в воздухе, опознаванию, сопровождению, 

оповещению о них командования, войск и органов гражданской обороны, а также 

по осуществлению контроля за полетами своей авиации. 

Военно–Морской Флот России состоит из четырех родов сил: подводные 

силы, надводные силы, морская авиация, береговые войска, части и 

подразделения обеспечения и обслуживания. 

Подводные силы предназначены для поражения наземных объектов 

противника, поиска и уничтожения его подводных лодок, нанесения ударов по 

группировкам надводных кораблей как самостоятельно, так и во взаимодействии 

с другими силами флота. 

Надводные силы предназначены для поиска и уничтожения подводных 

лодок, борьбы с надводными кораблями противника, высадки морских десантов, 

обнаружения и обезвреживания морских мин и выполнения ряда других задач. 
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Морская авиация предназначена для уничтожения корабельных 

группировок, конвоев и десантов противника в море и на базах, для поиска и 

уничтожения подводных лодок врага, для прикрытия своих кораблей, ведения 

разведки в интересах флота. 

Береговые войска предназначены для действий в морских десантах, 

обороны побережья и важных объектов на берегу, охрана прибрежных 

коммуникаций от ударов противника. 

Части и подразделения обеспечения и обслуживания обеспечивают 

базирование и боевую деятельность подводных и надводных сил флота. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Функции ВС РФ. 

2.Основные задачи ВС РФ. 

3.Состав и структура ВС РФ. 

4.Состав и структура Сухопутных войск, ВВС, ВМФ их задачи.  

 

Рекомендуемая литература:[2, 8, 10, 15] 

 

 

3.1.4  Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

 

 План лекции: 

1.Вооруженные силы Российской Федерации 

2.Военные морские силы России 

3.Военные морские силы России 

 

Вооруженные силы Российской Федерации были сформированы в1992 

году. На момент создания их численность составляла 2880000человек. На 

сегодняшний день она достигает 1000000 человек. Это не только одни из самых 

больших вооруженных сил в мире. Вооружение российской армии на 

сегодняшний день является очень современным, развитым, имеет запасы ядерного 

оружия, оружия массового поражения, развитую систему противодействия 

наступлению противника и передислокации оружия при необходимости. 

В армии Российской Федерации практически не используется оружие 

иностранного производства. Все необходимое изготавливается на территории 

страны. Вся военная техника и вооружение являются результатом исследований 

ученых и функционирования оборонной промышленности. Управление армией 

осуществляется Министерством обороны Российской Федерации посредством 

военных округов и других органов управления. 

Также для управления ВС России создан Генеральный штаб, задачами 

которого являются планирование обороны, ведение мобилизационной и 
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оперативной подготовки, организация проведения разведывательных операций и 

др. 

Бронированная техника 
Военная техника и вооружение российской армии постоянно 

модернизируются. Это происходит с такими машинами как БТР,БМП и БМД. Они 

предназначаются для ведения боевых действий на различных типах местности, а 

также способны перевозить боевой отряд численностью до 10 человек, 

преодолевать водные препятствия. Эти транспортные средства могут 

передвигаться как передним, так и задним ходом с одинаковой скоростью. 

Так, в начале 2013 года на вооружение российской армии поступили БТР-82 

и БТР-82А. Эта модификация обладает экономичной дизель-генераторной 

установкой, оборудована электроприводом со стабилизатором для управления 

пушкой, лазерным прицелом. 

Конструкторы улучшили разведывательные возможности, была улучшена 

система пожаротушения и осколочной защиты. 

Ядерное оружие России 
Ядерное оружие принято на вооружение еще со времен СССР. Это целый 

комплекс, включающий в себя непосредственно боеприпасы, носители и средства 

перемещения, а также системы управления. Действие оружия основывается на 

ядерной энергии, которая высвобождается в процессе реакции деления или 

синтеза ядер. Новое ядерное оружие России сегодня представляет РС-24 «Ярс». 

Разработки по нему были начаты при СССР в 1989 году. 

После отказа Украины разрабатывать его совместно с Россией все 

конструкторские наработки в 1992 году были переданы МИТ. По конструкции 

ракета «Ярс» подобна «Тополь-М». Ее отличие – новая платформа для разведения 

блоков. На «Ярсе» увеличена полезная нагрузка, а корпус обработан специальным 

составом, позволяющим уменьшить воздействие ядерного взрыва. Данная ракета 

способна совершать программные маневры и оборудована комплексом 

противодействия системам ПРО. 

Танки 
Танки являются бронированными боевыми машинами и используются 

наземными войсками. На сегодняшний день в армии РФ используются модели Т-

90, Т-80 и Т-72.Современное вооружение танками превосходит по численности 

оснащенность армии США.Т-80 поставляется в армию с 1976 года, с тех пор он 

пережил несколько модификаций. Используется для поддержки огневой мощью 

сухопутных войск, уничтожения людей и различных объектов (например, 

укрепленных огневых точек), для создания оборонительных рубежей. Имеет 

многослойную броню, повышенную маневренность. Укомплектован 

125миллиметровой пушкой, спаренной с пулеметом, пулеметным комплексом 

«Утес», системой пуска дымовых гранат, а также комплексом противотанкового 

управления ракетами. 

Авиация 
Вооружение армии РФ в части авиации позволяет обеспечивать защиту и 

нападение на врага, а также выполнять различные операции, такие как 

разведывательные, охранные и прочие. Авиация представлена самолетами и 
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вертолетами различного назначения. Среди самолетов стоит отметить модель Су-

35С. Данный истребитель является многофункциональным и сверх маневренным, 

он предназначается для нанесения ударов по движущимся и неподвижным 

наземным мишеням. Но основной его задачей является завоевание господства в 

воздухе. Су-35С имеет двигатели с большей тягой и поворотный вектор тяги 

(изделие 117-С). На нем применено принципиально новое бортовое оборудование 

–информационно-управляющая система самолета обеспечивает максимальную 

степень взаимодействия между пилотами и машиной. На истребителе установлена 

новейшая система управления вооружением «Ирбис-Э». Она способна на 

одновременное обнаружение до 30 воздушных целей, обстрел до 8целей без 

прерывания наблюдения за наземным и воздушным пространством. 

Военные морские силы России 
Вооружение ВМФ, которое использует армия новой России, достаточно 

разнообразно. Надводные корабли обеспечивают поддержку подводных сил, 

обеспечивают перевозку десантных войск и прикрытие высадки, охрану 

территориальных вод, береговой линии, поиск и слежение за противником, 

поддержку диверсионных операций. Подводные силы обеспечивают 

разведывательные операции, внезапное нападение на континентальные и морские 

цели. Силы морской авиации используются для атак на надводные силы 

противника, разрушения ключевых объектов на его береговой линии, перехвата и 

предотвращения атак авиации противника. ВМФ включает в себя эскадренные 

миноносцы, сторожевые корабли дальней и ближней морской зоны, малые 

ракетные и противолодочные корабли, ракетные, противодиверсионные катера, 

большие и малые десантные корабли, атомные подводные лодки, тральщики, 

десантные катера. 

Вооруженные силы Российской Федерации были сформированы в1992 

году. На момент создания их численность составляла 2 880 000человек. На 

сегодняшний день она достигает 1 000 000 человек. Это не только одни из самых 

больших вооруженных сил в мире. Вооружение российской армии на 

сегодняшний день является очень современным, развитым, имеет запасы ядерного 

оружия, оружия массового поражения, развитую систему противодействия 

наступлению противника и передислокации оружия при необходимости. 

В армии Российской Федерации практически не используется оружие 

иностранного производства. Все необходимое изготавливается на территории 

страны. Вся военная техника и вооружение являются результатом исследований 

ученых и функционирования оборонной промышленности. Управление армией 

осуществляется Министерством обороны Российской Федерации посредством 

военных округов и других органов управления. Также для управления ВС России 

создан Генеральный штаб, задачами которого являются планирование обороны, 

ведение мобилизационной и оперативной подготовки, организация проведения 

разведывательных операций и др. 

Бронированная техника 
Военная техника и вооружение российской армии постоянно 

модернизируются. Это происходит с такими машинами как БТР,БМП и БМД. Они 

предназначаются для ведения боевых действий на различных типах местности, а 
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также способны перевозить боевой отряд численностью до 10 человек, 

преодолевать водные препятствия. Эти транспортные средства могут 

передвигаться как передним, так и задним ходом с одинаковой скоростью. 

Так, в начале 2013 года на вооружение российской армии поступили БТР-82 

и БТР-82А. Эта модификация обладает экономичной дизель-генераторной 

установкой, оборудована электроприводом со стабилизатором для управления 

пушкой, лазерным прицелом. Конструкторы улучшили разведывательные 

возможности, была улучшена система пожаротушения и осколочной защиты. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая существует бронированная техника 

2. Виды ядерного оружия России 

3. Виды Военно-морских сил России 

 

Рекомендуемая литература:[4, 14, 15, 16] 

 

 

Тема 3.2 Основы военной службы 

 

3.2.1 Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

 

План лекции: 

1. Правовая основа воинской обязанности и военной службы. 

2. Воинская обязанность, её основные составляющие. 

3. Организация воинского учета. 

4. Обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

5. Добровольная подготовка гражданина к военной службе. 

 

Правовая основа воинской обязанности 

Воинская обязанность – это установленный законом долг граждан нести 

службу в рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с 

обороной страны. 

Содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации 

определено Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время 

воинская обязанность определяется соответствующими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и предусматривает: 

• призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения 

и в военное время; 

• прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время. 



99 

Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение 

Вооруженных Сил, экономики государства и органов государственной власти 

страны. 

Военное положение – особый правовой режим в стране или отдельной ее 

части, устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах и выражающийся в расширении полномочий военных властей, 

возложении на граждан ряда дополнительных обязанностей и определенных 

ограничений. 

Военное время – период фактического нахождения государства в состоянии 

войны. Оно характеризуется существенными изменениями во всех сферах жизни 

государства и в межгосударственных отношениях и введением в действие законов 

военного времени. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об обороне» Президент 

Российской Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами РФ, в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против 

Российской Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, направленных 

против нашей страны, объявляет общую или частичную мобилизацию, вводит на 

территории страны или в отдельных ее местностях военное положение, отдает 

приказ о ведении военных действий. 

Правовая основа воинской обязанности и военной службы  

Правовой основой воинской обязанности и военной службы являются Конс-

титуция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие феде-

ральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области обороны, воинской обязанности, военной службы и статуса военнослу-

жащих, международные договоры Российской Федерации. 

Воинская обязанность, её основные составляющие.  

1.Воинская обязанность граждан Российской Федерации (далее — гражда-

не) предусматривает: 

- воинский учет; 

-обязательную подготовку к военной службе;  

- призыв на военную службу;  

-прохождение военной службы по призыву;  

- пребывание в запасе; 

-призыв на военные сборы и прохождение военных сборов период пребы-

вания в запасе. 

2. В период мобилизации, в период военного положения и в военное время 

воинская обязанность граждан определяется федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и также предусматривает: 

-призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения 

и в военное время; 

-прохождение военной службы в период мобилизации, в период военного 

положения и в военное время; военное обучение в период военного положения и в 

военное время. 
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3. Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по 

основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. 

4. Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества 

путем добровольного поступления на военную службу в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

5. Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной 

гражданской службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом. 

6. Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах 

своей компетенции органы государственной власти, иные государственные 

органы и учреждения, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности (далее — организации) и их должностные лица.  

7. Компенсация расходов, понесенных организациями и гражданами и связи 

с исполнением настоящего Федерального закона, является расходным 

обязательством Российской Федерации и осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Организация воинского учета 

1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан:  

- освобожденных от исполнения воинской обязанности в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом; 

-проходящих военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

-отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

-женского пола, не имеющих военно-учетной специальности; 

-постоянно проживающих за пределами Российской Федерации 

2. Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ на должностях ряди 

ног о и начальствующего состава, определяются Правительством Российском 

Федерации. 

3. Воинский учет граждан осуществляется по месту их жительства 

носимыми комиссариатами. 

Воинский учет граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребыва-

ющих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществляется 

указанными органами в том же порядке, который определен настоящим Феде-

ральным законом. 

4. Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о 

гражданине: 

-фамилия, имя и отчество; 

-дата рождения; 

-место жительства; 

-семейное положение; 

-образование; 

-место работы;  
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-годность к военной службе по состоянию здоровья; 

-профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специаль-

ностям и к военной службе на воинских должностях; 

-основные антропометрические данные; 

-прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы; 

- прохождение военных сборов; 

- владение иностранными языками; 

-наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

-наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 

-возбуждение или прекращение в отношении гражданина уголовного дела; 

- наличие судимости; 

-бронирование гражданина, пребывающего в запасе, за органом государ-

ственной власти, органом местного самоуправления или организацией на период 

мобилизации и в военное время. 

5. Сбор, хранение, использование и распространение сведений, содержа-

щихся в документах воинского учета, осуществляются в соответствии с феде-

ральным законом. 

6. Порядок воинского учета граждан определяется настоящим Федеральным 

законом и Положением о воинском учете, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации. 

7. Органы государственной власти, организации и их должностные лица 

исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и Положением о воинском 

учете. 

8.  Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации 

и изъявившие желание проходить военную службу по призыву на воинских 

должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других поисках, воинских 

формированиях и органах, могут быть поставлены на воинский учет и военных 

комиссариатах на территории Российской Федерации в порядке, определяемом 

Положением о воинском учете, при условии заключения и ратификации 

Российской Федерацией соответствующих международных договоров. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Правовая основа воинской обязанности 

2.Какие основные составляющие воинская обязанность? 

3.Организация воинского учета 

 

Рекомендуемая литература:[1, 14, 15] 

 

 

3.2.2 Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к 

военной службе. Организация медицинского освидетельствования. 

 

План лекции: 
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1.Воинский учет. 

2.Граждане, подлежащие воинскому учету. 

3.Медицинское освидетельствование. 

 

Воинский учет  
Воинский учет – это составная часть воинской обязанности граждан, 

заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту 

жительства. Является государственной системой учета и анализа имеющихся в 

стране призывных и мобилизационных ресурсов. 

Воинскому учету подлежат все граждане мужского пола, достигшие 

призывного возраста, а также военнообязанные по месту жительства. 

Не обязаны состоять на воинском учете следующие категории граждан: 

• освобожденные от исполнения воинских обязанностей в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

• проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

• отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

• женщины, не имеющие военно–учетной специальности; 

• постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. 

Воинский учет граждан Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» по месту жительства военными комиссариатами. В населенных пунктах, 

где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет осуществляется 

органами местного самоуправления. 

Первоночальная постановка на воинский учет осуществляется в период с 1 

января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

Постановка на воинский учет граждан женского пола после  

получения ими военно-учетной специальности. 

   За нарушение военнообязанными и призывниками правил воинского учета 

устанавливается административная ответственность.  

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

-состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате.  

-явиться в установленное время и место по вызову   (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или временного пребывания, имея при себе военный билет 

(временное, удостоверение, выданное взамен военного билета) или удостоверение 

гражданина,   подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт 

гражданина Российской Федерации. Гражданин, имеющий водительское 

удостоверение на право управления транспортным средством, должен иметь его 

при себе; 

-при   увольнении с военной службы в запас ВС РФ явиться в 2-недельный 

срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства для постановки на воинский учет; 

-сообщить в   2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет,  по месту жительства об  изменении семейного 
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положения, образования, места работы или должности, места жительства в 

пределах района, города без районного деления или иного муниципального 

образования; 

-сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или 

место временного пребывания (на срок более 3 месяцев), а также при выезде из 

Российской Федерации на срок свыше 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-

недельный срок по прибытии на новое место жительства, место временного 

пребывания, либо возвращении в Российскую Федерацию; 

-бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу; в случае утраты указанных документов   в 2-

недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган,   

осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о 

получении документов взамен утраченных. 

- Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в 

период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства, должны 

лично сообщить об этом в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства.- Граждане, получившие 

мобилизационные предписания или повестки военного комиссариата, обязаны 

выполнять изложенные в них требования. 

- Граждане (кроме граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 

офицеров запаса) для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета 

сдают военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета) должностному лицу, ответственному за регистрацию граждан, в военном 

комиссариате.   

- Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на 

воинский учет и снятия с воинского учета и офицеры запаса обязаны лично 

являться в военные комиссариаты.Снятие с воинского учета граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, производится по их письменным 

заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства или места 

временного пребывания. 

Медицинское освидетельствование  
В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» гражданин при первоначальной постановке на воинский учет 

подлежит медицинскому освидетельствованию врачами–специалистами: 

терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 

отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости врачами других 

специальностей. 

Перед медицинским освидетельствованием, но не ранее чем за 30 дней, у 

всех граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 

проводится флюорографическое исследование органов грудной клетки, анализ 

мочи, анализ крови, а в день освидетельствования – измерение роста и массы 

тела. 

При проведении медицинского освидетельствования врачи–специалисты, 

изучив представленные медицинские документы и обследовав гражданина, 
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оценивают состояние его здоровья, физическое развитие и выносят заключение о 

соответствии его одной из категорий годности к военной службе: 

«А» – годен к военной службе; 

«Б» – годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

«В» – ограниченно годен к военной службе; 

«Г» – временно не годен к военной службе; 

«Д» – не годен к военной службе. 

Граждане, признанные при медицинском освидетельствовании годными к 

военной службе (категория «А») или годными к военной службе с 

незначительными ограничениями (категория «Б»), подлежат призыву на военную 

службу. При этом граждане, признанные годными к военной службе с 

незначительными ограничениями, не могут направляться для прохождения 

военной службы в Воздушно–десантные войска, морскую пехоту и Военно–

Морской Флот (плавающий состав). Гражданам, признанным временно 

негодными к военной службе (категория «Г»), предоставляется отсрочка от 

призыва на 6 или 12 месяцев для обследования и лечения. Граждане, признанные 

ограниченно годными к военной службе (категория «В»), зачисляются в запас 

Вооруженных Сил РФ и подлежат периодическому (один раз в 3 года) 

освидетельствованию до достижения ими 27–летнего возраста, а признанные 

негодными к военной службе (категория «Д») исключаются с воинского учета. 

Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет 

нуждающимися в обследовании и лечении, военным комиссариатом 

направляются в медицинские учреждения. Направление на обследование 

выдается им при объявлении решения комиссии по постановке на воинский учет. 

В направлении указывается наименование медицинского учреждения, диагноз, 

цель обследования и срок повторной явки на освидетельствование. Контроль за 

своевременностью обследования (лечения) и повторного освидетельствования 

осуществляет военный комиссариат. 

Граждане, желающие поступить в военное учебное заведение, проходят 

предварительное освидетельствование при военном комиссариате, а 

окончательное – в военно–учебном заведении. На предварительное 

освидетельствование направляются граждане, имеющие нормальное 

цветоощущение, остроту зрения не ниже 1,0 на каждый глаз без коррекции, 

артериальное давление не выше 130/80 и не ниже 105/50 мм рт. ст. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учет, кроме медицинского 

освидетельствования для определения их годности к военной службе по 

состоянию здоровья, проводит мероприятия по профессиональному 

психологическому отбору. Этот отбор представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на качественное комплектование воинских должностей на основе 

обеспечения соответствия профессионально важных индивидуально–

психологических качеств и способностей граждан, поступающих на военную 

службу, требованиям военно–профессиональной деятельности. В военных 

комиссариатах этот отбор проводится группой профотбора, которая по данным 

социально–психологического изучения и результатам психологического и 

психофизиологического обследования определяет профессиональную 
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пригодность гражданина к обучению в военно–учебных заведениях или к 

подготовке по военно–учетным специальностям в государственных и 

общественных организациях. 

По результатам отбора выносится одно из четырех заключений о 

профессиональной пригодности гражданина к военной службе на конкретных 

воинских должностях: 

а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; отнесенные к этой 

категории граждане по уровню развития профессионально важных качеств 

полностью соответствуют требованиям воинских должностей; 

б) рекомендуется – вторая категория; отнесенные к этой категории граждане 

в основном соответствуют требованиям воинских должностей; 

в) рекомендуется условно – третья категория; отнесенные к этой категории 

граждане минимально соответствуют требованиям воинских должностей; 

г) не рекомендуется – четвертая категория; отнесенные к этой категории 

граждане не соответствуют требованиям воинских должностей. 

      Граждане, отнесенные к четвертой категории профессиональной 

пригодности, не могут быть направлены для подготовки по военно–учетным 

специальностям и в военно–учебные заведения, а также не подлежат приему на 

военную службу по контракту. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое воинский учет? 

2.  Кто не обязан становится на воинский учет?  

3.Медицинское освидетельствование 

 

Рекомендуемая литература:[1, 2, 11] 

 

 

3.2.3  Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке 

 

План лекции: 

1.Организация призыва на военную службу. 

2.Порядок призыва граждан на военную службу. 

3.Поступления на военную службу в добровольном порядке. 

 

Организация призыва на военную службу 

 Порядок призыва на военную службу определяется Законом «О воинской 

обязанности и военной службе», другими федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, Положением о призыве на военную службу, 

утвержденным Правительством Российской Федерации 1 июня 1999 г. 

(Постановление 587). 

Призыву на военную службу подлежат: граждане мужского пола в возрасте 

от 18 до 27 лет, не прошедшие военную или альтернативную службу и не 
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находящиеся в запасе. Решение о призыве граждан на военную службу может 

быть принято только после достижения ими возраста 18 лет. 

Освобождаются от призыва на военную службу граждане: а) признанные не 

годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; б) 

проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации; в) 

проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; г) 

прошедшие военную службу в другом государстве; д) имеющие ученую степень 

кандидата наук или доктора наук; е) в случае гибели (смерти) отца, матери, 

родного брата, родной сестры в связи с исполнением ими обязанностей военной 

службы. 

Не подлежат призыву на военную службу: лица, которые отбывают 

наказание в виде обязательных, исправительных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость 

за совершение преступления, в отношении которых ведется дознание либо 

предварительное следствие, уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

Отсрочки от призыва на военную службу предоставляются: а) признанным 

временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного 

года; б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, 

родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем… в) имеющим ребенка, 

воспитываемого без матери; студентам ВУЗов… 

Отсрочка от призыва Отсрочка предоставляется также некоторым другим 

категориям граждан. Призывник, не прошедший военную службу в связи с 

предоставлением ему отсрочки от призыва, по достижении им возраста 27 лет 

решением призывной комиссии зачисляется в запас. Право на отсрочку может 

быть дано также на основании указов Президента Российской Федерации. 

Призыв на военную службу осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 

июля; с 1 октября по 31 декабря на основании Указов Президента Российской 

Федерации. 

Организация призыва на военную службу Призыв на военную службу 

организует глава органа местного самоуправления совместно с военным 

комиссаром и осуществляет призывная комиссия, которая создается в каждом 

районе, городе без районного деления, ином муниципальном образовании 

решением главы органа местного самоуправления. 

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает: 

явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку 

в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы; 

нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной 

службы. 

 Призывная комиссия 

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане 

вызываются повестками военного комиссариата. Для проведения призыва на 

военную службу в каждом районе или городе создается призывная комиссия. На 

призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского 

освидетельствования призывников и принятию в отношении их одного из 

следующих решений: 
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Решения призывной комиссии: о призыве на военную службу; о 

направлении на альтернативную гражданскую службу; о предоставлении 

отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении от призыва на 

военную службу; о зачислении в запас; об освобождении от исполнения воинской 

обязанности. 

Призывная комиссия определяет вид и род войск, в которых граждане будут 

проходить военную службу. Призывная комиссия организует также медицинское 

освидетельствование граждан, изъявивших желание поступить в военные 

образовательные учреждения, и принимает решение о направлении их для сдачи 

конкурсных вступительных экзаменов или об отказе в таком направлении. 

Решение призывной комиссии может быть обжаловано. 

Ответственность граждан по вопросам призыва В соответствии с п. 4 ст. 31 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» уклонением от призыва на 

военную службу признается неявка гражданина без уважительных причин по 

повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. 

Ответственность граждан по вопросам призыва На основании ч. 1 ст. 328 

УК РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы наказывается: штрафом в размере 

до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Ответственность граждан по вопросам призыва в соответствии с ч. 2 ст. 328 

УК РФ уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы граждан, 

которым военная служба по их заявлению заменена на АГС, наказывается 

штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на 

срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев. 

Для привлечения к ответственности достаточно установить: а) факт неявки 

гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу; б) отсутствие уважительных причин неявки; в) 

факт вручения гражданину повестки. Если хотя бы одно из этих трех 

обстоятельств не установлено, то нет законных оснований для привлечения 

гражданина к уголовной ответственности. 

ВНИМАНИЕ! Вручение повестки гражданину производится под расписку 

(и только лично ему). Выдача расписки является его обязанностью в соответствии 

с п. 2 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Отсутствие 

расписки гражданина, удостоверяющей факт получения им повестки, может не 

воспрепятствовать привлечению его к уголовной ответственности только в том 

случае, если в ходе следствия будет доказан факт уклонения от получения 

повестки. Список использованных печатных источников: ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» от N 53-ФЗ (принят ГД ФС РФ ) (действующая 

редакция от ) Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от N 63-ФЗ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как организован призыв на военную службу? 
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2. Какой порядок призыва граждан на военную службу? 

3. Поступления на военную службу в добровольном порядке. 

 

Рекомендуемая литература:[2, 9, 13] 

 

 

3.2.4  Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

 

План лекции: 

1.Воинские традиции 

2.Боевые традиции 

3.Важнейшими боевыми традициями Российских Вооруженных Сил 

 

Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями во всех 

сферах жизни и деятельности, новое поколение обойтись не может. Более того, 

хорошее знание опыта старших, опора на все лучшее, что в нем есть, 

использование и развитие, обогащение этого лучшего — обязательное условие 

преемственности поколений, выполнения молодежью своей миссии 

продолжателей дела дедов и отцов. 

Живая связь поколений во все времена в жизни каждого народа и его армии 

важную роль играли традиции – установившиеся определенные действия и 

отношения (обычаи и правила поведения), соблюдение которых стало 

общественной потребностью. Этот термин, в переводе с латинского означает 

передачу, предание. 

Традиции представляют собой своеобразный способ хранения и передачи 

социального опыта из поколения в поколение, воспроизводства устойчивых 

общественных отношений, массовых привычек, обычаев и убеждений. 

Воинские традиции являются частью национально-государственных 

традиций и разновидностью профессиональных. Их содержание определяется 

историческими условиями, государственным строем, спецификой армии. 

Воинские традиции далеко не однородны. Одни из них являются общими 

для всех Вооруженных Сил, другие характерны для определенного рода или вида 

войск, объединения, соединения, части, корабля, третьи — для определенной 

воинской профессии. Условия деятельности воинских коллективов также влияют 

на формирование и проявление воинских традиций. 

Обычно, воинские традиции подразделяются: 

–по степени общности – на общие (характерные для всех Вооруженных 

Сил) и частные (характерные для определенного вида Вооруженных Сил, рода 

войск и т. д.); 

–по степени устойчивости – на устоявшиеся, отмирающие, 

возрождающиеся; 

–по степени общественной значимости – на прогрессивные (позитивные) и 

реакционные (негативные); 

–по сферам воинской деятельности – на боевые традиции, ратно-трудовые и 

традиции воинского быта. 



109 

Наиболее общими и определяющими среди воинских традиций являются 

боевые, определяющие поведение воинов и воинских коллективов в ходе боевых 

действий или условиях, приближенных к боевым. 

Боевые традиции — это исторически сложившиеся в армии и на флоте, 

передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несением воинской 

службы. Они все время развиваются и обогащаются. Знаменитый педагог А.С. 

Макаренко называл традиции «социальным клеем». Действительно, боевые 

традиции «цементируют» воинские коллективы, части, армию и флот в единое 

целое. 

А образовались они не сразу и не случайно. Эти традиции сложились в ходе 

многовековой борьбы русского народа с захватчиками. Они выковывались в 

тяжелом ратном труде, на полях сражений. Какую бы страницу военной истории 

Отечества мы не открыли, обязательно увидим яркие картины доблести русской 

армии, примеры верности боевым традициям. 

Важнейшими боевыми традициями Российских Вооруженных Сил 

являются: 
- беззаветная преданность своей Родине и постоянная готовность к ее 

защите; 

- презрение к предателям, ненависть и непримиримость к врагам Отчизны; 

- самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения общей 

победы; 

- массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба Отечества; 

- воинская доблесть, и уверенность в победе; 

- верность Военной присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить 

трудности военной службы; 

- любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; 

- верность Боевому Знамени части, Военно-морскому флагу корабля; 

- войсковое товарищество и коллективизм; 

- уважение к командиру и защита его в бою; 

- отдание воинских почестей погибшим в бою; 

- гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран 

и пленным. 

Рассмотрим эти важнейшие боевые традиции армии и флота подробнее. 
Традиции живут в делах В тяжелых испытаниях родилась и крепла 

замечательная, основополагающая боевая традиция – любовь к земле предков, к 

своему Отечеству, постоянная готовность выступить на его защиту. 

На эти отличительные черты русского человека неоднократно указывали 

наши великие полководцы и военачальники. В частности, известный военный 

теоретик и педагог генерал М. Драгомиров отмечал, что «русский народ, из среды 

которого взята главная масса нашей армии, издревле отличается преданностью 

России». Благодаря этому российская армия всегда имела подготовленные 

резервы и надежный тыл, а с объявлением войны быстро превращалась в 

массовую. Широкое добровольческое движение обеспечивало формирование 

новых частей регулярной армии и позволяло создать многочисленное ополчение. 



110 

С Родиной в сердце, с ее именем на устах наши соотечественники шли на 

подвиг. Вот, фрагмент одного из миллионов солдатских писем времен Великой 

Отечественной войны. Его написал в октябре 1942 г. рядовой Юрий Казьмин. 

Ответа из дома он получить не успел… «Не листай, мама, знакомые листы 

древних книг, – писал Юрий, – не ходи к деду Архипу Найденову. Не ищи вместе 

с ним святого чуда. Послушай меня: мы побеждаем смерть не потому, что мы 

неуязвимы, мы побеждаем ее потому, что мы сражаемся не только за свою 

жизнь… Мы выходим на поле сражения, чтобы отстоять святая святых – Родину. 

Когда я произношу это слово, мне хочется встать на колени. 

Дорогая мама! Я готов умереть в бою во имя жизни Отечества и не дрогну 

даже тогда, когда вспомню, что тебе придется остаться одинокой, без сына. 

Целую тебя крепко. Твой сын Юрий». Эти слова вряд ли могут оставить 

равнодушным. 

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали 

изменников и предателей. Закономерно, что когда просторы Родины топчут 

сапоги иностранных завоевателей, то их шаги болью и ненавистью отдаются в 

сердце каждого патриота. Поэтому понятны строки Михаила Светлова, 

написанные в суровом 1943 году: 

Я не дам свою Родину вывезти 

За простор чужеземных морей! 

Я стреляю – и нет справедливости 

Справедливее пули моей! 

Любить Родину — значит быть непримиримым к ее врагам. Эта истина 

пронесена через века. Измена Родине — преступление, которое никогда не может 

быть искуплено. В людской памяти навсегда остается презрение к предателю. А 

его родные и близкие, даже если и не виноваты, покрываются позором этого 

преступления. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется, прежде всего, в 

верности присяге и своему воинскому долгу, в храбрости и массовом героизме в 

бою. Эти явления стали знаменательными боевыми традициями. Обширные 

территории Руси, суровый климат, агрессивно настроенные соседние племена и 

народы выковали лучшие боевые качества русского воина — храбрость, 

стойкость и решительность. Стоять насмерть перед напавшим врагом, защищать 

свой дом, свою территорию было нравственной нормой, неписанным правилом. 

Каждый воин знал – лучше потерять жизнь, чем уронить свою честь, отдав 

Отечество на поругание врагам. Никогда русский народ не вставал на колени, 

никогда не была сломлена его воля. 

Так, навеки прославились своей доблестью и стойкостью в борьбе с ордами 

Батыя жители небольшого городка Козельска. На семь недель они остановили 

продвижение врагов. Защитники города пали все до одного, но врагу так и не 

удалось победить их. Через века аналогичный подвиг совершили защитники 

Брестской крепости… Великая Отечественная война убедительно показала всему 

миру, что советские воины остались верны боевым традициям предков. Вот 

характерный пример. 
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В одном из воздушных боев летчик-североморец Захар Сорокин сбил 

вражеский самолет, второй таранил. Но из-за повреждения совершил 

вынужденную посадку. И тут на него напали два фашиста со сбитого им 

самолета. Сорокину удалось уничтожить врагов, но и сам он был тяжело ранен в 

ногу, лицо, потерял много крови. Отважный пилот не пал духом. Превозмогая 

боль, он отправился в долгий путь, в свою часть. Более шести суток шел и полз 

глухой полярной тундрой и все же добрался к своим. У Сорокина оказались 

отмороженными ноги, в госпитале ему ампутировали ступни. Однако верный 

своему воинскому долгу, он снова вернулся в строй и сбил еще несколько 

вражеских самолетов, доведя свой боевой счет до 11. Родина по праву удостоила 

З. Сорокина звания Героя Советского Союза. Подобных примеров можно 

привести множество, ведь героизм воинов носил массовый характер. 

А вот пример того, как действовали в Афганистане два наших российских 

героя. Душманы настойчиво атаковали господствующую высоту, стремясь 

сбросить оттуда десантников. Гвардии рядовой А. Мельников и гвардии младший 

сержант В. Александров вели уничтожающий огонь из пулеметов на флангах. В 

короткие минуты затишья десантники дали клятву: высоту не сдавать, сражаться 

до последнего патрона. При очередной ожесточенной атаке противника В. 

Александров вызвал огонь на себя, а раненый А. Мельников, после того как 

заклинило пулемет успел бросить в гущу наступавших гранату, но и сам погиб. 

Павшие герои не умирают, они живут в благодарной памяти потомков, служат 

для них нравственным эталоном. 

Традиция любви к своей части, кораблю, воинской специальности имеет 

давнюю историю. В начале XVI в. утвердилась система поселенных, или 

поместных, войск, называвшихся строго по пунктам их формирования – «туляне», 

«смоляне», «володимирцы» и т. д. С петровской эпохи принцип наименования 

полков по месту их формирования или длительной дислокации становится 

твердым правилом. Эти названия, освященные огнем боев, со временем стали 

символами воинской славы и чести. Воины гордились принадлежностью к 

прославленному подразделению. Они были верны закону – умрем, но не уроним 

чести своего полка. 

Новейшая история знает массу примеров, когда военнослужащие после 

ранения, госпиталя, стремились вернуться в свою часть (корабль), в свою боевую 

семью. Это не случайно, ведь в части ждала встреча с боевыми товарищами и 

друзьями. 

Исключительно важными традициями армии и флота являются войсковое 

товарищество и коллективизм. Еще со времен Суворова заповедью русского 

солдата стало крылатое выражение: «Сам погибай, а товарища выручай». Трудно 

переоценить значение фронтовой дружбы – она самая крепкая. В этом сумело 

убедиться не одно поколение российских солдат и матросов. 

Вот пример наших дней. В Чечне, в бою на одной из городских улиц была 

подбита БМП-3, где наводчиком-оператором был сержант Михаил Аппаков. 

Десант покинул боевую машину и оказался под прицельным огнем противника. 

Но в тот же момент ожили пушка и пулемет Аппакова. Шквал смертоносного 

металла обрушился на боевиков. Михаил вызвал огонь на себя, тем самым спас 
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своих боевых товарищей, сумевших выйти невредимыми из-под обстрела. Когда 

же подошло подкрепление и дудаевцы бежали, тело мужественного сержанта 

извлекли из подбитой машины. Он дрался до последнего снаряда, до последнего 

патрона — боекомплект был весь израсходован. 

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением войскового 

товарищества. История свидетельствует – русские воины всегда стремились 

спасти командира в тяжелой обстановке. Так, в 1787 г. в сражении под 

Кинбурном гренадер Степан Новиков спас жизнь А.В. Суворову, прикрыв его 

своим телом. А сколько таких случаев было в период Великой Отечественной 

войны, в Афганистане, Чечне… 

Так, в Афганистане взвод под командованием лейтенанта М. Иваненко 

действовал в отрыве от главных сил батальона. Гвардии рядовой М. Ладейщиков 

заметил, как из-за камня приподнялся душман и прицелился в командира. Лишь 

мгновение было дано воину для принятия решения, и он бросился наперерез 

трассе пуль. Ценой своей жизни М. Ладейщиков спас командира, товарищей, 

обеспечил разгром опасного гнезда противника. 

В ходе боя с дудаевцами в Чечне тяжело ранило командира батальона 

майора А. Кумова, и тот остался лежать на открытом пространстве. Одним из 

первых заметил случившееся младший сержант Алексей Хабаров. Он тут же 

бросился офицеру на помощь и спас ему жизнь. А вот сам А. Хабаров на 

следующий день погиб. Его имя и подвиг живут в нашей благодарной памяти. 

Но не только подчиненные, защищая командира, погибали в бою. Офицеры 

также в критическую минуту сознательно жертвовали собой, чтобы спасти 

вверенных им подчиненных. Так, гвардии старший лейтенант Владимир 

Задорожный во время атаки, когда душманская граната упала среди солдат, не 

раздумывая накрыл ее своим телом. За этот подвиг мужественному офицеру 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

К числу наиболее давних традиций русской армии и флота относится 

почитание воинского знамени, верность ему, сохранение его в бою. Знамя издавна 

олицетворяло собой веру, преданность царю и Отечеству. Оно объединяло и 

вдохновляло воинов, придавало им организованность и силу. 

В старой воинской памятке было сказано: «Знамя есть священная хоругвь, 

под которой соединяются верные своему долгу воины. Знамя – слава, честь и 

жизнь служащих под ним. Честный, храбрый солдат умрет со знаменем в руках, а 

не отдаст его на поругание неприятелю». 

История дает немало примеров, когда воины во имя спасения чести полка, 

сохранения знамени жертвовали своей жизнью. В период первой мировой войны 

в русских войсках была популярной песня с такими словами: 

Вот прапорщик юный со взводом пехоты  

Старается знамя полка отстоять.  

Остался один он от всей полуроты,  

Но нет, он не будет назад отступать. 

Бой кончен. От крови земля покраснела,  

Врага мы прогнали к далекой реке.  

И только наутро нашли его тело,  
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И знамя держал он в застывшей руке.  

Традицию поклонения и верности Боевому Знамени русские воины свято 

пронесли через века. Сегодня новое поколение защитников Отечества остается 

верно ей. 

Еще в старой русской армии установилась добрая традиция бережно 

сохранять память о ее героях. О них писались книги, слагались стихи и песни. А, 

начиная с 1840 г., воины, совершавшие наиболее яркие подвиги, стали навечно 

заноситься в списки частей и подразделений. Первым в этом списке стоит 

рядовой Тенгинского полка Архип Осипов, подорвавший пороховой погреб и 

себя в Михайловском укреплении во время войны на Кавказе. За этот подвиг 

приказом военного министра А. Осипов был навечно зачислен в списки 1-й 

гренадерской роты полка. При упоминании этого имени в строю первый за ним 

рядовой отвечал: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском 

укреплении». 

Эта традиция была возрождена в годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. После прозвучавшего на всю страну в феврале 1943 г. подвига 

Александра Матросова, его имя было навечно зачислено в списки части. И вновь 

над строем зазвучали слова: «Пал смертью храбрых за свободу и независимость 

нашей Родины». Эта прекрасная традиция продолжается и в Российских 

Вооруженных Силах. В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и 

скромных обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах 

современников и наших потомков навсегда сохранится память о бессмертных 

подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто прикрывал собой от 

убийственного огня командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился 

под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для духа армии и морально-

психологического климата каждого коллектива. Поэтому не случайно, что многие 

нравственные нормы, лежащие в их основе, закреплены в Военной присяге и 

воинских уставах. В результате они становятся не только морально 

необходимыми, но и юридически обязательными. 

Что же означает для каждого солдата и матроса быть верным славным 

боевым традициям? Это прежде всего: 

–точно соблюдать требования законов, Военной присяги, уставов, приказов 

и распоряжений; 

–быть всегда готовым вступить в бой и выполнить свой долг; 

–настойчиво совершенствовать свое боевое мастерство, умело владеть 

оружием и боевой техникой; 

–по-боевому действовать на учениях и маневрах, полетах, морских и 

океанских походах, не допуская упрощенчества и послаблений; 

–строго хранить военную и государственную тайну, проявлять 

бдительность; 

–дорожить дружбой и войсковым товариществом; 

–помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании 

организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива. 
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Проходят годы и десятилетия, сменяются поколения воинов, меняются 

оружие и боевая техника, но неизменными остаются любовь и преданность 

вооруженных защитников своему Отечеству, их верность воинскому долгу и 

славным боевым традициям. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие боевые традиции в армии вы знаете? 

2. Какие боевые традиции на флоте вы знаете? 

3.Что же означает для каждого солдата и матроса быть верным славным 

боевым традициям? 

 

Рекомендуемая литература:[8, 12, 11] 

 

 

3.2.5 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 

 

План лекции: 

1.Качества личности военнослужащего. 

2.Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта. 

3.Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта. 

 

Военнослужащий — это прежде всего вооруженный защитник Отечества. 

В связи с учетом особых обязанностей, возлагаемых на военнослужащего, он 

должен обладать рядом качеств, необходимых для исполнения своего высокого 

предназначения. 

Истинный патриот сознательно любит свое Отечество, готов к любым 

жертвам и подвигам во имя него. Вот как сказал об этом русский писатель и 

историк Н. М. Карамзин: «Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества и 

желание способствовать им во всех отношениях». 

Прежде всего современный военнослужащий должен дорожить честью. 

Честь — это заслуживающее уважения моральное качество, или, как писал 

создатель «Толкового словаря великорусского языка» В.И.Даль, «внутреннее 

нравственное достоинство человека». Достоинство военнослужащего выражается 

в уважении к себе, в осознании своих человеческих прав, моральных ценностей, в 

подобающем образцовом поведении. Образцовое поведение включает в себя 

соблюдение Конституции и законов Российской Федерации, нормативно-

правовых актов, регулирующих различные аспекты службы в армии. 

 Также военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать 

международные правила ведения военных действий, касающиеся обращения с 

ранеными и больными, с гражданским населением в районе боевых действий, а 

также с военнопленными. Человеколюбие во все времена являлось неотъемлемым 

качеством российского воина. В суворовской «Науке побеждать» об этом сказано 

так: «Не менее чем оружием, побеждать противника человеколюбием. В 
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поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей обиды 

и озлобления не чинить». 

Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта закрепляют четыре Женевские конвенции 1949 г. В них 

предусмотрено: 

- обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и 

неприятельской стороны, без каких-либо различий; 

- уважение личности человека, его чести, семейных прав, религиозных 

убеждений, в особенности защита прав ребенка; 

- запрещение жестокого обращения с пленными, взятия заложников, 

истребления, пыток, наказания без суда и следствия, грабежей и неоправданного 

уничтожения имущества; 

- разрешение делегатам Международного комитета Красного Креста 

посещать военнопленных и осуществлять гуманитарные акции с целью помощи 

жертвам войны; 

- запрещение убивать или наносить увечье противнику, который сдается в 

плен или прекратил участие в военных действиях. 

Захваченные в плен участники военных действий и гражданские лица, 

находящиеся во власти противника, включая жителей оккупированных 

территорий, имеют право на сохранение жизни, уважение достоинства, личных 

прав и убеждений. Они должны иметь право на переписку со своей семьей и 

получение помощи. 

Звание воина всегда было почетно, а ратное дело считается делом 

настоящих мужчин. Но ведение войны в современных условиях требует знаний, и 

знаний немалых, иначе более подготовленный противник с легкостью одержит 

победу над уступающим ему в подготовке врагом. Поэтому еще одна обязанность 

современного военнослужащего — постоянно повышать свой интеллектуальный 

уровень, оттачивать боевые навыки и умения, повышать уровень физической 

подготовки. Вверенные ему оружие и военную технику он должен знать в 

совершенстве. 

Чтобы с честью и достоинством нести звание защитника Отечества, каждый 

военнослужащий должен: 
- глубоко осознать личную ответственность за защиту Отечества, 

добросовестно и честно выполнять свои служебные обязанности; 

- иметь четкие представления о высоком смысле военной службы, о 

значении боеспособности и боевой готовности для защиты Отечества; 

- быть морально, психологически и физически готовым к преодолению 

трудностей при исполнении воинского долга в мирное и военное время; 

- в любых условиях соблюдать военную присягу, законы Российской 

Федерации и требования воинских уставов; 

- дорожить боевой славой Вооруженных сил России и воинской части, 

честью боевого знамени, своим званием российского солдата, чтить боевые 

традиции Вооруженных сил, своего соединения, части (корабля) и подразделения. 

  

Контрольные вопросы: 
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1. Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? 

2. Перечислите основные качества, присущие военнослужащему — 

защитнику Отечества. 

3. Какие принципы уважения к человеческой личности в условиях военного 

конфликта закреплены в Женевских конвенциях 1949 г.? 

 

Рекомендуемая литература:[8, 9, 12] 

 

 

3.2.6  Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

 

 

План лекции: 

1.Исполнение обязанностей военной службы в Вооруженных Силах. 

2.Область применения получаемых профессиональных знаний. 

 

Военная служба – особый вид государственной службы, исполняемой 

гражданами в Вооруженные Силы РФ. Граждане, проходящие военную службу, 

являются военнослужащими и имеют статус, установленный ФЗ «О статусу 

военнослужащих». 

Комплектование Вооруженные Силы РФ военнослужащими осуществляется 

в добровольном порядке - по контракт, а также на основе призыва граждан РФ на 

военную службу. 

Четкое установление случаев исполнения обязанностей военной службы 

позволяет конкретизировать условия наступления отдельных видов юридической 

ответственности военнослужащих. Период прохождения военной службы 

ограничен моментами начала военной службы и окончания военной службы. 

Случаи исполнения военнослужащим обязанностей военной службы 

перечислены в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» 

(ст. 37). 

Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, 

считаются исполняющими обязанности военной службы (исполняют военную 

службу) в случаях: 

а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного 

положения и военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов; 

б) исполнения должностных обязанностей; 

в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном 

наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда; 

г) участия в учениях или походах кораблей; 

д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром 

(начальником); 

е) нахождения на территории воинской части в течение установленного 

распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано 

служебной необходимостью; 
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ж) нахождения в служебной командировке; 

з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно; 

и) следования к месту военной службы и обратно; 

к) прохождения военных сборов; 

л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в 

плен), в положении заложника или интернированного; 

м) безвестного отсутствия – до признания военнослужащего в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим; 

н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 

о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным 

органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охране правопорядка и 

обеспечению общественной безопасности; 

п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий и катастроф; 

р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в 

интересах личности, общества и государства. 

Технические должности 

Поддержание в боевой готовности и исправном состоянии вооружения и 

военной техники обеспечивают военнослужащие, занимающие технические 

воинские должности. 

Специалисты технических специальностей должны уметь выявлять 

причины неисправностей техники и устранять их; вести ремонт и настройку 

механизмов; выявлять и устранять дефекты и неисправности деталей, узлов, 

блоков в процессе их регулировки и эксплуатации. Они должны знать основы 

механики, квантовой физики, электроники, оптики, уметь читать чертежи, 

разбираться в показаниях приборов; знать конструктивные особенности 

обслуживаемой техники. Для успешного исполнения обязанностей эти 

специалисты должны обладать рядом профессиональных качеств: развитой 

памятью, нормальным цветоощущением, склонностью к работе с техническими 

устройствами. 

Водительские воинские должности 

Одной из основных черт современной армии является высокая мобильность 

войск, которая обеспечивается наличием большого числа различной 

самодвижущейся техники (автомобили, танки, бронетранспортеры, подводные и 

надводные корабли, железнодорожные и транспортные средства). Поэтому 

водительские должностные обязанности определяются многообразием, 

назначением и особенностями эксплуатации самодвижущихся машин. Однако в 

деятельности водителей есть и много общего. Все они должны обладать 

следующими навыками: умение водить самодвижущуюся военную технику днем 

и ночью, в любое время года, в различных погодных условиях и в боевой 

обстановке; соблюдение установленных правил движения; своевременное 

проведение технического обслуживания, осмотра, ремонта и регулировки 

материальной части; уверенно управлять техникой и контролировать ее работу в 

условиях быстроменяющейся обстановки. 
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Для успешного исполнения водительских обязанностей каждый военный 

водитель должен быть физически здоровым, закаленным и выносливым. В 

профессиональном отношении водитель должен иметь прочные знания по 

устройству, правилам движения, эксплуатации и обслуживания подвижного 

средства. Кроме того, каждый военный водитель должен обладать высокой 

нервно-психической устойчивостью; развитой зрительной и слуховой памятью; 

быстрой реакцией и хорошей координацией движений; умением сохранять 

работоспособность; нормальным цветоощущением. 

Должности специального назначения 

Должности специального назначения — это должности разведчиков, 

саперов, пожарных, водолазов и др. Деятельность на этих должностях 

осуществляется в особо напряженных, часто в экстремальных условиях и связана 

с очень высокими эмоциональными и физическими нагрузками. 

Служащие, проходящие службу на должностях специального назначения, 

должны в действиях группой строжайше следовать указаниям непосредственного 

начальника. В самостоятельных действиях они должны избегать шаблона, задачу 

выполнять с учетом конкретной обстановки, уметь мастерски применять штатное 

оружие, технику, специальное снаряжение, действовать быстро, решительно, 

проявлять инициативу и находчивость. 

Для успешного исполнения своих обязанностей такие служащие должны 

иметь крепкое здоровье, отличную физическую подготовку, высокие моральные 

качества: мужество, самоотверженность, чувство ответственности, 

коллективизма, профессионального товарищества. Они должны воспитывать в 

себе сообразительность, самообладание и выдержку, наблюдательность и точный 

глазомер, умение быстро перерабатывать большой объем информации и 

принимать верные решения. 

Офицерский состав – это административно-правовая категория лиц, 

имеющих военную и военно-специальную подготовку (образование и 

персонально присвоенное офицерское звание). 

     Это становой хребет любой армии, главный организатор и 

непосредственный исполнитель задач в области военного строительства, 

обеспечения обороны и безопасности страны. Именно на офицерах, их выдержке, 

стойкости, самоотверженности, профессионализме, порядочности, преданности 

Отечеству держалась во все времена и держится сегодня боеготовность, 

управляемость и стабильность Вооруженных Сил. 

     Подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации по различным специальностям осуществляется главным образом в 

военных образовательных учреждениях профессионального образования. 

Подготовка и поступление  в военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

Прием граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования проводится по правилам, введенным в действие приказом министра 

обороны Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 345. 

 В качестве кандидатов для зачисления курсантами в эти учреждения профес

сионального образования могут рассматриваться граждане Российской Федерации
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 окончившие образовательные учреждения  среднего (полного) общего, 

начального  профессионального и среднего  профессионального образования,  

из числа: 

• граждан,  не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет; 

• граждан, прошедших военную службу,и военнослужащихпроходящих воен

ную службу по  призыву, – до достижения ими  возраста 24 лет; 

• военнослужащих,проходящих военную службу по контракту (кроме офице

ров), –  по истечении половины срока  военной службы, указанного в  

первом контракте, до достижения  ими возраста  24 лет. 

Поступающие: 

• в Военный институт физической культуры должны иметь спортивные зван

ия  или спортивные разряды не  ниже второго по одному из  видов спорта; 

•в Московскую  военную консерваторию (военный  институт) 

должны иметь навыки  игры на одном из инструментов  духового оркестра. 

В военно-медицинские институты для продолжения обучения принимаются 

граждане из числа студентов, окончивших четыре курса государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования по 

специальностям «лечебное дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое 

дело», а по специальностям «фармация» и «стоматология» – три курса 

фармацевтических и стоматологических университетов, институтов (факультетов) 

в возрасте не старше 27 лет. 

В Военно-ветеринарный институт для продолжения обучения принимаются 

граждане из числа студентов, окончивших четыре курса ветеринарных 

университетов, институтов (факультетов) в возрасте не старше 27 лет. 

Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в военные 

образовательные учреждения профессионального образования, подают заявления 

ввоенный комиссариат района, города без районного деления, иного 

муниципального (административно-территориального образования) по месту 

жительства до 20 апреля года поступления на учебу. 

В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, год, число и месяц 

рождения, адрес места жительства, наименование военного образовательного 

учреждения профессионального образования и специальность, по которой 

кандидат желает обучаться. 

К заявлению прилагаются автобиография, характеристика с места учебы или 

работы, копия документа о среднем образовании (учащиеся предоставляют 

справку о текущей успеваемости, лица, окончившие первые и последующие 

курсы образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

предоставляют академическую справку), три фотографии (без головного убора 

размером 4,5 х 6 см). 

Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, и подлинный документ о среднем образовании 

предоставляются кандидатом в приемную комиссию военного образовательного 

учреждения профессионального образования по прибытии. 

Предварительный отбор кандидатов проводится призывными комиссиями 

военных комиссариатов районов до 15 мая года поступления на учебу и включает 
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определение их соответствия требованиям, предъявляемым к поступающим, и 

пригодности к обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по результатам медицинского 

освидетельствования и профессионального психологического отбора. На 

кандидатов, поступающих в вузы, отбор в которые производится после 

оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 

оформляется соответствующий допуск. 

Решение о направлении кандидатов в военные образовательные учреждения 

профессионального образования для прохождения профессионального отбора 

принимается призывными комиссиями военных комиссариатов районов, 

оформляется протоколом и объявляется кандидатам в десятидневный срок. 

Учащиеся, являющиеся членами семей военнослужащих или лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих 

военную службу (работающих) в воинских частях, дислоцированных за 

пределами Российской Федерации, могут подавать заявления с приложением 

необходимых документов на имя начальника соответствующего военного 

образовательного учреждения профессионального образования до 20 мая года 

поступления на учебу. 

Приемные комиссии военных образовательных учреждений 

профессионального образования рассматривают поступившие документы 

кандидатов и принимают решение о допуске к профессиональному отбору. 

Решение доводится до кандидатов через соответствующие военные комиссариаты 

до 20 июня года поступления на учебу с указанием времени и места 

вступительных испытаний или причин отказа. 

Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военные 

образовательные учреждения профессионального образования курсантами 

проводится приемными комиссиями (выездными приемными комиссиями[1]) и 

включает: 

   а) определение годности кандидатов к поступлению 

по состоянию здоровья; 

  б) вступительные  испытания. 

Вступительные испытания предусматривают: 

 • определение категории профессиональной пригодности кандидатов на  

основе их социально-психологического изучения, психологическогои 

психофизиологического обследования; 

  • оценку уровня  физической подготовленности кандидатов; 

  • оценку уровня  общеобразовательной подготовленности  кандидатов. 

На подготовку к каждому  вступительному экзамену кандидатам 

предоставляется  не менее двух дней. До начала вступительных  

экзаменов для кандидатов проводятся консультации, им разъясняется порядок  

проведения вступительных экзаменов и предъявляемые требования. 

 Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу проводится 

в период с 1 по 30 июля[2]. 
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 Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в 

конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются на учебу в военное 

образовательное учреждение профессионального образования. 

  Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор 

кандидаты из числа: 

• детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения  родителей; 

• граждан в  возрасте до 20 лет, имеющих только  одного родителя-инвалида 

Iгруппы,если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

• граждан, уволенных с военной службы и поступающих в военные образова

тельные учреждения профессионального образования по рекомендациям команди

ров  воинских частей; 

• участников  боевых действий; 

• граждан, которым в соответствии с Законом РСФСР от15мая 1991г № 1244

1«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследстви

е  катастрофы на Чернобыльской  АЭС» предоставлено право внеконкурсного  

поступления в учреждения высшего  профессионального образования; 

• других граждан,  которым в соответствии с законодательством  

Российской Федерации предоставлено  право внеконкурсного поступления  

в учреждения высшего профессионального  образования. 

Преимущественным правом при зачислении в военные образовательные 

учреждения профессионального образования пользуются кандидаты, показавшие 

в ходе вступительных испытаний равные результаты, из числа: 

• граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в высшие и  

средние специальные учебные  заведения в соответствии с  Законом РСФСР от 15 

мая 1991 г  № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию  

радиации вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС»; 

• граждан,  уволенных с военной службы; 

• детей военнослужащихпроходящих военную службу по контракту и имею

щих общую продолжительнось военной службы 20 лет и более; 

• детей граждан, уволенных с военной службы 

по достижении ими определенного  возраста пребывания на военной  службе 

состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых с

оставляет 20 лет и более; 

• детей военнослужащих, погибших или умерших вследствие  увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо  заболевания, полученных ими при  

исполнении обязанностей военной  службы; 

• других граждан,  которым в соответствии с законодательством  

Российской Федерации предоставлено преимущественное право при поступлении  

в военные образовательные учреждения  профессионального образования. 

От проверки знаний по общеобразовательным предметам освобождаются 

кандидаты из числа: 

• военнослужащих,проходивших военную службу по призыву и при этом вы

полнявших задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
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характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к не

й территориях Северного Кавказа,  отнесенных к зоне вооруженного  конфликта; 

    • выпускников суворовских военных, Нахимовского военно-морского 

училищ и кадетских корпусов (далее именуются – суворовские училища), 

награжденных медалью (золотой или серебряной) «За особые успехи в учении», – 

при поступлении во все военные образовательные учреждения 

профессионального образования; 

• остальных выпускников суворовских училищ,направляемых в образовател

ьные учреждения в соответствии с планом распределения кандидатов для поступл

ения на учебу; 

• выпускников Московского военномузыкального училища при их поступле

нии  на учебу в Московскую военную  консерваторию (военный институт); 

• лиц, окончивших с медалями (золотой или серебряной) «За особые успехи 

в учении» имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего (полного) общего или начального профессионального 

образования, а также лиц, окончивших с отличием имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, при положительных результатах собеседования (лицам, не 

прошедшим собеседование, предоставляется право сдавать экзамены по 

общеобразовательным предметам на общих основаниях); 

• других граждан, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации освобождаются от проверки знаний по общеобразовательным предмет

ам при поступлении в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Приемная комиссия военного образовательного учреждения 

профессионального образования на основании рассмотрения конкурсного списка 

принимает решение о зачислении установленного количества кандидатов. 

Материалы сдачи вступительных экзаменов кандидатами, не прошедшими 

по конкурсу в военные образовательные учреждения профессионального 

образования (письменные экзаменационные работы и листы устного ответа), 

оформляются и высылаются этими образовательными учреждениями в 

двухдневный срок по запросу военного образовательного учреждения 

профессионального образования, в которое они прошли по конкурсу. Исполнение 

обязанностей военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, повседневную 

боевую подготовку, другие виды подготовки и обучения, несение боевого 

дежурства, гарнизонной и внутренней службы. 

Организация и исполнение обязанностей военной службы как составной 

части воинской обязанности граждан строго регламентированы федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами РФ, которые 

разрабатываются на основе Конституции РФ. Базовыми правовыми актами, 

определяющими основы военной службы, являются федеральные законы РФ «О 

воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих». 

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь и быт, несение службы, 
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выполнение должностных обязанностей регламентируются общевоинскими 

боевыми уставами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое военная служба? 

2.Области применения получаемых профессиональныхзнаний на военной 

службе. 

 

Рекомендуемая литература:[9, 10, 11] 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Тема 4.1  Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

4.1.1 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека 

 

План лекции: 

1.Первая Медицинская Помощь (ПМП)  

2.Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

3.Здоровье духовное и физическое — составные части индивидуального 

здоровья человека. 

 

Первая медицинская помощь представляет собой комплекс срочных мер, 

проводимых при травмах, ранениях или внезапных заболеваниях в целях 

устранения угрожающих жизни явлений, предотвращения возможных 

осложнений, облегчения страданий и подготовки пострадавшего к 

транспортировке в лечебное учреждение. Первая медицинская помощь является 

первым из трех этапов оказания помощи пострадавшим. При оказании первой 

медицинской помощи необходимо, прежде всего, устранить воздействие на 

пострадавшего травмирующих и угрожающих его жизни факторов. 

Первая Медицинская Помощь (ПМП) – комплекс мероприятий, 

направленный на сохранение жизни, уменьшение страданий и уменьшение 

отрицательных последствий для здоровья пострадавших в ЧС. Первую 

медицинскую помощь может оказывать любой человек, находящийся на месте ЧС 

и способный ее оказать, до прибытия аварийно-спасательных и медицинских 

формирований в зону ЧС. 

Статья 19 Федерального Закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 

декабря 1994 года – «каждый гражданин РФ может и обязан изучать приемы 

оказания первой медицинской помощи, а также совершенствовать свои знания и 

практические навыки в указанной области». 
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Статья 33 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» - гражданин, оказывающий помощь, не может превышать 

свою квалификацию в области знаний медицины, то есть назначать и применять 

сильнодействующие медицинские препараты, производить сложные медицинские 

манипуляции, которыми он не владеет. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации – «каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь.» Следовательно, каждый имеет право 

на получение экстренной медицинской помощи, в том числе и доврачебной. 

Каждый, кто может оказать такую помощь – имеет право ее оказывать. 

Статья 39 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» № 5487-1 от 22 июля 1993 года – «первая медицинская 

помощь должна оказываться безотлагательно лечебно-профилактическими 

учреждениями независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и 

формы собственности, медицинскими работниками, а также лицами, обязанными 

ее оказывать в виде первой помощи по закону или специальному правилу.» К 

последним относятся сотрудники силовых структур и ведомств (МВД, ФСБ, 

ФСО, МЧС и т. д.), военнослужащие, оказавшиеся в зоне ЧС, а также сотрудники 

организаций и предприятий на которых возникла ЧС. 

Статья 12, пункт 3 Федерального Закона «О полиции» №3-ФЗ от 7 февраля 

2011 года – сотрудники полиции обязаны оказывать первую помощь лицам, 

пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и 

несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо 

в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь 

не может быть получена ими своевременно или отсутствует. 

Медико-социальная помощь оказывается соответствующими специалистами 

в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, а также в организациях системы социальной защиты населения 

при заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях. Условия и объем 

предоставляемой бесплатной медицинской помощи определяются в соответствии 

с программами государственных гарантий. Дополнительные медицинские и иные 

услуги оказываются гражданам на основе программ добровольного медицинского 

страхования за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих 

личных средств и иных источников, не запрещенных законодательством ПМР. 

При обращении за медицинской помощью в рамках программы 

обязательного медицинского страхования гражданин имеет статус 

выгодоприобретателя по договору обязательного медицинского страхования, 

заключенному между страховой организацией (страховщиком) и работодателем 

гражданина (страхователем). Данный вывод следует из содержания норм ст. 4 и 6 

Закона о медицинском страховании Закон ПМР от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О 

медицинском страховании граждан в ПМР" (в редакции от 2 апреля 1993 г.) (с 

изм. и доп. На 29 мая 2002 г.) N 27. Ст. 920: здесь гражданин назван 

застрахованным лицом, что, конечно, тоже правильно, но не отражает главное в 

его статусе.  

Главное же состоит в том, что застрахованный гражданин, обратившийся в 

медицинскую организацию, вправе требовать от нее предоставления медицинских 
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услуг, соответствующих по объему и качеству условиям страхового договора, 

причем независимо от размера фактически выплаченного страхового взноса, т.е., 

как было сказано, имеет статус выгодо-приобретателя. 

При обращении за медицинской помощью в рамках программы 

добровольного медицинского страхования гражданин имеет статус страхователя 

по данному договору и, следовательно, вправе потребовать оказания медицинских 

услуг в соответствии с условиями этого договора. 

Основные положения, регламентирующие права и обязанности по договору 

оказания медицинских услуг, содержатся в ст. 779 - 783 ГК ПМР о возмездном 

оказании услуг. Итак, заключен договор возмездного оказания услуг. Имея в виду 

то, что заказчиком медицинских услуг является гражданин и что назначение 

таких услуг состоит в удовлетворении его личной потребности (в восстановлении 

здоровья), следует заключить, что к договору оказания возмездных медицинских 

услуг применяются следующие установления ГК ПМР: а) правила о бытовом 

подряде (ст. 730 - 739); б) общие положения о подряде (ст. 702 - 729); в) нормы о 

правах покупателя по договору розничной купли-продажи на случай передачи 

ему товара ненадлежащего качества (ст. 503 - 505) - в силу ст. 739 ГК ПМР о 

правах заказчика в ситуации ненадлежащего оказания или неоказания услуг. 

Последнее обстоятельство позволяет заключить, что в части, не 

урегулированной ГК ПМР, права заказчика в случае ненадлежащего оказания или 

неоказания ему услуг определяются также нормами ст. 1 - 17 и 27 - 39 Закона о 

защите прав потребителей. Закон ПМР "О защите прав потребителей" (в редакции 

от 9 января 1996 г. с изм. от 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.). 

Гражданский кодекс ПМР и Закон ПМР от 7 февраля 1992 г. "О защите прав 

потребителей" предоставляют гражданам широкий спектр охраняемых законом 

прав и свобод, связанных с реализацией услуг по возмездному договору. Одной из 

важнейших норм здесь является возможность взыскания вреда, причиненного 

вследствие недостатков услуги независимо от вины исполнителя (ст. 1095 ГК). Из 

этой нормы вытекает также очень важное процессуальное правило: для 

возмещения ущерба в таких случаях не требуется доказывания вины причинителя 

вреда. Более того, даже если исполнитель услуги докажет свою невиновность, то 

и в этом случае он будет нести обязанность возместить потребителю убытки. В 

сфере обычных бытовых услуг, где сам гражданин вносит деньги в кассу 

исполнителя (например, в прачечной или в телеателье), возмездный характер этих 

отношений ни у кого не вызывает сомнений. В таких случаях суды без колебаний 

применяют Закон "О защите прав потребителей", что обеспечивает максимальную 

правовую защиту пострадавшему. Но в сфере государственного и 

муниципального здравоохранения, где оплата за пациента обычно проводится 

через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), возмездность 

оказания таких медицинских услуг не столь очевидна. Ввиду этого при 

рассмотрении "врачебных" дел суды по-разному толкуют указанные нормы ГК и 

Закона "О защите прав потребителей", не всегда применяют их в целях защиты 

пострадавшего пациента, что неоправданно снижает степень правовой 

защищенности граждан в отношениях с монопольной системой здравоохранения. 
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К сожалению, в ГК и в названном Законе пока отсутствует ключевое 

положение о том, что медицинские услуги, оказываемые в государственных и 

муниципальных учреждениях на официальной основе, пусть даже бесплатно для 

самих граждан, являются вариантом возмездного договора и на них 

распространяются нормы ГК и Закона "О защите прав потребителей". 

Между тем Конституция ПМР и гражданское законодательство содержат 

однозначное, совершенно определенное указание на возмездный характер таких 

отношений. Правда, оно представлено в разрозненном виде, поэтому для 

доказывания данного тезиса требуется применение сложного юридического 

инструментария. 

В ст. 41 Конституции ПМР записано: "Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений". Следовательно, медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения уже не 

является безвозмездной. По смыслу ст. 1095 ГК, эта статья должна применяться в 

случаях оказания услуг в потребительских целях. 

Здоровье духовное и физическое — составные части индивидуального 

здоровья человека. 

«Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов», — 

записано в уставе Всемирной организации здравоохранения. В общем понятии 

здоровья имеются две неотделимые составляющие: здоровье духовное и 

физическое.            

Физическое здоровье предполагает отказ человека от вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков и др.). Чтобы достигнуть 

высокого уровня такого здоровья, человек должен рационально питаться, 

соблюдать правила личной гигиены и безопасного поведения, оптимально 

сочетать работу и отдых, физический труд и умственную деятельность, выполнять 

необходимый объем двигательной активности.  

Духовное здоровье человека зависит от системы его мышления, отношения 

к людям, событиям, ситуациям, своему положению в обществе. Оно достигается 

умением жить в согласии с окружающими людьми, способностью анализировать 

различные ситуации и прогнозировать их развитие, а также вести себя в 

различных условиях с учетом необходимости, возможности и желания. 

Физическое и духовное здоровье находятся в гармоничном единстве и постоянно 

взаимно влияют друг на друга 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой первая медицинская помощь? 

2. Какие вы знаете правовые основы оказания первой медицинской помощи? 

3.Составные части индивидуального здоровья человека? 

 

Рекомендуемая литература:[2, 16, 17] 
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4.1.2 Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения 

ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. Порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим.  

 

План лекции: 

1.Понятие о ране. 

2.Виды кровотечений и их последствия. 

3.Способы временной остановки кровотечения. 

4. Обработка ран. 

5. Оказание первой помощи. 

 

Понятие о ране 

Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих 

тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или иного 

воздействия называются ранами, открытыми повреждениями. Различают 

поверхностные и глубокие раны. Раны могут сопровождаться также внутренним 

кровотечением в брюшную полость, полость черепа и т. д. Глубокие раны, при 

которых повреждаются внутренние оболочки полостей (грудной, черепа, 

суставов), называются проникающими. Остальные виды ран независимо от их 

глубины называются непроникающими. Все раны, кроме, наносимых стерильным 

инструментом во время операции, следует считать инфицированными. 

Виды кровотечений и их последствия 

Кровотечение может быть артериальным, венозным, капиллярным. 

 В случае артериального кровотечения кровь ярко-красного (алого) цвета, 

бьет из поврежденного сосуда прерывистой струей. Такое кровотечение 

представляет большую опасность из-за быстрой кровопотери.  

 При венозном кровотечении кровь темно-красного цвета, вытекает она 

непрерывной струей.  

 В случае капиллярного кровотечения кровь сочится из раны каплями. 

Способы временной остановки кровотечения 

 Временная остановка кровотечения достигается наложением давящей 

повязки, жгута или закрутки (рисунок 4.1), прижатием артерии к кости на 

протяжении. 

 
 

 

Рисунок 4.1. Способы временной остановки кровотечения: 

а – давящей повязкой, б – жгутом, в – закруткой 

а б в 
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- окончательная остановка кровотечения производится при обработке 

хирургами ран в перевязочной и операционной. 

- при любом кровотечении, особенно при повреждении конечности, 

поврежденной области следует придать приподнятое положение и обеспечить 

покой. Это способствует понижению давления крови в кровеносных сосудах, 

уменьшению в них кровотока и образованию тромба. 

Обработка ран 

Существуют общие правила: 

1. Этот процесс осуществляется только чистыми руками.  

2. Пострадавший располагается таким образом, чтобы на поврежденную 

часть тела не оказывалось давления, сохранялся максимальный покой.  

3. Раневую поверхность нужно сразу же накрыть чистой салфеткой, 

марлевой повязкой или бинтом для предотвращения попадания микробов и грязи. 

Следует как можно быстрее остановить кровотечение. 

4. Поверхность раны или ссадин промывается водой. Если в походных 

условиях нет чистой воды, нужно отфильтровать и обеззаразить воду из 

ближайшего водоема с помощью подручных средств. 

5. Края раны обрабатываются любым антисептиком. 

Оказание первой помощи 

Существует универсальная инструкция  

1. Необходимо оценить окружающую обстановку. То есть находится ли 

пострадавший вблизи от угрозы возгорания, возможного взрыва, обвала и так 

далее.  

2. Дальше следует выполнить действия, направленные на избежание 

возможной опасности как для самого пострадавшего, так и для человека, который 

предоставляет доврачебную помощь (например, вынос пострадавшего из огня, 

зоны поражения электрическим током и тому подобное).  

3. Затем определяется общее количество пострадавших и степень тяжести их 

травм. В первую очередь доврачебная помощь оказывается людям с самыми 

тяжелыми повреждениями.  

4. Теперь происходит оказание первой помощи пострадавшим:  

- если пострадавший находится в бессознательном состоянии и у него 

отсутствует пульс на сонной артерии, то следует провести реанимационные 

действия; 

- если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 

прощупывается пульс, то необходимо привести его в сознание;  

- если у пострадавшего травмы, то при артериальном кровотечении 

накладывается жгут, а при признаках переломов – накладываются транспортные 

шины;  

- если есть раны на теле, то следует наложить повязку. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рана? 

2.  какие виды кровотечений вы знаете? 



129 

3. Какие существуют общие правила обработки ран? 

4.Какая существует универсальная инструкция по оказанию первой 

помощи? 

 

Рекомендуемая литература:[2, 11, 16, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Техногенные опасности и их классификация. 

3. Аварии на транспорте. 

4. Аварии на предприятиях с выбросом радиоактивных и химических веществ. 

5. Ядерное оружие. 

6. Химическое оружие. 

7. Индивидуальные средства защиты. 

8. Коллективные средства защиты от оружия массового поражения. 

9. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

10. Российские Вооруженные Силы на современном этапе развития. 

11. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их структура, подразделение и 

задачи. 

12. Общевоинские уставы. Военная присяга. 

13. Основные виды вооружений, военной техники, состоящих на вооружении 

воинских подразделений. 

14. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

15. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. 

16. Воинские звания и военная форма одежды. 

17. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

18. Первая медицинская помощь при ожогах. 

19. Первая медицинская помощь при переломах. 

20. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

21. Раны. Первая помощь при ранениях. 

22. Доврачебная помощь при клинической смерти. 
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