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Предисловие 

В Российской Федерации координация деятельности и организация 
работ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций возложены на Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС России). Важнейшим фактором, влия-
ющим на его функционирование, является подготовка руководящего со-
става органов управления МЧС России к действиям в условиях угрозы  
и развития чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного времени. 

Учебник предназначен для изучения дисциплины «Организация 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», а также 
может быть использован в практической деятельности руководящего 
состава Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) всех уровней.  

Учебник включает в себя системно изложенную информацию  
по прогнозированию и оценке обстановки при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, по обеспечению устойчивости функционирования 
объектов экономики, по способам и средствам защиты населения и тер-
риторий в чрезвычайных ситуациях. 

Учебник разработан: лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, лауреатом премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, доктором технических 
наук, профессором В. А. Седневым – предисловие, введение, гл. 3–10, за-
ключение, прил. 1–2; доктором биологических наук, профессором  
С. И. Вороновым – гл. 1, 2; кандидатом технических наук И. А. Лысенко – 
гл. 4, 10, прил. 1; кандидатом технических наук Е. И. Кошевой – гл. 7; 
кандидатом технических наук Н. А. Савченко – гл. 5, прил. 2; кандидатом 
военных наук Н. И. Седых – гл. 9. 
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Введение 

Подготовка в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера представля-
ет собой целенаправленную деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, администраций объектов 
экономики и инфраструктуры, а также общественных объединений, 
направленную на овладение населением знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

Основополагающие правовые основы подготовки населения в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций определил Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».  

Правительством Российской Федерации утвержден порядок подго-
товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и опреде-
лены организационно-правовые нормы государственной системы подго-
товки населения, в том числе и обучающихся в высших учебных заведе-
ниях, задачи формы и методы их обучения, что способствует подготовке 
высококвалифицированных специалистов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.  

В учебнике рассмотрен комплекс вопросов, связанных с изучением: 
целей и принципов создания Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее основных задач; 
организации надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; независимой оценки рисков в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основных задач мо-
ниторинга состояния природной среды и объектов техносферы; методик 
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера; требований к мероприятиям по повышению 
безопасности и устойчивости функционирования объектов экономики 
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях; мероприятий по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций. 
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Глава 1. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций  

1.1. Цель и принципы создания РСЧС, ее основные задачи 
Основная цель Единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – объединение усилий фе-
деральных органов исполнительной власти, органов представительной  
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций, их сил и средств в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, защиты от них населения и территорий в мирное время. 

Создание РСЧС осуществлялось с учетом следующих принципов: 
– защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий должно под-

лежать население Российской Федерации, а также иностранные граж-
дане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 
Федерации, объекты экономики, материальные и культурные ценности;  

– организация и проведение мероприятий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций является обязательной функцией 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, а также организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;  

– реализация мероприятий по защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций должна осуществляться с учетом разделения 
предметов ведения, полномочий и ответственности между федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

– организационная структура системы должна соответствовать гос-
ударственному устройству Российской Федерации и решаемым задачам; 

– реализация комплексного подхода, предусматривающего учет 
всех видов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, стадий их развития, разнообразия их последствий, возможных мер 
по противодействию им и требуемого для этого состава участников; 
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– система должна строиться с учетом признания «ненулевого рис-
ка», т. е. факта невозможности исключить риск возникновения чрез-
вычайных ситуаций во всех случаях потенциальных угроз, отдания 
предпочтения превентивной безопасности, предусматривающей про-
филактическую работу, максимально возможное снижение вероятности 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи РСЧС: 
– разработка и реализация правовых и экономических норм по обес-

печению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– осуществление целевых и научно-технических программ, направ-

ленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 
устойчивости функционирования организаций, а также объектов соци-
ального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

– обеспечение готовности к действиям органов управления, сил  
и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; 

– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

– подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
– прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций; 
– осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
– ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
– осуществление мероприятий по социальной защите населения, по-

страдавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
– реализация прав и обязанностей населения в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих 
в их ликвидации; 

– международное сотрудничество в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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1.2. Организационная структура и система управления РСЧС 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций объединяет органы управления, силы и сред-
ства федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций строится по территориально-производственному 
принципу, состоит из территориальных и функциональных подсистем  
и имеет пять уровней управления (федеральный, межрегиональный, реги-
ональный, муниципальный и объектовый). 

Функциональные подсистемы создаются федеральными органами 
исполнительной власти согласно приложению для организации работы  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
в сфере деятельности этих органов.  

Организация, состав сил и средств функциональных подсистем,  
а также порядок их деятельности определяются положениями о них, 
утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной 
власти по согласованию с Министерством Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

Территориальные подсистемы создаются в субъектах Российской 
Федерации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих адми-
нистративно-территориальному делению этих территорий.  

Организация, состав сил и средств территориальных подсистем,  
а также порядок их деятельности определяются положениями о них, 
утверждаемыми в установленном порядке органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.  

На каждом уровне системы создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ре-
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сурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения. 
Управление РСЧС заключается в целенаправленной деятельности 

руководящего состава и органов управления по развитию и совершен-
ствованию РСЧС, поддержанию ее территориальных и функциональных 
подсистем в готовности к решению возложенных на них задач и практи-
ческому их выполнению в повседневной деятельности при угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Общее руководство функционированием РСЧС осуществляется 
Правительством Российской Федерации, непосредственное руководство 
функционированием РСЧС возложено на МЧС России. 

В целях координации деятельности органов управления, сил  
и средств на всех уровнях РСЧС создаются:  

– на федеральном уровне – Правительственная комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности феде-
ральных органов исполнительной власти; 

– на региональном уровне (в пределах территории субъекта Россий-
ской Федерации) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации; 

– на муниципальном уровне (в пределах территории муниципально-
го образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местно-
го самоуправления; 

– на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ор-
ганизации. 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
возглавляются руководителями указанных органов и организаций или 
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их заместителями. Их основные задачи: 
а) разработка предложений по реализации государственной полити-

ки в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил системы; 
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструкту-
ры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решениями 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и нормативно-правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. 

В пределах соответствующего федерального округа (межрегиональный 
уровень) функции и задачи по обеспечению координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти и организации взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и общественными объединениями в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций осуществляет полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в федеральном округе.  
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Постоянно действующими органами управления РСЧС являются: 
– на федеральном уровне: МЧС России, подразделения федеральных ор-

ганов исполнительной власти для решения задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны; 

– на межрегиональном уровне: региональные центры МЧС России;  
– на региональном уровне: Главные управления МЧС России  

по субъектам Российской Федерации; 
– на муниципальном уровне: органы, специально уполномоченные на ре-

шение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления; 

– на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны. 

Органами повседневного управления РСЧС являются: 
– на федеральном уровне: Национальный центр управления в кри-

зисных ситуациях, информационные центры, дежурно-диспетчерские 
службы федеральных органов исполнительной власти; 

– на межрегиональном уровне: центры управления в кризисных си-
туациях региональных центров МЧС России; 

– на региональном уровне: центры управления в кризисных ситуа-
циях главных управлений МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации, информационные центры, дежурно-диспетчерские службы орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

– на муниципальном уровне: единые дежурно-диспетчерские служ-
бы муниципальных образований; 

– на объектовом уровне –  дежурно-диспетчерские службы органи-
заций (объектов). 

1.3. Силы и средства РСЧС 
Составной частью РСЧС являются ее силы и средства, выполняю-

щие следующие основные задачи:  
осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля 

за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных 
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объектов с целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, своевременное доведение мониторинговой, 
прогнозной и другой информации до органов управления РСЧС; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях;  

эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций в безопасные 
районы;  

проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населе-
ния, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, включая предоставле-
ние временного жилья и принятие других неотложных мер в области 
защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях;  

восстановление и поддержание общественного порядка в зонах 
чрезвычайных ситуаций; 

поддержание личного состава формирований в постоянной готов-
ности к действиям в чрезвычайных ситуациях, его обучение и повыше-
ние профессиональной квалификации;  

разработка предложений по совершенствованию действий в чрез-
вычайных ситуациях. 

К силам и средствам РСЧС относятся: 
а) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, 

подразделений, служб, учреждений и предприятий федеральных орга-
нов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений; 

б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 
подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных, поисково-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирова-
ний, подразделений, учреждений и предприятий федеральных органов ис-
полнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
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объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции защиту 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

Из перечисленных сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций выделяются аварийно-спасательные формирования, укомплекто-
ванные с учетом обеспечения работы в автономном режиме в течение  
не менее трех суток и находящиеся в состоянии постоянной готовности – 
силы постоянной готовности. Их перечень на федеральном уровне 
утверждается Правительством Российской Федерации, на территори-
альном, местном и объектовом уровнях – соответствующими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, руководителями организаций. 

Специально подготовленные силы и средства Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других войск и воинских формирований привлека-
ются в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. 

Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций исполь-
зуются по эшелонам. 

В первом эшелоне принимают участие: ведомственные аварийно-
спасательные формирования (газо- и горноспасатели); противопожарные 
подразделения; подразделения медицинской скорой помощи; подразде-
ления постоянной готовности спасательных воинских формирований  
и дежурные подразделения поисково-спасательной службы МЧС России. 
Срок их прибытия в район бедствия – не более 30 мин. Основные задачи 
сил и средств: локализация чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, 
организация радиационного и химического контроля, проведение поис-
ково-спасательных работ, оказание медицинской помощи пострадавшим. 

Если силы и средства первого эшелона не способны справиться  
с ликвидацией чрезвычайной ситуации, то привлекаются силы и средства 
второго эшелона: подразделения спасательных воинских формирований 
и поисково-спасательной службы МЧС России; ведомственные и терри-
ториальные аварийно-спасательные формирования постоянной готовно-
сти; специализированные подразделения экстренной медицинской по-
мощи. Срок их прибытия – не более трех часов. Основные задачи: про-
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ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, радиаци-
онная и химическая разведка, локализация радиоактивных загрязнений, 
химических и биологических заражений, жизнеобеспечение пострадав-
шего населения, оказание специализированной медицинской помощи. 

Если силы и средства второго эшелона не способны справиться  
с ликвидацией чрезвычайной ситуации, то в третьем эшелоне принимают 
участие: спасательные воинские формирования и подразделения поис-
ково-спасательной службы МЧС России; ведомственные и территори-
альные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные форми-
рования; соединения и воинские части Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований; специализирован-
ные подразделения строительно-монтажных организаций и др. Срок их 
прибытия – от трех часов до нескольких суток. Основные задачи: радиа-
ционный и химический контроль, проведение аварийно-спасательных  
и других неотложных работ, восстановление первичного жизнеобеспе-
чения в районах бедствия (подача воды, электроэнергии, тепла, восста-
новление транспортных коммуникаций и т. п.). 

Как правило, ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется 
силами и средствами того объекта, звена территориальной и функцио-
нальной подсистем РСЧС, на территории или объектах которых они 
возникли. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что соответ-
ствующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, ее силы и средства не 
могут справиться с локализацией и ликвидацией чрезвычайной ситуа-
ции, то она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. 

1.4. Режимы функционирования РСЧС и их основные мероприятия 
Режим функционирования органов управления и сил РСЧС – это 

определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы 
чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации поря-
док организации деятельности органов управления и сил РСЧС и основ-
ные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации. 
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При нормальной производственно-промышленной, радиационной, 
химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гид-
рометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, 
эпифитотий и пожаров РСЧС функционирует в режиме повседневной де-
ятельности. Основными мероприятиями РСЧС в режиме повседневной 
деятельности являются: 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной 
среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегаю-
щих к ним территориях;  

планирование и выполнение целевых и научно-технических про-
грамм и мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, обеспечению безопасности и защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба, а также по повышению устой-
чивости функционирования промышленных объектов и отраслей эконо-
мики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

совершенствование подготовки органов управления, сил и средств  
к действиям при чрезвычайных ситуациях, организации обучения насе-
ления способам защиты и действиям при этих ситуациях;  

создание и пополнение резервов финансовых и материально-
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

осуществление целевых видов страхования;  
участие в проведении заблаговременных мероприятий по подготовке 

к ведению гражданской обороны.  
В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или воз-

никшей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
решением руководителя органа исполнительной власти в пределах кон-
кретной территории устанавливается один из следующих режимов 
функционирования РСЧС:  

повышенной готовности – при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериоло-
гической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при по-
лучении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации;  

чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвида-
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ции чрезвычайной ситуации.  
Основными мероприятиями РСЧС являются: 
– в режиме повышенной готовности:  
формирование, при необходимости, оперативных групп для выяв-

ления причин ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайной 
ситуации, выработка предложений по ее нормализации;  

усиление дежурно-диспетчерских служб;  
усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей при-

родной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и приле-
гающих к ним территориях, прогнозирование возможности возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и их масштабов;  

принятие мер по защите населения и окружающей природной сре-
ды, по обеспечению устойчивости функционирования промышленных 
объектов в чрезвычайных ситуациях;  

приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение пла-
нов их действий и выдвижение, при необходимости, в предполагаемый 
район действий.  

– в режиме чрезвычайной ситуации:  
выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации;  
определение границ зоны чрезвычайной ситуации;  
организация ликвидации чрезвычайной ситуации, защиты населения 

и территорий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, эвакуация населения;  

организация работ по обеспечению устойчивого функционирования 
отраслей экономики и промышленных объектов, первоочередному жиз-
необеспечению пострадавшего населения, оказанию экстренной меди-
цинской помощи, проведение других неотложных мероприятий;  

осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 
природной среды в районе чрезвычайной ситуации, за обстановкой  
на аварийных объектах и прилегающих к ним территориях.  

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, при-
влекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил 
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и средств РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и характера 
развития чрезвычайной ситуации, и других факторов, влияющих на без-
опасность жизнедеятельности населения и требующих принятия допол-
нительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситу-
ации, может быть установлен один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования – решением руководителя ор-
ганизации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона 
чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной орга-
низации; 

б) местный уровень реагирования: 
 решением главы поселения при ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции силами и средствами организаций и органов местного самоуправле-
ния, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает 
территорию одного поселения; 

 решением главы муниципального района при ликвидации чрез-
вычайной ситуации силами и средствами организаций и органов мест-
ного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, ко-
торая затрагивает межселенную территорию, либо территории двух  
и более поселений, либо территории поселений и межселенную терри-
торию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах терри-
тории одного муниципального района; 

 решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной 
ситуации силами и средствами организаций и органов местного само-
управления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории городского округа; 

 решением должностных лиц, определяемых законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга, при ликвидации чрезвычайной ситуации на внут-
ригородских территориях городов федерального значения Москвы  
и Санкт-Петербурга; 

в) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования – реше-
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
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ководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции силами и средствами организаций, органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ока-
завшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории 
двух и более муниципальных районов либо территории муниципального 
района и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится 
в пределах территории одного субъекта Российской Федерации; 

г) федеральный уровень реагирования – решением Правительства 
Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами 
и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затра-
гивает территории двух и более субъектов Российской Федерации. 

Решением Президента Российской Федерации при ликвидации 
чрезвычайной ситуации с привлечением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации сил и средств федеральных органов ис-
полнительной власти, в том числе специально подготовленных сил  
и средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и во-
инских формирований, устанавливается особый уровень реагирования. 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации, а также при установлении уровня реагирования для соответству-
ющих органов управления и сил РСЧС могут приниматься дополнитель-
ные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничение доступа людей и транспортных средств на террито-
рию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определение порядка разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 
государственного материального резерва; 

в) определения порядка использования транспортных средств, 
средств связи и оповещения, а также иного имущества органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостановление деятельности организации, оказавшейся в зоне 
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чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнеде-
ятельности работников данной организации и иных граждан, находя-
щихся на ее территории; 

д) осуществление мер, обусловленных развитием чрезвычайной си-
туации, не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина  
и направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайной си-
туации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Цель и принципы создания РСЧС, основные задачи. 
2. Организационная структура РСЧС. 
3. Постоянно действующие органы управления РСЧС, их назначение. 
4. Органы повседневного управления РСЧС, их назначение. 
5. Координационные органы РСЧС, их назначение. 
6. Система управления РСЧС. 
7. Силы и средства РСЧС. 
8. Режимы функционирования РСЧС. 
9. Мероприятия РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации. 
10. Мероприятия РСЧС в режиме повседневной деятельности  

и в режиме повышенной готовности. 
11. Эшелонирование сил РСЧС. 
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Глава 2. Организация надзора в области защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2.1. Законодательные и нормативно-правовые основы 
надзорной деятельности в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Для управления и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций (прил. 1) создается уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти. 

Нормативно-правовая основа надзорной (контрольной) деятельно-
сти территориальных органов МЧС России определяется: 

 федеральными нормативно-правовыми актами, регулирующими 
основные принципы осуществления государственного надзора (кон-
троля) за соблюдением требований федерального законодательства; 

 федеральными и ведомственными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими порядок выполнения надзорных и контрольных функций 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  
и порядок осуществления административной практики в этой области. 

Среди нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выпол-
нения надзорных и контрольных функций, можно отметить следующие. 

1. Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», определяющий, что государственный надзор и контроль прово-
дится в соответствии с задачами, возложенными на РСЧС, в целях провер-
ки полноты выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и готовности должностных лиц, сил и средств к действиям  
в случае их возникновения.  

Государственный надзор и контроль осуществляют федеральные ор-
ганы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ № 868 от 11.07.2004 г. «Вопросы Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
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и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
В соответствии со ст. 32 МЧС России уполномочено осуществлять 

надзор за выполнением установленных требований гражданской оборо-
ны, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние пожарной безопасности. 

Надзор и контроль осуществляется во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведе-
ние государственного надзора за соблюдением требований по обеспече-
нию безопасности, а также в области строительства, охраны окружаю-
щей среды, и в других областях, где несоблюдение специальных правил 
и норм может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

3. Постановление Правительства РФ № 712 от 01.12.2005 г. «Об 
утверждении Положения о государственном надзоре в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, осуществляемом МЧС России», которым определены 
органы государственного надзора, их полномочия, права и обязанности 
соответствующих должностных лиц. 

4. Приказ МЧС России от 25.01.2011 г. № 14 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять государ-
ственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера».  

5. Приказ МЧС России от 26 июня 2012 г. № 359 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по осу-
ществлению государственного надзора в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Таким образом, законодательством урегулированы вопросы осу-
ществления надзорной (контрольной) и административно-
процессуальной деятельности территориальных органов МЧС России. 
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2.2. Полномочия органов государственной власти в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:  
принимают, в соответствии с федеральными законами, нормативно-

правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера;  

осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обучают население способам защиты и действиям в указанных 
ситуациях;  

принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий  
в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального харак-
тера и обеспечивают их проведение;  

осуществляют сбор и обмен информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального  
и регионального характера, обеспечивают своевременное оповещение  
и информирование населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;  

организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы при чрезвычайных ситуациях, а также поддерживают обще-
ственный порядок в ходе их проведения; при недостаточности соб-
ственных сил и средств обращаются к Правительству Российской Феде-
рации за оказанием помощи;  

осуществляют финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;  

содействуют устойчивому функционированию организаций в чрез-
вычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. 

Органы местного самоуправления имеют полномочия самостоятельно:  
осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обучать население способам защиты и действиям в этих ситуациях;  
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принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий  
и организовывать их проведение; 

осуществлять сбор и обмен информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивать своевре-
менное оповещение и информирование населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  

осуществлять финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;  

организовывать и проводить аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы, а также поддерживать общественный порядок при их 
проведении; при недостаточности собственных сил и средств – обра-
щаться за помощью к органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 

содействовать устойчивому функционированию организаций  
в чрезвычайных ситуациях;  

создавать постоянно действующие органы управления, уполномо-
ченные на решение задач в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций. 

Организации отвечают за:  
планирование и осуществление необходимых мер в области защи-

ты работников организаций и подведомственных объектов производ-
ственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;  

планирование и проведение мероприятий по повышению устойчи-
вости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельно-
сти работников организаций в чрезвычайных ситуациях;  

обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности  
к применению сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обучение работников способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях;  

создание и поддержание в постоянной готовности локальных си-
стем оповещения о чрезвычайных ситуациях;  
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обеспечение организации и проведения аварийно-спасательных  
и других неотложных работ на подведомственных объектах производ-
ственного и социального назначения и на прилегающих к ним террито-
риях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;  

финансирование мероприятий по защите работников организаций 
и подведомственных объектов от чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;  

предоставление информации в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, оповещение работников об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Порядок осуществления государственного надзора в области  
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
Предметом государственного надзора является проверка выполне-

ния федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), а также должностными лицами и гражданами (да-
лее – субъекты надзора) требований в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
и его территориальными органами (далее – надзорные органы). 

Исполнение государственной функции в отношении специальных 
объектов, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляется по согласованию с соответствующими феде-
ральными органами исполнительной власти. 

Информирование по вопросам исполнения государственной функ-
ции осуществляется путем: 

индивидуального устного и (или) письменного информирования,  
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в том числе с использованием средств телефонной связи; 
размещения информации на стендах надзорных органов и официаль-

ных сайтах МЧС России и его территориальных органов в сети Интернет; 
использования федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
Государственная функция исполняется надзорными органами  

на безвозмездной основе. 
Общий срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки 

(с даты начала проверки и до даты составления акта по результатам 
проверки) не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать  
50 часов для малого предприятия и 15 для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц надзорных органов, проводящих плановую вы-
ездную проверку, срок проведения плановой выездной проверки может 
быть продлен руководителем надзорного органа, но не более чем на  
20 рабочих дней в отношении малых предприятий и микропредприятий 
не более чем на 15 часов. 

Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении 
юридического лица, осуществляющего свою деятельность на террито-
риях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представительству юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 ра-
бочих дней. 

Исполнение государственной функции включает следующие адми-
нистративные процедуры: 

учет субъектов надзора; 
планирование проверок; 
проведение проверок; 
оформление результатов проверок. 
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Учет субъектов надзора осуществляется путем ведения журнала 
учета субъектов надзора. Допускается его ведение в электронном виде 
при условии сохранения дубликата информации на магнитном носителе 
и ежегодной архивацией на бумажном носителе. Срок ведения журнала – 
10 лет, хранения оконченного журнала – 3 года. 

Субъекты надзора закрепляются за должностными лицами распоря-
дительным документом руководителя надзорного органа. 

Контрольно-наблюдательные дела по субъектам надзора (КНД) 
формируются на каждый субъект надзора и содержат идентификацион-
ные номера налогоплательщиков, копии распоряжений о проведении 
проверки, акты проверок со всеми приложениями, предписания  
по устранению нарушений, оригиналы или копии других документов  
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за последние 5 лет. 

Основанием для формирования КНД является поступление инфор-
мации о новом субъекте надзора. В 10-дневный срок с момента поступ-
ления информации о новом субъекте надзора надзорный орган направ-
ляет запросы в адрес субъекта надзора, уполномоченные органы с целью 
получения первичной информации и формирует КНД. 

Соответствующие данные в месячный срок с момента формирова-
ния КНД вносятся в журнал учета субъектов надзора на основании рас-
порядительного документа руководителя надзорного органа о закрепле-
нии соответствующего субъекта надзора. Порядок хранения КНД опре-
деляется руководителем надзорного органа. 

Планирование проверок 
Планирование проверок (рис. 2.1) осуществляется на основе анали-

за результатов надзорной деятельности, с учетом решений вышестоя-
щих надзорных органов, а также сроков исполнения ранее выданных 
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Результаты надзорной деятельности должны ежеквартально анали-
зироваться в надзорных органах для последующего их использования  
в государственном регулировании в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

25 



и совершенствования исполнения государственной функции. 
Анализ результатов исполнения государственной функции является 

обязательной частью надзорной деятельности и должен охватывать все 
ее направления. 

Плановые проверки в отношении субъектов надзора проводятся  
на основании ежегодного плана проведения плановых проверок субъек-
тов надзора на текущий календарный год. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, надзорные органы направляют проекты Планов в орга-
ны прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Схема исполнения государственной функции 
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В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, надзорные органы осуществляют доработку проекта Пла-
на, с учетом предложений органа прокуратуры, его утверждение  
и направление в соответствующий орган прокуратуры заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе  
(с приложением копии в электронном виде), либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

Главные управления МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации в срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляют утвержденные Планы в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,  
в соответствующие региональные центры по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (региональные центры МЧС России). 

Региональные центры МЧС России и ГУ МЧС России по г. Москве  
в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, направляют утвержденные Планы в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью, в МЧС России. 

Утвержденные руководителями надзорных органов Планы доводят-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения  
на официальных сайтах МЧС России и его территориальных органов  
в сети Интернет, либо иным доступным способом. 

Должностными лицами надзорных органов проводятся плановые  
и внеплановые проверки в форме документарных и (или) выездных проверок. 

Проверки проводятся должностными лицами надзорных органов  
на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) 
надзорного органа. 

Для оценки эффективности выполняемых субъектом надзора требо-
ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера надзорные органы в рамках 
проверки вправе привлекать в установленном порядке экспертов, экс-
пертные организации к проведению мероприятий по надзору. 

Изданное распоряжение о проведении проверки, заверенное печатью 
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надзорного органа, регистрируется в течение 3 рабочих дней с даты его 
подписания в журнале учета проверок. Допускается ведение журнала уче-
та проверок в электронном виде при условии сохранения дубликата ин-
формации на магнитном носителе и ежегодной архивацией на бумажном 
носителе. Срок ведения журнала и хранения оконченного журнала – 10 лет. 

Номер распоряжения о проведении проверки должен соответство-
вать порядковому номеру записи в журнале учета проверок.  

В случае последовательного проведения в отношении субъекта 
надзора документарной, а затем и выездной проверок распоряжение  
о проведении проверки издается на каждый вид проверки. 

Проведение плановых проверок 
Предметом плановой проверки является выполнение субъектом 

надзора требований в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Юридическим фактом для проведения плановой проверки является 
наступление периода времени, в течение которого соответствующим орга-
ном надзора запланирована в календарном году проверка субъекта надзора. 

О проведении плановой проверки субъект надзора уведомляется  
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения руководителя надзорного органа или 
его заместителя заказным почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении или иным доступным способом. 

Основание для включения плановой проверки в План: 
истечение 5 лет со дня окончания проведения последней плановой 

проверки федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления; 

истечение 3 лет со дня: 
государственной регистрации юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей); 
окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица (индивидуального предпринимателя). 
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Проведение внеплановых проверок 
Предметом внеплановой проверки является выполнение субъектом 

надзора тех требований в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ин-
формация о нарушении которых явилась поводом для издания распоря-
жения о проведении внеплановой проверки либо срок устранения кото-
рых, согласно ранее выданному предписанию, истек. 

О проведении внеплановой выездной проверки субъект надзора уве-
домляется не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом, в том числе в форме электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, с приложением копий распо-
ряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документов, ко-
торые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям: 
истечение срока исполнения субъектом надзора ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения установленных 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

поступление в надзорный орган обращения и заявления граждан,  
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера; 

распоряжение руководителя надзорного органа, изданного в соот-
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ветствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в надзорный орган, не могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки. 

Если в результате деятельности субъекта надзора причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки и прилагаемые к нему документы направляются надзорным орга-
ном в органы прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью в целях оценки законности проведения вне-
плановой выездной проверки. 

Проведение документарных проверок 
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах субъекта надзора, устанавливающие их органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, использу-
емые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
исполнением предписаний надзорных органов. 

Организация документарной проверки (как плановой, так и внепла-
новой) осуществляется по месту нахождения надзорного органа. 

Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении надзорного органа, вызывает обоснованные со-
мнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
надзора обязательных требований в области защиты населения и терри-
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торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
надзорный орган направляет в адрес субъекта надзора мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу при-
лагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа 
надзора или его заместителя о проведении проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в надзорный орган указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руково-
дителя или уполномоченного представителя субъекта надзора. 

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных руководителем или уполномоченным 
представителем субъекта надзора документах, либо несоответствия све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся  
в имеющихся у надзорного органа и (или) полученным в ходе меропри-
ятия по надзору, информация об этом направляется руководителю субъ-
екта надзора с требованием представить в течение 10 рабочих дней не-
обходимые пояснения в письменной форме. 

Руководитель или уполномоченный представитель субъекта надзо-
ра, представляющие в надзорный орган пояснения относительно выяв-
ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах ли-
бо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополни-
тельно в надзорный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные документы. В случае, если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсут-
ствии пояснений надзорный орган установит признаки нарушения обя-
зательных требований в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, долж-
ностные лица надзорного органа вправе провести выездную проверку. 
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Проведение выездных проверок 
Предметом выездной проверки является проверка соответствия  

и состояния используемых субъектом надзора территории, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, объектов и имущества сил и средств пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: тех-
нических систем мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений, систем обнаружения, оповещения и информиро-
вания о чрезвычайных ситуациях, созданных резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств индивидуаль-
ной защиты, другого оборудования и специальной техники, и принима-
емые субъектом надзора меры по исполнению обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения и (или) по месту осуществления деятельности 
субъекта надзора. Выездная проверка проводится в случае, если  
при проведении документарной проверки не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в распоряжении надзорного органа, документах субъекта надзора; 

удостовериться в выполнении субъектом надзора требований в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения, копии распоряжения о проведении выездной проверки и обязатель-
ного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта 
надзора, его уполномоченного представителя с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями прове-
дения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлека-
емых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-
витель субъекта надзора обязаны предоставить должностным лицам 
надзорных органов, проводящим выездную проверку, возможность озна-
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комиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на террито-
рию, в используемые субъектом надзора при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, в том числе: к техническим си-
стемам мониторинга и управления инженерными системами зданий и со-
оружений, системам обнаружения, оповещения и информирования о чрез-
вычайных ситуациях, созданным резервам материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, средствам индивидуальной защиты, 
другому оборудованию, специальной технике и имуществу сил и средств 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оформление результатов мероприятий по надзору 
По результатам проверки должностными лицами надзорного органа 

составляется акт проверки в двух экземплярах, в котором указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
наименование надзорного органа, проводившего проверку; 
дата и номер распоряжения о проведении проверки; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должност-

ных лиц) надзорных органов, проводившего (проводивших) проверку; 
наименование проверяемого субъекта надзора, фамилия, имя, отче-

ство и должность руководителя, иного должностного лица или его упол-
номоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки; 

наименование и адрес места нахождения проверенного субъекта 
надзора; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях установленных требований и мероприятий защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-
верки руководителя или должностного лица субъекта надзора, присут-
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ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или  
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя указанного журнала; 

подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) надзор-
ных органов, проводившего (проводивших) проверку. 

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, пояснения должностных лиц субъ-
екта надзора по выявленным нарушениям в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

Если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по надзору. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководите-
лю или уполномоченному представителю субъекта надзора под распис-
ку об ознакомлении. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного предста-
вителя субъекта надзора, а также в случае их отказа дать расписку  
об ознакомлении, либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,  
в акте проверки делается соответствующая запись, подтверждаемая 
подписями должностного (должностных) лица надзорного органа, про-
водившего (проводивших) проверку, и данный акт с копиями приложе-
ний направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением  
о вручении. Второй экземпляр акта проверки хранится в КНД. 

Если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согла-
совании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки. 

В случае выявления по результатам проверки невыполнения требо-
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ваний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера должностное лицо надзор-
ного органа, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязано: 

выдать субъекту надзора предписание по устранению нарушений  
с указанием сроков их устранения; 

принять меры по привлечению лиц, допустивших невыполнение 
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, к административной 
ответственности. 

Сроки устранения выявленных нарушений в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера устанавливаются должностным лицом надзорного органа 
с учетом характера нарушений, организационных, технических, матери-
альных факторов, влияющих на их устранение. 

Выданные предписания учитываются в журнале учета проверок. 
Копия предписания хранится в КНД. 

Дела об административных правонарушениях в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера регистрируются в журнале учета дел об администра-
тивных правонарушениях. Допускается ведение журнала учета дел  
об административных правонарушениях в электронном виде при усло-
вии сохранения дубликата информации на магнитном носителе и еже-
годной архивацией на бумажном носителе. Срок ведения журнала и 
хранения оконченного журнала – 1 год. 

По окончании проверки должностное лицо надзорного органа  
в журнале учета проверок субъекта надзора производит запись о прове-
денной проверке. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись. 

Должностное лицо надзорного органа по окончании проверки в те-
чение 3 рабочих дней регистрирует проведенную проверку в журнале 
учета проверок и докладывает вышестоящему руководителю результаты 
проверки. 
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Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами требований  

к исполнению государственной функции 
В целях установления фактического положения и оценки результатов 

деятельности территориальных органов МЧС России за организацией и ис-
полнением государственной функции, качества выполнения законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов 
и распоряжений МЧС России, выявления недостатков в практической дея-
тельности территориальных органов МЧС России, оказания помощи в их 
устранении, изучения, обобщения и распространения новых методов работы 
проводится текущий контроль. 

Текущий контроль проводится в ходе инспекторских, контрольных  
и целевых проверок деятельности надзорных органов. 

Инспекторская проверка осуществляется комиссией, создаваемой  
из должностных лиц структурных подразделений центрального аппарата 
МЧС России. В состав комиссии могут быть включены представители 
территориальных органов, научно-исследовательских и образовательных 
учреждений МЧС России. Председатель и состав комиссии назначаются 
приказом (распоряжением) МЧС России. 

Контрольная проверка проводится по решению вышестоящего органа, 
осуществляющего государственный надзор в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, с учетом сроков выполнения Плана устранения недостатков, выявлен-
ных при инспекторской проверке. 

Целевые проверки проводятся: 
для оценки результатов работы по направлениям деятельности; 
для проверки информации, изложенной в жалобах, заявлениях, обра-

щениях на действия (бездействия) должностных лиц надзорных органов. 
Проверки проводятся на основании служебного задания, утвержден-

ного руководителем (заместителем руководителя) надзорного органа. 
По результатам проверок составляется акт проверки в двух экземплярах. 

Один из экземпляров акта регистрируется в течение 3 дней и хранится  
в проверяемом надзорном органе, второй – в надзорном органе, прово-
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дившем проверку. 
В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта проверки; 
дата и номер распорядительного документа, на основании которого 

проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должност-

ных лиц), проводившего (проводивших) проверку; 
наименование проверяемого надзорного органа; 
продолжительность и место проведения проверки; 
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных наруше-

ниях при исполнении государственной функции; 
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом про-

верки руководителя проверяемого надзорного органа; 
подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц), прово-

дившего (проводивших) проверку. 
Должностные лица надзорных органов в ходе осуществления текуще-

го контроля обязаны оказывать практическую помощь в организации  
и исполнении государственной функции. 

Порядок и периодичность осуществления плановых  
и внеплановых проверок полноты и  качества исполнения 

государственной функции, в том числе порядок и формы контроля  
за полнотой и качеством исполнения государственной функции 
Инспекторская проверка проводится в соответствии с ежегодным пла-

ном и со служебным заданием, утвержденным в установленном порядке. 
В ходе инспекторской проверки проверяется и оценивается полнота  

и законность исполнения требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятель-
ность по организации и осуществлению государственного надзора в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в том числе: 

качество планирования работы с учетом анализа результатов надзор-
ной деятельности и степень исполнения запланированных проверок; 

качество актов проверок и предписаний по устранению нарушений, 
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оформляемых по результатам проверок; 
своевременность выполнения запланированных проверок; 
состояние контроля за выполнением выданных предписаний  

по устранению нарушений; 
наличие и порядок ведения документации; 
качество анализа результатов работы по исполнению государствен-

ной функции, эффективность принимаемых мер по обеспечению выпол-
нения требований в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

полнота использования полномочий, предоставленных надзорным 
органам; 

принципиальность и требовательность руководства и должностных 
лиц надзорных органов; 

качество проверок, проводимых должностными лицами, и эффектив-
ность принимаемых мер по улучшению их работы; 

организация проведения аттестации должностных лиц органа, осу-
ществляющего государственный надзор в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, на соответствие их установленным квалификационным требованиям; 

взаимодействие и проведение совместных работ с другими надзор-
ными и контрольными органами; 

обеспеченность нормативными правовыми актами, нормативными до-
кументами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и методической документацией; 

использование в работе компьютерной техники и новых информаци-
онных технологий; 

организация и проведение служебной (профессиональной) подготов-
ки должностных лиц органа, осуществляющего государственный надзор  
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

использование средств массовой информации для информирования насе-
ления о принимаемых и принятых мерах в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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По результатам инспекторской проверки составляется акт, который 
представляется на утверждение должностному лицу, назначившему 
проверку, и регистрируется в установленном порядке. 

Инспекторская проверка территориального органа МЧС России  
по организации и осуществлению государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера планируется вышестоящим органом, исходя 
из местных условий и складывающейся обстановки. 

2.4. Права и обязанности должностных лиц органов 
государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Должностными лицами МЧС России, уполномоченными осуществлять 

государственный надзор в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются: 

в центральном аппарате МЧС России – главный государственный ин-
спектор Российской Федерации по пожарному надзору; должностные лица 
Департамента надзорной деятельности: директор департамента; заместитель 
директора департамента; начальник отдела; заместитель начальника отдела; 
советник; старший инспектор; главный специалист-эксперт; инспектор; 

в региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – долж-
ностные лица управлений надзорной деятельности: заместитель началь-
ника регионального центра по надзорной деятельности – начальник 
управления; заместитель начальника управления; начальник отдела; за-
меститель начальника отдела; начальник отделения; начальник группы; 
главный специалист; главный специалист-эксперт; инспектор; ведущий 
специалист-эксперт; старший специалист 1 разряда; 

в главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Феде-
рации – должностные лица управлений надзорной деятельности: замести-
тель начальника главного управления по надзорной деятельности – началь-
ник управления; заместитель начальника управления; начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; начальник отделения; начальник группы; 
главный специалист; старший дознаватель; старший инженер; старший ин-
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спектор; главный специалист-эксперт; инженер; инспектор; дознаватель; 
ведущий специалист-эксперт; должностные лица территориальных подраз-
делений надзорной деятельности: начальник отдела; заместитель начальни-
ка отдела; начальник отделения; главный специалист; старший дознаватель; 
старший инженер; старший инспектор; дознаватель; инспектор; инженер. 

При исполнении государственной функции должностные лица 
надзорных органов: 

структурного подразделения центрального аппарата МЧС России, 
уполномоченного на проведение надзорных мероприятий в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, – организуют и проводят проверки федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организаций (юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей), а также должностных лиц и граждан; 

структурных подразделений региональных центров МЧС России, 
уполномоченных на проведение надзорных мероприятий в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, – организуют и проводят проверки территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, организаций (юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей), а также должностных лиц 
и граждан в пределах соответствующего федерального округа; 

структурных подразделений ГУ МЧС России по субъектам Россий-
ской Федерации и их территориальных отделов (отделений, инспекций), 
уполномоченных на проведение надзорных мероприятий в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, – организуют и проводят проверки территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций (юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей), а также должностных лиц и граждан на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

структурных подразделений ГУ МЧС России по г. Москве, уполномо-
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ченных на проведение надзорных мероприятий в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, – организуют и проводят проверки федеральных органов исполнительной 
власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти г. Москвы, органов местного самоуправ-
ления, организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), 
а также должностных лиц и граждан на территории г. Москвы. 

Должностные лица надзорных органов при исполнении государ-
ственной функции вправе: 

осуществлять проверку выполнения требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера субъектами надзора; 

проводить проверки территорий, зданий, сооружений, помещений  
в целях соблюдения требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

запрашивать документы, необходимые для проверки выполнения 
субъектами надзора требований в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выдавать руководителям, иным должностным лицам или уполномо-
ченным представителям субъектов надзора обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений в части выполнения требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в по-
рядке, определенном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
принятые нижестоящими должностными лицами надзорных органов. 

Должностные лица надзорных органов обязаны: 
исполнять своевременно и в полной мере предоставленные им пол-

номочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 
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не разглашать информацию, составляющую государственную, слу-
жебную или коммерческую тайну, которая может стать им известна; 

осуществлять разъяснительную работу по применению законода-
тельства Российской Федерации о защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

соблюдать права и законные интересы субъектов надзора; 
не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или 

уполномоченным представителям субъектов надзора присутствовать при 
проведении мероприятий по надзору, давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей субъектов надзора с результатами мероприятий 
по надзору; 

обосновывать законность своих действий при их обжаловании в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

осуществлять в установленном порядке ведение документации, от-
ражающей деятельность надзорных органов; 

осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соот-
ветствующими федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями; 

проводить анализ результатов работы по осуществлению государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

рассматривать обращения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, организаций, а также граждан  
по вопросам исполнения государственной функции; 

выполнять требования законодательства Российской Федерации, ре-
гламентирующего деятельность по организации и осуществлению госу-
дарственного надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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При проведении проверок должностные лица надзорных органов не вправе: 
проверять выполнение субъектом надзора требований в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, не относящихся к полномочиям надзорного 
органа, а также требований и мероприятий, установленных нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-
чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя субъекта надзора, за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

требовать представления документов, информации, если они не отно-
сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки. 
Конечным результатом исполнения государственной функции явля-

ется принятие мер по результатам проверки выполнения субъектами 
надзора требований в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ответственность должностных лиц  за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

 ими в ходе исполнения государственной функции 
Должностные лица надзорных органов за решения и действия (без-

действия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения госу-
дарственной функции, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
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Персональная ответственность за исполнение государственной 
функции закрепляется в функциональных обязанностях должностных 
лиц надзорных органов. 

Должностные лица надзорных органов за решения и действия (без-
действия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения госу-
дарственной функции, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением государственной функции со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме направ-
ления обращений в МЧС России и его территориальные органы. 

Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц 
надзорных органов осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к вышестоящему в порядке подчиненности 
надзорному органу или в судебном порядке. 

Основанием для начала административных процедур досудебного 
обжалования является несогласие субъекта надзора с результатом испол-
нения государственной функции. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтвер-
ждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в об-
ращении приводится перечень прилагаемых к нему документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотре-
ния обращения, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы  
не представлены. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Об-
щий срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня ее регистрации  
в МЧС России или его территориальном органе и завершается датой 
письменного ответа гражданину. 

В случае направления запроса в другие государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, иные организации либо должностным 
лицам срок рассматриваемого обращения может быть продлен не более 
чем на 30 дней с уведомлением гражданина, направившего обращение. 

По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие)  
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и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения государ-
ственной функции, руководитель надзорного органа или его заместитель: 

признает правомерными действия (бездействие) и принятые решения 
в ходе исполнения государственной функции; 

признает действия (бездействие) и решения неправомерными  
и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 
допущенных нарушений. 

Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное 
удовлетворение заявленных претензий, либо отказ в их удовлетворении  
с обоснованием причин. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
выполнения надзорных и контрольных функций. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Обязанности федеральных органов исполнительной власти и органи-
заций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Цели и задачи государственного надзора в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Предмет мероприятий по надзору в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Полномочия органов государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7. Порядок исполнения государственного надзора. 
8. Основные вопросы и периодичность плановых проверок организаций 

по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
9. Порядок осуществления контроля исполнения предписаний. 
10. Права должностных лиц органов государственного надзора.  
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Глава 3. Независимая оценка рисков в области 
защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 
 
Научно-технический прогресс, связанный с вовлечением в хозяй-

ственный оборот все большего количества природных ресурсов, исполь-
зованием сложных технологических систем, ростом потребляемой чело-
вечеством энергии, одновременно обусловил и рост числа аварий и ка-
тастроф.  

Развитие экономики вызвало появление техногенно-природных 
опасностей, активизированных хозяйственной деятельностью человека, – 
наведенная сейсмичность, подтопление и др. На территории Российской 
Федерации функционирует около 45 тысяч потенциально опасных произ-
водств, свыше 3,5 тысяч объектов располагают значительными запасами 
хлора и аммиака, более 500 тысяч тонн хлора ежегодно перевозится  
по железным дорогам. В наиболее ответственных отраслях (энергетика, 
нефте-, газохимия) потенциально опасные объекты имеют выработку про-
ектного ресурса на уровне 75–90 %. Учитывая, что уровень природных, 
техногенно-природных и техногенных опасностей постоянно растет, ис-
ключительно важным является исследование и оценка возможных рис-
ков потенциальных чрезвычайных ситуаций. 

3.1. Основные понятия, руководящие документы 

Целями создания системы независимой оценки рисков в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 
повышение уровня безопасности объектов защиты путем включения  
в сферу оценки состояния их безопасности, наряду с органами государ-
ственного надзора (контроля), независимых экспертных организаций  
и экспертов по независимой оценке рисков; снижение административ-
ной нагрузки на объекты защиты за счет сокращения количества прове-
рок, осуществляемых органами государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также за 
счет изменения форм и методов надзорной деятельности; получение объ-
ективной и полной информации о соответствии объектов защиты уста-
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новленным требованиям в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций; выдача заключений, содержащих необходи-
мые и достаточные сведения для заключения договора страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии при эксплуатации опасного объекта.  

Задачами системы независимой оценки рисков являются: установ-
ление правил и процедур проведения независимой оценки рисков,  
а также контроль за их соблюдением; организация аттестации экспертов 
и аккредитации организаций, осуществляющих независимую оценку 
рисков; организация проведения независимой оценки рисков на объек-
тах защиты; организация и проведение работ по совершенствованию 
методологических и правовых основ независимой оценки рисков. 

Оценка рисков проводится в организациях вне зависимости от их 
принадлежности и организационно-правовых форм, функционирование 
которых представляет угрозу жизни и здоровью граждан, имуществу фи-
зических и юридических лиц, государственному и муниципальному 
имуществу в случае возможности возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обусловленных пожарами. В систему независимой 
оценки рисков входят: МЧС России, как федеральный орган исполни-
тельной власти; организации, в отношении которых проводится незави-
симая оценка рисков; экспертные организации и эксперты по независи-
мой оценке рисков, в том числе их профессиональные объединения; ор-
ганы по аттестации экспертов и аккредитации организаций, осуществля-
ющих оценку рисков; страховые организации. 

Независимая оценка рисков проводится на объектах, использую-
щих, производящих, перерабатывающих, хранящих или транспортиру-
ющих пожаровзрывоопасные, опасные химические (биологические) ве-
щества; на гидротехнических сооружениях, подлежащих обязательному 
страхованию гражданской ответственности за причинение вреда треть-
им лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
на объектах обеспечения жизнедеятельности населения, включая здания 
и сооружения с массовым пребыванием людей, аварии на которых могут 
привести к чрезвычайным ситуациям. Перечень объектов определяет 
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МЧС России. На объектах защиты, не подлежащих независимой оценке 
рисков, мероприятия по надзору за соблюдением требований в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществ-
ляются соответствующими органами государственного надзора.  

Независимая оценка рисков проводится экспертными организация-
ми, аккредитованными в порядке, установленным МЧС России; она мо-
жет проводиться как комплексно по вопросам пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, так и раздельно по каждому из направлений. При наличии 
у объекта защиты заключения о независимой оценке рисков периодич-
ность проверок данного объекта определяется органами государствен-
ного пожарного надзора, государственного надзора в области граждан-
ской обороны и государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Заключение подписывается 
руководителем экспертной организации и заверяется ее печатью. 

Основные понятия теории риска 
Опасность сопутствует любому виду деятельности человека. Кроме 

того, источником опасности может быть природа. Степень опасности 
характеризуется риском, поэтому под риском понимается возможность 
того, что человеческие действия, либо воздействие природы приведут  
к последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности.  

Количественные показатели оценки риска должны обеспечивать 
сравнимость степени опасности различных объектов техносферы и воз-
можных воздействий природного характера на состояние безопасности 
жизнедеятельности на определенной территории.  

Понятие риска связывают с возможностью наступления сравни-
тельно редких событий, при этом риск отождествляют с вероятностью 
Р(∆t) наступления этих событий за интервал времени ∆t (как правило  
за год). Вероятность Р(∆t) выступает в этом случае как мера (показа-
тель) риска, удобная для сравнения рисков для одного объекта от раз-
личных событий или для различных объектов в типовых для них усло-
виях функционирования. Риск связывают также с размером ущерба от 
опасного события (наводнения, землетрясения, взрыва, пожара) в нату-
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ральном (число пострадавших, погибших) или стоимостном выражении.  
Показатель риска выражается через математическое ожидание 

ущерба от опасного события за год 

U = ∑
=

⋅∆
N

i
ii WtP

1
)( , 

где Рi(∆t) – вероятность наступления опасного события за время ∆t, 
Wi – ущерб от i-го опасного события.  

Наиболее общим показателем риска является следующий: 

показатель риска 







время
ущерб  = частота 








время

событие  × средний ущерб 




событие

ущерб . 

Виды опасного воздействия можно подразделить на три категории: 
– экологическое воздействие – человеческая деятельность, а также 

стихийные и природные бедствия и катастрофы, в результате которых 
изменяется окружающая среда и, вследствие этого, условия существо-
вания человека и общества; 

– техногенное воздействие – деятельность техногенных объектов, 
непосредственно приводящая к ухудшению состояния (поражению) че-
ловека и окружающей среды; 

– природное воздействие – природные процессы, непосредственно 
приводящие к ухудшению состояния человека и окружающей среды. 

Степень опасности для населения характеризуется индивидуальным 
и коллективным (социальным) рисками. 

Индивидуальный риск – вероятность (частота возникновения) пора-
жающих воздействий определенного вида (смерть, травма, заболевание) 
для индивидуума, возникающих при реализации определенных опасно-
стей в определенной точке пространства (где находится индивидуум). 

Социальный риск – зависимость вероятности нежелательных событий 
(или частоты их возникновения), состоящих в поражении не менее опре-
деленного числа людей, подвергающихся поражающим воздействиям 
определенного вида при реализации определенных опасностей, от этого 
числа людей. 

Для управления риском вводятся понятия приемлемого риска, пре-
небрежимого риска, неприемлемого риска (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 
Количественные значения показателей индивидуального риска 

для зонирования территорий по степени опасности от чрезвычайных ситуаций 
 

Качественные 
значения риска 

Количественные значения 
критерия индивидуального 

риска, чел./г 

Вид мер, применяемых 
администрацией территории 

Приемлемый риск Rei < 10–5 Нет необходимости в мероприя-
тиях по уменьшению риска 

Пренебрежимый риск 10–5 < Rei < 10–3 
Зона жесткого контроля, необхо-
дима оценка целесообразности 

мер по уменьшению риска 

Неприемлемый риск Rei > 10–3 Необходимы неотложные меры 
по уменьшению риска 

Количественно индивидуальный риск характеризуется вероятно-
стью Р0(∆t) получить ущерб здоровью. Риск оценивается статистиче-
ским либо вероятностным методом. В Российской Федерации в 2000 г. 
вследствие катастроф техногенного и природного характера погибли 
1500 человек. Поделив это значение на численность населения Россий-
ской Федерации, получим средний индивидуальный риск, равный  
10–5 год–1. Прогноз индивидуального риска можно сделать, установив 
взаимосвязь с частотой опасных событий 

Р0(∆t) = M(∆t) · nнас / Nнас, 

где M(∆t) – математическое ожидание числа опасных событий на терри-
тории возможного нахождения индивидуума из оцениваемой группы; 
Nнас – численность группы, для которой оценивается показатель индиви-
дуального риска (население города, области); nнас – среднее число по-
гибших (пострадавших) от опасного явления (группы явлений). 

Для определения индивидуального риска смерти от чрезвычайной 
ситуации статистические данные необходимо дифференцировать по ре-
гионам. Социальный риск связан с нахождением некоторой социальной 
группы в районе расположения источника опасности (химически опас-
ный объект, сейсмоопасный регион). В отличие от индивидуального 
риска он является интегральной характеристикой опасностей опреде-
ленного вида в конкретном географическом районе и характеризует 
масштаб возможной реализации формирования источника чрезвычайной 
ситуации. Социальный риск оценивается числом n смертей в результате 
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действия определенного опасного фактора на рассматриваемую сово-
купность людей численностью Nнас. 

Методический аппарат для анализа риска 
После идентификации опасностей (выявления возможных рисков) 

оценивается их уровень и последствия, к которым они могут привести, 
т. е. вероятность соответствующих событий, и связанный с ними потен-
циальный ущерб, для чего используют методы оценки риска, которые 
делятся на феноменологические, детерминистские и вероятностные.  

Феноменологический метод базируется на определении возможно-
сти протекания аварийных процессов, исходя из результатов анализа 
необходимых и достаточных условий, связанных с реализацией тех или 
иных законов природы.  

Детерминистский метод предусматривает анализ этапов развития 
аварий, начиная от исходного события, через последовательность пред-
полагаемых стадий отказов, деформаций и разрушений компонентов  
до конечного состояния системы.  

Вероятностный метод анализа риска предполагает как оценку ве-
роятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятно-
стей того или иного пути развития процессов, и считается одним из пер-
спективных для применения. 

Исследование риска для населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на основе вероятностного метода позволяет построить различ-
ные методики оценки риска. В зависимости от имеющейся информации 
это могут быть методики следующих видов: статистическая, когда веро-
ятности определяются по имеющимся статистическим данным; теорети-
ко-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких событий, 
когда статистика практически отсутствует; эвристическая, основанная  
на использовании вероятностей, получаемых с помощью экспертного 
оценивания (используется при оценке комплексных рисков от различ-
ных опасностей, когда отсутствуют статистические данные). 

Источниками опасности для объектов техносферы являются окру-
жающая природная среда, другие объекты техносферы, само общество. 
В них при определенных условиях возникают инициирующие события 
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для аварий и катастроф на объектах промышленности, в ходе которых 
формируются внешние воздействия на объекты (нерегламентирован-
ные, аварийные и др.), а также ошибочные и несанкционированные 
действия. Они могут привести к авариям и катастрофам (опасным собы-
тиям), в ходе которых формируются опасные факторы для персонала, 
населения, объектов техносферы, окружающей природной среды. 

Под опасными факторами понимаются радиационные (поля излу-
чения), механические (ударные нагрузки, колебания грунта), баллисти-
ческие (осколочные поля), термические (тепловой поток), электромаг-
нитные (грозовые разряды) и другие воздействия, избыточные концен-
трации радиоактивных веществ, канцерогенов и токсикантов, формиру-
ющиеся при реализации опасного события либо характеризующие усло-
вия жизнедеятельности. Для анализа различных сценариев аварий могут 
применяться методы «дерева отказа» и «дерева событий». Рассмотрим 
сущность данного подхода для установки переработки нефти (рис. 3.1).  

Выброс 
нефти1,0

С мгновенным
воспламенением

0,05

Факельное 
 горение струи 
0,04

Огненный шар
0,01

Прекращение горения
или ликвидация аварии

0,02

0,02
Разрушение соседнего
        оборудования

Разрушение соседнего
        оборудования

Эффекта домино нет“ ” 
0,001

0,009

Без мгновенного
 воспламенения

Нет воспламенения
0,45

0,95

0,35

0,10

0,10

0,40

0,50

Воспламенение
       нефти

Ликвидация аварии

Отсутствие источника
     воспламенения

Пожар пролива

Горение или взрыв
        облака  

Рис. 3.1. «Дерево событий» аварий на установке первичной переработки нефти 

 52 



Цифры рядом с наименованием события показывают условную ве-
роятность возникновения этого события. При этом вероятность возник-
новения инициирующего события (выброс нефти из резервуара) принята 
равной 1. Значение частоты возникновения отдельного события или 
сценария пересчитывается путем умножения частоты возникновения 
инициирующего события на условную вероятность событий, обуславли-
вающих развитие аварии по конкретному сценарию. 

Структура «дерева отказа» включает одно головное событие (ава-
рию), которое соединяется с набором соответствующих нижестоящих 
событий (ошибки, отказы, неблагоприятные внешние воздействия), об-
разующих причинные цепи (сценарии аварий).  

Для связи между событиями в узлах «деревьев» используются зна-
ки «и» и «или». Логический знак «и» означает, что вышестоящее собы-
тие возникает при одновременном наступлении нижестоящих событий 
(соответствует перемножению их вероятностей для оценки вероятности 
вышестоящего события). Знак «или» означает, что вышестоящее собы-
тие может произойти вследствие возникновения одного из нижестоящих 
событий.  

Основная задача, которую должен решать методический аппарат, – 
определение вероятности поражения человека. Как показывает опыт, 
одна и та же мера воздействия (количество поглощенного вещества, до-
за радиации и т. п.) может вызывать последствия разной тяжести у раз-
личных людей, т. е. «эффект поражения» носит вероятностный характер.  

3.2. Порядок проведения анализа риска 
Для решения задач по управлению рисками необходимо провести 

их анализ. К числу этапов анализа риска относятся: планирование и ор-
ганизация работ; идентификация опасностей; оценка риска; разработка 
рекомендаций по уменьшению риска.  

На этапе планирования и организации работ следует:  
определить анализируемые опасные производственные объекты  

и природные опасности и дать их общие описания;  
описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость 

проведения анализа риска;  
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подобрать группу исполнителей для анализа риска;  
определить и описать источники информации об опасном произ-

водственном объекте;  
указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов  

и другие обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность 
проводимого анализа риска;  

определить цели и задачи проводимого анализа риска;  
обосновать используемые методы анализа риска;  
определить критерии приемлемого риска. 
Если речь идет об опасном производственном объекте, то целями  

и задачами анализа риска могут быть:  
выявление опасностей и априорная количественная оценка риска  

с учетом воздействия поражающих факторов аварии на персонал, населе-
ние, имущество и окружающую природную среду;  

обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предло-
женных решений и выборе оптимальных вариантов размещения опасно-
го производственного объекта, особенностей окружающей местности, 
расположения других объектов и экономической эффективности; 

обеспечение информацией для разработки инструкций, технологиче-
ского регламента и планов ликвидации аварийных ситуаций на объекте; 

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промыш-
ленной безопасности; 

оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах 
практической работы и технического обслуживания в отношении совер-
шенствования системы управления промышленной безопасности. 

Для территорий целями и задачами анализа риска могут быть: 
обеспечение объективных оценок риска для населения и окружающей 
среды; разработка и приведение в исполнение координированных стра-
тегий по управлению рисками, включая оптимальное распределение ма-
териальных ресурсов. При выборе методов анализа риска приоритетны-
ми являются методические материалы, согласованные или утвержден-
ные федеральными органами исполнительной власти.  

Основными требованиями к выбору или к определению критерия 
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приемлемого риска являются его обоснованность и определенность.  
При этом критерии приемлемого риска могут задаваться нормативной 
документацией, определяться на этапе планирования анализа риска  
и в процессе получения результатов анализа. Условие приемлемости 
риска может выражаться в виде условий выполнения определенных тре-
бований безопасности, в том числе количественных критериев.  

Основой для определения критериев приемлемого риска являются: 
нормативные документы по безопасности, содержащие количественные 
требования; статистические сведения о происшедших авариях, инциден-
тах и их последствиях; опыт практической деятельности; социально-
экономическая выгода от эксплуатации опасных объектов экономики. 

При рассмотрении этапа анализа риска, связанного с идентификаци-
ей опасностей, следует обратить внимание на его существенное влияние 
на результат работы: не выявленные на этом этапе опасности не подвер-
гаются рассмотрению и исчезают из поля зрения. Основной задачей этапа 
идентификации опасностей является выявление и четкое описание всех 
источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Результатом 
идентификации опасностей являются: перечень нежелательных событий; 
описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения 
и развития нежелательных событий (например, сценариев возможных 
аварий); предварительные оценки опасности и риска. 

Следующим этапом анализа риска является оценка риска: опреде-
ление частот возникновения инициирующих и всех нежелательных со-
бытий; оценка последствий возникновения нежелательных событий; 
обобщение оценок риска. 

Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется 
использовать: статистические данные по аварийности и надежности 
технологической системы, об источниках возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера; логические методы анализа «дерева со-
бытий», «дерева отказов», имитационные модели возникновения ава-
рий; экспертные оценки специалистов в данной области. 

Оценка последствий будет включать анализ возможных воздей-
ствий на людей, имущество и (или) окружающую природную среду.  
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Для оценки последствий необходимо оценить физические эффекты не-
желательных событий (отказы, разрушения технических устройств, зда-
ний, сооружений, пожары, взрывы, выбросы токсичных веществ и т. д.), 
уточнить объекты, которые могут быть подвергнуты опасности.  
При анализе последствий аварий использовать методические подходы 
по определению физических параметров полей негативного воздействия 
источников чрезвычайных ситуаций и критерии поражения, разрушения 
объектов, на которые эти поля воздействуют. 

Обобщенная оценка риска аварий (источников чрезвычайных ситу-
аций) должна отражать состояние безопасности с учетом показателей 
риска от всех нежелательных событий, которые могут произойти на рас-
сматриваемой территории. При обобщении оценок помнить, что имеется 
много неопределенностей, связанных с оценкой риска. Как правило, ос-
новными источниками неопределенностей являются принимаемые до-
пущения моделей аварийного процесса и неполнота информации  
о надежности оборудования, человеческие ошибки. Чтобы правильно 
интерпретировать результаты оценки, необходимо понимать характер 
неопределенностей и их причины. 

Заключительным этапом анализа риска является этап разработки 
рекомендаций по уменьшению риска, которые могут носить техниче-
ский и (или) организационный характер. При их выборе решающее 
значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, ока-
зывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию. 

Объем и форма отчета о результатах анализа зависит от целей про-
веденного анализа риска. В отчет рекомендуется включать: титульный 
лист; список исполнителей с указанием должностей, научных званий, 
названий организации; аннотацию; содержание (оглавление); задачи  
и цели проведенного анализа риска; описание анализируемой территории 
(объекта); методологию анализа, исходные предположения и ограниче-
ния, определяющие пределы анализа риска; описание используемых ме-
тодов анализа, моделей аварийных процессов и обоснование их приме-
нения; исходные данные и их источники, в том числе данные по аварий-
ности и надежности оборудования;  результаты идентификации опасно-
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сти; результаты оценки риска; анализ неопределенности результатов 
оценки риска; обобщение оценок риска с указанием «слабых» мест; ре-
комендации по их уменьшению; заключение; перечень используемых 
источников информации. 

При оценке рисков на территориях существует достаточно большое 
количество вероятных источников чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Вследствие этого для оценки безопасности 
населения должна производиться комплексная оценка рисков от всех 
возможных источников, при этом риски должны суммироваться. 

3.3. Основные направления управления рисками 
Основными направлениями управления рисками являются (рис. 3.2): 

снижение вероятности возникновения аварий; уменьшение масштабов  
и изменение направлений распространения физических полей воздей-
ствия в ходе развития техногенных и природных чрезвычайных ситуа-
ций; уменьшение вероятности поражения. 
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К числу мероприятий первого направления могут быть отнесены:  
повышение надежности работы технологического оборудования;  
высокое качество строительно-монтажных работ;  
повышение устойчивости технических элементов от коррозийных  

и механических повреждений;  
организация мониторинга состояния технических систем, зданий  

и сооружений и автоматизация управления технологическим процессом. 
Для оценки количественных показателей вероятности возникновения 

аварий используются методические подходы построения «дерева отказов» 
и «дерева событий». Качественный анализ «дерева отказов» и «дерева со-
бытий» позволяет определить наиболее эффективные средства и методы 
полного блокирования отдельных «цепочек» возникновения аварий, либо 
уменьшения их вклада в интегральное значение вероятности аварий. 

К числу мероприятий второго направления могут быть отнесены:  
своевременное получение достоверных данных по прогнозу мас-

штабов распространения физических полей, а также сценариев их разви-
тия, характера воздействия на людей и окружающую среду;  

уменьшение масштабов распространения физических полей за счет 
устройства ограждений для хранилищ опасных веществ, возведения за-
мкнутых объемов для их хранения;  

изменение направлений распространения полей воздействия путем 
планировки поверхности земли, возведения инженерных сооружений 
(дамбы, плотины, подпорные стенки, сваи и др.).  

Реализация мероприятий позволит направить поле воздействия  
в районы с незначительной плотностью населения, что существенно 
снизит показатель индивидуального риска. 

К числу мероприятий третьего направления могут быть отнесены:  
устройство сооружений для защиты населения в зоне действия по-

ражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций;  
заблаговременная подготовка и, при необходимости, проведение экс-

тренной эвакуации населения из зоны действия поражающих факторов;  
наличие индивидуальных средств защиты в районах потенциальной 

опасности;  
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подготовка сил и средств для оказания экстренной медицинской 
помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

обучение населения и персонала объектов экономики действиям  
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Цель управления риском заключается в повышении качества жизни 
людей и природной среды и достигается соблюдением ряда принципов, 
к которым относятся:  

принцип оправданности управленческой деятельности, осуществля-
емой на том или ином уровне социально-экономических систем, и оп-
тимизации соотношения выгоды и ущерба от этой деятельности;  

принцип оптимизации мер по безопасности и защите, обеспечению 
деятельной жизни людей, максимальному увеличению среднестатисти-
ческой ожидаемой продолжительности жизни;  

принцип обеспечения необходимого уровня безопасности и риска 
для человека и общества с учетом существующих в данной социально-
экономической системе или регионе опасностей;  

принцип экологического императива, состоящий в необходимости 
принятия управленческих решений по обеспечению безопасности  
в рамках строгих ограничений техногенного воздействия на экосистемы 
и природно-территориальные комплексы.  

Важное значение имеют задачи по выявлению, оценке и прогнози-
рованию развития обстановки в условиях регламентного функциониро-
вания опасных объектов и в аварийных случаях. Кроме того, необходи-
мо заниматься разработкой и принятием управленческих решений  
по нормализации обстановки, защите населения и персонала объектов, 
обеспечению безопасности людей и окружающей среды, снижению 
уровней риска, ликвидации последствий аварий. В качестве органа 
управления может выступать орган исполнительной власти того или 
иного уровня, а также его структуры, на которые возложено решение 
задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечение гражданской безопасности. Задача органов управления 
заключается в преобразовании информации о состоянии объектов управ-
ления в командную информацию в соответствии с поставленной целью.  
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В современных условиях возникает необходимость в оценке при-
нимаемых мер и действий по обеспечению безопасности, снижению 
риска и смягчению последствий через стоимостные показатели. Вопросы 
принятия управленческих решений, необходимых для перевода систе-
мы с одного уровня безопасности на более высокий, соответствующий 
меньшему значению риска, должны осуществляться на основе решения 
задачи минимизации привлекаемых экономических ресурсов. 

На рис. 3.3 приведены функциональные зависимости указанных 
затрат и экономического эквивалента ущерба от достигаемого при этих 
условиях уровня риска.  

 

 
 

Рис. 3.3. Вид графических зависимостей расходов на обеспечение 
техногенной безопасности системы: 

G – уровень безопасности (величина, обратная риску); A(G) – функция, отражающая  
изменение экономических расходов на обеспечение уровня безопасности 
в зависимости от значения безопасности; B(G) – функция, отражающая  
закономерности снижения экономического эквивалента ущерба по мере  

повышения уровня безопасности (снижения уровня риска);  
Q(G) – функция, выражающая суммарные экономические затраты 

 

Такой подход применим как для организационно-технической си-
стемы (потенциально опасные объекты), так и для социально-
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расходов всех видов ресурсов в стоимостном выражении с тем состоя-
нием безопасности системы, характеризуемым определенным уровнем 
риска, которое обеспечивается при этой величине расходов ресурсов.  

Кривая A(G) отражает взаимосвязь установленного уровня безопас-
ности и ожидаемого при таком уровне суммарного ущерба в стоимост-
ном выражении, т. е. экономического эквивалента ущерба.  

Оптимальный вариант расходов будет соответствовать точке мини-
мума на кривой Q(G). Эта точка будет соответствовать равенству  
A(G) = B(G), которое свидетельствует, что в этой точке экономические 
расходы на обеспечение безопасности равны экономическому эквивален-
ту ущерба, который следует ожидать при данном уровне безопасности. 

Снижение экономического эквивалента ущерба может быть достиг-
нуто различными способами, однако предпочтение следует отдавать ва-
рианту, при котором достигается минимальное значение функции Q(G), 
выражающей суммарные экономические затраты. 

Применяя такого рода подходы, можно решить задачу оценки без-
опасности проживания населения на заданной территории и, на основа-
нии этого, о достаточности применяемых мер организационного, техно-
логического и инженерно-технического вида. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Цель создания системы независимой оценки рисков. 
2. Задачи системы независимой оценки рисков. 
3. Что подлежит оценке соответствия установленным требованиям? 
4. Что относится к независимой оценке рисков? 
5. Основные понятия теории риска. 
6. Общие показатели риска. 
7. Что такое индивидуальный риск? 
8. Что такое социальный риск? 
9. Количественные значения показателей индивидуального риска. 
10. Порядок проведения анализа риска. 
11. Основные направления управления рисками. 
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Глава 4. Мониторинг состояния природной среды  
и объектов техносферы 

4.1. Основные задачи системы мониторинга и прогнозирования 
Важными этапами предупреждения чрезвычайных ситуаций явля-

ются мониторинг и прогнозирование. 
Суть мониторинга – в постоянном наблюдении за процессами, 

происходящими в природе и техносфере, в целях предвидения нараста-
ющих угроз для человека и среды его обитания. 

Суть прогнозирования – в предвидении реализации этих угроз,  
их хода и масштабов на базе данных мониторинга. 

Мониторинг окружающей природной среды – это система наблю-
дения и контроля, проводимых регулярно по определенной программе 
для оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней 
процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения (ГОСТ 
Р22.1.02–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг  
и прогнозирование. Термины и определения»). 

Мониторинг неблагоприятных и опасных природных явлений и про-
цессов – это система регулярных наблюдений и контроля за развитием 
этих явлений и процессов в окружающей природной среде, факторами, 
обуславливающими их формирование и развитие, проводимых по опре-
деленной программе, выполняемых в целях своевременной разработки  
и проведения мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с этими явлениями и процессами, или снижения наносимого 
их воздействием ущерба. 

Мониторинг состояния техногенных объектов (техногенный мо-
ниторинг) решает задачи производственной безопасности и заключается 
в ведении наблюдения и контроля за состоянием производственной базы 
объектов экономики и технологическими процессами на них в целях 
прогнозирования аварийности и принятия соответствующих мер  
по предотвращению и смягчению их последствий. 

Общей целью мониторинга опасных явлений и процессов в природе  
и техносфере является повышение точности и достоверности прогноза 
чрезвычайных ситуаций на основе объединения интеллектуальных, ин-
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формационных и технологических возможностей различных ведомств  
и организаций, занимающихся вопросами мониторинга отдельных видов 
опасностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  
выявление и идентификация потенциально опасных зон с возмож-

ными источниками чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  

сбор исходной информации по источникам природной и техноген-
ной опасности и уязвимости населения и территорий, по степени опас-
ности чрезвычайных ситуаций, плотности и характеру застройки,  
по степени индивидуального риска;  

определение: оптимальных мониторинговых комплексов в зонах 
повышенного риска для населения, оптимальных организационных  
и технических схем для эффективного мониторинга чрезвычайных си-
туаций, информационного взаимодействия между ведомственными мо-
ниторинговыми системами, схем эффективного решения задач прогноза 
масштабов чрезвычайных ситуаций на основе своевременного получе-
ния уточненных мониторинговых данных по их источникам и модели-
рования их развития. 

Данные мониторинга и другая информация о наблюдаемых объектах, 
явлениях и процессах служат основой для прогнозирования.  

Прогнозирование – это творческий исследовательский процесс,  
в результате которого получают данные о будущем состоянии какого-
либо объекта, явления, процесса.  

К настоящему времени создан обширный арсенал методов прогноза 
(оценки на определенный момент или интервал времени в будущем) 
рисков, в том числе, связанных с чрезвычайными ситуациями природно-
го и техногенного характера.  

По назначению их можно разделить на два вида:  
метод прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций;  
метод прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций (рис. 4.1).  
Для краткосрочного (дни, часы) прогнозирования используется вероят-

ностный подход, опирающийся на оперативную информацию, получаемую 
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от сетей мониторинга, – о предвестниках, о приближающемся опасном при-
родном явлении, с учетом неопределенностей методик прогноза их развития 
и перемещения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Методы прогнозирования 

Методы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций  
по времени можно разделить на методы, основанные на априорных 
(предполагаемых) оценках, полученных с помощью теоретических моде-
лей и аналогий; и методы, основанные на апостериорных оценках (оцен-
ки последствий произошедших чрезвычайных ситуаций).  

Методы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций де-
лят на: экспериментальные, основанные на обработке данных произо-
шедших чрезвычайных ситуаций; расчетно-экспериментальные, когда 
имеющиеся статистические данные обрабатывают с помощью математи-
ческих моделей; расчетные, основанные на использовании только мате-
матических моделей. 

По назначению 

Прогноз чрезвычайных ситуаций 

Прогнозирование  
последствий 

Прогнозирование  
возникновения 

Вероят-
ностно-

детермени-
рованный 

Вероят-
ностно-

статистиче-
ский 

Детерми-
нированно-

вероят-
ностный 

Экспери-
менталь-

ный 

Расчётно-
экспери-

ментальный 

 
Расчётный 

Долго-
срочный 

Кратко-
срочный 

Средне-
срочный 

Место Сила Время Частота 
 

Априорные 
 

Апостериорные 

Заблаговре-
менные 

Оперативно 
по факту 

По параметрам 

По времени упреждения 

По времени проведения 

Методы По исходным данным 

 64 



4.2. Виды мониторинга 
В общей системе мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

приоритет должен быть отдан комплексу мероприятий, направленных  
на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение 
их последствий.  

В основу приоритета заложено управление рисками чрезвычайных 
ситуаций, которое невозможно без информационной поддержки для под-
готовки и принятия управленческих решений по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Для управления риском осуществляет-
ся мониторинг состояния природной среды и объектов техносферы, ана-
лиз риска и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Под мониторингом [англ. monitoring от лат. мonitor – предостерега-
ющий] понимается определенная система наблюдения, оценки и прогноза 
состояния и развития природных, техногенных, социальных процессов  
и явлений. Он заключается в наблюдении за состоянием определенных 
структур, объектов, явлений и процессов, а его результаты используются 
для предупреждения о создающихся опасностях, угрозах и критических 
ситуациях и обеспечения органов управления информационной поддерж-
кой для принятия управленческих решений по изменению в нужном 
направлении состояния и развития системы, процесса или явления.  

Применительно к потенциально опасным объектам мониторинг – 
это постоянный сбор информации, наблюдение и контроль, включаю-
щие процедуры анализа риска, измерения параметров технологического 
процесса на объектах, выбросов вредных веществ, состояния окружаю-
щей среды на прилегающих к объекту территориях. 

Целью прогнозирования чрезвычайной ситуации является выявле-
ние времени ее возникновения, места, масштаба и последствий  
для населения и окружающей среды.  

Существует большое число видов мониторинга, различающихся  
по учитываемым источникам и факторам антропогенных воздействий, от-
кликам компонентов биосферы на эти воздействия и т. п. Виды мониторин-
га классифицируют: по месту относительно окружающей среды, наблюда-
емым негативным факторам, целевым функциям, базированию (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Виды мониторинга 
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России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
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приема и анализа авиационно-космической информации, которая предна-
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ций, мониторинга потенциально опасных территорий и объектов, обеспе-
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и обработки информации с космических систем.  

При этом используются технологии космического мониторинга:  
выявление очагов природных и техногенных пожаров;  
мониторинг загрязнения водных объектов и акваторий;  
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выявление масштабов разрушений в результате землетрясений;  
оценка состояния растительного покрова;  
оценка состояния почвенного покрова;  
оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций.  
Информация о местах возникновения и параметрах чрезвычайных си-

туаций по каналам связи в оперативном режиме передается в Националь-
ный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, региональные 
центры и главные управления МЧС России по субъектам Российской Фе-
дерации, администрациям субъектов Российской Федерации и др. 

4.3. Силы и средства наблюдения и контроля 
Деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера многопланова. В рамках 
РСЧС она организуется МЧС России во взаимодействии с организациями, 
ответственными за конкретные виды мониторинга и прогнозирования.  

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характе-
ра осуществляется учреждениями Федеральной службы России по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды, которая, кроме то-
го, организует и ведет мониторинг состояния и загрязнения атмосферы, 
воды, почвы.  

Сейсмические наблюдения и прогноз землетрясений осуществля-
ются Федеральной системой сейсмологических наблюдений и прогноза 
землетрясений. 

Наблюдения за опасными геологическими процессами ведут учре-
ждения и комплексные инженерно-геологические и гидрологические пар-
тии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
которое осуществляет общее руководство государственной системой эко-
логического мониторинга, координацию деятельности в области наблюде-
ний за состоянием окружающей природной среды, а также  проводит мо-
ниторинг источников антропогенного воздействия на окружающую при-
родную среду, животного и растительного мира (кроме лесов), водной сре-
ды и водохозяйственных систем в местах водозабора и сброса сточных вод. 

Мониторинг лесов и прогнозирование лесных пожаров осуществляет 
Федеральное агентство лесного хозяйства России, а наблюдение за состояни-
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ем земельного фонда – Федеральная служба земельного кадастра России.  
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации организует социально-гигиенический мониторинг и прогно-
зирование обстановки в этой области через территориальные органы са-
нитарно-эпидемиологического надзора. 

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийно-
сти осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, а также надзорные органы в составе фе-
деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, подразделения промышлен-
ной безопасности предприятий. 

Правительство Российской Федерации возложило на МЧС России, 
совместно с заинтересованными ведомствами, организацию и коорди-
нацию работы по прогнозированию вероятности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, по их модели-
рованию, районированию территорий Российской Федерации по нали-
чию потенциально опасных производств, природных угроз, разработке  
и внедрению нормативных показателей степени риска на объектах эко-
номики и территориях. 

Для организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
создан Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера МЧС России, на ко-
торый возложены организационно-методическое руководство и координа-
ция деятельности учреждений, работающих в области мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, прогнозирование и оценка их со-
циально-экономических последствий, выработка экспертно-аналитических 
решений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, проведение оперативного лабораторного контроля. В своей работе 
он использует мониторинговую и прогнозную информацию, получаемую 
от учреждений, ведущих мониторинг и прогнозирование, и самостоятель-
но выполняет определенный перечень задач. 

Важность задач мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций прослеживается на примере такого грозного бедствия, как зем-
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летрясение. Во многих странах, территориям которых присуща сей-
смическая активность, получили развитие научные исследования  
по созданию методов прогнозирования землетрясений. Накопленный  
в геофизике опыт свидетельствует, что принципиальное значение для 
определения места, времени и силы ожидаемого землетрясения имеет не 
только методология анализа сейсмологической и геофизической инфор-
мации, но и наличие систем комплексных наблюдений, обеспечиваю-
щих непрерывный сбор данных. В России сейсмологические и геофизи-
ческие наблюдения осуществляются различными ведомствами, прежде 
всего, учреждениями Российской академии наук. Российские учрежде-
ния и организации, обладающие системами сейсмонаблюдений и осу-
ществляющие прогноз землетрясений, объединены в Федеральную си-
стему сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений. 

Важное значение для предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера имеет гидрометеорологический мони-
торинг и гидрометеорологический прогноз. Осуществление этой функции 
и координация деятельности по вопросам обеспечения объектов экономи-
ки необходимой информацией возложены на Федеральную службу России 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осуществляю-
щую наблюдение, оценку и прогнозирование состояния атмосферы, почв, 
поверхностных вод суши, морской среды, сельскохозяйственных культур 
и пастбищной растительности, околоземного космического пространства, 
трансграничного переноса загрязняющих веществ, и отвечающую за сбор 
и обобщение гидрометеорологической информации, данных о метеороло-
гических, агрометеорологических и гидрологических явлениях и процес-
сах, об изменениях климата, о радиационной обстановке на поверхности 
Земли и в околоземном космическом пространстве.  

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды контролирует соблюдение требований по всем видам 
работ в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 
выполняемых предприятиями, учреждениями и организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм, координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти по уменьшению негативно-
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го влияния хозяйственной деятельности на климат и предотвращению 
отрицательных последствий изменения климата для экономики и при-
родной среды. В систему входят территориальные органы управления, 
гидрометеорологические станции и посты, пункты наблюдения за загряз-
нением окружающей природной среды, предприятия, учреждения и орга-
низации. Основным источником получения материалов наблюдений явля-
ется сеть гидрометеорологических станций и постов, осуществляющих не-
прерывное наблюдение на обширном пространстве страны. Для получения 
информации о гидрометеорологических явлениях и процессах использу-
ется дистанционное зондирование Земли из космоса. Используются  
также данные международной системы геостационарных и гидрометео-
рологических космических аппаратов. 

В основе построения гидрометеорологической сети лежит требование 
равномерного распределения станций и постов по всей территории стра-
ны. Основным параметром, определяющим оптимальные расстояния меж-
ду двумя станциями, является температура воздуха, а между постами – 
осадки. Оперативно-производственные сетевые наблюдательные органи-
зации проводят приземные метеорологические, теплобалансовые, гидро-
логические и другие наблюдения и получают необходимые данные. 

Важное место в гидрометеорологическом мониторинге и прогнозе 
занимают мониторинг и прогноз ураганов, бурь и молниевых разрядов. 
Средства наблюдения позволяют зафиксировать возникновение, разви-
тие, перемещение урагана, спрогнозировать его вероятную мощность  
и время подхода к определенным районам, что имеет решающее значение 
для проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-
сти населения и уменьшение возможного ущерба. Учреждения Феде-
ральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, на основании прогноза, за несколько часов до приближения 
урагана передают штормовое предупреждение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и другие организации по спе-
циальным перечням. Прогнозирование бурь и ураганов производится  
на основе синоптического прогноза. В настоящее время разработаны ме-
тодики прогнозирования характеристик ураганов и бурь. 
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Важную роль играют мониторинг и прогнозирование молниевых 
разрядов, поскольку грозы являются источником лесных пожаров, –  
в России 40–50 % пройденной огнем лесной площади приходится на по-
жары, вызванные грозами. Использование информации о координатах 
молниевых разрядов позволяет прогнозировать время и координаты лес-
ных пожаров и принимать превентивные меры. Многие опасные атмо-
сферные явления и процессы (например, ураганы, смерчи) сопровожда-
ются интенсивной грозовой деятельностью.  

При этом существенным образом меняются интенсивность и харак-
теристики потока от молниевых разрядов из зоны возникновения опасно-
го явления, что позволяет заблаговременно его обнаружить, определить 
координаты, оценить скорость, направление и прогнозировать путь его 
перемещения. Эта работа важна для предупреждения чрезвычайных си-
туаций на потенциально опасных объектах.  

На территории европейской части России функционирует система 
грозопеленгации, состоящая из трех пунктов регистрации, расположенных 
вблизи Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, и обрабатывающего центра  
в Москве. Система работает круглосуточно в автоматическом режиме  
и рассчитывает координаты и параметры молниевых разрядов в реальном 
масштабе времени. Передача информации о молниевых разрядах из обра-
батывающего центра во Всероссийский центр мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций МЧС России осуществляется с помощью 
электронной почты. Функционирование системы основано на регистрации 
электромагнитного излучения, генерируемого молниевыми разрядами, ко-
торое распространяется в волноводе Земля-ионосфера на большие рассто-
яния, и, достигнув пункта регистрации, вызывает его срабатывание.  
В каждом пункте регистрации измеряются направление (пеленг) на мол-
ниевый разряд, время приема сигнала и его параметры. Результаты изме-
рений по каждому молниевому разряду передаются в обрабатывающий 
центр, где производится расчет координат пеленгационным методом. 

Результативность борьбы с наводнениями зависит от качества гидро-
логического мониторинга и прогноза наводнений. Они осуществляются 
силами учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии  
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и мониторингу окружающей среды во взаимодействии с МЧС России  
и другими ведомствами. Прогнозы наводнений природного происхожде-
ния, по заблаговременности, подразделяются на краткосрочные (прогнозы 
дождевых паводков, нагонных явлений) с заблаговременностью до 7 суток, 
среднесрочные (уточненные прогнозы наводнений весеннего половодья)  
с заблаговременностью 7–15 суток, долгосрочные (предварительные про-
гнозы наводнений весеннего половодья) с заблаговременностью свыше  
15 суток. Для построения прогноза опасности наводнений используются 
показатели гидрометрических постов, метеостанций, синоптические дол-
госрочные и краткосрочные прогнозы (штормовые сообщения). 

Наводнения могут наступать не только по природным причинам,  
но и в результате аварий на гидросооружениях. Для прогноза возможно-
го прорыва плотин требуется мониторинг их технического состояния,  
а также наблюдения за гидрологическим режимом верхнего бьефа пло-
тины и бассейна реки выше плотины. В период катастрофических затоп-
лений устанавливается особый часовой или непрерывный режим частоты 
получения информации с наблюдательных постов. Возможные зоны ка-
тастрофических затоплений, определенные по данным мониторинговых 
наблюдений, могут уточняться с помощью спутниковых, авиационных 
или наземных наблюдений. После их уточнения проводится прогноз по-
следствий бедствия и расчет сил и средств для их ликвидации. 

Для предупреждения лесных пожаров и борьбы с ними осуществ-
ляются мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. В рамках  
Федерального агентства лесного хозяйства России сложилась система 
наземного и авиационного мониторинга лесных пожаров. Сбор инфор-
мации о чрезвычайных ситуациях, возникших в результате лесных по-
жаров, организует МЧС России. Мониторинг лесных пожаров прово-
дится: патрулированием лесов (наземным и авиационным транспортом); 
наблюдением за лесными массивами с пожарных наблюдательных вы-
шек (мачт) и пунктов; анализом фотоинформации с космических аппа-
ратов; использованием других источников информации. 

Патрулирование лесов проводится по маршрутам, установленным 
(запланированным) с учетом классов пожарной опасности насаждений  
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и классов пожарной опасности по погодным условиям, наличия источ-
ников огня, а также других факторов, оказывающих влияние на возмож-
ность возникновения лесных пожаров. Патрулирование проводится лес-
ной охраной, пожарными химическими станциями, механизированными 
отрядами на автомашинах и другом транспорте, патрульными на верхо-
вых лошадях и других средствах передвижения. Авиационное патрули-
рование ведется на самолетах и вертолетах авиационных баз охраны ле-
сов, причем наземное патрулирование в этих районах не отменяется.  
На один самолет (вертолет) отводится от 1 до 3 млн га охраняемой площа-
ди в зависимости от их пожароопасности по специальным нормативам.  

Обнаружение скрытых очагов горения, которые могут явиться ис-
точником возникновения лесных пожаров, а также скрытых очагов вы-
соких температур на кромках зон локализированных лесных пожаров 
осуществляют с помощью тепловизоров, устанавливаемых на патрульных 
самолетах, и прибора «Кромка-1», используемого на земле. В интересах 
охраны лесов используется также спутниковая информация. 

В целях предупреждения аварий и техногенных катастроф проводит-
ся мониторинг состояния техногенных объектов и прогнозирование ава-
рийности на них, которые осуществляются путем наблюдения и контроля 
за состоянием производственной базы объектов, за объемами и условия-
ми хранения опасных веществ, ходом технологических процессов и т. д. 

Мониторинг и прогнозирование аварийности специфичны для кон-
кретных объектов и технологий, а, потому, их методы и технологии разно-
образны. Мониторинг и прогноз аварийности осуществляются федераль-
ными и другими надзорами, технологическими службами производствен-
ных объектов, их подразделениями по технике безопасности.  

Технологическое оборудование и сооружения объектов должны 
быть устойчивы к широкому спектру внутренних (со стороны объектов) 
и внешних (со стороны природной и социально-экономической сфер) 
воздействий. В связи с этим контроль нацелен на определение парамет-
ров, характеризующих эти воздействия, на выявление сверхнормативных 
воздействий. Например, на химически опасных объектах важно контро-
лировать параметры, обеспечивающие хранение аварийно химически 
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опасных веществ при заданном давлении и температуре, надежность тех-
нологических устройств (трубопроводов, задвижек, насосов, клапанов, 
приводов, датчиков резервуаров, компрессоров), устойчивость конструк-
тивной системы объекта к воздействию проектных нагрузок.  

Для транспорта важен контроль не только состояния транспортных 
средств, но и состояния дорог, мостов и прочих сооружений и систем 
транспортной инфраструктуры, влияние на них неблагоприятных при-
родных факторов. Во многих случаях необходим контроль устойчивости 
объектов к воздействиям разной физической природы (сейсмостойкость, 
стойкость к гидравлическим ударам, к воздействию воздушной волны, 
тепловых и радиационных полей и т. д.). 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Мониторинг, его цель и виды.  
2. Метод прогнозирования возникновения чрезвычайных ситуаций.  
3. Метод прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций.  
4. Что такое мониторинг воздействия на окружающую среду и мо-

ниторинг состояния окружающей среды? 
5. Силы и средства наблюдения и контроля. 
6. Как и какими силами выполняется мониторинг лесных пожаров? 
7. Основные задачи органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления и различных организаций по организации монито-
ринга окружающей среды, прогнозированию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
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Глава 5. Прогнозирование последствий  
техногенных чрезвычайных ситуаций 

Аварии, катастрофы, пожары, обрушения и другие бедствия в Рос-
сии за последние годы оказывают все возрастающее негативное воздей-
ствие на социально-экономическую обстановку. Рост числа техноген-
ных чрезвычайных ситуаций, усугубление последствий и масштабов 
воздействия достигли такого размаха, что начали сказываться на без-
опасности государства и населения. Так, в течение года происходит 
1700–2000 чрезвычайных ситуаций крупного масштаба, из них 1100–1200 
носят техногенный характер. От всех чрезвычайных ситуаций за год 
страдают 80–100 тыс. человек, гибнут 1500–1700. 

Почему такое происходит? Основных причин две. Во-первых, со-
временное производство усложняется, в его процессе применяются ядо-
витые и агрессивные компоненты, на малых площадях концентрируется 
большое количество энергетических мощностей. Во-вторых, упала про-
изводственная дисциплина. Это приводит к трагическим последствиям, 
огромным материальным убыткам. Чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера разнообразны как по причинам их возникновения,  
так и по масштабам. Рассмотрим основные из них. 

5.1. Обстановка в районе аварии на радиационно опасном объекте 

На многих объектах экономики, военных объектах и научных цен-
трах используются вещества, содержащие ядерное горючее. Отдельные 
системы, блоки и устройства этих объектов преобразуют энергию деля-
щихся ядер в электрическую и другие виды энергий. Ряд предприятий 
использует в технологических процессах или хранит на своей террито-
рии делящиеся материалы. Все эти предприятия относятся к объектам  
с ядерными компонентами. Однако радиационно опасными из них яв-
ляются не все. 

Радиационно опасный объект (РОО) – это объект, на котором пере-
рабатывают или транспортируют радиоактивные вещества (РВ), при 
аварии или разрушении которого может произойти облучение или ра-
диоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, рас-
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тений, объектов экономики и природной среды.  
К РОО относятся предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ): 

урановой промышленности, радиохимической промышленности, места 
переработки и захоронения радиоактивных отходов; атомные станции 
(АС): атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектро-
централи (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ); объекты  
с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ): корабельными ЯЭУ, 
космическими ЯЭУ, войсковыми атомными электростанциями (ВАЭС); 
ядерные боеприпасы (ЯБ) и склады для их хранения. 

Атомная станция – это электростанция, на которой ядерная (атом-
ная) энергия преобразуется в электрическую и тепловую. На атомных 
станциях тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется  
для получения водяного пара, вращающего турбогенератор (АЭС),  
и, частично, для подогрева теплоносителя (АСТ, АТЭЦ). 

Атомная станция включает: реакторы (паропроизводящие уста-
новки – главная особенность атомных станций), паровые турбины, си-
стемы трубопроводов, конденсаторы, системы вывода генерируемой 
мощности и тепла. 

В зависимости от используемого топлива, типа ядерной реакции  
и способа снятия тепла в мире разработано 7 типов ядерных энергетических 
реакторов. В странах СНГ атомные станции имеют 4 типа реакторов: реак-
торы кипящего типа (ВВЭР-440) на тепловых нейтронах с двухконтурным 
охлаждением реактора и съемом тепла водой; реакторы с водой под давле-
нием (ВВЭР-1000); реакторы на быстрых нейтронах с охлаждением жидким 
натрием или магнием; графитовые реакторы кипящего типа РБМК.  

С точки зрения безопасности предпочтение имеют реакторы типа 
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, что объясняется наличием отрицательного ко-
эффициента реактивности, проявляющегося в уменьшении нейтронно-
го потока при увеличении температуры теплоносителя в активной зоне 
реактора, наличием трехкратного резервирования всех активных си-
стем и противоаварийной оболочки.  

В реакторах типа РБМК проведено разделение функций теплоно-
сителя (вода) и замедлителя нейтронов (графит), в результате чего по-
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явился положительный паровой эффект реактивности с увеличением 
нейтронного потока при повышении температуры воды и превращении 
ее в пар, что может привести к неконтролируемому разгону реактора 
при выходе из строя или отключении систем безопасности. 

Основными причинами аварий на атомных станциях являются: 
низкий уровень технологической дисциплины оперативного персонала  
и его профессиональной подготовки; отсутствие должного внимания  
и требовательности со стороны министерств и ведомств, организаций  
и учреждений, ответственных за обеспечение безопасности атомных 
станций на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.  

Под аварией на радиационно опасном объекте понимается выход  
из строя или повреждение отдельных узлов и механизмов объекта во вре-
мя его эксплуатации, приводящий к загрязнению объектов внешней среды. 

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности Земли, ат-
мосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, фуража и раз-
личных предметов радиоактивными веществами в количествах, превы-
шающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности. 
Поэтому радиоактивное загрязнение местности при авариях на атомных 
станциях имеет особенности. 

1. Радиоактивное загрязнение местности и атмосферы имеет слож-
ную зависимость от исходных параметров (типа и мощности реактора, 
времени его работы, характера аварии и т. д.) и метеоусловий, вслед-
ствие чего прогнозирование его масштабов затруднено, требует разра-
ботки специальных методик и носит ориентировочный характер. 

2. Естественный спад активности радионуклидов существенно бо-
лее длителен, чем распад продуктов ядерных взрывов (рис. 5.1). 

3. Смесь выбрасываемых из реактора радиоактивных веществ обо-
гащена долгоживущими радионуклидами (плутоний-239, стронций-90, 
цезий-137 и др.), причем вклад в общую активность α-излучающих изо-
топов с течением времени будет увеличиваться. В результате большие 
площади на длительное время окажутся загрязненными опасными ради-
онуклидами, которые могут быть вовлечены в миграционные процессы 
на местности. 
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Рис. 5.1. Зависимость изменения мощности дозы излучения на местности Pt 
во времени t: 1 – для ядерного взрыва; 2 – для аварии на АС 

(n = 1,2 – для ядерного взрыва; n = 0,4 – для аварии на АЭС, t0 – начальное время) 

4. Малые размеры радиоактивных частиц (средний размер около 
2 мкм) способствуют их глубокому проникновению в микротрещины  
и краску, что затрудняет проведение работ по дезактивации (рис. 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Активность А и плотность ρ аэрозольных выбросов после Чернобыльской  
катастрофы в зависимости от размеров частиц d: I, II, III, IV – группы частиц 

по размерам; 1, 2 – изменение плотности радиоактивных частиц в зависимости  
от механизма их образования 
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5. Пылеобразование приводит к поступлению в организм, через ор-
ганы дыхания, мелкодисперсных продуктов деления и, прежде всего, 
биологически опасных «горячих» частиц. 

6. Наличие в атмосфере облака газоаэрозольной смеси радионукли-
дов, испускающей мощный поток ионизирующих излучений. 

7. Осаждение высокоактивных осколков конструкций реактора и гра-
фита как на территории АЭС, так и в виде пятен по следу облака. 

8. Стационарный характер источника загрязнения, продолжитель-
ность выбросов во времени на небольшую высоту (до 1,5–2 км) и частые 
изменения метеоусловий приводят к азимутальной неравномерности за-
грязнения местности, изменению уровней радиации в отдельных районах 
во времени и образованию радиоактивных зон загрязнения в виде пятен. 

Особенности радиоактивного загрязнения местности при аварии  
на АЭС, по сравнению с подрывом ядерного (термоядерного) боеприпаса: 

1. Состав радиоактивных изотопов в смеси, выбрасываемой в атмо-
сферу из реактора, различен для каждого реактора, зависит от многих 
его параметров, что определяет различный характер уменьшения актив-
ности и интенсивности излучения со временем; 

2. Значительная часть (около 1/3) энергии при ядерном взрыве затрачи-
вается на проникающую радиацию, в то время как при аварии на АЭС про-
никающая радиация, как поражающий фактор, практически отсутствует; 

3. Выброс радиоактивных веществ в атмосферу при ядерном взрыве 
происходит практически мгновенно, а при аварии на АЭС – за сравни-
тельно длительный промежуток времени; 

4. При подрыве ядерного боеприпаса радиоактивное облако подни-
мается на высоту до 10–20 км и более, после чего переносится ветром, 
который на данной высоте относительно устойчив. При аварии на АЭС 
газоаэрозольное облако поднимается на высоту до 1,5 км (т. е. ниже 
кромки сплошных облаков) и переносится ветром в нижних турбулент-
ных слоях атмосферы, которые, как правило, неустойчивы, что затруд-
няет прогнозирование масштабов радиоактивного загрязнения; 

5. При ядерном взрыве в облаке радиоактивно загрязненного возду-
ха содержится большое количество поднятой с земли радиоактивной 
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пыли, с которой слипаются (сплавляются) продукты деления. При аварии 
на АЭС количество поднятой с грунта пыли будет незначительно; 

6. При подрыве ядерного боеприпаса количество образовавшихся 
короткоживущих радионуклидов крайне мало, поэтому их действие  
на людей практически не учитывается. При аварии на АЭС короткожи-
вущие радионуклиды представляют большую опасность; 

7. Выбрасываемая при аварии на АЭС смесь радиоактивных ве-
ществ обогащена долгоживущими изотопами цезия-137, стронция-90, 
плутония-139 и т. д., что способствует последующей миграции РВ; 

8. При аварии на АЭС возможно «прожигание» основания реактора 
и фундамента сооружения энергоблока с последующим проникновени-
ем радиоактивных частиц в грунт и грунтовые воды; 

9. При ядерном взрыве общее количество выделяющихся в результате 
реакции деления радиоактивных веществ зависит от мощности и конструк-
ции ядерного боеприпаса. При аварии на АЭС общее количество выбро-
шенных радиоактивных веществ зависит от типа реактора, его мощно-
сти, продолжительности работы от последней загрузки и вида аварии; 

10. Средний размер радиоактивных частиц при ядерном взрыве 
около 200 мкм. При аварии на АЭС средний размер выбрасываемых  
из реактора частиц составляет около 2 мкм, что облегчает их поступле-
ние в организм человека через органы дыхания, проникновение в мик-
ротрещины и микропоры различных объектов; 

11. При ядерном взрыве определяющим в накоплении дозы излучения 
в организме человека является внешнее воздействие γ-излучения от про-
дуктов взрыва. При аварии на АЭС оно дополняется дозой облучения  
от загрязненной окружающей поверхности и дозой внутреннего облучения; 

12. При аварии на АЭС спад мощности дозы облучения происходит 
значительно медленнее, чем при ядерном взрыве (см. рис. 5.1). 

При авариях на АЭС большая часть выбросов радиоактивных ве-
ществ превращается в аэрозоли, которые обусловливают аэрозольное за-
грязнение местности. При этом размер, форма и активность являются 
важнейшими параметрами радиоактивных аэрозолей. Радиоактивные ча-
стицы аварийных выбросов обычно имеют неправильную форму.  
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Распределение частиц по размерам и активности подчиняется нормально-
логарифмическому закону: средний диаметр частицы – 2 мкм; средняя ак-
тивность частицы – 10-14–10-16 км. Тем не менее, встречаются частицы, ак-
тивность которых в сотни и тысячи раз выше активности обычных частиц. 
Эти частицы называются «горячими». Размер их 0,7–2 мкм, а концентра-
ция – 1 на 1–14 м3 воздуха. Источниками их являются уран-234, 235.  

По размерам частиц выбросы можно разделить на 4 группы  
(см. рис. 5.2). Образование частиц I, II и, частично, III группы, в первый и, ча-
стично, во второй период выбросов происходит путем диспергирования 
ядерного топлива и продуктов деления в результате парового взрыва при 
контакте топлива с теплоносителем, а также разрушения технологических 
каналов и разгерметизации реактора. В период горения графита и окисле-
ния топлива выброс радиоактивных веществ осуществляется вследствие 
эффекта трубы за счет воздушного потока из нижних помещений реактора.  

Выбросы частиц I группы, помимо диспергированного топлива  
и продуктов деления, содержат высокоактивные куски углерода и элемен-
тов конструкций реактора. Некоторая доля частиц I и II групп представ-
ляет собой зерна диоксида урана и плутония, обедненных изотопами це-
зия. Частицы III группы образуются в результате окисления на воздухе 
урана и плутония. Частицы IV группы возникают за счет конденсации  
и десублимации паров и газов. При их слипании образуются агрегаты, 
переходящие в III группу. 

Радиоактивные загрязнения в виде твердых, жидких и газообразных 
веществ после попадания на поверхность объектов закрепляются на ней, 
т.к. между радиоактивными веществами и поверхностью возникает 
связь, которая удерживает радиоактивные вещества. 

5.2. Выявление и оценка радиационной обстановки  
при авариях на радиационно опасных объектах 

Под радиационной обстановкой понимают возникающие в ре-
зультате аварий на радиационно опасных объектах условия, которые 
определяются масштабами и степенью радиоактивного загрязнения 
местности, объектов, материальных средств, которые могут оказать 
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влияние на жизнедеятельность населения, работу объектов экономики 
и действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Под выявлением радиационной обстановки понимается сбор и об-
работка исходных данных об авариях на радиационно опасных объектах 
(тип, мощность, координаты, количество, степень разрушения, метеоро-
логические условия, время возникновения аварии и т. д.), определение 
размеров зон загрязнения и нанесение их на карту (план). 

Под оценкой радиационной обстановки понимается определение 
влияния радиоактивного загрязнения на работу объектов экономики, 
жизнедеятельность населения и действия сил ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Оценка также предполагает:  

решение основных задач по различным вариантам действий сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

оценку работы объектов экономики и жизнедеятельности населения; 
анализ полученных результатов и выбор вариантов действий, обес-

печивающих минимальные потери (исключающих потери) при условии 
выполнения поставленных задач.  

К основным задачам при оценке радиационной обстановки относятся: 
1) определение радиационных потерь при нахождении в зонах ра-

диоактивного загрязнения местности; 
2) определение радиационных потерь при преодолении зон радио-

активного загрязнения местности; 
3) определение допустимой продолжительности пребывания в зонах 

радиоактивного загрязнения местности при заданной дозе облучения; 
4) определение времени начала работ в зонах радиоактивного за-

грязнения местности при заданной дозе облучения; 
5) определение времени начала преодоления зон радиоактивного 

загрязнения местности при заданной дозе облучения; 
6) определение степени загрязнения техники, транспорта и других 

материальных средств. 
Выявление и оценка обстановки осуществляется в 3 этапа. 
I этап – заблаговременное выявление и оценка радиационной обста-

новки по прогнозу по оценочным параметрам аварий на радиационно 
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опасных объектах с учетом преобладающих среднегодовых метеоусловий. 
Основанием для прогнозирования являются сведения о радиационно опас-
ных объектах и преобладающих метеоусловиях, полученные от соответ-
ствующих министерств и ведомств. Эти результаты необходимы для пла-
нирования мероприятий по защите населения и территорий; 

II этап – выявление и оценка радиационной обстановки по прогнозу 
после аварий на радиационно опасных объектах. Основанием для прогно-
зирования являются данные, поступившие от вышестоящих, нижестоящих 
и взаимодействующих органов управления ГОЧС, объектов экономики, 
подчиненных сил разведки, наблюдения и контроля с учетом реальных 
метеоданных. Полученные результаты необходимы для принятия решения 
КЧС и ПБ по защите населения и территорий, уточнения задач органам 
разведки и проведения неотложных мероприятий по защите; 

III этап – выявление и оценка радиационной обстановки по дан-
ным разведки. Основанием для этого являются данные, полученные  
от органов разведки, наблюдения и контроля о мощностях доз излуче-
ния и степени радиоактивного загрязнения различных объектов  
на определенное время. Эти данные необходимы для уточнения при-
нятых решений по защите населения и проведения работ по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

Методика выявления и оценки радиационной обстановки предна-
значена для решения задач по данным прогноза и радиационной раз-
ведки при крупномасштабных разрушениях (авариях) реакторов АЭС  
в целях определения влияния их последствий на поведение населения  
и действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, выбора и обосно-
вания оптимальных режимов деятельности и защиты. Выявление  
и оценка радиационной обстановки заключаются в решении формализо-
ванных задач, которые делятся на две большие группы (табл. 5.1):  

инженерные – задачи по определению степени радиоактивного за-
грязнения местности, характеристик вооружения и техники, средств 
защиты;  

оперативные – расчет доз облучения и возможных последствий 
облучения, оптимизация режимов поведения населения и действий сил 
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ликвидации ЧС в зонах радиоактивного загрязнения и т. д., как по про-
гнозу, так и по данным разведки.  

Таблица 5.1 

Задачи, решаемые в ходе выявления и оценки радиационной  
обстановки при аварии на АЭС 

 

Инженерные задачи 
Оперативные задачи 

по прогнозу по данным разведки 
Выявление радиационной обстановки по прогнозу 

Мощность дозы излуче-
ния на следе облака; доза 
облучения на следе облака; 
поверхностная активность 
РВ на следе облака; мак-
симальная объемная ак-
тивность РВ в воздухе на 
высоте струи или облака; 
максимальная объемная 
активность РВ в воздухе и 
у поверхности земли; ак-
тивность РВ, поглощенных 
человеком при дыхании; 
доза облучения от прохо-
дящего облака; активность 
РВ, накопленных в воз-
душных фильтрах двига-
телей и фильтровентиля-
ционных установок (ФВУ); 
доза облучения от загряз-
ненных двигателей и ФВУ 

Схема прогнозируе-
мых зон радиоактивного 
загрязнения местности 
на следе облака 

Мощность дозы на заданное 
время; наименование (индекс) 
зон радиоактивного загрязнения 

Оценка радиационной обстановки 
Доза облучения при 

расположении на следе 
облака; доза облучения 
при преодолении следа 
облака; допустимое вре-
мя начала работ и допу-
стимая продолжите-
льность работ на следе 
облака; допустимое вре-
мя начала преодоления 
следа облака 

Доза облучения при распо-
ложении на загрязненной мест-
ности; доза облучения при пре-
одолении загрязненного участ-
ка маршрута; допустимое время 
начала работ на загрязненной 
местности; допустимая продол-
жительность работ на загряз-
ненной местности; допустимое 
время начала преодоления за-
грязненного участка маршрута 

Оценка последствий радиационных поражений 
Потери: в результате внешнего облучения; в резуль-

тате аппликации загрязненного обмундирования; в ре-
зультате комбинированного воздействия РВ (внешнее 
облучение и внутреннее поступление) 

Основные допущения и ограничения методики: ядерный реактор 
работает в стационарном режиме; радионуклидный состав выброса 
аналогичен составу облученного топлива; источниками радиоактивно-
го загрязнения местности являются радиоактивное облако (мгновенный 
объемный источник) с выбросом на высоту до 1,5 км и струя радиоак-
тивных веществ с выбросом на высоту до 200 м; базовая доля выброса 
продуктов деления 10 %, из которых для реактора РБМК 25 % нахо-
дится в облаке и 75 % в струе, а для реактора ВВЭР – 75 % в облаке  
и 25 % в струе; скорость гравитационного оседания частиц 0,01 м/с.  

Обычная классификация шести категорий устойчивости атмосферы 
по Пасквиллу укрупнена до трех: А и В до А – сильно неустойчивая (кон-
векция); С и D до D – нейтральная (изотермия); Е и F до F – очень не-
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устойчивая (инверсия). Исходными данными для выявления и оценки ра-
диационной обстановки в случае аварии на АЭС по прогнозу являются: 

а) характеристики ядерного энергетического реактора (ЯЭР): тип, 
электрическая мощность Wэ, количество аварийных ЯЭР n, астрономиче-
ское время аварии Тав, доля выброшенных РВ η, координаты ЯЭР и др.;  

б) метеорологические характеристики: скорость ветра V10, направ-
ление ветра α10, состояние облачного покрова;  

в) дополнительные данные: время начала tн и продолжительность 
работ ∆tраб, допустимая доза облучения Дзад, координаты нахождения 
населения и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и т. д. 

Выявление радиационной обстановки по прогнозу осуществляется 
в следующей последовательности. На карте (рис. 5.3) обозначают ради-
ационно опасные объекты, возле которого делают поясняющую надпись 
черным цветом: в числителе – тип аварийного реактора и его электриче-
ская мощность; в знаменателе – время и дата аварии.  
 

4000 
РБМК-1000 

10.00 1.10  
    

АЭС 

Г В Б А М 

V10 

Х 

 
Рис. 5.3. Выявление радиационной обстановки в случае аварии 

на радиационно опасном объекте по прогнозу 

От центра ЯЭР по направлению среднего ветра синим цветом про-
водят ось прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения.  

Для заданного типа ЯЭР и других исходных данных при помощи 
справочных таблиц определяют размеры зон радиоактивного загрязне-
ния и наносят их на карты (планы, схемы) соответствующим цветом 
(табл. 5.2).  

Следующим этапом является оценка радиационной обстановки  
по прогнозу, т. е. решение ранее указанных формализованных задач  
по указанию непосредственного начальника или председателя КЧС и ПБ.  
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Таблица 5.2 
Характеристика зон радиоактивного загрязнения местности при аварии на АЭС 

 
 

№ 
п/п Наименование Индекс Цвет 

Доза за первый год после 
 аварии, рад 

Мощность дозы  
на 1-й час после  

аварии, рад/ч 
на  

внешней 
границе 

в  
середине 

 зоны 

на внут-
ренней 

границе 

на внеш-
ней гра-

нице 

на внут-
ренней 

границе 
1 Радиационной 

опасности 
М красный 5 16 50 0,014 0,14 

2 Умеренного 
загрязнения 

А синий 50 160 500 0,14 1,4 

3 Сильного 
загрязнения 

Б зеленый 500 866 1500 1,4 4,2 

4 Опасного 
загрязнения 

В корич-
невый 

1500 2740 5000 4,2 14 

5 Чрезвычайно 
опасного 

загрязнения 

Г черный 5000 9000 – 14 – 

 

Выявление фактической радиационной обстановки осуществляется 
по данным разведки и контроля с привлечением соответствующих сил 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дополнительными исходными дан-
ными являются значения мощности дозы излучения, измеренные в опре-
деленное время, в определенных точках местности и приведенные к 1-му 
часу после аварии (рис. 5.4). Точки с мощностями доз излучения, равны-
ми или близкими к их значениям, на границах зон М, А, Б, В и Г соеди-
няют плавными изолиниями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.4. Выявление радиационной обстановки по данным разведки 
 

Следующим этапом является оценка фактической радиационной об-
становки по данным разведки, т. е. решение определенных, ранее форма-
лизованных или других задач по указанию непосредственного начальника 
или председателя КЧС и ПБ. 

АЭС 

4000 

РБМК-1000  
10.00   1.10  4,3 рад/ч 

1 , 5  рад / ч 
1,4 рад/ч 

4  рад / ч 

1 рад/ч  
1,4 рад/ч 

0,017 рад/ч 

0 , 2  рад / ч 

0,015 рад/ч 

0 , 015  рад / ч 
0,14 рад/ч 

1 , 5  рад / ч 
1 рад/ч  

1,6 рад/ч 
0,12 рад/ч 
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5.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса)  
аварийно химически опасных веществ 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – новое понятие, 
присвоенное группе опасных химических веществ (ОХВ), которые дли-
тельное время назывались сильнодействующими ядовитыми вещества-
ми (СДЯВ).  

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или 
опосредованное воздействие которого может вызвать острые и хрониче-
ские заболевания людей или их гибель. 

Аварийно химически опасное вещество – опасное химическое веще-
ство, применяемое в промышленности и сельском хозяйстве, при аварий-
ном выбросе (выливе) которого может произойти заражение окружающей 
среды с поражающими живой организм концентрациями (токсодозами). 

Замена понятия СДЯВ на АХОВ связана с рядом обстоятельств: 
– используемое ранее определение не в полной мере соответство-

вало адресности веществ, которые должны интересовать ОУ РСЧС  
и гражданской обороны. Например, мышьяк и цианистый калий в пере-
чень СДЯВ не входили, поскольку использовались в расфасованном ви-
де в небольших количествах, не представляющих опасности возникно-
вения очага массового поражения для населения в аварийных ситуаци-
ях. Защита от них относится к сфере техники безопасности; 

– перед органами ГОЧС возникла проблема, связанная с обеспече-
нием безопасности населения при заражении источников водопотребле-
ния, которой ранее отводилось второстепенное внимание. То есть воз-
никла необходимость в выделении новой группы веществ, которая  
по своему определению должна быть отличной от группы СДЯВ; 

– введение понятия «опасное химическое вещество» оказалось  
не совсем удачным, поскольку к этому классу веществ относятся практи-
чески все вредные вещества, используемые в промышленности, большая 
часть из которых не представляет опасности в аварийных ситуациях. 

Ниже приведен перечень наиболее распространенных АХОВ и пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) этих веществ в воздухе рабо-
чей зоны и населенных пунктов (табл. 5.4).  
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Таблица 5.4 
Наиболее распространенные АХОВ и предельно допустимые их концентрации 

№ 
п/п Наименование АХОВ 

ПДК (мг/м3) в воздухе 

рабочей зоны населенных пунктов 
разовая суточная 

1 Азотная кислота (конц.) 5,0 0,4 0,15 
2 Аммиак 20 0,2 0,04 
3 Водород хлористый 5,0 0,2 0,01 
4 Водород цианистый 0,3 – 0,01 
5 Окись этилена 1,0 0,3 0,3 
6 Соляная кислота (конц.) 5,0 0,2 0,2 
7 Формальдегид 0,5 0,035 0,003 
8 Фосген 0,5 – – 
9 Хлор 1,0 0,1 0,03 
10 Хлорпикрин 0,7 0,007 0,007 

По признакам своего поражающего действия АХОВ можно подраз-
делить на следующие группы:  

– удушающего действия (фосген, хлор, хлористый водород и др.); 
– общеядовитого действия (хлорциан, цианистый водород, синиль-

ная кислота, этиленхлоргидрин и др.); 
– удушающего и общеядовитого действия (акрилонитрил, аммиак, 

азотная кислота, окислы азота, сернистый ангидрид, сероводород, фто-
ристый водород и др.), способные вызвать токсический отек легких или 
нарушить энергетический обмен в организме; 

– нейротропные яды (сероуглерод, фосфорорганические соедине-
ния и др.), нарушающие состояние нервной системы; 

– удушающего и нейротропного действия (аммиак, сернистый во-
дород и др.), вызывающие при ингаляционном поражении токсический 
отек легких и поражение нервной системы; 

– метаболические яды (окись этилена, хлор, фосген и др.), способ-
ные нарушить обмен веществ и привести к смертельному исходу. 

Из всех вредных веществ, используемых в промышленности (более 
600 тыс. наименований), только немногим более 100 можно отнести  
к АХОВ, 34 из которых получили наибольшее распространение.  

Механизм токсического действия АХОВ заключается в следующем. 
Внутри человеческого организма, а также между ним и внешней средой 
происходит интенсивный обмен веществ. Наиболее важная роль в этом 
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обмене принадлежит ферментам (биологическим катализаторам).  
Ферменты – это химические (биохимические) вещества или соеди-

нения, способные в ничтожно малых количествах управлять химиче-
скими и биологическими реакциями в организме.  

Токсичность тех или иных АХОВ заключается в химическом взаи-
модействии между ними и ферментами, которое приводит к торможе-
нию или прекращению ряда жизненных функций организма. Полное по-
давление тех или иных ферментных систем вызывает общее поражение 
организма, а, в некоторых случаях, – его гибель. 

Для оценки токсичности АХОВ используют ряд характеристик, ос-
новными из которых являются концентрация и токсическая доза. 

Концентрация – количество вещества (АХОВ) в единице объема, 
массы (мг/л, г/кг, г/м3 и т. д.). 

Пороговая концентрация – это минимальная концентрация, которая 
может вызвать ощутимый физиологический эффект. При этом поражен-
ные ощущают лишь первичные признаки поражения и сохраняют рабо-
тоспособность. 

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны – 
концентрация вредного вещества в воздухе, которая при ежедневной 
работе в течение 8 ч в день (не более 40 часов в неделю) за время все-
го стажа работы не может вызвать заболеваний или отклонений со-
стояния здоровья работающих, обнаруживаемых современными мето-
дами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. 

Средняя смертельная концентрация в воздухе – концентрация ве-
щества в воздухе, вызывающая гибель 50 % пораженных при 2-, 4-часовом 
ингаляционном воздействии. 

Токсическая доза – количество вещества, вызывающего определенный 
токсический эффект. Для характеристики токсичности веществ при их по-
падании в организм человека ингаляционным путем выделяют следующие 
токсодозы: средняя смертельная (LCτ50), приводит к смертельному исходу 
50 % пораженных; средняя выводящая (ICτ50), приводит к выходу из строя 
50 % пораженных; средняя пороговая (РCτ50), вызывает начальные симп-
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томы поражения у 50 % пораженных. Средняя смертельная доза при вве-
дении в желудок приводит к гибели 50 % пораженных при однократном 
введении в желудок (мг/кг) или однократном нанесении на кожу. 

Значительная часть АХОВ является легковоспламеняющимися  
и взрывоопасными веществами и обладает свойствами самовозгорания  
и горения даже после удаления источника огня. 

Химически опасный объект (ХОО) – это объект, на котором хранят, 
перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические 
вещества, при аварии или разрушении которого могут произойти гибель 
или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и рас-
тений, химическое заражение окружающей природной среды (табл. 5.5).  

Понятие ХОО объединяет большую группу производственных, 
транспортных и других объектов экономики, различных по предназначе-
нию и технико-экономическим показателям, но имеющим общее свойство – 
при авариях они становятся источниками токсических выбросов.  

К ХОО относятся: заводы и комбинаты химических отраслей про-
мышленности, отдельные установки и цеха, производящие и потребля-
ющие АХОВ; заводы по переработке нефтегазового сырья; производ-
ства других отраслей промышленности, использующие АХОВ (целлю-
лозно-бумажной, текстильной, металлургической и др.); железнодорож-
ные станции, порты, терминалы и склады на конечных (промежуточ-
ных) пунктах перемещения АХОВ; транспортные средства (контейнеры 
и наливные поезда, автоцистерны, речные и морские танкеры, трубо-
проводы и т. д.). 

При этом АХОВ могут быть как исходным сырьем, так промежуточ-
ными и конечными продуктами производства. АХОВ на предприятии мо-
гут находиться в технологических линиях, хранилищах и базисных скла-
дах. Анализ структуры ХОО показывает, что основное количество АХОВ 
хранится в виде исходного сырья или продуктов производства. 

Сжиженные АХОВ содержатся в стандартных емкостных элементах. 
Это могут быть алюминиевые, железобетонные, стальные или комбиниро-
ванные резервуары, в которых поддерживаются условия, соответствую-
щие режиму хранения. 
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Химически опасная административно-территориальная единица 
(АТЕ) – административно-территориальная единица, более 10 % населе-
ния которой могут оказаться в зоне возможного химического заражения 
при авариях на химически опасных объектах (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 
Критерии для классификации АТЕ и объектов экономики по химической опасности 

№ 
п/п 

Класси-
фициру-

емый 
объект 

Определение 
классификации 

 объектов 

Критерий  
(показатель) для 

отнесения объекта 
и АТЕ к химически 

опасным 

Численное значение критерия  
степени химической опасности по 
категориям химической опасности 

I II III IV 

1 Объект 
эконо-
мики 

ХОО экономики – это 
объект экономики, 
при разрушении  
(аварии) которого 
могут произойти  
массовые поражения  
людей, сельскохозяй-
ственных животных  
и растений АХОВ 

Количество  
населения,  
попадающего  
в зону ВХЗ 
АХОВ 

Более 
75 

тыс. 
чел. 

От 40 
до 75 
тыс. 
чел. 

Менее 
40 тыс. 

чел. 

Зона 
ВХЗ не 

выходит 
за пре-
делы 

объекта 
и его 
СЗЗ 

2 АТЕ Химически опасная 
АТЕ – АТЕ, более 10 % 
населения которой могут 
оказаться в зоне ВХЗ 

Количество 
населения (доля 
территорий) в 
зоне ВХЗ АХОВ 

Более 
50 % 

От 30 
до 

50 % 

От 10 
до 30 % 

– 

Примечания. 
1. Зона возможного химического заражения (ВХЗ) – это площадь круга с радиу-

сом, равным глубине зоны с пороговой токсодозой. 
2. Для городов и городских районов степень химической опасности оценивается 

по доле территории, попадающей в зону ВХЗ, допуская, что население распределено 
равномерно по площади. 

3. Определение глубины зоны с пороговой токсодозой задается следующими ме-
теоусловиями: инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура воздуха 20 °С, направление 
ветра равновероятное от 0 до 360 °. 

 
Зона химического заражения – территория или акватория, в преде-

лах которой распространены или куда привнесены опасные химические 
вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для 
жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных и растений  
в течение определенного времени.  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория вокруг потенциально 
опасного объекта, устанавливаемая для предотвращения или уменьшения 
влияния вредных факторов его воздействия на людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растения, а также на окружающую природную среду. 

Химическая авария – это авария на химически опасном объекте, со-
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провождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, 
способная привести к гибели или химическому заражению людей, продо-
вольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных  
и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды. 

Выброс опасных химических веществ – выход при разгерметизации 
за короткий промежуток времени из технологических установок, емко-
стей для хранения или транспортирования опасных химических веществ 
в количестве, способным вызвать химическую аварию.  

Пролив опасных химических веществ – вытекание при разгермети-
зации из технологических установок, емкостей для хранения или транс-
портировки ОХВ в количестве, способным вызвать химическую аварию. 

Очаг поражения АХОВ – это территория, в пределах которой в ре-
зультате аварии на химически опасном объекте с выбросом АХОВ про-
изошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных, 
растений, разрушения и повреждения зданий, сооружений.  

В случае разрушения оболочки изотермического резервуара (хране-
ние АХОВ при давлении, близком к атмосферному) и разлива АХОВ  
в поддон первый период испарения практически отсутствует. В первичное 
облако переходит всего 3–5 % хранимой жидкости (за счет тепла поддо-
на и окружающей среды) в течение 5–10 мин. В случае свободного раз-
лива количество АХОВ, перешедшее в первичное облако, будет зави-
сеть и от площади разлива. Оставшаяся часть жидкости перейдет в ре-
жим стационарного кипения.  

В случае разрушения оболочек высококипящих жидкостей образо-
вание первичного облака паров практически не происходит.  

Основными источниками опасности в случае аварий на химически 
опасном объекте (рис. 5.6) являются: залповые выбросы АХОВ в атмосфе-
ру с последующим заражением воздуха, местности и водоисточников; 
сброс АХОВ в водоемы; «химический» пожар с поступлением АХОВ  
и продуктов их горения в окружающую среду; взрывы АХОВ, сырья для 
их получения или исходных продуктов; образование зон задымления  
с осаждением АХОВ в виде «пятен» по следу распространения облака за-
раженного воздуха, возгонкой и миграцией. 
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Рис. 5.6. Схема формирования поражающих факторов при аварии на ХОО. 

Поражающие факторы: 1 – залповый выброс АХОВ в атмосферу;  
2 – сброс АХОВ в водоемы; 3 – «химический» пожар; 4 – взрыв АХОВ; 

 5 – зоны задымления с осаждением АХОВ и возгонкой 
 
Каждый из источников опасности по месту и времени может прояв-

ляться отдельно, последовательно или в сочетании с другими источниками. 
Все зависит от физико-химических характеристик АХОВ, условий ава-
рии, метеоусловий и топографии местности. В случае возникновения 
аварий на химически опасном объекте с выбросом АХОВ очаг химиче-
ского поражения будет иметь следующие особенности. 

1. Образование облаков паров АХОВ и их распространение в окру-
жающей среде являются сложными процессами, которые определяются 
характеристиками АХОВ, условиями хранения, метеоусловиями, релье-
фом местности и т. д., поэтому прогнозирование масштабов химическо-
го заражения (загрязнения) затруднено. 

2. В разгар аварии на объекте действует, как правило, несколько 
поражающих факторов: химическое заражение местности, воздуха, во-
доемов; высокая или низкая температура; ударная волна, а вне объекта – 
химическое заражение окружающей среды. 

3. Наиболее опасный поражающий фактор – воздействие паров 
АХОВ через органы дыхания. Он действует как на месте аварии,  
так и на больших расстояниях от источника выброса, и распространяет-

4 
 

2 

 

3 

 

5 

 

1 

Изотермия  

Инверсия  
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ся со скоростью ветрового переноса АХОВ. 
4. Опасные концентрации АХОВ в атмосфере могут существовать 

от нескольких часов до нескольких суток, а заражение местности и воды – 
еще более длительное время. 

5. Смерть зависит от свойств АХОВ, токсической дозы и может 
наступать как мгновенно, так и через несколько дней после отравления. 

Оповещение населения об угрозе поражения АХОВ возлагается  
на дежурных диспетчеров химически опасных объектов и местные орга-
ны управления ГОЧС. Проводится оно незамедлительно после установ-
ления факта аварии и прогноза о направлении распространения облака 
зараженного воздуха.  

Население вблизи химически опасных объектов (в радиусе до 2,5 км) 
оповещается диспетчерской службой предприятия с использованием сво-
их технических средств и местных каналов радиовещания; те, кто прожи-
вает на удалении более 2,5 км, – оперативными службами городских ор-
ганов управления по делам ГОЧС, которые используют телевизионную  
и радиотрансляционную сети. В информации об аварии говорится: какое 
вещество выброшено в окружающую среду, в каких районах (жилых 
кварталах) может возникнуть наибольшая опасность распространения 
облака зараженного воздуха, какие меры защиты необходимо принять. 

5.4. Прогнозирование возможной обстановки 
при авариях на химически опасных объектах 

Под химической обстановкой понимают возникающие в результате 
аварий на химически опасном объекте условия, которые определяются 
масштабами и степенью химического заражения местности, объектов, 
материальных средств, которые могут оказать влияние на жизнедея-
тельность населения, работу объектов экономики и действия сил ликви-
дации чрезвычайной ситуации.  

С целью определения влияния химического заражения на жизнеде-
ятельность населения, работу объекта экономики и действия сил ликви-
дации чрезвычайной ситуации, обоснования и принятия мер защиты 
осуществляется выявление и оценка химической обстановки. 

Под выявлением химической обстановки понимается сбор и обработ-
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ка исходных данных об авариях на химически опасном объекте (наимено-
вание, количество и условия хранения выброшенного в окружающую сре-
ду АХОВ, метеорологические условия, время аварии и т. д.), определение 
размеров зон химического заражения и нанесение их на карту (план). 

Под оценкой химической обстановки понимается определение влия-
ния химического заражения на работу объекта экономики, жизнедеятель-
ность населения и действия сил ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оценка включает решение задач по различным вариантам действий 
сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, работы объекта экономики  
и жизнедеятельности населения, анализ полученных результатов и выбор 
целесообразных вариантов действий, которые обеспечивают минимальные 
потери (исключают их) при условии выполнения поставленных задач.  

К основным задачам оценки химической обстановки относят: 
1) определение возможных потерь населения и сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в зонах химического заражения; 
2) определение количества зараженных людей, техники, транспор-

та, материальных средств, требующих проведения работ по дегазации; 
3) определение стойкости (времени самоиспарения) АХОВ;  
4) определение времени подхода облака зараженного АХОВ возду-

ха к определенному рубежу (объекту). 
Выявление и оценка химической обстановки осуществляется в 3 этапа: 
I этап – заблаговременное выявление и оценка химической обста-

новки по прогнозу по оценочным параметрам аварий на химически опас-
ном объекте с учетом среднегодовых метеоусловий. Основанием для 
прогнозирования являются сведения о химически опасных объектах  
и преобладающих метеоусловиях от соответствующих министерств и ве-
домств. Полученные результаты необходимы для планирования меро-
приятий по защите населения и территорий; 

II этап – выявление и оценка химической обстановки по прогнозу 
после аварий на химически опасном объекте. Основанием для прогнози-
рования являются данные от вышестоящих, нижестоящих и взаимодей-
ствующих ОУ ГОЧС и подчиненных сил разведки, наблюдения и кон-
троля с учетом реальных метеоданных. Полученные результаты необхо-
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димы для принятия решения КЧС  и ПБ по защите населения и террито-
рий, для уточнения задач органам разведки и проведения неотложных 
мероприятий по защите; 

III этап – выявление и оценка фактической химической обстановки  
на основании данных от органов разведки, наблюдения и контроля о кон-
центрации АХОВ в отдельных точках местности на определенное время. 
Эти данные необходимы для уточнения ранее принятых решений по защи-
те населения и проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание методики прогнозирования химической 
обстановки. Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществ-
ляется по методике прогнозирования масштабов заражения сильно дей-
ствующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на ХОО 
и транспорте. Методика предназначена для заблаговременного и опера-
тивного прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов 
АХОВ в окружающую среду при авариях (разрушениях) на ХОО. 

Основные допущения и ограничения: 
1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью. 
2. Толщина слоя жидкости для АХОВ (h), разлившихся свободно  

на подстилающей поверхности, равна 0,05 м по всей площади разлива; 
для АХОВ, разлившихся в поддон (обваловку): 

а) для жидкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку): 
 

h = H – 0,2,                                                 (5.9) 
где Н – высота поддона (обваловки), м; 

б) при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих об-
щий поддон (обваловку): 

dF
Qh
⋅

= 0 ,                                                  (5.10) 

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии веще-
ства, т; d – плотность АХОВ, т/м3; F – реальная площадь разлива в под-
дон (обваловку), м2. 

3. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и про-
должительность сохранения  неизменными метеоусловий (степени вер-
тикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) со-
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ставляет N = 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки 
должен уточняться. 

4. Расчеты ведутся по эквивалентным количествам АХОВ. Под экви-
валентным количеством АХОВ понимается такое его количество, мас-
штаб заражения которым при инверсии эквивалентен масштабу зараже-
ния при данной степени вертикальной устойчивости атмосферы количе-
ством данного АХОВ, перешедшим в первичное (вторичное) облако. 

Основные исходные данные: 
– общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении  

их запасов в технологических емкостях и трубопроводах; 
– количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их раз-

лива на подстилающей поверхности (свободно, в поддон или в обваловку); 
– высота поддона или обваловки складских емкостей; 
– метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра 

в приземном слое (на высоте 10 м), степень вертикальной устойчивости 
воздуха (табл. 1 прил. 2); 

– плотность (количество) населения в ЗВОХЗ и степень его защиты. 
Порядок проведения расчетов. 
1. Определяем эквивалентное количество АХОВ (т) в первичном 

облаке: 

QЭ1 = K1  ⋅ K3  ⋅ K5  ⋅ K7′  ⋅ Q0 ,                                   (5.11) 
где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии АХОВ, т;  
K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ (табл. 2 прил. 2; 
для сжатых газов K1 = 1); K3 – коэффициент, равный отношению пороговой 
токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. 2 прил. 2);  
K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воз-
духа и равный: 1 – для инверсии, 0,23 – для изотермии и 0,08 – для конвек-
ции; K7′ – коэффициент учета влияния температуры воздуха на скорость 
образования первичного облака (табл. 2 прил. 2; для сжатых газов равен 1). 

2. Определяем эквивалентное количество АХОВ (т), перешедших 
во вторичное облако: 

,)1( 0
7654321Э2 hd

QKKKKKKKQ ⋅′′⋅⋅⋅⋅⋅−=               (5.12) 
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где K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ 
(табл. 2 прил. 2); K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра  
(табл. 3 прил. 2); K6 – коэффициент, зависящий от времени N, прошедше-
го после начала аварии, и определяемый из условия: 

0,8

6
0,8

при ;

при ,

N N T
K

T N T

 <= 
 ≥

                                      (5.13) 

где Т – продолжительность испарения АХОВ с площади разлива, час, 
определяемая из уравнения (5.21), при Т<1 час K6  принимается для 1 часа; 
K7″ – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха на ско-
рость образования вторичного облака; h – толщина слоя АХОВ, м;  
d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. 2 прил. 2). 

3. По табл. 4 прил. 2 определяем глубину зоны заражения первич-
ным (Г1) и вторичным (Г2) облаком АХОВ в зависимости от эквива-
лентного количества вещества и скорости ветра, а общую глубину зоны 
заражения  ГΣ (км) вычисляем по формуле: 

ГΣ = Г' + 0,5 Г",                                           (5.14) 
где Г' – наибольший из размеров Г1 и Г2, км; Г″– наименьший из разме-
ров Г1 и Г2, км. 

4. Общую глубину зоны заражения сравниваем с предельно воз-
можным значением глубины переноса воздушных масс:  

ГП = N ν,                                               (5.15) 
где N – время от начала аварии, час; ν – скорость переноса переднего 
фронта облака зараженного воздуха при данной скорости ветра и степе-
ни вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 5 прил. 2). 

За окончательную расчетную глубину зоны заражения принимается 
меньшее из двух сравниваемых между собой значений: 





= ∑

ПГ
Г

minГ ,                                          (5.16) 

где Г – глубина зоны возможного заражения АХОВ, км. 
Примечание: В случае полного разрушения ХОО эквивалентное ко-

личество АХОВ в облаке зараженного воздуха определяется по методу 
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для вторичного облака при свободном разливе (п. 2) при следующих ме-
теорологических условиях: инверсия, скорость ветра 1м/с. При этом сум-
марное эквивалентное количество АХОВ рассчитывается по формуле: 

4 5 2 3 6 7
1

20
n

i
э i i i i

i i

QQ K K K K K K "
d=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ,                       (5.17) 

где K2i – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го 
АХОВ; K3i – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы 
хлора к пороговой токсодозе i-го АХОВ; K6i – коэффициент, зависящий 
от времени, прошедшего после разрушения объекта; K7i″– поправка  
на температуру для i-го АХОВ; Qi –запасы i-го АХОВ на объекте, т;  
di – плотность i-го АХОВ, т/м3 (табл. 2 прил. 2); n – количество одно-
временно выброшенных в окружающую среду наименований АХОВ. 

Полученные по табл. 4 прил. 2 значения глубины зоны заражения 
Г, в зависимости от рассчитанного значения Qэ и скорости ветра, срав-
ниваются с предельно возможным значением глубины переноса воз-
душных масс ГП. За окончательную расчетную глубину зоны заражения 
принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений. 

5. Вычисляем площадь зоны возможного заражения АХОВ: 

, Г1072,8 23
В ϕ⋅⋅⋅= −S                                   (5.18) 

где ϕ – угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ, град, 
определяются по табл. 5.7. 

Таблица 5.7  
Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ 

 в зависимости от скорости ветра  
 

Скорость ветра, u, м/с < 0,5 0,6–1 1,1–2 > 2 
ϕ, град 360 180 90 45 

 
6. Вычисляем площадь зоны фактического заражения АХОВ (км2): 

Sф = K8 ⋅Г2⋅ N 0,2 ,                                           (5.19) 
где K8 – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчиво-
сти воздуха, равный: 0,081 – при инверсии, 0,133 – при изотермии  
и 0,235 – при конвекции. 
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7. Вычисляем время подхода (час) зараженного воздуха к объекту, 
которое зависит от скорости переноса облака воздушным потоком  
и определяется по формуле: 

ν
xt = ,                                                 (5.20) 

где х – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км; v – 
скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч 
(табл. 5 прил. 2). 

8. Вычисляем продолжительность поражающего действия АХОВ, 
которая определяется временем его испарения с площади разлива (час): 

.
742 KKK

hdT
′′⋅⋅

=                                         (5.21) 

где h – толщина слоя АХОВ, м; d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. 2 прил. 2). 
9. Вычисляем возможные общие потери населения в очаге пораже-

ния АХОВ (чел): 

,
Г
Г1

Г
ГS гг

ф











′⋅∆′⋅






 −+⋅∆⋅= KKPо

        (5.22) 

где Гг – глубина распространения облака зараженного АХОВ воздуха в го-
роде, км ; Г – общая глубина распространения облака, км; ∆, ∆'  – средняя 
плотность населения, соответственно, в городе и загородной зоне (чел/км2); 
K, K' – доля незащищенного населения в городе и загородной зоне: 

K = 1 – n1 – n2,                                       (5.23) 
K' = 1 – n1' – n2',                                     (5.24) 

где n1, n1′ – доли населения, обеспеченного противогазами, соответ-
ственно, в городе и в загородной зоне; n2, n2′ – доли населения, обеспе-
ченного убежищами, соответственно, в городе и загородной зоне.  

Для оперативных расчетов принимается, структура потерь в очаге по-
ражения АХОВ составит: 35 % – безвозвратные; 40 % – санитарные потери 
тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя не менее чем  
на 2–3 недели с госпитализацией); 25 % – санитарные потери легкой фор-
мы тяжести. При аварии (разрушении) объектов с АХОВ на картах (пла-
нах) отображаются зоны возможного химического заражения (табл. 5.8). 
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Таблица 5.8 
Отображение зон возможного заражения АХОВ на картах (схемах) 

 

№ 
п/п 

Скорость 
ветра, 
u (м/с) 

Угловые 
размеры 

зоны ВХЗ, 
ϕ (град) 

Вид зоны 
ВХЗ 

Поясняющая 
надпись 

Графическое  
изображение зоны 

ВХЗ 

1 0,5 и менее 360 окружность хлор – 10 
6.00  1.7 

 

2 0,6÷1,0 180 полуокруж-
ность 

хлор – 5 
7.00  1.8 

 

3 1,1 ÷ 2,0 90 сектор хлор – 8 
5.00  3.6 

 

4 более 2,0 45 сектор аммиак – 10 
4.00  5.3 

 

Примечание. 
1. Зона фактического заражения имеет форму эллипса, входит в зону возможного 

заражения, и, обычно, не наносится на карты (схему) ввиду возможного перемещения 
облака АХОВ, Г – радиус, равный глубине зоны заражения. 

2. В числителе – тип и количество выброшенного АХОВ (т), в знаменателе – вре-
мя и дата аварии; ширина зоны фактического заражения (длина меньшей оси эллипса) 
определяется по формуле 

Г0,8
Sф=а ,                                              (5.25) 

где Sф  – площадь  зоны фактического заражения  (км2). 
3. Глубина распространения первичного и вторичного облаков АХОВ может так-

же определяться с применением формулы интерполирования: 

)(ГГГГ мх
мб

мб
мх QQ

QQ
−

−
−

+= ,                                 (5.26) 

где Гб, Гм, Гх – соответственно, большее, меньшее и искомое значение глубины распро-
странения АХОВ, км; Qб, Qм, Qх – соответственно, большее, меньшее и непосредствен-
но перешедшее в первичное (вторичное) облако количество АХОВ, т. 

Г 

Г 

Г 

Г 
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Населенные пункты в зоне возможного химического заражения  
с находящимися в них людьми, сельскохозяйственными животными  
и растениями составляют очаг возможного химического поражения. 

Примеры решения типовых задач 
 
Задача 1. Определить глубину распространения АХОВ при аварии  

на ХОО при следующих данных: тип АХОВ – хлор; количество АХОВ  
Q0 = 96 т; условия хранения – жидкость под давлением; высота обвало-
вания Н = 2 м; метеоусловия: изотермия; температура воздуха ТВ = 10 °С; 
скорость ветра в приземном слое (на высоте 10 м) ν10 = 2 м/с. 

Решение.  
1. Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшего в пер-

вичное и вторичное облако. 
1.1. Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшего  

в первичное облако по формуле (5.11): 

QЭ1 = K1  ⋅ K3  ⋅ K5  ⋅ K7′  ⋅ Q0  = 0,18 ⋅ 1 ⋅ 0,23 ⋅ 0,8 ⋅ 96 = 3,18 т, 
где K1 = 0,18, K3 = 1 (табл. 2 прил. 2); K5 = 0,23; K7 = 0,8 (табл. 2 прил. 2). 

1.2. Вычисляем эквивалентное количество хлора, перешедшего  
во вторичное облако по формуле (5.12): 

=⋅′′⋅⋅⋅⋅⋅−=
hd
QKKKKKKKQ 0

7654321Э2 )1(  

=(1 – 0,18) · 0,052 · 1 · 1,33 · 0,23 · 3,03 · 1 · 96
1 8 1 553, ,⋅

 = 1,357 т, 

где K2 = 0,052 (табл. 2 прил. 2); K4 = 1,33 (табл. 3 прил. 2); K7″ = 1 (табл. 2 
прил. 2); h = H – 0,2 = 2 – 0,2 = 1,8 м;  d = 1,553 т/м3 (табл. 2 прил. 2), 

час.4,40
133,1052,0

533,18,1

742

=
⋅⋅

⋅
=″⋅⋅

=
KKK

hdТ  

Учитывая, что предельное время пребывания людей в зоне заражения 
и продолжительность сохранения  неизменными метеоусловий  (степени 
вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) со-
ставляет N = 4 ч, коэффициент K6 = N0,8 = 40,8 = 3,03. 

2.  Вычисляем глубину распространения первичного и вторичного об-
лаков АХОВ (табл. 4 прил. 2) с применением формулы (5.26): 
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)(ГГГГ мх
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где Гб, Гм, Гх – соответственно, большее, меньшее и искомое значение 
глубины распространения зараженного АХОВ воздуха, км; Qб, Qм, Qх – 
соответственно, большее, меньшее и непосредственно перешедшее  
в первичное (вторичное) облако количество АХОВ, т. 

Для скорости ветра в приземном слое 2 м/с глубина распростране-
ния первичного и вторичного облаков АХОВ составит: 

км. 3,290,36
2

2,512,841)(1,36
13
2,845,352,84Г

км; 5,520,18
2

1,855,353)(3,18
35
5,357,25,35Г

2

1
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−

+=
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−

+=
 

3. Общую глубину зоны заражения АХОВ вычисляем по (5.14): 
ГΣ = Г' + 0,5 Г" = 5,52 + 0,5 · 3,29 = 5,52 + 1,65 = 7,17 км. 

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс 
(ГП) вычисляем по формуле (5.15): 

ГП = N  ν = 4 · 12 = 48 км/ч,  
где N – время от начала аварии, в рассматриваемом случае N = 4 ч;  
v – скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха,  
v = 12 км/ч (для изотермии) (табл. 5 прил.2). 

Так как ГΣ < ГП (в соответствии с условием (5.16)), общая глубина 
распространения зараженного воздуха составит  Г = 7,17 км. 

Задача 2. Определить глубину распространения облака АХОВ при 
полном разрушении ХОО при следующих данных: наименование и коли-
чество используемых АХОВ: хлор – 750 т; аммиак – 1000 т; окись этилена – 
500 т; сероводород – 100 т. Все вещества хранились на складе сырья  
в металлических резервуарах в жидкой фазе под давлением. Метеоусло-
вия: температура воздуха ТВ = 15 °С; изотермия; скорость ветра ν10 = 3 м/с. 

Решение. 
1. Вычисляем эквивалентное количество АХОВ в облаке заражен-

ного воздуха по формуле (5.17) 

4 5 2 3 6 7
1

20
n

i
э i i i i

i i

QQ K K K K K K "
d=

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ . 
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Коэффициенты K2i, K3i, K7i″, величина di определяются по табл. 2 прил. 
2; коэффициент K4 – по табл. 3 прил. 2; коэффициент K5 учитывает сте-
пень вертикальной устойчивости воздуха (см. формулу (5.11)); коэффици-
ент K6i вычисляется по формуле (5.13). Результаты определения K2i, K3i, 
K7i, K4, K5, K6i и di приведены в табл. 5.9. Расчет коэффициента K6i  
и продолжительности испарения АХОВ (Тi) приведен ниже. 

Таблица 5.9 
Значения коэффициентов K2i , K3i, K7i, K4, K5, K6i, времени самоиспарения (Тi)  

и плотности (di) АХОВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
АХОВ 

Значения коэффициентов Плотность, di 
(т/м3) 

Тi 
(час) K6i K2i K3i K7i K4 K5 

1 Хлор 0,052 1,0 1,0 1,67 0,23 1,553 0,89 1 
2 Аммиак 0,025 0,04 1,0 1,67 0,23 0,681 0,82 1 
3 Окись этилена 0,041 0,27 0,93 1,67 0,23 0,882 0,69 1 
4 Сероводород 0,042 0,036 1,0 1,67 0,23 0,964 0,69 1 

 

Для хлора                  189,0
0,167,1052,0

553,105,0
1 ≈=

⋅⋅
⋅

=Т  ч,   K61 = 10,8 = 1; 

для аммиака             Т2
0 05 0 681

0 025 1 67 1 0
0 82 1=

⋅
⋅ ⋅

= ≈
, ,

, , ,
,  ч,    K62 = 10,8 = 1; 

для окиси этилена   Т3
0 05 0 882

0 041 1 67 0 93
0 69 1=

⋅
⋅ ⋅

= ≈
, ,

, , ,
,  ч,     K63 = 10,8 = 1; 

для сероводорода     Т4
0 05 0 964

0 042 1 67 1 0
0 69 1=

⋅
⋅ ⋅

= ≈
, ,

, , ,
,  ч,    K64 = 10,8 = 1. 

 

В результате эквивалентное количество АХОВ в облаке зараженно-
го воздуха составит: 

750 100020 1,67 0,23 (0,052 1,0 1,0 1,0 0,025 0,04 1,0 1,0
1,553 0,681

500 1000,041 0,27 0,93 1,0 0,042 0,036 1,0 1,0 )
0,882 0,964

20 1,67 0,23 (25,11 1,47 5,84 0,16) 20 1,67 0,23 32,58 250,20 т.

эQ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

= ⋅ ⋅ ⋅ + + + = ⋅ ⋅ ⋅ =
 

2. По табл. 4 прил. 2 и с использованием формулы (5.26) вычисляем 
глубину распространения первичного и вторичного облаков АХОВ: 

.км53,9)100(250,2
100300
31,361,4731,3Г =−

−
−

+=
∑
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3. По формуле (5.15) вычисляем предельно возможное значение 
глубины переноса воздушных масс ГП и сравниваем ее с величиной Г∑. 
Из двух значений выбираем наименьшее. 

ГП = N  ν  = 4 · 18 = 72 км. 
Таким образом, глубина зоны заражения составит – Г = 53,9 км. 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Определение радиационно опасного объекта.  
2. Что понимается под аварией на радиационно опасном объекте? 
3. Что такое радиоактивное загрязнение местности? Особенности 

радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС. 
4. Особенности радиоактивного загрязнения местности при подрыве 

ядерного (термоядерного) боеприпаса по сравнению с аварией на АЭС. 
5. Что понимается под выявлением или оценкой радиационной  

обстановки? 
6. Что относится к основным задачам оценки радиационной  

обстановки? 
7. Этапы выявления и оценки радиационной обстановки. 
8. Содержание методики выявления и оценки радиационной  

обстановки. 
9. Содержание методики выявления и оценки химической обстановки. 
10. Особенности возникновения и развития аварий на химически 

опасных объектах. 
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Глава 6. Прогнозирование последствий  
чрезвычайных ситуаций природного характера 

 
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной террито-

рии, 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. Рассмотрим основные 
чрезвычайные ситуации природного характера. 

6.1. Стихийные бедствия метеорологического характера 
Стихийные бедствия метеорологического характера подразделя-

ются на бедствия, вызываемые:  
ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с 

и более, для арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более);  
сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 

12 ч и менее);  
крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);  
сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более  

за 12 ч и менее);  
сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);  
пыльными бурями;  
сильными морозами или сильной жарой. 
Ураган – ветер большой разрушительной силы и значительной про-

должительности, скорость которого равна 32 м/с и более. Возникает  
в любое время года, но, более часто, с июля по октябрь. Размеры ураганов 
различны. Обычно за его ширину принимают ширину зоны катастрофиче-
ских разрушений. Средняя продолжительность урагана – 9–12 дней.  
По своему пагубному воздействию не уступают землетрясениям.  

Ураганный ветер (табл. 6.1) разрушает прочные и сносит легкие стро-
ения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий 
электропередачи и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, 
ломает и вырывает с корнями деревья, разрушает дамбы и плотины. 
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Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях приводят к возникно-
вению снежных бурь, когда огромные массы снега с большой скоростью 
перемещаются с одного места на другое. Их продолжительность – от не-
скольких часов до нескольких суток. Особенно опасны снежные бури, про-
ходящие одновременно со снегопадом, при низкой температуре или ее рез-
ких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в стихийное 
бедствие: сугробы достигают высоты с 4-этажный дом, останавливается 
движение всех видов транспорта, нарушается связь, прекращается подача 
электроэнергии, тепла и воды, нередки человеческие жертвы. 

Таблица 6.1 
Особенности ветрового режима 

Баллы Скорость ветра 
(миля/час) 

Наименование 
ветрового режима Признаки 

0 0–1 Затишье Дым идет прямо 
1 2–3 Легкий ветерок Дым изгибается 
2 4–2 Легкий бриз Листья шевелятся 
3 8–12 Слабый бриз Листья двигаются 
4 13–18 Умеренный бриз Листья и пыль летят 
5 19–24 Свежий бриз Тонкие деревья качаются 
6 25–31 Сильный бриз Качаются толстые ветви 
7 32–38 Сильный ветер Стволы деревьев изгибаются 
8 39–46 Буря Ветви ломаются 
9 47–54 Сильная буря Черепица и трубы срываются 
10 55–63 Полная буря Деревья вырываются с корнем 
11 64–75 Шторм Везде повреждения 
12 Более 75 Ураган Большие разрушения 

В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, являют-
ся причиной таких стихийных бедствий, как селевые потоки, оползни. 

Буря – это ветер, скорость которого достигает 15–20 м/с. Убытки  
и разрушения от бурь меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю 
называют штормом. Длительность бурь – от нескольких часов до не-
скольких суток, ширина – от десятков до нескольких сотен километров. 
Бури нередко сопровождаются выпадением значительных осадков. 

Лесные пожары – это неконтролируемое горение растительности, сти-
хийно распространяющееся по лесной территории. Причины их  возникно-
вения: жаркая и сухая погода в течение 15–18 дней; неосторожное обраще-
ние с огнем в местах работы и отдыха; грозовые разряды и самовозгорание 
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торфяной крошки или деревьев (сухой травы); сельскохозяйственные палы, 
проводимые в целях уничтожения прошлогодней сухой травы и обогащения 
почвы зольными элементами; очистка лесосек огневым способом (сжигание 
порубочных остатков) и др. В России ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га 
леса, при этом гибнут деревья, лесная продукция, строения и сооружения, 
животные и растения, ослабевают защитные и водоохранительные функции 
леса, нарушается экология окружающей среды, нередко гибнут люди.  

Лесные пожары классифицируют следующим образом:  
а) в зависимости от характера возгорания и состава леса пожары 

подразделяются на низовые, верховые, почвенные. Почти все они  
в начале своего развития носят характер низовых; 

б) в зависимости от скорости распространения низовых и верховых 
пожаров, они делятся на слабые, средние и сильные; 

в) по скорости распространения огня – устойчивые и беглые. 
Возможность возникновения лесных пожаров определяется степе-

нью пожарной опасности (табл. 6.2).  

Таблица 6.2 
Шкала оценки степени пожарной опасности лесных пожаров 

Класс 
пожарной 
опасности 

Объект загорания 
Наиболее вероятные виды пожаров, 

условия и продолжительность периода 
возникновения и распространения 

Степень 
пожарной 
опасности 

V 
Хвойные молодняки. 
Сосняки.  
Захламленные вырубки. 

В течение пожароопасного сезона 
возможны низовые пожары,  
на участках древостоя – верховые 

Высокая 

IV 
Сосняки с наличием  
соснового подростка  
или подлеска. 

Низовые пожары возможны в течение 
пожароопасного сезона, верховые –  
в период пожарных максимумов 

Выше 
средней 

III 
Сосняки – черничники. 
Ельники – брусничники. 
Кедровики. 

Низовые и верховые пожары  
возможны в период летнего  
пожароопасного максимума 

Средняя 

II 
Сосняки и ельники, 
смешанные с  
лиственными породами. 

Возникновение пожаров возможно  
в период пожарных максимумов 

Ниже 
средней 

I Ельники, березняки, 
осинники, ольховники. 

Возникновение пожара возможно  
при особо неблагоприятных условиях 
(длительная засуха) 

Низкая 

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются  
на шесть классов (табл. 6.3). Крупные лесные пожары развиваются в период 
чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной  
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и сильной засухе, при этом выгоревшая площадь составляет 450–500 га  
при периметре от 8 до 16 км. 

Таблица 6.3 
Классы лесных пожаров 

№ п/п Класс пожара Площадь, охваченная огнем, га 
1 Загорание 0,1–0,2 
2 Малый пожар 0,2–2,0 
3 Небольшой пожар 2,1–20 
4 Средний пожар 21–200 
5 Крупный пожар 201–2000 
6 Катастрофический пожар Более 2000 

6.2. Геофизические и геологические чрезвычайные ситуации 
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной по-

верхности, возникающие, в основном, в результате внезапных смеще-
ний и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся  
на большие расстояния.  

Колебания земной поверхности при землетрясениях носят волновой 
характер. Колебания грунта возбуждают колебания зданий и сооружений, 
вызывая в них инерционные силы, при недостаточной прочности (сейсмо-
стойкости) происходит их разрушение. Сейсмическая опасность при зем-
летрясениях определяется также возможными вторичными факторами,  
к которым можно отнести: лавины, оползни, обвалы, опускание (просадку) 
и перекосы земной поверхности, разрушение грунта, наводнения при раз-
рушении и прорыве плотин и защитных дамб, а также пожары. 

Наиболее частой причиной землетрясений является появление чрез-
мерных внутренних напряжений и разрушение пород. Потенциальная 
энергия, накопленная при упругих деформациях породы, при разрушении 
(разломе) переходит в кинетическую энергию сейсмической волны в грунте. 
Землетрясение такого плана называется тектоническим. Место разрушения 
породы называют гипоцентром. В зависимости от глубины Н гипоцентра, 
землетрясения подразделяются на нормальные (при глубине до 70 км), 
промежуточные (от 70 до 300 км) и глубокофокусные (более 300 км). 

Классификация землетрясений по их величине и мощности ведется 
по шкале магнитуд. Магнитуда М землетрясения является мерой общего 
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количества энергии, излучаемой при сейсмическом толчке в форме 
упругих волн. Зависимость между излучаемой при сейсмическом толч-
ке энергией Е, Дж, и силой землетрясения, измеренной по шкале магни-
туд М, выражается уравнением: 

lg E = 5,24 + 1,44⋅М.                                      (6.1) 
Проявление землетрясения называют сейсмичностью. Количествен-

но сейсмичность характеризуется как магнитудой, так и интенсивностью. 
Интенсивность характеризует силу землетрясения, которая зависит  
от расстояния, убывая от эпицентра к периферии. Интенсивность земле-
трясения на поверхности Земли оценивается по 12-балльной шкале.  

Землетрясения, в зависимости от интенсивности колебаний поверх-
ности земли, разделяются на группы (в баллах): слабые (1–3); умеренные 
(4); довольно сильные (5); сильные (6); очень сильные (7); разрушитель-
ные (8); опустошительные (9); уничтожающие (10); катастрофические 
(11); сильно катастрофические (12). В пределах от 6 до 9 баллов по шкале 
ИФЗ (Институт физики Земли), интенсивность землетрясения устанавли-
вается по параметрам колебаний на поверхности земли (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 
Параметры максимумов колебаний поверхности Земли, 

соответствующие интенсивности землетрясения 
Интенсивность, 

в баллах 
Ускорение смещения грунта, см/с2, 

при периоде Т ≥ 0,1 с 
Скорость колебаний 

грунта, см/с 
6 30–60 3,0–6,0 
7 61–120 6,1–12,0 
8 121–240 12,1–24,0 
9 241–480 24,1–48,0 

По интенсивности землетрясений осуществляется сейсмическое 
районирование, заключающееся в том, что сейсмически опасные райо-
ны разделяют на зоны с одинаковым сейсмическим воздействием.  
На основе этого разработаны карты сейсмического районирования и спи-
сок населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сей-
смических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в бал-
лах и повторяемости землетрясений. Распределение площадей зон раз-
личной интенсивности приведено в табл. 6.5. 
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Таблица 6.5 
Зоны различной интенсивности сейсмических воздействий 

Регион Площадь (тыс. км2) при интенсивности, в баллах 
6 7 9 Более 9 

Алтай и Саяны 330 176 96 17 
Восточная Сибирь 738 820 187 182 
Якутия и районы Магадана 903 233 124 – 
Чукотка 114 26 – – 
Камчатка и Камчатские острова 148 63 53 41 
Курильские острова – – – 16 
Сахалин 30 46 – – 
Приморье 155 9 – – 
Крым 11 3 1 – 

Наряду с тектоническими процессами, землетрясения могут возникнуть 
из-за действия вулканов: извержение лавы из кратера сопровождается  
выделением энергии и порождает вулканические землетрясения. По сравнению 
с тектоническими явлениями сейсмические толчки, вызванные вулканиче-
ской деятельностью, представляют собой менее опасное явление, так как 
большая часть энергии разряжается в атмосферу. Другую категорию обра-
зуют обвальные землетрясения, происходящие в результате обрушения кро-
вель шахт или подземных пустот, вызывающие волны в грунте. Эти земле-
трясения относятся к категории слабых. Классификация землетрясений,  
в зависимости от причин их возникновения, показана на рис. 6.1. 

  

     Землетрясения      
           

           
 Тектонические   Вулканические   Обвальные  Вызванные 

деятельностью  
человека 

 

           
           
краевые 

(на краях) 
тектониче-
ских плит 

 внут-
рипли-
товые 

 горно-
ударные 

 оползне-
вые 

 заполне-
ние водо-
хранилищ 

 
 

Закачка 
воды  

в скважины 

 
Рис. 6.1. Классификация землетрясений  

 

Для эффективной организации аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ необходимо сразу после воздействия землетрясения оце-
нить объем возможных разрушений, определить  необходимый состав сил 
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и средств и приступить к их вводу в районы выполнения задач, так как че-
рез сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тя-
желые повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через трое суток – 
60 %, а через шесть суток – 95 %. 

При проведении расчетов по определению последствий землетрясе-
ния целесообразно пользоваться классификацией зданий, приведенной  
в международной модифицированной сейсмической шкале ММSК-86,  
в соответствии с которой здания разделяются на две группы: здания и ти-
повые сооружения без антисейсмических мероприятий; здания и типовые 
сооружения с антисейсмическими мероприятиями. В MMSK-86 предла-
гается следующая классификация степеней разрушения зданий: 

d = 1 – слабые повреждения. Слабые повреждения материала и не-
конструктивных элементов здания: тонкие трещины в штукатурке; от-
калывание небольших кусков штукатурки; тонкие трещины в сопряже-
ниях перекрытий со стенами и стенового заполнения с элементами кар-
каса, между панелями, в разделке печей и дверных коробок; тонкие 
трещины в перегородках, карнизах, фронтонах, трубах. Видимые по-
вреждения конструктивных элементов отсутствуют. Для ликвидации 
повреждений достаточно текущего ремонта зданий; 

d = 2 – умеренные повреждения. Значительные повреждения мате-
риала и неконструктивных элементов здания, падение пластов штука-
турки, сквозные трещины в перегородках, глубокие трещины в карнизах 
и фронтонах, выпадение кирпичей из дымовых труб, падение отдельных 
черепиц. Слабые повреждения несущих конструкций: тонкие трещины 
в несущих стенах; незначительные деформации и небольшие отколы бе-
тона или раствора в узлах каркаса и в стыках панелей. Для ликвидации 
повреждений необходим капитальный ремонт зданий; 

d = 3 – тяжелые повреждения. Разрушения неконструктивных 
элементов здания: обвалы частей перегородок, карнизов, фронтонов, 
дымовых труб; значительные повреждения несущих конструкций: 
сквозные трещины в несущих стенах; значительные деформации карка-
са; заметные сдвиги панелей; выкрашивание бетона в узлах каркаса. 
Возможен восстановительный ремонт здания; 
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d = 4 – частичные разрушения несущих конструкций: проломы  
и вывалы в несущих стенах; развалы стыков и узлов каркаса; нарушение 
связей между частями здания; обрушение отдельных панелей перекры-
тия; обрушение крупных частей здания. Здание подлежит сносу; 

d = 5 – обвалы. Обрушение несущих стен и перекрытия, полное об-
рушение здания с потерей его формы. 

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса 
вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих мо-
ментов и поперечных сил. Особенно сильные повреждения получают ос-
нования стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса.  

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях разрушаются стыко-
вые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями,  
при этом наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикаль-
ных стыков, отклонение панелей от первоначального положения, а, в неко-
торых случаях, обрушение панелей. 

Для зданий с несущими стенами из местных материалов (сырцовый 
кирпич и др.) характерны: появление трещин в стенах; обрушение торцовых 
стен; сдвиг и обрушение перекрытий, отдельно стоящих стоек, печей и ды-
мовых труб. Наиболее устойчивы к сейсмическому воздействию деревян-
ные рубленные и каркасные дома. Только при интенсивности 8 баллов и бо-
лее наблюдается изменение геометрии здания, а, в некоторых случаях, – об-
рушение крыш. 

Обстановку в районах разрушительных землетрясений оценивают показа-
телями, характеризующими инженерную обстановку, а также объемами ава-
рийно-спасательных работ и мероприятий по жизнеобеспечению населения.  

Для оценки инженерной обстановки большие населенные пункты (го-
рода) разбивают на несколько площадок. Значения координат площадок 
принимают равным значениям координат их центров. Малые населенные 
пункты рассматриваются в виде одной элементарной площадки (ее ко-
ординаты определяются как координаты центра населенного пункта).  

При заблаговременном прогнозировании возможная интенсивность 
землетрясения принимается по картам общего сейсмического райони-
рования территории России. 
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Основными показателями инженерной обстановки являются:  
количество зданий, получивших обвалы, частичные разрушения, тя-

желые, умеренные и легкие повреждения, шт.;  
площадь разрушенной части города, в пределах которой застройка 

получила тяжелые повреждения, частичные разрушения и обвалы (3, 4  
и 5-й степени разрушения), км2;  

общий объем завалов, м3;  
количество участков, требующих укрепления (обрушения) повре-

жденных или частично разрушенных конструкций, шт.;  
протяженность заваленных улиц и проездов, м.  
Кроме основных, могут определяться вспомогательные показатели, 

характеризующие завалы.  
Количество зданий, получивших j-ю степень разрушений, определя-

ется по формуле 

ед,,
1

ij

n

i
ij CKP ∑

=

=                                                         (6.2) 

где Ki – количество зданий i-го типа в городе; Сij – вероятность получения 
зданием i-го типа j-й степени разрушения, принимаемая по табл. 6.6;  
n – число типов рассматриваемых зданий (максимальное число типов n = 6 – 
А, Б, В, С7, С8, С9).  

Площадь разрушенной части города, в пределах которой застройка по-
лучила тяжелые, частичные разрушения и обвалы, определяется по формуле 
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Ф
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=

=
j

jP
S                                                   (6.3) 

где Рj – количество зданий, получивших 3, 4 и 5-ю степень повреждения 
(6.2), зд.; Ф – плотность застройки в городе, зд./км2. 

Общий объем завалов определяется из условия, что при частичном 
разрушении здания объем завала составляет примерно 50 % от объема 
завала при полном разрушении здания: 

,м,
100

)5,0( 3
54

γ⋅⋅⋅
⋅+=

dSHCCW                                     (6.4) 

где С4, С5 – вероятность получения зданиями 4 и 5-й степени разруше-
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ния; Н – средняя высота застройки, м; d – доля застройки на рассматри-
ваемой площади (плотность застройки); γ – коэффициент объема завала 
на 100 м3 объема здания, принимаемый для промышленных зданий рав-
ным 20, для жилых – 40. 

Таблица 6.6 
Вероятности Сij повреждения различных типов зданий  

в зависимости от интенсивности землетрясения 
 

Типы 
зданий 

Степень 
разрушения 

Вероятности разрушения зданий при интенсивности 
разрушения, в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

А 

1 
2 
3 
4 
5 

0,36 
0,12 
0,02 

0 
0 

0,13 
0,37 
0,34 
0,13 
0,03 

0 
0,02 
0,14 
0,34 
0,50 

0 
0 
0 

0,02 
0,98 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

Б 

1 
2 
3 
4 
5 

0,09 
0,01 

0 
0 
0 

0,4 
0,34 
0,13 
0,03 

0 

0,01 
0,15 
0,34 
0,34 
0,16 

0 
0 

0,02 
0,14 
0,84 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

В 

1 
2 
3 
4 
5 

0,01 
0 
0 
0 
0 

0,36 
0,11 
0,03 

0 
0 

0,13 
0,37 
0,34 
0,13 
0,03 

0 
0,02 
0,14 
0,34 
0,50 

0 
0 
0 

0,03 
0,97 

0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
1 

С7 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0,09 
0,01 

0 
0 
0 

0,4 
0,34 
0,13 
0,03 

0 

0,01 
0,15 
0,34 
0,34 
0,15 

0 
0 
0 

0,1 
0,09 

0 
0 

0,02 
0,14 
0,84 

0 
0 
0 
0 
1 

С8 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0,01 
0 
0 
0 
0 

0,36 
0,1 
0,02 

0 
0 

0,13 
0,37 
0,34 
0,13 
0,03 

0 
0,02 
0,14 
0,34 
0,50 

0 
0 
0 

0,02 
0,98 

0 
0 
0 
0 
1 

С9 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,09 
0,01 

0 
0 
0 

0,4 
0,34 
0,13 
0,03 

0 

0,01 
0,15 
0,34 
0,34 
0,16 

0 
0 

0,02 
0,14 
0,84 

0 
0 
0 
0 
1 

Если город большой, с неравномерной плотностью и этажностью за-
стройки, то расчеты проводят по участкам (площадкам), на которые разби-
вается город. Затем результаты вычислений суммируются. Опыт ликвида-
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ции последствий разрушительных землетрясений показал, что при проведе-
нии спасательных работ разбирается примерно 15 % завалов от их общего 
объема. 

Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежден-
ных или частично разрушенных конструкций, принимается равным числу 
зданий, получивших частичные разрушения  (4-я степень разрушения).  

Протяженность заваленных проездов определяется из условия, что на 1 км2 
разрушенной части города приходится 0,6 км заваленных маршрутов: 

Lnn = 0,6 Sразр, км,                                      (6.5) 
где Sразр определяется по формуле (6.3). 

Вынос завала за контуры зданий при их полном разрушении неве-
лик и составляет, например, для 9-этажных зданий 7–9 м, поэтому про-
езды в зонах землетрясений оказываются практически не заваленными. 
На проезжей части могут оказаться отдельные обломки конструкций 
зданий, что подтверждает опыт землетрясения в Армении. Например,  
в городе Ленинакан в старой части города, где ширина улиц не превыша-
ла 10 метров, при разрушении 1–2-этажных зданий на проезжей части 
образовались небольшие завалы из туфовых блоков. 

В горной местности возможно образование каменных и снежных 
завалов, разрушение мостов, путепроводов, тоннелей, при землетрясе-
нии в 9 баллов и более могут быть разрушены аэродромные покрытия.  

Обобщенные зависимости по определению дальности разлета об-
ломков l и высоты завалов h при землетрясении имеют вид: 

l = Н/3, м;  
H

Hh
5,0100

γ
+

= , м,                           (6.6) 

где Н – высота здания, м; γ – объем завала на 100 м3 строительного объ-
ема неразрушенного здания. 

Количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС) 
определяется из условия, что на 1 км2 разрушенной части города прихо-
дится 6–8 аварий: 

KКЭС= 8 Sразр.                                          (6.7) 
Причины, вызывающие повреждения КЭС: волновое движение грунта, 
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вследствие чего появляются растягивающие и сдвигающие усилия, вызываю-
щие движение подземных коммуникаций и сооружений – коллекторов, трубо-
проводов, колодцев, кабельных линий; разрушение вводов в наземные здания и 
сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.  

Последствия от аварии на КЭС могут оказывать поражающее дей-
ствие на людей вследствие поражения электрическим током при прикос-
новении к оборванным проводам, отравления газом попавших в завалы, 
возникновения пожаров от коротких замыканий и возгорания газа. 

Обобщенную зависимость по определению потерь при разруши-
тельных землетрясениях можно представить в виде: 

M (N) = ∑
=

⋅
n

i
ii CNR

1

, чел., (6.8) 

где R – вероятность размещения людей в зоне риска в зданиях (в сред-
нем R = 0,83); Ni – численность людей  в зданиях i-й группы, чел.; Сi – 
вероятность поражения людей в зданиях i-й группы (табл. 6.7).  

Более точно значение R для (6.8) принимается равным: с 23:00 до 
7:00 часов R = 1; с 7:00 до 9:00 часов R = 0,6; с 9:00 до 18:00 часов R = 0,7; 
с 18:00 до 20:00 часов R = 0,65; с 20:00 до 23:00 часов R = 0,9.  

Таблица 6.7 
Вероятности Ci общих и безвозвратных потерь людей в различных типах зданий 

(по классификации MMSK–86) при землетрясениях 

Типы 
зданий 

Степень поражения 
людей 

Вероятность потерь людей в различных типах зданий 
при интенсивности землетрясения в баллах 

6 7 8 9 10 11 12 

А Общие 
Безвозвратные 

0 
0,04 

0,14 
0,05 

0,70 
0,38 

0,96 
0,59 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

Б Общие 
Безвозвратные 

0
0

0,03 
0,01 

0,39 
0,18 

0,90 
0,53 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

В Общие 
Безвозвратные 

0
0

0
0

0,14 
0,05 

0,70 
0,38 

0,96 
0,59 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

С7 Общие 
Безвозвратные 

0
0

0
0

0,03 
0,01 

0,39 
0,18 

0,9 
0,53 

0,97 
0,6 

0,97 
0,6 

С8 Общие 
Безвозвратные 

0
0

0
0

0,004 
0 

0,14 
0,05 

0,7 
0,38 

0,96 
0,59 

0,97 
0,6 

С9 Общие 
Безвозвратные 

0
0

0
0

0
0

0,03 
0,01 

0,39 
0,18 

0,9 
0,53 

0,97 
0,6 

Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным числен-
ности людей, проживавших в зданиях, получивших тяжелые поврежде-
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ния, частичные разрушения и обвалы.  
Таким образом, показатели, характеризующие обстановку в районе 

разрушительного землетрясения, позволяют должностным лицам, органи-
зующим спасательные работы, определить состав сил и средств и разрабо-
тать эффективные варианты их применения для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 

6.3. Обстановка в районе паводкового наводнения 
Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, 

озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный 
ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей.  

Затопление местности, не сопровождающееся материальным ущер-
бом, считается разливом реки, озера или водохранилища.  

Основными природно-географическими условиями возникновения 
наводнений являются: выпадение осадков в ходе дождя, таяние снега  
и льда, цунами, тайфуны, опорожнение водохранилищ. Опасны наводнения, 
связанные с разрушением гидротехнических сооружений (ГЭС, дамбы, 
плотины).  

В зависимости от причин возникновения выделяют пять групп наводнений: 
1-я группа – наводнения, связанные с максимальным стоком от ве-

сеннего таяния снега, – отличаются значительным и довольно длитель-
ным подъемом уровня воды в реке и называются половодьем; 

2-я группа – наводнения, формируемые интенсивными дождями, 
иногда таянием снега при зимних оттепелях, – характеризуются интен-
сивными, сравнительно кратковременными подъемами уровня воды  
и называются паводками; 

3-я группа – наводнения, вызываемые большим сопротивлением, 
которое водный поток встречает в реке. Это, обычно, происходит  
в начале и в конце зимы при заторах и зажорах льда; 

4-я группа – наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды  
на крупных озерах и водохранилищах, а также в морских устьях рек; 

5-я группа – наводнения, создаваемые при прорыве или разруше-
нии гидроузлов. 
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По размерам или масштабам и по наносимому ущербу наводнения 
выделяют в четыре категории: 

– низкие (малые) наводнения, наблюдаются на равнинных реках, 
наносят незначительный материальный ущерб, почти не нарушают рит-
ма жизни населения; 

– высокие наводнения, сопровождаются значительным затоплением, 
охватывают сравнительно большие участки речных долин, иногда 
нарушают хозяйственный и бытовой уклад населения, в густонаселен-
ных районах приводят к частичной эвакуации населения; 

– выдающиеся наводнения, охватывают речные бассейны, парализуют 
хозяйственную деятельность, наносят большой материальный ущерб, при-
водят к массовой эвакуации населения и материальных ценностей; 

– катастрофические наводнения, вызывают затопления обширных 
территорий в пределах одной или нескольких речных систем, приводят 
к значительным материальным убыткам и гибели людей. 

Наиболее часто сильные ливневые наводнения происходят на Даль-
нем Востоке и в европейской части России. В табл. 6.8 приведены данные 
о повторяемости наводнений в Приморье, а в табл. 6.9 – о частоте затоп-
ления пойм некоторых рек. Данные о катастрофических уровнях воды  
в реках по многолетним наблюдениям сведены в табл. 6.10.  

Таблица 6.8 
Повторяемость наводнений в Приморье (1 раз/лет) 

Река 
Наводнения 

Малые Высокие Выдающиеся  
и катастрофические 

Уссури 1/2 1/4 1/9 
Иман 1/2 1/3 1/6 
Суйфун 1/2 1/7 1/16 
Даубихе 1/2 1/4 1/10 

Таблица 6.9 
Частота затопления пойм равнинных рек (% числа лет) 

Район Часть поймы 
Притеррасная Центральная Прирусловая 

Северо-Запад европейской части России 71 59 42 
Нижняя Обь 95 75 65 
Верхняя Волга 81 68 40 
Бассейн Днепра – 80 – 
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Таблица 6.10 
Высокие уровни воды в реках, см (от отметки уровня межени) 

Река Пункт Период Год Месяц Уровень 
Амур Комсомольск – 1898 – – 
Волга Астрахань 1792–1952 1926 июнь 423 
Волга Нижний Новгород 1850–1953 1926 май 1288 
Волга Ярославль 1877–1950 1899 апрель 1026 
Волхов Новгород 1877–1950 1922 май 702 
Дон Старочеркасская 1877–1950 1917 апрель 597 
Енисей Енисейск 1902–1950 1937 май 1570 
Енисей Красноярск 1902–1950 1941 май 909 
Енисей Означенная 1907–1950 1916 июнь 602 
Зея Мазанова 1903–1950 1928 июль 884 
Иртыш Тобольск 1890–1950 1941 июнь 951 
Кама Березняки 1881–1950 1914 май 945 
Кама Чистополь 1876–1950 1926 май 1240 
Колыма Среднеколымск 1927–1953 1942 июнь 1436 
Москва Москва 1881–1950 1908 апрель 915 
Нева Санкт-Петербург 1721–1953 1824 ноябрь 375 
Неман Смалининкай 1812–1952 1962 апрель 847 
Ока Дедново 1881–1950 1908 апрель 802 
Ока Муром 1877–1950 1926 май 1043 
Сев. Двина Архангельск 1752–1952 1811 май 677 
Селемужа Экимчан 1912–1950 1924 июль 412 
Сухона Великий Устюг 1881–1950 1936 апрель 930 
Чусовая Кын 1881–1950 1914 май 617 
Шилка Сретенск 1896–1950 1897 август 964 

 

Волна прорыва – волна, образующаяся во фронте устремляющегося 
в пролом потока воды, имеющая значительную высоту гребня и ско-
рость движения и обладающая большой разрушительной силой.  

Волна прорыва образуется при одновременном наложении двух про-
цессов: падения вод водохранилища из верхнего в нижний бьеф, порож-
дающего волну, и резкого увеличения объема воды в месте падения,  
что вызывает переток воды из этого места в другое, где уровень воды ниже. 

Волна прорыва является волной перемещения, которая, в отличие  
от ветровых волн, возникающих на поверхностях больших водоемов, обла-
дает способностью переносить в направлении своего движения значи-
тельные массы воды. Поэтому волну прорыва следует рассматривать как 
определенную массу воды, движущуюся вниз по реке и непрерывно из-
меняющую свою форму, размеры и скорость. Воздействие волны проры-
ва на объекты подобно воздействию ударной волны воздушного ядерно-
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го взрыва, но отличается от него тем, что действующим телом является 
вода. Продольный разрез сформировавшейся волны показан на рис. 6.2.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 6.2.  Схематический продольный разрез волны прорыва: 

h – бытовой уровень воды в реке; HB – высота волны; Н – глубина потока 

Начало волны называется фронтом волны, который, перемещаясь  
с большой скоростью, выдвигается вперед. Фронт волны может быть кру-
тым при перемещении больших волн на участках, близких к разрушенному 
гидроузлу, и относительно пологим – на больших расстояниях от гидроузла. 

Зона наибольшей высоты волны называется гребнем волны, который 
движется медленнее, чем ее фронт. Еще медленнее движется конец волны – 
хвост волны. Вследствие различия скоростей этих трех характерных точек 
волна постепенно растягивается по длине реки, уменьшая свою высоту  
и увеличивая длительность прохождения. В зависимости от высоты волны 
и уклонов реки на различных участках, а также неодинаковой формы  
и шероховатости русла и поймы, может наблюдаться некоторое временное 
ускорение движения гребня с «перекашиванием» волны, т. е. с относи-
тельным укорочением зоны подъема по сравнению с зоной спада.  

Волна прорыва в своем движении вдоль русла реки непрерывно изме-
няет высоту, скорость движения, ширину и другие параметры и имеет зоны 
подъема уровней воды и зоны их спада. Вслед за фронтом волны прорыва 
высота ее начинает увеличиваться, достигая через некоторое время макси-
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мума, превышающего бровки берегов реки, в результате чего начинается за-
топление пойм. При этом образуются косые течения, которые формируют 
головной клин, имеющий в плане форму криволинейного треугольника. 

После прекращения подъема уровней по всей ширине потока насту-
пит период движения, близкий к установившемуся. Этот период будет 
тем длительнее, чем больше объем водохранилища. Последней фазой об-
разования зоны затопления является спад уровней. После прохождения 
волны прорыва остается переувлажненная пойма и сильнодеформиро-
ванное русло реки, так как скорость воды в волне будет превышать рас-
четные неразмывающие скорости для грунтов дна реки и поймы. 

Так как волна прорыва является основным поражающим фактором при 
разрушении гидротехнического сооружения, то для определения показате-
лей обстановки в зоне катастрофического затопления необходимо опреде-
лить ее параметры: высоту волны Нв, глубину потока Н, скорость движения 
и время добегания характерных точек волны (фронта, гребня, хвоста)  
до расчетных створов, расположенных на реке ниже гидроузла (Vфр, Vгр, tфр, 
tгр, tхв), длительность прохождения волны через указанные створы Т, равную 
сумме времени подъема уровней Тпод и времени спада Тсп или разнице меж-
ду tхв и tгр. На основании параметров волны прорыва выявляются показатели 
потерь и разрушений и мероприятия по ликвидации последствий. 

Разрушительное действие волны прорыва является результатом: 
резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах; воздей-
ствия массы воды, перемещающейся с большой скоростью; изменения 
прочностных характеристик грунта в основании сооружений вследствие 
фильтрации и насыщения его водой; размыва и перемещения больших 
масс грунта; перемещения с большими скоростями обломков разрушен-
ных зданий и сооружений и их таранного воздействия. 

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и то-
пографических условий реки. Например, для равнинных районов скорость 
волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, а для горных и предгорных 
мест имеет величину порядка 100 км/ч. Лесистые участки замедляют ско-
рость и уменьшают высоту волны. Скорости движения и значения пара-
метров поражающих факторов волн прорыва приведены в табл. 6.11–6.12. 
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Таблица 6.11 
Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч 

Характеристика русла и поймы j = 0,01 j = 0,001 j = 0,0001 
На реках с широкими затопленными поймами 4–8 1–3 0,5–1 
На извилистых реках с заросшими или неровными  
каменистыми поймами, с расширениями и сужениями 
поймы 

8–14 3–8 1–2 

На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими  
и средними поймами без больших сопротивлений 14–20 8–12 2–5 

На слабоизвилистых реках с крутыми берегами  
и узкими поймами 24–18 12–16 5–10 

Таблица 6.12 
Значения параметров поражающих факторов волн прорыва 

Параметры поражающих факторов Значения параметров 

Глубина потока (высота волны), м 1,5 – для слабых; 
4 и более – для сильных и полных разрушений 

Скорость потока, м/с 2 – для слабых; 
2,5 и более – для сильных и полных разрушений 

К основным характеристикам зоны наводнения относят:  
численность населения, оказавшегося в зоне наводнения;  
количество населенных пунктов, попавших в зону, охваченную 

наводнением (города, поселки городского типа, сельские населенные 
пункты, полностью затопленные, частично затопленные, попавшие в зону 
подтопления и т. п.);  

количество объектов различных отраслей экономики, оказавшихся  
в зоне, охваченной наводнением;  

протяженность железных и автомобильных дорог, линий электропе-
редачи, коммуникаций и связи, оказавшихся в зоне затопления;  

количество мостов и тоннелей, затопленных, разрушенных и повре-
жденных;  

площадь сельскохозяйственных угодий, охваченных наводнением;  
количество погибших сельскохозяйственных животных.  
Качественная характеристика причиненного ущерба затопленной 

территории зависит:  
от высоты подъема воды над уровнем реки, водоема, которая может 

колебаться от 2 до 14 метров;  
от площади затопления, которая колеблется от 10 до 1000 км2;  
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от площади затопления населенного пункта, которая колеблется  
от 20 до 100 %;  

от максимального расхода воды в период половодья, который, в зави-
симости от площади водосбора, колеблется от 100 до 4500 м3/с (при пло-
щади водосбора 500 км2 максимальный расход воды колеблется от 100  
до 400 м3/с, при 1000 км2 – 400–1500 м3/с, при 10000 км2 – 1500–4500 м3/с);  

от продолжительности паводка, колеблющегося от 1 до 2 сут.;  
от продолжительности половодья, колеблющегося на малых реках  

от 1 до 3 сут., а на крупных реках – от 1 до 3 мес.;  
от скорости потока, которая при паводках изменяется от 2 до 5 м/с. 
Основными параметрами воздействия паводковых волн на постоян-

ные мостовые переходы являются: удар движущегося фронта волны; дли-
тельное гидравлическое давление на элементы моста (опоры, береговые 
устои, пролетные строения); общий размыв грунта между опорами и мест-
ный подмыв опор, разрушение регуляционных сооружений, земляных 
насыпей (эстакад) на подходах к мосту; медленное затопление местности, 
сооружений и дорог без существенного их разрушения на подходах к мо-
стовому переходу; удары массивных плавучих предметов и образование 
стеснений потока. Наиболее уязвимыми элементами мостового перехода 
являются мост и его защитные элементы. Основной причиной разрушения 
всех элементов перехода является размыв грунта. 

Оценку сохранности подходов к мосту можно проследить по значе-
ниям допустимых нагрузок от силового воздействия потока и предельно 
допустимым параметрам водного потока (табл. 6.13–6.14). В таблицах 
6.15–6.17 приведены сведения о разрушениях и повреждениях зданий  
и сооружений в условиях наводнений различной интенсивности. 

Таблица 6.13 
Предельно допустимые скорости водного потока, при которых обеспечивается   

сохранность объектов (при переливе через отметку проезжей части) 

Наименование объектов Скорость потока, м/с, при глубине, м 
0,4 1 2 3 

Железнодорожные пути 1,5 1,8 2,1 2,3 
Шоссейные дороги с асфальтобетонным покрытием 2,1 2,5 2,9 3,1 
Дороги с гравием (щебеночным покрытием) 1,5 1,8 2,1 2,3 
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Таблица 6.14 
Предельно допустимые параметры силового воздействия потока 

(без перелива воды через отметку проезжей части) 

Наименование укреплений Скорость 
течения, м/с 

Высота ветро-
вой волны, м 

Интенсивность 
ледохода 

Сборные железобетонные плиты,  
омоноличенные по контуру 8 3 сильный 

Сборные железобетонные разрезные плиты 6 1,5 сильный 
Монолитные железобетонные плиты 8 3,5 сильный 
Сборные бетонные плиты 4 0,7 слабый 
Каменная наброска при размере камня 0,1–0,3 м 2–3 0,5–1,2 средний 
Хворостяные тюфяки 3 1,5 слабый 
Продольные лесопосадки 3 2,5 слабый 
Дерновая плашмя 0,9–1,4 0,2 слабый 
Засев трав 0,5 – – 

Таблица 6.15 
Параметры водного потока – глубина, м, и скорость, м/с, с предельно  
допустимыми нагрузками, вызывающими сильные (А), средние (Б) 

и слабые (В) разрушения 

Наименование объектов А Б В 
м м/с м м/с м м/с 

Металлические мосты и путепрово-
ды с пролетом 30–100 м 2 3 1 2 0 0,5 

То же более 100 м 2 2,5 1 2 0 0,5 
Железобетонные мосты 2 3 1 2 0 0,5 
Деревянные мосты 1 2 1 1,5 0 0,5 
Шоссейные дороги с асфальтобетон-
ным покрытием 4 3 2 1,5 1 1 

Дороги с гравийным (щебеночным) 
покрытием 2,5 2 1 1,5 0,5 0,5 

Таблица 6.16 
Условия разрушения плотин и дамб при толщине слоя переливающейся 

 воды Н и длительности перелива Т 
Наименование объектов Н, м Т, ч 

Плотины из местных материалов с защитным покровом повы-
шенной надежности* 4 3 

Плотины из местных материалов с нормальным или облегчен-
ным покрытием откосов** 2,5 2 

Земляные дамбы с защитным покрытием  2 2 
Земляные дамбы без покрытия 1,5 1 

Примечание:  
* – на верхнем откосе – бетонные и железобетонные плиты, асфальтирование;  

на низовом – одерновка, слой гравия или одиночное мощение камнем; ширина гребня 
10–12 м с асфальтобетонной по гребню дорогой; 

** – на верхнем откосе – каменная наброска или каменное мощение; на низовом – 
посев трав на слое растительного грунта; ширина гребня 6–8 м. 
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Таблица 6.17 
Доля поврежденных объектов на затопленных площадях, %,  

при крупных паводках (скорость потока V = 3–4 м/с) 

Объект 
Период затопления 

Часы Сутки 
1 2 3 4 1 2 

Затопление подвалов 10 15 40 60 85 90 
Разрушение уличных мостовых – – 3 6 30 45 
Прекращение переправ 5 30 60 100 – – 
Повреждение защитных дамб – – – – 10 25 
Разрушение и смыв деревянных строений – 7 70 90 100 – 
Разрушение небольших кирпичных зданий – – 10 40 50 60 
Повреждение блочных бетонных зданий  – – – – 5 10 
Понижение капитальности на одну ступень:       
   зданий классов* 1–3 – – – – 3 6 
                                > 3  – 10 20 30 45 60 
Прекращение электроснабжения 75 80 90 100 – – 
Прекращение телефонной связи 75 85 100 – – – 
Повреждение систем водо-, газоснабжения – – 7 10 30 70 
Гибель урожая – – – – 3 8 

Примечание: * – 1-й класс – каменные капитальные здания: фундаменты камен-
ные и бетонные, крупноблочные и крупнопанельные; покрытия железобетонные;  
2-й класс – здания каменные обыкновенные: фундаменты каменные; стены кирпичные 
и крупноблочные; перекрытия железобетонные и смешанные; 3-й класс – здания ка-
менные облегченные: фундаменты каменные и бетонные; стены облегченной кладки  
из кирпича, шлакобетона или ракушечника; перекрытия деревянные или железобетонные. 

6.4. Прогнозирование последствий катастрофического затопления 
К основным гидротехническим сооружениям, разрушение которых при-

водит к гидродинамическим авариям, относятся плотины, водозаборные  
и водосборные сооружения (шлюзы). Масштабы последствий аварий зависят 
от параметров и технического состояния гидроузла, характера и степени раз-
рушения плотины, объемов запасов воды в водохранилище, характеристик 
волны прорыва и катастрофического наводнения и других факторов. Основ-
ными поражающими факторами катастрофического затопления являются: 
волна прорыва (высота волны, скорость движения) и длительность затопления.  

Исходными данными для расчетов параметров волны прорыва являются:  
– объем водохранилища 

,м млн,
3

3вв
в

SHW ⋅
=                                                 (6.9) 

где Нв – глубина водохранилища у плотины, м; Sв – площадь зеркала во-
дохранилища (площадь затопления), м2; 
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– ширина водохранилища плотиной – Вw, м; 
– глубина реки ниже плотины – hб, м; 
– отметка уровня воды водохранилища перед плотиной – Ув, м; 
– отметка уровня воды в реке ниже плотины – Ур, м; 
– уклон дна реки  

,
)1(в

2
бср

+⋅⋅

⋅
=

MMW
hB

i                                                      (6.10) 

где М – параметр, характеризующий форму поперечного сечения реки, ко-
торый принимается по рис. 6.3; Вср – средняя ширина реки на высоте hб; 

– ширина бреши – Вi, м, и коэффициент шероховатости реки h, ко-
торый принимается по табл. 6.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6.3. Форма поперечного сечения русла реки 

При расчете параметров волны прорыва принимаются следующие 
допущения: разрушение гидроузла или его части происходит мгновенно; 
степень разрушения напорного фронта (линии сооружений) принимается 
в процентах (или в долях) от его длины по урезу воды в водохранилище.  

При частичных разрушениях считается, что: брешь образуется одна  
и находится в самом глубоком месте; глубина бреши считается доходящей  
до дна водохранилища; форма и размеры бреши с течением времени считаются 
постоянными; уровень воды в  водохранилище при его опорожнении все 
время остается горизонтальным; река по длине считается состоящей из участ-
ков с однородными ширинами, глубинами, уклонами и шероховатостями; 
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шероховатость русла и поймы принимается средней для всего сечения и рас-
четного участка и не зависящей от глубины наполнения долины реки; расчет 
параметров волны прорыва производится по динамической оси потока. 

Таблица 6.18 
Коэффициенты шероховатости естественных водотоков 

№ 
п/п Характеристика русла и поймы h 

1 Естественные русла в благоприятных условиях 0,025 

2 
Сравнительно чистые русла постоянных равнинных потоков в обычных 
условиях. Земляные русла периодических потоков в относительно  
благоприятных условиях 

0,040 

3 
Русла больших и средних рек, значительно засоренные. Периодические потоки с 
большим количеством наносов. Поймы больших и средних рек сравнительно 
разработанные, покрытые нормальным количеством травы и кустарника 

0,050 

4 Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Плохо раз-
работанные заросшие поймы рек, галечно-валунные русла горного типа 0,067 

5 Неправильные поперечные сечения русла, неровная поверхность русла, 
широкие поймы 0,100 

6 Широкие поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местны-
ми углублениями – озерами и проч. 0,150 

7 Потоки типа селевых (грязь–камень), глухие поймы, заросшие лесом 0,2 
 

Примечание. С увеличением глубины воды в реке, при поймах средней ширины, 
коэффициент шероховатости, как правило, уменьшается. В зимних условиях, при нали-
чии льда, коэффициент шероховатости несколько больше, чем в летних. 

 

Расчет параметров волны прорыва включает: 
1) определение высоты волны прорыва в 1-м створе 

Нв1  = 0,6Н – hб, м,                                       (6.11) 
где hб – глубина реки ниже плотины, м; 

2) определение времени прохождения волны прорыва через створ 
разрушенной плотины (время полного опорожнения водохранилища) 

ч,,
μ3600

в
1 HHB

АWT
i ⋅⋅⋅⋅
⋅

=                                         (6.12) 

где А – коэффициент кривизны водохранилища, принимается равным 2;  
μ – параметр, характеризующий форму русла реки; Н – глубина водо-
хранилища перед гидроузлом;  

3) определение времени добегания волны прорыва до 1-го створа: 
1

1
1

Lt
V

= , ч,                                              (6.13) 

где L1 – длина 1-го участка реки, км; V1 – скорость движения волны про-
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рыва на 1-м участке, км/ч, определяемая по табл. 6.19;  
4) определение времени добегания волны прорыва до 2-го створа:  

2
2 1

2

Lt t
V

= + ,                                            (6.14) 

где L2 – длина второго участка, км (от 1-го до 2-го створа); V2 – скорость 
движения волны прорыва на втором участке, км/ч. 

Таблица 6.19 
Средняя скорость движения волны прорыва, км/ч 

Характеристика русла и поймы i = 0,01 i = 0,001 i = 0,0001 
На реках с широкими затопленными поймами 4–8 1–3 0,5–1 
На извилистых реках с заросшими или неровными  
каменистыми поймами, с расширениями и сужениями поймы 8–14 3–8 1–2 

На реках с хорошо разработанным руслом, с узкими  
и средними поймами без больших сопротивлений 14–20 8–12 2–5 

На слабоизвилистых реках с крутыми берегами 
и узкими поймами 24–18 12–16 5–10 

Для получения параметров волны прорыва в последующих створах 
поступают аналогичным способом с учетом примечания к табл. 6.20.  

Таблица 6.20 
Значения отношений высоты волны прорыва  

и продолжительность ее прохождения через створ 
t1/Т1 Нв2/Нв1 Т2/Т1 
0,00 1 1 
0,1 0,9 1,1 
0,25 0,8 1,3 
0,4 0,7 1,5 
0,55 0,6 1,6 
0,7 0,5 1,7 
0,95 0,4 1,9 
1,25 0,3 2,2 
1,5 0,3 2,6 

Примечания. 
1. При больших значениях t1/Т1 можно принимать Нв2/Нв1 = 0,3, а Т2/Т1 = 2,6–3. 
2. Данные таблицы справедливы только для 2-го створа, при определении параметров 

волны в 3-м створе t1/Т1 заменяется отношением t2/Т2 + t1, а в 4-м  t3/Т3 + t1  + t2 и т. д.  

По данным о волне прорыва во всех створах строится график движения вол-
ны прорыва. Степень разрушения зданий и сооружений под воздействием гидро-
потока волны прорыва определяется величиной удельной волновой нагрузки, в за-
висимости от которой здания и сооружения подвергаются слабому, среднему, 
сильному и полному разрушению. Зная высоту волны и скорость движения гребня 
волны, степень разрушения может быть определена по табл. 6.21. 
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Таблица 6.21 
Степени разрушения зданий и сооружений  

в зависимости от динамического напора волны прорыва 

Характеристика зданий и сооружений 

Разрушения 
Полные 

и сильные Средние слабые 

V h V h V h 
Сборные деревянные жилые дома 3 2 2,5 1,5 1 1 
Деревянные дома (1–2 этажа) 3,5 2 2,5 1,5 1 1 
Кирпичные малоэтажные здания (1–3 этажа) 4 2,4 3 2 2 1 
Промышленные здания с легким металлическим каркасом 
и здания бескаркасной постройки 

5 2,5 3,5 2 2 1,5 

Кирпичные дома средней этажности (4 этажа) 6 3 4 2,5 2,5 1,5 
Промышленные здания с тяжелым металлическим или  
железобетонным каркасом (стены из керамзитовых панелей) 

7,5 4 6 3 3 1,5 

Бетонные и железобетонные здания  12 4 9 3 4 1,5 
Оборудование портов и промышленных предприятий 

Станочное оборудование 3 2 2 2 1 1 
Оборудование химических и электротехнических цехов  4 1,5 3 1,5 1 1 
Трансформаторно-понизительные подстанции 5 2 4 2 2 1 
Портальный кран грузоподъемностью:  5 т 6 4 6 2 2 1,5 

                                       10 т 8 5 6 2 2 2 
                                       16 т 8 6 6 3 2 2 

Мосты, дороги и транспортные средства  
Деревянные мосты (поток выше проезжей части) 1 2 1 1,5 0 0,5 
Железобетонные мосты 2 3 1 2 0 0,5 
Металлические мосты и путепроводы с пролетом 30–100 м 2 3 1 2 0 0,5 
То же с пролетом более 100 м 2 2,5 1 2 0 0,5 
Железнодорожные пути 2 2 1 1 0,5 0,5 
Дороги с гравийным (щебеночным) покрытием 2,5 2 1 1,5 0,5 0,5 
Шоссейные дороги с асфальтовым и бетонным покрытием 4 3 2 1,5 1 1 
Автомобили  2 2 1,5 1,5 1 1 
Подвижной железнодорожный состав 3,5 3 3 1,5 1,5 1 

Плавучие средства 
Мелкие речные суда, катера с осадкой не менее 2 м 5 2 4 1,5 2 1,5 
Вспомогательные суда (плавкраны и т. д.) 7 2 4 1,5 2 1,5 
Речные пассажирские и грузовые суда (с осадкой более 2,5 м) 9 2 5 1,5 3 1,5 
Плавдоки 8 2 5 1,5 3 1,5 
Плавучие причалы 9 2 6 2 3 2 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Основные характеристики волны прорыва. 
2. Порядок определения параметров волны прорыва. 
3. Порядок построения графика движения волны прорыва. 
4. Основные положения по определению показателей обстановки  

с использованием графика движения волны прорыва. 
5. Основные положения по прогнозированию паводкового наводнения. 
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Глава 7. Планирование мероприятий РСЧС 

7.1. Сущность, основные требования и принципы управления 
Сущность управления РСЧС заключается в постоянной целенаправ-

ленной организующей деятельности должностных лиц органов управления, 
направленной на всестороннюю подготовку и своевременное осуществление 
мероприятий по защите населения, территорий, материальных и культурных 
ценностей от последствий чрезвычайных ситуаций, а также опасностей, воз-
никающих в военное время; поддержание в готовности органов и сил РСЧС; 
успешное проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Управление РСЧС охватывает все стороны деятельности руководителей 
и органов управления и включает: обеспечение постоянной готовности орга-
нов и сил РСЧС; заблаговременную разработку и корректировку планов дей-
ствий органов управления и сил РСЧС по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; обучение личного состава сил РСЧС и населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; проведение меро-
приятий, обеспечивающих повышение безопасности и защиты населения, по-
вышение устойчивости функционирования объектов экономики, ведение спа-
сательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций; осуществление 
наблюдения и контроля за состоянием природной среды, обстановки на потен-
циально опасных объектах и прилегающих к ним районов; организацию экс-
тренного реагирования, своевременное принятие решений и доведение задач 
до подчиненных; организацию и поддержание непрерывного взаимодействия; 
подготовку и проведение всестороннего обеспечения действий сил и др.  

Основные принципы управления РСЧС и гражданской обороны: един-
ство государственного и военного руководства; единоначалие; централиза-
ция управления с предоставлением подчиненным инициативы в определении 
способов выполнения возложенных на них задач; твердость и настойчивость 
в проведении принятых решений и планов в жизнь; оперативное и гибкое ре-
агирование на изменения в обстановке; личная ответственность руководяще-
го состава всех звеньев за принимаемые решения, использование подчинен-
ных сил и результаты выполнения возложенных на них задач. 

Единство государственного и военного руководства позволяет 
объединить усилия исполнительной власти, хозяйственных органов, ор-
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ганов военного командования и органов управления РСЧС в интересах 
эффективного решения задач РСЧС и обеспечивает единство планиро-
вания и проведения мероприятий, рациональное распределение и ис-
пользование людских, материальных, финансовых, транспортных и дру-
гих ресурсов в любых условиях в различных режимах работы. 

Принцип единоначалия проявляется в том, что руководители органов 
управления всех уровней обладают необходимыми полномочиями и несут 
персональную ответственность за состояние РСЧС на соответствующих 
территориях, за ее готовность к решению задач в различных режимах ра-
боты, а их решения на проведение мероприятий являются основой управ-
ления РСЧС. Руководителю предоставлено право, в пределах своей компе-
тенции, издавать приказы, распоряжения, обязательные для исполнения 
всеми подчиненными звеньями управления и силами РСЧС. В наибольшей 
степени роль единоначалия проявляется при осуществлении распоряди-
тельных функций по управлению силами РСЧС при проведении АСДНР, 
т. е. в условиях, когда повышается значение оперативности управления. 

Принцип централизации управления заключается в том, что руково-
дители органов управления РСЧС облечены властью, позволяющей им,  
в соответствии с обстановкой, сосредотачивать в своих руках руководство 
всеми органами и силами РСЧС и направлять их усилия по единому за-
мыслу в соответствии с принятым решением. Это позволяет эффективно 
использовать силы и средства РСЧС, осуществлять маневр ими в целях 
переноса усилий с одного направления на другое или оказания помощи 
тому или иному звену РСЧС. Применение принципа не должно сдержи-
вать проявление инициативы, творческого подхода при решении возло-
женных и внезапно возникающих задач. Твердое осуществление центра-
лизации будет способствовать повышению готовности органов управле-
ния к автономным действиям в сложных условиях обстановки. 

Твердость и настойчивость в проведении принятых планов и реше-
ний в жизнь является одним из важнейших условий обеспечения готовно-
сти РСЧС к решению задач в любых условиях. Соблюдение этого принци-
па предполагает соблюдение жесткого контроля и проверку исполнения 
принятых планов, высокую требовательность к подчиненным органам 
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управления, а также оказание им необходимой практической помощи. 
Принцип оперативного и гибкого реагирования на изменения в обста-

новке требует от руководящего состава РСЧС своевременно реагировать  
на все ее изменения путем быстрого принятия целесообразных и обоснованных 
решений и немедленного доведения их до исполнителей. Оперативность 
управления достигается повышением уровня подготовки руководящего со-
става, применением современных методов работы, осуществлением тесного 
взаимодействия, внедрением современной электронно-вычислительной тех-
ники и других технических средств. 

Принцип личной ответственности руководителей всех уровней  
за принимаемые решения, использование подчиненных сил и результаты 
выполнения возложенных на них задач предполагает: твердое знание 
ими основ организации и специфики РСЧС; личное участие в выработке 
решений и разработке планов, а также в доведении их до исполнителей; 
организацию контроля и проверки исполнения; высокую требователь-
ность к подчиненным органов управления и должностным лицам.  

Управление РСЧС должно быть устойчивым, непрерывным, опера-
тивным, скрытным, твердым и гибким. 

Устойчивость управления заключается в способности руководите-
лей органов управления РСЧС выполнять свои функции в сложной, рез-
ко меняющейся обстановке, и достигается заблаговременным созданием 
запасных и подвижных пунктов управления и оснащением их техниче-
скими средствами управления, соответствующими документами; орга-
низацией быстрого восстановления нарушенного управления. 

Непрерывность управления заключается в постоянном влиянии руково-
дителя органа управления РСЧС на ход выполнения задач и достигается по-
стоянным знанием обстановки, способностью руководителя и органа управ-
ления предвидеть ее изменения, заблаговременной подготовкой и высокой 
живучестью системы управления, поддержанием надежной и бесперебойной 
связи с подчиненными, взаимодействующими органами и старшим руково-
дителем, постоянным обменом информацией с подчиненными. 

Оперативность управления означает полное, точное и своевременное 
выполнение руководителем органа управления РСЧС комплекса меропри-
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ятий по руководству подчиненными и достигается их высокой подготов-
кой, умением быстро разобраться в обстановке, своевременным приняти-
ем решений, разработкой ясных документов; комплексным использовани-
ем технических средств управления, связи и оповещения; внедрением 
быстродействующих средств и систем автоматизации управления. 

Скрытность управления предполагает сохранение в тайне проводи-
мых мероприятий по управлению РСЧС путем: организации надежного 
хранения закрытых документов и ограничения круга лиц, привлекаемых  
к их разработке и использованию; применения специальной аппаратуры, 
заблаговременной разработки документов скрытого управления; шифро-
вания и кодирования приказов, распоряжений, донесений, передаваемых 
по техническим средствам связи; воспитания у личного состава ответ-
ственности за сохранение тайны. 

Твердость управления заключается в решительном проведении в жизнь 
принятого решения в целях своевременного выполнения поставленных задач 
и предполагает высокую настойчивость руководителя органа управления 
РСЧС в осуществлении принятого решения, умение направить усилия под-
чиненных на преодоление трудностей, оказание им необходимой помощи, 
осуществление постоянного контроля за действиями подчиненных. Твердость 
управления базируется на обоснованности решения, точных расчетах, все-
сторонней оценке обстановки. Если принятое решение не отвечает изменив-
шимся условиям, не обеспечивает своевременного выполнения задачи, руко-
водитель обязан уточнить или принять новое решение. Поэтому твердость 
управления должна сочетаться с гибкостью. 

Гибкость управления выражается в умении руководителя органа 
управления РСЧС быстро реагировать на изменения обстановки, свое-
временно уточнять прежние и принимать новые решения и достигается: 
своевременным получением и всесторонним анализом данных о реаль-
ной обстановке, осуществлением постоянного контроля за выполнением 
поставленных задач.  

Таким образом, выполнение органами управления возложенных  
на них задач немыслимо без высокой организованности, оперативности 
и творчества в работе должностных лиц РСЧС. 
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7.2. Методы работы органов управления РСЧС  
по планированию мероприятий 

Методы работы по руководству РСЧС соответствуют общепринятым 
формам и методам работы исполнительных, хозяйственных и военных 
органов. Метод работы руководителя органа управления РСЧС зависит  
от обстановки, полученной задачи и наличия времени. Однако на всех уров-
нях управления они должны быть едиными и обеспечивать своевременное 
принятие решений, полное и качественное планирование мероприятий  
и действий, согласованную работу всех органов управления, предоставление 
подчиненным возможно большего времени для подготовки к выполнению 
задач, оперативное реагирование на изменение обстановки. При подготов-
ке к выполнению задач и в ходе их выполнения могут применяться мето-
ды последовательной, параллельной работы или их сочетание. 

Метод последовательной работы применяется при длительных сроках 
подготовки к действиям сил РСЧС, при этом каждая инстанция включается  
в работу после принятия решения старшим начальником на основе отданных 
им приказов и распоряжений. С получением приказа (распоряжения) началь-
ник (командир): уясняет задачу; определяет мероприятия, которые необхо-
димо провести немедленно; производит или утверждает расчет времени; дает 
указания руководителю органа управления РСЧС по ориентированию заме-
стителей, начальников служб о предстоящих действиях, об организации раз-
ведки, о времени и порядке работы на местности и подготовке данных, необ-
ходимых для принятия решения; оценивает обстановку; принимает решение 
и докладывает его старшему начальнику; отдает приказ; дает указания по ор-
ганизации всестороннего обеспечения действий, управления и контроля  
за подготовкой подчиненных сил к выполнению задачи. 

Метод параллельной работы является основным и применяется 
при организации АСДНР в условиях ограниченного времени одновре-
менно на всех уровнях – от субъекта Российской Федерации до города 
(района), при этом вся работа на нижестоящих уровнях начинается сразу 
после определения старшим начальником замысла действий и осу-
ществляется на основе планов РСЧС, с учетом сложившейся обстановки 
и предварительных распоряжений старшего начальника. 
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В большинстве случаев органы управления работают методом по-
следовательной работы, а метод параллельной работы применяется в со-
четании с первым.  

В особый период, при чрезвычайной ситуации, когда обстановка потре-
бует вырабатывать и принимать решения и разрабатывать документы в корот-
кие сроки, метод параллельной работы будет основным, при этом в целях со-
кращения времени на выработку решения руководители органов управления 
РСЧС могут не заслушивать доклады начальников спасательных служб и от-
делов органов управления, а лишь требовать справки и предложения по от-
дельным вопросам. Применение метода параллельной работы позволяет резко 
сократить сроки выработки решений и разработки планирующих документов 
с тем, чтобы руководители органов управления РСЧС всех уровней имели 
больше времени на организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения 
проводимых мероприятий и действий сил, а также на практическую работу  
по руководству деятельностью подчиненными органами управления и силами. 

Основными способами доведения задач до подчиненных являются: от-
дача устного приказа (распоряжения) лично путем вызова подчиненных 
начальников на пункт управления или передача распоряжений по его пору-
чению должностным лицам, выезжающим на пункт управления подчинен-
ных органов; передачи распоряжений по техническим средствам связи и ав-
томатизации лично или должностным лицам органа управления; отправки 
письменных, графических или иным образом оформленных распоряжений  
в подчиненные органы управления. Для сокращения сроков оформления и до-
ведения задач подчиненным целесообразно применять формализованные до-
кументы и использовать автоматизированные средства управления. 

7.3. Планы, разрабатываемые на мирное время, и требования к ним 
В территориальных органах управления заблаговременно осуществ-

ляется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение готовности 
населения и экономики к действиям в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера. Таким образом, одной из важнейших за-
дач в деятельности органов управления РСЧС является планирование ме-
роприятий, которое осуществляется с целью обеспечения организованно-
сти и целенаправленности в подготовке и проведении мероприятий 
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РСЧС, прежде всего по защите населения, повышению устойчивости ра-
боты организаций, отраслей (ведомств) в чрезвычайных ситуациях.  
В своей деятельности органы управления разрабатывают оперативные, 
административно-организационные и другие документы.  

Планирующие документы относятся к оперативным и должны быть 
типовыми. Рассмотрим перечень основных планирующих документов, 
разрабатываемых в субъекте Российской Федерации: 

– план действий субъекта Российской Федерации по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перерабатывается  
1 раз в 5 лет, подписывается председателем КЧС и ПБ субъекта Российской 
Федерации и начальником ГУ МЧС России по субъекту Российской Феде-
рации, согласовывается с начальником регионального центра, органами 
военного командования, дислоцирующимися на территории субъекта Рос-
сийской Федерации. Утверждается руководителем исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

– план основных мероприятий субъекта Российской Федерации 
по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на год, согласовывается с председателем 
КЧС и ПБ субъекта Российской Федерации и с начальником региональ-
ного центра МЧС России. Утверждается руководителем органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации. Ответственный  
за разработку – ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

– план основных мероприятий субъекта Российской Федерации 
по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на месяц, аналогичен по назначению и со-
держанию предыдущему плану, – согласовывается с председателем КЧС 
и ПБ субъекта Российской Федерации. Утверждается руководителем ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

– план эвакуации населения субъекта Российской Федерации. 
Перечень документов по планированию мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на объекте экономики может включать:  

план эвакуации персонала;  
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план приведения в готовность нештатных аварийно-спасательных 
формирований (для каждого формирования);  

календарный план работы председателя КЧС и ПБ при угрозе и воз-
никновении чрезвычайной ситуации;  

годовой план работы КЧС и ПБ объекта;  
перспективные планы мероприятий КЧС и ПБ по снижению рисков  

и смягчению последствий возможных чрезвычайных ситуаций; 
инструкции по действиям дежурного диспетчера при угрозе и воз-

никновении чрезвычайной ситуации;  
схему оповещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ  

при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; 
схему размещения руководящего состава и членов КЧС и ПБ  

на пунктах управления;  
схему организации управления и связи при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
отчетные документы по плану основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности, в т. ч. по проведенным 
учениям и тренировкам;  

отчетные документы в соответствии с табелем срочных донесений и др. 
Перечень документов по планированию и работе комиссии по повы-

шению устойчивости функционирования объекта экономики может вклю-
чать: составы комиссий; функциональные обязанности членов комиссии; 
схемы оповещения и сбора членов комиссии при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; годовые планы работы комиссии; протоколы за-
седаний и другие отчетные материалы по работе комиссии; материалы  
по организации и проведению исследований устойчивости объекта в чрезвы-
чайной ситуации; планы основных инженерно-технических мероприятий 
по поддержанию устойчивости функционирования объекта на мирное  
и военное время (на пять лет); планы-графики наращивания мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования объекта в чрезвычайной си-
туации; указания, рекомендации вышестоящих организаций по повыше-
нию устойчивости функционирования и др. 

К планирующим документам предъявляются следующие требования. 
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1. Реальность, которая достигается: анализом состояния РСЧС на со-
ответствующем территориальном уровне; правильной оценкой обстанов-
ки, которая может сложиться на территории при угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации; строгим учетом людских и материальных воз-
можностей; учетом специфических особенностей (географических, клима-
тических и др.); проведением объективных оперативных расчетов; согла-
сованием их с экономическими планами отраслей экономики и организа-
ций, с планами экономического и социального развития субъекта Россий-
ской Федерации и административно-территориальных образований. 

2. Целеустремленность, которая заключается в умении выделить 
главные задачи, на решении которых необходимо сосредоточить основ-
ные усилия руководителей органов управления РСЧС. Особое внимание 
обращается на решение вопросов, связанных с защитой населения,  
с обеспечением высокой готовности органов управления, устойчивости 
системы оповещения и связи, а также на создание группировки сил 
РСЧС для проведения АСДНР. 

3. Конкретность планов достигается тем, что во всех планирующих 
документах заложенные мероприятия и действия должны иметь опреде-
ленный объем, содержание и быть взаимоувязанными между собой по це-
ли, месту, времени, составу сил и средств и способам их действий. 

4. Соответствие основным принципам защиты населения преду-
сматривает: заблаговременную подготовку мероприятий РСЧС; диффе-
ренцированный подход к определению характера, объема и сроков про-
ведения мероприятий; комплексное проведение мероприятий РСЧС  
для обеспечения надежной защиты населения и его жизнедеятельности. 

5. Наличие определенной степени детализации, которая отражается 
в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций субъектов Российской Федерации – до городов, отнесенных  
к группам по гражданской обороне, городских и сельских районов, отдель-
но стоящих объектов «ОВ» и первой категории по гражданской обороне; 
в планах городов с районным делением и без районного деления –  
до объекта экономики; в планах сельских районов – до городов (поселков) 
районного подчинения, до агропромышленных организаций. 
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6. Удобство в пользовании – возможность дифференцированного 
использования шаблонов разработанных документов. В повседневной 
деятельности органов управления РСЧС большое место занимает разра-
ботка отчетно-информационных документов, проверка деятельности 
подчиненных органов управления, учреждений и организаций, участие  
в проверке звеньев территориальных подсистем РСЧС, подготовка  
и проведение учебно-методических сборов и др. 

Порядок разработки и представления документов органам управле-
ния РСЧС определяется Табелем срочных донесений, порядок проверки 
деятельности территориальных подсистем РСЧС – соответствующими 
инструкциями МЧС России. Все документы, регламентирующие дея-
тельность ведомств и учреждений, относятся к служебным документам. 
Основными из них являются приказы, директивы, приказания, указания, 
постановления, положения, отчеты, доклады, донесения, акты. 

7.4. Структура и содержание плана действий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

субъекта Российской Федерации 
Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются в субъ-
ектах Российской Федерации (республиках в составе Российской Федера-
ции, краях и областях, автономных образованиях), городах, районах горо-
дов, сельских районах, других административно-территориальных образо-
ваниях и объектах экономики. План действий состоит из текстуальной ча-
сти и пяти приложений. Текстуальная часть включает два раздела. 

Раздел I. Краткая географическая и социально-экономическая 
характеристика субъекта Российской Федерации и оценка возмож-
ной обстановки на его территории. Оценка осуществляется по каждо-
му виду аварии, катастрофы и стихийного бедствия, исходя из анализа 
многолетних данных и наличия опасных производств. В разделе должны 
быть следующие сведения. 

1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография, общие выводы.  
1.2. Административное деление, население и населенные пункты. 
1.3. Экономическая характеристика субъекта Российской Федерации. 
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1.4. Пути сообщения и транспорт: железнодорожный (в т. ч. его воз-
можности); автомобильный (в т. ч. его возможности); трубопроводный (неф-
те-, газо-, продуктопроводы, их характеристика, производительность); воз-
душный (аэродромы, посадочные площадки и их характеристика, наличие 
приписанных самолетов и вертолетов по видам и др.); водный транспорт (ос-
новные водные акватории, порты и их характеристика, состав и возможности 
приписанных средств водного транспорта, отдельно – спасательных); выво-
ды по транспорту; наиболее уязвимые участки путей сообщения; потенци-
ально опасные участки газо- , нефте- , продуктопроводов; влияние инженер-
ных сооружений на транспортные коммуникации, на ведение АСДНР. 

1.5. Перечень радиационно, химически и пожароопасных городов  
и населенных пунктов, объектов, имеющих АХОВ, взрыво-, пожароопасные 
и биологические вещества; перечень железнодорожных узлов, станций, 
наливных причалов, где возможно скопление транспортных средств с этими 
веществами, магистралей, по которым они перевозятся, нефтепромыслов, 
гидроузлов и других объектов, влияющих на экологическую обстановку. 

1.6. Построение территориальной подсистемы РСЧС (краткая характе-
ристика, задачи, состав, службы (звенья), оперативно-диспетчерские служ-
бы, системы оповещения и управления). 

1.7. Районы, неблагополучные в эпидемиологическом, эпизоотиче-
ском и сейсмическом отношении, наиболее часто подверженные лесным  
и торфяным пожарам, другим стихийным бедствиям и их характеристики. 

1.8. Краткая оценка возможной обстановки на территории субъекта Рос-
сийской Федерации при возникновении крупных производственных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий: при авариях на всех видах транспорта; при 
авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ; при взрывах и пожарах; при 
катастрофических затоплениях; при радиационном и химическом загрязнении 
(заражении); при массовых инфекционных заболеваниях людей и животных. 

1.9. Прогноз ущерба промышленного, сельскохозяйственного про-
изводства и численности пострадавшего населения при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

1.10. Предстоящие мероприятия PCЧС и их объем по предупрежде-
нию или снижению последствий крупных производственных аварий, ка-
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тастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, материальных ценностей, проведения АСДНР 
при их возникновении и другие особенности территории, влияющие  
на выполнение этих мероприятий. 

1.11. Создание и восполнение резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

1.12. Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружа-
ющей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах 
и прилегающих территориях. 

1.13. Наличие транспортных средств для эвакуации населения  
из районов возможных чрезвычайных ситуаций.  

1.14. Расчеты на перевозку эваконаселения автомобильным, желез-
нодорожным, морским, речным и воздушным транспортом (таблица). 

Общие выводы. 
Раздел 2. Мероприятия при угрозе и возникновении крупных 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. 
2.1. При угрозе возникновения крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности).  
2.1.1. Порядок оповещения органов управления PCЧС, спасатель-

ных воинских формирований МЧС России, поисково-спасательных 
служб, рабочих, служащих и остального населения об угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации. Информирование населения  
в районах возможного возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.1.2. Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществ-
ления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия 
чрезвычайной ситуации: приведение в готовность сил и средств PCЧС, 
защитных сооружений, заглубленных помещений, герметизация назем-
ных зданий и сооружений, укрытие в них населения; подготовка к выдаче 
и выдача рабочим, служащим и населению средств индивидуальной за-
щиты; приведение в готовность автотранспорта для эвакуации, отселения 
и приема населения; проведение мероприятий по медицинской и проти-
воэпидемической защите населения; проведение профилактических про-
тивопожарных мероприятий и подготовка к безаварийной работе произ-
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водства; организация и осуществление государственной экспертизы и ор-
ганизация и проведение государственного надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
2.2. При возникновении крупных производственных аварий, ката-

строф и стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации): 
2.2.1. Порядок оповещения органов управления РСЧС, спасатель-

ных воинских формирований МЧС России, поисково-спасательных 
служб, рабочих и служащих, остального населения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. Организация разведки в районе чрез-
вычайной ситуации и прогнозирование обстановки; 

2.2.2. Развертывание и приведение в готовность сил и средств 
PCЧС, поисково-спасательных служб, привлекаемых к АСДНР,  
их состав, сроки готовности и предназначение. Организация работ; 

2.2.3. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления ме-
роприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства): укры-
тие в защитных сооружениях; обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты, приборами радиационной и химической разведки; лечеб-
но-эвакуационные и противоэпидемические мероприятия; эвакуация 
(отселение) населения. 
2.3. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животно-

водства и растениеводства, укрытие и эвакуация животных и кормов, 
герметизация складских помещений и другие мероприятия (их объемы, 
сроки и порядок осуществления, привлекаемые силы и средства). 

2.4. Осуществление мероприятий по социальной защите населения, по-
страдавшего от чрезвычайной ситуации, проведение гуманитарных акций. 

2.5. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы 
PCЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, а также для осуществления 
мероприятий по защите населения, сельскохозяйственных животных, про-
дукции животноводства и растениеводства, материальных ценностей. 

2.6. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасно-
сти для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения 
населения. Привлекаемые для этого силы и средства PCЧС. 

2.7. Взаимодействие с органами военного командования, КЧС и ПБ 
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соседних субъектов Российской Федерации, общественными организаци-
ями по вопросам сбора и обмена информации о чрезвычайной ситуации, 
направления сил и средств для их ликвидации. 

2.8. Управление мероприятиями территориальной подсистемы PCЧС: 
порядок занятия КЧС и ПБ (оперативными группами) пунктов управле-
ния; организация оповещения и информирования органов управления, сил 
PCЧС, рабочих, служащих и остального населения об обстановке, их дей-
ствиях и правилах поведения в районах чрезвычайной ситуации; органи-
зация связи с подчиненными, вышестоящими и взаимодействующими ор-
ганами управления. 

Раздел 3. Приложения к Плану действий 
3.1. Возможная обстановка (карта) при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций (М 1:500000, а для субъектов Российской Федерации, 
расположенных на больших территориях, М 1:1000000). 

3.2. Календарный план основных мероприятий территориальной 
подсистемы PCЧС при угрозе и возникновении производственных ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий.  

3.3. Решение КЧС и ПБ территориальной подсистемы РСЧС по лик-
видации чрезвычайной ситуации (карта области, планы городов).  

3.4. Расчет сил и средств территориальной подсистемы PCЧС, при-
влекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении 
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (сетевой 
график по наращиванию сил и средств).  

3.5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и воз-
никновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий 
(данные сводятся в схему).  

В документах Плана должна учитываться специфика региона, состав 
и возможности размещенных на территории сил и средств. Разработку 
Плана можно разделить на 3 этапа: организационно-подготовительный; 
практической разработки; согласования и утверждения.  

Первый этап включает: определение состава исполнителей; изуче-
ние исполнителями документов по планированию и разработке плана; 
сбор и обобщение исходных данных.  

 144 



Второй этап предусматривает: разработку и оформление докумен-
тов Плана; проведение предварительного согласования между отделами 
управлений и функциональными звеньями, с ГУ МЧС России соседних 
субъектов Российской Федерации, с региональным центром МЧС Рос-
сии и с органами военного командования. На завершающей стадии осу-
ществляется согласование документов Плана. 

План действий субъекта Российской Федерации подписывается предсе-
дателем КЧС и ПБ субъекта Российской Федерации, начальником ГУ МЧС 
России по субъекту Российской Федерации; утверждается главой админи-
страции субъекта Российской Федерации; согласовывается с начальником ре-
гионального центра МЧС России и органом военного командования. Разраба-
тывается в 3-х экземплярах: № 1 хранится в ГУ МЧС России по субъекту Рос-
сийской Федерации; № 2 – в МЧС России; № 3 – в региональном центре МЧС. 

План действий города подписывается председателем КЧС и ПБ или 
лицом, уполномоченным на решение вопросов в области ГОЧС; утвер-
ждается главой администрации города (органа местного самоуправле-
ния); согласовывается с ГУ МЧС России по субъекту Российской Феде-
рации и органами военного командования. Разрабатывается в 2-х экзем-
плярах: № 1 хранится в управлении ГОЧС города; № 2 – в ГУ МЧС Рос-
сии по субъекту Российской Федерации.  

План действий организации подписывает председатель КЧС и ПБ или 
лицо, уполномоченное на решение вопросов в области ГОЧС; утверждает 
руководитель организации; согласовывается с территориальным органом 
управления ГОЧС и разрабатывается в одном экземпляре.  

Корректировка планов осуществляется органом управления ГОЧС  
и соответствующими КЧС и ПБ, как правило, 1 раз в год, переработка его 
осуществляется 1 раз в 5 лет. Чем детальнее осуществлен прогноз воз-
можной обстановки, а запланированные мероприятия будут более про-
думанными, тем лучше будут определены необходимые силы и средства 
для их выполнения, тем выше будет эффективность мероприятий защи-
ты населения и территорий в чрезвычайной ситуации. Умение разраба-
тывать планы является важнейшей стороной подготовки должностных 
лиц органов управления РСЧС всех уровней. 
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Контрольные вопросы 
1. Сущность, основные требования и принципы планирования. 
2. Сущность, основные требования и принципы управления. 
3. Планы, разрабатываемые на мирное время.  
4. Требования, предъявляемые к разрабатываемым документам. 
5. Структура и содержание Плана действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации. 
6. Приложения к Плану действий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций субъекта Российской Федерации. 
7. Порядок разработки и корректировки Плана действий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта Российской 
Федерации. 

 146 



Глава 8. Общие требования к мероприятиям  
по повышению безопасности и устойчивости  

функционирования объектов экономики  
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях 

8.1. Понятие устойчивости объекта в чрезвычайной ситуации 
Опасность техносферы для населения и окружающей среды обу-

словливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном 
хозяйстве большого количества радиационно, химически, биологически, 
пожаро- и взрывоопасных производств и технологий.  

Поэтому под устойчивостью объекта экономики в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени принято понимать его способ-
ность производить продукцию установленного объема и номенклатуры.  

Для объектов, не производящих продукцию (материальных ценно-
стей), это понятие обусловлено выполнением своих функциональных 
задач в аналогичных условиях.  

Так как современный объект экономики представляет собой сложный 
инженерно-экономический комплекс, то его устойчивость будет зависеть 
от устойчивости составляющих элементов. К основным из них относятся:  

здания и сооружения производственных цехов;  
производственный персонал и защитные сооружения для укрытия 

рабочих и служащих;  
элементы системы обеспечения (сырье, топливо, комплектующие 

изделия, электроэнергия, газ, тепло и т. п.);  
элементы системы управления производством.  
Степень и характер поражения объектов зависит от параметров по-

ражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, расстояния  
от объекта до эпицентра формирования поражающих факторов, техни-
ческой характеристики зданий, сооружений и оборудования, планиров-
ки объекта, метеорологических условий.  

В ходе оценки устойчивости объектов экономики необходимо:  
провести анализ явлений, по причине которых на объекте экономики 

может возникнуть чрезвычайная ситуация (стихийное бедствие, авария 
техногенного характера), с выводом наиболее вероятной;  
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определить:  
параметры поражающих факторов источников чрезвычайных ситуа-

ций, которые будут влиять на устойчивость объекта экономики (интенсив-
ность землетрясения, избыточное давление во фронте воздушной ударной 
волны, плотность теплового потока, высота волны, максимальная скорость 
волны, площадь и длительность затопления, давление гидравлического 
потока, доза облучения, предельно допустимая концентрация);  

параметры вторичных поражающих факторов, возникающих  
при воздействии основных источников чрезвычайных ситуаций; 

зоны воздействия поражающих факторов;  
принципиальную схему функционирования производственного объ-

екта с обозначением элементов, влияющих на функционирование пред-
приятия; 

значение критического параметра (максимальная величина парамет-
ра поражающего фактора, при которой функционирование объекта  
не нарушается);  

значение критического радиуса (минимальное расстояние от центра 
формирования источника поражающих факторов, на котором функцио-
нирование объекта не нарушается). 

Кроме того, должны быть собраны данные по характеристике самого 
объекта (количество зданий и сооружений, плотность застройки, наиболь-
шая работающая смена, обеспеченность защитными сооружениями, кон-
струкции зданий и сооружений, характеристика оборудования, характери-
стика коммунально-энергетических сетей, характеристика местности). 

Решая вопросы защиты и повышения устойчивости объектов эко-
номики, следует соблюдать принцип равной устойчивости по всем по-
ражающим факторам, который заключается в необходимости доведения 
защиты зданий, сооружений и оборудования объекта до уровня, при ко-
тором выход из строя от поражающих факторов может возникнуть,  
как правило, на одинаковом расстоянии.  

Повышение устойчивости объектов экономики достигается путем 
заблаговременного проведения мероприятий, направленных на снижение 
возможных потерь и разрушений от поражающих факторов источников 
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чрезвычайных ситуаций, на создание условий для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и осуществления в сжатые сроки работ по восстановле-
нию объекта экономики. Мероприятия осуществляются заблаговременно 
в мирное время (период повседневной деятельности), в угрожаемый пе-
риод, в условиях военного времени (чрезвычайной ситуации). 

Основными направлениями повышения устойчивости объектов 
экономики являются:  

обеспечение защиты рабочего персонала;  
рациональное размещение и защита производительных сил;  
подготовка к работе в условиях чрезвычайных ситуаций объектов 

экономики;  
подготовка к выполнению работ по восстановлению объектов эко-

номики в условиях чрезвычайных ситуаций;  
подготовка системы управления объектов экономики к условиям 

чрезвычайных ситуаций. 

8.2. Оценка производственных возможностей объекта экономики 
Устойчивость объекта в условиях чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени определяется его производственными возможно-
стями, которые будут зависеть от нескольких показателей, таких как, 
состояние технологического оборудования, участвующего в производ-
стве, и состояние персонала, обслуживающего оборудование.  

Учитывая, что современный объект экономики есть сложная систе-
ма, состоящая из нескольких элементов (подсистем), вероятность функ-
ционирования всей системы есть функция от вероятностей функциони-
рования всех ее элементов (подсистем). 

Для отдельного элемента вероятность его функционирования можно 
определить из соотношения: Рэл = Рп · Рт.о, где Рп – вероятность пораже-
ния персонала элемента объекта; Рт.о – вероятность функционирования 
технологического оборудования, т. е. вероятность того, что оборудование 
не получит сильных и полных повреждений: Рт.о = 1 – (Р3 + Р4)т.о, где Р3  
и Р4 – вероятность сильного и полного разрушения оборудования эле-
мента объекта; Рп = 1 – (Р3 + Р4)зд, если персонал находится в здании це-
ха, где Р3 и Р4 – вероятность сильного и полного разрушения здания цеха;  
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Рп = 1 – ΣNi · Pвыхi, если персонал находится в защитных сооружениях, где 
Ni – доля персонала элемента объекта, находящегося в i-м защитном со-
оружении; Рвыхi – вероятность выхода из строя (полного или сильного раз-
рушения) i-го защитного сооружения.  

Исходя из схемы функционирования объекта экономики (рис. 8.1), 
производится определение его производственных возможностей в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Принципиальная схема функционирования производственного объекта 

Рассмотрим два случая:  
производственные цеха независимы и производят одну продукцию;  
производственные цеха на объекте работают последовательно и ра-

бота каждого последующего цеха базируется на продукции предыдущего. 
В первом случае производственные возможности объекта экономики: 

i

n

i
i РРРР ⋅⋅⋅⋅= ∑

=1
м.рукОЭ αП ,                                 (8.1) 

где Рк, Ру, Рм.р – соответственно, вероятность функционирования ком-
мунальной, управленческой систем и системы материальных ресурсов; 
αi – доля продукции i-го цеха в объеме производства объекта экономики, 
Σαi = 1; Рi – вероятность функционирования (производственные воз-
можности) i-го цеха объекта экономики.  

Во втором случае производственные возможности: 

.П
1м.рукОЭ i

n

i
РРРР

=
Π⋅⋅⋅=                                     (8.2) 

Очередным этапом является определение невыхода из строя персонала 
и технологического оборудования для каждой из систем. При определении 
численных значений вероятности выхода из строя элементов объекта рас-
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сматриваются значения поражающих факторов источников чрезвычайной 
ситуации. Исходя из их численных значений, производится расчет вероят-
ностей, необходимых для расчета производственных возможностей объек-
та. Существуют методики определения вероятности разрушения зданий и 
сооружений, поражения персонала, участвующего в производственном 
процессе. При этом поражающие факторы и их физическая природа раз-
личны для разных видов чрезвычайных ситуаций (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 
Поражающие факторы и их основные параметры 

Виды  
чрезвычайных ситуаций Поражающие факторы Параметры 

Землетрясение Обломки зданий  
и сооружений Интенсивность землетрясения 

Взрывы Воздушная ударная волна Избыточное давление во фронте  
воздушной ударной волны 

Пожары Тепловое излучение Плотность теплового потока, 
длительность пожара 

Цунами, разрушения 
гидродинамически  
опасных объектов 

Волна цунами, волна 
прорыва 

Высота волны,  
максимальная скорость волны,  
давление гидравлического потока 

Радиационные аварии Радиоактивное  
загрязнение 

Доза облучения,  
мощность дозы облучения 

Химические аварии Токсичные нагрузки Предельно допустимая концентрация, 
токсодоза 

 

Рассмотрим наиболее часто используемый при расчетах поражаю-
щий фактор – воздушную ударную волну, – который характерен для та-
ких чрезвычайных ситуаций как взрывы, пожары, применение в услови-
ях военного времени обычных и ядерных средств поражения.  

При воздействии ударной волны взрыва с конкретным значением 
давления во фронте здание или оборудование может быть не разрушен-
ным (не поврежденным) или получить различную степень разрушения 
(слабую, среднюю, сильную, полную).  

В табл. 8.2 значения величины давления во фронте ударной волны, 
вызывающей определенную степень разрушения, приведены для ядер-
ного взрыва. Считается, что одинаковая степень разрушения ударной 
волной взрыва взрывчатых веществ (ВВ) или газовоздушных смесей 
(ГВС) имеет место, если давление во фронте ударной волны взрыва ВВ 
или ГВС в 1,5–1,7 раза выше давления во фронте ядерного взрыва.  
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Таблица 8.2 
Степени разрушения зданий, сооружений и устройств различных видов 

транспорта при действии нагрузок от ударной волны 
 

№ 
п/п 

Здания, сооружения и устройства 
различных видов транспорта 

Значения ΔРф, кПа, 
 вызывающие разрушения 

слабое среднее сильное полное 

1 
Здания вокзалов, депо, ТЭЦ с тяжелым ме-
таллическим или ж/б каркасом и тяжелым 
стеновым заполнением 

10–20 20–40 40–60 60–100 

2 Здания кирпичные (блочные) многоэтажные 8–12 12–20 20–30 30–40 
3 Здания кирпичные (блочные) малоэтажные 8–12 12–25 25–35 34–45 

4 Здания каркасного типа с легким 
 заполнением 10–20 20–50 50–80 80–120 

5 Железнодорожное полотно, стрелочные  
переводы 100–200 200–300 300–500 > 500 

6 Здания тяговых подстанций,  
фидерных, трансформаторных  10–30 30–60 60–70 > 100 

7 Контактная сеть ж/д, воздушные ЛЭП 20–50 50–70 70–120 > 120 

8 Подземные кабельные линии  
электроснабжения и связи 200–300 300–600 600–1000 > 1000 

9 Мосты железобетонные и металлические 
пролетом до 45 м 100–150 150–200 200–250 > 250 

10 То же с пролетом 100 м и более  50–100 100–150 150–200 > 200 
11 Мосты деревянные низководные   20–50 50–80 80–100 > 100 

12 Подземные сети водопровода,  
канализации, газоснабжения 400–600 600–1000 1000–1500 > 1500 

13 Водонапорные башни 20–40 40–60 60–70 > 70 
14 Станочное оборудование депо и мастерских 25–40 40–60 60–80 > 80 
15 Вагоны, платформы, цистерны 30–40 40–80 80–100 > 100 
16 Локомотивы (тепловозы, электровозы) 50–70 70–100 100–150 > 150 
17 Тоннели 150–200 200–300 300–500 > 500 
18 Шоссейные дороги с твердым покрытием 100–300 300–1000 1000–2000 2000–3000 
19 Автомобили грузовые, цистерны 20–30 30–50 55–65 > 65 
20 Автобусы и кунги 15–20 20–45 45–60 60–80 
21 Автозаправочные станции 20–30 30–40 40–60 – 
22 Заглубленные емкости (резервуары) 20–50 50–100 100–200 > 200 
23 Магистральные трубопроводы 200–350 350–600 600–1000 – 
24 Перекачивающие и компрессорные станции 15–25 25–35 34–45 > 45 
25 Резервуарные парки (заполненные) 20–40 40–70 70–90 > 90 
26 Частично заглубленные резервуары 30–50 50–80 80–110 > 110 
27 Суда на плаву 80–100 100–130 130–180 – 
28 Пристани и причалы металлические 50–100 100–150 150–200 > 200 
29 Крановое хозяйство портов 20–30 30–60 60–80 > 800 
30 Самолеты, вертолеты на стоянке 9–10 10–15 15–25 > 25 
31 Защищенные пункты управления 200–300 300–500 500–700 > 700 
32 Гусеничные тягачи и тракторы 30–40 40–60 60–80 > 80 
33 Взлетно-посадочные полосы 300–400 400–1500 1500–3000 > 3000 
34 ЛЭП воздушные высоковольтные 20–60 60–100 100–160 > 160 

Примечания. 
1. Значения ΔРф приведены для условий расположения зданий, сооружений и по-

движного состава длинной стороной к центру взрыва. При воздействии волны ΔРф со 
стороны торцовых стен давления, вызывающие сильные и полные разрушения, могут 
быть в 1,5–2 раза больше.  

2. При воздействии импульсных нагрузок от взрыва ВВ значения давлений, вызы-
вающих различные степени разрушений, будут в 1,5–1,7 раза выше. 
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Возможная степень разрушения здания (оборудования) зависит  
от величины избыточного давления во фронте воздействующей ударной 
волны взрыва (ΔРф), от вида и конструкции здания (оборудования). 
Определяется она путем сравнения величины избыточного давления  
во фронте ударной волны ΔРф и справочных данных величин давления 
ударной волны, вызывающих различную степень разрушения (повре-
ждения) рассматриваемого здания или оборудования. 

Показатель, с помощью которого можно определить состояние со-
оружения при воздействии ударной волны взрыва, в зависимости от со-
отношения ΔРф/ΔР*

ф.зд, называется обобщенным показателем устойчи-
вости здания (сооружения): 

ф
зд *

ф.зд

ξ 1,25
Р

Р
∆

=
∆

,                                             (8.3) 

где 1,25 – коэффициент запаса, учитывающий неточности в определении 
значений ∆Р*

ф.зд; ∆Рф  – избыточное давление во фронте воздействую-
щей ударной волны, кгс/см2; ∆Р*

ф.зд – избыточное давление во фронте 
ударной волны, вызывающее выход из строя здания, т. е. получение та-
кой степени разрушения, при которой здание не может функциониро-
вать по своему предназначению. Для производственных зданий и со-
оружений – это давление, вызывающее сильные разрушения; для жилых 
и административных зданий – это давление, вызывающее средние раз-
рушения. Величина ∆Р*

ф.зд  определяются по справочникам (табл. 8.2). 
Величину обобщенного показателя устойчивости технологического 

оборудования в производственном здании вычисляют по формуле: 

ф
ТО 1 2*

ф.ТО

ξ 1,25
Р

K K
Р
∆

=
∆

,                                     (8.4) 

где ∆Р*
ф.ТО – избыточное давление во фронте ударной волны, вызываю-

щее выход из строя технологического оборудования, кгс/см2, зависит  
от вида оборудования, для промышленного оборудования ее величину 
принимают как избыточное давление во фронте ударной волны, вызы-
вающее сильные повреждения; K1 – коэффициент, характеризующий 
воздействие на оборудование обломков здания при его разрушении;  
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K2 – коэффициент, учитывающий снижение давления в затекающей 
внутрь здания волне по сравнению с давлением во фронте проходящей 
ударной волны 
 

 
 

 
K1 = 

зд

*т
зд зд ф.зд*

ф.зд

*
т зд ф.зд

1, если ξ 0,5;
11 (0,8ξ 0,4), если 0,5 ξ (1,25 0,5);

, если ξ (1,25 0,5);

K Р
Р

K Р

 ≤
 −
+ − < < ∆ + ∆

 ≥ ∆ +

 

 
 
 

(8.5) 
 

     
K2 = зд зд

зд

0,67 0,27ξ , если ξ 1,25;
1, если ξ 1,25,

 + <


≥
 

 
 

(8.6) 

где Kт – максимальное значение коэффициента K1, зависящее от вида  
и конструкции здания и принимаемое: для зданий с легким каркасом  
и легким стеновым заполнением (из волнистой стали, с большой площа-
дью остекления) Kт = 1,2; для зданий с легким каркасом и облегченным 
стеновым заполнением (из легких ребристых плит) Kт = 1,6; для зданий  
с тяжелым каркасом и стеновым заполнением из кирпича, блоков и 
плит, а также для кирпичных бескаркасных зданий Kт = 2,0.  

В случае воздействия воздушной ударной волны взрыва ВВ или 
ГВС изменение ее параметров при затекании в здание можно не учиты-
вать, т. е. K2 = 1,0, а величину K1 принимают из следующих выражений: 

    K1 = 








>

−=

<

.25,1ξесли,
;25,15,0ξесли,15,1

;5,0ξесли,1

здт

зд

зд

K
 (8.7) 

 

Вычислив значения обобщенного показателя устойчивости здания  
и оборудования, по рис. 8.2 определяют их вероятности получения разру-
шений различной степени (табл. 8.3). 

При определении вероятности выхода из строя персонала считается, 
что в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находя-
щихся в них людей; в зданиях, получивших средние разрушения, может 
выйти из строя 10–15 % находящихся в них людей.  
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Таблица 8.3 
Характеристика степеней разрушения зданий 

Степени 
разрушения Характеристика разрушения 

Слабые 
Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и  
оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции 
сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. 

Средние 

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть  
несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. 
Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако  
второстепенные и несущие конструкции могут быть частично  
разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. 

Сильные 

Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут  
сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, частично стены и 
перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. В 
большинстве случаев восстановление нецелесообразно. 

Полные 

Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только  
поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть 
прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание 
восстановлению не подлежит. 

 
 

 

Рис. 8.2. Вероятности различной степени разрушения здания (сооружения)  
и повреждения технологического оборудования в зависимости от величины 

обобщенного показателя устойчивости ξзд (ξТО), где:  
P1 – слабая; P2  – средняя;  P3 – сильная; Р4 – полная степень разрушения 

 
Укрупненный алгоритм определения производственных возможно-

стей объекта экономики включает: 
1) определение, исходя из прогноза возможной обстановки, числен-
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2) выявление структуры зданий, сооружений и оборудования,  
а также количества и размещения производственного персонала, входя-
щего в каждую систему объекта экономики; 

3) определение, при использовании справочных таблиц (табл. 8.2), 
по зависимостям (8.3) и (8.4) обобщенного показателя устойчивости  
для всех элементов рассматриваемых систем объекта экономики; 

4) определение по рис. 8.2 вероятностей получения разрушений 
(повреждений); 

5) определение значений вероятностей выхода из строя зданий  
и оборудования и потерь производственного персонала; 

6) определение значений вероятностей функционирования систем: 
коммунальной, управленческой, материальных ресурсов, производ-
ственной, исходя из вероятностей выхода из строя зданий, сооружений, 
технологического оборудования и потерь производственного персонала; 

7) определение производственных возможностей объекта экономи-
ки по зависимостям (8.1) или (8.2). 

Пример. На железнодорожной станции в крупном городе в наиболее 
напряженные часы суток находится в обработке (погрузка, разгрузка, маневр) 
до 150 грузовых вагонов и 2 пассажирских состава (40 вагонов). С этой 
станции отправляется 2,5 тыс. т грузов и около 2 тыс. пассажиров.  
Оценить возможный объем отправления грузов и пассажиров с этой 
станции, которая оказалась в зоне действия поражающих факторов 
ядерного взрыва с ΔРф=70 кПа. 

Решение. Определив по табл. 8.2, что средние повреждения вагоны 
получат при ΔР*

ваг = 60 кПа, получим ξваг = 1,25·70/60 = 1,46. По рис. 8.2 
при ξваг = 1,46 вероятность сильных разрушений вагонов Р3 = 0,27, полных 
Р4 = 0,5. Суммарная вероятность выхода из строя вагонов: Рвых = Р3 + Р4 = 
= 0,27 + 0,5 = 0,77, вероятность сохранения вагонов Рсохр= 1 – Рвых = 1 – 0,77 = 
= 0,23. Следовательно, из 150 грузовых вагонов можно ожидать сохранения: 
Nсохр.гр.в. = 0,23·150 = 38 вагонов, а пассажирских: Nсохр.п.в. = 0,23·40 = 10 ва-
гонов. При средней норме перевозки в грузовом вагоне 16 т, а в пасса-
жирском – 50 чел, после воздействия воздушной ударной волны объем 
отгружаемых материалов составит: Vмат = Nсохр.гр.в·Рг = 38·16 = 608 т, а коли-
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чество отправляемых пассажиров Nпас = Nсохр.п.в·Рп = 10·50 = 500 чел. Таким 
образом, производственные возможности железнодорожной станции по 
перевозке грузов: ПВг = 608/2500 = 0,24, а по перевозке пассажиров – 
ПВп = 500/2000 = 0,25. 

8.3. Мероприятия, направленные на повышение  
устойчивости функционирования объектов экономики 

Повышение устойчивости работы объектов экономики в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного времени достигается заблаговремен-
ным проведением комплекса организационных, инженерно-технических 
и технологических мероприятий. 

Организационные мероприятия предусматривают планирование 
действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, 
служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и слу-
жащих предприятий, проведению АСДНР, восстановлению производ-
ства, а также по выпуску продукции на сохранившемся оборудовании. 

Инженерно-технические мероприятия осуществляются заранее  
(в мирное время) и включают комплекс работ, обеспечивающих повыше-
ние устойчивости производственных зданий и сооружений, оборудова-
ния, коммунально-энергетических систем. 

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчиво-
сти работы объекта экономики путем изменения технологического про-
цесса, способствующего упрощению производства продукции и исклю-
чающего возможность образования вторичных поражающих факторов. 

Перечисленные мероприятия включают в себя: 
рациональное размещение объекта экономики, их зданий и сооружений;  
обеспечение надежной защиты рабочих и служащих объекта  

экономики;  
повышение надежности инженерно-технического комплекса (ИТК) 

объекта экономики; 
исключение или ограничение поражения от вторичных факторов;  
обеспечение надежности и оперативности управления производством; 
организацию надежных производственных связей и повышение 

надежности системы энергоснабжения; 
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подготовку объектов к переводу на аварийный режим работы; под-
готовку к восстановлению нарушенного производства.  

Рассмотрим содержание основных способов повышения устойчиво-
сти работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Рациональное размещение объектов экономики, их зданий и соору-
жений должно обеспечить уменьшение степени их поражения при при-
менении современных средств поражения (ССП), при воздействии вто-
ричных факторов поражения (ВФП), при стихийных бедствиях, при воз-
никновении крупных производственных аварий и катастроф. 

Размещение объектов должно учитывать необходимость обеспече-
ния надежных производственных связей по кооперации, предусматри-
вать развитие предприятий – дублеров или филиалов предприятия в за-
городной зоне.  

При размещении объектов экономики учитывать возможность об-
разования зон катастрофического затопления в результате разрушения 
плотин и дамб (зоной катастрофического затопления является террито-
рия, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может по-
влечь за собой разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод 
из строя оборудования предприятий).  

Места размещения материально-технических резервов целесооб-
разно располагать к объекту как можно ближе. При определении мест 
хранения материально-технических резервов учитывается наличие  
на объекте транспортных средств и путей для быстрой и безопасной до-
ставки различных материалов к местам их потребления на объекте. 

Меры по обеспечению защиты рабочих, служащих и членов их 
семей включают:  

заблаговременное строительство убежищ на предприятиях с взры-
воопасными радиоактивными веществами, а также использующих  
в производственных целях АХОВ;  

планирование и подготовку к эвакуации населения из районов, под-
верженных катастрофическим затоплениям, землетрясениям, селевым 
потокам и заражению вредными веществами; 
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разработку режимов работы рабочих и служащих в условиях зара-
жения местности вредными веществами;  

обучение личного состава объекта выполнению работ по ликвида-
ции очагов заражения, образованных вредными веществами; 

накопление для всех рабочих и служащих объекта средств индиви-
дуальной защиты, их хранение и поддержание в готовности;  

обучение рабочих, служащих и членов их семей способам защиты 
при утечке вредных веществ;  

организацию и поддержание в постоянной готовности системы опо-
вещения рабочих и служащих объекта и проживающего вблизи объекта 
населения об опасности поражения АХОВ и радиоактивных веществ;  

исключение возможности скопления на территории объекта большего 
количества людей, чем позволяет вместимость имеющихся убежищ.  

Повышение надежности ИТК объекта заключается в повышении со-
противляемости зданий, сооружений и конструкций объекта к воздействию 
поражающих факторов производственных аварий, стихийных бедствий  
и ССП, в защите оборудования, в наличии средств связи и других средств, 
составляющих материальную основу производственного процесса. К числу 
мероприятий, повышающих устойчивость и механическую прочность зда-
ний, сооружений, оборудования и их конструкций, относятся следующие. 

1. Проектирование сооружений с жестким каркасом (металлическим 
или железобетонным), с увеличенной площадью световых проемов,  
со стеновым заполнением из облегченных материалов в виде взаимозаме-
няемых плит сборно-разборной конструкции, с легкой, долговечной и огне-
стойкой кровлей. Такие материалы способствуют снижению степени раз-
рушения несущих конструкций при землетрясениях, ураганах, взрывах,  
и уменьшают действие обломков на технологическое оборудование, а также 
облегчают работы по восстановлению разрушенного сооружения.  

При наличии жесткого каркаса разрушение стенового заполнения  
и кровли ослабляет действие взрыва или урагана, превращает здание в от-
крытое каркасное сооружение, обладающее большой сопротивляемостью 
скоростному напору ветра. 

2. Применение для несущих конструкций высокопрочных и легких 
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материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов)  
для вновь строящихся объектов экономики.  

В каркасных зданиях большой эффект достигается применением 
облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением свето-
вых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков 
и других легкоразрушающихся материалов. Эти материалы и панели, 
разрушаясь, уменьшают давление ударной волны на каркас сооружения, 
а обломки их приносят меньший ущерб оборудованию.  

Эффективным является способ применения поворачивающихся па-
нелей, т. е. крепление легких панелей на шарнирах к каркасам колонн 
сооружений. При действии динамических нагрузок панели поворачива-
ются, что значительно снижает воздействие ударной волны на несущие 
конструкции сооружений. 

3. При реконструкции промышленных сооружений так же, как и при 
строительстве новых, следует применять облегченные междуэтажные пе-
рекрытия и лестничные марши, усиливая их крепления к балкам, а также 
легкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструк-
ций и материалов принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые 
железобетонные перекрытия, кровельные и другие конструкции. 

4. Дополнительное крепление воздушных линий связи, электропе-
редачи, наружных трубопроводов на высоких эстакадах в целях защиты 
от повреждения при ураганах, взрывах и наводнениях, а также от ско-
ростного напора воздуха ударной волны ядерного взрыва. 

5. Установка в наиболее ответственных сооружениях дополнитель-
ных опор для уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых узлов  
и отдельных элементов несущих конструкций. Устраиваются бетонные 
или металлические пояса, повышающие жесткость конструкции. 

6. Повышение устойчивости оборудования путем усиления его 
наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов, 
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта  
и восстановления поврежденного оборудования.  

Большое значение имеет прочное закрепление на фундаментах стан-
ков, установок и другого оборудования, имеющих большую высоту и ма-
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лую площадь опоры; устройство растяжек и дополнительных опор повы-
шает их устойчивость на опрокидывание. Тяжелое оборудование разме-
щают, как правило, на нижних этажах производственных зданий. Машины 
и агрегаты большой ценности размещать в зданиях, имеющих облегченные 
и труднозагораемые конструкции, обрушение которых не приведет к раз-
рушению этого оборудования.  

7. Рациональная компоновка технологического оборудования при раз-
работке объемно-планировочного решения предприятия, чтобы исключить 
повреждения его обломками и ослабить воздействие землетрясений, взры-
вов и ураганов. Некоторые виды оборудования размещают вне здания  
на открытой площадке территории объекта под навесами. Это исключит раз-
рушение его обломками ограждающих конструкций. Особо ценное и уни-
кальное оборудование целесообразно размещать в зданиях с повышенными 
прочностными характеристиками, в заглубленных, подземных или специ-
ально построенных помещениях повышенной прочности. Для его защиты 
используются индивидуальные энергогасящие устройства: камеры, шатры, 
кожухи, зонты, шкафы, а также сетки, козырьки, которые устанавливаются 
над станками и другим технологическим оборудованием. При применении 
этих устройств оценивать эффективность укрытия ими оборудования и ис-
ключить возможность их обрушения, срыва и т. п. (например, зонты и ко-
зырьки из сплошных листов могут быть сорваны воздушным потоком).  

8. Устройство дополнительных конструкций, обеспечивающих 
быструю эвакуацию людей при пожарах, особенно из высотных зданий. 

9. Возведение насыпей и дамб в целях защиты от наводнений. 
10. Возведение подпорных стенок, струенаправляющих дамб, селе-

вых ловушек в целях защиты от селевых выносов и т. п. 
11. Углубление или надежное укрепление емкостей для хранения  

и приготовления химикатов, а также устройство автоматических отклю-
чающих устройств на системах подачи. 

К вторичным факторам поражения относятся: пожары, взрывы, обру-
шение сооружений, утечки легковоспламеняющихся и ядовитых жидко-
стей в результате разрушения емкостей, установок, технологических ком-
муникаций, затопление территории при разрушении плотин ГЭС  
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и других гидротехнических сооружений. Защита от них должна проводить-
ся одновременно с другими мероприятиями по повышению устойчивости.  

Мероприятия по уменьшению ущерба от ВФП должны разрабаты-
ваться с учетом как характера производства, так и масштабов возможных 
(прогностических) вариантов разрушений, аварий и мест их вероятного 
возникновения в условиях войны. После выявления возможных источни-
ков возникновения ВФП принимаются меры к тому, чтобы предотвратить 
возникновение и распространение их опасного воздействия на объект  
и окружающие его районы или ограничить это воздействие до минимума. 

К числу мероприятий, проводимых с целью уменьшения разруше-
ния и поражения объектов от вторичных факторов при чрезвычайных 
ситуациях, относятся следующие. 

1. Максимально возможное сокращение запасов АХОВ, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных жидкостей на промежуточных скла-
дах и технологических емкостей предприятия до необходимого уровня. 

2. Защита емкостей для хранения АХОВ от воздействия взрывов, 
ураганов и т.п. путем расположения их в защищенных хранилищах, за-
глубленных помещениях, их обвалование, устройство специальных отво-
дов от них в более низкие участки местности (овраги, лощины и др.).  
При обваловании сооружений высота вала рассчитывается на удержание 
полного объема жидкости, которая может вытекать при разрушении емкости. 

3. Определение  возможности сокращения или отказа от примене-
ния в производстве сильнодействующих ядовитых и горючих веществ  
и перехода на их заменители. Если перейти на заменители невозможно, 
разрабатываются способы нейтрализации особо опасных веществ. 

4. Применение приспособлений, исключающих разлив АХОВ  
по территории предприятия: строительство подземных хранилищ, устрой-
ство самозакрывающихся и обратных клапанов, поддонов, ловушек и ам-
баров с направленным стоком, земляных валов, заглубление в грунт тех-
нологических коммуникаций; обеспечение надежной герметизации сты-
ков и соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудование 
плотно закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с легко-
воспламеняющимися и сильнодействующими ядовитыми веществами.  
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5. Создание запасов нейтрализующих веществ (щелочей, кальцини-
рованной соды и др.) в цехах, где используются ядохимикаты. 

6. Внедрение автоматической сигнализации в цехах, которая позво-
лила бы предотвратить аварии, взрывы, загазованность территории и т. п. 

7. Размещение складов ядохимикатов, легковоспламеняющихся 
жидкостей и других опасных веществ с учетом направления господству-
ющих ветров. 

8. Сведение до минимума возможности возникновения пожаров пу-
тем установки водяных завес, устройства противопожарных разрывов, 
обеспечения маневра пожарных сил и средств в период тушения или ло-
кализации пожаров, сооружения противопожарных резервуаров с водой, 
искусственных водоемов,  применения огнестойких конструкций и т. д. 

9. Заглубление линий энергоснабжения и установка автоматических 
отключающих устройств, чтобы исключить воспламенение материалов 
при коротких замыканиях. 

10. Установка в хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов, 
летучих жидкостей, генераторах ацетилена и др.) устройств, локализу-
ющих разрушительный эффект взрыва: вышибных панелей, самооткры-
вающихся окон, различного рода клапанов-отсекателей. 

Надежность и оперативность управления производством обеспе-
чиваются следующими мероприятими. 

1. Заблаговременной подготовкой руководящих работников и ве-
дущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих 
специалистов готовят людей из числа квалифицированных рабочих, 
знающих производство. 

2. Созданием 2 – 3 групп управления (по числу смен), которые помимо 
руководства производством во время работы должны быть готовы принять 
на себя руководство производством и организацию ведения спасательных  
и неотложных аварийно-восстановительных работ неработающей смены. 

3. Оборудованием на взрывоопасном производстве пункта управле-
ния в одном из убежищ объекта. 

4. Обеспечением надежной связи с важнейшими производственны-
ми участками на объекте (прокладка подземных кабельных линий связи, 
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дублирование телефонной связи радиосвязью, создание запасов теле-
фонного провода для восстановления поврежденных участков, подго-
товка подвижных средств связи). 

5. Разработкой надежных способов оповещения должностных лиц, 
аварийных служб, спасателей и производственного персонала на предпри-
ятии (установка сирен, репродукторов и других средств оповещения). 

6. Обеспечением сохранности технической документации и изго-
товлением ее дубликатов. 

7. Использованием, при управлении производством, технических 
средств связи, контрольно-измерительных приборов, аппаратуры ди-
станционного управления, установленных в служебных помещениях, 
диспетчерских пунктах, административных и других зданиях.  

8. Оборудованием в военное время, для обеспечения надежного 
управления деятельностью объекта, в одном из убежищ пункта управле-
ния. Диспетчерские пункты и радиоузлы размещаются, по возможности, 
в наиболее прочных сооружениях и подвальных помещениях. 

9. Переводом воздушных линий связи к важнейшим производ-
ственным участкам на подъемно-кабельные.  

10. Прокладкой вторых питающих фидеров на АТС и радиоузел объ-
екта, подготовкой передвижных электростанций для зарядки аккумуля-
торов АТС и для питания радиоузла при отключении источников элек-
троэнергии.  

11. Прокладкой подземных двухпроводных линий связи, защищен-
ных экранами от воздействия электромагнитного импульса ядерного 
взрыва. Для большей надежности предусматриваются дублирующие 
средства связи. 

12. Обеспечением формирований гражданской обороны штатными 
радиостанциями, установкой режима их работы.  

13. Установкой в каждом убежище телефонного аппарата, прием-
ника трансляционной сети и, по возможности, – радиостанции. 

14. Разработкой четкой системы приема сигналов оповещения 
гражданской обороны и доведением их до должностных лиц, формиро-
ваний и персонала объекта.  
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Устойчивая работа предприятия во время производственных аварий, 
стихийных бедствий и в военное время  зависит от надежности производ-
ственных связей (наличия сырья и полуфабрикатов, которые поставляют-
ся предприятиями-поставщиками). С этой целью необходимо:  

подготовить запасные варианты производственных связей с пред-
приятиями, находящимися в пределах не только одного экономического 
или административного района;  

дублировать железнодорожной транспорт автомобильным или реч-
ным (или наоборот) для доставки технологического сырья и вывоза го-
товой продукции;  

хранить готовую продукцию, которую нельзя вывезти потребите-
лям и которая может превратиться в опасный источник вторичных фак-
торов поражения, на заблаговременно подготовленных базах;  

определить необходимые запасы сырья, топлива и других материалов 
для выпуска запланированной продукции в течение заданного времени. 

Современные промышленные предприятия характеризуются большой 
электроемкостью производства. Это требует создания резервных источ-
ников электроснабжения на случай выхода из строя основных, а также 
надежных источников водоснабжения – основных и резервных.  

Повышение устойчивости системы энергоснабжения достигается:  
созданием дублирующих источников электроэнергии, газа, воды  

и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо-  
и пароснабжающих коммуникаций и последующего их закольцовывания;  

переносом инженерных и энергетических коммуникаций в подземные 
коллекторы, размещением ответственных устройств (центральные диспет-
черские распределительные пункты) в подвальных помещениях зданий или 
в специально построенных прочных сооружениях. На предприятиях, где 
укладка подводящих коммуникаций в траншеях или тоннелях не представ-
ляется возможной, производится крепление трубопроводов к эстакадам, 
чтобы избежать их сдвига или сброса, затем укрепляются сами эстакады 
установкой уравновешивающих растяжек в местах поворотов и разветвле-
ний, деревянные опоры заменяют на металлические и железобетонные; 

созданием резерва автономных источников электро- и водоснабже-
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ния, т. е. использованием передвижных электростанций, насосных агре-
гатов с автономными двигателями и т. д.;  

оборудованием на объектах, имеющих тепловые электростанции, 
приспособлений для работы ТЭЦ на различных видах топлива, создани-
ем запасов твердого и жидкого топлива, его укрытием и усилением кон-
струкций хранилищ горючих материалов;  

проведением мероприятий по переводу воздушных ЛЭП на подзем-
ные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и соору-
жений, – на линии, проложенные под полом первых этажей (в специаль-
ных каналах);  

установкой при монтаже новых и реконструкции электрических се-
тей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях  
и образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.  

Большое значение для повышения устойчивости работы объекта 
экономики имеет надежное снабжение его водой. Прекращение подачи 
воды может привести к приостановлению производственного процесса  
и прекращению выпуска продукции даже тогда, когда объект экономики 
не будет разрушен.  

В случае крупной производственной аварии или с началом стихий-
ного бедствия предприятие необходимо перевести на аварийный режим 
работы, обеспечивающий максимальное снижение возможных потерь  
и разрушений. При подготовке перевода предусматриваются:  

организация защиты рабочих, служащих и членов их семей (обеспе-
чение средствами индивидуальной защиты, проведение специальных 
профилактических мероприятий);  

повышение надежности работы предприятий (подготовка к безава-
рийной остановке производства по установленным сигналам);  

обеспечение предприятия электроэнергией, водой в случае наруше-
ния централизованного снабжения;  

защита уникального оборудования и технической документации;  
мероприятия по исключению и ограничению возможности возникно-

вения ВФП на случай нарушения материально-технического снабжения;  
защита материалов, сырья, готовой продукции;  
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частичная герметизация производственных зданий;  
разработка графиков работы производственного персонала с учетом 

специфики стихийного бедствия (обеспечение транспортными сред-
ствами для перевозки рабочих и служащих из зоны их эвакуации и т. п.). 

Методика выбора мероприятий, направленных 
на повышение устойчивости функционирования объекта экономики 

в чрезвычайных ситуациях 
На планирование мероприятий, направленных на повышение устой-

чивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуа-
циях, влияет обеспечение максимальной эффективности проводимых ме-
роприятий.  

Под эффективностью проводимых мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования объекта экономики понимается степень 
соответствия их результатов интересам достижения определённой цели.  

При выборе мероприятий по повышению устойчивости функциони-
рования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях необходимо 
обосновать варианты повышения физической устойчивости зданий  
и оборудования, инженерных коммуникаций и др. Оценку эффективности 
проводимых мероприятий проводят по специальным количественным 
показателям, характеризующим рассматриваемые решения. Эти показа-
тели называются критериями. Одним из критериев эффективности меро-
приятий по повышению устойчивости функционирования объекта эко-
номики в чрезвычайных ситуациях может быть критерий эффективности 
применения того или иного мероприятия защиты объекта экономики: 

12

ω
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−
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=  ,   руб.,                                     (8.8) 

где ΔС – стоимость реализации мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики, руб.; q2 – вероятность функциони-
рования объекта экономики после проведения мероприятий по повыше-
нию устойчивости функционирования, определяется экспериментально;  
q1 – вероятность функционирования объекта экономики до проведения ме-
роприятий по повышению устойчивости функционирования, в зависимо-
сти от особенностей поражающих факторов чрезвычайных ситуаций: 
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q1 = 1 – Рвых.т.о,                                          (8.9) 
где Рвых.т.о – вероятность разрушения основных производственных фондов 
(вероятность выхода из строя технологического оборудования):  

Рвых.т.о = Р1 + Р2,                                       (8.10) 
где Р1 – вероятность сильных разрушений производственных фондов, за-
висящая от показателя устойчивости технологического оборудования ξт.о; 
Р2 – вероятность полных разрушений производственных фондов, завися-
щая от показателя устойчивости технологического оборудования ξт.о. 

Из рассматриваемых мероприятий оптимальным будет то меропри-
ятие, для которого показатель ω окажется минимальным. Рассмотрим 
выбор оптимального мероприятия по защите инструментального цеха при 
следующих данных: площадь цеха – 500 м2; количество станков в цехе – 
10 шт.; площадь одного станка – 6 м2; вероятность функционирования 
цеха и станков q1 = 0,5 без выполнения комплекса мероприятий по по-
вышению устойчивости функционирования цеха; ожидаемое ΔРф ВУВ  
по расчету составит 80 кПа. К числу планируемых мероприятий относятся: 
установка противообвальных устройств, стоимость мероприятия – 15·105 руб., 
вероятность функционирования оборудования цеха q2 при осуществле-
нии мероприятия 1,0 при ΔРф < 80 кПа; установка защитных кожухов, 
камер, шатров, шкафов, зонтов, стоимость мероприятия – 72·105 руб.,  
вероятность функционирования оборудования цеха q2 при осуществле-
нии мероприятия 1,0 при ΔРф < 200 кПа; установка решетчатых вантовых 
зонтов с пластическими устройствами, стоимость мероприятия – 24·105 руб., 
вероятность функционирования оборудования цеха q2 = 1,0 при 
ΔРф < 80 кПа. 

Решение. Выбор оптимальных мероприятий производим по форму-
ле (8.8). Подставляем значения (в случае установки противообвальных 
устройств) в формулу для определения критерия стоимости: 
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Аналогичные расчеты проводим по остальным мероприятиям  
и вносим их в табл. 8.4. Из нее видно, что из всего комплекса мероприя-
тий достаточно провести установку противообвальных устройств, стои-
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мость мероприятия составит –15·105 руб., вероятность функционирова-
ния оборудования цеха при осуществлении мероприятия составит 1,0 
при заданном давлении  во фронте воздушной ударной волны 80 кПа. 

Таблица 8.4 

Результаты расчетов по оценке эффективности мероприятий 
№ п/п Мероприятие по повышению устойчивости ΔСi q1i q2i ωi 

1 Установка противообвальных устройств 15·105 0,5 1 3·106 

2 Установка защитных кожухов, камер, шкафов, 
шатров 72·105 0,5 1 144·105 

3 Установка решетчатых вантовых зонтов с  
пластическими устройствами 24·105 0,5 1 48·105 

Формула (8.8) эффективна для оценки одного мероприятия.  
Для оценки эффективности комплекса мероприятий необходимо определить:  

величину ущерба объекту экономики, руб., до выполнения комплек-
са мероприятий по повышению устойчивости функционирования в чрез-
вычайных ситуациях (Сдо);  

величину ущерба объекту экономики, руб., после выполнения ком-
плекса мероприятий по повышению устойчивости функционирования  
в чрезвычайных ситуациях (Спосле);  

стоимость всего комплекса мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях (Смер).  

После этого проверить выполнение условия: Смер < Сдо – Спосле. Если 
условие выполняется, то затраты на проведение выбранного комплекса 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 
экономики целесообразны. 

Контрольные вопросы 
1. Определение устойчивости объекта экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 
2. Исходные данные для оценки устойчивости объектов экономики. 
3. В чем заключается принцип равной устойчивости объекта эконо-

мики к поражающим факторам? 
4. Основные направления повышения устойчивости объектов  

экономики. 
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5. Оценка производственных возможностей объектов экономики  
на примере производственных цехов, независимо производящих одну 
продукцию. 

6. Общие требования по подготовке объектов экономики к функци-
онированию в чрезвычайных ситуациях. 

7. Мероприятия, направленные на повышение устойчивости функ-
ционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
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Глава 9. Основы инженерной защиты населения 

9.1. Основы инженерной защиты населения 
Планирование инженерной защиты населения и территорий (ИЗНиТ) 

является важной частью комплекса мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории России от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, диверсий, террористических актов, а также чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.  

Организация планирования ИЗНиТ заключается в анализе и оценке 
обстановки, в определении мероприятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций, в подготовке сил и средств для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ и в обеспечении их действий.  

Планирование мероприятий должно базироваться на прогнозах об-
становки, которая может сложиться в результате возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Учитывая, что выполнение инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (ИТМ ГОЧС) требует больших финансовых и материально-
технических затрат, проводить эти мероприятия необходимо в плановом 
порядке и заблаговременно.  

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны  
и предупреждения чрезвычайных ситуаций – совокупность реализуемых 
при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение 
защиты населения и территорий и снижение материального ущерба  
от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий, а также при ди-
версиях и террористических актах. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по инже-
нерной защите населения (ИЗН) обуславливается: риском для человека 
быть подверженным воздействию поражающих факторов стихийных бед-
ствий, аварий, природных и техногенных катастроф; реализацией этих 
рисков в виде воздействия на человека поражающих факторов; предо-
ставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья 
и личного имущества в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Защите в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени подлежит 
население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, находящиеся на территории регионов и субъектов Рос-
сийской Федерации, где произошла чрезвычайная ситуация.  

Мероприятия инженерной защиты населения являются составной 
частью предупредительных мер и мер по ликвидации чрезвычайных си-
туаций и выполняются как в превентивном, так и в оперативном поряд-
ке. Мероприятия по подготовке объектов и территорий к ИЗН проводят-
ся заблаговременно по территориально-производственному принципу.  

При этом они ведутся не только в связи с возможными чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного характера, но и в предви-
дении опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, поскольку значительная часть этих меропри-
ятий будет эффективна и в военное время. Мероприятия планируются  
и осуществляются дифференцированно, с учетом экономического и адми-
нистративно-политического значения муниципальных образований  
и объектов экономики, в зависимости от особенностей расселения, при-
родно-климатических и других местных условий. 

Для осуществления инженерной защиты населения формируются  
и реализуются системы защитных мер разных уровней.  

Основой формирования общегосударственной и территориальных си-
стем защитных мер и дифференцированного подхода к организации инже-
нерной защиты населения является зонирование (районирование) террито-
рий по видам и степеням возможных опасностей, которое представляет 
собой процесс выделения границ территорий, общими признаками кото-
рых является высокая потенциальная опасность возникновения на них 
того или иного вида стихийных бедствий или техногенных аварий.  

В результате могут быть определены зоны, для которых характерны 
сейсмическая, вулканическая, лавинная, оползневая, радиационная, хи-
мическая или другая опасность. Если для данной территории определена 
величина риска возникновения чрезвычайной ситуации соответствую-
щего вида, то в признаке зонирования оказываются учтенными не толь-
ко вид опасности, но и ее степень. Применительно к этим зонам разра-
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батываются типовые варианты инженерной защиты населения и персо-
нала объекта экономики и инфраструктуры для районов со сходными 
условиями и проводятся мероприятия по заблаговременной подготовке 
к действиям по инженерной защите населения. 

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по инже-
нерной защите населения определяются на основании прогнозов состо-
яния природной и техногенной опасности соответствующих территорий, 
исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических 
возможностей по их реализации. Важной мерой, существенно оптими-
зирующей комплекс мероприятий, является максимально возможное 
следование принципу двойного назначения, т. е. использования предна-
значенных для инженерной защиты населения материальных средств  
и объектов не только для защиты, но и в интересах обеспечения функцио-
нирования объектов экономики и обслуживания населения. 

Основные требования к инженерной защите населения в чрезвычай-
ных ситуациях мирного времени определяются основными мероприяти-
ями по данной защите в конкретной чрезвычайной ситуации.  

Для защиты жизни и здоровья населения следует применять следу-
ющие мероприятия:  

укрытие людей в приспособленных помещениях производственных, 
общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных соору-
жениях;  

эвакуацию укрываемых из защитных сооружений, попавших в зоны 
чрезвычайных ситуаций;  

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания  
и кожных покровов в защитных сооружениях;  

проведение спасательных работ в заваленных защитных сооружениях;  
оказание медицинской помощи пострадавшим.  
Заблаговременная подготовка и ввод в действие планов инженерной 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных природ-
ными стихийными бедствиями, техногенными авариями, катастрофами, 
должны предусматривать проведение согласованных по времени, целям  
и средствам работ по планированию и осуществлению комплекса органи-
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зационных, инженерно-технических и специальных мероприятий граж-
данской обороны, а также по формированию необходимых для этого сил 
и средств. 

Планирование, организация исполнения и непосредственное руко-
водство проведением мероприятий по инженерной защите населения  
в чрезвычайных ситуациях мирного времени находятся в компетенции 
органов исполнительной власти на местах, постоянно действующих 
территориальных КЧС и ПБ, соответствующих территориальных, функ-
циональных и ведомственных звеньев РСЧС, специализированных ор-
ганов управления, сил и специальных формирований, диспетчерских 
служб предприятий и других объектов.  

При необходимости могут привлекаться общественные организа-
ции: профессиональные союзы, ассоциации спасательных формирова-
ний, добровольные общества спасателей и другие объединения.  
В обстоятельствах, связанных с необходимостью экстренного проведения 
спасательных и других неотложных работ, допустима мобилизация тру-
доспособного населения и транспортных средств граждан при обяза-
тельном обеспечении безопасности труда. 

Применение комплекса мероприятий по инженерной защите насе-
ления в рамках РСЧС должно обеспечиваться:  

организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, кон-
троля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения  
и развития опасных для населения природных явлений, техногенных 
аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;  

своевременным оповещением инстанций, органов руководства  
и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и их развитии, доведением до населения установлен-
ных сигналов и порядка действий в складывающейся обстановке;  

обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях и его 
психологической подготовкой;  

разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населе-
ния на случай природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Особенностью инженерной защиты в условиях чрезвычайных ситу-
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аций природного и техногенного характера является то, что она исполь-
зуется не только для защиты населения, но служит важным направлени-
ем обеспечения инженерной защиты территорий. 

Инженерная защита населения и территорий – это комплекс орга-
низационных и инженерно-технических мероприятий, проводимых за-
благовременно, а также в оперативном порядке, направленных  
на предотвращение или максимальное снижение до допустимых уровней 
воздействий поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, при-
родных и техногенных катастроф, а также оружия и последствий его 
применения. 

Соблюдение мероприятий по инженерной защите населения и тер-
риторий позволяет снизить людские потери и материальный ущерб, со-
здать условия для успешного проведения АСДНР. 

Рационально спланированные, подготовленные и реализованные ме-
роприятия обеспечивают снижение возможных людских потерь и мате-
риального ущерба до 30 %, а в сейсмо-, селе- и лавиноопасных районах – 
до 70 %.  

Инженерная защита населения и территорий планируется и осу-
ществляется на основе: оценки характеристик возможной опасности; уче-
та категорий защищаемого населения; результатов инженерно-
геодезических, геологических, гидрометеорологических изысканий; схем 
инженерной защиты территорий (генеральных, детальных, специальных); 
учета особенностей использования территории. 

К основным мероприятиям инженерной защиты населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относят:  

укрытие людей и материальных ценностей в существующих ЗСГО  
и в приспособленном под защитные сооружения подземном пространстве 
городов (подвальные помещения, цокольные этажи, метрополитены и др.);  

использование в качестве жилья, мест работы и отдыха жилых, об-
щественных и производственных зданий, возведенных с учетом сейсмич-
ности территорий;  

использование отдельных герметизированных помещений в жилых 
домах и общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиа-
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ционно и химически опасным объектам;  
укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производ-

ственных помещениях, в которых ими в оперативном порядке проведена 
самостоятельная герметизация;  

предотвращение разливов АХОВ путем обваловки или заглубления 
емкостей с такими веществами;  

проведение защитных мероприятий путем возведения и эксплуата-
ции инженерных защитных сооружений от неблагоприятных и опасных 
природных явлений и процессов. 

Определенную роль в проведении инженерной защиты населения  
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера могут 
сыграть ЗСГО (убежища и ПРУ), фонд которых был создан для защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Универсальность их заложена в определе-
нии: защитное сооружение определяется как инженерное сооружение, 
предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасно-
стей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально 
опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также воздействия современных средств поражения. 

Наибольшую перспективу применения имеют защитные сооруже-
ния, обладающие режимом полной изоляции, способные эффективно 
защитить население во время радиационных и химических аварий.  

В этих же целях, а также при массовых пожарах, могут быть ис-
пользованы убежища с режимами фильтровентиляции, если эти режимы 
обеспечивают очистку поступающего в него воздуха.  

Современные ЗСГО могут найти применение также для укрытия 
людей от ураганов и смерчей при условии заблаговременного получения 
штормового предупреждения.  

Во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера ЗСГО могут использоваться также для дислокации оперативных ор-
ганов управления, размещения населения и персонала, эвакуированных  
из зон чрезвычайной ситуации, складирования ресурсов для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения и гуманитарной помощи. 
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9.2. Общие принципы инженерной защиты населения 
В ст. 7 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» сформулированы прин-
ципиальные положения, которыми надлежит руководствоваться при 
разработке и осуществлении мероприятий по инженерной защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций с учетом обстановки, сложившейся  
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихий-
ного или иного бедствия:  

мероприятия по инженерной защите населения, направленные  
на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 
возможное снижение ущерба и потерь в случае их возникновения, проводят-
ся заблаговременно;  

планирование и осуществление мероприятий по инженерной защите 
населения проводятся с учетом экономических, природных и других ха-
рактерных особенностей территорий и степени реальной опасности воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;  

объем и содержание мероприятий по инженерной защите населения 
от чрезвычайных ситуаций определяются, исходя из принципа необхо-
димой достаточности и максимально возможного использования имею-
щихся сил и средств;  

ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и сред-
ствами организаций, органов местного самоуправления, на территории 
которых сложилась чрезвычайная ситуация.  

При недостаточности этих сил и средств привлекаются силы и сред-
ства федеральной исполнительной власти. 

Комплекс инженерно-технических и других специальных меропри-
ятий по инженерной защите населения в чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени может включать следующие основные группы:  

создание и совершенствование систем оповещения и информации 
населения о режимах использования защитных сооружений, поведения 
и действий в них укрываемых при чрезвычайных ситуаций;  

накопление фонда убежищ и ПРУ за счет приспособления подвалов и 
заглубленных помещений, метрополитенов, подземных горных выработок, 
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пещер и подземных полостей, а также организация укрытия населения;  
накопление и использование средств индивидуальной защиты, ма-

териалов для нейтрализации и дегазации АХОВ и боевых отравляющих 
веществ вблизи защитных сооружений, герметизация и уплотнение 
помещений в жилых и производственных зданиях, находящихся  
в опасных зонах;  

введение особых режимов защиты и поведения людей на заражен-
ных территориях вблизи защитных сооружений;  

подготовка транспорта и маршрутов эвакуации укрываемых  
из опасных зон и организация их вывоза, размещения, инженерной защиты 
и жизнеобеспечения в районах размещения с использованием зданий  
и инженерных сооружений;  

обучение населения способам инженерной защиты, оказанию само- 
и взаимопомощи, проведению дегазации и обеззараживанию продуктов 
питания и воды. 

Содержание основных требований инженерно-технических меро-
приятий ГОЧС включает в себя: 

1. При планировке и застройке новых городов, а также при рекон-
струкции существующих городов предусматривать строительство ши-
роких магистралей, водоемов, парков, образующих противопожарные 
разрывы; междугородних автомобильных кольцевых дорог в обход 
городов.  

Размещение объектов экономики планировать с учетом возможных 
разрушений, при выборе места строительства объекта учитывать харак-
тер застройки территории, наличие на ней предприятий, которые могут 
служить источниками вторичных факторов поражения (гидроузлы, объ-
екты химической промышленности и др.). Новые предприятия, жилые 
комплексы не должны размещаться в зонах возможных катастрофиче-
ских затоплений;  

2. При проектировании и строительстве предприятий их здания  
и сооружения размещать рассредоточенно.  

Расстояния между зданиями должны обеспечивать противопожарные 
разрывы. На предприятиях, производящих или потребляющих АХОВ, 
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предусматривать защиту емкостей и коммуникаций от разрушения удар-
ной волной или обрушивающимися конструкциями, а также меры, ис-
ключающие разлив ядовитых веществ и взрывоопасных жидкостей; 

3. При проектировании и строительстве систем электроснабжения: 
предусматривать снабжение электроэнергией крупных городов и объек-
тов экономики от двух независимых источников, а при электроснабже-
нии объекта от одного источника – не менее от двух вводов с разных 
направлений по кабелям, проложенным в земле; создавать автономные 
резервные источники электроснабжения; 

4. При проектировании и строительстве систем водоснабжения 
обеспечивать высокую санитарную надежность и бесперебойную пода-
чу населению доброкачественной питьевой воды.  

Минимальное количество питьевой воды, которое должно пода-
ваться населению в чрезвычайных ситуациях по централизованным си-
стемам или с помощью передвижных средств, должно быть не менее  
31 литра на человека в сутки. В городах и на объектах экономики сети 
водоснабжения необходимо закольцовывать.  

Система водоснабжения должна базироваться не менее чем на двух 
независимых источниках, один из которых устраивать подземным  
(от артезианских скважин). Артезианские скважины, резервуары чистой 
воды и шахтные колодцы, – приспосабливать для раздачи воды в пере-
движную тару. Сети водоснабжения должны быть заглублены в грунт, 
на предприятиях предусматривать оборотное использование воды для 
технических целей;  

5. При проектировании и строительстве систем газоснабжения по-
дачу газа в город и на промышленные объекты предусматривать  
по двум независимым газопроводам, при этом газопроводы высокого  
и среднего давления закольцовывать и прокладывать под землей.  

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, 
направленные на защиту населения и ликвидацию последствий аварий  
и стихийных бедствий, планируются и осуществляются управлениями 
ГОЧС различных уровней. При этом изучаются возможные последствия, 
прогнозируются ожидаемые объемы. По согласованию с администраци-
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ей местных органов власти и руководством объектов экономики уста-
навливаются мероприятия по снижению возможных потерь и разруше-
ний, определяется состав исполнителей и лиц, ответственных за их вы-
полнение. 

Инженерные мероприятия, требующие капитального строительства 
и крупных материальных и финансовых затрат, увязываются с экономи-
ческими планами и планами мобилизационной подготовки отраслевых  
и территориальных звеньев экономики.  

Наиболее подробно в планах ГОЧС разрабатываются мероприятия 
по защите населения, включая: оповещение об угрозе нападения про-
тивника или о последствиях аварий и стихийных бедствий и передачу 
необходимой информации; организацию укрытия и эвакуацию населе-
ния; подготовку и содержание в рабочем состоянии дорог, мостов и пу-
тепроводов на случай эвакуации населения и ввода формирований  
в очаги поражения и опасные зоны; организацию обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты; организацию разведки и лабора-
торного контроля и другие. 

Основными группами инженерно-технических мероприятий по ин-
женерной защите населения в районах аварий и катастроф являются:  

определение границ опасных зон и районов;  
укрытие в защитных сооружениях, удовлетворяющих требованиям, 

учитывающим особенности технологии производства;  
подготовка, организация и проведение эвакуации населения  

из опасных зон и районов;  
спасение и организация оказания помощи пострадавшим и их жиз-

необеспечение в районах временного размещения.  
При их решении должны учитываться условия и особенности реги-

она и объектов экономики, наличие экономических, материальных  
и людских ресурсов для их осуществления. Ведущая роль в выполнении 
защитных мероприятий принадлежит возведению новых и реконструк-
ции существующих ЗСГО, предназначенных для инженерной защиты 
населения от опасностей поражающих факторов, вызываемых производ-
ственными авариями и стихийными бедствиями.  

 180 



9.3. Общие сведения о защитных сооружениях, их предназначение 
Для защиты органов управления, войсковых формирований и насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени исполь-
зуются следующие виды защитных сооружений:  

специальные фортификационные сооружения; 
войсковые фортификационные сооружения; 
защитные сооружения гражданской обороны.  
Эти виды сооружений могут использоваться как для оборудования 

пунктов управления, так и для защиты населения, техники, материаль-
ных ценностей.  

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требова-
ния к системам жизнеобеспечения защитных сооружений и порядок их 
использования в мирное время определяются нормами проектирования 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, строи-
тельными нормами и правилами и другими нормативными документами 
по проектированию жилых, общественных, производственных и вспо-
могательных зданий и сооружений. 

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема 
укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов, а на атомных станциях 
и химически опасных объектах содержаться в готовности к немедленно-
му приему укрываемых. Защитные сооружения, входящие в их состав, 
необходимо включать в пусковые объекты первой очереди. Ввод в экс-
плуатацию убежищ при строительстве атомных станций предусматривать 
до физического пуска энергоблока (первого). 

В местах размещения убежищ для личного состава боевых расчетов 
пожарной охраны предусматривать строительство защитных укрытий 
для пожарной техники из расчета на 30 % основных пожарных автомо-
билей дежурной смены гарнизона пожарной охраны городов, отнесен-
ных к группам по гражданской обороне, дежурного караула пожарной 
части по охране объектов «ОВ». 

Фонд защитных сооружений для неработающей смены создается  
на территории предприятий или вблизи них, а для остального населения – 
в районах жилой застройки.  
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Создание фонда осуществляется заблаговременно, в мирное время,  
и при переводе гражданской обороны на военное положение.  

На объектах и в жилой застройке населенных пунктов в одном  
из защитных сооружений должен быть оборудован пункт управления 
объекта, населенного пункта, района города. 

Защита персонала работающих смен предприятий по добыче полез-
ных ископаемых должна предусматриваться в защитных сооружениях, 
размещаемых в подземных горных выработках, шахтах и рудниках.  
При невозможности защиты в них рабочих и служащих, работающих  
на поверхности, их укрытие осуществлять в защитных сооружениях, 
размещаемых в подвалах, этажах зданий или отдельно стоящих. 

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного 
воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных 
средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (био-
логических) средств, отравляющих веществ, а также, при необходимо-
сти, от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продук-
тов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур  
и продуктов горения при пожарах.  

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непре-
рывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение 
двух суток (за исключением убежищ, размещаемых в ЗВСР вокруг атом-
ных станций).  

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться  
по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции 
(2-й режим). В убежищах, размещаемых в районах атомных станций, 
ХОО, в зонах возможного затопления и пожаров, применяется режим 
полной или частичной изоляции (3-й режим).  

Убежища классифицируются по следующим признакам: защитным 
свойствам; вместимости; месту расположения; времени возведения; мате-
риалу конструкций; обеспечению электроэнергией; обеспечению фильтро-
вентиляционным оборудованием; характеру использования в мирное время. 

По защитным свойствам классификация убежищ определена тре-
бованиями инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. 
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По вместимости убежища могут быть малыми – до 150 чел., сред-
ними – 150–600 чел. и большими – 600–5000 чел. и более. Убежища 
вместимостью менее 150 чел. строят в случаях, когда это обосновывает-
ся местными условиями и экономической целесообразностью.  
При увеличении вместимости до 1000–2000 чел. заметно снижается сто-
имость строительства убежищ в расчете на одного укрываемого. 

По месту расположения убежища подразделяются на отдельно 
стоящие, строящиеся вне зданий и сооружений (заглубленные или полу-
заглубленные); встроенные, расположенные в подвалах и первых этажах 
зданий и сооружений; оборудуемые в горных выработках (угольных, 
рудных, соляных, известковых, гипсовых) и естественных полостях; при 
возведении в особых условиях – в северной строительно-климатической 
зоне, зоне возможных затоплений, зоне размещения атомных энергети-
ческих объектов и ХОО, а также на предприятиях со взрывопожарной 
технологией; в подземных сооружениях городского строительства – пе-
шеходные и транспортные тоннели, заглубленные гаражи, коллекторы. 

По времени возведения убежища делятся на заблаговременно возво-
димые, строящиеся, в основном, в мирное время, и быстровозводимые  
(с упрощенным оборудованием) на свободных площадках.  

По материалу конструкций убежища могут быть из лесоматериалов; 
комплексные; с каменными (блочными) стенами; тканевые и тканекар-
касные; металлические и железобетонные, которые делятся на сборно-
монолитные сооружения, монолитные и сборные. Широкое распростра-
нение получили сборно-монолитные, например, из конструкций серии  
У-01-01 с балочным перекрытием, У-01-02 с безбалочным перекрытием. 

По обеспечению электроэнергией сооружения делятся на обеспечи-
ваемые от сети города или предприятия и на обеспечиваемые от сети 
города и защищенного источника (дизель-электрической станции). 

По обеспечению фильтровентиляционным оборудованием (ФВО) 
убежища делятся на убежища с ФВО промышленного изготовления  
(на 2 и 3 режима вентиляции) и убежища с упрощенным ФВО в сочетании 
с промышленным оборудованием (на 1, 2 и 3 режима вентиляции). 

По использованию в мирное время убежища делятся на производ-
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ственные помещения; складские помещения; помещения культурного 
обслуживания и учебные помещения ремонтных бригад и дежурного 
персонала; вспомогательные помещения учреждений; помещения быто-
вого обслуживания и торговли; спортивные помещения; гаражи; стоян-
ки; санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные); техни-
ческие и переходные тоннели; коллекторы. 

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту 
укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактив-
ном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пре-
бывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток 
(за исключением ПРУ вокруг атомных станций).  

Противорадиационные укрытия классифицируются: по защитным 
свойствам; по вместимости; по фонду помещений; по обеспечению вен-
тиляцией.  

По защитным свойствам классификация ПРУ определена в требо-
ваниях инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.  

По вместимости ПРУ делятся на укрытия вместимостью: 5–50 чел. – 
в существующих зданиях и сооружениях; 50 чел. и более – во вновь 
строящихся зданиях и сооружениях. 

По фонду помещений, приспосабливаемых под ПРУ, делятся: на под-
валы и подполья в зданиях и помещениях, в цокольных и первых этажах 
зданий (жилых, производственных, вспомогательных бытовых и админи-
стративных); на отдельно стоящие сооружения (заглубленные гаражи, по-
греба, овощехранилища, склады); на горные выработки и естественные по-
лости; на отдельно стоящие быстровозводимые укрытия (из элементов 
промышленного изготовления, из лесоматериалов, из местных материалов).  

По обеспечению вентиляцией ПРУ делятся на сооружения с есте-
ственной вентиляцией (в укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых 
этажах зданий и в заглубленных укрытиях вместимостью до 50 чел.)  
и сооружения, имеющие вентиляцию с механическим побуждением. 

Простейшие укрытия  – это сооружения, которые обеспечивают 
частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового 
излучения и летящих обломков разрушенных зданий, снижают воздей-
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ствие проникающей радиации и радиоактивных излучений на радиоактив-
но загрязненной местности, защищают от непогоды и других неблагопри-
ятных условий.  

К ним относятся: щели (открытые и перекрытые); траншеи (с одеж-
дой крутости или без нее); подвалы и подполья (из лесоматериалов и дру-
гих местных материалов); землянки, навесы; цокольные и первые этажи 
зданий и другие заглубленные помещения.  

Открытые щели и траншеи оборудуются в течение первых 12 ч,  
в следующие 12 ч они перекрываются. В течение 2 суток простейшие укры-
тия дооборудуются и превращаются, в основном, в ПРУ, а затем, в от-
дельных случаях, и в убежища. Вместимость простейших укрытий  
10 – 40 человек. Планы и графики строительства простейших укрытий раз-
рабатываются и доводятся до исполнителей заблаговременно. Все работы 
по созданию укрытий увязываются с планами строительства быстро-
возводимых сооружений, а также с планами рассредоточения эвакуации 
различных групп населения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Определение инженерной защиты населения и территорий. 
2. Объекты и мероприятия инженерной защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций в мирное время. 
3. Зонирование (районирование) территории Российской Федерации 

по видам и степеням природной и техногенной опасности. 
4. Основание для определения объемов, содержания и сроков про-

ведения мероприятий инженерной защиты населения в мирное время.  
5. Виды защиты и комплексы защитных мероприятий. 
6. Основные требования к инженерной защите населения в чрезвы-

чайных ситуаций мирного времени. 
7. Планирование, организация исполнения и руководство проведе-

нием мероприятий по инженерной защите населения в чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. 

8. Общие сведения о защитных сооружениях, их предназначение. 
9. Классификация защитных сооружений гражданской обороны. 
10. Классификация убежищ. 
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Глава 10. Организация и выполнение  
эвакуационных мероприятий  

10.1. Сущность эвакуационных мероприятий, 
их классификация и принципы выполнения 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей  
в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по граж-
данской обороне; из населенных пунктов, имеющих организации, отне-
сенные к категории особой важности по гражданской обороне, и желез-
нодорожные станции первой категории; и населенных пунктов, распо-
ложенных в зонах возможного катастрофического затопления в преде-
лах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехни-
ческих сооружений, а также рассредоточение работников организа-
ций, продолжающих в военное время производственную деятельность  
в указанных населенных пунктах. 

Загородная зона в пределах административных границ субъекта 
Российской Федерации располагается вне зон возможных разрушений, 
возможного опасного химического заражения, катастрофического за-
топления и опасного радиоактивного заражения (загрязнения).  

Особенности проведения эвакуации определяются: 
характером источника чрезвычайной ситуации (радиоактивное за-

грязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снеж-
ная лавина, сель, наводнение); 

пространственно-временными характеристиками воздействия по-
ражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; 

численностью и охватом вывозимого (выводимого) населения; 
временем и срочностью проведения эвакуационных мероприятий.  
Указанные признаки могут быть положены в основу классификации 

вариантов проведения эвакуации.  
В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следу-

ющие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговремен-
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ная); экстренная (безотлагательная). 
Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон воз-

можного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон чрезвы-
чайной ситуации) проводится при получении достоверных данных о вы-
сокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасном объ-
екте или стихийного бедствия. Основанием для введения данной меры 
защиты является краткосрочный прогноз возникновения аварии или сти-
хийного бедствия на период от нескольких десятков минут до нескольких 
суток, который может уточняться в течение этого срока. 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения проводится  
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Вывоз (вывод) населе-
ния из зон чрезвычайной ситуации может осуществляться при малом 
времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации. 

В зависимости от развития чрезвычайной ситуации и численности 
выводимого из зоны чрезвычайной ситуации населения могут быть выде-
лены следующие варианты эвакуации: локальная, местная, региональная. 

Локальная эвакуация проводится в случае, если зона возможного 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 
ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или сельских 
населенных пунктов, при этом численность эваконаселения не превыша-
ет нескольких тысяч человек. В этом случае эвакуируемое население 
размещается, как правило, в примыкающих к зоне чрезвычайной ситуа-
ции населенных пунктах или не пострадавших районах города (вне зон 
действия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации). 

Местная эвакуация проводится в случае, если в зону чрезвычайной 
ситуации попадают средние города, отдельные районы крупных горо-
дов, сельские районы. При этом численность эваконаселения может со-
ставлять от нескольких тысяч до десятков тысяч человек, которые раз-
мещаются,  как правило, в безопасных районах, смежных с зоной чрез-
вычайной ситуации. 

Региональная эвакуация осуществляется при условии распростране-
ния воздействия поражающих факторов на значительные площади, охва-
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тывающие территории одного или нескольких регионов с высокой плот-
ностью населения, включающие крупные города. При проведении регио-
нальной эвакуации вывозимое (выводимое) из зоны чрезвычайной ситуа-
ции население может быть эвакуировано на значительные расстояния  
от постоянного места проживания. 

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населе-
ния, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют следующие 
варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий насе-
ления из зоны чрезвычайной ситуации.  

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода 
из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей 
дошкольного возраста, учащихся школ.  

Выбор вариантов проведения эвакуации зависит от масштабов рас-
пространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реали-
зации, перспектив хозяйственного использования производственных 
объектов, размещенных в зоне действия поражающих факторов источ-
ника чрезвычайной ситуации. 

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации явля-
ется наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по установ-
ленным для каждого вида опасности критериям (табл. 10.1–10.3). Право 
принятия решения на проведение эвакуации принадлежит руководите-
лям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления, на территории которых возникла 
(прогнозируется) чрезвычайная ситуация.  

В зависимости от масштабов чрезвычайной ситуации и требований 
к срочности проведения эвакуации экстренная (безотлагательная) или 
упреждающая (заблаговременная) эвакуация осуществляется по указа-
нию соответствующих руководителей гражданской обороны. 

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экс-
тренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться 
по указанию (распоряжению) начальника дежурно-диспетчерской служ-
бы потенциально опасного объекта.  
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Таблица 10.1 
Критерии принятия решения на эвакуацию населения в случае нарушения  
систем и объектов жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях  

Виды  
чрезвычай-

ных  
ситуаций 

Основные 
системы  

жизнеобеспе-
чения,  

выходящие из 
строя при 

реализации 
чрезвычайной 

ситуации  
данного вида 

Жизненно 
важные 

потребности 
человека 

Минимально  
допустимые нормы 

потребления,  
обеспечиваемые 

функционированием 
рассматриваемой 

системы  
жизнеобеспечения 

Время, в течение 
которого человек 

без ущерба для 
здоровья может 

существовать без 
удовлетворения 

данных  
потребностей 

Критерии для 
принятия  

решения об 
эвакуации 

Сели, 
землетря-
сения 

Топливо-
снабжение Тепло, быт 

0,02 т условного 
топлива в год на 
человека 

В холодное 
время года от 
нескольких ча-
сов до 2–3-х 
суток 

Уровень 
удовлетворения 

жизненно  
важных 

потребностей 
человека ниже 
допустимого. 

Время  
восстановления 
систем, обеспе-

чивающих  
удовлетворение 

жизненно  
важных  

потребностей, 
превышает  

время, которое 
он может про-

жить без их 
удовлетворения, 
или удовлетво-

рение ниже  
допустимого 

уровня 

Электро-
снабжение Тепло 112 кВт/ч на чел. в 

год 

Жилой фонд Жилье 

2,5 м2 на человека в 
течение  
нескольких  
месяцев 

В холодное вре-
мя года до 3-х 
суток под  
открытым небом 
и до нескольких 
месяцев  
в палатках 

Сели, зем-
летрясения, 
крупные 
аварии на 
ХОО и РОО 

Водоснаб-
жение 

Вода пи-
тьевая 

2,5 л (в жарком 
климате – 4 л) –  
3–5 суток; 10÷5 л – 
10–15 суток; далее 
для всех нужд 22,5-
27,5 л (на человека 
в сутки) 

1–2 дня 

Сели,  
лавины, 
землетрясе-
ния, круп-
ные аварии 
на РОО 

Система 
обеспечения 
продуктами 
питания 

Питание 

Калорийность пищи 
в сутки от 1000–3000 
ккал. Суточная  
потребность в белке  
58–61 г (на человека, 
в зависимости  
от пола и возраста) 

Трое суток 

Таблица 10.2 
Критерии принятия решений на эвакуацию населения  

из зон радиоактивного загрязнения 

Категория 
населения 

Защитные 
меры 

Дозовые критерии (доза, прогнозируемая на первые 10 суток 
после начала облучения), мЗв 

Все тело Отдельные органы 

Нижний уровень Верхний 
уровень Нижний уровень Верхний 

уровень 
Взрослые Эвакуация 50 500 500 5000 
Дети, 
беременные 
женщины 

Эвакуация 10 50 200 500 
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Таблица 10.3 
Критерии принятия решений на эвакуацию населения  

из зон химического заражения 

№ п/п Наименование АХОВ 
Критерий (пороговые токсодозы),  

л
Мг/мин

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Акролеин  
Аммиак 
Ацетонитрил  
Ацетонциангидрид  
Водород мышьяковистый (арсин)  
Водород фтористый  
Водород цианистый (синильная кислота)  
Диметиламин  
Кислота бромистоводородная  
Водород хлористый  
Метиламин  
Метил бромистый  
Метил хлористый  
Метилмеркаптан  
Метилакрилат  
Нитрилакриловая кислота (акрилонитрил)  
Окислы азота  
Окись этилена 
Сернистый ангидрид  
Сероводород  
Сероуглерод  
Соляная кислота (концентрированная)  
Триметиламин  
Формальдегид  
Фосген  
Фтор  
Фосфор треххлористый  
Фосфора хлорокись  
Хлор  

0,2 
15 

21,6 
0,54 
7,5 
4 

0,2 
4,8 
2,4 
2 

4,8 
3,5 
90 
1,7 
6 

0,75 
0,002 

41 
1,8 
16,1 
45 
2 
6 

0,6 
0,6 
0,39 

3 
0,6 
0,6 

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется руково-
дителями гражданской обороны (КЧС и ПБ) территориальных, ведом-
ственных, объектовых органов управления, а непосредственная органи-
зация и проведение эвакуационных мероприятий – эвакуационными ор-
ганами, создаваемыми главами администраций субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, органами управления 
объектов экономики через эвакуационные органы и органы управления 
МЧС России соответствующего уровня.  

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется  
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по производственно-территориальному принципу, который предполагает, 
что вывоз (вывод) из зон чрезвычайной ситуации рабочих, служащих, сту-
дентов, учащихся организуется по предприятиям, организациям, учрежде-
ниям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого 
в производстве и сфере обслуживания, – по месту жительства через жи-
лищно-эксплуатационные органы.  

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территори-
альному принципу, т. е. непосредственно из мест нахождения населения 
на момент объявления эвакуации. 

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов 
чрезвычайной ситуации, численности оказавшегося в опасной зоне насе-
ления, наличия транспорта и других местных условий.  

Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комби-
нированным способом, основанном на сочетании вывода максимально 
возможного количества людей с одновременным вывозом остальной ча-
сти населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планиру-
ется вывозить население, которое не может передвигаться пешим поряд-
ком. Комбинированный способ эвакуации в полной мере отвечает требо-
ванию по осуществлению эвакомероприятия из зон чрезвычайной ситуа-
ции (при постоянной угрозе воздействия поражающих факторов источни-
ка чрезвычайной ситуации) в максимально сжатые сроки. Эвакуированное 
население размещается в безопасных районах до особого распоряжения, 
в зависимости от обстановки. 

При наличии межгосударственных договоренностей размещение 
эвакуируемых граждан Российской Федерации может производиться  
на территории стран – участниц Содружества независимых государств  
и других сопредельных государств. В свою очередь, территория Россий-
ской Федерации может быть предоставлена для размещения населения, 
эвакуируемого из других государств. Взаимодействие компетентных ор-
ганов сотрудничающих государств основывается на нормах междуна-
родного права, условиях межгосударственных договоренностей, законо-
дательстве Российской Федерации и других стран. 
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10.2. Организация эвакуационных мероприятий и их обеспечение 

Планирование, организация и проведение эвакуации населения воз-
лагаются на эвакуационные органы, к которым относятся: эвакуацион-
ные комиссии; эвакоприемные комиссии; сборные эвакуационные пунк-
ты (СЭП); приемные эвакуационные пункты (ПЭП); промежуточные 
пункты эвакуации (ППЭ); группы управления на маршрутах пешей эва-
куации; оперативные группы по вывозу (выводу) эваконаселения. 

Эвакуационные комиссии создаются во всех субъектах Российской 
Федерации, звеньях, соответствующих административно-территориальному 
делению их территорий, на объектах экономики, где планируется эвакуа-
ция населения, рабочих и служащих (рис. 10.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10.1. Примерная схема организации эвакуационной комиссии  
административно-территориального образования (республики,  

края, области, города, отнесенного к группам территорий  
по гражданской обороне с районным делением) 
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Члены комиссии:  
представители администрации, органов образования  
и социального обеспечения, военных комиссариатов  

и военно-мобилизационных органов, транспортных органов, 
органов здравоохранения, связи, внутренних дел и т. д. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Заместители  
председателя  

эвакуационной  
комиссии 

 

Секретарь  
эвакуационной  

комиссии 
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Председателем эвакуационной комиссии назначается, как правило, 
заместитель главы административно-территориального образования. 
Членами эвакуационных комиссий назначаются руководители (их заме-
стители) органов здравоохранения, образования, социального обеспече-
ния, транспортных организаций, управлений (отделов) внутренних дел, 
представители начальников гарнизонов.  

Для ведения делопроизводства эвакокомиссий и технической рабо-
ты назначается рабочий аппарат из сотрудников администраций терри-
ториальных органов управления. Рабочий аппарат эвакуационных ко-
миссий комплектуется по направлениям работы и может состоять,  
с учетом местных условий, из нескольких групп: по учету вывозимого  
и выводимого населения; эвакотранспортной; по учету, приему и раз-
мещению эвакуируемого населения в безопасных районах; обеспечения 
эвакомероприятий и др. 

Для разработки планов и организации непосредственного приема, 
размещения и обеспечения эвакуированного из зон чрезвычайной ситуа-
ции населения в безопасных районах создаются эвакоприемные комиссии. 
В состав комиссий, формируемых при органах местного самоуправле-
ния, включаются представители местной администрации, а также пред-
приятий, объединений, учреждений, организаций сферы материального 
производства или непроизводственной сферы независимо от их органи-
зационно-правовой формы.  

Все эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются соот-
ветствующим руководителям гражданской обороны и работают во вза-
имодействии с управлениями ГОЧС. 

Сборные эвакуационные пункты предназначаются для сбора и ре-
гистрации эваконаселения, формирования эвакуационных колонн  
и эшелонов, посадки на транспорт и отправки в безопасные районы эва-
куируемого населения, и размещаются вблизи железнодорожных стан-
ций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эва-
куации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество 
СЭП и их пропускная способность определяются с учетом численности 
эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации, пунктов по-
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садки на транспорт и интенсивности отправления с них автоколонн, эше-
лонов, судов. Для размещения СЭП используются различные обще-
ственные здания и сооружения. На СЭП или в непосредственной близо-
сти от него для защиты населения подготавливаются имеющиеся ЗС 
(убежища, подвалы, другие заглубленные помещения), оборудуются 
простейшие укрытия, – СЭП должен обеспечивать одновременное раз-
мещение людей не менее чем на один поезд (судно, колонну).  

Для обеспечения работы СЭП назначается рабочий аппарат из чис-
ла сотрудников территориальных исполнительных органов, учреждений 
и организаций, на базе которых он развертывается. 

Приемные эвакуационные пункты развертываются в пунктах вы-
садки эвакуируемого населения и предназначаются для его встречи  
и отправки в места последующего размещения. Местами для развертыва-
ния ПЭП могут быть школы, клубы и другие общественные и админи-
стративные здания, обеспечивающие временное размещение людей  
в любую погоду, а в зимнее время – возможность обогрева. В зависимости 
от количества прибывающего населения и времени его прибытия на ПЭП 
предусматривается организация питания и снабжение питьевой водой.  

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из зон чрезвы-
чайной ситуации осуществляется, как правило, без развертывания СЭП. 
Их задачи в этих случаях возлагаются на оперативные группы, задачи ко-
торых: оповещение, сбор, учет и организация посадки населения  
на транспорт по месту нахождения (месту жительства или работы); распре-
деление населения по транспортным средствам, формирование эвакоко-
лонн (эшелонов) и сопровождение их по маршрутам эвакуации; осу-
ществление контроля за ходом проведения эвакуации и информирова-
ния вышестоящих эвакоорганов; организация и поддержание обще-
ственного порядка в зоне их ответственности. 

На внешней границе зоны чрезвычайной ситуации размещаются 
промежуточные пункты эвакуации, которые должны обеспечивать: учет, 
перерегистрацию, дозиметрический и химический контроль, санитарную 
обработку и отправку населения в места размещения в безопасных райо-
нах, при необходимости производится обмен или специальная обработка 
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загрязненной (зараженной) одежды и обуви. На ППЭ осуществляется пе-
ресадка населения с транспорта, работавшего в зоне чрезвычайной ситу-
ации, на «чистые» транспортные средства, которые будут осуществлять 
перевозки на незагрязненной (незараженной) территории. Для организации 
движения пеших эвакоколонн создаются группы управления во главе  
с начальниками маршрутов эвакуации, назначаемыми решениями орга-
нов местного самоуправления из числа ответственных работников  
дорожных организаций.  

На все население, подлежащее эвакуации, по месту жительства  
(в жилищно-эксплуатационных органах), на предприятиях, в учреждениях 
и организациях составляются эвакуационные списки. Не занятые в про-
изводстве (не работающие) члены семей рабочих и служащих включают-
ся в списки по месту работы главы семьи. Эвакуационные списки состав-
ляются заблаговременно и уточняются при периодической корректировке 
планов эвакуации, а также при введении режима повышенной готовности 
(при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации). Эвакуационные 
списки и паспорта являются основными документами для учета, разме-
щения и обеспечения эвакуируемого населения.  

Для кратковременного размещения эвакуируемого населения ис-
пользуются служебно-бытовые помещения, лечебно-оздоровительные 
учреждения, туристические базы, дома отдыха, санатории. При недостатке 
пригодной для жилья площади возможно строительство землянок, для 
чего заблаговременно подбираются соответствующие земельные участки, 
учитываются строительные материалы, определяются строительные ор-
ганизации, на которые будет возложено их строительство. В летнее время 
возможно кратковременное размещение людей в палатках. 

В целях создания условий для организованного проведения эвакуа-
ции планируются и осуществляются мероприятия по видам обеспече-
ния: транспортному, медицинскому, охране общественного порядка  
и обеспечению безопасности дорожного движения, инженерному, мате-
риально-техническому, связи и оповещению, разведки. 

Транспортное обеспечение эвакуации населения – это комплекс ме-
роприятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию 
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транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок.  
Для организованного осуществления автотранспортных перевозок  

и создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации 
создаются специальные автомобильные формирования: автомобильные 
колонны, автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося  
в личном пользовании граждан.  

Планирование эвакоперевозок железнодорожным транспортом осу-
ществляется на основе заявки управлений ГОЧС отделениям железных 
дорог, обеспечивающим транспортное обслуживание районов тяготения.  

Морской (речной) транспорт используется для эвакуации населения 
из морских (речных) портов, населенных пунктов, расположенных  
на морском побережье и по берегам рек и других внутренних водоемов.  

Воздушный транспорт используется для эвакуации населения  
из труднодоступных районов, не имеющих других средств сообщения,  
а также в случае их разрушения вследствие чрезвычайной ситуации. 

Медицинское обеспечение эвакуации населения включает проведение 
органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных  
на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание ме-
дицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, 
а также предупреждение возникновения и распространения массовых 
инфекционных болезней. Комплекс мероприятий по медицинскому обес-
печению планируется заблаговременно, осуществляется в период эвакуа-
ции и организуется по территориально-производственному принципу. 
Руководство медицинским обеспечением осуществляют соответствую-
щие руководители здравоохранения данной территории. 

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности до-
рожного движения включает: осуществление нарядами жесткого про-
пускного режима (блокирование автомагистралей и пешеходных путей), 
предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граж-
дан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других 
неотложных мероприятий; проведение выборочного контроля техниче-
ского состояния транспортных средств, предназначенных для эвакопе-
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ревозок; оказание содействия должностным лицам, ответственным  
за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного 
транспорта в целях быстрейшего вывоза людей из зон чрезвычайной си-
туации и др. 

Целью инженерного обеспечения является создание необходимых 
условий для эвакуации населения из зон чрезвычайной ситуации путем 
обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора 
эваконаселения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения.  

Характер и объемы выполняемых задач зависят от условий обста-
новки, вида и масштаба эвакуации, наличия сил и средств. Организация, 
планирование и координирование разведки возлагается на соответству-
ющие управления ГОЧС. Предусматривается выделение сил и средств 
для ведения воздушной, речной (морской) и наземной разведки.  

Для получения более полных данных об обстановке организуются 
специальные виды разведки: радиационная, химическая, пожарная, ин-
женерная, медицинская, ветеринарная, фитопатологическая. 

Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается  
в организации технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств в процессе эвакуации, снабжении горючесмазочными материа-
лами и запасными частями, водой, продуктами питания, предметами 
первой необходимости, в обеспечении эвакоорганов необходимым 
имуществом. Организация материально-технического обеспечения осу-
ществляется управлениями ГОЧС. 

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении 
СЭП, ППЭ, ПЭП, органов управления эвакомероприятиями стационар-
ными или передвижными средствами связи, в организации и осуществ-
лении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.  

10.3. Особенности организации и осуществления эвакуационных 
мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах 

Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации  
в конкретном случае определяется условиями возникновения и развития 
чрезвычайной ситуации, характером и пространственно-временными па-
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раметрами воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации. При получении достоверного прогноза возникновения чрезвы-
чайной ситуации проводятся мероприятия по созданию благоприятных 
условий для организованного вывоза или вывода людей из зоны чрезвы-
чайной ситуации.  

К ним относятся: приведение в готовность эвакоорганов и уточнение 
порядка их работы; уточнение численности населения, подлежащего эва-
куации пешим порядком и транспортом; распределение транспортных 
средств по станциям (пунктам) посадки, уточнение расчетов маршевых 
колонн и закрепление их за пешими маршрутами; подготовка маршрутов 
эвакуации, установка дорожных знаков и указателей, оборудование мест 
привалов; подготовка к развертыванию СЭП, пунктов посадки (высадки); 
проверка готовности систем оповещения и связи; приведение в готов-
ность имеющихся защитных сооружений. 

С получением сигнала на проведение эвакуации осуществляются 
следующие мероприятия:  

оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и организа-
ций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации; развер-
тывание и приведение в готовность эвакоорганов;  

сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, под-
лежащего эвакуации;  

формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах пеших 
колонн, подача транспортных средств к пунктам посадки и посадка насе-
ления на транспорт;  

прием и размещение эваконаселения в безопасных районах, заблаго-
временно подготовленных по первоочередным видам жизнеобеспечения. 

Из пострадавших в результате землетрясений районов в случае 
нарушения основных систем жизнеобеспечения, при необходимости, 
проводится эвакуация населения. Она может носить местный или регио-
нальный характер. Решение на проведение эвакуации принимается гла-
вой администрации субъекта Российской Федерации. Оповещение и ин-
формирование населения о порядке проведения эвакомероприятий при 
выходе из строя при землетрясении стационарных элементов территори-
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альных систем оповещения, технических средств массовой информации 
осуществляется при помощи оборудованного громкоговорящими устрой-
ствами автотранспорта, а также с помощью изготовленных для этой цели 
указателей, транспарантов и другой наглядной информации. Сроки про-
ведения эвакомероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны чрез-
вычайной ситуации определяются дорожно-транспортными возможно-
стями. Эвакуация из зон крупномасштабных землетрясений осуществля-
ется, как правило, после восстановления транспортных систем. В период 
пребывания людей в зоне чрезвычайной ситуации организуется их пер-
воочередное жизнеобеспечение.  

Из районов, пострадавших в результате землетрясения, эвакуация 
населения проводится по производственно-территориальному принципу. 
Эвакуация осуществляется в один этап с развертыванием СЭП в постра-
давших районах. В качестве СЭП, а также мест временного размещения 
подлежащего эвакуации населения, используются городские площадки, 
стадионы и другие безопасные (в случае повторных толчков) территории. 
При этом потерявшее кров население может быть временно размещено  
в палатках, вагонах-домиках, сборных домиках, железнодорожных ваго-
нах, судах водного транспорта. 

Эвакуация населения в случае аварии на радиационно опасных объ-
ектах носит, как правило, местный или региональный характер, решение 
на ее проведение принимается на основании прогнозируемой радиацион-
ной обстановки, и осуществляется по территориальному принципу, за ис-
ключением отдельных объектов (интернаты, детские дома и т. п.), эваку-
ация которых предусматривается по производственному принципу.  

Эвакуация проводится в два этапа: на первом эваконаселение до-
ставляется от мест посадки на транспорт до ППЭ, расположенного  
на границе зоны возможного радиоактивного загрязнения; на втором – эва-
конаселение выводится с ППЭ в запланированные места временного раз-
мещения; ППЭ создаются на внешней границе зоны возможного опасно-
го радиоактивного загрязнения и должны обеспечивать: учет, регистра-
цию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую 
помощь и отправку эвакоконтингента к местам временного размещения, 
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при необходимости проводится замена или специальная обработка одеж-
ды и обуви. На ППЭ производится пересадка населения с «грязного» 
транспорта на «чистый». Загрязненный транспорт используется для пере-
возки эваконаселения только на загрязненной территории. «Чистый» 
транспорт используется для вывоза населения с ППЭ в места временного 
размещения. Особенностью проведения эвакуации населения является 
обязательное использование для вывоза людей крытого транспорта, об-
ладающего защитными свойствами от радиации. В целях предотвраще-
ния необоснованного облучения посадка на транспортные средства про-
изводится непосредственно от мест нахождения людей (от подъездов до-
мов, служебных зданий, ЗС). После ликвидации последствий аварии  
на радиационно опасном объекте и в зоне радиоактивного загрязнения 
проводится реэвакуация. 

В случае аварии на химически опасном объекте проводится экс-
тренный вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения,  
за границы распространения облака АХОВ. Население, проживающее  
в непосредственной близости от химически опасного объекта, ввиду 
быстрого распространения облака АХОВ, не выводится из опасной зо-
ны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зданиях  
и сооружениях с проведением герметизации помещений и с использова-
нием средств индивидуальной защиты органов дыхания на верхних или 
нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ).  

Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется за-
благовременно по данным предварительного прогноза и производится 
из жилых домов и учреждений, которые находятся в зоне возможного 
заражения. Размещение населения производится в зданиях обществен-
ного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных 
сооружениях и т. п.). Порядок оповещения и размещения доводится  
до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится 
в местах размещения. Транспортное обеспечение и временное размеще-
ние эваконаселения может осуществляться не только по заранее отрабо-
танным планам, но и проводиться в оперативном порядке.  

При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны 
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заражения и временное его размещение производится в зависимости  
от складывающейся обстановки. В зависимости от масштабов аварии с 
выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, продолжительность 
пребывания эвакоконтингента в районах его временного размещения 
может составить от нескольких часов до нескольких суток. 

Эвакуация населения из селеопасных районов может проводиться при 
угрозе формирования селевого потока, в период его формирования,  
а также, при необходимости, после прекращения действия селевого потока.  

При угрозе формирования селевого потока проводится упреждаю-
щая (заблаговременная) эвакуация населения. Сроки завершения меро-
приятий по вывозу (выводу) населения за границы возможных зон чрез-
вычайной ситуации определяются на основе краткосрочного прогноза 
возникновения селеопасности, который выдается на период от одних  
до трех суток.  

При формировании селевого потока проводится экстренная (безот-
лагательная) эвакуация населения. Экстренность проведения эвакуации 
определяется оперативным прогнозом времени добегания селевой волны 
до защищаемого объекта (населенного пункта, жилого массива и т. п.). 
Проведение экстренной эвакуации предполагает вывод (вывоз) населения 
из четырехчасовой зоны возможного добегания селевого потока. За пределами 
этой зоны эвакуация населения проводится по мере возникновения  
реальной угрозы.  

В случае нарушения селевым потоком систем и объектов жизне-
обеспечения населения, приводящих к невозможности удовлетворения 
жизненно важных потребностей человека, из этих районов также прово-
дится эвакуация.  

При упреждающей (заблаговременной) и экстренной (безотлагатель-
ной) эвакуации население выводится (вывозится) с пути возможного 
продвижения селевого потока – территории, которая может служить рус-
лом селю и подвергнуться воздействию селевого потока. При этом мас-
штабы эвакомероприятий носят локальный и, в редких случаях, местный 
характер.  

Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится по территори-
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альному принципу в два этапа без развертывания СЭП на территории зо-
ны возможного поражения селевым потоком.  

На первом этапе население по заранее установленным маршрутам 
выводится за границы этой зоны, протяженность маршрутов эвакуации 
населения из зоны возможного поражения определяется близостью селе-
вого очага.  

На втором этапе, в случае разрушения селем покинутых жителями 
населенных пунктов, проводится сбор населения из пострадавших насе-
ленных пунктов и вывоз его к местам временного размещения.  

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводится в один этап 
по территориальному принципу с развертыванием СЭП или без них.  
По прохождении головы селя через сигнальный створ должна предусматри-
ваться возможность оповещения об экстренной (безотлагательной) эваку-
ации населения из четырехчасовой зоны добегания селевого потока пу-
тем автоматического срабатывания системы оповещения населения.  
Решение на эвакуацию населения, проживающего за пределами этой зоны, 
а также на проведение экстренной (безотлагательной) эвакуации прини-
мается главой администрации местного органа самоуправления. 

Эвакуация населения из лавиноопасных районов проводится при 
угрозе схода снежных лавин, а также по прекращении их схода в случае 
разрушения объектов жизнеобеспечения, и организуется по территори-
альному принципу в один этап без развертывания СЭП.  

При угрозе схода снежных лавин проводится упреждающая (забла-
говременная) эвакуация населения. Она носит локальный характер  
и должна быть завершена до определенного краткосрочным прогнозом 
момента возникновения лавинной ситуации. Краткосрочный прогноз 
дается на период от нескольких часов (не менее четырех) до нескольких 
суток (не более двух).  

При упреждающей (заблаговременной) эвакуации за пределы по-
ражаемых лавиной зон выводятся жители тех населенных пунктов, ко-
торые (в силу особенностей застройки) могут быть в дальнейшем непри-
годны для дальнейшего проживания в результате схода лавины ожидае-
мой мощности.  
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После схода лавин, при необходимости, проводится экстренная 
(безотлагательная) эвакуация. Она носит локальный и, в редких случаях, 
местный характер. При этом населению, временно проживающему  
на территории, пострадавшей в результате схода лавины (отдыхающим 
в санаторно-курортных учреждениях, на туристических базах и т. п.), 
предоставляется возможность выехать за пределы зоны бедствия.  
Постоянно проживающее в данной местности население эвакуируется  
в ближайшие нелавиноопасные районы. Населенные пункты, находящиеся 
в пределах лавиноопасной зоны, должны переноситься в безопасные 
районы в срок, ограниченный моментом установления потенциальной 
опасности схода лавин и временем наступления очередного лавино-
опасного периода. Вследствие этого план эвакуации населения из зон 
возможного схода лавин может содержать лишь один вариант – экстрен-
ной (безотлагательной) эвакуации тех населенных пунктов, которые  
к моменту его составления не эвакуированы за пределы этих зон. 

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления 
(наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротех-
нических сооружений и повышения уровня воды в паводок в реках  
и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения 
вследствие возникновения данного стихийного явления.  

В результате катастрофического затопления (наводнения) возникают 
значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. 
Поэтому реэвакуация населения возможна после проведения восстанови-
тельных работ, которые могут быть достаточно продолжительными.  

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехнического 
сооружения проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация. 
Она носит локальный или местный характер. При достаточном времени 
упреждения эвакуация проводится по производственно-
территориальному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом 
периоде упреждения эвакуация населения проводится по территориаль-
ному принципу в один или два этапа. Во втором случае эваконаселение 
вывозится (выводится) на ППЭ на границу зоны катастрофического затоп-
ления (наводнения), а затем доставляется в места временного размещения. 

 203 



При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экс-
тренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны прорыва.  
За пределами этой зоны эвакуация осуществляется исходя из прогнози-
руемой или сложившейся гидрологической обстановки.  

При угрозе катастрофического затопления эвакуация населения 
может проводиться без развертывания СЭП, при этом оперативные 
группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз 
(вывод) эваконаселения на границу зоны чрезвычайной ситуации с по-
следующей его отправкой к местам временного размещения.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность эвакуационных мероприятий, их классификация  
и принципы выполнения. 

2. Организация эвакуационных мероприятий и их обеспечение. 
3. Состав и задачи эвакуационной комиссии. 
4. Эвакуационные органы и их назначение. 
5. Особенности организации и осуществления эвакуационных  

мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
1. Требования к федеральным органам исполнительной власти в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии  
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены требо-
вания к федеральным органам исполнительной власти в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же обязанности должностных лиц по организации работы в данной области. 

а) Федеральные органы исполнительной власти по отношению к подведом-
ственным организациям 

Разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-технические 
мероприятия по повышению устойчивости функционирования отрасли в чрезвы-
чайных ситуациях. Руководство разработкой и осуществлением организационных  
и инженерно-технических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
повышению надежности потенциально опасных объектов, обеспечение устойчивости  
и безопасности функционирования отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях яв-
ляется одной из основных задач комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти. 

Утверждают и издают отраслевые нормы и правила безопасности производ-
ства, технологических процессов, продукции, а также правила защиты работников 
организаций от чрезвычайных ситуаций. Отраслевые нормы и правила должны до-
водиться до подведомственных организаций, при этом со стороны федеральных ор-
ганов исполнительной власти должен осуществляться контроль за их исполнением. 

Обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению ра-
диационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, эколо-
гической безопасности, а также соблюдение норм и правил инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации объектов производственного и социального назначения. 

Финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях. В соответствии с Положением о РСЧС, для лик-
видации чрезвычайных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых  
и материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти; резервы фи-
нансовых и материальных ресурсов субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и организаций. Порядок создания, использования и восполне-
ния резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством 
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Российской федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления и организаций. Фи-
нансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется 
за счет средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, средств 
федеральных органов исполнительной власти, а также соответствующих бюджетов, 
страховых фондов и других источников. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» решением федеральных органов исполнительной власти создаются резер-
вы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, ими же осу-
ществляется и финансирование расходов по созданию, хранению, использованию  
и восполнению материальных ресурсов. 

Организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, испытательных и проектных работ по проблемам безопасности. 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли 
Осуществляют методическое руководство при решении вопросов защиты 

работников организаций от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости  
и безопасности функционирования организаций. Разрабатывают и доводят  
до сведения организаций отраслевые требования, нормативные документы  
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты  
от них работников организаций и населения. Согласно Федерального закона  
от 21.12.1994 № 68-ФЗ ответственность за ненадлежащее выполнение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, наряду с другими объектами надзора несут долж-
ностные лица, включая и руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

2. Требования к органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные норма-
тивные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил  
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и обеспечивают 
их проведение; 

г) осуществляют сбор и обмен информацией в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения,  
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в том числе с использованием специализированных технических средств оповеще-
ния и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера; 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-
ты при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера,  
а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; при недоста-
точности собственных сил и средств обращаются к Правительству Российской Фе-
дерации за оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

и) содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных тех-
нических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребы-
вания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распро-
странения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени  
в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайной си-
туации и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3. Требования к органам местного самоуправления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Органы местного само-
управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил  
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение 
населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют сбор и обмен информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и ин-
формирование населения, в том числе с использованием специализированных техни-
ческих средств оповещения и информирования населения в местах массового пребы-
вания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные рабо-

207 



ты, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недоста-
точности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычай-
ных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие ор-
ганы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу испол-
нительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки 
и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предо-
ставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции 
средств массовой информации, в выделении эфирного времени в целях своевремен-
ного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подго-
товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве 
и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций определяются законами субъектов Российской Федера-
ции – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Требования к организациям в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Организации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работни-
ков организаций и подведомственных объектов производственного и социального 
назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников органи-
заций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к примене-
нию сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-
ществлять обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях; 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социально-
го назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подве-

208 



домственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычай-
ных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников орга-
низаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

и) предоставлять федеральному органу исполнительной власти, уполномоченно-
му на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, участки для установки специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, осуществлять  
в установленном порядке распространение информации в целях своевременного опо-
вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или) ис-
пользования имеющихся у организаций технических устройств для распространения 
продукции средств массовой информации, а также каналов связи, выделения эфирного 
времени и иными способами. 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или воз-
никла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации для органов управления и сил РСЧС и принимает решение  
об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защите 
от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, нахо-
дящихся на ее территории.  

Руководитель организации и назначенный им руководитель работ по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной организа-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации. 

5. Требования к созданию финансовых резервов и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций: «… создавать резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (ст. 14. п. «ж» Федерального За-
кона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ; ст. 45 Приказа МЧС от 28.02.03 г. № 105). Финансовое 
обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций: «Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций за счет собственных средств в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации» (ст. 24 Федерального Закона от 21.12.94 г. № 68-ФЗ). 

Обязанности собственника гидротехнического сооружения и эксплуатиру-
ющей организации: «… создавать финансовые и материальные резервы, предназна-
ченные для ликвидации аварий гидротехнического сооружения» (ст. 9.Федерального 
Закона от 23.06.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»). 
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Требования промышленной безопасности по готовности к действиям  
по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производствен-
ном объекте: «В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и лик-
видации последствий аварии, организация, эксплуатирующая опасный производ-
ственный объект, обязана: … иметь резервы финансовых средств и материальных 
ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации» (Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

6. Требования к локальным системам оповещения в районах размещения 
потенциально-опасных объектов. 

Обязанности организаций в области защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций: «… создавать и поддерживать в постоянной готовно-
сти локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях» (ст. 14 Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ). Полномочия организаций в области граждан-
ской обороны: «… создают и поддерживают в состоянии постоянной  готовности  
к использованию локальные системы оповещения» (ст.9 Федерального закона  
от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства 
Российской Федерации №1522 от 13.11.2012 г.). 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте:  «…  создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки дей-
ствий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использо-
ванию состоянии» (ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ). 

Обязанности собственника гидротехнического сооружения и эксплуатирующей 
организации: «…  поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях» (ст. 9 Федерального 
закона от 23.06.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»). 

«В целях совершенствования мероприятий по защите персонала предпри-
ятий, населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, по-
следствия аварий на которых могут выходить за пределы этих объектов и со-
здавать угрозу жизни и здоровью людей: органам исполнительной власти респуб-
лик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, министерствам, ведомствам и организациям 
Российской Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объек-
ты (ядерно-, радиационно-, химически опасные предприятия и гидросооружения), 
обеспечивать: включение в проекты на строительство потенциально опасных объек-
тов разделов, предусматривающих создание локальных систем оповещения; проек-
тирование и строительство локальных систем оповещения на действующих потен-
циально опасных объектах; создание объединенных локальных систем оповещения 
для групп потенциально опасных объектов, размещенных компактно в пределах 
крупных промышленных центров (зон), с централизованным управлением от мест-
ных штабов гражданской обороны, включив их проектирование и строительство  
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в генеральные планы развития промышленных центров (зон)» (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 1.02.1993 г. № 178 «О создании локальных 
систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»). 

«Зоны действия локальных систем оповещения: в районах размещения 
ядерно- и радиационно опасных объектов – в радиусе 5 км вокруг объектов (вклю-
чая поселок объекта); в районах размещения химически опасных объектов – в ради-
усе до 2,5 км вокруг объектов; в районах размещения гидротехнических объектов  
(в нижнем бьефе, в зонах затопления) – на расстоянии до 6 км от объектов» (п.2 По-
становления Правительства РФ от 1.02.1993 г. № 178). «Финансирование работ по 
созданию локальных систем оповещения» осуществлять: при строительстве но-
вых потенциально опасных объектов – за счет средств, выделяемых на строитель-
ство данных объектов; на действующих потенциально опасных объектах: осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность – за счет собственных средств этих объектов; 
находящихся на бюджетном финансировании – за счет средств соответствующих 
бюджетов; при создании объединенных локальных систем оповещения – за счет до-
левого участия потенциально опасных объектов» (п.3 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 1.02.1993 г. № 178).  

7. Требования к содержанию средств радиационной и химической защиты. 
Порядок использования и содержания средств индивидуальной защиты и приборов ра-
диационной, химической разведки и контроля осуществляется на основании «Правил 
использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и контроля». Исполнение требования Правил обязательны 
для организаций, использующих и содержащих средства индивидуальной защиты, 
приборы радиационной, химической разведки и контроля в интересах гражданской 
обороны. Правила определяют порядок использования и содержания: средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и изолирующих противогазов, до-
полнительных патронов и респираторов, камер защитных детских); средств индивиду-
альной защиты кожи (фильтрующей одежды и изолирующих средств: костюмов, ком-
плектов); приборов радиационной разведки и контроля (сигнализаторов радиоактивно-
сти, радиометров-рентгенметров, измерителей мощности дозы, индивидуальных дози-
метров, радиометрических установок и приборов); приборов химической разведки  
и контроля (войсковых приборов химической разведки, медицинских приборов хими-
ческой разведки, газоанализаторов для контроля воздуха).  

В организациях, использующих и накапливающих средства радиационной  
и химической защиты, назначаются должностные лица, в обязанности которых вхо-
дит их учет, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и го-
товности к применению. Техническое обслуживание средств радиационной и хими-
ческой защиты проводится в соответствии с техническими описаниями и инструкци-
ями по эксплуатации, другими нормативно-техническими документами.  

8. Требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны (ЗСГО) (Приказ МЧС России от 15.12.2002 г. № 583). 

Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений граждан-
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ской обороны на потенциально опасных объектах и территориях.  
При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, 

обеспечивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудова-
ния ЗСГО. Важнейшие из требований: исправность несущих ограждающих кон-
струкций и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давле-
ния; надежная герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляци-
онной системы, обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрывае-
мых в зараженной зоне, в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, 
в зоне катастрофического затопления; исправность санитарно-технического и друго-
го оборудования и готовность его к работе, наличие нормативных аварийных запасов 
воды, горючих и смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жиз-
необеспечения укрываемых; подготовленность обслуживающего персонала (групп  
и звеньев по обслуживанию ЗСГО) (п. 3.4.4). 

С введением различных режимов готовности и при получении прогноза о возмож-
ности возникновения чрезвычайной ситуации ЗСГО приводятся в готовность для приема 
укрываемых и для решения задач первичного жизнеобеспечения в ходе ликвидации 
чрезвычайной ситуации: организации в ЗСГО пунктов питания, отдыха, обогрева, сбора 
пострадавших, оказания им медицинской помощи, использования мощностей защищен-
ных ДЭС для обеспечения электроэнергией, освещения участков спасательных работ  
в случае выхода из строя сетей и источников электропитания и др. (п. 3.4.5). 

С введением режима ЧС (при их угрозе и возникновении), в случае необходи-
мости, организуется укрытие людей в ЗСГО. При этом системы жизнеобеспечения 
должны обеспечивать непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 ча-
сов, а на АЭС – до 5 суток. Воздухоснабжение, как правило, должно осуществлять-
ся по двум режимам: чистой вентиляции и фильтровентиляции. В убежищах, распо-
ложенных в зонах возможных опасных концентраций АХОВ, возможных массовых 
пожаров, возможных сильных разрушений атомных станций и возможного ката-
строфического затопления, должен обеспечиваться режим полной или частичной 
изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (п. 3.4.6).  

В ЗСГО, расположенных в зонах возможного опасного радиоактивного загряз-
нения, дополнительно должна быть обеспечена защита от проникновения радиоак-
тивных продуктов внутрь сооружения (п. 3.4.7). 

В убежищах, размещенных в зонах возможного катастрофического затопле-
ния, должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие контроль наличия 
воды над сооружением, а при возможном длительном затоплении в качестве ава-
рийного выхода – специальные спасательно-эвакуационные средства типа комплек-
та «Выход» (п. 3.4.8). 

Периодичность проверок состояния защитных сооружений. 
Состояние ЗСГО проверяется при ежегодных, специальных (внеочередных) 

осмотрах, комплексных проверках и инвентаризации (п.4.1.1).  
При осмотрах ЗСГО должны проверяться: общее состояние сооружения и со-

стояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов; ис-
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правность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания; исправность защит-
ных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабже-
ния, связи, автоматики и другого оборудования; использование площадей помеще-
ний для нужд экономики и обслуживания населения; наличие и состояние средств 
пожаротушения; наличие технической и эксплуатационной документации (п. 4.1.2).  

Комплексная проверка ЗСГО проводится раз в 3 года, для чего органы управле-
ния по делам ГОЧС составляют перспективные планы проведения комплексных про-
верок. При этом проверяется: герметичность убежища; работоспособность систем ин-
женерно-технического оборудования и защитных устройств; возможность приведения 
защитного сооружения в готовность в соответствии с  планом; эксплуатация в режиме 
ЗСГО в течение 6 часов с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и филь-
тровентиляции; наличие технической и эксплуатационной документации. Для прове-
дения комплексных проверок ЗСГО рекомендуется привлекать организации, имеющие 
лицензии на данный вид деятельности, которые обязаны выдавать заключения с опре-
делением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекоменда-
ций по его дальнейшему использованию по предназначению (п. 4.1.3). 

Руководители организаций и органы управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям планируют и осуществляют периодические провер-
ки состояния ЗСГО (п. 4.1.4).  

В состав комиссий по проверке состояния ЗСГО должны включаться: предста-
вители органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, подготовленные инженерно-технические работники и специалисты объектов 
экономики и служб, представители территориальных комитетов по управлению 
государственным имуществом (п.п. 4.1.5). 

Недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их 
устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища (ПРУ) (п. 4.1.6).  

С результатами проверок должны быть ознакомлены руководители организа-
ций, эксплуатирующих ЗСГО, с целью принятия мер по устранению недостатков  
и улучшению их содержания и использования (п. 4.1.7).  

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмот-
ром поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗСГО (п.п. 4.2.1). 

У отдельно стоящих ЗСГО проверяется состояние обвалования (дернового по-
крова), у встроенных – отмостка и прилегающая территория (п. 4.2.2). 

Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставней и их 
механизмов задраивания осуществляется внешним осмотром и практическим испы-
танием в действии (п. 4.2.3).  

Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием  
на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым 
усилием. Двери и ставни должны закрываться усилием одного человека (п. 4.2.4).  

Устройство в ограждающих конструкциях отверстий и проемов, не предусмот-
ренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружений. Окон-
чательные выводы о состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств де-

213 



лаются по результатам проверки сооружения на герметичность (п. 4.2.5). 
Проверка состояния системы фильтровентиляции и герметичности  

защитного сооружения.  
Состояние системы фильтровентиляции проверяется путем внешнего осмотра 

всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов 
избыточного давления, воздухозаборов и др.), а правильность их установки – в соответ-
ствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации (п. 4.3.1). 

Проверка работоспособности промышленных вентиляторов производится за-
пуском электродвигателей, а электроручных – также и с помощью ручного привода. 
В системах, оборудованных расходомерами, проверяется их исправность (п. 4.3.2).  

Не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенеративные патроны  
с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными 
надписями. ФП монтируются на подставках (п. 4.3.3).  

Предфильтры пакетные ПФП-1000 устанавливают по стрелкам направления 
движения воздуха. Фланцевое соединение фильтра с воздуховодом должно быть гер-
метичным (п. 4.3.4).  

Фильтры ФГ-70 монтируются в комплекте с электрокалориферами. Воздухово-
ды от фильтров ФГ-70, установок «Устройство-300» и РУ-150/6 должны иметь теп-
лоизоляцию (п. 4.3.5). 

Допуск посторонних лиц в помещение со смонтированными регенеративными 
установками не разрешается. Помещение должно быть закрыто и опечатано лицом, 
ответственным за эксплуатацию установок (п. 3.3.12).  

Во избежание возникновения пожара и взрыва в помещении, где расположены 
регенеративные установки, не допускается: хранение щелочей, кислот, масел и лег-
ковоспламеняющихся веществ; попадание органических веществ и влаги в патроны  
и воздуховоды установок; затопление помещений водой (п. 3.3.13). 

Помещение со смонтированными регенеративными установками оснащается 
средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового матери-
ала, огнетушителями (п. 3.3.14). 

Клапаны избыточного давления устанавливаются строго вертикально, тарель 
клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко вращаться на оси.  
Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания 
его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герме-
тичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет 
не виден. Клапан проверяется на легкость закрывания и открывания (п. 4.3.6).  

Для проверки исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде 
перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просверлить отверстие диа-
метром 6–8 мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к клапану), приточные от-
верстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие 
впрыснуть пульверизатором 50–75 г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиа-
ка в ближайшем приточном отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность 
клапана. После проведения испытания отверстие заделывается (п. 4.3.7).  
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Штурвалы и рукоятки гермоклапанов должны быть обращены в сторону, 
удобную для вращения (п. 4.3.8).  

Все герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним должны быть про-
маркированы, а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха (п. 4.3.9).  

Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и произво-
дится в следующей последовательности: закрываются все входные ворота, двери, 
ставни, люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются гермокла-
паны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой; 
включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную 
проектом производительность, и по производительности вентиляторов определяется 
количество воздуха, подаваемого в убежище; измеряется подпор воздуха в убежище 
тягонапоромером или другим пригодным для этих целей прибором. Во всех случаях 
замеренное значение подпора должно быть не менее значения, указанного в графи-
ке, или величины подпора, определяемой по формулам, определяются (при необхо-
димости) места утечек воздуха по отклонению пламени свечи или с помощью 
мыльной пленки. Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герме-
тических устройств (дверей, люков, клапанов и пр.), примыкания коробок дверей  
и ставней к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места 
прохода через ограждающие конструкции различных вводов коммуникаций, места 
установки других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов  
и другие. Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится по-
вторная проверка убежища на герметичность. Без доведения до требуемой герме-
тичности убежище в эксплуатацию не принимается (п. 4.3.10).  

Кроме проверки на герметичность, должно быть проведено испытание соору-
жения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных ве-
личин избыточного давления (подпора) воздуха. Для проверки подпора в режиме 
фильтровентиляции включается система приточной вентиляции в этом режиме  
и система вытяжной вентиляции, при этом соответствующие герметические клапа-
ны должны быть открыты, а клапаны перетекания - свободны. Величина подпора 
воздуха в убежище должна составлять не менее 50 Па (5 мм вод. ст.). Проверка под-
пора в режиме регенерации внутреннего воздуха осуществляется включением системы 
поддержания подпора (остальные системы не работают, при этом должны быть закры-
ты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом поло-
жении клапаны избыточного давления в тамбурах входов). Величина подпора должна 
быть не менее нормативной (п. 4.3.11). 

Проверка технического состояния вентиляционных систем и фильтров-
поглотителей (ФП). 

Эксплуатация систем воздухоснабжения в мирное время допускается только 
по режиму чистой вентиляции. Не допускается эксплуатация в мирное время: вен-
тиляционных систем защищенной ДЭС; фильтров-поглотителей; предфильтров; 
фильтров для очистки воздуха от окиси углерода (ФГ-70); средств регенерации воз-
духа; гравийных воздухоохладителей (п. 3.2.13).  
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Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, 
устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны 
быть закрыты и опечатаны, за исключением периода работы системы фильтровен-
тиляции при проверках (п. 3.2.17).  

При проверке состояния ФП последние подвергаются техническому осмотру  
и контрольной проверке (п. 4.4.1). 

Технический осмотр ФП необходимо проводить в следующей последовательно-
сти: определить маркировку ФП, нанесенную на корпусе (наименование, дата изго-
товления, сопротивление в мм вод. ст. и др.); измерить сопротивление колонки ФП 
и отдельно каждого ФП (правила измерения сопротивления изложены в инструкци-
ях по монтажу и эксплуатации ФП); разобрать колонку (колонки) ФП; отсоединить 
ФП друг от друга; проверить наличие и состояние резиновых прокладок в соедине-
ниях; проверить состояние оболочек. Допустима частичная коррозия корпуса,  
не вызывающая сквозного разрушения оболочки, и которая устраняется на месте; 
отвернуть донную заглушку нижнего ФП колонки (колонок) и осмотреть ее внут-
реннюю поверхность. Внутренняя поверхность заглушки не должна иметь подтеков 
воды, ржавчины и других следов затопления ФП водой; покачиванием и встряхива-
нием ФП убедиться в отсутствии пересыпания шихты; взвесить ФП: вес с заглуш-
кой не должен превышать предельно допустимого нормативного веса; осмотреть  
с помощью переносной лампы фильтрующий материал и перфорированный ци-
линдр. На последнем не должно быть следов замачивания и ржавчины (п. 4.4.3).  

При обнаружении хотя бы одного явно выраженного дефекта (сквозное ржав-
ление или деформация оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или усадка 
шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) ФП выбраковывает-
ся. Перед последующей сборкой колонок производится ремонт отдельных ФП. Ре-
монт заключается в замене потерявших эластичность резиновых прокладок на но-
вые, в очистке ФП от ржавчины, подкраске и восстановлении маркировки (п. 4.4.4).  

Проверка состояния систем водоснабжения, канализации и энергетиче-
ских устройств. 

Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем про-
верки работоспособности вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов  
и магистралей (п. 4.5.1). 

Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, 
водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внут-
ренних поверхностей. При этом особое внимание обращается на наличие воды  
в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях - на их исправность  
и чистоту содержания (п. 4.5.2). 

ДЭС, находящиеся на консервации, проверяются внешним осмотром, а также 
проверяется качество консервации. Обращается внимание на горизонтальность 
установки дизель-генератора и узла охлаждения на фундаментах (п. 4.5.3). 

У агрегатов, имеющих электрический пуск, контролируется зарядка аккумуля-
торных батарей. У агрегатов, имеющих пуск сжатым воздухом, контролируется 
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давление в пусковых баллонах (п. 4.5.4). 
Дверь в помещение электрощитовой должна открываться наружу и иметь самозапи-

рающийся замок, открываемый без ключа с внутренней стороны помещения (п. 4.5.5).  
Стартерные аккумуляторы ДЭС должны вентилироваться естественным путем 

через жалюзийные решетки, расположенные в нижней части шкафа. Шкаф должен 
иметь плоский верх и вытяжной воздуховод. Воздуховод выполнять из стальной 
бесшовной трубы диаметром 45 мм, врезанной в плоский верх шкафа. Прокладка 
воздуховода по помещению должна производиться с уклоном в сторону шкафа.  
На воздуховоде вплотную к шкафу должна быть установлена запорная арматура 
(вентиль, задвижка или пробковый кран). Воздуховод выводится за пределы убе-
жища и крепится к вытяжной шахте на высоте установки жалюзийной решетки. 
Хранение заряженных аккумуляторных батарей в шкафу в мирное время допускает-
ся при открытом вытяжном воздуховоде. Заряд аккумуляторных батарей в пределах 
убежища в мирное время и в период эксплуатации убежища не допускается (п. 7.34 
СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»). 

Для всех помещений защитных сооружений предусматривать общее освещение. 
Осветительную сеть и нормы освещения помещений, используемых в мирное время 
для нужд предприятий, предусматривать в соответствии с главой СНиП по проектиро-
ванию искусственного освещения. Использование люминесцентных ламп для освеще-
ния ЗСГО не допускается. В убежищах с ДЭС предусмотреть аварийный светильник  
в помещении машинного зала ДЭС и электрощитовой.  

Питание аварийных светильников должно осуществляться от стартерной аккуму-
ляторной батареи дизель-генератора. В убежищах при высоте установки светильников 
над полом менее 2,5 м предусматривать применение светильников, исключающих до-
ступ к лампам без специальных приспособлений. В убежищах, помещения которых  
в мирное время используются под гаражи - стоянки автомобилей, применять светиль-
ники в защищенном исполнении. Дизель-генератор должен устанавливаться на бетон-
ном фундаменте с креплением анкерными болтами. Верх фундамента должен высту-
пать над уровнем пола на 0,1-0,15 м. Электрооборудование помещений ДЭС преду-
сматривать в соответствии с требованиями ПУЭ. Для электрических сетей ДЭС при-
менять кабели с оболочками или защитными покрытиями, не распространяющими го-
рение. Кабели прокладывать в каналах. Нейтраль генератора должна быть соединена  
с контуром заземления, размещенным в сооружении. Запас топливно-смазочных мате-
риалов (ТСМ) для ДЭС рассчитывать на непрерывную работу дизель-агрегата в тече-
ние всего расчетного срока, с учетом проведения технического обслуживания, а также 
кратковременных запусков дизель-агрегата в течение года (не более 15 % хранимого 
запаса). В помещении машинного зала ДЭС допускается размещать ТСМ объемом  
до 1,5 м3, а при расположении ДЭС под жилыми и общественными зданиями – до 1 м3. 
При объеме более 1,5 м3 ТСМ размещать в отдельном помещении, а в случае располо-
жения ДЭС под жилыми и общественными зданиями и при объеме ТСМ от 1 до 10 м3 
защищенные топливные баки выносить за периметр здания, в которое встроена ДЭС, 
на расстояние не менее 10 м. При объеме запаса ТСМ для ДЭС до 1,5 м3 приемные ко-
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лодцы не предусматриваются. Отметка порога входных дверей помещения для запаса 
ТСМ должна быть определена расчетом (но не более 30 см) из условия предупрежде-
ния их растекания из указанного помещения. Для хранения расчетного запаса топлива 
и масла применять герметические стальные баки, устанавливаемые на высоте, обеспе-
чивающей поступление топлива и масла к дизелям самотеком. Расходные баки должны 
быть оборудованы смотровыми люками, указателями уровня, приемными фильтрую-
щими сетками, огневыми предохранителями и запорной арматурой. Для хранения мас-
ла в количестве до 60 л допускается применение переносных емкостей (по 10-20л), 
устанавливаемых в ДЭС. Дыхательные трубопроводы расходных топливных емкостей 
должны быть выведены в вытяжную камеру системы вентиляции. 

В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечивать-
ся проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток (п. 3.2.20). 

Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться  
в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после 
освидетельствования их представителями медицинской службы (п. 3.2.21).  

Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источника водоснабжения, 
периодически (не реже 1 раза в месяц) включать на 2–3 ч для откачки воды (п. 3.2.22). 

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользовать-
ся ими при режиме повседневной деятельности запрещается. Задвижки на выпусках 
из резервуаров должны быть закрыты (п. 3.2.23).  

Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты  
и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом произво-
дить периодический осмотр и ремонт (п. 3.2.24).  

В убежищах предусматривать запас питьевой воды в емкостях из расчета  
3 л/сут на каждого укрываемого. В убежищах лечебных учреждений для нетранс-
портабельных больных запас питьевой воды в проточных емкостях принимается из 
расчета 20 л/сут на каждого укрываемого больного и 3 л/сут на каждого медицин-
ского работника. Емкости запаса питьевой воды, как правило, должны быть про-
точными, с обеспечением полного обмена воды в течение 2 сут.  

В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также 
в убежищах вместимостью менее 300 чел. допускается применение для запаса питьевой 
воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежищ в готовность. Проточные ем-
кости и трубы, по которым циркулирует водопроводная вода, должны иметь тепло- и па-
роизоляцию. Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями 
и иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей.  

В помещениях, где установлены емкости, следует предусматривать установку 
водоразборных кранов из расчета один кран на 300 чел., а в убежищах вместимостью 
более 1000 чел. и в убежищах для нетранспортабельных больных разводить трубы  
к местам водоразбора из расчета один кран на 300 здоровых укрываемых или  
100 нетранспортабельных больных. 

Водоснабжение противорадиационных укрытий следует предусматривать  
от наружной или внутренней водопроводной сети, проектируемой по условиям экс-
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плуатации помещений в мирное время. При отсутствии водопровода в укрытиях необ-
ходимо предусматривать места для размещения переносных баков для питьевой воды 
из расчета 2 л/сут на одного укрываемого. 

ЗСГО на АЭС и химически опасных объектах должны быть готовы к немедлен-
ному приему укрываемых (п. 3.4.3).  

При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспе-
чивающих сохранность и техническую готовность конструкций и оборудования ЗСГО. 
Важнейшими из требований являются: исправность несущих ограждающих конструкций 
и защитных устройств, воспринимающих нагрузки от избыточного давления; надежная 
герметичность сооружения и исправное состояние фильтровентиляционной системы, 
обеспечивающие нормативную длительность пребывания укрываемых в зараженной зоне, 
в зоне пожара, а также, при соответствующем оборудовании, в зоне катастрофического 
затопления; исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность 
его к работе, наличие нормативных аварийных запасов воды, горючих и смазочных мате-
риалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых; подготов-
ленность обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗСГО) (п. 3.4.4). 

Связь. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления 
предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансля-
ционным сетям. Пункт управления оборудовать средствами связи, обеспечивающими: 
управление средствами оповещения гражданской обороны объекта; телефонную связь 
руководства и оперативного персонала с подразделениями гражданской обороны объ-
екта и руководством штаба гражданской обороны, общественными учреждениями го-
рода, района, области; телефонную связь с убежищами предприятия и с основными це-
хами; радиосвязь с запасным пунктом управления города (района). Пункт управления 
проектировать и оборудовать со средствами радиосвязи и оповещения по согласованию 
с местным штабом гражданской обороны. Для резервирования проводного вещания 
предусматривать радиоприемник. Противорадиационное укрытие, в котором будет 
размещаться руководство предприятия, должно иметь телефонную связь с местным 
штабом гражданской обороны и громкоговоритель, подключенный к городской и мест-
ной радиотрансляционным сетям. Пункты управления в ПРУ не предусматриваются,  
в других ПРУ устанавливаются только громкоговорители радиотрансляционной сети. 

Противопожарные требования. При эксплуатации ЗСГО в части соблюдения 
противопожарных требований надлежит руководствоваться правилами пожарной без-
опасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗСГО  
в мирное время. Помещения защищенных ДЭС (в мирное время не эксплуатируются) 
укомплектовываются ручными пенными или углекислотными огнетушителями, асбе-
стовыми покрывалами и ящиками с песком. Запрещается применение горючих строи-
тельных материалов для внутренней отделки помещений. При использовании ЗСГО 
под гардеробные помещения, размещенных в подвалах, хранение одежды должно про-
изводиться на металлических вешалках или в металлических шкафчиках. При приспо-
соблении помещений убежища для размещения производственных и складских поме-
щений категорий В1-ВЗ, стоянок автомобилей должно предусматриваться устройство 
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автоматических установок пожаротушения и использование вытяжной вентиляции для 
дымоудаления. При переводе склада на режим убежища все хранимые в нем сгораемые 
материалы удаляются. При отсутствии сгораемых материалов автоматические системы 
пожаротушения консервируются (п.п. 3.5.1–3.5.5).  

Защитные сооружения размещать в подвальных помещениях производств ка-
тегорий по пожарной опасности Г и Д. В отдельных случаях допускается размеще-
ние защитных сооружений в подвальных помещениях производств категорий А, Б, 
В и Е при обеспечении полной изоляции подвалов от надземной части зданий, не-
обходимой защиты входов (выходов) и снижения нагрузки от возможного взрыва  
в здании до 80% по сравнению с эквивалентной расчетной нагрузкой. Огнестой-
кость зданий и сооружений, в которые предусматривается встраивать убежища или 
противорадиационные укрытия, расположенные в зоне воздействия ударной волны, 
должны быть не ниже II степени. Для внутренней отделки помещений защитных 
сооружений должны применяться несгораемые или трудно сгораемые материалы.  

Документация ЗСГО.  
1. Паспорт убежища (ПРУ) с обязательным приложением заверенных копий 

поэтажного плана и экспликации помещений. 
2. Журнал проверки состояния убежища (ПРУ). 
3. Сигналы оповещения гражданской обороны. 
4. План перевода ЗСГО на режим убежища (ПРУ). 
5. План ЗСГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудова-

ния и путей эвакуации. 
6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 

устройств. 
7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗСГО. 
8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗСГО. 
9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗСГО. 
10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗСГО. 
11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования. 
12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты. 
13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инже-

нерного оборудования, правила пользования приборами. 
14. Инструкция по обслуживанию  ДЭС. 
15. Инструкция по противопожарной безопасности. 
16. Правила поведения укрываемых в ЗСГО. 
17. Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха 

в убежище (ПРУ).  
18. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. 
19. Журнал учета работы ДЭС. 
20. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. 
21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. 
22. Список телефонов.  
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Заключение 

Подготовка специалистов в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций является составной частью системы все-
общей подготовки граждан России в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного 
характера. 

Обучение по данной дисциплине характеризуется тем, что в вузах 
МЧС России готовят будущих руководителей, от уровня знаний и умений 
которых в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций зависит безопасность функционирования промышленных предприя-
тий, снижение рисков поражения людей при экстремальных ситуациях 
различного характера. 

При подготовке учебника обобщены материалы различных источни-
ков, касающихся проблем предотвращения чрезвычайных ситуаций, при-
ведены требования к мероприятиям безопасности и устойчивости функ-
ционирования объектов в чрезвычайных ситуациях, а также методики, 
позволяющие прогнозировать или оценить их состояние и нанесенный ущерб. 

Изложенные материалы по независимой оценке рисков, прогнози-
рованию обстановки в районах чрезвычайных ситуаций, планированию 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций обеспечивают под-
готовку высококвалифицированных кадров в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, способных решать задачи по предотвращению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению людей и защите объ-
ектов экономики. 
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