
Действия при выполнение эвакуационных мероприятий 

Если наводнение застало вас дома, необходимо: 

 не поддаваться панике и не терять самообладание; 

 как можно быстрее занять ближайшее, безопасное возвышенное место, верхние 

этажи зданий, чердак или крышу дома и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе с 

помощью подручных плавсредств; 

 принять меры, позволяющие спасателям своевременно себя обнаружить. В 

светлое время суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или цветного 

полотнища, а в ночное время - подачей световых сигналов; 

 до прибытия помощи, если вам не угрожает опасность, оставаться на выбранном 

вами месте; 

 самостоятельную эвакуацию на незатопленную территорию проводить только в 

случаях необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим. Для 

самостоятельной эвакуации используются личные лодки или катера, плоты из бревен и 

других подручных материалов. При эвакуации необходимо соблюдать меры безопасности: 

входить в лодку, катер по одному, во время их движения не садиться на борта, не меняться 

местами и не толкаться. 

Если вы все же оказались в воде - нужно срочно выходить на возвышенное место, а 

если в лесу – то забраться на прочное развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались 

в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к 

нему. Для этого используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, 

обломки деревьев и т.п. В местах с большим количеством водорослей или травы избегайте 

резких движений, чтобы не запутаться. 

После спада воды необходимо: 

 вернуться, по возможности, в место проживания, перед входом в здания 

убедиться, что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют 

опасности; 

 при осмотре внутренних комнат здания не рекомендуется в качестве источника 

света применять спички или свечи из-за возможного присутствия газа. Для этих целей лучше 

использовать электрические фонари; 

 остерегайтесь порванных или провисших электрических проводов. Запрещается 

включать электроприборы до проверки специалистами состояния электрической сети; 

 о повреждениях и разрушениях водопроводных, газовых и канализационных 

магистралей немедленно нужно сообщить в соответствующие коммунальные службы и 

организации; 

 попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до 

проведения проверки санитарно - эпидемиологической службой и без горячей обработки; 

 проверить запасы питьевой воды, а имеющиеся колодцы осушить путем 

выкачивания из них загрязненной воды. 

Первоочередными мероприятиями по оказанию медицинской помощи при наводнениях 

является извлечение пострадавших из воды, их согревание, стимулирование сердечной и 

дыхательной деятельности. 

К тонущему человеку подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голову, 

руки, плечи или воротник, повернуть его лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной 



рукой и ногами. Если при оказании помощи утопающему вы используете лодку, то 

вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. В том случае если лодка 

отсутствует, то можно воспользоваться подручными средствами - бочками, бревнами, 

деревянными щитами и дверями, автомобильными камерами и другими предметами, 

способными удержать человека на плаву. 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторятся в 

различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. Следующие один за другим паводки могут вызвать половодье. Значительный 

паводок может вызвать наводнение. Паводки носят нерегулярный характер. Значительное 

возрастание скорости и расхода водного потока во время паводка сопровождается 

увеличением мутности воды, переформированием русла, а при благоприятных условиях 

приводит к зарождению селя путем срыва отмостки и глубинной эрозии русла. 

Катастрофический паводок – значительный паводок, возникающий в результате 

интенсивного таяния снега, ледников, а также обильных дождей, образующий сильное 

наводнение, в результате которого произошла массовая гибель населения, 

сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение материальных 

ценностей, а также был нанесен ущерб окружающей среде. Термин паводок катастрофический 

применяют также к половодью, вызывающему такие же последствия. 

Цунами – гигантские морские волны, возникающие в результате сдвига вверх или вниз 

протяжённых участков морского дна при сильных подводных и прибрежных землетрясениях. 

Скорость распространения цунами от от 50 до 1000 км/ч.; высота в области 

возникновения - от 0,1 до 5 м., у побережья – от 10 до 50 м. и более. 

Известно около 1000 случаев цунами, из них более 100 – с катастрофическими 

последствиями, вызвавших полное уничтожение, смыв сооружений и почвенно-растительного 

покрова (например, в 1933 у берегов Японии, 1952 на Камчатке и др.). 80% цунами возникают 

на периферии Тихого океана, включая западный склон Курило-Камчатского жёлоба. Исходя 

из закономерностей возникновения и распространения цунами, проводится районирование 

побережья по степени угрозы цунами. 

Мероприятия по частичной защите от цунами: создание искусственных береговых 

сооружений (волнорезов, молов и насыпей), посадка лесных полос вдоль берегов океана. В 

США. Японии и России созданы службы предупреждения населения о приближении цунами, 

основанные на опережающей регистрации землетрясений береговыми сейсмографами. 

2. Природные пожары 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

  

  

Примерно 80 % всех пожаров возникает по вине человека из-за нарушения мер пожарной 

безопасности при обращении с огнем, а также в результате использования неисправной 

техники. Бывает, что пожары возникают в результате удара молнии во время грозы. 



Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. 

Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары. 

Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в 

лесных экосистемах. 

На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 30 тыс. лесных 

пожаров, нередко принимающих характер стихийных бедствий. Основная часть пройденной 

огнем площади приходиться на районы Сибири и Дальнего Востока. В этих районах лесной 

пожар является лесообразовательным фактором, определяющим структуру и динамику 

лесного фонда. 

Важнейшей характеристикой лесного пожара является скорость его распространения, 

которая определяется скоростью продвижения его кромки, т.е. полосы горения по контуру 

пожара. 

Лесные пожары в зависимости от сферы распространения огня, подразделяются на 

низовые, верховые и подземные (торфяные). 

Низовой пожар – пожар, распространяющийся по земле и по нижним ярусам лесной 

растительности. При низовом пожаре горят лесная подстилка, травяно – кустарничковый 

покров, подрост и подлесок. 

Низовой пожар чаще всего возникает в лиственных лесах, при этом высота пламени 

доходит до 1,5-2 метров, а скорость распространения обычно не превышает 1-3 метров в 

минуту, температура огня в зоне пожара составляет 400-900 °С. Низовые пожары наиболее 

часты и составляет до 98 % общего числа загораний. 

Верховой пожар наиболее опасен. Он начинается при сильном ветре и охватывает кроны 

деревьев. Огонь продвигается по кронам деревьев, скорость его распространения в 

безветренную погоду может достигать 3-4 км/ч, в ветреную – 25-30 км/ч и более. 

Проводником горения, при верховых пожарах, служит слой хвои, листвы и ветвей 

кронового пространства. Температура в зоне огня повышается до 1100°С. Ветер разносит 

горящие искры, которые создают новые очаги пожара за несколько десятков, а то и сотен 

метров от основного очага. 

Подземный (торфяной) пожар представляет собой пожар, при котором горит торфяной 

слой заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвижения 

(около 0,5 м/мин). Характерной особенностью торфяных пожаров является беспламенное 

горение торфа с накоплением большого количества тепла. Торфяные пожары характерны тем, 

что их очень трудно тушить. Причиной возникновения (возгорания) торфяного пожара 

является перегрев поверхности торфяного болота, осушенного или естественного, при 

перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с 

огнем. 

Причинами пожаров степных и хлебных массивов могут быть грозы, аварии наземного 

и воздушного транспорта, аварии хлебоуборочной техники, террористические акты и 

небрежное обращение с открытым огнем. Наиболее пожароопасная обстановка складывается 

в конце весны и в начале лета, когда стоит сухая и жаркая погода. 



Способы тушения пожаров 

Самым простым и вместе с тем достаточно эффективным способом тушения слабых и 

средних пожаров является захлестывание кромки пожара. Для этого используют пучки ветвей 

длиной 1-2 м. или небольшие деревья преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 

человек за 40-50 минут способна погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью 

до 1000 метров. 

Когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара 

рыхлым грунтом. Для этого лучше всего использовать специальную технику, но иногда 

приходится делать это и вручную. Один человек за полчаса может засыпать около 20 метров 

кромки пожара. 

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают 

земляные полосы и широкие канавы. Полосы не должны иметь растительности и каких-либо 

других материалов, способствующих горению. Когда огонь доходит до такой полосы, он 

останавливается. 

Широко применяется для борьбы с пожарами встречный огонь, когда навстречу 

движущемуся валу огня создают другой встречный вал. Когда эти два вала встречаются, огню 

становится некуда распространяться. При организации встречного вала необходимо 

учитывать направление ветра и направление распространения огня. 

В случае если огонь остановить не удалось, и он приближается к населенному пункту, 

следует, помимо принятия всех противопожарных мер, приступить к эвакуации населения. 

Вывод или вывоз людей следует производить в направлении, перпендикулярном 

распространению огня. При этом двигаться следует не только по дорогам, но и вдоль ручьев 

и рек, а при необходимости и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-

марлевой повязкой или полотенцем. 

Косвенными признаками приближения лесного пожара являются: 

 устойчивый запах гари, приносимый ветром; 

 стелющийся над лесным массивом туманообразный дым; 

 беспокойное поведение животных, птиц, насекомых; 

 ночное зарево, в одной из точек горизонта, постепенно расширяющееся в 

стороны. 

При обнаружении пожара следует: 

 не метаться и не поддаваться панике; 

 проанализировать обстановку, определить путь эвакуации, для чего подняться 

на возвышенную точку на местности или забраться на высокое дерево и внимательно 

осмотреться по сторонам. Выявить границы очага пожара, направление и примерную 

скорость его распространения; 

 укрываться от пожара следует на голых островах и отмелях, расположенных 

посреди больших озер, на оголенных участках болот, на скальных вершинах хребтов, 

расположенных выше уровня леса, на ледниках; 

 уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), 

в направлении, перпендикулярном распространению огня, стараясь обойти очаг пожара 

сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл. 



Правила поведения в очаге пожара: 

 необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы 

и веток; 

 необходимо обильно смочить одежду, рот и нос желательно прикрыть мокрой 

ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду; 

 избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть 

возможность, то периодически смачивайте высохшие участки материала на одежде; 

 зарыться во влажный грунт; 

 голову, конечности, открытые участки тела обмотать любым негорючим 

материалом, по возможности смочив его водой, но не очень плотно, чтобы при возгорании 

можно было мгновенно снять. 

В сухое время года и в пожароопасных местах следует соблюдать особую осторожность 

при обращении с огнем: 

 предназначенное под костер место нужно очищать от сухой травы, листьев, 

веток и другого лесного мусора; 

 не разводите огонь вблизи нависающих крон деревьев, в хвойных молодняках, 

среди сухостойного камыша и на торфянике; 

 не оставляйте костер без присмотра; 

 не покидайте место привала, не убедившись, что костер потушен; 

 в степи костер лучше разводить на участках голой земли; 

 возле огня всегда должен находиться дежурный - костровой; 

 если возникли небольшие очаги пожара, то их необходимо немедленно тушить: 

заливать водой, засыпать песком, землей, накрывать кусками брезента, прикрывая доступ 

кислорода, затаптывать и сбивать мокрыми тряпками или пучками веток; 

 категорически недопустимо поджигать лес с целью подачи сигнала бедствия. 

Основными видами поражений при пожарах являются ожоги и отправления угарным 

газом. При оказании помощи необходимо, прежде всего, погасить на пострадавших горящую 

одежду, а на обоженную поверхность наложить стерильные повязки. В случае поражения 

людей угарным газом следует немедленно удалить их из зон интенсивного задымления и, при 

необходимости, сделать искусственное дыхание. 

Следует помнить, что чрезвычайные ситуации могут сопровождаться различными 

инфекционными заболеваниями, которыми можно заразится, употребляя в пищу грязную и 

зараженную воду, продукты питания, а также при попадании инфекции через поврежденные 

кожные покровы человека и т.д. 

3. Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных 

и растений 

Инфекция – внедрение и размножение в организме человека или животного 

болезнетворных микроорганизмов. 

Знание механизмов передачи инфекции лежит в основе профилактики инфекционных 

заболеваний. 



Инфекционные болезни отличаются от всех других заболеваний тем, что они 

вызываются определенным, живым возбудителем, передаются от зараженного организма 

здоровому и способны к массовому (эпидемическому) распространению. 

Любое инфекционное заболевание возникает в результате проникновения в организм 

человека болезнетворных организмов – бактерий, вирусов, риккетсий, спирохет, а также 

грибков и простейших. 

Ряд микробов могут находиться в организме, не причиняя ему вреда, но при снижении 

защитных сил организма они могут вызывать заболевания. Возбудители инфекционных 

заболеваний, проникая в организм, находят там благоприятную среду для развития. 

Некоторые виды болезнетворных микроорганизмов, быстро размножаясь, выделяют ядовитые 

вещества (токсины), значительно утяжеляющие течение инфекции. 

Причиной возникновения инфекционного заболевания является проникновение 

болезнетворного микроорганизма в восприимчивый организм в достаточном количестве и 

специфическим для него путем. Механизм передачи инфекций неодинаков при различных 

заболеваниях и находится в прямой зависимости от локализации (местонахождения) 

возбудителя в живом организме. 

Различают несколько путей проникновения возбудителей инфекционных заболеваний в 

организм человека: 

 с воздухом через пищеварительный тракт; 

 через слизистые оболочки рта, носа, глаз; 

 через поврежденные кожные покровы; 

 через поврежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих 

насекомых. 

Непрерывную цепь следующих друг за другом заражений и заболеваний принято 

называть эпидемическим процессом, который может развиваться при наличии трех 

обязательных условий: источника инфекции, механизма передачи инфекции и восприимчивых 

к заболеванию людей. 

Эпидемия – массовое и прогрессирующее распространение инфекционного заболевания 

в пределах определенной территории, значительно превышающее обычно регистрируемый 

уровень заболеваемости за аналогичный период. 

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до проявления первых 

видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое инкубационным 

периодом, в течение которого человек остается внешне здоровым. Длительность этого 

периода при различных инфекциях неодинакова – от нескольких часов до нескольких месяцев; 

каждая болезнь характеризуется инкубационным периодом определенных пределов. От 

продолжительности инкубационного периода зависит срок установления карантина и 

изоляции лиц, бывших в контакте с заболевшим. 

Эпидемическим очагом называется место заражения и пребывания заболевших 

инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных 

границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных 

возбудителями инфекционной болезни. 



К наиболее типичным признакам инфекционных заболеваний относятся – озноб, жар, 

повышение температуры. При этом возникают такие реакции как головная боль, боли в 

мышцах и суставах, недомогание, общая слабость, разбитость, иногда тошнота, рвота, понос, 

нарушается сон, ухудшается аппетит. 

В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней, связанных с 

локализацией возбудителя в организме человека, и механизма передачи инфекции все 

инфекционные заболевания подразделяются на четыре основные группы. 

Характерные инфекционные болезни и механизм передачи инфекции 

Группы 

заболеваний 

Наименование 

основных 

заболеваний 

Локализация 

возбудителя 

Пути передачи 

инфекции 

Инфекции 

Дыхательных 

путей 

Грипп и острые 

респираторные 

заболевания. Ангина. 

Дифтерия. Корь. 

Коклюш. Туберкулез. 

Натуральная оспа. 

Верхние 

Дыхательные пути. 

Воздушно-

капельный 

Кишечные 

инфекции 

Дизентерия. 

Брюшной тиф. 

Паратифы. Холера. 

Инфекционный 

епатит. 

Полиомиелит. 

Кишечник. Через продукты 

питания, воду, почву, 

грязные руки, бытовые 

предметы, мух. 

Кровяные 

инфекции 

Малярия. 

Сыпной и 

возвратный тифы. 

Клещевой 

энцефалит. Чума. 

Туляремия. 

Кровеносная 

система. 

Через укусы 

кровососущих 

переносчиков – 

комаров, клещей, блох, 

вшей, москитов. 

Инфекции 

Наружных 

покровов 

Трахома. 

Чесотка. Сибирская 

язва. Столбняк. 

Кожа. 

Слизистые 

оболочки 

Преимущественно 

контактный путь. 

Существуют так называемые вирулентные (болезнетворные), устойчивые во внешней 

среде микробы. К их числу относятся особо опасные инфекций. 

Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или животных, 

проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве 

и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных 

либо летальные исходы. 

К особо опасным инфекциям относятся натуральная оспа, чума и холера. 

Опасность заноса инфекционных заболеваний из других государств и особенности 

течения особо опасных инфекций заставляют проводить систематические мероприятия по 

профилактике этих заболеваний, разрабатывать вопросы их ранней диагностики и лечения. 



Успехи медицины в борьбе с инфекционными болезнями (ликвидация чумы, холеры, 

натуральной оспы, возвратного тифа, значительное уменьшение детских инфекций) не 

снижают актуальности проблемы профилактики инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. 

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения в 

очаге поражения проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий. 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия - организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. 

К противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся: 

 экстренная профилактика; 

 обсервация и карантин; 

 санитарная обработка населения; 

 дезинфекция различных зараженных объектов; 

 при необходимости уничтожение насекомых, клещей и грызунов. 

К медицинским средствам защиты населения относятся: 

 вакцино-сывороточные препараты; 

 антибиотики и другие лекарственные вещества, используемые для специальной 

и экстренной профилактики инфекционных болезней. 

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, обычно 

устанавливают карантин или обсервацию. 

Карантин – комплекс организационных, режимных, административно-хозяйственных, 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на полную изоляцию эпидемического очага особо опасных 

инфекций, очага биологического (бактериального) заражения и последующую, полную 

ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. 

При установлении карантина организуется охрана, запрещается выезд из района 

карантина и строго ограничивается въезд в него. 

Противоэпидемические и лечебно – профилактические мероприятия предусматривают 

ежедневный опрос и медицинский осмотр населения карантинного района, изоляцию 

заболевших с последующей госпитализацией, проведение экстренной профилактики лиц 

подвергшихся риску заражения, дезинфекцию и санитарную обработку, обсервацию или 

изоляцию всех лиц, подозреваемых в заражении, а также переход на строгий 

противоэпидемический режим работы медицинских учреждений. 

Карантинный режим вводят в случае возникновения заболеваний чумой, холерой, 

натуральной оспой, желтой лихорадкой и др. особо опасными заболеваниями. Общение из 



зоны карантина с другими административными территориями обеспечивается через 

контрольно-пропускные пункты (КПП). При КПП устанавливаются также санитарно-

контрольные пункты (СКП). 

Карантин отменяется по истечении срока максимального инкубационного периода 

данного инфекционного заболевания с момента изоляции последнего больного, проведения 

заключительной дезинфекции и санитарной обработки населения. 

Обсервация – система мер по медицинскому наблюдению в условиях изоляции за 

лицами, находившимися в контакте с больными карантинными инфекциями или 

выезжающими из пределы очага карантинной болезни. 

Обсервация устанавливается при появлении больных с подозрением на особо опасные 

заболевания, при угрозе заноса инфекционных заболеваний, при появлении среди населения 

инфекционных заболеваний, имеющих тенденцию к распространению. 

При обсервации с помощью антибиотиков проводят экстренную профилактику 

возможных заболеваний, делают необходимые прививки, ведут наблюдение за строгим 

выполнением правил личной и общественной гигиены, особенно в пищеблоках и местах 

общего пользования. Продовольствие и воду используют только после их обеззараживания. 

Срок обсервации определяется длительностью максимального инкубационного периода для 

данного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного и окончания 

дезинфекции в очаге поражения. 

Обсервация предусматривает: усиленное медицинское наблюдение, ограничение 

передвижения и перемещения лиц (отмена командировок, отпусков и др.), временную отмену 

массовых мероприятий и пр. 

Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых 

оболочек людей, подвергшихся заражению и загрязнению радиоактивными, опасными 

химическими и биологическими веществами, а также обеззараживание (обезвреживание) их 

одежды и обуви. 

Она включает мытье под душем теплой водой с мылом с предварительным 

обеззараживанием (обезвреживание) открытых участков кожи, выдачу чистого белья, 

дезинфекцию или замену загрязненной одежды, обуви, снаряжения и индивидуальных средств 

защиты. 

Санитарная обработка проводится в специально назначенных районах и (или) 

учреждениях (на базе общественных бань, душевых и др.). 

Для борьбы с инфекционными болезнями применяют дезинфекцию, дезинсекцию и 

дератизацию. 

Дезинфекция – это комплекс специальных мероприятий, направленных на уничтожение 

возбудителей инфекционных и паразитарных болезней в окружающей среде физическими, 

химическими и биологическими методами и средствами. Различают дезинфекцию 

профилактическую, текущую и заключительную. 

Профилактическую дезинфекцию проводят с целью предупреждения возможности 

возникновения инфекционных заболеваний или заражения от предметов и вещей, 

находящихся в общем пользовании. 



Текущую дезинфекцию осуществляют у постели больного с целью предупреждения 

рассеивания инфекции (обеззараживание выделений больного и зараженных им предметов). 

Заключительную дезинфекцию проводят в очаге инфекции после изоляции, 

госпитализации, выздоровления или смерти больного с целью полного освобождения 

инфекционного очага от возбудителей заболевания. 

Все работы по дезинфекции проводят обязательно в средствах индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, резиновые перчатки, сапоги, передники), при строгом 

соблюдении мер безопасности. 

В зависимости от показаний для дезинфекции применяют биологические, механические, 

физические и химические методы и средства обеззараживания. Биологический метод 

используют при очистке сточных вод на полях орошения. К механическим методам относятся: 

влажная уборка помещений, выколачивание одежды и постельных принадлежностей, побелка 

и покраска помещений, мытье рук. 

К числу физических методов относятся: облучение солнечными лучами и 

ультрафиолетовыми излучателями, проглаживание горячим утюгом, сжигание мусора и 

зараженных предметов, обработка их кипятком или кипячение. 

К химическим методам относится обеззараживание воды, туалетов и других помещений, 

которыми пользовался больной. Средствами химического обеззараживания являются: лизол, 

карболовая кислота, хлорная известь в виде водного раствора и в сухом виде. 

Частными видами дезинфекции являются дезинсекция, под которой понимают 

уничтожение насекомых и клещей – переносчиков инфекционных заболеваний. 

Дератизация – истребление грызунов, опасных в эпидемиологическом отношении. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия 

Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 

определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа 

одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее 

обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

Выделяются следующие виды эпизоотии: 

 по масштабам распространения – частные, объектовые, местные и 

региональные; 

 по степени опасности – легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно 

тяжелые; 

 по экономическому ущербу – незначительные, средние и большие. 

Противоэпизоотические мероприятия, это комплекс плановых мероприятий, 

направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию 

источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, 

повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к 

поражению патогенными микроорганизмами. 



При заболевании животного либо внезапной его гибели, работники животноводства или 

владельцы животных должны немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу 

(специалисту), обслуживающего хозяйства. 

После установления факта заболевания в зависимости от вида инфекции, ветеринарные 

специалисты проводят осмотр всех животных, находящихся в личном пользовании, путем 

подворного обхода. 

Больных животных изолируют и лечат, остальных подвергают ветеринарной обработке 

и профилактическим прививкам. 

Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное 

заболевание сельскохозяйственных растений и резкое увеличение численности вредителей 

растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением 

их продуктивности. 
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