
Тема 1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, 

характерных для мест расположения и производственной деятельности 

организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия 

 

Учебные вопросы: 

1. Чрезвычайные ситуации, характерные для Свердловской области, мест 

расположения и основных видов деятельности организации, присущие им опасности и 

возможные последствия их возникновения. 

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Свердловской области. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и 

катастрофах на них. 

3. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, биологического оружия и современных средств 

поражения. 

4. Основные способы защиты работников Университета от опасностей, 

возникающих при ЧС и военных конфликтах. 

5. Действия работников Университета при опасностях, возникающих при 

военных конфликтах. 

 

Учебные цели: 

1. Уяснить, что является чрезвычайной ситуацией (ЧС), классификация ЧС, 

какие из них характерны для области и места расположения организации. 

2. Ознакомиться какие потенциально опасные объекты расположены на 

территории области, а также возможные ЧС техногенного характера при авариях и 

катастрофах на них. 

3. Знать поражающие факторы ядерного, химического, биологического 

оружия и современных средств поражения, основные способы защиты от них. 

4. Изучить действия работников при опасностях, возникающих при военных 

конфликтах. 
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Учебный вопрос №1 

Чрезвычайные ситуации, характерные для Свердловской области, мест 

расположения и основных видов деятельности Университета, присущие им 

опасности и возможные последствия их возникновения 

В случае развязывания войны против России и ее союзников с применением 

массированного удара высокоточного оружия на ее территории может быть поражена 

значительная часть важных, в том числе потенциально опасных объектов. 

В административно -территориальных центрах и регионах страны возможны 

многочисленные очаги разрушений, завалов, пожаров, образованы обширные зоны 

затопления, нарушение транспортной инфраструктуры, системы государственного 
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управления, связи, жизнеобеспечения населения, устойчивости функционирования 

топливно-энергетического комплекса и экономического потенциала в целом. 

Кроме этого, независимо от состояния систем защиты и безопасности невозможно 

абсолютно защититься от разрушительных последствий стихийных бедствий 

природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Источник ЧС - опасное природное явление, авария, широко распространенная 

инфекционная болезнь людей, а также применение современных средств поражения, в 

результате чего произошла или может возникнуть ЧС. Каждый источник ЧС имеет 

поражающие факторы. 

Катастрофа - крупная авария, как правило, с многочисленными человеческими 

жертвами, значительным материальным ущербом и другими тяжелыми последствиями. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее 

к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 



производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление (или процесс), 

который может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Опасное природное явление - стихийное событие природного происхождения, 

которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики 

и природной среды. 

Чрезвычайные ситуации по источнику возникновения делятся на ЧС мирного и 

военного времени. ЧС мирного времени по своему характеру в свою очередь 

классифицируются на: 

- ЧС природного характера; 

- ЧС техногенного характера; 

- ЧС биолого-социального характера. 

 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Природная ЧС - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или 

повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 



среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

 
Природные ЧС, характерные для Свердловской области 

Для нашей области и города Екатеринбурга, наиболее вероятные следующие ЧС 

природного характера: 

Из группы геологических опасных явлений: 

• землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

Поражающим фактором землетрясения является сейсмическая волна сжатия или 

разряжения в грунте (колебания), приводящая к разрушению зданий, сооружений, 

пожарам и человеческим жертвам. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической 

шкале. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1 - 4 балла), сильные (5-7 



баллов) и разрушительные (8 и более баллов); 

Урал в 1995 году внесен в реестр сейсмо неустойчивых регионов и записан в 

Федеральной программе, как опасный. В пределах Средне-Уральской области 

повышенной сейсмичности за последние 300 лет произошло около 30 землетрясений. В 

Билимбае в 1914 г. - 7 баллов, в Сысерти - примерно такое же. Поверхностные 

исследования Уральских шахт показали, что в недрах напряжение не меньше, чем в 

других сейсмоопасных районах, таких как Средняя Азия или Дальний Восток. 

Предполагается, что вероятность, по крайней мере шести-семибалльных и более 

сильных землетрясений, наиболее высока в зонах первой категории сейсмоопасности 

(г. Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Качканар, Кушва, Н-Тагил, Шаля, 

Шамары, Первоуральск, Ревда, Екатеринбург, Сысерть). Период повторяемости 

сильных землетрясений на Урале составляет 100, плюс - минус 15 лет.  

Остальные геологические опасные явления в нашей области маловероятны. 

Из группы метеорологических опасных явлений: 

• буря, шквалистый ветер - длительный очень сильный ветер со скоростью 

20 м/сек. Наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным 

волнением на воде и разрушением на суше; 

• грозы, град, сильный дождь (ливень) - если за 12 часов и менее выпало 

более 120 мм осадков; 

• вьюги, бураны, метели - перенос снега над поверхностью земли сильным 

ветром (более 20 метров в секунду), возможно в сочетании с выпадением снега, 

приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей; 

• снегопады - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, 

приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения 

транспорта. Обильные атмосферные осадки (снег, дождь, град) увеличивают 

вероятность возникновения наводнений, оползней, обвалов, способствуют прорыву 

плотин, выходу рек из берегов, разрушению дорог, линий электропередачи, строений, 

уничтожению сельхозугодий. Они могут стать причиной травмирования людей. 

Зачастую атмосферные осадки сопровождаются усилением ветра, резким понижением 

температуры воздуха, грозой, что значительно осложняет ситуацию; 

• морозы – экстремально низкие температуры воздуха, представляющие 

собой значительные отклонения от обычных средних температур. 

• аномальная жара - комплекс метеорологических факторов в виде 

продолжительного отсутствия осадков в сочетание с высокой температурой и 

понижением влажности воздуха. 

Ураганы (ветер 120 км\ч или свыше 33 м в секунду) и смерчи маловероятны. 

Из группы ЧС гидрологических опасных явлений:  

• наводнение - это затопление территории водой. 

В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на пять 

групп: 

первая группа - наводнения, связанные с максимальным стоком от весеннего 



таяния снега. Они отмечаются значительным и довольно длительным подъемом уровня 

воды в реке и называются половодьем. 

вторая группа - наводнения, формируемые интенсивными дождями. Они 

характеризуются интенсивными, сравнительно кратковременными подъемами уровня 

вод и называются паводками. 

третья группа - наводнения, вызываемые в основном большим сопротивлением, 

которое водный поток встречает в реке. Такое происходит в начале или в конце зимы 

при зажорах и заторах льда. 

четвертая группа - наводнения, создаваемые ветровым нагоном воды на 

крупных озерах и водохранилище, а также в морских устьях рек. 

пятая группа - наводнения, возникающие при прорыве или разрушении 

гидротехнических сооружений. 

Основными поражающими факторами наводнения являются: 

стремительный поток огромной массы воды; 

водовороты; 

низкая температура воды; 

плывущие в воде предметы. 

• половодье – высокий и длительный подъем уровня воды, обычно 

сопровождающийся выходом воды из русла на пойму. 

Наиболее подвержены наводнениям районы: Алапаевский, Байкаловский, 

Ирбитский, Красноуфимский, Серовский, Слободо-Туринский, Тавдинский, 

Туринский, Шалинский. Высота подъема воды в отдельных случаях колеблется от 2,5 

до 9,5 м. 

Из группы ЧС природных пожаров: 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Основными поражающими факторами пожара являются непосредственное 

действие огня на горящий предмет (горение) и дистанционное воздействие на предметы 

и объекты высоких температур за счет излучения, а также токсическое воздействие 

дыма (ядовитых продуктов неполного сгорания). 

В нашей области характерны как лесные пожары (низовые, верховые) - 

самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных экосистемах. 

Лесные низовые пожары - распространяются только по надпочвенному 

покрову, охватывая нижние части стволов деревьев, мелкий кустарник. Высота пламени 

слабого пожара составляет 0,5 м, сильного - до 2 м. Фронт низового пожара 

продвигается со скоростью до 1 км /час. 

Лесные верховые пожары - развиваются из низовых, сгорает не только 

надпочвенный покеров, но и полог древостоя. Верховые пожары также могут быть 

беглыми и устойчивыми. При верховом беглом пожаре огонь продвигается по пологу 

скачками, отрывается от кромки низового пожара и распространяется со скоростью до 

25 км/час. 



Так и подземные (торфяные) пожары - при которых горит торф, залегающий 

под лесными массивами и в болотистой местности. Торф сгорает или частично, или 

полностью на всю глубину залегания, достигающую иногда 10-12 метров. 

В зону возможных лесных и торфяных пожаров в Свердловской области 

попадают 84 населенных пункта, 22 садоводческих объединения, 49 объектов отдыха 

населения. 

 

Техногенные ЧС, характерные для Свердловской области 

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника 

техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и 

здоровью, наносится ущерб имуществу населения, экономике и окружающей 

природной среде. 

 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Транспортная авария - авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, 

причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и 

повреждение транспортных сооружений и средств, нанесение ущерба окружающей 

природной среде. 

В 2021 году на автомобильных дорогах Свердловской области произошло 2621 ДТП, в которых 



погибло 344 человека, пострадало 3288 человек. 

Химическая авария - авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или 

выбросом АХОВ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, 

пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к 

химическому заражению окружающей природной среды. 

Радиационная авария (РА) - авария на РОО, приводящая к выходу или выбросу 

РВ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной 

эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные 

пределы безопасности его эксплуатации. 

«Кыштымская авария» (или Кыштымская катастрофа) — первая в СССР радиационная 

чрезвычайная ситуация техногенного характера, возникшая 29 сентября 1957 года на химкомбинате 

«Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озёрск). 29 сентября 1957 года из-за 

выхода из строя системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости, где содержалось около 80 м³ 

высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом 

эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр весом 160 тонн 

отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ. В 

зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк», 

военный городок, пожарная часть, колония заключённых и далее территория с населением 270 000 

человек в 217 населённых пунктах трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Сам 

Челябинск-40 не пострадал. 90% радиационных загрязнений выпали на территории химкомбината 

«Маяк», а остальная часть рассеялась дальше. 

В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязнённых 

районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и 

скот уничтожены. Для предотвращения разноса радиации в 1959 году решением 

правительства была образована санитарно-защитная зона на наиболее загрязнённой части 

радиоактивного следа, где всякая хозяйственная деятельность была запрещена, а с 1968 

года на этой территории образован Восточно-Уральский государственный заповедник. В 

настоящий момент зона заражения именуется Восточно-Уральским радиоактивным 

следом. ˡ 

Пожары, взрывы - самые распространенные техногенные ЧС. Наиболее часто и, 

как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями они 

происходят на пожаро- и взрывоопасных объектах. Это, прежде всего, промышленные 

предприятия, использующие в производственных процессах взрывчатые и легко 

воспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт, 

несущие наибольшую нагрузку по перемещению взрывоопасных грузов. 

Взрыв на станции Свердловск-Сортировочный произошел рано утром 4 октября 1988 года. 

Железнодорожный состав, перевозивший взрывчатые вещества покатился под уклон и врезался в 

стоящий на путях товарный поезд с углём. Вагоны сносят электрический столб, провода рвутся и 

падают на землю, после чего свет на станции потухает. Через несколько секунд срабатывает аварийная 

подача тока. Произошёл взрыв, усугублённый близостью крупного склада горюче-смазочных 

материалов. Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 на 60 метров и глубины 8 метров, ударная 

волна распространилась на 10—15 километров. 

В результате взрыва погибло 4 человека на станции и было ранено более 500 человек. Стекла 

________________ 

ˡ https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштымская_авария 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштымская_авария


 

были выбиты по всему району Старой и Новой Сортировки. Серьёзно пострадали около 600 домов: 

некоторые из них пришлось снести. Взрыв был такой силы, что колёсные пары находили в нескольких 

километрах от места взрыва, во дворах жилых домов. Автосцепка весом 95 кг улетела к Верх-

Исетскому пруду. Ударной волной выбило стекла даже в Центральном гастрономе, магазине «Океан» 

и в театре Музыкальной комедии. Небо над городом заволокло черным дымом. 

После ликвидации последствий взрыва данный район стал местом массовой жилищной 

застройки, однако некоторые объекты жилой и нежилой инфраструктуры, превратившиеся после 

взрыва в руины, не восстанавливались.2 

 

 

 

Биолого-социальные ЧС - состояние, при котором в результате 

возникновения источника биолого-социальных ЧС на определенной территории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существование 

с/х животных и произрастание растений, возникает угроза жизни и здоровью 

людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь с/х 

животных и растений. Источником биолого-социальной ЧС является особо 

опасная инфекция или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Особо опасная инфекция - состояние зараженности организма людей и 

 

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_на_станции_Свердловск-Сортировочный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_на_станции_Свердловск-Сортировочный


животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во 

времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей 

и сельскохозяйственных животных, либо летальные исходы. 

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера по масштабу 

подразделяются на:  

•  ЧС локального характера, в результате которой территория, на 

которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (зона ЧС) 

не выходит за пределы территории объекта. При этом количество людей, погибших 

или получивших ущерб здоровью (количество пострадавших), составляет не более 

10 человек либо размер ущерба природной и окружающей среде и материальных 

потерь (размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;  

• ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не 

выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской 

территории города федерального значения. При этом количество пострадавших 

составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к локальной ЧС.  

• ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 

территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;  

• ЧС регионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;  

• ЧС межрегионального характера, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;  

• ЧС федерального характера, в результате которой количество 

пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба 

составляет свыше 500 млн. рублей. Большой ущерб наносят такие опасные 

природные явления, как пожары, наводнения, оползни, сильные ветры, ураганы и 

смерчи, экстремальные температуры, сильные метели и заносы.  



При классификации ЧС по масштабу распространения и тяжести 

последствий принимаются во внимание такие показатели как: 

• количество людей, пострадавших в этих ситуациях (погибшие или 

получившие ущерб здоровью); 

• размер материального ущерба; 

• границы зон распространения поражающих факторов ЧС. 

 

 

Учебный вопрос №2 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Свердловской области. Возможные ЧС техногенного характера при авариях 

и катастрофах на них  

Свердловская область является регионом с высоким уровнем развития 

промышленности. Общее количество опасных производственных объектов, 

находящихся на территории области, составляет 10325.  

Потенциально опасный объект (ПОО) - объект, на котором используют, 

производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 

создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. 

Свердловская область является одной из наиболее химически опасных 

областей РФ. 

По данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, на территории области 

имеется 181 химически опасный объект, на которых сосредоточено: 833,86 т хлора; 

995,34 т аммиака, 263,58 т соляной кислоты, 12385,54 т серной кислоты, 600 т 

фтористоводородной кислоты. Потенциальную опасность повышает 

транспортировка опасных грузов. Максимальная суммарная площадь возможного 

заражения территории может составить 3900 кв. км, с населением более 1094,520 

тыс. чел. Суммарные потери этой категории населения могут достигнуть 50%. 

Наиболее химически опасными городами области являются: Верхняя Пышма, 

Богданович, Верхняя Салда, Камышлов, Краснотурьинск, Тавда, Туринск, Сухой 

Лог, 100 % населения которых попадает в зону возможного заражения. Аварии на 

химически опасных объектах, как правило, сопровождаются взрывами, пожарами, 

затоплениями, что зачастую вызывает образование новых высокотоксичных 

веществ в виде продуктов горения и разложения, приводит к комбинированным 

поражениям людей. Большую потенциальную угрозу экологической безопасности 

в области представляют нефте, газо и продуктопроводы. Особенно опасны участки, 

совпадающие с сейсмоопасными зонами, поскольку процессы, происходящие в 

зонах современных активных разломов, могут быть причинами аварий на линиях 

продуктопроводов.  



Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на 

котором хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на 

котором или его разрушении может произойти облучение 

ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

объектов экономики, а также окружающей среды. 

Радиационная авария (РА) - авария на РОО, приводящая к выходу или 

выбросу РВ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом 

для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, 

превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. 

На территории республики находится Казанский специализированный 

комбинат «РОДОН», включенный в перечень 

радиационно-опасных объектов 

Химически опасный объект - объект, на 

котором хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют аварийно химически опасные 

вещества, при аварии на котором или его 

разрушении может произойти гибель или 

химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 

также химическое заражение окружающей природной среды.  

Химическая авария - авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или 

выбросом АХОВ, способная привести к гибели или химическому заражению 

людей, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, 

или к химическому заражению окружающей природной среды. 

В Екатеринбурге расположено порядка 43 потенциально опасных 

промышленных объектов.  

 

Перечень потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 

расположенных на территории города Екатеринбурга 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Основной вид деятельности 

1. 1

. 

ОАО "Уралхиммаш" хранение ВМ 

2.  ОАО "Северский гранитный карьер" хранение ВМ, разработка 

горных пород 

3.  ООО "Метрострой" ПТС хранение ВМ, строительство 

метрополитена 

4.  ООО "Уралвзрывпром" хранение ВМ 

5.  ОАО "Свердловский хлебомакаронный комбинат" производство хлебомакаронной 

продукции 

6.  ОАО "Екатеринбургский мукомольный завод" производство муки 



7.  ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов" производство комбикорма и 

муки 

8.  САС МУП "Водоканал" очистные сооружения 

9.  ЮАС с площадкой перегрузки контейнеров МУП 

"Водоканал" 

очистные сооружения 

10.  Станция Западная фильтровальная МУП "Водоканал" водоснабжение 

11.  Головные сооружения МУП "Водоканал" водоснабжение 

12.  Фильтровальная станция Свердловск-Сортировочная 

МУП "Водоканал" 

водоснабжение 

13.  Станция Свердловск-Сортировочный Свердловской 

железной дороги филиала ОАО "РЖД" 

перевозка опасных грузов 

14.  ОАО "Комбинат мясной Екатеринбургский" производство мясной 

продукции. Аммиачная 

холодильная установка 

15.  ОАО "Уральский дизель-моторный завод" хранение и использование 

аммиака 

16.  ОАО "Хладокомбинат "Норд" производство мороженого и 

длительное хранение пищевых 

продуктов. Аммиачная 

холодильная установка 

17.  ОАО "Екатеринбургский городской молочный завод" производство молочной 

продукции. Аммиачная 

холодильная установка 

18.  ФГУ "Комбинат "Горный" хранение госрезерва. 

Аммиачная холодильная 

установка 

19.  ОАО "Хладокомбинат N 3" производство мороженого. 

Аммиачная холодильная 

установка 

20.  ОАО "Патра" производство пива. Аммиачная 

холодильная установка 

21.  Филиал облпотребсоюза "Областная 

продовольственная торговая база" 

хранение продуктов. 

Аммиачная холодильная 

установка 

22.  ОГУП "Птицефабрика "Свердловская" производство яйца и мяса. 

Аммиачная холодильная 

установка 

23.  Филиал облпотребсоюза "Свердловская колбасная 

фабрика" 

производство мясной 

продукции. Аммиачная 

холодильная установка 

24.  ОАО "Жировой комбинат" переработка растительного 

масла. Аммиачная холодильная 

установка 

25.  ОАО "Уральский завод РТИ" производство 

резинотехнических изделий 

26.  ООО "Пепси Интернешенел Боттлерс" производство безалкогольных 

напитков. Аммиачная 



холодильная установка 

27.  ООО "ВИЗ-Сталь" временное хранение дифенилов 

28.  ОАО "Уральский завод технических газов" производство технических 

газов 

29.  ОАО Концерн "Уралметпром" хранение ГСМ 

30.  ЗАО "Уралпластик" производство химической 

продукции 

31.  ОАО "Свердловскнефтепродукт" хранение продуктов 

нефтепереработки 

32.  МУП "Академэнерго" хранение продуктов 

нефтепереработки 

33.  ОАО аэропорт "Кольцово" хранение продуктов 

нефтепереработки 

34.  ОАО Екатеринбургнефтепродукт хранение продуктов 

нефтепереработки 

35.  ГП "Комбинат "Новатор" хранение госрезерва ГСМ 

36.  ОАО авиакомпания "Уральские авиалинии" хранение продуктов 

нефтепереработки 

37.  ОАО "Ново-Свердловская ТЭЦ" филиал ОАО "ТГК-9" хранение резервного топлива 

(мазут) 

38.  ООО "АНП-Центр" хранение продуктов 

нефтепереработки 

39.  ЗАО "Уралэластотехника" производство 

резинотехнических изделий 

40.  ОАО "Уралшина" производство автошин 

41.  ОАО "Свердловское второе авиапредприятие" хранение продуктов 

нефтепереработки 

42.  ЗАО "Комбинат рыбной гастрономии" производство рыбной 

продукции 

43.  ОАО "Шабровский тальковый комбинат" гидросооружение 

 

Из них: 13 – взрывоопасны, 26 представляют химическую опасность.  

Среди имеющихся химических объектов 2 предприятия имеют первую 

степень опасности, 3 – вторую степень, 18 – третью и трем объектам присвоена 

четвертая степень опасности. В уральской столице расположены две крупных 

железнодорожных станции – Свердловск-Пассажирский и Шарташ. Ежедневно 

через них проходит до четырех тысяч вагонов с опасными веществами, 

токсичность которых эквивалентна 180 тоннам хлора. 

Техногенная чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, экономике и окружающей природной 

среде.  



Анализ аварийных ситуаций на объектах экономики Свердловской области 

показывает, что количество аварий на них не уменьшается, а по некоторым 

показателям продолжает увеличиваться. В среднем на территории области 

ежегодно происходит более 30 аварий с разливом (выбросом) АХОВ на химически 

опасных объектах, почти половина из них происходит на железной дороге. Не 

уменьшается количество аварий на магистральных газо- и нефтепроводах, 

увеличилось число радиационных инцидентов. Не поддаются прогнозу случайные 

и преднамеренные разливы ртути, несанкционированные сбросы ядовитых 

жидкостей и токсичных веществ в окружающую среду. Ведущее место область 

занимает по количеству и токсичности отходов и темпам их накопления, по риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

степени изменения геологической среды.  

Степень риска возникновения ЧС обусловлена географическим 

расположением области, климатическими условиями, высокой концентрацией 

горнодобывающей промышленности, цветной и черной металлургии, химической 

промышленности, предприятий энергетического и оборонного комплексов.  

По территории Свердловской области проложено 18 ниток магистральных 

газопроводов общей протяженностью более 6550 км с диаметром труб от 1000 до 

1400 мм, 3 нитки магистральных нефтепроводов общей протяженностью 604 км с 

диаметром труб от 530 до 1200 мм, один продуктопровод протяженностью 66 км, 

диаметр трубы 300 мм.  

Большую потенциальную опасность в Свердловской области представляют 

предприятия ядерно-топливного цикла, основные технологии которых относятся к 

ядерно- и радиационноопасным. В число этих предприятий входят: - ОАО 

«Уральский электрохимический комбинат», г. Новоуральск; - ООО 

«Новоуральский научно-конструкторский центр», г. Новоуральск; - ФГУП 

«Комбинат "Электрохимприбор», г. Лесной; - ОАО «Институт реакторных 

материалов», г. Заречный; - Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»» «Белоярская 

атомная станция», г. Заречный; - ОАО «Изотоп», г. Екатеринбург; - Свердловское 

отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; - 

ФГУП «Уральский электромеханический завод», г. Екатеринбург; а также «Маяк» 

и ВНИИТФ, расположенные в непосредственной близости (около 50 км) от южных 

границ Свердловской области.  

Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и 

промышленных ядерных реакторов обусловлена тем, что на них образуются 

наибольшие по объему и активности радиоактивные отходы (РАО) в твердом и 

жидком состоянии. Некоторые жидкие РАО при усыхании могут образовывать 

взрывоопасные композиции типа пороха.  

В случае аварии на перечисленных объектах, по оценкам Главного 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГУ ГО и 



ЧС) Свердловской области, максимальная площадь радиоактивного загрязнения 

может составить около 2993,0 кв. км. Количество населения, проживающего в зоне 

возможного радиоактивного загрязнения, может составить около 240,0 тыс. 

человек. 750 предприятий промышленности, транспорта, связи и сельского 

хозяйства используют в своих технологиях источники ионизирующих излучений, 

радиоактивные вещества и образуют радиоактивные отходы. Отработанное 

ядерное топливо с предприятий ядерного топливного цикла, радиоактивные отходы 

с других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомобильным и 

железнодорожным транспортом в места постоянного и временного хранения, 

создавая при этом дополнительную опасность возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют 

места временного хранения РАО на таких объектах как БАЭС, «УралМонацит» (г. 

Красноуфимск), «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск). К числу 

радиационно-опасных относятся также объекты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), 

п. Озерный Режевского района, а также скопления радионуклидов техногенного 

характера в п. Лая и в п. Горбуново Пригородного района, п. Нижнее Село (МО 

«город Первоуральск»).  

Особую опасность представляют также объекты захоронения отходов 

горнометаллургического производства. Все эти объекты являются объектами 

повышенной опасности в паводковый период с точки зрения затопления 

территорий и загрязнения их токсичными шламами в случае прорыва плотины. Ряд 

особоопасных захоронений и отстойников располагается в сейсмически опасных 

зонах. Следует отметить, что шламохранилища и хвостохранилища в период частой 

остановки предприятий в связи с тяжелой экономической ситуацией 

эксплуатируются не в проектном режиме, аккумулируя в своих емкостях большое 

количество атмосферных осадков и поверхностных сточных вод, постепенно 

превращаясь в хранилища высокотоксичных стоков. Последствия аварий в таких 

условиях могут принять катастрофический характер.  

 

 

Учебный вопрос №3 

Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Поражающие факторы ядерного, химического, биологического оружия 

и современных средств поражения 

Военная опасность - состояние межгосударственных и международных 

отношений, характеризующееся угрозой войны. 

Она является следствием политики государств, коалиций, социальных групп, 

стремящихся к достижению своих экономических, политических, национальных и 

других целей с помощью военной силы. 

К опасностям, возникающим при возникновении военных конфликтов или 



вследствие этих конфликтов, относятся: 

- опасности, которые возникают от прямого действия средств поражений. 

Они могут привести к травматическим поражениям осколками, инфекционным 

заболеваниям, радиационным и химическим поражениям; 

- опасности, которые могут возникнуть опосредованно через разрушение 

зданий, гидродинамических, химически и радиационно опасных предприятий, 

вследствие возникновения пожаров, очагов биологического заражения. 

Воздействие их на людей принято называть вторичными факторами поражения; 

- опасности, связанные с нарушением среды обитания человека, которые 

могут привести к его гибели или нанести существенный вред здоровью. К ним 

относятся воздействия средств поражения, приводящие к потере жилищ, 

нарушениям систем водоснабжения и продовольственного снабжения, разрушению 

системы медицинской помощи населению и т.п. 

 

 
Изображения взято из открытых источников сети Интернет 

 

Оружие - это устройства и средства, применяемые в вооруженной борьбе для 

поражения и уничтожения противника. По масштабу и характеру поражающего 

действия различают: 

• обычное; 

• оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое). 



Обычное оружие (обычные средства поражения) - это оружие, которое 

основано на использовании энергии обычных взрывчатых веществ (тротил, 

гексоген, порох) и зажигательных смесей. 

Обычное оружие может применяться как самостоятельно, так и в 

соотношении с оружием массового поражения, прежде всего ядерным, для 

поражения живой силы, боевой техники противника, разрушения и уничтожения 

различных объектов. Основу обычных современных средств поражения составляет 

высокоточное оружие. 

Обычными взрывчатыми веществами (ВВ) снаряжаются боеприпасы: 

артиллерийские, ракетные, авиационные, морские, стрелковые и инженерные. 

Зажигательные смеси могут применяться как с помощью боеприпасов, так и 

самостоятельно (в огнеметах). 

Характер поражающего действия обычных средств поражения (ОСП) зависит 

от конструкции боеприпаса и проявляется в форме бризантного (осколочного), 

фугасного, кумулятивного, ударного (кинетического), бетонобойного и 

зажигательного действия.  

Бризантные (осколочные) боеприпасы - предназначены, главным образом, 

для поражения живой силы. На вооружении ведущих стран мира имеются 

авиационные бомбовые кассеты, кассетные артиллерийские снаряды, кассетные 

боевые части баллистических ракет и ракет для реактивной артиллерии, 

оборонительные гранаты, противопехотные мины. Особенностью таких 

боеприпасов является огромное количество (до нескольких тысяч) элементов 

(шариков, иголок, стрелок и пр.) массой от 1 до нескольких грамм. Готовые 

убойные элементы находятся внутри суббоеприпасов, которые заряжаются в 

кассеты. Под действием вышибного заряда кассеты разрушаются над землей, а 

разлетающиеся суббоеприпасы взрываются на площади до 250 тыс. кв.м. 

Фугасные боеприпасы – предназначены для поражения живой силы 

противника, техники и разрушения всевозможных сооружений (промышленных, 

административных и жилых зданий, железнодорожных узлов, мостов, 

железнодорожных и автомобильных магистралей и т.д.). Основным поражающим 

фактором является воздушная ударная волна, возникающая при взрыве обычного 

взрывчатого вещества. Наибольшее применение нашли фугасные авиационные 

бомбы. От ударной волны и осколков фугасных и осколочно-фугасных 

боеприпасов эффективно защищают убежища, укрытия различных типов, 

блиндажи, перекрытые щели. 

Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают 

промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) 

боеприпасами. Предназначены для поражения ударной волной и огнем живой 

силы, сооружений и техники противника. Источником энергии являются смеси 

метилацетина, пропадеина и пропана с добавкой бутана или смеси на основе окиси 



пропилена (этилена) и различных видов жидкого топлива. 

Принцип действия: жидкое топливо (окись этилена и др.) помещается в 

специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается 

с кислородом воздуха, образуя сферическое облако топливно-воздушной смеси 

радиусом около 15 метров и толщиной слоя 2-3 метра. Образовавшаяся смесь 

подрывается в нескольких местах специальными детонаторами. В зоне детонации 

за несколько десятков микросекунд развивается температура 2500-3000°С. В 

момент взрыва внутри оболочки из топливно-воздушной смеси образуется 

относительная пустота размером с футбольное поле (поэтому их еще называют 

вакуумными бомбами). По своей разрушительной способности такой боеприпас 

может быть сравним с тактическим ядерным боеприпасом.  

Защита людей обеспечивается только укрытием в защитных сооружениях ГО 

в режиме полной изоляции. Ударная волна, возникшая в результате взрыва, 

вызывает у людей контузию головного мозга, множественные внутренние 

кровотечения вследствие разрыва соединительных тканей внутренних органов 

(печени, селезенки), разрыв барабанных перепонок уха. 

Кумулятивные боеприпасы – предназначены для поражения 

бронированной техники. В заряде с конической кумулятивной выемкой образуется 

кумулятивная струя - гиперзвуковая металлическая струя, перемещающаяся вдоль 

оси боеприпаса со скоростью до 10 км/с. Температура струи достигает 6-7 тысяч 

градусов, давление 5-6 тыс. кгс/см2. Такая струя способна прожигать отверстие в 

броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков см и вызвать пожары. 

Для защиты от кумулятивных боеприпасов можно использовать экраны из 

различных материалов, расположенных на расстоянии 15-20 см. от основной 

конструкции. В этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание экрана, 

а основная конструкция остается целой. 

Ударные (кинетические) боеприпасы - предназначены для поражения 

бронированной техники. Действие кинетического снаряда определяется запасом 

его кинетической энергии и характеризуется бронепробиваемостью и поражающим 

действием за бронёй. Чем больше скорость и масса снаряда, меньше угол встречи с 

бронёй (угол между продольной осью снаряда и нормалью к поверхности брони в 

точке встречи), тем большую толщину он способен пробить. Поражение за бронёй 

проявляется в виде ударного, осколочного, фугасного и зажигательного действия 

снаряда. 

Бетонобойные боеприпасы - предназначены для поражения 

железобетонных сооружений высокой прочности, а также для разрушения взлетно-

посадочных полос аэродромов. В корпусе боеприпаса размещаются два заряда - 

кумулятивный и фугасный - и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает 

детонатор мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С 

некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытие) 



срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает 

основное разрушение объекта. 

Кумулятивного заряда может и не быть. В этом случае преграда пробивается 

за счёт кинетического действия снаряда. Срабатывание фугасного заряда 

происходит с задержкой, позволяющей снаряду пробить преграду, либо войти в её 

толщу. 

Зажигательное оружие - это оружие, поражающее действие которого 

основано на непосредственном воздействии высоких температур на людей, 

технику, здания, сооружения, леса, сельскохозяйственные посевы и объекты 

экономики. Зажигательное оружие включает зажигательные вещества и средства 

их применения. 

Основу современного зажигательного оружия составляют зажигательные 

вещества. Зажигательными веществами называют такие вещества и смеси, которые 

оказывают поражающее действие высокой температурой, создаваемой при их 

горении. Наибольшее распространение из зажигательных веществ нашли 

зажигательные вещества на основе нефтепродуктов. 

Наибольшей эффективностью отличается напалм. Он отличается хорошей 

воспламеняемостью и повышенной прилипаемостью даже к влажным 

поверхностям, способен создавать высокотемпературный (1000-1200 градусов) 

очаг с длительностью горения 5-10 минут. Напалм легче воды, поэтому плавает на 

её поверхности, сохраняя при этом способность гореть, что значительно затрудняет 

ликвидацию очагов пожаров. При нагревании разжижается и приобретает 

способность проникать в укрытия и технику. Попадание на незащищенную кожу 

даже 1 грамма горящего напалма способно вызывать тяжелые поражения. Полное 

уничтожение открыто расположенной живой силы противника достигается при 

норме расхода напалма в 4-5 раз меньшей, чем осколочно-фугасных боеприпасов. 

Напалм может приготовляться непосредственно в полевых условиях. 

Единственным эффективным средством защиты от зажигательного оружия 

являются специальные убежища. Для защиты от зажигательных веществ 

используются защитные сооружения, естественные укрытия, постройки (овраги, 

канавы, ямы, каменные здания, навесы, тенты), средства индивидуальной защиты, 

зимнее верхнее обмундирование, одежда, плащи, накидки. 

Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и 

применение оружия массового поражения другими государствами не высока. 

Наиболее вероятен военный конфликт с применением обычных средств 

поражения. Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных 

средств поражения является создание высокоточного управляемого оружия. 

Особенностью применения таких современных средств поражения (ССП) 

является нанесение точечных ударов по объектам, в результате которых объект 

теряет свою способность к нормальному функционированию. 



Оружие массового поражения (ядерное, химическое, биологическое) 

Ядерным оружием называют оружие, поражающее действие которого 

основано на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при 

ядерных взрывах. Средствами доставки ядерных боеприпасов могут быть ракеты, 

авиация, артиллерия, ядерные мины (фугасы) и торпеды. 

Основными поражающими факторами ядерного оружия являются:  

• ударная волна;  

• световое излучение; 

• проникающая радиация;  

• радиоактивное заражение;  

• электромагнитный импульс. 

При ядерном взрыве в приземных слоях атмосферы энергия, приходящаяся 

на поражающие факторы взрыва, ориентировочно распределяется следующим 

образом: 50% - на ударную волну, 35% - на световое излучение, 10% - на 

радиоактивное заражение, 4% - на проникающую радиацию и около 1% - на 

электромагнитное излучение. 

Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде 

сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва со 

сверхзвуковой скоростью. В зависимости от того, в какой среде возникает и 

распространяется ударная волна - в воздухе, в воде или грунте, - ее называют 

соответственно воздушной ударной волной, ударной волной в воде или 

сейсмовзрывной волной.  

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное 

излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. 

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва. 

Основным параметром, характеризующим поражающие действия светового 

излучения, является световой импульс. Световой импульс - это количество 

световой энергии, падающей на 1 кв.м. освещаемой поверхности, 

перпендикулярной к направлению излучения, за все время свечения области взрыва 

(огненного шара). 

Проникающая радиация - это гамма и нейтронные излучения, которые 

различаются по своему характеру, однако общим для них является то, что они могут 

ионизировать атомы той среды, в которой они распространяются. Сущность 

ионизации заключается в том, что под воздействием радиоактивных излучений 

электрически нейтральные в нормальных условиях атомы и молекулы вещества 

распадаются на пары положительно и отрицательно заряженных ионов. 

Основным параметром, характеризующим поражающие действия 

проникающей радиации, является доза излучения. 

Доза излучения - это количество энергии ионизирующих излучений, 

поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают дозу излучения в 



воздухе (экспозиционную дозу) и поглощенную дозу. 

Экспозиционная доза - характеризует потенциальную опасность воздействия 

ионизирующей радиации при общем и равномерном облучении тела человека. В 

системе СИ - кулон на кг (Кл/кг). Внесистемная единица измерения - рентген (Р). 

1Р=2,58-10-4 Кл/кг. 

Поглощенная доза - количество энергии, поглощенной облучаемым 

веществом и рассчитанной на единицу массы этого вещества. В системе СИ 

единицей измерения является грей (Гр). 1 Гр = 1 Дж/кг. 

Радиоактивное заражение - это заражение поверхности Земли, атмосферы, 

водоемов и различных предметов радиоактивными веществами, выпавшими из 

облака ядерного взрыва. 

Радиоактивное заражение, как поражающий фактор, при наземном ядерном 

взрыве отличается масштабностью, продолжительностью воздействия (несколько 

суток, недель), скрытностью поражающего действия, снижением степени 

воздействия со временем. 

Радиоактивные вещества, распадаясь, излучают, главным образом, в - 

частицы и у-кванты. Часть радиоактивных веществ выпадает на поверхность земли 

в районе взрыва, а большая часть выпадает по мере продвижения облака. 

Следовательно, на местности, подвергшейся радиоактивному заражению при 

ядерном взрыве, образуются два участка: район взрыва и след облака. 

Степень заражения местности радиоактивными веществами характеризуется 

мощностью дозы (уровнем радиации).  

Уровень радиации - мощность дозы гамма-излучения, измеренная на высоте 1м 

над поверхностью земли. Местность считается зараженной и требуется применять 

средства защиты, если уровень радиации на ней составляет 0,5 Р/ч и более. 

По степени опасности для людей и животных на следе облака выделяются 

несколько зон радиоактивного заражения. Уровни радиации на границах зон 

приводят к одному времени - на 1 час после взрыва. 

Зоны радиоактивного заражения характеризуются параметрами: 

Зона А - умеренного заражения, уровень радиации на внешней границе зоны 

на 1 час после взрыва составляет 8 Р/ч; доза излучений за время полного распада 

радиоактивных веществ в границах зоны 40-400Р; 

Зона Б - сильного заражения, уровень радиации на внешней границе зоны на 

1 час после взрыва составляет 80 Р/ч; доза излучений за время полного распада 

радиоактивных веществ в границах зоны 400-1200Р; 

Зона В - опасного заражения, уровень радиации на внешней границе зоны на 

1 час после взрыва составляет 240 Р/ч; доза излучений за время полного распада 

радиоактивных веществ в границах зоны 1200-4000Р; 

Зона Г - зона чрезвычайного опасного заражения, уровень радиации на 

внешней границе зоны на 1 час после взрыва составляет 800 Р/ч; доза излучений за 



время полного распада радиоактивных веществ в границах зоны 4000Р, а в середине 

зоны - 10 000Р. 

Постепенно уровень радиации на местности снижается, ориентировочно в 10 

раз через каждые 7 часов. 

Наиболее эффективно ослабляет гамма-излучение – свинец. 

 

Электромагнитный импульс (ЭМИ) 

Ядерные взрывы в атмосфере приводят к возникновению мощных 

электромагнитных полей, когда испускается огромное количество мгновенных 

гамма-квантов и нейтронов. Возникающие в окружающей среде кратковременные 

(менее секунды) результирующие электрические и магнитные поля называются 

электромагнитным импульсом ядерного взрыва (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением мощных 

электрических полей. Действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по отношению к 

радиоэлектронной аппаратуре, где под воздействием ЭМИ наводятся 

электрические токи и напряжения, которые вызывают пробои электроизоляции, 

сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, повреждение 

трансформаторов. Страдают от ЭМИ линии связи, сигнализации, повреждаются 

электрические цепи. 

Основными параметрами ЭМИ, определяющими поражающие действия, 

являются: 

• форма импульса - характер изменения напряженности электрического 

и магнитного полей во времени; 

• амплитуда импульса - максимальная напряженность поля. 

Защита от ЭМИ - экранирование линий энергоснабжения и аппаратуры. 

Характеристика очага ядерного поражения (ОЯП) 

При ядерном взрыве на местности образуется очаг ядерного поражения 

(ОЯП) - территория, в пределах которой в результате ядерных ударов произошли 

массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

разрушения и повреждения зданий и сооружений, пожары, радиоактивное 

заражение. 

Граница очага ядерного поражения проходит через точки на местности, где 

избыточное давление во фронте ударной волны составляет 10 кПа. 

В зависимости от характера разрушений и объема спасательных работ 

делится на зоны. Для оценки характера разрушений, объема и условий проведения, 

предстоящих АСДНР в ОЯП принято выделять 4 зоны разрушений:  

• слабая;  

• средняя; 

• сильная;  

• полная.  



Зона слабых разрушений - характеризуется избыточным давлением во фронте 

ударной волны от 20 до 10 кПа. В этой зоне здания и сооружения получают слабые 

разрушения, образуются отдельные пожары. 

Зона средних разрушений - характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны от 30 до 20 кПа. В пределах этой зоны здания и сооружения 

получают средние разрушения, деревянные постройки полностью разрушаются, 

образуются отдельные завалы и сплошные пожары. 

Зона сильных разрушений - характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны от 50 до 30 кПа. В этой зоне сильно разрушаются 

промышленные здания и полностью жилые здания. Убежища и коммунально-

энергетические сети, как правило, сохраняются. В результате разрушения зданий 

образуются местные и сплошные завалы. От светового излучения возникают 

сплошные пожары. 

Зона полных разрушений - характеризуется избыточным давлением во 

фронте ударной волны 50 кПа и выше. В этой зоне полностью разрушаются жилые 

и промышленные здания и сооружения, а также ПРУ и часть убежищ, находящихся 

в районе эпицентра взрыва. Образуются сплошные завалы. Разрушаются или 

повреждаются подземные коммунально-энергетические сети. Воспламенившиеся 

от светового излучения горящие конструкции разбрасываются и засыпаются 

обломками разрушившихся зданий, вызывая сильное задымление. 

ОЯП характеризуется сложной пожарной обстановкой. В ОЯП выделяются 

три основные зоны пожаров: зона отдельных пожаров, зона сплошных пожаров и 

зона пожаров в завалах. 

Химическим оружием называют боеприпасы и боевые приборы, 

поражающие действия которых основаны на использовании токсических свойств 

отравляющих веществ. 

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ) - 

токсичные химические соединения, обладающие определенными физическими и 

химическими свойствами, которые делают возможным их боевое применение в 

целях поражения людей, животных и заражения местности на длительный период. 

Находясь в боевом состоянии, они поражают организм человека, проникая через 

органы дыхания, кожные покровы и раны. Кроме того, человек может получить 

поражения в результате употребления зараженных продуктов питания и воды, а 

также при воздействии ОВ на слизистые оболочки глаз и носоглотки. 

Боевое состояние ОВ - это такое состояние вещества, в котором оно 

применяется для достижения максимального эффекта в поражении людей. Виды 

боевого состояния ОВ: пар, аэрозоль, капли. Наиболее широко распространена 

классификация отравляющих веществ по тактическому назначению и 

физиологическим свойствам. 

По тактическому назначению и по характеру поражающего действия ОВ 



делятся на группы:  

• смертельные (для смертельного поражения или вывода из строя людей 

на длительный срок),  

• временно выводящие из строя (действуют на нервную систему и 

вызывают психические расстройства),  

• раздражающие. 
 

По физиологическому действию ОВ подразделяются на: 

• ОВ нервнопаралитического действия - зарин, зоман, V- газы. Они 

вызывают расстройство функции нервной системы, мышечные судороги, паралич 

и смерть; 

• ОВ кожно-нарывного действия - иприт. Поражает кожу, глаза, органы 

дыхания и пищеварения (при попадании внутрь). 

• ОВ общеядовитого действия - синильная кислота и хлорциан. При 

отравлении появляется тяжелая одышка, чувство страха, судороги, паралич. 

• ОВ удушающего действия - фосген, дифосген. Поражает легкие, 

вызывает их отек, удушье. 

• ОВ психофизического действия - Би-зет. Поражает через органы 

дыхания. Нарушает координацию движения, вызывает галлюцинации и 

психические расстройства. 

• ОВ раздражающего действия - хлорацетофенон, хлорпикрин, 

адамсит. Вызывает раздражение органов дыхания и зрения. 

Нервнопаралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие ОВ 

являются ОВ смертельного действия. 

ОВ психофизического и раздражающего действия - временно выводят из 

строя людей. 

В результате применения противником химического оружия может создаться 

сложная химическая обстановка с образованием на значительной площади зоны 

химического заражения и очагов химического поражения. 

Зоной химического заражения (ЗХЗ) называют район, подвергшийся 

непосредственному воздействию химического оружия, и территорию, по которой 

распространилось облако, зараженное ОВ с поражающими концентрациями. 
 

Очаг химического поражения (ОХП) - это территория, в пределах которой 

в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения 

людей, с/х животных и растений. 
 

Биологическое (бактериологическое) оружие (БО) - это боеприпасы и 

боевые приборы, поражающее действие которых основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов и токсичных продуктов их 

жизнедеятельности. Биологическое оружие предназначено для массового 

поражения людей, сельскохозяйственных животных, посевов 

сельскохозяйственных культур, порчи фуража, продовольствия, оборудования. 



Основу БО составляют биологические средства (БС) - специально 

отобранные патогенные, т.е. болезнетворные микроорганизмы и микробные 

токсины, способные вызывать у людей, животных и растений массовые тяжелые 

заболевания (поражения). 

Болезнетворные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней 

человека и животных подразделяются на классы:  

• бактерии;  

• вирусы;  

• риккетсии; 

• грибки. 

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы. 

Являются возбудителями наиболее опасных заболеваний человека: чумы, холеры 

сибирской язвы, сапа и др. 

Вирусы - мельчайшие организмы, в сотни и тысячу раз меньше бактерий. 

Размножаются только в живых клетках. Являются возбудителями сыпного тифа, 

натуральной оспы, желтой лихорадки и др. 

Риккетсии по размерам занимают промежуточное положение между 

бактериями и вирусами. Вызывают опасные заболевания: сыпной тиф, пятнистая 

лихорадка Скалистых гор и др. 

Грибки - одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного 

происхождения. Вызывают тяжелые инфекционные заболевания людей, как 

кокцидиоидомикоз, бластомикоз, гистоплазмоз и др. 

Микробные токсины - продукты жизнедеятельности некоторых видов 

бактерий, обладающие в отношении человека и животных крайне высокой 

токсичностью, например, ботулинический токсин и стафилококковый 

энтеротоксин. 

Для поражения сельскохозяйственных животных могут использоваться 

возбудители некоторых заболеваний, опасных для человека (сибирской язвы, сапа, 

мелиоидоза), и возбудители заболеваний, которые поражают только животных 

(чумы КРС, чумы свиней). 

Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование 

патогенных микробов - возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили, 

грибкового заболевания риса, а также насекомых - наиболее опасных вредителей 

сельскохозяйственных культур (колорадский жук, саранча, гассенская муха). 

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, 

сельскохозяйственных животных и растений может приводить к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате применения противником биологического оружия образуется 

зона биологического (бактериологического) заражения, внутри которой может 

возникнуть один или несколько очагов поражения. 



Зона биологического заражения - это территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию бактериологического оружия, и территория, на 

которой распространились биологические рецептуры и зараженные кровососущие 

переносчики инфекционных заболеваний. 

Очагом биологического поражения называется территория, на которой в 

результате воздействия биологического оружия противника произошли массовые 

поражения людей, с/х животных и растений. 

 

 

Учебный вопрос №4 

Основные способы защиты работников Университета от опасностей, 

возникающих при ЧС и военных конфликтах 

 

От ядерного оружия: 

• защитные сооружения гражданской обороны - убежища, 

противорадиационные укрытия, приспособленные подвальные помещения, 

перекрытые щели; 

• здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, 

вентиляционных отверстий для защиты от радиоактивной пыли; 

• прием противорадиационных препаратов; 

• исключение употребления продуктов и воды, загрязненных 

радиоактивными веществами; 

• своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязнения; 

• использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

• соблюдение режимов радиационной защиты; 

• дезактивация одежды, техники, сооружений; 

• санобработка людей - вытряхивание, выколачивание, обметание 

влажной ветошью; 

• эвакуация людей с загрязненных территорий в безопасные районы. 

От химического оружия: 

• оповещение о химическом заражении; 

• соблюдение режимов поведения на зараженной местности; 

• защитные сооружения (убежища с ФВУ) от всех видов ОВ, а укрытия 

(ПРУ) - только от прямого попадания капельножидких отравляющих веществ на 

человека. 

• средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

противогазы для взрослых (ГП-7, ГП-9); 

противогазы для детей дошкольного возраста (от 1.5 до 7 лет) (ПДФ-2Д); 

для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) (ПДФ-2Ш); 



КЗД - камера защитная детская для детей до 1,5 лет; 

• средства индивидуальной защиты кожи: 

защитный костюм Л-1; 

общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

защитно-фильтрующая одежда ЗФО. 

• применение антидотов и использование индивидуальных 

противохимических пакетов; 

• дегазация одежды, обуви, имущества, территории и транспорта; 

• санобработка людей (частичная и полная). 

От биологического (бактериологического) оружия: 

• защитные сооружения; 

• средства защиты органов дыхания и кожи; 

• проведение специфической профилактики - введение вакцин, 

сыворотки, противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, 

соблюдение правил личной гигиены, применение карантина и обсервации. 

Для подготовки своего дома или квартиры к защите от поражающих факторов 

ядерного и химического оружия, а также от попадания радиоактивной пыли и 

АХОВ, следует: 

• хорошо заделать (проклеить, замазать) 

все щели и неплотности в дверях и оконных рамах, 

закрыть дымоходы и вытяжки; 

• провести противопожар-

ные мероприятия, т.е. снять с окон и дверей шторы 

(занавески), оконные стекла покрыть раствором 

извести (мела или белой краски), все легковоспламеняющиеся предметы убрать в 

шкафы, чемоданы, ящики, горючие материалы (бензин, керосин) вынести из дома, 

подготовить средства пожаротушения, убрать из коридоров, с лестничных клеток 

громоздкие вещи, стены и другие части деревянного дома обмазать глиняным 

раствором; 

• подготовить окна к светомаскировке; 

• защитить продукты питания и воду от 

радиоактивного и химического заражения, а также от 

бактериальных средств; 

• подвал, погреб, подполье подготовить и 

оборудовать для укрытия, занести туда продукты, воду, 

приборы освещения, аптечку, теплые вещи и радиоприемник; 

• оборудовать места для сидения и лежания. 

Необходимо постоянно держать включенным репродуктор или 

радиоприемник, чтобы в любое время услышать распоряжения, сигналы и ука-

зания. Нужно подготовить домашнюю аптечку, в которой должны быть градусник, 



нашатырный спирт, йод, питьевая сода, вата, перевязочные бинты, 

индивидуальные противохимические пакеты, индивидуальная аптечка АИ-2 (после 

получения на руки) и другие лекарства, которыми граждане пользуются в 

повседневной жизни. Получить (если не получены) и привести в готовность 

средства индивидуальной защиты. При отсутствии средств защиты органов 

дыхания и кожи приспособить для этой цели повседневную одежду, изготовить 

ватно-марлевую повязку или противопыльную тканевую маску. 

В целях предупреждения инфекционных заболеваний следует следить за 

санитарно-гигиеническим состоянием жилища; систематически проводить его 

влажную уборку с использованием дезинфицирующих растворов. 

В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды достигается 

хранением их в герметично закрывающейся посуде или использованием защитной 

упаковки. Продукты, завернутые в пергамент, полиэтилен, целлофан или клеенку 

рекомендуется хранить в буфетах, шкафах, ящиках и 

холодильниках. Мясные продукты, рыбу, масло хорошо 

укрыть от заражения в холодильниках, бидонах или бочках 

с плотно пригнанными крышками. Для защиты сухарей, 

хлеба, кондитерских изделий следует использовать 

полиэтиленовые пакеты, алюминиевую фольгу и другие 

подобные материалы. Муку, крупы и другие сыпучие 

продукты надо хранить в полиэтиленовых пакетах и 

мешках, помещенных в ящики и коробки, выложенные 

изнутри картоном, пленочными материалами или клеенкой и имеющие плотно 

закрывающиеся крышки. Для защиты жидких продуктов и воды используется 

посуда с хорошо пригнанными крышками и притертыми пробками. 

Запасы продовольствия в личном подсобном 

хозяйстве размещают в деревянных ящиках, выложенных 

изнутри плотной бумагой, в бочках с плотно пригнанными 

крышками. Овощи и фрукты укрывают в 

герметизированных подпольях, погребах и ямах. Мешки с 

зерном, мукой, другими сыпучими продуктами закрывают 

брезентом, рогожей или другими плотными материалами. 

Корм для животных хранят в ларях или кладовых 

(сараях) с плотно закрывающимися дверями и окнами. 

Сено укрывают брезентом, полиэтиленовой пленкой, плотным слоем соломы, веток 

или над стогом устраивают навес. 

Воду и молоко перед употреблением в пищу следует обязательно кипятить, 

фрукты и овощи тщательно мыть кипяченой водой, а рыбу и мясо хорошо 

проваривать. 

Для защиты колодца вокруг него делают отмостку шириной 100-200 см с 



уклоном 0,1 от колодца, устраивают замок из глины глубиной 150-200 и шириной 

50 см, который затем сверху засыпают песком, щебнем, гравием. Выступающую 

часть сруба обшивают досками. Крышку для отверстия шахты лучше сделать из 

двух слоев досок с прослойкой из толя, брезента, листового железа. Сверху ее 

можно обить листовым железом. 

Вывод: знание поражающих факторов оружия противника, умение 

использовать средства и способы защиты от них создают благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей в условиях применения всех видов оружия 

противника. 

 

 

Учебный вопрос № 5 

Действия работников Университета при опасностях,  

возникающих при военных конфликтах 

Условия жизни современного человека характеризуются наличием большого 

количества опасных факторов - приборы и сети электро-, газо-, водоснабжения, 

интенсивное дорожное движение, технически сложные механизмы на работе и в 

быту, электромагнитные и гравитационные возмущения и т.д. 

Образно говоря, человек и на работе, и в быту постоянно находится в зоне 

рисков. Всем необходимо знать правила пользования газовыми приборами, 

бытовыми электроприборами, правила поведения на дороге и за рулем автомобиля. 

Утечки природного газа приводят к взрывам и к разрушениям домов, превышение 

допустимых нагрузок на электросети вызывает короткое замыкание и как следствие 

- возгорание. Даже незакрытый водопроводный кран в период отключения 

водоснабжения приводит нередко к затоплению нижних этажей и другим 

негативным последствиям. Зимой и весной очень опасны свисающие с крыш языки 

снега (льда) и сосульки. Летом и осенью увеличивается опасность падения 

разрушающихся конструкций фасада, ветхих домов и крыш. Нередки случаи 

падения людей в канализационные колодцы, когда их люки закрыты ненадежно. 

Определенную опасность могут вызывать нарушения правил пользования 

лифтами. 

Опасности мирного времени могут многократно усиливаться в период 

возникновения военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

Гражданская оборона (ГО) - часть защитных мер для населения в военный 

период. Готовиться к ним необходимо, естественно, в мирное время. Как говорили 

древние - хочешь мира, готовься к войне. Такая заблаговременная подготовка 

осуществляется под руководством профессионально подготовленных сотрудников 

в первичных производственных коллективах. В УрФУ это лаборатории, кафедры, 

отделы, институты. Используя опыт предыдущих поколений, накопленные знания 

об опасностях военного времени в условиях непосредственной деятельности 



проводится обучение персонала способам и приемам защиты жизни, здоровья, 

материальных и культурных ценностей. 

Действующее законодательство определяет гражданскую оборону как 

систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными мероприятиями по подготовке к защите и по защите населения 

от военных опасностей являются: 

• создание и поддержание в постоянной готовности к применению 

систем связи и оповещения; 

• эвакуация работников и членов их семей в безопасные районы; 

• обеспечение работников и членов их семей коллективными (убежища, 

противорадиационные укрытия) и индивидуальными средствами защиты (средства 

защиты органов дыхания, кожи, медицинские средства защиты); 

• первоочередное обеспечение пострадавших медицинским обслужива-

нием, включая оказание первой помощи; 

• проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения (АСДНР); 

• первоочередное жизнеобеспечение населения водой, продуктами 

питания, предметами первой необходимости, жильем, коммунально-бытовыми 

услугами; 

• борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

• обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

• санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий; 

• восстановление и поддержание общественного порядка в 

пострадавших районах; 

• своевременное оповещение населения о возникающих опасностях; 

• подготовка (обучение) населения !!!заблаговременно!!! в области 

гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера и т.д. 

Как действовать при оповещении о радиационной аварии? 

Находясь на улице:  

• немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите 

укрыться в помещении.  

Оказавшись в укрытии:  

• снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и 

примите душ;  



• закройте окна и двери, загерметизируйте вентиляционные отверстия, 

щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости;  

• включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной 

информации об аварии и указаний местных властей;  

• сделайте запас воды в герметичных емкостях, открытые продукты 

заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).  

• для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую 

повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их 

фильтрующих свойств.  

При получении указаний через средства массовой информации проведите 

йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) 

йодистого калия, а для детей до 2-х лет – 1/3 часть таблетки (0,04 г). При отсутствии 

йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода 

на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.  

Как действовать на радиоактивно загрязненной местности? 

Для предупреждения или ослабления воздействия на организм 

радиоактивных веществ:  

• выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое 

время, используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;  

• на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не 

курите, исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;  

• территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении 

ежедневно проводите тщательную влажную уборку с применением моющих 

средств;  

• перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите 

влажной щеткой верхнюю одежду; 

• воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты 

питания – приобретенные в магазинах;  

• тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором 

питьевой соды.  

Как действовать при эвакуации?  

Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том 

числе подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), 

сложите в чемодан или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас 

продуктов, нижнее белье, документы, деньги и другие необходимые вещи. 

Оберните чемодан (рюкзак) полиэтиленовой пленкой. Покидая квартиру, 

отключите все электро- и газовые приборы, вынесите в мусоросборник быстро 

портящиеся продукты, а на дверь прикрепите объявление "В квартире №___ 

никого нет". При посадке на транспорт или формировании пешей колонны 

зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный район, 



примите душ и смените белье и обувь.  

Как действовать при химической аварии?  

По сигналу "ВНИМАНИЕ - ВСЕМ!" включите радиоприемник и телевизор 

для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. 

Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые 

сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, трёхсуточный запас 

непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из 

зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние 

не менее 1,5 км от предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания 

используйте противогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или 

подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды 

(для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для 

защиты от аммиака). При невозможности покинуть зону заражения плотно 

закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них 

щели заклейте бумагой или скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в 

подвалах и полуподвалах.  

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных 

с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м. от места 

аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.  

Как действовать после химической аварии?  

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические 

нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. 

Вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания в них 

АХОВ. Если Вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой 

возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности 

стирки – выбросите. Проведите тщательную влажную уборку помещения. 

Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов и 

овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального 

заключения об их безопасности.  

Как действовать при пожаре и взрыве? 

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все 

доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если 

потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану 

предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01). При эвакуации горящие 

помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив 

нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении 

передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве 

чистый воздух сохраняется дольше. Отыскивая пострадавших, окликните их. Если 

на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего 

любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение 



быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать. Не 

подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва 

ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 

проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара 

и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. При повреждении 

здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись в него 

осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений перекрытий, 

стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. Если вы 

проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и 

прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал 

"Внимание - ВСЕМ!". Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, 

радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о 

чрезвычайной ситуации и действуйте согласно указаниям территориального ГО и 

ЧС. 

Этим и другим вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС будут 

посвящены последующие занятия. 
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