
ТЕМА № 5

Действия работников организации при 
угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 
совершения террористических актов.



Учебные вопросы:
1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными

сообщениями.

2. Действия при получении информации о стихийных бедствиях
геофизического и геологического характера (землетрясения,
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во
время и после их возникновения.

3. Действия работников при получении информации о стихийных
бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи,
метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.

4. Действия работников при получении информации о стихийных
бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки,
цунами и др.), во время их возникновения и после окончания.

5. Действия работников при получении информации о
возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности
при привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.

6. Действия по повышению защитных свойств помещений от
проникновения радиоактивных и аварийно химически опасных
веществ при ЧС техногенного характера.

7. Действия при возникновении военных конфликтов.

8. Действия при объявлении эвакуации.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68 –
ФЗ (ред. от 03.07.2019).

2. Постановление правительства РФ «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
от 21.05.2007г. № 304 (ред. от 20.12.2019).

3. Приказ МЧС России «Об утверждении паспорта безопасности
территорий субъектов РФ и муниципальных образований» от
25.10.2004г. № 484 (ред. от 10.11.2016).

4. Приказ МЧС России «О критериях информации о ЧС» от
08.07.2004г.№329 (ред. от 24.02.2009).



Первый учебный вопрос
Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 

информационными сообщениями.



Сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» предназначен для 
того, чтобы привлечь 
внимание населения на 

необходимость прослушать 
экстренное речевое 

сообщение о случившемся. 
Время передачи 

предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» составляет 3 
минуты. Услышав его, 
немедленно включите 
радио и телеприемник 
(громкоговоритель) и 
прослушайте экстренное 
сообщение ГУ МЧС РФ 

(Управления по делам ГО и 
ЧС города). 











Второй учебный вопрос
Действия при получении информации о стихийных 

бедствиях геофизического и геологического характера 
(землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, 

обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.



Опасные геологические явления далеко не
редкость в наши дни. Хотя по
приблизительным оценкам ученых, Земле
более 4.5 миллиардов лет, относительно
других объектов в космосе она еще молодая
планета, проходящая свои этапы развития.
Опасные природные явления
геологического характера – это бедствия,
вызванные состоянием литосферы планеты.

К ним относятся землетрясения,
извержения вулканов, оползни,
обвалы, лавины и сели.



Основные параметры, характеризующие 
землетрясение, – их интенсивность и глубина 
очага.
Интенсивность проявления землетрясения на 
поверхности Земли оценивается в баллах:
1 балл – незаметное: фиксируется только 
сейсмическими приборами;
4 балла – умеренное: легкое дребезжание и 
колебание предметов, посуды, стекол, скрип 
двери;
6 баллов – сильное: ощущается всеми, падают со 
стен картины, откалываются куски 
штукатурки, трескаются стены;
8 баллов – разрушительное: дома сильно 
повреждаются, частично обрушиваются, 
памятники сдвигаются с места;
12 баллов – сильная катастрофа: ни одно 
сооружение не выдерживает, огромные трещины 
в земле, изменение течения рек.











Правила безопасного поведения при возникновении обвалов, 
оползней и селей

1. Какие меры нужно предпринять, если о стихийном бедствии сообщили 
заранее?

1. При наличии времени, люди, проживающие в опасных зонах, эвакуируются в 
безопасные места.
2. Переносимое имущество со двора или балкона надо убрать в дом.
3. Наиболее ценное, что нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи.
4. Вентиляционные отверстия, двери, окна необходимо плотно закрыть.
5. Электричество, газ, водопровод отключить.
6. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и разместить в 
отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах.
7. Перед отправкой на эвакуационные пункты необходимо взять с собой запас 
продуктов и воды, медикаменты, документы, деньги, ценные вещи и одежду.



2. Как действовать, если вы услышали сообщение непосредственно перед началом 
овалов, оползней, селей то:

1. Не заботясь об имуществе, необходимо как можно быстрее уйти в безопасное место 
самостоятельно (об опасности надо предупреждать близких, соседей, всех 
встречающихся по пути людей).
2. Для экстренного выхода необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные 
места. Эти пути определяются и доводятся до населения на основе прогноза наиболее 
вероятных направлений прихода оползня (селя) к данному населенному пункту 
(объекту).
3. Естественными безопасными путями для экстренного выхода из опасной зоны 
являются склоны гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому 
процессу.
4. Для передвижения по возможности используется личный транспорт, подвижная 
сельскохозяйственная техника, верховые животные.
5. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, 
поскольку в них могут образовываться побочные русла основного селевого потока.







Третий учебный вопрос
Действия работников при получении информации о 

стихийных бедствиях метеорологического характера 
(ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их 

возникновения и после окончания.











Что делать при обморожении?
• Доставить потерпевшего в теплое помещение. 
• Установить степень отморожения. 
• Немедленно согреть пострадавшего и особенно 

отмороженные части тела.
• Восстановить кровообращение.
• Погрузить тело, части тела в теплую ванну. За 20-30 минут 

температуру воды постепенно увеличить с 20 до 40° С.
• После ванной (согревания) поврежденные участки надо 

высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой и тепло 
укрыть. 

• Дать пострадавшему горячий кофе, чай, молоко. 
• При сильном отморожении вызвать «скорую помощь» 

Быстро доставить пострадавшего в больницу. 



Четвертый учебный вопрос
Действия работников при получении информации о 

стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, 
паводки, цунами и др.), во время их возникновения 

и после окончания









Пятый учебный вопрос
Действия работников при получении информации о 

возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при 
привлечении работников к борьбе с лесными пожарами.



Пожароопасный период – это временная стадия, которая
начинается с момента освобождения земли от снега и следов
его таяния весной до момента выпадения стабильных осадков
осенью (на территории Свердловской области установлен
ежегодно с 15 апреля).









Шестой учебный вопрос
Действия по повышению защитных свойств помещений от 
проникновения радиоактивных и аварийно химически 
опасных веществ при ЧС техногенного характера.



От ядерного оружия:

- защитные сооружения (убежища, противорадиационные 
укрытия) - от всех поражающих факторов ядерного взрыва, 
при этом убежище с ФВУ защищает от всех факторов, 
- ПРУ – частично защищает от воздушной ударной волны, 
полностью от светового излучения; 
- перекрытая щель частично защищает от ударной волны, 
светового излучения и от радиоактивного заражения; 
- прием противорадиационных препаратов; 



От ядерного оружия:

- здания и сооружения с возможностью 
герметизации окон, дверей, вентиляционных 
отверстий – защищают людей от 
радиоактивного заражения; 
- исключение употребления продуктов и воды, 
загрязненных радиоактивными веществами; 
- своевременное оповещение об опасности 
радиоактивного загрязнения; 
- использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи; 



От ядерного оружия:
- соблюдение режимов радиационной 
защиты; 
- дезактивация одежды, техники, 
сооружений; 
- санобработка людей (вытряхивание, 
выколачивание, обметание влажной 
ветошью); 
- эвакуация населения с загрязненных 
территорий.



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 капельно-жидких отравляющих веществ 
на человека. 
- средства индивидуальной защиты органов дыхания: 
а) противогазы для взрослых (ГП-7, ГП-9); 
б) противогазы для детей дошкольного возраста (от 
1.5 до 7 лет) (ПДФ-2Д); 



От химического оружия:
в) для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) (ПДФ-2Ш); 
г) КЗД – камера защитная детская для детей до 1,5 лет; 

Средства индивидуальной защиты кожи: 
а) защитный костюм Л-1; б) общевойсковой защитный комплект 
ОЗК; 
в) 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 оружия:
- защитные сооружения; 
- средства защиты органов дыхания и кожи, препараты из АИ-2; 
- проведение специфической профилактики (введение вакцин, 
сыворотки, противоэпидемические и санитарно-гигиенические 
мероприятия, соблюдение правил личной гигиены, применение 
карантина и обсервации).



Седьмой учебный вопрос
Основные способы и средства защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.









Восьмой учебный вопрос
Действия при объявлении эвакуации.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


