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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 4. Способы и методы защиты населения, материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 

 

Тема 1. Прогнозирование и оценка обстановки в интересах подготовки к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей, а также территорий 

от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов, вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС. 

 

   

Наименование 

программ, в 

которых 

реализуется 

тема: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей 

организаций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, входящих в состав координационных органов местного самоуправления и 

организаций. 

3. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, входящих в состав органов повседневного управления РСЧС муниципального и 

объектового уровня. 

4. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц постоянно действующих органов управления РСЧС и работников структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны. 

5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей 

формирований и служб. 

6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, входящих в состав эвакуационных органов местного самоуправления и организаций. 

7. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, включенных в состав комиссий по вопросам повышения устойчивости 

функционирования. 

8. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (преподавателей предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования) и образовательным программам 

среднего профессионального образования). 

9. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных 

лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС (инструкторов гражданской 

обороны, консультантов учебно-консультационных пунктов муниципальных образований). 

 Учебно-методическая разработка рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г. о. Тольятти» 

 Протокол № ____ от «_____» _____________ 20____ г. 



 

Наименование темы:  Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей, а также 

территорий от опасностей, возникающих при ведении 

военных конфликтов, вследствие этих конфликтов, а 

также при ЧС 

  

Учебные цели: 1. Довести сущность, порядок и методику 

прогнозирования и оценки   обстановки; 

2. Ознакомить с порядком оценки инженерной, пожарной 

и медицинской обстановки; 

3. Изучить порядок оценки радиационной и химической 

обстановки и оценку обстановки при аварии на 

радиационно и химически опасном объекте. 

 

  

Метод проведения и количество часов: Лекция  2 часа 

   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите на селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»  

- Федеральный закон РФ от 09.01.96 г. № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»  

- Федеральный закон РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

- Приказ МЧС России от 27.05.2003г. № 285 «Об 

утверждении и введении в действие правил 

использования и содержания средств индивидуальной 

защиты, приборов радиационной, химической разведки и 

контроля»  

- Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612 

«Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 

- Атаманюк В.Г. Гражданская оборона.  Учебник для 

вузов. Учебное издание. Авторы: Виктор Гаврилович 

Атаманюк, Лев Георгиевич Ширшев, Николай Иванович 

Акимов. Редактор: Д.И. Михайлик. Художник: А.И. 

Шавард. (Москва: Издательство «Высшая школа», 1986 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: 2 мин - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные 

вопросы и план его проведения  

Основная часть: 85 мин  

Вопросы: 1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки 

обстановки. Исходные данные для прогнозирования и оценки 

обстановки в интересах защиты населения, материальных и 

культурных ценностей и территорий. 

2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и 

районах ЧС. Их задачи и действия органов управления ГО и РСЧС по 

организации выполнения. 

3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской 

обстановки в очагах поражения и районах ЧС. 

4. Действия должностных лиц органов управления ГО и РСЧС при 

оценке обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном 

объекте. 

Заключительная часть: 

 
3 мин Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную 

цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Сущность, порядок и методика прогнозирования и оценки обстановки. 

Исходные данные для прогнозирования и оценки обстановки в интересах защиты 

населения, материальных и культурных ценностей и территорий. 

 

В комплексе мероприятий защиты населения и объектов экономики от последствий 

ЧС основное место занимает оценка радиационной, инженерной, химической и пожаро-

взрывоопасной обстановок. 

Оценка обстановки в общем плане включает определение:    

- масштаба и характера ЧС.  

- мер необходимых для зашиты населения.   

- целесообразных действий сил РСЧС при ликвидации ЧС.  

- оптимального режима работы объекта экономики в условиях ЧС. 

 

Исходные данные для прогнозирования и оценки радиационной обстановки. 
 

Необходимость этой оценки вытекает из опасности поражения людей радио-

активными веществами, что требует быстрого реагирования, учитывая ее влияние на 

организацию АСДНР, а также на производственную деятельность объекта экономики в 

условиях загрязнения радиоактивными веществами (РВ).  

Масштабы и степень радиоактивного загрязнения местности (РЗМ) зависят от 

количества ядерных ударов, их мощности, вида взрывов (от типа ядерного реактора атомных 

электростанций), времени, прошедшего с момента ядерного взрыва (аварии), расстояния и 

метеоусловий. 

 Радиационная обстановка складывается на территории административного района, 

населенного пункта или объекта в результате РЗМ и всех расположенных на ней предметов и 

требует принятия определенных мер защиты, исключающих или способствующих 

уменьшению радиационных потерь среди населения. 

Под оценкой радиационной обстановки понимается решение основных задач по 

различным вариантам действий формирований, а также производственной деятельности 

объекта в условиях РЗ, анализу полученных результатов и выбору наиболее целесообразных 

вариантов действий, при которых исключаются радиационные потери. Оценка радиационной 

обстановки производится по результатам прогнозирования последствий применения 

ядерного оружия и по данным радиационной разведки.  

Оценка радиационной обстановки проводится как методом прогнозирования, так и 

по данным разведки (показаниям дозиметрических приборов). 

Выявление прогнозируемой радиационной обстановки заключается в 

предварительном (до начала РЗМ) определении размеров зон заражения и отображении 

наиболее вероятного положения этих зон на карте. При оповещении населения об угрозе РЗ 

необходимо учитывать возможные отклонения следа от его положения, нанесенного на карту 

(план местности). 

Исходными данными для выявления прогнозируемой радиационной обстановки 

являются координаты центров взрывов (аварий), мощность, вид и время взрыва (аварии), 

направление и скорость среднего ветра (метеоусловия). 

Нанесение прогнозируемых зон загрязнения (рис. 1, 2) начинают с того, что на карте 

обозначают эпицентр взрыва (аварии), вокруг него проводят окружность. Около окружности 

делают поясняющую надпись. 

Для ядерного взрыва; в числителе - мощность (тыс. т.) и вид взрыва (Н - наземный, В 

- воздушный, П - подземный, ВП - взрыв на водной преграде). В знаменателе - время и дата 

взрыва (часы, минуты и число, месяц). 

Для аварии на АЭС: в числителе - тип аварийного ядерного реактора и его 

возможность, в знаменателе - время и дата аварии. 



 

От центра взрыва (аварии) по направлению среднего ветра проводят ось 

прогнозируемых зон заражения, определяют по таблицам длину и максимальную ширину 

каждой зоны заражения, отмечают их точками на карте. Через эти точки проводят эллипсы. 

Для ядерного взрыва: окружность, поясняющую надпись, ось зон заражения и 

внешнюю границу зоны «А» наносят на карту (план) синим цветом, внешнюю границу зоны 

«Б» - зеленым, зоны «В» - коричневым, зоны «Г» -черным цветом. 

Для аварии на АЭС: окружность и поясняющая надпись наносятся черным цветом, 

ось следа и внешняя граница зоны «А» - синим цветом, внешнюю границу зоны «М» ~ 

красным, «Б» - зеленым, «В» - коричневым, зоны «Г» - черным цветом. 

Зоны заражения характеризуются как дозами облучения за определенное время, так и 

мощностями доз через определенное время после взрыва (аварии). 

 

 

 
Рис. 1. Нанесение прогнозируемых зон загрязнения при аварии на АЭС 

 

 

 
Рис. 2. Нанесение прогнозируемых зон загрязнения при ядерном взрыве 

 

 

Так как прогноз РЗМ носит ориентировочный характер, то его обязательно уточняют 

радиационной разведкой. 

Выявление радиационной обстановки по данным радиационной разведки включает 

сбор и обработку информации о мощностях доз облучения (уровнях радиации) на местности, 

а также населения зон загрязнения на карту.  

Оценка радиационной обстановки как по данным прогноза, так и радиационной 

разведки, включает решение основных задач, определяющих влияние РЗМ на 

жизнедеятельность населения и формирований ГО. 

 

Методы оценки радиационной обстановки. 

 

Выявление радиационной обстановки предполагает определение ее характеристик и 

нанесение на карту местности зон радиоактивного загрязнения или на план объекта (карту) 

отдельных точек с мощностями доз (уровнями радиации) на определенное время после 

взрыва (аварии). 

Оценка радиационной обстановки предполагает определение ожидаемых доз 

облучения, их анализ с точки зрения воздействия на организм человека и выбор наиболее 

целесообразных вариантов защиты, при которых исключаются или снижаются 

радиационные поражения людей. 

Поскольку процесс формирования радиоактивных следов длится несколько часов, 

предварительно производят оценку радиационной обстановки по результатам 

прогнозирования радиоактивного загрязнения местности. Прогностические данные 

позволяют заблаговременно, т. е. до подхода радиоактивного облака к объекту, провести 

мероприятия по защите населения, рабочих, служащих и личного состава формирований, 



 

подготовке предприятия к переводу на режим работы в условиях РЗ, подготовке 

противорадиационных укрытий и средств индивидуальной защиты. 

Для объекта народного хозяйства, размеры территории которого незначительные по 

сравнению с зонами РЗ местности, возможны только два варианта прогноза: персонал 

объекта подвергается или не подвергается облучению. Поэтому для случая РЗ территории 

объекта берут самый неблагоприятный вариант, когда ось следа радиоактивного облака 

ядерного взрыва проходит через середину территории предприятия. 

Исходные данные для прогнозирования уровней РЗ: время осуществления ядерного 

взрыва, его координаты, вид и мощность взрыва, направление и скорость среднего ветра. 

Характер изменения уровней радиации по оси следа РЗ для наземного ядерного взрыва 

приведен в приложении 3 учебника В. Атаманюк [6]. Приведенные зависимости позволяют 

рассчитывать ожидаемое время выпадения радиоактивных веществ и максимально 

возможный уровень радиации на территории объекта. По результатам такого прогноза нель-

зя заранее, т. е. до выпадения радиоактивных веществ на местности, определить с 

необходимой точностью уровень радиации на том или ином участке территории объекта. 

Только достоверные данные о РЗ, полученные органами разведки с помощью 

дозиметрических приборов, позволяют объективно оценить радиационную обстановку. На 

объекте разведка ведется постами радиационного и химического наблюдения, звеньями и 

группами радиационной и химической разведки. Они устанавливают начало РЗ, измеряют 

уровни радиации и иногда (например, посты радиационного и химического наблюдения) 

определяют (засекают) время наземного ядерного взрыва. 

Орган управления ГО объекта, получив данные об уровнях радиации и времени изме-

рения, заносит их в журнал радиационной разведки и наблюдения: 

 

№ п/п Дата и время взрыва, 

от которого 

произошло РЗ 

Место 

измерения, цех 

Время 

измерения, ч, 

мин 

Уровень 

радиации, 

Р/ч 

Уровень радиации 

на 1 ч после 

ядерного взрыва, 

Р/ч 

1. 21.05.  14.00 № 1 № 2 № 3 16.00; 16.02; 

16.07 

20; 16; 25. 46; 37; 57. 

 

По нанесенным на схемы уровням радиации можно провести границы зон 

радиоактивного заражения.  

Степень опасности и возможное влияние последствий радиоактивного заражения 

оцениваются путем расчета экспозиционных доз излучения, с учетом которых определяются: 

возможные радиационные потери; допустимая продолжительность пребывания людей на 

загрязненной местности; время начала и продолжительность проведения АСДНР на 

загрязненной местности; допустимое время начала преодоления зон (участков) РЗ; режимы 

защиты рабочих, служащих и производственной деятельности объектов и т. д. 

Основные исходные данные для оценки радиационной обстановки: время 

ядерного взрыва, от которого произошло радиоактивное загрязнение, уровни радиации и 

время их измерения; значения коэффициентов ослабления радиации и допустимые дозы 

излучения; поставленная задача и срок ее выполнения. При выполнении расчетов, связанных 

с выявлением и оценкой радиационной обстановки, используют аналитические, графические 

и табличные зависимости, а также дозиметрические и расчетные линейки. 

Зная уровень радиации и время, прошедшее после взрыва, можно рассчитать уровень 

радиации на любое заданное время проведения работ в зоне радиоактивного загрязнения, в 

частности для удобства нанесения 'обстановки на схему (план) можно привести измеренные 

уровни радиации в различных точках загрязненной местности к одному времени после 

взрыва. 

 

 



 

Приведение уровней радиации к одному времени после ядерного взрыва. 

 

При решении задач по оценке радиационной обстановки обычно приводят уровни 

радиации на 1 ч после взрыва. При этом могут встретиться два варианта: когда время взрыва 

известно и когда оно неизвестно. 

Когда время взрыва известно, уровень радиации определяют по формуле (12) [6], где 

tо =1 ч. Значения коэффициентов Kt для перерасчета уровней радиации на различное время t 

после взрыва i приведены в табл. 1: 

Таблица 1. 

 

t, ч Kt t, ч Kt t, ч Kt 

0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2,3 1 0,435 

0,267 0,189 

0,145 0,116 

0,097 0,082 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0,072 0,063 

0,056 0,051 

0.046 0,042 

0,039 0,036 

0,033 

18 20 22 

24 26 28 

32 36 48 

0,031 0,027 

0,024 0,022 

0,020 0,018 

0,015 0,013 

0,01 

 

Примеры решений типовых задач по оценке радиационной обстановки после 

ядерного взрыва. 

 

Теперь разберем конкретные примеры решения задач на данную методику. 

 

Пример. В 11 ч 20 мин уровень радиации на территории объекта составлял 5,3 Р/ч. 

Определить уровень радиации на 1 ч после взрыва, если ядерный удар нанесен в 8 ч 20 мин. 

 

Решение:  

1. Определяем разность между временем замера уровня радиации и временем 

ядерного взрыва. Оно равно 3 ч. 

2. По табл. 1 коэффициент для пересчета уровней радиации через 3 ч после взрыва Кз 

= 0,187. 

3. Определяем по формуле Pt = Po/Kt уровень радиации на 1 ч после ядерного взрыва 

Р1 = Рз/Кз = 5.З/0.187 = 28.34 Р/ч, так как Kt на 1 ч после взрыва К1 = 1, на З ч – Кз = 0,187. 

Не установленное разведкой время взрыва можно определить по скорости спада 

уровня радиации. Для этого в какой-либо точке на территории объекта измеряют дважды 

уровень радиации. По результатам двух измерений уровней радиации через определенный 

интервал времени, используя зависимость Pt = Po/Kt, можно рассчитать время, прошедшее 

после взрыва. 

По этим данным составляют таблицы, по которым определяют время, прошедшее 

после взрыва до первого или второго измерения (по табл. 12 в [6], стр. 69). 

 

Пример. В районе нахождения разведывательного звена были измерены уровни 

радиации в 10 ч 30 мин Pi = 50 Р/ч, в 11 ч 30 мин Р2 = 30 Р/ч. Определить время взрыва. 

 

Решение:   
Интервал между измерениями 1 ч.    

Для отношений уровней радиации P2/P1 = 30/50 = 0,6 и интервала времени 60 мин по 

табл. 12 ([6], стр. 69) находим время с момента взрыва до второго измерения. Оно равно 3 ч. 

Взрыв, следовательно, был осуществлен в 8 ч 30 мин. 



 

Пример. Рабочие прибыли из укрытия в цех, расположенный в одноэтажном 

производственном здании, через 2 ч после взрыва. Уровень радиации на территории объекта 

через 1 ч после взрыва составлял P1 = 200 Р/ч. Определить экспозиционную дозу излучения, 

которую получат рабочие в цехе, если работа продолжается 4 ч. 

 

Решение: 

 1. По формуле Pt = Po/Kt и табл. 1 определяем уровень радиации через 2 и 6 ч после 

взрыва (в начале и конце работы). 

 

Р2 = Р1 х К2 = 200 х 0,435 = 87 Р/ч; Р6 = 200 х 0,116 = 23,6 Р/ч. 

 

2. По формуле (13 в учебнике [6], стр. 69) вычисляем экспозиционную дозу излучения 

на открытой местности (Косл =1), полученную за время пребывания от 2 до 6 ч после 

взрыва, = 174 Р. 

3. Для определения экспозиционной дозы, которую получат рабочие за 4 ч 

пребывания в одноэтажном производственном здании, необходимо найденную 

экспозиционную дозу для открытой местности разделить на коэффициент ослабления 

радиации Kосл = 7, D = 24,8 Р. 

 

Пример. На территории объекта уровень радиации через 1 ч после взрыва P1 = 135 

Р/ч. Определить время начала проведения спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ (СНАВР), количество смен и продолжительность работы каждой 

смены, если известно, что первая смена должна работать не менее Т=2 ч, а на проведение 

всех работ потребуется 12 ч. Экспозиционная доза излучения на первые сутки установлена 

Дзад = 50 Р. 

 

Решение: 

1. Вычисляем среднее значение уровня радиации на время проведения работ; оно 

равно Рср = Дзад/Г = 50/2 = 25 Р/ч. 

2. Определяем Kcp х Pcp-Ki/Pi^ = 25.1/135 = 0,187. 

3. По табл. 1 находим tcp = 4: ч. 

4. Время начала работ Тн = Тср – Т/2 = 3ч. 

5. Уровни радиации на начало (н==3 ч) и окончание (к = 15 ч) проведения СНАВР 

равны Рз = 135-0,267  36 Р/ч; Pi5=135.0,039 =5,3 Р/ч. 

6. Суммарную экспозиционную дозу излучения находим   D = 5х36х3 - 5х5,3х15 = 

142,5 Р. 

7. При заданной экспозиционной дозе излучения 50 Р потребуется 3 смены.  

Первая смена проводит работы в течение 2ч (с 3 до 5 ч после взрыва). 

Вторая смена начинает работы через 5 ч после взрыва при уровне радиации P5 = 

135х0,145 = 19,6 Р/ч. По табл. 15 [6] для времени начала работы 5 ч и отношения Dзад/P5 

=50/19,6 = 2,5 находим продолжительность работы второй смены 7=3 ч 28 мин. 

Третья смена начинает работу через 8 ч 30 мин при уровне радиации P8,5 = 10,3 Р/ч, 

и оканчивает через 15 ч после взрыва при уровне радиации P15 = 5,3 Р/ч. За это время 

личный состав смены получит экспозиционную дозу излучения D = 5 х 10,3 х 8,5 – 5х5,3х15 

= 40Р. 

Определение режимов защиты рабочих, служащих и производственной 

деятельности объекта. Под режимом защиты понимается порядок применения средств и 

способов защиты людей, предусматривающий максимальное уменьшение возможных 

экспозиционных доз излучения и наиболее целесообразные их действия в зоне РЗ. 

Режимы защиты для различных уровней радиации и условий производственной 

деятельности, пользуясь расчетными формулами, определяют в мирное время, т. е. до РЗ 

территории объекта. 



 

В табл. 16 [6] приведены варианты режимов производственной деятельности для 

объектов, имеющих защитные сооружения с коэффициентами ослабления радиации К1 = 25 -

-50 и К2 = 1000 и более. Режимы защиты разработаны с учетом односменной или 

двухсменной работы рабочих и служащих продолжительностью 10 - 12 ч в сутки в про-

изводственных зданиях (Косл=7) и проживания   в   каменных   домах (Косл = 10). 

Определение допустимого времени начала преодоления зон (участков) РЗ 

производится на основании данных радиационной разведки по уровням радиации на 

маршруте движения и заданной экспозиционной дозе излучения. 

 

Пример. Разведгруппе ГО предстоит преодолеть загрязненный участок местности. 

Известно, что уровни радиации на 1 ч после взрыва на маршруте движения составили: в 

точке № 1 - 40 Р/ч, № 2 - 90 Р/ч, № 3 - 160 Р/ч, № 4 - 100 Р/ч, № 5 - 50 Р/ч. 

Определить допустимое время начала преодоления загрязненного участка при 

условии, что экспозиционная доза излучения за время преодоления не превысит 6 Р. 

Преодоление участка будет осуществляться на автомашине (Kосл = 2) со скоростью 30 км/ч, 

длина маршрута 15 км. 

 

Решение: 

Определяем средний уровень радиации. При продолжительности движения через 

зараженный участок в течение Г = 0,5 ч (15/30) личный состав разведгруппы получит 

экспозиционную дозу излучения 

 

D = Рср-Т/Косл == 88х0,5/2 = 22Р 

 

Коэффициент для пересчета уровней радиации пропорционален изменению уровня 

радиации во времени после взрыва, а, следовательно, и изменению экспозиционной дозы 

излучения. Поэтому личный состав разведгруппы получит экспозиционную дозу излучения 

6Р, когда Kt = 6/22 = 0,27. 

Коэффициенту Kt = 0,27 (табл. 1) соответствует время, прошедшее после взрыва - З ч. 

Таким образом, личный состав разведгруппы может преодолевать зараженный участок через 

3 ч после взрыва. Это время с момента взрыва до пересечения формированием середины 

участка заражения. Весь путь займет 0,5 ч (15/30). Следовательно, формирование пройдет 

весь участок заражения за время после взрыва от 2 ч 45 мин до 3 ч 15 мин. 

 

Исходные данные для прогнозирования и оценки химической обстановки. 
 

Под оценкой химической обстановки понимают отделение масштаба и характера 

заражения ОВ и АХОВ, анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения. 

При выявлении химической обстановки, возникшей в результате применения 

противником ОВ, определяют тип ОВ (или АХОВ); район и время применения химического 

оружия (количество вылившихся ядовитых веществ); метеоусловия и топографические 

условия местности; степень защищенности людей, укрытия техники и имущества. На основе 

этих данных оценивают глубину распространения зараженного воздуха, стойкость ОВ на 

местности и технике, время пребывания людей в средствах защиты кожи, возможные 

поражения людей, заражения сооружений, техники и имущества. 

Метеорологические данные в штаб ГО объекта поступают от постов радиационного и 

химического наблюдения, которые сообщают скорость и направление приземного ветра и 

степень вертикальной устойчивости воздуха. Ориентировочные метеоданные могут быть 

получены также на основе прогноза погоды. 

Степень вертикальной устойчивости воздуха характеризуется следующими 

состояниями атмосферы и приземном слое воздуха: 



 

- инверсия (при ней нижние слои воздуха холоднее верхних) возникает при ясной 

погоде, малых (до 4м/с) скоростях ветра, примерно за час до захода солнца, продолжается в 

течении ночи и разрушается в течение часа после восхода солнца; 

- конвекция (нижний слой воздуха теплее верхнего и происходит его перемешивание 

по вертикали) возникает при ясной погоде, малых (до 4 м/с) скоростях ветра примерно через 

два часа после восхода солнца, продолжается в течении дня и разрушается примерно за 2-2,5 

ч до захода солнца; 

- изотермия (температура воздуха в пределах 20-30 м от земной поверхности почти 

одинакова) наблюдается в пасмурную погоду, при снежном покрове, а также в течении двух 

часов после восхода солнца и при скоростях ветра свыше 4 м/с. 

Определение границ района применения противником ОВ производится силами 

разведки или по данным информации вышестоящего штаба ГО. Устанавливается количество 

средств, участвующих в химическом нападении (число самолетов, их типы, количество 

ракет), вид применения отравляющих веществ (химические бомбы, ракеты, выливные 

авиационные приборы и др.). 

Таблица 2. 

Расчетные значения глубины опасного распространения облака зараженного 

воздуха (км) на открытой местности при применении ОВ авиацией. 

 

 Изотермия Конвекция Инверсия 

Тип ОВ Скорость ветра, м/с 

 1-2 2-4 1-2 2-4 1-2 2-4 

Зарин 50 40 25 20 75-100 60-80 

VX 5-8 8-12 3-4 4-6 4-8 6-12 

Иприт 24 15 12 8 36-48 22-30 

 

При неустойчивом ветре глубина распространения зарина будет в 3 раза, а иприта - в 

2 раза меньше. 

В населенных пунктах со сплошной застройкой и лесных массивах глубина 

распространения зараженного воздуха уменьшается в 3-3,5 раза. 

Первичное химическое - заражение воздуха, объектов и людей в момент действия 

химических боеприпасов (боевых приборов), которое является причиной непосредственного 

поражения незащищенных людей. 

Вторичное заражение - заражение людей обусловлено их контактами с зараженной 

местностью, а также с зараженными поверхностями орудий труда и средств производства. 

Масштабы, длительность и опасность химического заражения являются основными 

его характеристиками. 

Масштабы химического заражения определяются площадью очага химического 

поражения и зоны химического заражения, которые включают район (участок)  местности, 

зараженный аэрозолем и каплями ОВ, а также зону распространения облака ОВ (первичного 

и вторичного). 

Длительность химического заражения зависит от масштабов применения 

химического оружия, типа ОВ, характера и степени заражения, метеорологических условий и 

местности. Длительное химическое заражение объектов и прилегающей местности 

вынуждает людей использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, что 

изнуряет и значительно снижает их работоспособность. 

Опасность химического заражения оценивается возможными потерями людей на 

площади очага химического поражения и зоны химического заражения. Опасность 

поражений в зависимости от примененного типа ОВ, метеоусловий и времени года может 

быть различно. 



 

Стойкость ОВ на местности - характеризуется отрезком времени, после которого 

люди могут без средств индивидуальной защиты свободно передвигаться или выполнять 

какую-либо работу на участках местности, подвергавшихся заражению ОВ.  

 

Таблица 3. 

Расчетные значения стойкости отравляющих веществ, суток (часов). 

 

Тип ОВ Скорость Температура почвы 

 ветра, м/с 0
0
С 10

0
С 20

0
С 30

0
С 40

0
С 

Зарин До 2 28 часов 13 часов 6 часов 3 часа 1,5 часа 

 2-8 19 часов 8 часов 4 часа 2 часа 1 час 

XV 0-8 17-20 суток 9-10 суток 4-5 суток 1,5 суток 1,0 сутки 

Иприт До 2 - 3-4 суток 2,5 суток 1,0-1,5 суток 0,5-1,0 суток 

 2-8 - 1,5-2,5 суток 1,0-1,5 суток 1,0 сутки 6-10 часов 

    

На территории объекта без растительности найденное по табл. 3 значение стойкости 

необходимо умножить на 0,8. Стойкость ОВ в лесу в 10 раз больше, чем указано в таблице. 

Стойкость ОВ в зимних условиях для зарина от 1 до 5 суток, VX - более одного месяца. 

 

Оценка химической обстановки. 

 

Для оценки токсичности ОВ при воздействии на человека через органы дыхания в 

армии США применяют следующие токсодозы: 

Lct50 - средняя смертельная токсодоза, вызывающая смертельный исход у 50% 

пораженных; 

Ict50 - средняя, выводящая из строя токсодоза, обеспечивающая выход из строя 50% 

пораженных; 

Pct50 - средняя пороговая токсодоза, вызывающая начальные симптомы поражения у 

50% пораженных. 

Ингаляционные токсичные дозы измеряют в граммах в минуту (секунду) на 

кубический метр (г мин/м
3
). 

Степень токсичности ОВ, поражающих человека через кожные покровы в капельно - 

жидком виде, оценивается кожно - резорбтивной токсодозой LD50, которую принято 

измерять в миллиграммах на человека (мг/чел). 

 

Сведения о токсилогических характеристиках некоторых ОВ и АХОВ, необходимых 

при расчетах поражающего действия, приведены в таблице 4: 

 Таблица 4. 

 

 

Отравляющие 

Поражение через органы дыхания Поражение через 

кожу 

вещества Lct50 г мин/м
3
 Ict50 г мин/м

3
 Pct50 г мин/м

3
 

Зарин (GB) 0,10 0,055 1480 

Зоман (GD) 0,05 0,025 100 

VX 0,01 0,005 7 

Ботулинистический токсин 0,0001 - - 

Иприт (HD) 1,30 0,200 5000 

Азотистый иприт (HN) 1,00 0,100 1000 

Синильная кислота (AC) 2,00 0,300 - 

Хлорциан (CK) 11,00 7,000 - 

Фосген (CG) 3,20 1,600 - 



 

 

Отравляющие 

Поражение через органы дыхания Поражение через 

кожу 

вещества Lct50 г мин/м
3
 Ict50 г мин/м

3
 Pct50 г мин/м

3
 

Би-Зет (BZ) 110,00 0,110 - 

Стафилококковый энтеротоксин 0,20 0,0005 - 

Хлорацетофенон (CN) 85,00 0,030 - 

Адамсит (DM) 30,00 0,030 - 

Си-Эс (CS) 25,00 0,020 - 

Си-Эр (CR) - 0,001 - 

 

При выборе режима защиты на объекте предусматривается:  
1. порядок применения средств индивидуальной защиты при продолжении 

производственной деятельности;  

2. прекращение работы в зараженных цехах (помещениях),  

3. пребывание в убежищах до проведения работ, исключающих поражение после 

выхода людей к рабочим местам.  

В условиях сильного заражения территории объекта может быть предусмотрена 

эвакуация людей в незараженные районы с прекращением функционирования отдельных 

цехов или объекта в целом до проведения мероприятий по обеззараживанию территории, 

помещений и оборудования объекта. 

 

Оценка инженерной и пожарной обстановки. 

 

Для оценки инженерной обстановки на объекте необходимо изучить все защитные 

сооружения, их характеристики, расположение и иметь следующие данные: 

- Удаление объекта от вероятной точки прицеливания Rr, км. 

- Ожидаемая мощность ядерного боеприпаса q, тыс.т и вид взрыва. 

- Вероятное максимальное отклонение боеприпаса от точки прицеливания rотк, км. 

- Данные о среднем ветре: Vс.в. - скорость среднего ветра, преобладающая в районе 

расположения объекта, км/ч; βс.в. - направление среднего ветра (принимается самое 

неблагоприятное - в сторону объекта. 

- Климатические условия района расположения объекта: климатическая зона 

(I,II,III,IV). 

- Общее количество рабочих и служащих объекта, подлежащих укрытию, в том числе 

женщин. 

- Распространение рабочих и служащих по участкам работ и их удаление от защитных 

сооружений. 

- Характеристики защитных сооружений: расположение защитных сооружений на 

объекте; типы защитных сооружений (убежище, ПРУ); избыточное давление, которое 

выдерживают конструкции сооружения (∆Рф.защ); коэффициент ослабления радиации К осл 

ограждающих конструкций сооружения или материал и толщина каждого защитного слоя 

перекрытия; основные и вспомогательные помещения и их размеры (площадь, высота); тип и 

состав элементов системы воздухоснабжения; объем резервных емкостей систем 

водоснабжения и канализации; элементы санитарно - технических устройств. 

На промышленных предприятиях могут образовываться отдельные или сплошные 

пожары. Отдельный пожар возникает в отдельном здании или сооружении. Сплошной пожар 

характеризуется тем, что все или большинство зданий и сооружений предприятия, 

занимающих значительную площадь, охвачены огнем. 

При хорошей противопожарной подготовке объекта количество пожаров может быть 

значительно снижено, а для некоторых производств сведено к нулю. Эта задача может быть 

успешно решена при учете конкретных условий и основных факторов, влияющих на 

возникновение и распространение пожаров. 



 

На возникновение и распространение пожаров влияют главным образом такие 

факторы: огнестойкость зданий и сооружений, пожарная опасность производства, плотность 

застройки, метеорологические условия и др., которые учитываются при оценке пожарной 

обстановки. 

 

Оценка медицинской обстановки. 

 

Медицинские средства индивидуальной защиты кожи - это средства, которыми 

можно пользоваться при оказании первой медицинской помощи в ЧС. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) предназначена для оказания само- и взаимопомощи 

при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения 

радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения инфекционных 

заболеваний. В пластмассовой коробочке находится набор медицинских средств. Небольшие 

размер (90х100х20мм) и масса (130 г.) позволяют всегда иметь при себе. В холодное время 

года аптечку носят во внутреннем кармане одежды. Порядок размещения медицинских 

препаратов в гнездах аптечки строго определен и выглядит следующим образом: 

- гнездо №1 - противоболевое средство (промедол), находящееся в шприце - тюбике; 

применяют при переломах костей, обширных ранах и ожогах путем инъекции в мягкие ткани 

бедра или руки; в экстренных случаях укол можно сделать через одежду; 

- гнездо №2 - антидот (тарен) для предупреждения отравления фосфор - 

органическими ОВ; принимают таблетку, а затем надевают противогаз; при проявлении и 

нарастании признаков отравления (ухудшение зрения, отдышка) нужно принять еще одну 

таблетку; следующий прием рекомендуется не ранее чем через   5-6ч; 

- гнездо №3 - противобактериальное средство (сульфадиметоксин); используется при 

желудочно- кишечном расстройстве, возникающем после радиационного поражения; в 

первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток - по 4 

таблетки; 

- гнездо №4 - радиозащитное средство (цистамин); применяют для профилактики при 

угрозе радиационного поражения (6 таблеток) допускается через 4-5ч в случае нахождения 

на территории, зараженной радиоактивными веществами; 

- гнездо №5 - противобактериальное средство (антибиотик широкого спектра 

действия); принимают как средство экстренной профилактики при угрозе или заражении 

бактериальными средствами, а также при ранениях и ожогах (для предупреждения 

заражения); сначала сразу выпивают содержимое одного пенала (5 таблеток), а затем через 

6ч - другого (5 таблеток); 

- гнездо №6 - радиозащитное средство (йодистый калий); принимают по одной 

таблетке ежедневно в течение 10 дней после радиационной аварии, а также в случае 

употребления в пищу молока от коров, пасущихся на загрязненной радиоактивными 

веществами территории; препятствует отложению в щитовидной железе радиоактивного 

йода; 

- гнездо №7 - противорвотное средство; принимают по одной таблетке при ушибах 

головы, сотрясениях и контузиях, а также сразу после радиоактивного облучения с целью 

предупреждения рвоты; при продолжающейся тошноте нужно выпивать по одной таблетке 

через 3-4 ч. 

Для детей дозы должны быть меньше. Например, детям до 8 лет на один прием дают 

1/4 дозы взрослого, от 8 до 15 лет 1-2 дозы (кроме радиозащитного и противоболевого 

средств, их надо давать в полной дозе). 

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 предназначены 

для обеззараживания капельно - жидких ОВ и некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду 

человека, СИЗ и инструмент. 

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона вместимостью 125-135 мл, 

заполненного дегазирующим раствором и четырех ватно-марлевых тампонов. При 



 

использовании пакетом нужно вскрыть его оболочку, извлечь флакон и тампоны, отвинтить 

пробку флакона и его содержимым обильно смочить тампон, тщательно протереть им 

открытые участки кожи и шлем - маску (маску) противогаза; затем снова смочить тампон и 

обработать края воротника и манжеты, прилегающие к коже. Необходимо помнить, что 

жидкость пакета опасна для глаз, поэтому кожу вокруг них следует обтирать сухим 

тампоном и промывать чистой водой или 2%-ным раствором соды. 

ИПП-9 представляет собой сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся 

крышкой. Для увлажнения губки нужно утопить пробойник до упора, вскрыв и повернув 

сосуд, 2-3 раза его вытряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу лица, кистей рук, 

зараженные участки одежды. После этого вытянуть пробойник из сосуда и вывинтить 

крышку. 

ИПП-10 - металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой - насадкой с 

упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки имеется пробойник. При 

пользовании нужно, повертывать крышку, сдвинуть ее с упоров и ударом по ней вскрыть 

сосуд; снять крышку и налить на ладонь 10-15 мл жидкости; обработать ею лицо и шей 

спереди. Затем надо налить еще 10-15 мл жидкости и обработать кисти рук и шею сзади. 

После этого закрыть пакет крышкой и хранить его для повторной обработки. 

При отсутствии противохимических пакетов можно обработать водой с мылом 

участки тела и одежды, используя тампоны из бумаги, ветоши или же носовой платок. 

Лучше это сделать тогда, когда с момента попадания капель на тело и одежду прошло не 

более 10-15 мин. 

 

Оценка обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте. 

 

Методика позволяет решать следующие задачи: 

- рассчитывать глубину и площадь зоны возможного заражения; 

- рассчитывать время подхода облака зараженного воздуха к производственным 

участкам, жилым кварталам и населенным пунктам; 

- определять продолжительность действия источника заражения; 

- производить ориентировочную оценку количества пораженных и их структуру среди 

производственного персонала объекта, на котором произошла авария, и населения, 

оказавшегося в очаге поражения; 

- прогнозировать и оценивать химическую обстановку при заражении воздуха 

наиболее распространенными аварийно химически опасными веществами, используя 

коэффициенты эквивалентности и расчетные данные по хлору. 

 

Методика рассчитана на получение информации в оперативных целях. 

 

Глубина и площадь возможного заражения при разрушении (повреждении) 

емкостей, находящихся под давлением, рассчитываются с учетом наложения полей 

концентраций опасного химического вещества, созданных первичными и вторичными 

облаками. 

Оценка количества пораженных производится исходя из среднеустойчивого места 

пребывания (в производственных, жилых и общественных зданиях, находящихся на 

открытой местности и в транспорте), а также с учетом использования табельных средств 

индивидуальной защиты и защитных сооружений. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай 

производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать: за 

величину выброса хлора - его количество в одной максимальной емкости (технологической, 

складской, транспортной); метеоусловия - инверсия, скорость приземного ветра 1-2 м/с, 

температура окружающего воздуха +20
0
С. 



 

При прогнозировании обстановки в условиях воздействия обычными средствами 

поражения используются средние метеоусловия: изотермия, скорость ветра по данным 

прогноза (на высоте 10 м) 5-7 м/с и температура воздуха +20
0
С. 

При прогнозе масштабов заражения по факту аварии используются реальные 

исходные данные: 

- Внешняя граница зоны заражения рассчитывается по пороговой токсодозе, 

составляющей при ингаляционном воздействии хлора на организм человека 0,6 мг мин/л. 

- Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность 

сохранения неизменными метеорологических условий (степень вертикальной устойчивости 

воздуха, направление и скорость ветра) составляют не более 4 часов. По истечении 

указанного времени или при изменении метеорологических условий прогноз обстановки 

уточняется. 

Термины и определения. 

 

Под разрушением химически опасного объекта следует понимать его состояние 

после стихийного бедствия, приведшего к полной разгерметизации всех емкостей, 

содержащих аварийно химически опасные вещества. 

Первичное облако - облако зараженного воздуха, образующееся в результате 

мгновенного перехода в атмосферу всего объема или части содержимого емкости с опасным 

химическим веществом при ее разрушении. 

Вторичное облако - облако зараженного воздуха, образующееся в результате 

испарения разлившейся ядовитой жидкости с подстилающей поверхности. 

Пороговая токсодоза - ингаляционная токсодоза, вызывающая начальные симптомы 

поражения. 

Площадь зоны возможного заражения - площадь территории, в пределах которой 

под воздействием изменения направления ветра может перемещаться облако зараженного 

воздуха. 

Площадь зоны фактического заражения - площадь территории, приземный слой 

воздуха на которой заражен парами (аэрозолем) ядовитого вещества в опасной для жизни 

или здоровья людей пределах. 

Под коэффициентом защищенности укрытия следует понимать отношение 

расчетной токсодозы, накопленной человеком за определенный промежуток времен на 

открытой местности, к значению токсодозы, накопленной за тот же промежуток времени при 

нахождении в укрытии. 

Коэффициент эквивалентности хлора по отношению к другому АХОВ (К экв) 
представляет собой число, показывающее, во сколько раз масса хлора больше или меньше 

массы другого опасного химического вещества, образующего в аварийной ситуации равную 

с хлором глубину зоны заражения. 

 

Определение продолжительности поражающего действия хлора. 

 

Продолжительность действия хлора, находящегося в первичном облаке, определяется 

временем прохождения облака через поражаемый объект. На наибольших удалениях от 

места аварии оно составляет от нескольких десятков секунд до нескольких минут. 

Продолжительность действия вторичного облака определяется временем испарения 

хлора с площади разлива, которое зависит, главным образом, от толщины слоя (высоты 

столба) разлившейся жидкости и скорости приземного ветра. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5. 

Таблица определения вертикальной устойчивости воздуха. 

 

Скорость Вечер Ночь Утро День 

ветра по 

прогнозу, 

м/с 

ясно, 

перем. 

облачн. 

сплош. 

облачн. 

ясно, 

перем. 

облачн. 

сплош. 

облачн. 

ясно, 

перем. 

облачн. 

сплош. 

облачн. 

ясно, 

перем. 

облачн. 

сплош. 

облачн. 

До 2 инверсия 
изотерм. инверсия изотермия 

изотерм. 

(инверс.) 
изотерм. 

конвекц. 

(изотер) 
изотерм. 

2-4 из. (инв.) 

св. 4 изотермия 

 

Примечание:  

1. Данные в скобках - при снежном покрове. 

2. “Утро” - период времени, равный двум часам после восхода солнца 

               “Вечер” - равный двум часам после захода солнца. 

3. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости воздуха принимаются на 

момент аварии. 

 

Таблица 6. 

Продолжительность испарения сжиженного хлора с поверхности разлива при 

температуре выше -33
0
С, часов 

 

Скорость ветра  Характер разлива 

по прогнозу, м/с свободный разлив, h=0,05 м разлив в поддон (обваловку), h=0,6 м 

1 1,5 18 

2 1,13 13,5 

3 0,9 10,8 

4 0,75 9,0 

5 0,65 7,7 

8 0,45 5,4 

10 0,375 4,5 

12 0,33 4,0 

15 0,27 3,25 

 

При проливе сжиженного хлора (другого АХОВ) в поддон или обвалку толщина слоя 

жидкости (h) принимается h=H-0,2, где Н - глубина поддона (высота обваловки), м; 

Для емкостей, расположенных группой с одним поддоном (в одной обваловке), 

толщина слоя принимается равной: 

h
Q

F d
=

*
,  

где: Q- количество разлившегося хлора (АХОВ), т; 

      F - площадь разлива, м
2
; 

      d - плотность сжиженного хлора (АХОВ), т/м
3
. 

При прогнозировании применяются следующие допущения: 

- емкость, содержащая хлор или другое АХОВ, разрушается полностью; 

- толщина слоя разлившейся свободно по подстилающей поверхности ядовитой 

жидкости принимается равной 0,05 по всей площади разлива; 

Пример. Определить продолжительность действия облака зараженного воздуха, 

образовавшегося в результате разрушения технологической емкости с 50 т сжиженного 

хлора. 



 

Хлор содержался в емкости, под которой был оборудован поддон высотой 0,8 м. 

Скорость ветра на момент аварии по данным прогноза составляет 4 м/с. 

 

Решение: 
1. Находим высоту столба разлившейся жидкости: 

 

h=Н-0,2=0,8-0,2=0,6м 

 

2. По таблице для h=0,6 и скорости ветра, равной 4 м/с, находим время испарения 

хлора, что соответствует продолжительности действия облака зараженного воздуха - 9 часов. 

 

Определение времени подхода облака зараженного воздуха к объекту. 

 

Время подхода облака зараженного воздуха к тому или иному объекту (t,ч) 

определяется как отношение удаления поражаемого объекта от источника заражения (Х, км) 

к скорости переноса воздушного потока (u, км/ч), приведенной в таблице 7: 

 

t=X/u 
Таблица 7. 

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч 

 

Состояние 

приземного 

Скорость ветра по данным прогноза, м/с 

слоя воздуха 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 

Инверсия 5 10 16 21       

Изотермия 6 12 18 24 29 35 47 59 71 89 

Конвекция 7 14 21 28       

 

Пример. 

В результате аварии на объекте, расположенном на удалении 5 км от города, 

произошло нарушение емкости с хлором. 

Метеоусловия на момент аварии: инверсия, скорость ветра - 2м/с. Требуется 

определить время подхода облака зараженного воздуха к жилым кварталам города. 

Решение: 
1. В условиях инверсии для скорости ветра, равной 2 м/с, по таблице 7 находим 

скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха - 10 км/ч. 

2. По формуле t=X/u рассчитываем время подхода облака зараженного воздуха к 

городу: t=5/10=0,5 часа. 

 

Расчет количества и структуры пораженных. 

 

Расчет количества пораженных как среди производственного персонала объекта, на 

котором произошла авария, так и среди населения, проживающего вблизи этого объекта, 

производится исходя из количества людей, оказавшихся в очаге поражения, и их 

защищенности от воздействия паров ядовитых веществ. 

Количество людей, оказавшихся в очаге поражения, рассчитывается либо 

суммированием производственного персонала (населения), находящегося на отдельных 

производственных участках (в жилых кварталах, населенных пунктах), подвергшихся 

воздействию зараженного воздуха, либо путем умножения средней плотности находящегося 

на территории объекта (населенного пункта) производственного персонала (населения) на 

площадь зараженной территории. 



 

Расчетные формулы по определению числа пораженных для того и другого случая 

могут быть представлены в следующем виде: 

 

П=L*(1-Кзащ) 

П=D*S*(1-Кзащ), 

 

где: П - число пораженных на предприятии (в городе, сельской местности), чел.; 

        L - количество производственного персонала (населения) оказавшегося в очаге 

поражения, чел.; 

        D - средняя плотность размещения производственного персонала (населения) по 

территории объекта (города, загородной зоны), чел/км
2
; 

        Sпр - площадь территории предприятия (города, загородной зоны), приземный 

слой воздуха на которой был подвержен заражению, км
2
; 

        Кзащ - коэффициент защищенности рассчитывается как сумма коэффициентов 

защищенности людей, исходя из места пребывания производственного персонала 

(населения) в момент подхода облака к поражаемому объекту и защитных свойств 

используемых при этом укрытии или табельных средств индивидуальной защиты. 

 

Кзащ=q1K1защ+q2K2защ+qnKnзащ,  
 

где: q - доля производственного персонала (населения), находящегося в i - укрытии 

(∑qi=1); 

        Кi защ - коэффициент защиты i укрытия: 

1 - эвакуированный персонал (население); 

2 - персонал (население), находящийся открыто на местности; 

3 - персонал (население), обеспеченный промышленными 

противогазами; 

4 - персонал, укрываемый в убежищах; 

5 - персонал, находящийся в производственных зданиях. 

В таблице 8 приведены ориентировочные данные, характеризующие структуру 

пораженных. 

В таблицах 9 и 10 приведены коэффициенты защищенности людей от хлора (АХОВ) 

при использовании различных временных укрытий, а также средств индивидуальной защиты 

и защитных сооружений. 

 

Таблица 8. 

Характеристика структуры пораженных, % 

 

Наименование Характер поражений 

АХОВ смертельные тяжелой и 

средней степени 

легкой степени пороговые 

хлор 10 15 20 55 

 

Таблица 9. 

Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора 

(АХОВ) при использовании различных укрытий, средств индивидуальной защиты и 

защитных сооружений 

 

Место пребывания или применяемые Время пребывания, ч 

средства защиты 0,25 0,5 1 2 3-4 

Открыто на местности 0 0 0 0 0 

В производственных помещениях к      



 

коэффициентом кратности воздухообмена: 

0,5 

1,0 

2,0 

 

0,97 

0,67 

0,18 

 

0,87 

0,52 

0,08 

 

0,68 

0,30 

0,04 

 

0,39 

0,13 

0 

 

0,09 

0 

0 

В убежищах: 

- с режимом регенерации воздуха; 

- без режима регенерации воздуха. 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

В средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания (в промышленных 

противогазах). 

 

0,95 

 

0,8 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

Таблица 10. 

Среднее значение коэффициентов защищенности (Кзащ) городского и сельского 

населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте 

и открыто на местности 

 

Время Городское население Сельское население 

астр.,часы Время, прошедшее после начала действия АХОВ 

от и до 15м 30м 1ч 2ч 3-4ч 15 мин 30 мин 1 час 2 часа 3-4часа 

А. Население не оповещено об опасности 

1-6 0,95 0,89 0,76 0,36 0,09 0,72/0,87 0,69/0,84 0,60/0,72 0,28/0,33 0,07/0,15 

6-7 0,84 0,72 0,64 0,29 0,07 0,39/0,59 0,37/0,57 0,32/0,48 0,15/0,23 0,10/0,05 

7-10 0,64 0,54 0,35 0,13 0,02 0,24/0,24 0,23/0,23 0,20/020 0,10/0,10 0,02/0,02 

10-13 0,69 0,58 0,37 0,15 0,03 0,19/0,19 0,18/0,18 0,16/0,16 0,08/0,08 0,02/0,02 

13-15 0,72 0,64 0,47 0,20 0,04 0,17/0,24 0,14/0,23 0,12/0,20 0,06/0,10 0,02/0,02 

15-17 0,69 0,58 0,37 0,15 0,03 0,15/0,48 0,14/0,46 0,12/0,40 0,06/0,19 0,02/0,05 

17-19 0,69 0,62 0,47 0,19 0,04 0,19/0,59 0,18/0,57 0,16/0,48 0,08/0,23 0,02/0,05 

19-1 0,88 0,82 0,67 0,30 0,07 0,48/0,78 0,46/0,73 0,40/0,64 0,19/0,30 0,05/0,07 

Б. Население оповещено об опасности 

1-6 0,95 0,89 0,20 0,36 0,09 0,78/0,78 0,73/0,85 0,64/0,74 0,30/0,35 0,08/0,09 

6-7 0,93 0,87 0,74 0,65 0,10 0,50/0,81 0,48/0,77 0,42/0,67 0,21/0,20 0,07/0,08 

7-10 0,78 0,68 0,49 0,22 0,06 0,89/0,39 0,37/0,37 0,32/0,32 0,15/0,15 0,04/0,04 

10-13 0,79 0,67 0,47 0,21 0,04 0,33/0,33 0,31/0,31 0,270,27 0,13/0,13 0,13/0,13 

13-15 0,83 0,74 0,56 0,25 0,05 0,31/0,39 0,30/0,37 0,26/0,32 0,12/0,15 0,13/0,04 

15-17 0,79 0,69 0,49 0,22 0,04 0,31/0,59 0,30/0,57 0,26/0,48 0,12/0,23 0,05/0,05 

17-19 0,86 0,78 0,63 0,28 0,06 0,35/0,66 0,38/0,62 0,29/0,55 0,14/0,26 0,03/0,04 

19-1 0,91 0,85 0,71 0,34 0,09 0,59/0,81 0,57/0,77 0,48/0,57 0,23/0,32 0,07/0,06 

 

Примечание: 

1. Для сельского населения в числителе указано значение Кзащ на период ведения 

сельскохозяйственных работ, в знаменателе - в зимний период. 

2. Для определения количества пораженных от первичного облака используется 

Кзащ на 15 и 30 минут. 

 

Пример. 

В результате аварии на водопроводной станции в момент перекачки сжиженного 

хлора из железнодорожной цистерны в складской резервуар произошел выброс 10 т 

ядовитой жидкости. 

В очаге поражения оказались лабораторный корпус и цех первичной очистки воды. 

Определить число возможных пораженных через 15 минут после аварии, если известно, что 

рабочая смена в лабораторном корпусе составляет 80 чел., а в цехе первичной очистки воды - 



 

60 человек коэффициенты воздухообмена зданий равны 1,0 и 0,5 соответственно. 

Продовольственный персонал противогазами не обеспечен. 

 

Решение: 
1. По таблице 9 находим коэффициенты защищенности производственного 

персонала, находящегося в лабораторном корпусе и в цехе первичной очистки воды. Они 

раны 0,67 и 0,97 соответственно. 

2. Рассчитываем число пораженных: 

 

П=80*(1-0,67)+60*(1-0,97)=27 чел. 

 

3. По таблице 8 определяем структуру пораженных: смертельных - 3, тяжелой и 

средней степени - 4, легкой степени - 6, пороговых пораженных - 15 человек. 

 

Пример. 
Оценить  возможные последствия через 30 минут после образования очага 

химического поражения для предприятия, исходя из масштабов поражения согласно примеру 

3 (по первичному облаку S′пр=0,013 км
2
 и по вторичному облаку S″пр=0,036 км

2
). Средняя 

плотность распределения производственного персонала по территории водопроводной 

станции составляет 3600 чел/км
2
, производственные здания в среднем имеют коэффициент 

кратности воздухообмена равный 1,0. 

5% персонала работают на открытой местности; убежища с режимом регенерации 

воздуха общей вместимостью на 20% персонала поддерживают в постоянной готовности; 

производственный персонал противогазами не обеспечен. 

Решение: 

1. Согласно условию примера q2=0,05, q4=0,2, q5=0,75. 

По таблице 9 коэффициенты защищенности производственного персонала по месту 

его пребывания составляют: К2 защ=0, К4 защ=0,67, К′5 защ=0,67 и К″5 защ=0,52 (вторичное 

облако подойдет через 30 мин.). 

Рассчитываем Кзащ по объекту в целом: 

 

К′защ=0,05*0+0,2*1+0,75*0,67=0,70 

К″защ=0,05*0+0,2*1+0,75*0,52=0,59 

 

2. Рассчитываем число возможных пораженных: 

- от воздействия первичного облака: 

 

П′=3600*0,013*(1-0,70) =14 чел.; 

- от воздействия первичного и вторичного облаков: 

 

П″=(3600-14)*0,036*(1-0,59)=48 чел.; 

- суммарное количество пораженных: 

 

П=14+48=62 чел. 

3. Используя таблицу 10 определяем структуру пораженных: смертельные - 6, 

тяжелой и средней степени - 9, легкой степени - 12, пороговые - 35 человек. 

 

Порядок нанесения зон заражения на схемы (топографические карты). 

 

На схемы (топографические карты) при прогнозировании обстановки наносится 

площадь разлива АХОВ и зона, в пределах которой возможно распространение ядовитого 

облака с учетом изменений (колебаний) приземного ветра. Конфигурация зоны в 



 

зависимости от скорости ветра наносят на схемы в виде окружности или сектора, имеющего 

угловые размеры согласно данным, приведенным в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости 

ветра 
 

Скорость ветра, м/с < 0,6 0,6-1,0 1,1-2,0 > 2,0 

Угловой размер, 

град 

360
0
 180

0
 90

0
 45

0
 

 

При этом глубина зоны возможного заражения (Г) соответствует радиусу сектора 

(окружности), которую наносят на схему по направлению биссектрисы угла. 

Площадь разлива (пролива) жидкого АХОВ (источник заражения) обозначают только 

на крупномасштабных схемах или картах. В остальных случаях источник заражения 

принимают за точку, из которой происходит распространение паров ядовитого облака. С 

внутренней стороны границу зоны заражения оттеняют желтым цветом. 

Рядом с источником заражения черным цветом записывают следующие данные: в 

числителе - наименование и количество выброшенного в окружающую среду АХОВ; в 

знаменателе - дата и время выброса ядовитого вещества. 

Границы (зоны возможного заражения” наносят на схемы и карты для выработки или 

принятия решения на организацию защиты производственного персонала объектов и 

населения. Для оценки последствий воздействия АХОВ на людей принимаются во внимание 

площади “зоны фактического заражения”, приведенные в таблице 9 и 10. 

 

Вопрос 2. Силы и средства для ведения разведки в очагах поражения и районах 

ЧС. Их задачи и действия органов управления ГО и РСЧС по организации 

выполнения. 

 

Разведка является важнейшим видом обеспечения действий сил ГО. Основная цель 

состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки получить достоверные и полные данные об 

обстановке, сложившейся в результате ЧС или применения противником ОМП. 

На основании данных разведки начальник ГО объекта принимает решение на 

проведение АСиДНР. Разведка организуется штабами ГО всех степеней, начальниками 

служб и командирами формирований. 

Требования, предъявляемые к разведке: 

Активность - стремление добыть всеми способами и средствами данные, 

необходимые для организации действий сил ГО. 

Непрерывность - ведение разведки на всех этапах действия формирований, днем и 

ночью, в любых метеорологических условиях. 

Своевременность - получение и передача сведений об обстановке в точно 

установленные сроки. 

Достоверность - обеспечивается получением разведанных из различных источников с 

последующим их сопоставлением, изучением и проверкой. 

В зависимости от способа получения данных и используемых для этого средств 

разведка подразделяется на воздушную, речную (морскую) и наземную. 

Воздушная разведка ведется визуальным наблюдением с самолетов, вертолетов, 

плановым и перспективным фотографированием, а также с помощью телевизионной и 

дозиметрической аппаратуры. 

Речная (морская) разведка ведется разведывательными группами на быстроходных 

катерах, моторных лодках, теплоходах и других плавсредствах. Они ведут разведку 



 

пристаней, причалов, шлюзов и других сооружений, а также прибрежных объектов, 

используя дозиметрические приборы и приборы химической разведки. 

Наземная разведка ведется постами наблюдения, разведывательными группами и 

звеньями, а также разведывательными подразделениями войсковых частей ГО. Кроме того, 

данные о радиоактивном, химическом и биологическом заражении дают метеорологические, 

санитарно - эпидемиологические и ветеринарные станции. 

Наземная разведка делится на общую и специальную (инженерную, химическую, 

радиационную, биологическую и др.). 

Общая разведка проводится для определения общего характера и ориентировочного 

объема разрушений и поражения в очаге поражения, установления уровней радиации, 

распространения пожаров, уточнения маршрутов движения транспорта и эвакуации 

пораженных, выяснения условий проведения спасательных работ и др. Для получения 

указанных сведений привлекают все силы и средства наземной разведки. Кроме того, для 

выяснения общей обстановки в очаге поражения использую данные, получаемые от 

воздушной и речной (или морской) разведок. Разведку организуют заблаговременно  штабы 

и службы ГО, и вступает она в действие сразу же после образования очага поражения. 

Специальная разведка имеет целью получить более полные и точные сведения о 

заваленных защитных сооружениях, состоянии людей, находящихся в них, о характере 

разрушений зданий и сооружений, сетей коммунально - энергетического хозяйства и 

наиболее безопасных путях подхода к объектам работ. Такую разведку проводят инженерно 

- разведывательные группы формирований ГО после общей разведки или в комплексе с ней. 

Для ведения разведки мест аварий на коммунальных и энергетических сетях создают 

разведывательные подразделения в составе формирований соответствующих служб ГО 

(водоснабжения, энергоснабжения и др.) или в составе инженерной службы, если 

специализированные формирования объединены в одной службе (в небольших городах). 

Специальную разведку служб комплектуют из наиболее подготовительных 

специалистов, хорошо знающих систему, ее особенности, наиболее слабые участки. Эта 

разведка должна дать общую картину разрушений и повреждений системы в масштабе 

города с полнотой, достаточной для принятия начальником службы правильного решения об 

объеме и характере первоочередных работ. Кроме того, специальная разведка должна 

выявить характер аварий и повреждений каждого элемента системы и определить характер, 

объем и последовательность работ по локализации и ликвидации аварий и первоочередным 

восстановительным работам. В этих целях каждое формирование службы, выполняющее 

локальное задание, как правило, имеет в своем составе звено разведки. 

Состав разведывательных формирований устанавливают в зависимости от стоящих 

задач, площади обследуемой территории и объема работ. Успешное выполнение задач, 

стоящих перед разведывательными формированиями, обеспечивается заблаговременной их 

подготовкой, оснащением необходимым имуществом противорадиационной и химической 

защиты, радиосвязи и средствами транспорта. Каждое разведывательное формирование 

должно иметь картографический материал (карты, схемы, выкопировки из плана местности) 

по предлагаемым маршрутам, районам разведки и необходимую техническую 

документацию, характеризующую состояние сетей и сооружений коммунального хозяйства. 

 

Способы наземной разведки: 

- наблюдение, ведущееся наблюдательными постами; 

- осмотр местности, ведущийся разведывательными группами и звеньями. 

Наблюдательный пост состоит из трех человек (старшего химика - дозиметриста и 

двух наблюдателей. Пост обеспечивается индивидуальными средствами защиты, приборами 

радиационной и химической разведки, средствами наблюдения и связи, наблюдательный 

пост размещается в специально оборудованном для наблюдения сооружении, 

обеспечивающем хороший обзор и защиту от ОМП. Он ведет разведку визуальным 

наблюдением и с помощью приборов. 



 

Результаты наблюдения разведчики записывают в специальный журнал наблюдения. 

При обнаружении радиоактивного или химического заражения старший наблюдательного 

поста докладывает об этом в штаб ГО объекта. 

Звено разведки спасательного отряда (отдельной спасательной команды) в составе 4-6 

человек выполняет задачи по разведке в интересах спасательного отряда (команды). 

Разведывательная группа объекта предназначается для ведения разведки на 

маршрутах и в очагах поражения. При необходимости она может осуществлять контроль 

заражения людей, техники, имущества, продовольствия и воды. 

Разведывательная группа оснащается индивидуальными средствами защиты, 

средствами наблюдения, приборами радиационной и химической разведки, комплектом 

знаков ограждений, средствами связи и транспортом, а также средствами освещения для 

работы в ночное время. 

При постановке задачи, возлагаемой на разведывательное подразделение, следует 

установить силы и средства разведки, исходный рубеж, маршруты движения, объекты 

разведки, конечный рубеж и пункт сбора, сроки проведения разведки, меры по обеспечению 

безопасности, порядок организации связи и сроки представления донесений. 

Маршруты движения разведподразделений должны проходить по незаваливаемым 

улицам, подъездам, скверам и охватывать все важные сооружения и объекты предстоящих 

работ. Разведку очага поражения ведут, как правило, от периферии к центру. Для ускорения 

разведки используют мотоциклы, автомобили и другую технику. 

После получения сведений от разведки начальник определенной службы принимает 

решение об использовании имеющихся сил в данном очаге поражения и в ходе работ в 

зависимости от возникающих изменений обстановки дополнительными распоряжениями или 

указаниями уточняет ранее принятые решения. С выходом к объектам аварийно - 

спасательных и других неотложных работ начальники или командиры формирований и 

подразделений, которым поручено выполнение соответствующих работ в очаге поражения, 

ведут разведку лично. 

В очаге поражения специальные формирования должны организовать и в сжатые 

сроки выполнить большой объем разнохарактерных и, как правило, технически сложных 

работ. В обычных условиях такие работы выполняют по заблаговременно разработанным и 

детально изученным проектам. В очаге поражения действующие аварийно - спасательные и 

восстановительные формирования будут пользоваться только данными разведки. И на 

основе этих данных будут приниматься смелые, ответственные и обоснованные решения. 

Поэтому в состав разведывательных подразделений должны включаться наиболее опытные 

специалисты, причем подготовке личного состава разведки следует уделять особое 

внимание. 

 

Вопрос 3. Оценка радиационной, химической, инженерной и медицинской 

обстановки в очагах поражения и районах ЧС. 

 

Оценка обстановки. 

 

Под оценкой обстановки (инженерной, пожарной, биологической, радиационной, 

химической и др.) понимают изучение и анализ факторов и условий, влияющих на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Включает изучение и анализ данных о характере 

чрезвычайной ситуации, спасательных силах и средствах, районе действий, 

метеорологических и климатических условий, времени и др. 

Оценка обстановки при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях представляет 

собой изучение и анализ факторов и условий, влияющих на проведение работ по ликвидации 

последствий аварии (катастрофы) и стихийного бедствия. 

Обстановка анализируется по элементам, основными из которых являются: характер и 

масштаб аварии (катастрофы) или стихийного бедствия, степень опасности для 



 

производственного персонала и населения, границы опасных зон (взрывов, пожаров, 

радиоактивного загрязнения, химического, биологического заражения, наводнения, 

затопления и др.) и прогноз распространения; виды, объемы и условия проведения 

неотложных работ; потребность в силах и средствах для проведения работ в возможно 

короткие сроки; количество, укомплектованность, обеспеченность и готовность к действиям 

сил и средств, последовательность их ввода на объекты (в зону) для развертывания и 

проведения работ. 

В процессе анализа данных обстановки специалисты определяют потребности в силах 

и средствах для проведения работ и сопоставляют с фактическим их наличием и 

возможностями, производя необходимые расчеты, анализируют варианты их использования 

и выбирают оптимальный (реальный). Выводы из оценки обстановки и предложения по 

использованию сил и средств докладываются в зависимости от масштабов чрезвычайных 

ситуаций руководителю объекта, органа местного самоуправления или органа 

исполнительной власти субъекта РФ (руководителю работ по ликвидации последствий 

аварии); предложения специалистов обобщаются и используются в ходе принятия решения.  

 

Оценка обстановки при радиационных авариях. 

 

Наиболее тяжелыми радиационными авариями на АС, сопровождаемыми выбросом 

урана и продуктов его деления за пределы санитарно-защитной зоны и радиоактивным 

загрязнением окружающей среды, являются запроектные аварии, обусловленные 

разгерметизацией первого контура реактора с разрушением или без разрушения активной 

зоны. 

Под запроектной (гипотетической) аварией понимается такая авария, которая 

вызывается не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями и 

сопровождается дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем 

безопасности. 

В случае возникновения аварии должны быть приняты практические меры для 

восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, 

количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, 

экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением. 

При радиационной аварии или обнаружении радиоактивного загрязнения ограничение 

облучения осуществляется защитными мероприятиями, применимыми, как правило, к 

окружающей среде и (или) к человеку. Эти мероприятия могут приводить к нарушению 

нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и социального 

функционирования территории, т. е. являются вмешательством, влекущим за собой не только 

экономический ущерб, но и неблагоприятное воздействие на здоровье населения, 

психологическое воздействие на население и неблагоприятное изменение состояния 

экосистем. Поэтому при принятии решений о характере вмешательства (защитных 

мероприятиях) следует руководствоваться следующими принципами: 

- предлагаемое вмешательство должно принести обществу и, прежде всего, 

облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба в результате 

снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред и стоимость 

вмешательства, включая его социальную стоимость (принцип обоснования вмешательства); 

- форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть оптимизированы таким 

образом, чтобы чистая польза от снижения дозы, т. е. польза от снижения радиационного 

ущерба за вычетом ущерба, связанного с вмешательством, была бы максимальной (принцип 

оптимизации вмешательства). 

Исходя из указанных принципов, при планировании защитных мероприятий на 

случай радиационной аварии органами госсанэпиднадзора устанавливаются уровни 

вмешательства (дозы и мощности доз облучения, уровни радиоактивного загрязнения) 

применительно к конкретному радиационному объекту и условиям его размещения с учетом 



 

вероятных типов аварии, сценариев развития аварийной ситуации и складывающейся 

радиационной обстановки. 

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, на 

основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливается зона 

радиационной аварии. В зоне радиационной аварии проводится контроль радиационной 

обстановки и осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения на 

основе изложенных принципов и подходов. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не превосходит 

уровня А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением 

нормальной жизнедеятельности населения, а также хозяйственного и социального 

функционирования территории. 

Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, 

но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается по принципам 

обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и 

превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если 

они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и 

социального функционирования территории. 

На поздних стадиях радиационной аварии, повлекшей за собой загрязнение обширных 

территорий долгоживущими радионуклидами, решения о защитных мероприятиях 

принимаются с учетом сложившейся радиационной обстановки и конкретных социально-

экономических условий. 

При прогнозировании возможной радиационной обстановки определяются размеры 

зон для принятия неотложных решений по защите населения в начальном периоде аварии по 

критериям. При этом рассматривается радиационная обстановка, возникающая в случае 

наиболее опасных аварий, отнесенных к 7 классу по шкале МАГАТЭ, для условий открытой 

местности и незащищенного населения. 

Метеорологические условия в момент разрушения ядерного энергетического реактора 

оказывают решающее влияние на размеры зон радиоактивного загрязнения и характеризуют 

направление и динамику рассеяния радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу. 

Динамика рассеяния радиоактивных веществ определяется степенью вертикальной 

устойчивости атмосферы и скоростью распространения облака выброса. 

В целях определения влияния радиоактивного загрязнения местности и приземного 

слоя атмосферы на жизнедеятельность населения и условия проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на загрязненных территориях производится 

выявление и оценка радиационной обстановки. 

Выявление и оценка возможной радиационной обстановки при разрушении ядерного 

энергетического реактора методом прогнозирования проводятся как заблаговременно при 

планировании мероприятий защиты населения на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций на АЭС, так и в начальный период развития аварии, когда данные радиационной 

разведки отсутствуют или поступают в недостаточном объеме. 

Для таких задач прогнозирования обычно рассматривают три основных типа 

устойчивости атмосферы: конвекция, изотермия, инверсия, а в качестве исходных данных 

используют наиболее вероятные средние метеорологические условия. Поэтому, в рамках 

данных ограничений, не может быть обеспечена удовлетворительная точность прогноза 

радиационной обстановки на расстояниях более 200 км. 

При выявлении и оценке радиационной обстановки в начальный период развития 

чрезвычайной ситуации в качестве исходных данных используются реальные 

метеорологические условия. 

 

 

 



 

При выявлении радиационной обстановки решаются следующие задачи: 

- определение размеров зон радиоактивного загрязнения местности и отображение их 

на картах (планах, схемах); 

- определение размеров зон облучения щитовидной железы детей и взрослого 

населения за время прохождения облака и отображение их на картах (планах, схемах). 

 

Исходными данными для выявления радиационной обстановки методом 

прогнозирования являются: 

а) информация об АЭС; тип ядерного энергетического реактора (ЯЭР); 

электрическаямощность ЯЭР; координаты АЭС; астрономическое время разрушения 

реактора; 

б) метеорологические характеристики: скорость и направление ветра на 

высоте10м;облачность; 

в) при необходимости дополнительная информация приводится отдельно при 

рассмотрении каждой конкретной задачи.  

 

Оценка обстановки при авариях с АХОВ. 

 

В результате возникновения аварий на различных производственных объектах с 

жидкими (газообразными) АХОВ или пожаров с твердыми химическими веществами с 

образованием аэрозолей АХОВ в районах, прилегающих к очагу поражения, может создаться 

сложная химическая обстановка на значительных площадях с образованием обширных зон 

химического заражения. 

Под зоной химического заражения понимается территория или акватория, в пределах 

которой распространены или привнесены опасные химические вещества в концентрациях 

или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для 

сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Она 

включает территорию непосредственного разлива АХОВ (горения веществ, образующих 

АХОВ) и территорию, над которой распространилось облако зараженного воздуха с 

поражающими концентрациями. 

Величина зоны химического заражения зависит от физико-химических свойств, 

токсичности, количества разлившегося (выброшенного в атмосферу) АХОВ, 

метеорологических условий и характера местности. 

Размеры зоны химического заражения характеризуются глубиной и шириной 

распространения облака зараженного воздуха с поражающими концентрациями и площадью 

разлива (горения) АХОВ. Внутри зоны могут быть районы со смертельными 

концентрациями. 

Основной характеристикой зоны химического заражения является глубина 

распространения облака зараженного воздуха. Она может колебаться от нескольких десятков 

метров до десятков километров. 

Глубина зоны химического заражения для АХОВ определяется глубиной 

распространения первичного и вторичного облаков зараженного воздуха и в значительной 

степени зависит от метеорологических условий, рельефа местности и плотности застройки 

объектов. 

Существенное влияние на глубину зоны химического заражения оказывает степень 

вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха. 

Обычно рассматриваются для таких задач прогнозирования три основных типа 

устойчивости атмосферы: 

- неустойчивая (конвекция), когда нижний слой воздуха нагрет сильнее верхнего. 

Характерна для солнечной летней погоды; 



 

- безразличная (изотермия), когда температура воздуха на высотах до 30 м от 

поверхности земли почти одинакова. Характерная для переменной облачности в течение дня, 

облачного дня и облачной ночи, а также дождливой погоды; 

- устойчивая (инверсия), когда нижние слои воздуха холоднее верхних. Характерна 

для ясной ночи, морозного зимнего дня, а также для утренних и вечерних часов. 

В большинстве случаев при расчетах можно принимать, что степень вертикальной 

устойчивости атмосферы сохраняется неизменной: 

- утром и вечером — не более 3 часов; 

- днем и ночью, весной и осенью, днем зимой и ночью летом — не более 6 часов; 

- днем летом и ночью зимой — не более 9 часов. 

Инверсия способствует распространению облака зараженного воздуха на более 

значительные расстояния от места разлива (горения) АХОВ, чем изотермия и конвекция. 

Наименьшая глубина распространения АХОВ наблюдается при конвекции. 

Существенное влияние на глубину зоны химического заражения оказывает площадь 

разлива АХОВ. Она может колебаться в широких пределах — от нескольких сотен до 

нескольких тысяч квадратных метров. Наличие земляной обваловки, поддона, 

железобетонной ограждающей стенки ограничивает площадь разлива АХОВ и способствует 

сокращению глубины распространения зараженной атмосферы. 

В зависимости от глубины распространения облака АХОВ в зоне заражения может 

быть один или несколько очагов химического поражения. Очагом химического поражения 

принято называть территорию с находящимися на ней объектами, в пределах которой в 

результате воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Такими объектами могут быть 

административные, промышленные, сельскохозяйственные предприятия и учреждения, 

жилые кварталы населенных пунктов, городов и другие объекты. 

Потери рабочих, служащих и населения в очагах химического поражения зависят от 

токсичности, величины концентрации АХОВ и времени пребывания людей в очаге 

поражения, степени их защищенности и своевременности использования индивидуальных 

средств защиты (противогазов). Характер поражения людей, находящихся в зоне 

химического поражения, может быть различным. Он определяется главным образом 

токсичностью АХОВ и полученной токсодозой. 

При заблаговременном прогнозировании обстановки при химических авариях с целью 

определения размеров зоны защитных мероприятий применяются следующие допущения: 

- емкости, содержащие опасные химические вещества (ОХВ), разрушаются 

полностью; 

- толщина слоя ОХВ, разлившегося свободно по подстилающей поверхности, 

принимается равной 0,05 м по всей площади разлива или 0,5 м — в случае разрушения 

изотермического хранилища аммиака; 

- при проливе ОХВ из емкостей, имеющих самостоятельный поддон (обваловку) 

высотой Н (м), толщина слоя жидкости принимается равной h = H - 0,2 (м); 

- при аварии на газо— и продуктопроводах величина выброса ОХВ принимается 

равной его максимальному количеству, содержащемуся в трубопроводе между 

автоматическими отсекателями; 

- предельное время пребывания людей в зоне заражения принимается равным времени 

испарения ОХВ, но не более 4 часов. 

 

Исходными данными для прогнозирования являются: 

- общее количество ОХВ на опасном химическом объекте (ОХО) и данные по его 

размещению в емкостях и технологических трубопроводах; 

- количество ОХВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива (в поддон, в 

обваловку или на грунт); 

- токсические свойства ОХВ; 



 

- метеорологические условия (температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, 

состояние приземного слоя воздуха); при заблаговременном прогнозе принимают, что 

температура воздуха равна 20
0
С, скорость ветра — 1 м/с, а состояние атмосферы — 

инверсия. 

 

      Оценка инженерной обстановки. 

 

Под инженерной обстановкой при ЧС (ИОЧС) понимается совокупность последствий 

воздействия поражающих факторов ЧС, в результате которых имеют место разрушения 

различных объектов (здания, сооружения, коммунально-энергетических сети), средств связи 

и транспорта (мосты, плотины, аэродромы), особенно важных для жизнедеятельности людей. 

Оценка ИОЧС производится по данным инженерной разведки, проведенной в очаге 

поражения, а также методом прогнозирования. 

Основная задача оценки ИОЧС по данным разведки – выявление условий, видов и 

объемов работ для спасения и эвакуации людей, оказавшихся в зоне бедствия, а также 

предотвращения воздействия вторичных факторов ЧС (взрывы, пожары, загазованность, 

затопление) на территории проведения спасательных работ. 

Люди в зоне поражения могут оказаться под завалами, в частично обрушенных 

зданиях, в заваленных защитных сооружениях, в очаге пожара. Поэтому инженерные работы 

должны проводиться совместно с противопожарными и медицинскими мероприятиями, 

непрерывно, в любой обстановке, до полного их завершения, при наличии заваленных 

убежищ с разрушенной системой вентиляции – в срок не более 4…5 ч с момента завала. 

Оценка ИОЧС должна проводиться лицами, имеющими соответствующую 

инженерную подготовку. 

Заблаговременно необходимо изучить особенности конструкций зданий, сооружений, 

положение подземных уличных переходов, галерей и подвалов, где могут укрываться люди, 

размещение водозаборных скважин, колодцев, прудов и водоемов, местоположение 

предприятий и складов, имеющих материалы, конструкции и технику, которые можно 

использовать в ходе аварийно-спасательных работ. 

Оценка инженерной обстановки будет эффективной, если имеются план района очага 

поражения, план объекта с указанием размещения защитных сооружений, схемы привязки 

входов и воздухозаборов защитных сооружений к незаваливаемым ориентирам, планы 

коммунально-энергетических сетей (КЭС) с размещением смотровых колодцев, камер и 

отключающих устройств. 

 

Для выявления ИОЧС необходимо провести следующие мероприятия: 

1) оценить условия ввода сил в очаг поражения; 

2) оценить разрушения, условия, виды и объемы инженерных работ в очаге; 

3) оценить разрушения и объемы работ по локализации аварий на КЭС; 

4) оценить необходимые мероприятия по предотвращению взрывов, пожаров, 

затоплений и других последствий в ходе работ.  

 

Оценка пожарной обстановки. 

 

Пожарная обстановка - это масштабы и плотность поражения пожарами населенных 

пунктов, объектов и лесных массивов, влияет на жизнедеятельность населения, работу 

объектов народного хозяйства, организацию и проведение спасательных и неотложных 

работ. 

Масштабы и характер пожаров населенных пунктов и объектов хозяйствования 

зависят от объема поражения, пожарной опасности характеристики района пожара, 

огнестойкости зданий, вида лесных пожаров, метеорологических условий и других факторов. 



 

Зная характеристику лесных пожароопасных материалов, можно предположить 

степень пожарной опасности в лесу с учетом удаленности данного лесного массива от места 

возможного ядерного взрыва. Так в работе начальника гражданской защиты и командиров 

формирований обязательным должно быть оценка пожарной обстановки и в условиях войны, 

такая оценка проводится по данным прогноза или разведки для разработки мероприятий и 

принятия наиболее целесообразного решения для ведения спасательных работ. 

Оценка пожарной обстановки состоит из предварительной оценки возможной 

пожарной обстановки, сделанной заранее в условиях мирного времени; первоначальной 

оценки обстановки после получения данных о координатах за применения зажигательного 

оружия, центра взрыва, его мощности и вида, направления и скорости ветра, с целью 

определения пожарной обстановки на маршрутах ввода и распределения сил для выполнения 

спасали них работ; уточнения пожарной обстановки на основе разведывательных данных 

воздушной, общей наземной и специальной пожарной разведки для прогнозирования 

пожаров, особенно на маршрутах ввода, в районах проведения спасательных работ и 

выявления угрозы для личного состава формирований и населения в таких ситуациях. 

Исходными данными для первоначальной оценки обстановки является мощность 

ядерного взрыва, вид, место и время взрыва, масштабы и характер применения 

зажигательного оружия, огнеупорность зданий и сооружений, их пожароопасность 

взрывобезопасность, плотность застройки, фактическая способность лесов к возгоранию, 

метеорологические данные (скорость и направление приземного ветра.  

 

Оценка медицинской обстановки. 

 

Медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации - это комплексная 

характеристика ЧС, определяющая содержание, объем и организацию медико-санитарного 

обеспечения. Включает: величину и характер возникших санитарных потерь; нуждаемость 

пораженных в различных видах медицинской помощи; условия проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий в зоне ЧС; санитарно-гигиеническую и санитарно - 

эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в результате ЧС; выход из строя или 

нарушение деятельности лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических учреждений и учреждений снабжения медицинским имуществом, а 

также нарушение жизнеобеспечения населения в зоне ЧС и прилегающих к ней районах и др. 

 

Оценка медицинской обстановки производятся с учетом поражающих факторов 

источников ЧС условно подразделяющихся на следующие группы: 

1. Механические; 

Механические - взрывная волна, ураганы, смерчи, вторичные снаряды, придавливание 

разрушенными конструкциями зданий, обвалы, наводнения и др.; 

2. Химические; 

Химические – аварийно химически опасные вещества, попадающие в атмосферу, 

воду, продукты питания и действующие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, 

кожные покровы 

3. Радиационные; 

Радиационные - вследствие аварий на объектах, использующих ядерное топливо и 

реактивные изотопы; 

4. Термические; 

Термические - высокие и низкие температуры; 

5. Биологические; 

Биологические - бактериальные средства, токсины и др. 

6. Психогенные. 



 

Эти факторы могут действовать одновременно, например, механический и 

термический факторы при взрыве, или последовательно, вызывая разнообразные поражения 

различной степени тяжести. 

При ЧС потери населения возникают внезапно и их количество, как правило, 

превышает возможности медицинских сил по оказанию пораженным своевременной 

медицинской помощи. 

Правильная оценка медицинской обстановки позволит своевременно оказать 

действенную медицинскую помощь (спасти жизнь пострадавшему человеку и предупредить 

развитие опасных осложнений). Потери населения при чрезвычайных ситуациях часто 

непредсказуемы ни по месту, ни по времени возникновения и нередко превышают потери в 

локальных войнах. Так, за 9 лет войны в Афганистане погибло 15000 чел. и ранено 35 000 

советских военнослужащих. В то же время при землетрясении в Армении в 1988 г. по 

данным штаба ГО СССР (1989г.) погибло около 25 тыс. человек и около 18 тысяч человек 

было ранено. 

 

Вопрос 4. Действия должностных лиц органов управления ГО и РСЧС при 

оценке обстановки при аварии на химически (радиационно) опасном объекте. 

 
КЧС и ПБ организации (объектовая КЧС и ПБ) является координационным 

органом управления объектового звена территориальной подсистемы РСЧС и осуществляет 

свою деятельность под руководством руководителя организации и вышестоящей КЧС и ПБ. 

КЧС и ПБ предназначена для организации и проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте, уменьшению ущерба от 

возможных их последствий, управления силами при ликвидации чрезвычайной ситуации и 

всестороннего обеспечения их действий. 

Решения КЧС и ПБ, принятые в установленном порядке в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми должностными лицами организации. 

 

Основные типовые задачи КЧС и ПБ организации: 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, повышению надежности работы объекта, обеспечению 

устойчивости его функционирования при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- организация работ по созданию на потенциально опасном объекте локальной 

системы оповещения, поддержание ее в постоянной готовности; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации и эвакуацией 

персонала объекта; 

- руководство созданием и использованием резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организация подготовки руководящего состава, сил и средств, а также всего 

персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

КЧС и ПБ создается на объекте решением руководителя организации (объекта). 

Положение о КЧС и ПБ и ее состав объявляются приказом. 

Численность КЧС и ПБ и ее персональный состав определяет руководитель 

организации. При этом учитывается, что состав КЧС и ПБ должен обеспечить качественное 

проведение в полном объеме мероприятий по предупреждению, а также по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, устойчивое управление силами при проведении АСДНР. 

КЧС и ПБ комплектуется ответственными работниками управленческого аппарата 

организации и ее структурных подразделений. 

 

Руководящий состав КЧС и ПБ: 

- председатель — руководитель организации (иногда заместитель); 



 

- заместитель председателя — главный инженер; 

- заместитель председателя — начальник структурного подразделения ГОЧС объекта. 

 

Члены КЧС и ПБ: 

- главные специалисты объекта (главный технолог или начальник производства, 

главный энергетик, главный механик и др.); 

- председатель эвакуационной комиссии (как правило, заместитель руководителя 

организации по общим вопросам или начальник отдела кадров, начальник ЖКО); 

- руководители специализированных подразделений, являющиеся, как правило, 

начальниками соответствующих служб (оповещения и связи, радиационной и химической 

защиты, противопожарной, медицинской, охраны общественного порядка, материально- 

технического снабжения, транспортной, убежищ и укрытий и др.); 

- руководители специальных служб, например, техники безопасности, финансов, 

юридической, экологии и др. 

Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной 

ситуации на отдельных участках объекта или на объекте в целом, прогнозирования и оценки 

характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по ее локализации и ликвидации 

из состава КЧС и ПБ формируются оперативные группы с привлечением необходимых 

специалистов. 

Возложение на себя руководства КЧС и ПБ руководителем организации, как и 

включение в ее состав руководителей специализированных подразделений, возглавляющих 

соответствующие службы, представляется оптимальным вариантом, обеспечивающим 

одновременно повышение готовности к защите объекта и его персонала как в мирное, так и в 

военное время. 

При этом следует учитывать, что многие мероприятия по гражданской обороне, 

особенно по вопросам устойчивости функционирования, защиты персонала и населения, 

проживающего вблизи объекта, создания и подготовки сил и средств для ликвидации 

последствий поражения обычными средствами в значительной степени связаны (и 

тождественны) с мероприятиями, направленными на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций. Кроме того, органы управления гражданской обороны и РСЧС, а 

также их силы и средства базируются на одних и тех же управленческих структурах, и 

подразделениях организации, а ее руководитель несет персональную ответственность за 

организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Эффективность работы КЧС и ПБ в различных режимах функционирования зависит 

от знания своих обязанностей и грамотных действий каждого из ее членов. 

 

Председатель КЧС и ПБ с получением информации (распоряжения, сигнала) об 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации должен: 

- отдать распоряжение на оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, прибыть на рабочее 

место; 

- уяснить и оценить обстановку, ввести в действие план действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принять предварительное решение, поставить задачи 

членам КЧС и ПБ по его выполнению, установить режим работы КЧС и ПБ; 

- оценить характер возможного развития чрезвычайной ситуации и, при 

необходимости, обратиться в КЧС и ПБ города (района) для привлечения к ликвидации 

чрезвычайной ситуации дополнительных сил и средств, не предусмотренных планом 

действий объекта; 

- лично и через членов комиссии осуществлять руководство и контроль за 

проведением АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации; 

- организовать работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

- информировать председателя КЧС и ПБ города (района) и вышестоящие 



 

ведомственные КЧС и ПБ об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий. 

 

Заместитель председателя КЧС и ПБ — главный инженер отвечает за 

практическую реализацию профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение устойчивого функционирования 

объекта, а также за организацию АСДНР в случае возникновения чрезвычайной ситуации и 

ликвидацию ее последствий. 

 

С получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации главный инженер должен: 

- прибыть к месту работы КЧС и ПБ; 

- организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, 

стихийного бедствия), поражениях производственного персонала, нанесенном ущербе; 

- оценить обстановку, определить объем и характер АСДНР, требующееся количество 

сил и средств, необходимость уточнения отдельных положений плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- представить председателю КЧС и ПБ предложения для принятия решения по 

организации АСДНР; 

- организовать спасение людей, уникального оборудования, технической 

документации, материальных ценностей; 

- возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке; 

- обеспечить безопасность выполнения работ в зоне аварии (катастрофы, стихийного 

бедствия); 

- принять участие в работе комиссии по административному и техническому 

расследованию причин аварии (катастрофы). 

 

Заместитель председателя КЧС и ПБ — начальник структурного подразделения 

ГОЧС отвечает за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, своевременное приведение в готовность сил и средств для ведения 

АСДНР, обеспечение устойчивого управления в чрезвычайной ситуации. 

 

С получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации начальник структурного подразделения ГОЧС 

обязан: 

- прибыть на рабочее место, собрать личный состав структурного подразделения 

ГОЧС, организовать контроль за прибытием членов КЧС и ПБ, доложить о принимаемых 

мерах председателю КЧС и ПБ; 

- оценить обстановку и подготовить предложения председателю КЧС и ПБ для 

принятия решения; 

- организовать постоянное дежурство членов КЧС и ПБ на пункте управления, 

установить связь с КЧС и ПБ города (района) и вышестоящими ведомственными КЧС и ПБ; 

- привести в готовность аварийно-спасательные службы и формирования объекта и, с 

учетом планов действий и решений председателя КЧС и ПБ, организовать проведение 

АСДНР; 

- организовать разведку, наблюдение и контроль за изменением обстановки, выводы и 

предложения докладывать председателю КЧС и ПБ; 

- обеспечить управление формированиями объекта при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации и их взаимодействие в ходе работ; 

- организовать доведение распоряжений КЧС и ПБ до исполнителей и осуществлять 

контроль их выполнения; 

- обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности при проведении работ; 



 

- организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе 

заражения участков ведения работ радиоактивными веществами или | АХОВ; 

- осуществлять, при необходимости, взаимодействие с аварийно-технической службой 

и другими службами города (района), службами соседних объектов; 

- возглавлять руководство (по распоряжению председателя КЧС и ПБ) проведением 

АСДНР на наиболее важных и сложных участках; 

- докладывать председателю КЧС и ПБ о ходе решения поставленных задач. 

 

Член КЧС и ПБ — начальник службы оповещения и связи отвечает за 

постоянную готовность сил и средств службы к своевременному решению возложенных 

задач. 

С получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации он обязан: 

- прибыть к месту сбора КЧС и ПБ, уяснить задачи службы; 

- привести в готовность формирования службы; 

- оповестить рабочих и служащих объекта; 

- в соответствии с решением председателя КЧС и ПБ организовать и | поддерживать 

связь, обеспечивающую управление структурными подразделениями и формированиями 

объекта, взаимодействие с КЧС и ПБ, органом управления ГОЧС города (района) и 

соседними объектами; 

- обеспечить личный состав службы средствами индивидуальной защиты; 

- организовать укрытие личного состава службы в защитном сооружении I при угрозе 

выпадения радиоактивных веществ или заражения объекта парами химически опасных 

веществ; 

- обеспечить ремонт аппаратуры и восстановление разрушенных линий связи в ходе 

ведения АСДНР; 

- обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении ремонтно- 

восстановительных работ на линиях связи и оповещения; 

- докладывать председателю КЧС и ПБ о ходе ведения АСДНР. 

 

Член КЧС и ПБ — председатель объектовой эвакуационной комиссии (ОЭК) 

отвечает за организацию подготовки и проведение эвакуационных мероприятий на объекте. 

С получением информации (распоряжения, сигнала) об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации председатель ОЭК обязан: 

- прибыть к месту сбора КЧС и ПБ, уточнить обстановку и задачи ОЭК; 

- при необходимости провести оповещение и сбор личного состава ОЭК; 

- с принятием решения председателем КЧС и ПБ на эвакуацию персонала с 

территории объекта организовать оповещение и сбор рабочих и служащих в установленных 

местах; 

- руководить работой ОЭК по отправке рабочих и служащих в районы (места) 

временного размещения; 

- информировать председателя КЧС и ПБ о ходе выполнения эвакуационных 

мероприятий. 

Действия других членов КЧС и ПБ объекта определяются их функциональными 

обязанностями и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, другими планами, положениями, инструкциями. 

 

Примерная последовательность действий КЧС и ПБ при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайной ситуации: 

а) при поступлении информации об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации дежурная служба докладывает председателю КЧС и ПБ и по его указанию 

оповещает членов КЧС и ПБ. Председатель КЧС и ПБ при необходимости принимает меры 



 

по уточнению и проверке поступившей информации и по получению дополнительных 

сведений об обстановке. 

С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации КЧС и 

ПБ объекта начинает функционировать в режиме повышенной готовности и принимает на 

себя непосредственное руководство всей деятельностью объектового звена РСЧС. При 

необходимости высылается оперативная группа непосредственно на место, где создалась 

угроза чрезвычайной ситуации. 

 

Председатель КЧС и ПБ с возникновением угрозы чрезвычайной ситуации вводит в 

действие соответствующий пункт плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. Привлекая всех членов КЧС и ПБ, руководителей структурных 

подразделений и командиров аварийно-спасательных служб и формирований, организует и 

проводит на объекте следующие основные мероприятия: 

- усиление дежурно-диспетчерской службы; 

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на 

потенциально опасных участках объекта и прилегающих к ним территориях; 

- прогнозирование возможной обстановки на объекте, ее характера и последствий; 

- проверку систем и средств оповещения и связи; 

- принятие мер по защите персонала, населения и территории и по повышению 

устойчивости работы объекта; 

- повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации возможной 

чрезвычайной ситуации, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости к 

участкам предполагаемых работ (действий); 

- подготовку к возможной эвакуации персонала и населения прилегающих к объекту 

участков города (поселка), а при необходимости - ее проведение (в загородную зону - только 

по распоряжению вышестоящей КЧС и ПБ). 

Одновременно о возникшей угрозе информируется КЧС и ПБ и орган 

управления ГОЧС муниципального образования. 

 

Методика и последовательность работы председателя и членов КЧС и ПБ в 

каждом конкретном случае определяется также: 

- типом аварии (с выбросом радиоактивных- или аварийно- химически опасных 

веществ, транспортная, пожар и т.д.) или видом стихийного бедствия (землетрясение, 

наводнение, буря и т.д.); 

- масштабом чрезвычайной ситуации (локальная, муниципальная, межмуниципальная, 

региональная, межрегиональная, федеральная); 

- удалением источника аварии от объекта; 

- метеоусловиями на момент возникновения чрезвычайной ситуации; 

- рельефом местности и характером застройки; 

- наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также другими 

факторами. 

 

Пример. При поступлении в 10.00 на объект сообщения об аварии на АЭС, 

расположенной в 75 км северо-восточнее объекта, с выбросом радиоактивных веществ на 

высоту 1,5 км председатель КЧС и ПБ, наряду с другими распоряжениями, в первую очередь 

поставит задачу начальнику структурного подразделения ГОЧС или начальнику службы РХЗ 

оценить возможность попадания территории объекта в зону радиоактивного загрязнения и 

срочно доложить: 

- вероятное радиоактивное загрязнение территории объекта; 

- ожидаемое время подхода радиоактивного облака и радиоактивного загрязнения 

территории. 

 



 

Исполнитель должен: 

- используя принятый по радиосети управления района (города) метеобюллетень, 

определить направление и скорость ветра в слое атмосферы 0—1,5 км: А = 235ｰ, V = 25 км/ч; 

- по таблице «Характеристика зон возможного радиоактивного загрязнения при 

разрушении ядерного реактора» установить размеры зон радиоактивного загрязнения и 

нанести их на карту области при А = 235ｰ и У=25 км/ч (приходит к выводу — объект 

попадает в зону умеренного загрязнения); 

- определить время подхода радиоактивного облака к объекту: 

75 км 

Тп = —— = ---------------------------- — = 3 ч 

V 25 км/ч 

 

- доложить председателю КЧС и ПБ: «Объект попадает в зону умеренного 

радиоактивного загрязнения, ориентировочное время начала радиоактивного загрязнения 

территории объекта -3 часа». 
Эти данные уточняются с КЧС и ПБ (органом управления ГОЧС) города (района) и, с 

учетом полученных от них дополнительных указаний, председателем КЧС и ПБ объекта 

могут быть даны предварительные распоряжения на проведение мероприятий по подготовке 

к защите персонала и территории объекта. 

В дальнейшем он поручает начальнику структурного подразделения ГОЧС, 

начальнику службы радиационной и химической защиты организовать постоянный контроль 

за радиационной обстановкой и взаимодействие с органом управления ГОЧС города 

(района). Все данные и выводы из оценки обстановки докладываются через каждые полчаса. 

Однако в условиях, когда позволяет время, как в рассматриваемом примере, председатель 

КЧС и ПБ перед принятием решения может заслушать предложения членов КЧС и ПБ, 

других должностных лиц и специалистов объекта по вопросам подготовки и организации 

защиты персонала на подведомственных участках. 

В этих условиях председатель КЧС и ПБ может установить следующий порядок 

работы:  

- собрать в полном составе КЧС и ПБ и руководителей основных структурных 

подразделений, проинформировать их об обстановке;  

- предложить членам КЧС и ПБ, с учетом возможной радиационной обстановки, 

подготовить и доложить предложения по организации защиты персонала, территории 

объекта и подведомственных участков. 

Председатель КЧС и ПБ с учетом докладов должностных лиц и доклада начальника 

структурного подразделения ГОЧС принимает соответствующие решения, оформляя их 

приказом (распоряжением). 

Члены КЧС и ПБ после получения задач от председателя контролируют проведение 

мероприятий на подведомственных участках, оказывают практическую помощь 

руководителям структурных подразделений и командирам аварийно-спасательных служб и 

формирований. 

Особое внимание уделяется вопросам организации защиты персонала в цехах 

(участках) с непрерывным циклом работы, которые будут продолжать функционировать в 

условиях радиоактивного загрязнения территории. 

В установленное председателем время члены КЧС и ПБ и руководители структурных 

подразделений лично или с помощью технических средств связи докладывают о 

проведенных мероприятиях. 

 

б) при возникновении чрезвычайной ситуации на объекте дежурная служба также 

немедленно докладывает о случившемся должностным лицам согласно инструкции. По 

распоряжению председателя КЧС и ПБ (начальника структурного подразделения ГОЧС) 

задействуются система оповещения руководящего состава и система оповещения персонала 



 

объекта. Дежурная служба объекта докладывает по телефону дежурной службе района 

(города) и в орган управления ГОЧС города (района). В последующем доклад 

подтверждается письменно. 

Дежурные службы химически опасных объектов при авариях с выбросом АХОВ 

незамедлительно оповещают персонал своего предприятия, а также население и объекты, 

находящиеся в зоне действия локальных систем оповещения, докладывают в орган 

управления ГОЧС города (района). 

С возникновением чрезвычайной ситуации по распоряжению председателя КЧС и ПБ 

объекта вводится чрезвычайный режим функционирования объектового звена РСЧС и 

организуется выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе II плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — защита персонала и территории 

объекта, предотвращение развития и ликвидация чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия по защите персонала, ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 

последствий условно можно разделить на два этапа. 

 

Первый этап: принятие экстренных мер по защите персонала, предотвращению 

дальнейшего развития чрезвычайной ситуации и осуществление аварийно-спасательных 

работ.  

 

К экстренным мерам защиты персонала объекта относятся: 
- оповещение об опасности и информирование о правилах поведения; 

- использование средств защиты и медицинской профилактики (исходя из 

обстановки); 

- эвакуация работников с участков, на которых существует опасность поражения 

людей; 

- оказание пострадавшим первой медицинской и других видов помощи. 

Для предотвращения или уменьшения последствий чрезвычайной ситуации 

осуществляются предусмотренные планами действия по локализации аварии, приостановке 

или изменению технологического процесса производства, предупреждению взрывов и 

пожаров. Одновременно проводятся разведка и оценка складывающейся обстановки, 

уточняются меры по защите персонала и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

В соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций вводятся и наращиваются силы и средства для проведения 

аварийно-спасательных работ, в ходе которых осуществляются: 

- розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, поврежденных 

транспортных средств и эвакуация (вынос, вывод, вывоз) людей из опасных зон (мест); 

- оказание пострадавшим первой медицинской и другой помощи; 

- локализация очага поражения, ликвидация пожаров, разборка завалов, укрепление 

конструкций, угрожающих обрушением. 

Работы, связанные со спасением людей, организуются и проводятся непрерывно до 

полного их завершения. При необходимости решением председателя КЧС и ПБ 

(руководителя работ на участке) организуется смена и отдых личного состава формирований 

на месте работ или в установленных районах. 

Руководство АСДНР осуществляется на принципах единоначалия в соответствии со 

статьей 14 федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

 

Председатель КЧС и ПБ объекта осуществляет общее управление 

формированиями и проведением мероприятий в структурных подразделениях с пункта 

управления объекта или находясь непосредственно на участках работ. В последнем 

случае руководство работой КЧС и ПБ на пункте управления осуществляет 

заместитель председателя — начальник структурного подразделения ГОЧС. 



 

При необходимости и наличии возможности непосредственно в зоне проведения 

работ развертывается оперативный пункт управления. 

Связь является основным средством, обеспечивающим управление службами, 

формированиями и структурными подразделениями объекта. Она организуется в 

соответствии с решением председателя КЧС и ПБ, указаниями начальника структурного 

подразделения ГОЧС и распоряжением по связи вышестоящих КЧС и ПБ. Ответственность 

за организацию связи и оповещение несет начальник структурного подразделения ГОЧС, а 

непосредственно организует и обеспечивает связь и оповещение начальник службы 

оповещения и связи объекта. 

Для связи применяются радио, проводные, подвижные и сигнальные средства. 

Средства связи КЧС и ПБ, служб и формирований, привлекаемых к ведению АСДНР, 

должны применяться комплексно и обеспечивать надежность, достоверность и быстроту 

передачи приказов, распоряжений, сигналов оповещения и различной информации. 

В ходе работ организуются комендантская служба, охрана материальных ценностей, 

учет пострадавших и погибших. 

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в порядке само- и взаимопомощи, 

силами медицинского персонала формирований, на медицинском пункте объекта и в 

ближайших лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохранения. 

 

На втором этапе решаются задачи по первоочередному жизнеобеспечению 

населения, пострадавшего в результате бедствия. Осуществляются работы по 

восстановлению энергетических и коммунальных сетей, линий связи, дорог и сооружений в 

интересах обеспечения спасательных работ и первоочередного жизнеобеспечения населения. 

Проводится санитарная обработка людей, дезактивация, дегазация, дезинфекция 

одежды и обуви, транспорта, техники, дорог, сооружений, территорий объекта и т.п. 

Создаются необходимые условия для жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

для сохранения и поддержания здоровья и работоспособности людей при нахождении их в 

зоне чрезвычайной ситуации и при эвакуации (временном отселении). 

Основные мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего и эвакуируемого 

населения проводятся под руководством КЧС и ПБ муниципальных образований с 

привлечением КЧС и ПБ организаций. 

 

С этой целью проводятся следующие мероприятия: 

- временное размещение населения, оставшегося без крова; 

- обеспечение людей незагрязненными (незараженными) продуктами питания, водой 

и предметами первой необходимости; 

- создание условий для нормальной деятельности предприятий коммунального 

хозяйства, транспорта и учреждений здравоохранения; 

- организация учета и распределения материальной помощи; 

- проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- проведение среди населения работы по снижению последствий психического 

воздействия чрезвычайной ситуации, профилактике шоковых состояний; 

- расселение эвакуируемого населения в безопасных районах, обеспечение 

продовольствием, предметами первой необходимости, медицинской помощью. 

О возникшей чрезвычайной ситуации, ходе ее ликвидации и окончательных 

результатах в установленном порядке представляются донесения в вышестоящие органы 

РСЧС. 

Практика предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биолого-социального и иного характера в различных регионах 

Российской Федерации и за рубежом свидетельствует об актуальности и возрастающих 

масштабах задач, решаемых органами РСЧС различного уровня. В этих условиях в 



 

числе основных мер важная роль отводится планированию мероприятий и отработке 

действий всех звеньев РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Разработка таких планов достаточно трудоемкий и сложный творческий процесс, 

требующий от руководителей и исполнителей глубокого знания положений нормативных 

документов, состояния и уровня защищенности территорий и объектов от прогнозируемых 

угроз, и чрезвычайных ситуаций, необходимых мер защиты, учета реальных возможностей 

для их реализации. Вместе с тем только тщательно проработанные планы и 

предусмотренные ими мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций позволяют 

руководителям и другим должностным лицам адекватно реагировать на сигналы и 

информацию оповещения и уверенно действовать в сложной обстановке. 

 

Учебно-методическую разработку составил: 

преподаватель МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 
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