
 

Тема 5.  

 Действия работников 
организации при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных 

конфликтов. 



Учебные вопросы: 
 

1. Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с 
информационными сообщениями. 

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

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

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



 

5. Действия работников при получении информации о 

возникновении лесных и торфяных пожаров. Меры 

безопасности при привлечении работников к борьбе с 

лесными пожарами. 

6. Действия по повышению защитных свойств помещений 

от проникновения радиоактивных и аварийно химически 

опасных веществ при ЧС техногенного характера. 

7. Действия при возникновении военных конфликтов. 

8. Действия работников организаций при объявлении 

эвакуации. 





Характеристика возможных ЧС на территории Вологодской 

области и г. Вологды 

ЧС биолого- 

социального характера 
Техногенные ЧС 

 

Метеорологические: 
• аномальные температуры; 

• гололед; 

• шквалы 

 

Гидрологические: 

• половодье; 

• паводки 

Природные пожары: 

• лесные (торфяные) 

Геологические: 
• просадка почв 

Аварии на химически-

опасных объектах: 
хлор, бензол, аммиак, азотная, 

соляная и серные к-ты, 

фтористый водород, олеум 

Аварии на транспорте: 
автомобильном; ж/д; авиа; 

водном 

Аварии на коммунальных 

системах 

Эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии 

Терроризм  

Военные конфликты; 

войны  

ЧС природного 

 характера 

Пожары  

Военные 



Схема оповещения в  

БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»  

при угрозе ЧС различного рода 

Приемное отделение 

71-44-89 (103) 

Главный врач 
или ответственный от 

руководства. 

ЦУКС Правительства 

ВО 

71-41-36; 72-40-49 

ЕСС 01; 
(По теракту  

21-22-44) 

МКУ «ЦГЗ г. 

Вологды» 

75-56-49 

 

АСС «ЦГЗ г. 

Вологды» 

21-91-10 

 

Оперативно-
диспетчерский отдел 
ОЭКМП (санавиация) 
т. 71-27-20, т. 71-65-44 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

г. Вологда  75-45-00 (112) 

НШ ГОЧС 

ДЗО ВО 

23-00-7, (1912) 

Председатель ЭК 

Отделения больницы 



Алгоритм действий персонала больницы  

при поступлении сигнала о ЧС и СЗП 

Спасение жизни  
и имущества 

Оповещение о ЧС и СЗП 

Укрытие персонала  
и больных в ЗС и  

переоборудованных  
помещениях 

Повышение  
защитных свойств  

помещений больницы: 
оборудование  

подвалов под укрытия; 
• герметизация; 
• светомаскировка 

 

Эвакуация больных  
и персонала 



Землетрясения  - подземные толчки и колебания земной поверхности.  



Действия во время внезапного землетрясения  
Дома (в помещении) 



Действия во время внезапного землетрясения  
На улице 





Поражающие факторы обвалов, оползней и селей 

заваливание или заиливание  

горными массами ранее  

свободного пространства 

разрушение зданий и сооружений,  

уничтожение населенных пунктов,  

сельскохозяйственных угодий,  

изменение ландшафта,  

гибель людей и животных 

перекрытие русел рек, ведущее 

 к образованию обширных водохранилищ 

нарушение железнодорожного  

и автомобильного движения 

разрушение мостов, линий электропередач 

 и связи, трубопроводов, плотин 

удары движущихся масс горных пород 



Действия при угрозе схода лавин, оползнях, селях, 
обвалах  

При заблаговременном оповещении 



Действия при угрозе схода лавин, оползнях, селях, 
обвалах  

При получении сообщения непосредственно перед стихийным бедствием 





Действия во время внезапном возникновении 
урагана, бури, смерча 

Дома (в помещении) 

На улице 



Действия при штормовом предупреждении 

плотно закрыть двери,  

окна, чердачные и  

вентиляционные люки 

освободить подоконники  

от посторонних предметов 

не выходить на улицу сразу после  

ослабления ветра –  

через несколько минут порыв  

может повториться 

оставить включенными  

радиоприемники, радиоточку 

отойти от окон и занять 

 безопасное место возле стен  

внутренних помещений, в коридоре 

отключить электро- и газовое  

оборудование 

В темное время суток при отсутствии электроэнергии 

использовать автономные фонари, лампы, свечи 





Действия при внезапном наводнении 

До прибытия помощи 

При вынужденной самоэвакуации 



Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб. 

При подходе к жилищу остерегайтесь порванных и провисающих  

электрических проводов.  

Соблюдайте осторожность при входе в дом, проверьте надежность всех его  

конструкций (стены, полы).  

Проветрите и просушите жилое помещение, обеззаразьте загрязненную посуду,  

столовые приборы, поверхность мебели. Для этих целей используйте кипяток  

или отбеливатель. 

До проверки специалистами электрической сети не пользуйтесь электроприборами.  

При осмотре внутренних комнат не применяйте в качестве источника света  

открытый огонь: свечи, спички и т.д. Из-за возможного присутствия газа в воздухе.  

Для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках. 

Попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды перед употреблением должны  

быть проверены представителями санитарной инспекции.  

Имеющиеся колодцы осушите методом выкачивания. 

Действия после наводнения 



Лесной пожар 



Действия при пожаре в лесу 

При вынужденной самоэвакуации 

До прибытия помощи 





АХОВ 



Повышение защитных свойств помещений от 
проникающей радиации и АХОВ 

Плотно закрыть окна 
и двери (заделать 

все трещины и 
щели) 

Отключить приточно-
вытяжную 

вентиляцию 

Входные двери 
зашторить плотной 

тканью 

Провести 
герметизацию 

помещения 

Подготовить окна к 
светомаскировке 

Оборудовать 
(подготовить) места 

для сидения и лежания 



 

Герметизация  помещения 

Закрыть входные 

 окна, двери 

Заклеить вентиляционные  

отверстия  плотным  

материалом или 

 бумагой(скотч) 

Уплотнить двери  

влажным материалом  

(мокрой простыней, одеялом) 

Неплотности оконных  

проемов заклеить  

изнутри клейкой лентой 



Алгоритм действий при аварии с утечкой хлора 

Прослушать сообщение 

Надеть СИЗ  
(ватно-марлевую повязку, 

смоченную 2-5 

процентным раствором  

питьевой соды ) 

Сообщить об опасности  

соседям  

Загерметизировать  

помещение, всё выключить 
(воду, газ, свет) 

Обходить низины,  

подвалы, туннели,  

ничего не трогать.  

Выходить из зоны  

поражения перпендикулярно  

направлению ветра  

Взять с собой  

всё необходимое  

Прибыть на эвакопункт  

Подняться, при возможности,  

на верхние этажи зданий,  

возвышенность  



Алгоритм действия  при аварии с утечкой аммиака 

Надеть СИЗ  
(ватно-марлевую повязку, 

смоченную 2-х 

процентным раствором  

уксусной или  лимонной к-ты) 

Прослушать сообщение 

Сообщить об опасности  

соседям  

Загерметизировать  

помещение, всё выключить 
(воду, газ, свет) 

Взять с собой  

всё необходимое 

Прибыть на эвакопункт 

Спуститься  при  

возможности на  

нижние этажи зданий  

Выходить из зоны  

поражения перпендикулярно  

направлению ветра  



Правила движения по зараженной местности 

Двигаться быстро, но не бежать, не 
поднимать пыли 

Не прислоняться к зданиям, не 
касаться окружающих предметов 

Не наступать на встречающиеся в 
пыли капли жидкости или 

порошкообразной россыпи 
неизвестных веществ 

Не принимать пищу и не пить воду 

Не снимать СИЗ 



Действия при выходе из ЗЗ 

Снимите 

одежду 

Снимите верхнюю  

одежду 

Примите душ с  

мылом 

Тщательно промойте  

глаза 

Прополощите рот 





 



Действия населения по сигналу оповещения  

о радиационном заражении 

При плохой герметизации помещений надеть ватно-марлевую повязку  

(респиратор, противогаз) 

Ограничить свое пребывание на открытой местности.  

При выходе из помещения использовать СИЗ 

Не ходить по пыльным участкам улиц, не касаться без необходимости зараженных  

предметов. Не курить и не принимать пищу вне помещений. 

В условиях повышенной радиации необходимо хорошее питание: витамины Р,В,  

аскорбиновая кислота с глюкозой, активированный уголь, хрен, чеснок, морковь,  

растительное масло, творог, свинина, птица. 

Перед приемом пищи прополоскать рот и нос водой, тщательно вымыть руки.  

Все овощи и фрукты промывать и снимать кожуру.  

Предпочтительнее принимать вареную пищу. 

Принять йодистый препарат 



Действия населения по сигналу оповещения  

о радиационном заражении (при объявлении эвакуации) 

Включите  

радиоприемник, 

телевизор и  

прослушайте  

сообщение 

Укройтесь в  

ближайшем ЗС или 

Покиньте ЗЗ 



Проведение частичной санитарной обработки 



Военная ЧС – обстановка на определенной территории,  

акватории, сложившаяся в результате воздействия 

Нарушаются нормальные  

условия жизнедеятельности 
Возникает угроза жизни 

 и здоровью 

Наносится ущерб имуществу  

и окружающей природной среде 

ЧС военного времени- вооруженное нападение на города,  

захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение,  

волнения  в отдельных районах страны, применение вероятным  

противником оружие массового поражения  

и др. современных средств поражения 



ЧС военного времени 

Ядерное оружие 

Химическое оружие 

Биологическое  

(бактериологическое) оружие 

Высокоточное оружие 

Действия диверсионно- 

разведывательных групп 

Ударная волна 

Световое излучение 

Проникающая радиация 

Радиоактивное заражение местности 

Разрушения, пожары, взрывы 

Пожары, ожоги 

Лучевая болезнь 

Лучевая болезнь 

Тяжелые токсические травмы 

Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 

Поражение объектов до  

100% точности попадания 

Диверсии, теракты, взрывы, пожары  



Опасности, возникающие при ведении ВД или в следствии их 

Прямое воздействие  

средств поражения 

Косвенное воздействие  

средств поражения  

(вторичные поражающие факторы) 

Изменение среды обитания  

(гибель или серьезный вред  

здоровью людей) 

Поражение обычными средствами вооружения,  

а также, радиоактивным, биологическим,  

химическим, нелетальным оружием  

(психотропным, высокочастотным, лазерным) 

Разрушение зданий, радиационно,  

химически и гидрологически  

опасных объектов, возникновение  

пожаров и очагов  

биологического заражения 

Утрата жилищ, нарушение в 

 системах снабжения людей  

продовольствием, оказанием  

медицинской помощи населению 



Принципы защиты населения и территорий в условиях ВВ 

Защите подлежит все население 

Мероприятия, направленные на мах возможное снижение размеров ущерба и  

потерь проводятся заблаговременно по территориально-производственному 

признаку 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и  

территорий проводится с учетом экономических, природных и  

иных характеристик, особенностей территории и степени реальной опасности 

возникновения поражающих факторов 

Объем и содержание мероприятий определяются исходя и принципа  

необходимой достаточности и мах возможного использования имеющихся  

сил и средств 

Ликвидация ЧС в условиях военного времени осуществляется силами и  

средствами организаций, органов местного самоуправления, органов  

исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых сложилась  

ЧС. Возможно привлечение сил и средств федеральных органов  

исполнительной власти 



 

Эвакуация - организованное  

перемещении населения и 

материальных и  

культурных ценностей в 

безопасные районы  

В условиях неполной обеспеченности 

ЗСГО является основным способом 

защиты населения от ЧС природного и 

техногенного характера и в случае 

возникновения военных конфликтов. 



 

Виды эвакуации 

По видам опасности 

Способам эвакуации 

Удаленности  

Длительности  

По времени начала 

Из зон возможного заражения  

(загрязнения), зон разрушения 

Пешим порядком,  

различными видами транспорта,  

комбинированным способом 

Локальная, местная, региональная,  

государственная 

Временная – несколько суток,  

среднесрочная – до 1 мес.,  

продолжительная – более месяца 

Упреждающая (заблаговременная),  

экстренная (безотлагательная)  

Общая - вывоз (вывод)  

всех категорий  

населения из зоны ЧС  

 

Частичная - вывод нетрудоспособного  

населения, детей дошкольного  

возраста, учащихся и т.п. 

 



Эвакуации подлежат 

Рабочие и служащие  

с неработающими членами  

семей ОЭ, деятельность  

которых продолжается на  

новой базе, расположенной в ЗЗ 

Рабочие и служащие  

с неработающими членами  

семей, прекращающие свою  

деятельность в военное время  

Нетрудоспособное и не занятое  

в производстве население 



 



Рассредоточению подлежат 

Рабочие и служащие  

ОЭ, база которых находится  

на территориях, отнесенных к  

группам по ГО  

(категорированные города)  

для продолжения своей деятельности,  

КРОМЕ  

рабочей смены, находящейся  

на рабочих местах (НРС) 

Персонал организаций, обеспечивающих  

работу: 

- энергосетей; 

- коммунального хозяйства; 

- здравоохранения; 

- общепита; 

- транспорта; 

- связи; 

- органов государственной власти субъекта РФ; 

- органов местного самоуправления. 



Принципы ЭМ 

Необходимой достаточности  

Максимально возможное  

использование имеющихся  

собственных сил и средств 

Территориально-производственный 



При подготовке к эвакуации 

Надо знать номер сборного пункта,  

его адрес, номер телефона,  

способ эвакуации  

(транспортом или пешим порядком). 



Следуя на СЭП 

взять с собой документы, деньги,  

обувь, одежду, в том числе и теплые вещи,  

независимо от времени года, постельное балье  

и туалетные принадлежности, медикаменты, 

средства индивидуальной защиты,  

продукты питания (консервы, сухари и др.)  

на 2-3 дня, нож, спички, термос  

или бутылку с водой, но не более 50 кг/чел 

продукты питания уложить в чемоданы,  

рюкзаки, сумки или завернуть в свертки,  

удобные для переноса и транспортировки 

детям дошкольного возраста вложить  

в карманы или пришить к одежде записки  

с указанием фамилий, имен, отчеств 

 и мест жительства или работы родителей 

в квартире выключить  

все осветительные и нагревательные приборы,  

закрыть краны водопроводных и газовых сетей,  

окна и форточки 

на личные вещи прикрепите бирку с указанием адреса,  

телефона и фамилии владельца. 



По прибытии в пункт эвакуации 

 

Пройти регистрацию на приемном пункте  

и в сопровождении старшего  

убыть к пункту размещения. 

 

 

Эвакуируемые не имеют права самостоятельно  

без разрешения местных эвакуационных органов  

выбирать пункты и места для жительства  

и перемещаться из одного района в другой. 

 

 

Все эвакуируемые должны оказывать помощь  

друг другу.  

Взрослое население при эвакуации  

должно оказывать всяческую помощь детям,  

детским учреждениям и школам,  

престарелым, инвалидам и больным.  
 





 

 

 

Спасибо за внимание! 


