
Тема 1 

Лекция 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных 

для мест расположения и производственной деятельности организации, а также 

оружия массового поражения и других видов оружия  

Содержание темы  

ЧС, характерные для мест расположения и производственной деятельности 

организации, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.  

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 

муниципального образования. 

Возможные ЧС техногенного характера при авариях и катастрофах на них. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного 

оружия. 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и 

военных конфликтах. 

Чрезвычайные ситуации, характерные для мест проживания и 

производственной деятельности организации, присущие им опасности и 

возможные последствия их возникновения 

Чрезвычайная ситуация (ЧС)– это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

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

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Чтобы отнести случившуюся аварию, катастрофу, опасное природное явление, 

стихийное бедствие к ЧС, необходимо знать: 

критерии ЧС в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.05.2007 

No 304 «О классификации ЧС природного и техногенного характера»; 

критерии информации о ЧС в соответствии с приказом МЧС России от 

04.07.2004 No 329«Об утверждении критериев информации о ЧС».  

Решение об отнесении к ЧС принимается руководителем органа исполнительной 

власти (организации) на основании выводов КЧС и ОПБ своего уровня и рекомендаций 

территориальных (объектовых) органов ГО и РСЧС 



Классификация ЧС 

Приказ МЧС России от 04.07.2004 No 329определяет классификацию ЧС по 

источникам возникновения: 

–ЧС природного характера; 

–ЧС техногенного характера; 

–ЧС биолого-социального характера; 

–крупные террористические акты.  

Постановлением Правительства РФ от 21.05.07 No 304 введена классификация 

ЧС природного и техногенного характера по масштабам распространения и тяжести 

последствий. Согласно постановления ЧС подразделяются на: 

ЧС локального характера-в результате которой территория, на которой 

сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы 

территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) 

получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 240 тыс. 

рублей; 

ЧС муниципального характера -в результате которой зона ЧС не выходит за 

пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, 

погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная ЧС 

не может быть отнесена к ЧС локального характера;  

ЧС межмуниципального характера -в результате которой зона ЧС затрагивает 

территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или 

внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество 

людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;  

ЧС регионального характера -в результате которой зона ЧС не выходит за 

пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество людей, погибших и 

(или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 

человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не 

более1,2 млрд. рублей; 

ЧС межрегионального характера -в результате которой зона ЧС затрагивает 

территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество 

людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, 

но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. 

рублей, но не более 1,2 млрд. рублей; 



ЧС федерального характера -в результате которой количество пострадавших 

составляет свыше 500 человек, либо размер материального ущерба составляет свыше 

1,2 млрд. рублей. 

Данная классификация позволяет разграничить уровни ответственности 

должностных лиц объекта, муниципального образования, субъекта РФ по 

предупреждению ЧС, смягчению последствий ЧС и ликвидации ЧС. 

Потенциально опасные объекты, расположенные на территории организации и 

муниципального образования, возможные чрезвычайные ситуации техногенного 

характера при авариях и катастрофах на них  

Потенциально опасные объекты (ПОО), расположенные на территории 

Калужской области 

ПОО-это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного 

уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание 

более пяти тысяч человек.  

Приказом МЧС России от 28.02.2003 No 105 утверждены требования по 

предупреждению ЧС на ПОО и объектах жизнеобеспечения, предусматривающие 

осуществление комплекса мероприятий по уменьшению риска ЧС техногенного 

характера на ПОО и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения (объекты 

водоснабжения, тепло-и электроснабжения, гидротехнические сооружения). Согласно 

указанным требованиям ПОО подразделяются по степени опасности в зависимости от 

масштаба возможных ЧС на пять классов: 

1класс –ПОО, аварии, на которых могут являться источниками возникновения 

федеральных ЧС; 

2 класс –межрегиональных ЧС; 

3 класс –региональных, межмуниципальных ЧС; 

4 класс –муниципальных ЧС; 

5 класс –локальных ЧС.  

На заседании КЧС и ОПБ Калужской области от 02.12.2020No 7определены 29 

ПОО, из них:2радиационно-опасных объекта (РОО), 18 пожароопасных; 8 

пожаровзрыво опасных; 2 гидродинамических. Также на территории области находятся 

10химически опасных объектов(ХОО). 

По классам опасности: I класса опасности –3; III класса опасности –6; IV класса 

опасности –5; V класса опасности –15.  

РОО – организация, в которой хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении 

может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное заражение 



людей, с/х животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей 

среды.  

Пожаро-и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, 

используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 

пожаро-взрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения пожара, 

техногенной ЧС. 

Гидродинамически опасный объект – сооружение, при разрушении которого 

возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий  

ХОО – организация, где хранят, перерабатывают, используют или 

транспортируют опасные химические вещества, при аварии на которых или при 

разрушении которых может произойти гибель или химическое загрязнение людей, 

животных, а также химическое загрязнение окружающей среды.  

Необходимо знать опасности, исходящие со стороны близлежащих ПОО, ХОО, 

готовить персонал организаций к защите жизни и здоровья (используя основные 

способы защиты населения). 

Наличие ПОО, ХОО можно уточнить у работника, уполномоченного на решение 

задач в области ГОЧС организации, района.  

Опасности военного характера и присущие им особенности. Действия 

работников организаций при опасностях, возникающих при военных конфликтах. 

Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычного оружия 

Россия давно стала страной, притягивающей интересы целого ряда государств 

как сопредельных, так и дальнего зарубежья, стремящихся проводить в отношении её 

политику экспансии в различных формах и проявлениях. 

Возможными источниками внешней военной угрозы для России могут быть: 

 территориальные претензии к Российской Федерации; 

 вмешательство во внутренние дела Российской Федерации; 

 попытки игнорировать (ущемлять) интересы Российской Федерации в решении 

проблем международной безопасности, противодействовать её укреплению как одного 

из влиятельных центров многополярного мира; 

 дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации в иностранных государствах; 

 международный терроризм.  

Исходя из военных угроз, опасностей, расстановки военных и политических сил в 

мире и сопредельных с Россией государствах, а также возможных военно-политических 

целей агрессора, военные конфликты начала XXI века будут характеризоваться как: 



 приграничные, где агрессором будут преследоваться цели: прорыв 

государственной границы для пропуска контрабандистов, террористов или потоков 

беженцев; реализация территориальных претензий к России; 

 локальные войны, которые могут быть развязаны с целями реализации 

территориальных претензий к России; 

 региональные войны – это войны более крупного масштаба, которые будут 

проводиться с целями: разгрома основных военных сил России на ТВД, захвата 

значительной части территории; 

 крупномасштабная (мировая) война, где государство-агрессор или коалиция 

государств будут преследовать цели военного и экономического разгрома России или 

её союзников, расчленения и ликвидации России как государства –субъекта 

международных отношений. 

Стратегический характер военных конфликтов будет определяться 

возможностями участвующих в них государств, военно-политическими целями и 

поставленными стратегическими задачами по их достижению. 

Россия в возможных войнах недалёкого будущего может столкнуться с широким 

набором, как средств, так и способов вооруженной борьбы, начиная с оружия, 

используемого в прошлых войнах, и кончая широкомасштабным применением нового 

оружия, в том числе высокоточного и на новых физических принципах. 

Преимущество будет на той стороне, у которой большие мобилизационные 

возможности (запасы оружия, возможности его воспроизводства, людские ресурсы). 

Учитывая состояние экономики России, вполне очевидно, что для отражения агрессора 

на каком-то этапе войны придется применять тактическое, оперативное, а, возможно, и 

стратегическое ядерное оружие.  

При наличии у агрессора ядерного оружия может произойти обмен ядерными 

ударами. Вышесказанное свидетельствует о том, что актуальность мероприятий 

гражданской обороны остаётся на долгую перспективу. 

Опасности, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий 

Наименование Характеристика 

Опасности, возникающие от прямого 

воздействия средств поражения 

Поражение обычными средствами, 

оружием массового поражения 

Опасности, возникающие от косвенного 

воздействия средств поражения 

(вторичные факторы) 

Разрушение зданий, РОО, ХОО, 

возникновение пожаров, очагов 

бактериологического поражения 

Опасности, связанные с изменением среды 

обитания людей, которые могут привести 

к гибели или нанести вред здоровью 

Воздействие средств поражения, которые 

приводят к утрате жилищ, нарушениям в 

системах снабжения водой, 

продовольствием, медикаментами 

 



Опасности военного характера возникают при применении противником 

современных средств поражения, к которым относятся: Обычные: 

 огнестрельное; 

 реактивное; 

 ракетное; 

 бомбовое; 

 минное; 

 торпедное; 

 ракетно-торпедное; 

 другое оружие, снаряженное бризантными взрывчатыми веществами, 

зажигательными смесями и сжиженным углеводородным топливом.  

Оружие массового поражения: 

 ядерное и термоядерное оружие; 

 химическое оружие; 

 биологическое оружие.  

Оружие на новых физических принципах: 

  лазерное; 

 радиочастотное 

; пучковое; 

 кинетическое; 

иное.  

Особенности и возможное воздействие на население обычного оружия и 

высокоточных средств поражения определяются принципами их устройства и 

поражающей способностью.  

Осколочные боеприпасы: 

 предназначены, главным образом, для поражения людей; 

 наиболее эффективными боеприпасами этого типа являются шариковые бомбы, 

которые сбрасываются с самолета в кассетах, содержащих от 96 до 640 бомб. Над 

землей такая кассета раскрывается, а бомбы разлетаются и взрываются на площади до 

250 тыс. м2; 



 убойная сила поражающих элементов (металлические шарики диаметром 2-3 

мм) каждой бомбы сохраняется в радиусе до 15 м;кассетные бомбы могут 

снаряжаться, кроме шариков, также кубиками, шрапнелью и т.д.  

Фугасные боеприпасы: разрушение промышленных, жилых и 

административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей; 

 поражение техники и людей; 

 основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная 

ударная волна, возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества (ВВ), 

которым снаряжаются эти боеприпасы; 

 от ударной волны и осколков фугасных и осколочных боеприпасов эффективно 

защищают убежища, укрытия различных типов, перекрытые щели. 

Кумулятивные боеприпасы:поражение бронированных целей;принцип 

действия их основан на прожигании преграды мощной струей продуктов детонации ВВ 

с температурой 6000-7000С°; 

 сфокусированные продукты детонации способны прожигать несколько 

десятков сантиметров и вызывать пожары; 

 для защиты от кумулятивных боеприпасов можно использовать экраны из 

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

конструкции. 

Бетонобойные боеприпасы: 

поражение железобетонных сооружений высокой прочности, а также 

разрушение взлетно-посадочных полос аэродромов; 

в корпусе боеприпаса размещается два заряда –кумулятивный и фугасный и два 

детонатора; 

при встрече с преградой срабатывает детонатор мгновенного действия, который 

подрывает кумулятивный заряд; 

с некоторой задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытие) 

срабатывает второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает 

основное разрушение объекта.  

Зажигательные боеприпасы: 

поражение людей, уничтожение огнем зданий и сооружений промышленных 

объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов; 

основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные вещества и 

смеси на основе:нефтепродуктов (напалмы); 

металлизированных зажигательных смесей (пирогелей); 

 термитов и термитных составов; 

 обычного и пластифицированного фосфора; 

 куски напалма горят в течение 5-10 мин., развивая температуру 1200С°и 

выделяя ядовитые газы 

;горящий напалм способен проникать через отверстия и щели и вызывать 

поражения людей в укрытиях и технике.  



Боеприпасы объемного взрыва:жидкое топливо, обладающее высокой 

теплопроводной способностью, помещенное в специальную оболочку, при взрыве 

разбрызгивается, испаряется, образуя сферическое облако топливно-воздушной смеси 

радиусом около 15 м; 

 образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными 

детонаторами. В зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается 

температура 2500-3000С°; 

 в момент взрыва внутри оболочки из топливно-воздушной смеси образуется 

относительная пустота, возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откаченным 

воздухом («вакуумная бомба»); 

 основным поражающим фактором БОВ является ударная волна; 

 избыточное давление во фронте ударной волны БОВ даже на удалении 100 м от 

центра взрыва может достигнуть 100 кПа. 

Высокоточное управляемое оружие: 

 предполагает высокую вероятность поражения цели с первого выстрела в 

любое время суток и при любых метеорологических условиях. Подразделяется на 

следующие виды: наземные, авиационные и корабельные ракетные комплексы; 

 управляемые авиационные бомбы; 

 артиллерийские комплексы управляемого вооружения; 

  минно-торпедное вооружение.  

Действия работников организаций при опасностях, возникающих при 

военных конфликтах  

Современные вооруженные конфликты могут привести к большим человеческим 

жертвам и материальным потерям, а также вызвать неисчислимые страдания 

выжившего населения и гуманитарные катастрофы на территориях многих государств. 

Их характерными чертами: 

 массированное применение высокоточного оружия; 

 возрастающая роль воздушно-космического нападения; 

 огневое поражение важнейших объектов и элементов инфраструктуры страны; 

 постоянная угроза расширения масштаба конфликта; 

 стирание грани между мирным и военным временем; 



 активная деятельность диверсионно-разведывательных групп и нерегулярных 

вооруженных формирований; 

 применение оружия, действие которого основано на новых поражающих 

принципах; 

 массированное информационное воздействие. 

С началом военных действий для проведения подготовительных мероприятий и 

защиты работников приказом руководителя ГО организации вводится в действие план 

гражданской обороны объекта.  

Планы гражданской обороны составляются заблаговременно–в мирное время –и 

определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий 

по приведению в готовность гражданской обороны при переводе ее с мирного на 

военное время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В плане гражданской обороны, в подразделе по организации защиты работников 

(населения), разрабатываются:порядок укрытия работников (населения) в защитных 

сооружениях; 

проведение мероприятий по безаварийной остановке опасных производств, 

кроме участков и цехов с непрерывным циклом производства; 

проведение комплексной маскировки территорий, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также организаций являющихся вероятными целями поражения 

противника; 

 организация радиационной, химической и биологической защиты работников 

(населения), в том числе выдачи средств индивидуальной защиты и дозиметров на 

запасных пунктах управления, в защитных сооружениях гражданской обороны и на 

рабочих местах из запасов имущества гражданской обороны.  

При возникновении непосредственной опасности военного характера работники 

объекта прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями 

администрации, исключающими возникновение аварий на объекте и, взяв средства 

индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем защитном сооружении. Если по 

технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить 

производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. 

После нападения противника, проведенной разведки и уяснения обстановки, в 

случае принятия руководителем ГО решения на проведение аварийно-спасательных, 

восстановительных и других неотложных работ работники организации принимают в 

них участие в зависимости от поставленных задач.  

 

Действия работников организаций при нахождении во время ядерного взрыва 

вне убежищ и при нахождении в очаге ядерного поражения  
 



В целях защиты следует использовать ближайшие естественные укрытия. Если 

таких укрытий нет, надо повернуться к взрыву спиной, лечь на землю лицом вниз, руки 

спрятать под себя. 

Через 15-20 с после взрыва встать и надеть противогаз (закрыть рот и нос 

платком, шарфом) в целях исключения попадания внутрь организма радиоактивных 

веществ, стряхнуть осевшую на одежду и обувь пыль, надеть СЗК и выйти из очага 

поражения (укрыться в ближайшем защитном сооружении). 

Длительность пребывания людей в убежищах (укрытиях) зависит от степени 

радиоактивного заражения местности, где расположены защитные сооружения: 

Если убежище (укрытие) находится в зоне заражения с уровнем радиации через 

1 ч после ядерного взрыва от 8 до 80 рад/ч –от нескольких часов до одних суток; 

В зоне заражения с уровнем радиации от 80 до 240 рад/ч –до трех суток; 

В зоне заражения с уровнем радиации 240 рад/ч и выше –трое суток и более.  

По истечении указанных сроков из убежищ (укрытий) можно перейти в жилые 

помещения. В течение последующих 1-4 суток (в зависимости от уровней радиации в 

зонах заражения) из таких помещений можно периодически выходить наружу, но не 

более чем на 3-4 ч в сутки. 

 

Действия работников организаций при обнаружении 

признаков применения ОВ 

 

При обнаружении признаков применения ОВ срочно надеть противогаз, 

защитную одежду, укрыться в убежище. 

Перед тем как войти в убежище, следует снять использованные средства защиты 

кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре убежища. Противогаз снимается после 

входа в убежище. 

Все, находящиеся вне убежищ, должны немедленно надеть противогазы, 

защитную одежду и быстро выйти из зоны заражения. 

 

Действия работников организаций при обнаружении 

признаков применения БО 

 

При обнаружении признаков применения БО необходимо: 

Надеть противогаз (респиратор, противопыльную тканевую маску или ватно-

марлевую повязку), по возможности, средства защиты кожи. 

Сообщить о заражении в ближайший орган управления гражданской обороны 

или медицинское учреждение. 

В зависимости от обстановки укрыться в защитном сооруженииВыполнять 

указания сотрудников ГО и медиков, содействовать организации обсервации и 

карантина. 

При бактериологическом заражении территории принять доксициклин 

(антибиотик) из КИМГЗ (Комплект индивидуальный медицинский гражданской 

защиты). 

 

Поражающие факторы ядерного оружия 

 

Ядерное оружие считается наиболее мощным оружием, созданным когда-либо 

человеком. Оно до сих пор остается наиболее сложным в разработке, производстве и 

применении. Для создания атомной бомбы требуются долговременные усилия 

государств, определенный уровень технологий и значительные средства. 



Ныне девять государств мира обладают ядерным оружием: США, Россия, 

Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. 

Ядерным оружием называются боеприпасы, действие которых основано на 

использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных 

реакциях: делении, синтезе или того и другого одновременно.  

В зависимости от способа получения ядерной энергии боеприпасы 

подразделяются на ядерные и термоядерные (водородные). 

Мощность ядерных боеприпасов измеряется тротиловым эквивалентом. 

Тротиловым эквивалентом называют массу обычного взрывчатого вещества 

(тротила), энергия взрыва которого равна энергии взрыва данного ядерного боеприпаса. 

Тротиловый эквивалент измеряется в тоннах, килотоннах или мегатоннах.  

Виды ядерных взрывов: 

 высотные –выше границы тропосферы; 

 воздушный –взрыв, при котором светящаяся область не касается поверхности 

земли. 

 наземный –называется взрыв на поверхности земли или на такой высоте от неё, 

когда светящаяся область касается грунта и имеет, как правило, форму полусферы. 

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

 ударная волна; 

 световое излучение; 

 проникающая радиация; 

 радиоактивное заражение местности; 

 электромагнитный импульс. 

Воздушная ударная волна–представляет собой область резко сжатого воздуха, 

распространяющуюся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 

Очагом ядерного поражения называется территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Он 

характеризуется массовыми разрушениями зданий, сооружений, завалами, авариями в 

сетях коммунального энергетического хозяйства, пожарами, радиоактивным 

заражением и значительными потерями среди населения. 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, инфракрасные и видимые лучи. 

Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из 

раскалённых газообразных продуктов взрыва и воздуха, нагретых до высокой 

температуры. В начальный момент возникновения огненного шара температура его 

достигает 8000 –10000Сº, а затем температура постепенно снижается до 1000 –2000Сº. 

В это время прекращается световое излучение.  

Проникающая радиация – представляет собой поток гамма лучей и нейтронов, 

излучаемых в течение 10 –15 секунд из светящейся области взрыва в результате 

ядерной реакции и радиоактивного распада её продуктов. 

На проникающую радиацию расходуется 4 –5% всей энергии взрыва.  

Проникающая радиация характеризуется дозой излучения, т.е. количеством 

энергии радиоактивных излучений, поглощенной единицей объёма облучаемой среды. 

Доза излучения количественно характеризуется ионизацией, которую поток 

гамма лучей и нейтронов может произвести в воздушном объёме или другой среде. 

 

Поражающие факторы химического оружия  
Отравляющие вещества(ОВ) – токсичные химические соединения, которые 

применяют в целях поражения людей, заражения местности, техники и других 

объектов.  



Отравляющие вещества составляют основу химического оружия. 

Проникая через органы дыхания, кожные покровы, кишечно-желудочный тракт, 

они поражают организм человека. 

Очагом химического поражения называется территория, подвергшаяся 

воздействию ОВ, в результате которого возникли поражения людей, животных и 

растений. Разрушения и аварии, возникшие на предприятиях, производящих или 

использующих в производстве АХОВ, также приводят к образованию очагов 

химического поражения. 

Зона химического заражения образуется в результате распространения на 

местности отравляющих или АХОВ. Она включает территорию, подвергшуюся 

непосредственному воздействию химического оружия, и территорию, над которой 

распространилось облако, зараженное ОВ в поражающих концентрациях. Важно 

отметить, что часть ОВ в районе применения оседает на местности в виде капель и при 

испарении (пылеобразовании) образует вторичное облако зараженного воздуха. 

Перемещаясь по ветру, оно заражает воздух на глубину 6-12 км и сохраняет 

способность поражать незащищенных людей в течение всего периода испарения 

отравляющих веществ, способ их боевого применения, метеорологические условия и 

рельеф местности влияют на характер и размеры очага химического поражения. 

 

Поражающие факторы бактериологического (биологического) оружия 
 

Бактериологическое оружие–это специальные боеприпасы и боевые приборы, 

снаряженные биологическими средствами, предназначенные для массового поражения 

живой силы, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур. 

Его поражающее действие основано на использовании болезнетворных свойств 

микробов –возбудителей заболеваний людей, животных и сельскохозяйственных 

растений. 

Болезнетворные микробы, или возбудители инфекционных заболеваний, –это 

большая группа мельчайших живых существ, которые при попадании в организм 

человека или животного могут вызывать различные инфекционные заболевания. 

В зависимости от размеров микробных клеток и их биологических особенностей 

они подразделяются на бактерии, вирусы, риккетсии и грибки. В отличие от ядерного и 

химического оружия бактериологическое оружие обладает следующими 

особенностями: 

 высокой инфекционностью (вирулентностью), т.е. способностью поражать 

человека в ничтожных концентрациях. Так, например, теоретически доказано, что 1 г 

чистого ботулинического токсина достаточно для смертельного отравления 8 млн. 

человек; 

 боевой эффективностью, т.е. способностью вызывать массовые инфекционные 

заболевания или отравления людей и животных при различных путях 

заражения;эпидемичностью, т.е. возможностью передаваться от больного к здоровому 

и быстро распространяться среди людей и животных; 

 продолжительностью заражающего действия, что объясняется устойчивостью 

некоторых бактериальных средств во внешней среде;наличием инкубационного 

(скрытого) периода;  

 трудностью и длительностью индикации ввиду отсутствия каких-либо 

выраженных признаков, сложностью выделения чистых культур; 

 сложностью диагностики заболеваний, возникших в результате применения БО, 

особенно комбинированных рецептур и необычных путей поступления в организм 

человека; 



 избирательностью действия, проявляющейся в том, что одни бактериальные 

средства действуют на человека, другие –на животных, третьи –на растения. Имеется 

возможность массового производства этого оружия при использовании минимальных 

сил и средств. 

 

Поражающие факторы обычного оружия 

Классификация обычных средств поражения 

А) по масштабам решаемых 

задач: 

-тактическое 

-оперативно-тактическое  

Б) по родам войск: 

– стрелковое 

–ракетное 

–бронетанковое 

–артиллерийское 

–авиационное 

В) по возможности 

изменения траектории 

полета: 

–неуправляемое 

–управляемое 

–самонаводящееся 

 

 

Термины «обычные средства поражения», «обычное оружие» вошли в 

употребление после появления ядерного оружия. В настоящее время некоторые 

образцы обычного оружия, основанные на новейших достижениях науки и техники, по 

своей эффективности вплотную приблизились к оружию массового поражения. 

Сегодня применяются боеприпасы обычного снаряжения –осколочные, фугасные 

и зажигательные средства. По своей мощности и поражающим факторам некоторые 

могут быть отнесены к средствам массового поражения. Например, мощность взрыва 

объемного боеприпаса крупного калибра сопоставима с мощностью взрыва 

тактического ядерного боеприпаса малой мощности. 

Известна так называемая вакуумная бомба, или боеприпас объемного взрыва. Это 

средство американского производства в широких масштабах применялось 

израильтянами в последней войне в Ливане. 

Боеприпасы объемного взрыва предназначаются для поражения воздушной 

ударной волной и огнем людей, зданий, сооружений и техники. Бомбы объемного 

взрыва в виде кассет испытаны американцами ещё в 1969 году во Вьетнаме. В этих 

боеприпасах используются особые газо-воздушные смеси –метаплацетилен, пропадиен, 

пропан с добавкой бутана. Принцип действия этих боеприпасов заключается в 

распылении в воздухе с последующим подрывом образовавшегося облака аэрозолей. 

Возникающее в результате взрыва избыточное давление составляет 2000-3000 кПа. Это 

вызывает полное уничтожение растительности и срабатывание мин на площади с 

радиусом до 8 м. 

Защита людей обеспечивается укрытием в защитных сооружениях. Убежища 

должны работать в режиме полной изоляции 

Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах 



Основными способами защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС 

и военных конфликтах, является укрытие в защитных сооружениях, использование 

средств индивидуальной защиты и эвакуация (отселение). 

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 

от опасностей населения, материальных и культурных ценностей от воздействия 

современных средств поражения, аварий и катастроф на ПОО и в районах их 

размещения. 

Убежище-защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для 

защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия 

поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, 

бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно 

химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных 

объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах. 

Противорадиационное укрытие-защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений 

при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное 

пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени. 

Укрытие-защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для 

защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, 

поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций 

вышерасположенных этажей зданий различной этажности. 

Убежища создаются: 

 для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне; 

 для работников объектов использования атомной энергии, особо радиационно 

опасных и ядерно опасных производственных объектов и организаций, 

обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов и 

организаций. 

Противорадиационные укрытия создаются для населения и работников 

организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, в том числе для 

нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и 

обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в зоне возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных 

разрушений. 

Укрытия создаются: 

 для работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской 

обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений; 

 для работников дежурной смены и линейного персонала организаций, 

расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) 

и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и 

деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; 



 для нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях 

здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для 

обслуживающего их медицинского персонала. 

При эксплуатации ЗС запрещается: 

 перепланировка помещений; 

 устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

 нарушение герметизации и гидроизоляции;демонтаж оборудования; 

 застройка участка территории вблизи входов –выходов; 

 применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений. 

Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 No 583 «Правила эксплуатации защитных 

сооруженийГО» определяет: 

 статус ЗС ГО (наличие паспорта убежища); 

требования к содержанию и эксплуатации ЗС; 

 обеспечение готовность помещений к их переводу на режим ЗС; 

  обеспечение сохранность ЗС (отдельных элементов); 

  запрет при эксплуатации (на перепланировкуи т.д.); 

 требования к содержанию входов, инженерно-технического оборудования ЗС; 

 эксплуатация инженерно-технических систем при режиме ЧС и в военное 

время; 

 особенности эксплуатации и содержания ЗС на ПОО и на территориях. 

Основные мероприятия по приведению ЗС в готовность 

Защитные сооружения ГО должны приводиться в готовность для приема 

укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов. 

Подготовка к приёму людей проводится по указанию руководителя организации. 

Работы выполняются личным составом групп (звеньев) по обслуживанию убежищ. 

Звено (руководитель) должно:знать правила содержания и обслуживания всего 

оборудования; 

знать планировку сооружения; 

знать расположение аварийного выхода; 

уметь включать и отключать водопровод, электросеть, отопление; 

иметь номера телефонов органов управления ГОЧС; 

проводить тренировочные занятия в сооружении; 

участвовать в проверках ЗС на герметичность; 

проверять работу системы воздухоснабжения, радио и телефона; 

 осуществлять контроль за правильной эксплуатацией и обеспечением 

постоянной готовности ЗС к приему населения. 

Ответственность за содержание, эксплуатацию и готовность ЗС несут 

руководители предприятий, на балансе которых находятся сооружения 

Использование средств индивидуальной защиты 

Таблица 

Противогаз ГП-7состоит из маски объемного типа с «независимым» обтюратором 

за одно целое с ним, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), узлов 

клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для закрепления 

не запотевающих пленок.  



Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что имеет устройство для приема 

воды непосредственно в зоне заражения. 

Необходимость дополнительных патронов состоит в том, что противогазы 

ГП-5 и ГП-7 не защищают от некоторых АХОВ. 

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, 

нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, 

фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода. ДПГ-1, кроме того, защищает еще 

от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. 

В настоящее время разработаны новые модели гражданских противогазов ГП-7Б, 

ГП-9, ГП-10, ГП-12, ГП-15с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

Гражданский противогаз ГП-7Б–аналог гражданского противогаза ГП-7. 

Преимущества 

 пластиковая коробка, отсутствие коррозии корпуса; 

коробка заполнена современным углем –катализатором; 

защищает от аммиака; 

вес коробки уменьшен; 

крепления для коробки расположены слева и справа.  

Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7кБ-Оптим защищает от ОВ 

различного типа, радиоактивных веществ, биологических аэрозолей, АХОВ, включая 

пары хлора и аммиака. 

Не требует применения дополнительных патронов. 

Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от вредных веществ, 

присутствующих в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Не рекомендуется 

применять для защиты органов дыхания от высокотоксичных веществ (типа синильной 

кислоты, мышьяковистого и фтористого водорода). 

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового 

применения (ШБ-1, «Лепесток», «Кама»), которые после отработки непригодны для 

дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового использования 

предусмотрена замена фильтров. 

Использовать противопылевые респираторы для защиты от вредных паров, газов, 

аэрозолей органических растворителей, легко возгорающихся и отравляющих веществ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Когда нет ни противогаза, ни респиратора, то есть средств защиты, 

изготовленных промышленностью, можно воспользоваться простейшими ватно-

марлевой повязкой и противопыльной тканевой маской (ПТМ). Ватно-марлевая повязка 

изготавливается следующим образом. Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 

см; в средней части куска на площади 30х20 см кладут ровный слой ваты толщиной 



примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон 

заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон посредине 

разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток 

(обшивают). 

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от 

воздействия сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ и 

бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. 

Общевойсковой защитный комплект состоит он из защитного плаща ОП-1, 

защитных чулок и защитных перчаток. Защитный плащ изготавливается из 

специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, 

тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде накидки, 

комбинезона. 

Легкий защитный костюм Л-1 изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит 

из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и 

подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой 

осоюзкой. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей –это комплекс 

мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и 

культурных ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных 

районах. 

Вывоз населения в безопасные районы осуществляется всеми видами транспорта 

независимо от форм собственности, привлекаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не используемого по мобилизационным планам и в интересах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, с одновременным выводом части населения 

пешим порядком. 

Зона возможных опасностей – зона возможных сильных разрушений, 

возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, 

возможного катастрофического затопления при разрушении гидротехнических 

сооружений в пределах 4-х часового добегания волны прорыва. 

Зона возможных сильных разрушений–территория, в пределах которой в 

результате воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут 

получить полные и сильные разрушения. 

Зона возможных разрушений–территория, в пределах которой в результате 

воздействия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить средние 

и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности. 

Безопасный район(БР) – территория, расположенная вне зон возможных 

опасностей, зон возможных разрушений и подготовленная для жизнеобеспечения 

местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения 

материальных и культурных ценностей. 

Безопасные районы для размещения населения, размещения и хранения 

материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное время 

по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами, осуществляющими управление 

гражданской обороной и органами военного управления. 



БР в пределах административных границ субъекта Российской Федерации 

располагается вне зон возможных разрушений, возможных опасного химического 

заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного заражения 

(загрязнения). При отсутствии безопасных районов на территории субъекта Российской 

Федерации или невозможности размещения всего эвакуируемого населения, 

материальных и культурных ценностей в имеющихся безопасных районах субъекта 

Российской Федерации их размещение осуществляется в безопасных районах, 

предварительно подготовленных на смежных территориях субъектов Российской 

Федерации, по согласованию с субъектом Российской Федерации. 

Организация планирования, подготовки и общее руководство проведением 

эвакуации, а также подготовка безопасных районов для размещения эвакуированного 

населения и его жизнеобеспечения, хранения материальных и культурных ценностей в 

федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

Калужской области, органах местного самоуправления и организациях возлагаются на 

их руководителей. 

Эвакуации подлежат: 

 работники, расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих 

производственную деятельность в военное время в безопасные районы, а также 

неработающие члены семей указанных работников; 

 нетрудоспособное и незанятое в производстве население; 

 материальные и культурные ценности. 

В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, 

служащих и остального населения населённых пунктов, являющихся вероятными 

объектами поражения потенциальным противником, проведение эвакуационных 

мероприятий по вывозу (выводу) населения из зон возможных опасностей, размещение 

его в безопасных районах является основным, необходимым способом его защиты от 

современных средств поражения. 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в 

максимально сжатые сроки их планирование и всесторонняя подготовка производится 

заблаговременно в мирное время, а осуществление –при угрозе применения 

потенциальным противником оружия массового поражения, ССП, или в условиях 

начавшейся войны (вооруженного конфликта). 

Эвакомероприятия планируются и осуществляются в целях: 

 снижения вероятных потерь населения и сохранения квалифицированных 

кадров, специалистов; 

 обеспечения устойчивого функционирования организаций, продолжающих 

свою производственную деятельность ввоенное время; 

 обеспечения условий создания группировок сил и средств гражданской 

обороны в безопасных районах для ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очагах поражения при ликвидации последствий применения 

потенциальным противником оружия массового поражения или современных средств 

поражения. 

При рассредоточении работники организаций, продолжающих производственную 

деятельность в военное время, а также неработающие члены их семей размещаются в 

ближайших к указанным организациям безопасных районах с учетом наличия 

внутригородских и загородных путей сообщения. 

При невозможности совместного размещения члены семей указанных работников 

размещаются в ближайших безопасных районах. 

В исключительных случаях по решению руководителя органа государственной 

власти субъекта РФ (Губернатора Калужской области), органа местного 



самоуправления разрешается размещать рассредоточиваемых работников организаций 

и население в зонах возможных разрушений вне зон возможных опасностей. 

Население, эвакуированное в безопасные районы, размещается в жилых, 

общественных, административных зданиях независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Работники федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления и 

организаций, имеющих жилые, общественные, административные здания, 

расположенные в безопасных районах, размещаются в указанных зданиях с членами 

семей. Дети эвакуируются вместе с родителями, но в особых случаях образовательные 

учреждения вывозятся самостоятельно. 

Работники организаций, продолжающих работу в зонах возможных опасностей, 

подлежат рассредоточению. 

Рассредоточение–комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

из зон возможных опасностей и размещению в безопасных районах для проживания и 

отдыха рабочих смен организаций, продолжающих производственную деятельность в 

этих зонах, не занятых непосредственно в производственной деятельности. 

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 

уникальных (специализированных) объектов, для продолжения работы которых, 

соответствующие производственные базы в безопасных районах отсутствуют; 

организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов 

городов (городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, общественного 

питания, здравоохранения, транспорта и связи); 

органов государственной власти Калужской области, органов местного 

самоуправления. 

Районы размещения оборудуются укрытиями. 

В зависимости от масштабов, особенностей возникновения и развития военных 

действий (вооруженного конфликта), конкретных условий обстановки возможно 

проведение следующих видов эвакуации населения: 

общая эвакуация –проводится на территории страны или на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации (на территории Калужской области) и 

предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения, за исключением 

нетранспортабельных больных, обслуживающего персонала и лиц, имеющих 

мобилизационные предписания; 

частичная эвакуация–проводится до начала общей эвакуации при угрозе 

воздействия современными средствами поражения потенциального противника без 

нарушения действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации 

вывозится нетрудоспособное и незанятое в производстве и в сфере обслуживания 

население (обучающиеся в школах-интернатах, учебных заведениях начального, 

среднего, высшего профессионального образования, воспитанники детских домов, 

домов-интернатов, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых 

совместно с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей). 

Эвакуационные мероприятия осуществляются по решению Президента 

Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации. В 

отдельных случаях, требующих принятия немедленного решения, по решению 

руководителей субъектов Российской Федерации (Губернатора Калужской области) с 

последующим докладом по подчиненности. 



Планирование, обеспечение и проведение эвакомероприятий осуществляется из 

принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования 

имеющихся собственных сил и средств. 

При недостаточности собственных сил и средств, предусматривается 

привлечение сил и средств вышестоящих органов исполнительной власти. 

Способы проведения эвакуации: 

вывод пешим порядком; 

вывоз транспортом; 

комбинированный способ. 

Пешим порядком. Формируются колонны по 500 -1000 чел., назначается 

старший колонны, величина суточного перехода составляет 30 -40 км, скорость 

движения 4 -5 км/час, расстояние между колоннами 500 м. Через час-

полтораназначаются малые привалы продолжительностью 10 -15 мин., во второй 

половине суточного перехода назначаются большие привалы продолжительностью 1 -2 

часа. 

Вывоз транспортом(автомобильным, железнодорожным, воздушным). Из г. 

Калуги население будет вывозиться автомобильным транспортом. 

При этом предусматривается максимальное использование всех возможностей 

транспорта. 

Численность населения, вывозимого транспортом, определяется 

эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта, состояния дорожной сети, ее 

пропускной способности и других местных условий. 

В первую очередь транспортом вывозятся: 

 медицинские учреждения; 

 население, которое не может передвигаться пешим порядком (беременные 

женщины, женщины с детьми до 10 лет, больные, находящиеся на амбулаторном 

лечении, мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет); 

рабочие и служащие свободных смен объектов, продолжающих работу в 

военное время в категорированных городах (подлежат рассредоточению); 

сотрудники органов государственного управления, важнейших научно-

исследовательских учреждений и конструкторских бюро.  

Остальное население планируется выводить пешим порядком. 


