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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

проведения занятия с сотрудниками 

______________________________________________________________ 

(департамента, управления, кафедры, отдела, лаборатории) 

в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера 

 

Тема 1 (беседа, 1 час). Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций, характерных для Республики Татарстан, муниципального 

образования, территории проживания и работы, а также оружия массового 

поражения и других видов оружия. 

Учебные вопросы: 

1. ЧС, характерные для Республики Татарстан, мест расположения и 

основных видов деятельности структурного подразделения КФУ, присущие им 

опасности и возможные последствия их возникновения. 

2. Потенциально опасные объекты, расположенные на территории 

Республики Татарстан. Возможные ЧС техногенного характера при авариях и 

катастрофах на них. 

3. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, биологического оружия и современных средств 

поражения. 

4. Основные способы защиты работников от опасностей, возникающих при 

ЧС и военных конфликтах. 

5. Действия работников организаций при опасностях, возникающих при 

военных конфликтах. 
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Введение 

 

По прогнозам военных специалистов в случае вооруженной агрессии против 

России и ее союзников с массированным применением высокоточного оружия на 

ее территории может быть поражена значительная часть важных, в том числе 

потенциально опасных объектов тыла. 

В административно-территориальных центрах и регионах страны могут 

возникнуть многочисленные очаги разрушений, завалов, пожаров, образованы 

обширные зоны затопления. Может быть нарушена транспортная инфраструктура, 

системы государственного управления, связи, жизнеобеспечения населения, 



 

 

устойчивость функционирования топливно-энергетического комплекса и 

экономического потенциала в целом. 

Кроме этого, все страны мира независимо от уровня развития экономики и 

состояния систем защиты и безопасности сталкиваются с чрезвычайными 

ситуациями. Нельзя полностью избежать техногенных катастроф и абсолютно 

защититься от разрушительных последствий стихийных бедствий. 

Исходя их вышеизложенного, вытекает актуальность изучаемого материала по 

данной теме. 

 

1-й учебный вопрос. ЧС, характерные для Республики Татарстан, мест 

расположения и основных видов деятельности структурного подразделения 

КФУ, присущие им опасности и возможные последствия их возникновения. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате 

возникновения источника ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносятся ущерб имуществу населения, объектам экономики 

и окружающей природной среде. 

Источник ЧС - опасное природное явление, авария, широко 

распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных растений и 

животных, а также применение современных средств поражения, в результате чего 

произошла или может возникнуть ЧС. Каждый источник ЧС имеет поражающие 

факторы. 

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также 

нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Катастрофа - крупная авария, как правило, с многочисленными 

человеческими жертвами, значительным материальным ущербом и другими 

тяжелыми последствиями. 

Опасное природное явление - стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности может вызвать отрицательные последствия для 

жизнедеятельности людей, экономики и природной среды.   

Стихийное бедствие - катастрофическое природное явление (или процесс), 

который может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Опасностью в ЧС  называется состояние, при котором создалась или 

вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника 

ЧС на население, объекты экономики и окружающую природную среду в зоне ЧС. 

Чрезвычайные ситуации по характеру возникновения источника ЧС 

делятся  на: 

  природные; 

  техногенные; 

  биолого-социальные; 

  военные. 



 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Классификация ЧС 

природного характера

1. Геофизические 

опасные  явления

- землетрясения;

- извержения вулканов.

2. Геологические

опасные  явления

- оползни;

- сели;

- обвалы;

- лавины;

- просадка земной поверхности из-за   

карста;

- эрозия почвы. 

 

3. Метеоопасные

явления 

бури,  ураганы,  смерчи,  шквалы, 

вихри; 

сильный дождь, гроза, крупный  

град;

сильный снегопад, сильная 

метель;

сильный мороз, сильные  

заморозки; 

сильная жара, сильная засуха;

сильный туман, сильный гололед. 

 



 

 

5. Природные 

пожары

- лесной (площадь пожара более 25 га);

- степной;

- на торфяниках;

- подземный пожар в угольных и   

нефтяных пластах.

4. Гидрологические

явления на суше

- наводнения;

- половодье;

- дождевые паводки;

- заторы и зажоры;

- ветровые нагоны;

- резкое уменьшение уровня вод ниже 

норм;

- повышение уровня грунтовых вод .  

 

 

 

Техногенные ЧС и их классификация 

 

1. Транспортные 

аварии

(катастрофы)

- крушения и аварии товарных, пассажирских поез-

дов,  поездов метрополитена;

- аварии грузовых и пассажирских судов;

- авиакатастрофы;

- крупные автомобильные катастрофы;

- аварии на магистральных трубопроводах.

 



 

 

2. Пожары,

взрывы

- на промышленных объектах;

- на объектах добычи, переработки и хранения легко

воспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;

- на транспорте;

- в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитене;

- в жилых и общественных зданиях;

- на военных базах и арсеналах.

3. Аварии

с выбросом

(угрозой выброса)

АХОВ

- при производстве, переработке или хра-

нении (захоронении) АХОВ, уничтожении

химического оружия;

- на транспорте.

 

4. Аварии

с выбросом

(угрозой выброса)

радиоактивных

веществ (РВ)

- на АЭС;

- на транспорте и космических аппаратов с

ядерными установками;

- с ядерными боеприпасами при хранении и

техническом обслуживании.

5. Аварии

с выбросом

(угрозой выброса)

биологически

опасных

веществ (БОВ)

- на промышленных предприятиях и НИИ;

- на транспорте;

- при хранении и техническом обслуживании биологических

боеприпасов.

 



 

 

6. Внезапное

обрушение

сооружений

- элементов транспортных коммуникаций; 

- производственных зданий и сооружений;

- зданий жилого, социально-бытового и  

культурного назначения .

7. Аварии
на электро-

энергетических 
системах

- на  электростанциях;

- на   ЛЭП;

- выход из строя транспортных электрических 

контактных сетей.

 
 

8. Аварии

на коммунальных

системах

жизнеобеспечения

- на канализационных системах;

- в сетях теплоснабжения;

- в системах водоснабжения;

- на коммунальных газопроводах.

9. Аварии

на промышленных

очистных

сооружениях

- на промышленных предприятиях с

массовым выбросом загрязняющих

веществ.

10. Гидродинамические

аварии

- прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образо-

ванием волн прорыва и зон катастрофического затопления.

 
 

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 

их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, экономике и 

окружающей природной среде. 

 



 

 

Биолого-социальные ЧС 

 

БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЧС

- состояние, при котором в результате воз-

никновения источника биолого-социальных

ЧС на определенной территории нарушаются

нормальные условия жизни и деятельности

людей, существование с/х животных и произ-

растание растений, возникает угроза жизни и

здоровью людей, широкого распространения

инфекционных болезней, потерь с/х живот-

ных и растений.

Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма

людей и животных, проявляющееся в виде инфекционной

болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и

вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и

сельскохозяйственных животных, либо летальные исходы.

Источником биолого-социальной ЧС является особо опасная

инфекция или широко распространенная инфекционная болезнь

людей, сельскохозяйственных животных и растений.

 

гепатит

туберкулез дизентерия 

и т.д.

ЭПИДЕМИЯ

- массовое, прогрессирующее во времени и

пространстве в пределах определенного реги-

она распространение инфекционной болезни

людей, значительно превышающее обычно

регистрируемый на данной территории уро-

вень заболеваемости.

 



 

 

ЭПИЗООТИЯ

- одновременное, прогрессирующее во

времени и пространстве в пределах

определенного региона распространение

инфекционной болезни среди большого

числа одного или многих видов с/х

животных, значительно превышающих

обычно регистрируемый на данной

территории уровень заболеваемости.

африканская 

чума 

свиней

бруцеллез 

крупного 

рогатого скота 

и др.

сибирская 

язва

 
 

ЭПИФИТОТИЯ

- массовое, прогрессирующее во времени и

пространстве инфекционное заболевание с/х

растений и (или) резкое увеличение численнос-

ти вредителей растений, сопровождающееся

массовой гибелью с/х культур и снижение их

продуктивности.

колорадский жук,

саранча,

луговой мотылек,

вредная черепашка

заболевание 

растений

фитофтороз картофеля, 

ржавчина и фузариоз зерновых, 

мучнистая роса, 

различные виды пятнистостей

вредители    

растений 

 
 

При  классификации ЧС по масштабу распространения и тяжести 

последствий принимаются во внимание такие показатели как: 

 количество людей, пострадавших в этих ситуациях (погибшие или 

получившие ущерб здоровью); 

 размер материального ущерба; 

 границы зон распространения поражающих факторов ЧС. 



 

 

 

Согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» чрезвычайные ситуации подразделяются на: локальные, 

муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и 

федеральные 

 

Классификация  природных  и  техногенных  ЧС

(Постановление Правительства РФ № 304 от 21.05.2007г.)

№ 

п/п

Чрезвычайная

ситуация

Количество

пострадав-

ших (чел.)

Размер 

материального 

ущерба (руб)

Зона ЧС

1 Локальная не более 10
не более

100 тыс.

Не выходит за пределы 

ОЭ

2 Муниципальная не более 50 не более 5 млн
Не выходит за пределы 

поселения

3 Межмуниципальная не более 50 не более 5 млн
Охватывает территорию 

двух и более поселений

4 Региональная 50 - 500 5 - 500 млн

Не выходит за пределы 

территории одного 

субъекта РФ

5 Межрегиональная 50 - 500 5 - 500 млн

Затрагивает территорию 

двух и более субъектов 

РФ

6 Федеральная свыше 500 свыше 500 млн -----

 

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, 

сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который 

может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

На территории Республики Татарстан были и возможны следующие 

природные ЧС: 

Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде 

упругих колебаний.  

Поражающим фактором землетрясения является сейсмическая волна сжатия 

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

сооружений, пожарам и человеческим жертвам. 



 

 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической 

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

(5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). 

 В 1998 году Академией Наук РФ разработана новая карта общего 

сейсмического районирования РФ, согласно которой более 70% территории 

Татарстана попадает в 6-7 бальные по уровню сейсмичности. 

Наиболее  известные из землетрясений прошлых лет произошли в районах 

городов Казани  в 1845, 1865, 1909 г.г., Елабуги в 1857 г. и Альметьевска, 

Бугульмы в 1886 г., 1914 г. 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - подземные толчки и

колебания земной поверхности, возни-

кающие в результате внезапных смеше-

ний и разрывов в земной коре или верх-

ней части мантии Земли и передаю-

щиеся на большие расстояния в виде

упругих колебаний.

Поражающий фактор землетрясения - сейсмическая волна сжатия

или разряжения в грунте (колебания), приводящая к разрушению

зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам.

ПРИРОДНЫЕ ЧС, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Землетрясение

Слабые 1 - 4 балла

Сильные 5 - 7 баллов

Разрушительные 8 и более баллов

Интенсивность землетрясе-

ния характеризует степень

сотрясения грунта на поверх-

ности земли и оценивается по

12 - бальной сейсмической

шкале (ММSК-86).

 
 

Бури, ураганы, смерчи - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко 

большой и разрушительной силы и значительной продолжительности движение 

воздуха. 

Буря (шторм) - длительный очень сильный ветер со скоростью 20 м/сек.. 

Наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным 

волнением на воде и разрушением на суше.  

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/сек. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, диаметром до 1000 

м., в котором воздух вращается со скоростью до 100 метров в секунду, 

обладающий большой разрушительной силой.  

Разрушительное действие урагана, бури  и смерча определяется энергией 

ветра, т.е. скоростным напором . 

  Сильный дождь – если за 12 часов и менее выпало более 120 мм осадков. 



 

 

Сильный снег – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, 

приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения 

транспорта. 

Обильные атмосферные осадки (снег, дождь, град) увеличивают вероятность 

возникновения наводнений, оползней, обвалов, способствуют прорыву плотин, 

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

уничтожению сельхозугодий. 

Они могут стать причиной травмирования людей. Зачастую атмосферные 

осадки сопровождаются усилением ветра, резким понижением температуры 

воздуха, грозой, что значительно осложняет ситуацию. 

Сильная метель – перенос снега над поверхностью земли сильным ветром 

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

приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей. 

Засуха – комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного 

отсутствия осадков в сочетание с высокой температурой и понижением 

влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и 

вызывающий их угнетение или гибель. 

 

Наводнение  – это затопление территории водой. 

В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на пять 

групп: 

I - наводнения, связанные с максимальным стоком от весеннего таяния снега. 

Они отмечаются значительным и довольно длительным подъемом уровня воды в 

реке и называются половодьем. 

II - наводнения, формируемые интенсивными дождями. Они характеризуют-

ся интенсивными, сравнительно кратковременными подъемами уровня вод и 

называются паводками. 

III - наводнения, вызываемые в основном большим сопротивлением, которое 

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

зажорах и заторах льда.  

IV  - наводнения, создаваемые ветровым нагоном воды на крупных озерах и 

водохранилище, а также в морских устьях рек. 

V – наводнения, возникающие при прорыве или разрушении гидротехничес-

ких сооружений. 

 

Затопление местности -  покрытие местности слоем воды той или иной 

высоты в результате природных явлений, разрушение и повреждение гидротехни-

ческих сооружений. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов. 

Для нашего региона характерны   половодье и паводок. 
 

Основными поражающими факторами наводнений  являются:  

 стремительный поток огромной массы воды; 

 высокие волны; 



 

 

 водовороты; 

 низкая температура воды; 

 плывущие в воде предметы. 
 

При неблагоприятных условиях в зону возможных подтоплений в 

республике попадают 235 населенных пунктов, в которых проживают 18806 

человек, 6960 жилых домов, 25 объектов экономики, 8 больниц, 32 детских 

дошкольных учреждения, 54 объекта социально-бытового назначения, 110 км 

автодорог, 59 мостов и мостовых переходов, 193 км линий электропередачи и 

142 км линий связи. 

 

НАВОДНЕНИЕ –

это затопление территории водой

ПОЛОВОДЬЕ 

ПАВОДОК  

- наводнение, связанное с максимальным стоком от

весеннего таяния снега. Оно отмечается значительным и

довольно длительным подъёмом уровня воды в реке.

- наводнение, формируемое интенсивными дождями. Оно

характеризуется интенсивным сравнительно кратко-

временным подъёмом уровня воды.

ЗАТОР, ЗАЖОР

- наводнение, вызываемое в основном большим

сопротивлением, которое водный поток встречает в реке.

Оно происходит в начале или в конце зимы при заторах

или зажорах льда.

ВЕТРОВОЙ 

НАГОН

- подъем уровня воды в морских устьях крупных рек,

крупных озёр и водохранилищ, вызванный воздействием

ветра на водную поверхность.

ПРОРЫВ ГИДРО-

ТЕХНИЧЕСКИХ

СООРУЖЕНИЙ

в и д ы

- наводнение, возникающее при прорыве или разрушении

гидроузлов, плотин, дамб.

 

 

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Основными поражающими факторами пожара являются непосредственное 

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

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

воздействие дыма (ядовитых продуктов неполного сгорания). 

 

В нашей республике характерны в основном лесные пожары –

самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в лесных 

экосистемах . 

Лесные  низовые пожары - распространяются только по надпочвенному 

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

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

пожара продвигается со скоростью до 1 км /час. 



 

 

Лесные верховые пожары развиваются из низовых, сгорает не только 

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

беглыми и устойчивыми. При верховом беглом пожаре огонь продвигается по 

пологу скачками, отрывается от кромки низового пожара и распространяется со 

скоростью до 25 км/час. 

При подземном  (торфяном) пожаре  горит торф, залегающий под лесными 

массивами. Торф сгорает или частично или полностью на всю глубину залегания, 

достигающую иногда 10-12 метров. 

В зоне возможных лесных и торфяных пожаров в Республике попадают 92 

населенных пункта, 34 садоводческих объединения, 64 объекта отдыха населения. 

 

Для Республики Татарстан характерны следующие техногенные ЧС: 

  

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель 

людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и 

повреждение транспортных сооружений и средств, нанесение ущерба окружающей 

природной среде.  

В 2017 году в Республике Татарстан произошло 4 654 ДТП, в которых погибло 

425 человек, ранено 5 688 человек. 

10.07.2011 года  крушение теплохода  «Булгария», погибло 122 человека. 

В 2013 году произошла авиакатастрофа БОИНГ-737, погибло 120 человек. 

 

Химическая авария – авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или 

выбросом АХОВ, способная привести к гибели или химическому заражению 

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

или к химическому заражению окружающей природной среды. 

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

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

нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих 

установленные пределы безопасности его эксплуатации. 

         Пожары, взрывы – самые распространенные техногенные ЧС. Наиболее 

часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими последствиями 

они происходят на пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО). Это, прежде 

всего, промышленные предприятия, использующие в производственных процессах 

взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, несущие наибольшую нагрузку по перемещению 

взрывоопасных грузов. 

         Гидродинамические аварии 

Республика Татарстан насчитывает более трех тысяч рек и несколько тысяч 

крупных и мелких озер, более 500 прудов. Общая протяженность рек составляет 

19601 км. Площадь водной поверхности 4,4 тыс. кв. км., что составляет 6,4 % всей 

территории республики. В пределах РТ располагаются четыре  водохранилища - 

Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское, общий объем которых 

превышает 71 км
3
. Следовательно, определенную опасность  для жителей 

республики представляют аварии на гидродинамически опасных объектах 

(ГОО).  



 

 

Прорыв может произойти из-за воздействия сил природы (при 

землетрясениях, ураганах, оползнях), конструктивных дефектов, нарушения 

правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, а в военное 

время - в результате воздействия средств поражения. 

При прорыве в плотине или другом сооружении образуется проран, от 

размеров которого зависит объем, скорость падения воды и параметры волны 

прорыва - основного поражающего фактора этого вида аварий. 

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидродинамических и 

топографических условий реки. Для равнинных рек скорость волны прорыва 

колеблется от 3 до 25 км/час. 

Катастрофическое затопление – гидрологическое явление, возникающее 

вследствие повреждения или прорыва крупного гидротехнического сооружения, 

сопровождаемое образованием волны прорыва, значительным затоплением 

местности, повреждением и разрушением материальных ценностей, нанесением 

ущерба окружающей среде, а также возникновением реальной угрозы массовой 

гибели людей и сельскохозяйственных животных. 

Зона катастрофического затопления – зона затопления, на которой 

произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб 

окружающей природной среде. 

При прорыве плотин значительные участки местности через 15-30 минут 

обычно оказываются затопленными слоем воды толщиной от 0,5 до 10 метров и 

более. 

Время, в течение которого территория может находиться под водой, 

колеблется от нескольких часов до нескольких суток. 

Так, по прогнозам, прорыв плотины Нижнекамской ГЭС приведет к 

затоплению 91га, в том  числе 69 га сельхозугодий семи сельских районов. 

Прорыв Воткинской ГЭС приведёт к катастрофическому затоплению 4-х 

районов Республики, а прорыв Чебоксарского гидроузла приведёт к затоплению 

земель Зеленодольского и Верхнеуслонского районов и частично г.Казани. 
 

2-й учебный вопрос. Потенциально-опасные объекты, расположенные на 

территории Республики Татарстан. Возможные ЧС техногенного 

характера при авариях и катастрофах на них. 

 

Республика Татарстан является регионом с высоким уровнем развития 

промышленности. Общее количество опасных производственных объектов, 

находящихся на территории Республики, составляет 8993 и они эксплуатируются 

на 3329 предприятиях Республики. На территории Республики расположено 49 

объектов экономики, квалифицированных по степени химической опасности, 

использующих в своей производственной деятельности аварийно химически 

опасные вещества. 

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

производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 

пожаро-взрыво-опасные, опасные химические и биологические вещества, 



 

 

создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации 

( ГОСТ Р 22.0.02-94. ) 

К потенциально опасным объектам в РТ относятся: 

 - радиационно опасные 1 

 - химически опасные 49 

 - взрывоопасные 209 

 - пожароопасные 621 

 - биологически опасные 4 

 - взрывопожароопасные 1153 

 - гидротехнические сооружения (в т.ч. пруды с объемом 

более 1млн.м
3
) 
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На территории Республики Татарстан располагаются 68 критически важных 

объекта Федерального уровня, 192 критически важных объекта  

республиканского уровня. По территории республики проходят 9454 км 

трубопроводов. 

 

Аварии с выбросом (с угрозой выброса) радиоактивных веществ 

 

Радиационно-опасный объект (РОО) –

объект на котором хранят, перерабатывают,

используют или транспортируют радиоак-

тивные вещества.

Радиационная авария (РА) – авария на

РОО, приводящая к выходу или выбросу

РВ и (или) ионизирующих излучений за

предусмотренные проектом для нор-

мальной эксплуатации данного объекта

границы в количествах, превышающих

установленные пределы безопасности

его эксплуатации.

 
Радиационно-опасный объект (РОО) – объект на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при 

аварии на котором или его разрушении может произойти облучение 

ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также 

окружающей среды. 

На территории республики находится Казанский специализированный 

комбинат «РОДОН», включенный в перечень радиационно-опасных объектов 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2022.0.02-94


 

 

России и около 700 предприятий и организаций эксплуатирующих (хранящих)  

источники ионизирующих излучений. 

 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ 

 

 Химически опасный объект (ХОО)  - объект, на котором хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют аварийно химически опасные 

вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти гибель 

или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений,  

а также химическое заражение окружающей природной среды. 

 

Химическая авария – авария на ХОО,

сопровождающаяся проливом или

выбросом АХОВ.

Химически опасный объект (ХОО) –
объект, на котором хранят, перераба-

тывают, используют или транспортируют

аварийно химически опасные вещества.

 
 Химическая авария  – авария на ХОО, сопровождающаяся проливом или 

выбросом АХОВ, способная привести к гибели или химическому заражению 

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

или к химическому заражению окружающей природной среды. 

     Административно-территориальные единицы (АТЕ) и объекты экономики 

классифицируются по категориям химической опасности согласно 

Постановления КМ РТ № 338 от 27.04.2012г. «Об утверждении перечней 

муниципальных районов, городских округов и объектов экономики Республики 

Татарстан, классифицированных по степени  химической опасности».  

     В этот перечень включены: г. Казань, Нижнекамский, Бугульминский, 

Менделеевский, Тукаевский муниципальные районы и  57 химически опасных 

объекта.  

 



 

 

Постановление КМ РТ

№ 338 от 27.04.2012 «Об утверждении перечней

муниципальных районов, городских округов

и объектов экономики РТ,

классифицированных по степени

химической опасности»

в в е л о      в      д е й с т в и е

«Перечень 

муниципальных 

районов и городских

округов РТ, классифи-

цированных по степени

химической 

опасности»

«Перечень объектов 

экономики, 

классифицированных

по степени

химической 

опасности»

 
              Наибольшую опасность из химически опасных объектов представляют 

объекты 1-й и 2-й степени опасности, такие, как ОАО «Казаньоргсинтез», 

«Водозабора», железнодорожные станции, склады жидкого хлора, в зоны 

возможного заражения от которых попадает свыше 200 тыс.человек. 

                                 Пожары, взрывы – самые распространенные  техногенные ЧС. 

Наиболее часто и, как правило, с тяжелыми социальными и экономическими 

последствиями они происходят на пожаро- и взрывоопасных объектах. Это 

прежде всего промышленные предприятия, использующие в производственных 

процессах взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества, а также 

железнодорожный и трубопроводный транспорт, несущие наибольшую 

нагрузку по перемещению пожаро- и взрывоопасных грузов. 
 

Существующая угроза биологического характера 
 

            На территории Республики 80 хозяйствующих субъектов: 

- 4 коммунальных объекта; 

- 9 промышленных объектов; 

- 2 научно-исследовательских и образовательных учреждения; 

- 33 предприятия пищевой промышленности; 

- 22 ветеринарные лаборатории. 

 Семь филиалов юридических лиц используют в своей деятельности 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных. 

 Учреждения, в которых осуществляется хранение микроорганизмов, 

опасных для человека и животных, и проводятся работы с возбудителями 

инфекционных болезней II–IV групп патогенности, относятся к биологически 

опасным объектам. 

 На территории Республики осуществляет деятельность 3 опасных 

биологических объекта: 



 

 

- федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности»; 

- государственное бюджетное учреждение «Республиканская ветеринарная 

лаборатория»; 

- федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии  в Республике Татарстан»; 

- в лабораториях этих учреждений осуществляется диагностическое 

исследование с зараженным материалом (или с подозрением на зараженность) 

микроорганизмами  II–IV групп патогенности. 

 

Гидродинамические аварии 

В настоящее время на 

территории России 

эксплуатируются 

более 30 тыс. 

водохранилищ

более 500 

накопителей 

промышленных 

стоков и отходов

в зонах потенциального 

затопления проживает 

около 14 млн. человек

 
Республика Татарстан насчитывает более трех тысяч рек и несколько тысяч 

крупных и мелких озер, более 500 прудов. Общая протяженность рек составляет 

19601 км. Площадь водной поверхности 4,4 тыс. кв.км., что составляет 6,4 % 

всей территории республики. В пределах РТ располагаются четыре  

водохранилища - Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское. 

Следовательно, определенную опасность для жителей республики, представляют 

аварии на гидродинамически опасных объектах (ГОО) - сооружениях или 

естественных  образованиях, создающих разницу уровней до и после него. К ним 

относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные 

плотины. Особенностью таких сооружений являются образование волны 

прорыва при их разрушении. 

Прорыв может произойти из-за воздействия сил природы (при 

землетрясениях, ураганах, оползнях), конструктивных дефектов, нарушения 

правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, а в военное 

время - в результате воздействия средств поражения. 



 

 

При прорыве в плотине или другом сооружении образуется проран, от 

размеров которого зависит объем, скорость падения воды и параметры волны 

прорыва - основного поражающего фактора этого вида аварий. 

Высота и скорость волны прорыва  зависят от гидродинамических и 

топографических условий реки. Для равнинных рек скорость волны прорыва 

колеблется от 3 до 25 км/час. 

Катастрофическое затопление –

гидрологическое явление, возникающее

вследствие повреждения или прорыва

крупного гидротехнического сооружения,

сопровождаемое образованием волны

прорыва, значительным затоплением

местности.

Гидродинамически опасными объекта-

ми (ГОО) называют сооружения или

естественные образования, создающие

разницу уровней воды до (верхний бьеф) и

после (нижний бьеф) них.

Волна прорыва – перемещающийся с

большой скоростью вдоль русла реки поток

воды, возникший в результате прорыва

напорного фронта гидротехнического

сооружения.

Является основным поражающим фактором

этого вида техногенных катастроф.

В пределах РТ располагаются четыре водохранилища –

Куйбышевское, Нижнекамское, Заинское и Карабашское.

По прогнозам прорыв Нижнекамской ГЭС приведет к затоплению

сельхозугодий 7 муниципальных районов.

Прорыв Воткинской ГЭС приведет к катастрофическому затоп-

лению четырех муниципальных районов республики, а прорыв Чебок-

сарского гидроузла приведет к затоплению земель Зеленодольского и

Верхнеуслонского районов и частично города Казани.

 



 

 

Катастрофическое затопление – гидрологическое явление, возникающее 

вследствие повреждения или прорыва крупного гидротехнического сооружения, 

сопровождаемое образованием  волны прорыва, значительным затоплением 

местности , повреждением и разрушением материальных ценностей, нанесением 

ущерба окружающей среде, а также возникновением реальной угрозы массовой 

гибели людей и сельскохозяйственных животных. 

Зона катастрофического затопления – зона затопления, на которой 

произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб 

окружающей природной среде. 

При прорыве плотин значительные участки местности через 15-30 минут 

обычно оказываются затопленными слоем воды толщиной от 0,5 до 10 метров и 

более. 

Время, в течение которого территория может находиться под водой, 

колеблется от нескольких часов до нескольких суток. 

Так, по прогнозам, прорыв плотины Нижнекамской ГЭС приведет к 

затоплению 91 га, в том  числе 69 га сельхозугодий семи сельских районов. 

Прорыв Воткинской ГЭС приведёт к катастрофическому затоплению  4-х 

районов Республики, а прорыв Чебоксарского гидроузла приведёт к затоплению 

земель Зеленодольского и Верхнеуслонского районов и частично г.Казани. 

На территории КФУ имеется потенциально опасный объект – 

квартальная котельная по адресу: ул. Кремлевская, 18. 

Оповещение населения местными органами управления по делам ГО и ЧС о 

химической или любой другой аварии осуществляется сиренами, прерывистыми 

гудками предприятий и транспортных средств. Это означает сигнал "Внимание 

всем!". Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радио- или 

телеприемник, прослушайте сообщение. При опасности отравления необходимо: 

быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном движению 

зараженного облака; подняться на верхние этажи зданий (при заражении 

хлором); загерметизировать помещения; использовать противогазы всех типов, 

при их отсутствии - ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5 % 

растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от 

аммиака). Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из 

района аварии невозможно, останьтесь в помещении, включите радиоприемник, 

телевизор, ждите сообщений органов управления по делам ГО и ЧС. Плотно 

закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины (люки). Входные 

двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани. Заклейте щели в 

окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой. 
 

3-й учебный вопрос. Опасности военного характера и присущие им 

особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, биологического 

оружия и современных средств поражения. 

 

Военная опасность – состояние межгосударственных и международных 

отношений, характеризующееся угрозой войны. 



 

 

Она является следствием политики государств, коалиций, социальных 

групп, стремящихся к достижению своих экономических, политических, 

национальных и других целей с помощью военной силы. 

К опасностям, возникающим при возникновении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, относятся: 

- опасности, которые возникают от прямого действия средств поражений. 

Они могут привести к травматическим поражениям осколками, инфекционным 

заболеваниям, радиационным и химическим поражениям; 

- опасности, которые могут возникнуть опосредованно через разрушение 

зданий, гидродинамических, химически и радиационно опасных предприятий, 

вследствие возникновения пожаров, очагов биологического заражения. 

Воздействие их на людей принято называть вторичными факторами поражения; 

- опасности, связанные с нарушением среды обитания человека, которые 

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

относятся воздействия средств поражения, приводящие к потере жилищ, 

нарушениям систем водоснабжения и продовольственного снабжения, 

разрушению системы медицинской помощи населению и т.п. 

Оружие – это устройства и средства, применяемые в вооруженной борьбе 

для поражения и уничтожения противника. По масштабу и характеру 

поражающего действия различают оружие массового поражения (ядерное, 

химическое, биологическое) и обычное.  

Термин «обычные средства поражения» возник после появления на 

вооружении армий передовых государств оружия массового поражения. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, зенитные, авиационные, морские, стрелковые и инженерные 

боеприпасы, ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и 

огнесмеси, холодное оружие. 

Обычное оружие может применяться как самостоятельно, так и в 

соотношении с оружием массового поражения, прежде всего ядерным, для 

поражения живой силы, боевой техники противника, разрушения и уничтожения 

различных объектов. Основу обычных современных средств поражения 

составляет высокоточное оружие. 

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

основано на использовании энергии обычных взрывчатых веществ (тротил, 

гексоген, порох) и зажигательных смесей. 

Обычными взрывчатыми веществами (ВВ) снаряжаются боеприпасы: 

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

Зажигательные смеси могут применяться как с помощью боеприпасов, так 

и самостоятельно (в огнеметах). 

Характер поражающего действия обычных средств поражения (ОСП) 

зависит от конструкции боеприпаса и проявляется в форме бризантного 

(осколочного), фугасного, кумулятивного, ударного (кинетического), 

бетонобойного и зажигательного действия. 

 

Бризантные (осколочные) боеприпасы 

 



 

 

Бризантные  (осколочные)

боеприпасы

поражения живой силы

предназначены для 

Граната Ф-1
Кассетная боевая 

часть для ракет

Убойные элементы (шарики, иголки, стрелки) находятся 

внутри суббоеприпасов, которые заряжаются в кассеты.

Под действием вышибного заряда  кассеты разрушаются 

над землей, а разлетающиеся суббоеприпасы взрываются 

на площади до 250 тыс.м2

 
 

Предназначены, главным образом, для поражения живой силы. На 

вооружении ведущих стран мира имеются авиационные бомбовые кассеты, 

кассетные артиллерийские снаряды, кассетные боевые части баллистических 

ракет и ракет для реактивной артиллерии, оборонительные гранаты, 

противопехотные мины. Особенностью таких боеприпасов является огромное 

количество (до нескольких тысяч) элементов (шариков, иголок, стрелок и пр.) 

массой от 1 до нескольких грамм. Готовые убойные элементы находятся внутри 

суббоеприпасов, которые заряжаются в кассеты. Под действием вышибного 

заряда кассеты разрушаются над землей, а разлетающиеся суббоеприпасы 

взрываются на площади до 250 тыс. кв.м. 

живой силы противника,

техники

Основным поражающим фактором  является 

воздушная ударная волна

Фугасная авиационная бомба

Фугасные  боеприпасы 

всевозможных  сооружений

(промышленных,

административных

и жилых  зданий,

железнодорожных узлов, 

мостов,

железнодорожных и 

автомобильных 

магистралей

и т.д.)

предназначены

для 
Р А З Р У Ш Е Н И Я П О Р А Ж Е Н И Я

 



 

 

Предназначены для поражения живой силы противника, техники и 

разрушения всевозможных сооружений (промышленных, административных и 

жилых зданий, железнодорожных узлов, мостов, железнодорожных и 

автомобильных магистралей и т.д.).  

Основным поражающим фактором является воздушная ударная волна, 

возникающая при взрыве обычного взрывчатого вещества. Наибольшее 

применение нашли фугасные авиационные бомбы. От ударной волны и осколков 

фугасных и осколочно-фугасных боеприпасов эффективно защищают убежища, 

укрытия различных типов, блиндажи, перекрытые щели. 

Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают 

промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) 

боеприпасами. Предназначены для поражения ударной волной и огнем живой 

силы,  сооружений и техники противника. Источником энергии являются смеси 

метилацетина,  пропадеина и пропана с добавкой бутана или смеси на 

основе окиси пропилена (этилена) и различных видов жидкого топлива. 
 

живой силы,  

сооружений,

техники противника

Объемно-детонирующая 

авиабомба российского 

производства   ОДАБ-500

Фугасные  боеприпасы 

предназначены 

для 

П О Р А Ж Е Н И Я

ударной волной  и огнем 

 
 

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

специальную оболочку, при взрыве разбрызгивается, испаряется и 

перемешивается с кислородом воздуха, образуя сферическое облако топливно-

воздушной смеси радиусом около 15 метров и толщиной слоя 2-3 метра. 

 

Образовавшаяся смесь подрывается в нескольких местах специальными 

детонаторами. В зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается 

температура 2500-3000°С. В момент взрыва внутри оболочки из топливно-



 

 

воздушной смеси образуется относительная пустота размером с футбольное поле 

(поэтому их еще называют вакуумными бомбами). По своей разрушительной 

способности такой боеприпас может быть сравним с тактическим ядерным 

боеприпасом. Избыточное давление во фронте ударной волны боеприпаса 

объемного взрыва даже на удалении 100 метров от центра взрыва может 

достигать 1 кгс/см
2
.  Защита людей обеспечивается только укрытием в защитных 

сооружениях ГО в режиме полной изоляции. Ударная волна, возникшая в 

результате взрыва, вызывает у людей контузию головного мозга, множественные 

внутренние кровотечения вследствие разрыва соединительных тканей 

внутренних органов (печени, селезенки), разрыв барабанных перепонок уха. 

 

поражения бронированной техники

РПГ-7

гиперзвуковая металлическая струя

температурой 6-7 тыс.градусов,

Кумулятивные  боеприпасы предназначены для 

Поражающий фактор:

способна  прожигать отверстие в броневых перекрытиях 

толщиной в несколько десятков см

 
Предназначены для поражения бронированной техники. В заряде с 

конической кумулятивной выемкой образуется кумулятивная струя - 

гиперзвуковая металлическая струя, перемещающаяся вдоль оси боеприпаса со 

скоростью до 10 км/с.  Температура струи достигает 6-7 тысяч градусов, 

давление 5-6 тыс. кгс/см
2
.  Такая струя способна прожигать отверстие в 

броневых перекрытиях толщиной в несколько десятков см и вызвать пожары. 

Для защиты от кумулятивных боеприпасов можно использовать экраны из 

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

конструкции. В этом случае вся энергия струи расходуется на прожигание 

экрана, а основная конструкция остается целой. 

 

Ударные (кинетические) боеприпасы 

 

 Предназначены для поражения бронированной техники. Действие 

кинетического снаряда определяется запасом его кинетической энергии и 



 

 

характеризуется бронепробиваемостью и поражающим действием за бронёй. Чем 

больше скорость и масса снаряда, меньше угол встречи с бронёй (угол между 

продольной осью снаряда и нормалью к поверхности брони в точке встречи), тем 

большую толщину он способен пробить. Поражение за бронёй проявляется в 

виде ударного, осколочного, фугасного и зажигательного действия снаряда. 

 

поражения бронированной техники

запасом его 

кинетической энергии

Поражение за бронёй 

проявляется в виде

ударного,

осколочного,

фугасного,

зажигательного

действия снаряда

Ударные  (кинетические) 

боеприпасы 
предназначены для 

Действие кинетического снаряда

бронепробиваемостью,

поражающим действием

за бронёй

о п р е д е л я е т с я х а р а к т е р и з у е т с я

Авиационный 

ударный 

боеприпас

кумулятивная граната  ударного действия

Ручная 

противотанковая

 

взлетно-посадочных 

полос аэродромов

В корпусе боеприпаса размещаются 

2 заряда (кумулятивный и фугасный) 

и  2 детонатора.

Бетонобойные   боеприпасы 

предназначены

для 
Р А З Р У Ш Е Н И Я П О Р А Ж Е Н И Я

железобетонных 

сооружений 

высокой прочности

С некоторой задержкой подрывается 

фугасный заряд, который вызывает 

основное разрушение объекта.

При встрече с преградой 

подрывается кумулятивный заряд.

 
 



 

 

Боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений 

высокой прочности, а также для разрушения взлетно-посадочных полос 

аэродромов. В корпусе боеприпаса размещаются два заряда – кумулятивный и 

фугасный – и два детонатора. При встрече с преградой срабатывает детонатор 

мгновенного действия, который подрывает кумулятивный заряд. С некоторой 

задержкой (после прохождения боеприпаса через перекрытие) срабатывает 

второй детонатор, подрывающий фугасный заряд, который и вызывает основное 

разрушение объекта. 

Кумулятивного заряда может и не быть. В этом случае преграда 

пробивается за счёт кинетического действия снаряда. Срабатывание фугасного 

заряда происходит с задержкой, позволяющей снаряду пробить преграду, либо 

войти в её толщу. 

 

Зажигательные боеприпасы 

 

Зажигательное оружие - это оружие, поражающее действие которого 

основано на непосредственном воздействии высоких температур на людей, 

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

экономики. Зажигательное оружие включает зажигательные вещества и средства 

их применения. 

Основу современного зажигательного оружия составляют зажигательные 

вещества. Зажигательными веществами называют такие вещества и смеси, 

которые оказывают поражающее действие высокой температурой, создаваемой 

при их горении. 

Основу современного зажигательного оружия 

составляют зажигательные вещества:

1. Вязкие (загущенные) зажигательные смеси на основе 

нефтепродуктов (напалмы);

2. Металлизированные зажигательные смеси (пирогели).

3. Термит и термитные составы.

4. Самовоспламеняющиеся вещества (обычный и 

пластифицированный фосфор, щелочные металлы, 

смесь на основе триэтиленалюминия).

Зажигательные  боеприпасы 

- это оружие, поражающее действие которого основано на

непосредственном воздействии высоких температур на

людей,

технику,

здания,

сооружения,

леса,

сельскохозяйственные посевы,

объекты экономики. 

 



 

 

Наибольшее распространение из зажигательных веществ нашли 

зажигательные вещества  на основе нефтепродуктов. 

Наибольшей эффективностью отличается напалм. Он отличается хорошей 

воспламеняемостью и повышенной прилипаемостью даже к влажным 

поверхностям, способен создавать высокотемпературный (1000-1200 градусов) 

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

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

затрудняет ликвидацию очагов пожаров. При нагревании разжижается и 

приобретает способность проникать в укрытия и технику. Попадание на 

незащищенную кожу даже 1 грамма горящего напалма  способно вызывать 

тяжелые поражения. Полное уничтожение открыто расположенной живой силы 

противника достигается при норме расхода напалма в 4-5 раз меньшей, чем 

осколочно-фугасных боеприпасов. Напалм  может приготовляться 

непосредственно в полевых условиях. 

Тяжёлая огнемётная 

система

ТОС-1 Буратино

Зажигательными веществами снаряжаются 

зажигательные боеприпасы:

Авиационные бомбы

Зажигательные  боеприпасы 

Артиллерийские зажигательные боеприпасы

Огнеметы

Реактивный огнемет Шмель

Реактивные зажигательные гранатометы

Огневые (зажигательные) фугасы

Ручные зажигательные 

гранаты

Зажигательные пули

 
 

Единственным эффективным средством защиты от зажигательного оружия 

являются специальные убежища. Для защиты от зажигательных веществ 

используются защитные сооружения, естественные укрытия, постройки (овраги, 

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

защиты, зимнее верхнее обмундирование, одежда, плащи, накидки. 

 
Виды высокоточного оружия и присущие им особенности 

 

Вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и 

применение оружия массового поражения другими государствами не высока. 



 

 

Наиболее вероятен военный конфликт с применением обычных средств 

поражения. Одним из важнейших направлений нового этапа развития обычных 

средств поражения является создание высокоточного управляемого оружия. 

 

Современные ВТО оцениваются  круговым вероятным 

отклонением (КВО) в пределах 1-5 метров

ТорпедаУправляемый снаряд 

Краснополь

– это управляемое оружие обычного снаряжения 

(снаряды, ракеты, авиабомбы, торпеды),

поражение цели первым выстрелом (пуском, залпом)

о б е с п е ч и в а ю щ е е

во всех условиях боевого применения

п у т е м

попадания в зону 

поражения цели

с вероятностью,

близкой к 1

 
 

Особенностью применения таких современных средств поражения (ССП) 

по объектам тыла является нанесение точечных ударов по критическим 

элементам объектов, в результате которых объект тыла теряет свою способность 

к нормальному функционированию и происходит поражение персонала объекта. 

В последнее время ВТО все чаще разрабатывается с оглядкой на 

космическое позиционирование. Иначе говоря, локальную войну в любой точке 

мира можно вести из российской глубинки. Военные спутники ведут 

оптическую, инфракрасную, радиационную разведку и вычисляют координаты 

вражеских объектов. Далее ВВС на расстоянии 100-300 км наносят ракетный или 

бомбовый удар с использованием спутниковой навигации. 

 

В этом плане интересны следующие разработки: 

 

Корректируемая авиационная бомба КАБ-1500Кр 



 

 

Корректируемая  авиационная  бомба  КАБ-1500Кр

поражения

наземных/надводных целей 

типа

военно-промышленных объектов,

железобетонных укрытий,

складов ГСМ ,

портовых укрытий. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ 

до цели за 50-70 км

И М Е Е Т

телевизионную корреляционную 

систему самонаведения,

обеспечивающую при 

бомбометании с Су-24М и Су-27 

КВО до  4м

СБРАСЫВАЕТСЯ

 

 

Бомба применяется в составе комплексов вооружения самолетов фронтовой 

авиации Су-24М и Су-27 с высот 1 - 8 км при скорости 550 - 1100 км/ч. Бомба 

проста и надежна в эксплуатации. Является эффективным средством поражения 

широкой номенклатуры целей, существенно повышая боевую мощь 

бомбардировочной авиации. 

 

Комплекс ракетного оружия «ОВОД-МЭ» с ракетами  Х-59М 

                                                                                             и    Х-59М2Э 

 

Комплекс ракетного оружия «ОВОД-МЭ» с ракетой Х-59МЭ предназначен 

для поражения наземных и надводных целей, визуально видимых оператором в 

простых метеоусловиях. В состав комплекса входит авиационная ракета Х-59МЭ 

и подвесной контейнер АПК-9МЭ. 

Ракета Х-59МЭ оснащается системой навигации и автоматического 

управления, а также телевизионно-командной системой наведения, которая 

обеспечивает точность попадания до 2-3 метров (в ручном режиме). В процессе 

полета ракеты имеется возможность ее перенацеливания оператором на другую 

цель. 

 

Комплекс ракетного оружия "Овод-МЭ" с авиационной ракетой Х-59М2Э 

предназначен для поражения широкой номенклатуры неподвижных наземных и 

надводных целей с известными координатами местонахождения, визуально 

видимых оператором в расширенных по всесуточности условиям применения. 

 



 

 

Авиационная управляемая ракета Х–59М2Э с трансляционно-командной 

системой наведения комплекса ракетного оружия "Овод-МЭ" обеспечивает в 

условиях ограниченной видимости, в том числе и в ночное время суток, 

поражение широкой номенклатуры неподвижных наземных и надводных целей с 

известными координатами местонахождения. 

 

с ракетой  Х-59МЭ

Комплекс ракетного оружия «ОВОД-МЭ» 

КВО: 2-3 м

ПРЕДНАЗНАЧЕН  

ДЛЯ

поражения

с ракетой  Х-59М2Э

наземных и надводных 

целей, визуально 

видимых оператором в 

простых метеоусловиях

широкой номенклатуры 

неподвижных наземных и 

надводных целей с 

известными координатами 

местонахождения, в 

условиях ограниченной 

видимости, в том числе и в 

ночное время суток

 
 

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101/102 

Способна поражать цель на расстоянии 5500 км с КВО 5-6 м. Ракета имеет 

изменяемый профиль полета (высота от 30 м до 6000 м). Скорость полета 970 

км/ч. Боевая часть (БЧ) для Х-101 несет конвенциональный заряд, а в варианте 

Х-102 – ядерный заряд. Мощность ядерной  БЧ  180-200 килотонн (кт). Такими 

ракетами оснащается дальняя авиация. Ту- 95МС может доставлять в точку 

пуска 8 ракет, а Ту-160 – 12 ракет. 

 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» 

Предназначен для поражения боевыми частями в обычном снаряжении 

малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск 

противника. Предполагается, что может быть средством доставки тактического 

ядерного оружия. 



 

 

Оперативно-тактический ракетный комплекс 

«Искандер»

поражения боевыми частями

в обычном и ядерном снаряжении 

малоразмерных и площадных целей

в глубине войск противника:

средства огневого поражения (ракетные 

комплексы, реактивные системы залпового 

огня, дальнобойная артиллерия);

средства противоракетной и 

противовоздушной обороны;

самолёты и вертолёты на аэродромах;

командные пункты и узлы связи;

важнейшие объекты гражданской 

инфраструктуры.

КВО:   1-30 м

Дальность поражения цели:  50-500 км

ПРЕДНАЗНАЧЕН  ДЛЯ 

 
 

Боевые характеристики: 

 Круговое вероятное отклонение: 1 — 30 м (в зависимости от применяемой 

системы наведения). 

 Стартовая масса ракеты: 3 800 кг. 

 Масса боевой части: 480 кг. 

 Длина 7,2 м 

 Диаметр 920 мм 

 Скорость ракеты после начального участка траектории: 2 100 м/c 

 Минимальная дальность поражения цели: 50 км. 

 Максимальная дальность поражения цели:  

o 500 км Искандер-К 

o 280 км Искандер-Э 

 Время до пуска первой ракеты: 4 — 16 минут. 

 Интервал между запусками: 1 минута (для пусковой установки 9П78 с 

двумя ракетами). 

 Температурный диапазон эксплуатации: от −50 °C до 50 °C. 

 Срок эксплуатации: 10 лет, в том числе 3 года в полевых условиях. 

 

Межконтинентальная баллистическая ракета  «Тополь –М» 

 

Предназначена для поражения важнейших наземных целей с заданными 

координатами на межконтинентальной дальности.  

Ракета 15 Ж65 трехступенчатая, твердотопливная. 

Межконтинентальная баллистическая ракета  «ЯРС» 



 

 

Предназначена для поражения важнейших наземных целей с заданными 

координатами на межконтинентальной дальности. 
 

Межконтинентальная баллистическая ракета  

«Тополь –М»

поражения важнейших наземных 

целей с заданными координатами

на межконтинентальной дальности. 

Предельная дальность - 11000 км

Оснащена отделяемой головной 

частью (ГЧ) с одним термоядерным 

боевым блоком мощностью 550 кт. 

ГЧ способна преодолевать ПРО. 

РС-24 “Ярс” - твердотопливная 

ракета мобильного базирования с 

разделяющейся головной частью. 

Является  модернизацией ракеты 

комплекса  Тополь -М

ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ 

 

«Графитовая бомба» 

 

Графитовая  бомба 

- условное обозначение 

бомбы, содержащей графитовые нити. 

Бомба  снабжена 

суббоеприпасами типа BLU-114/B 

(контейнеры, содержащие катушки с 

намотанными на них тонкими нитями 

из проводящего ток  углеродного 

композиционного материала).

Разрыв заряда  приводит к 

рассеиванию нитей. 

При попадании нитей на линии ЛЭП 

происходит замыкание в электросетях.

поражения высоковольтного 

оборудования

ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ 

 

Управляемая  авиационная бомба (УАБ GBU- 28/37) 



 

 

 

Наиболее мощным неядерным средством в арсенале ВВС США является 

УАБ GBU- 28/37, которая предназначена для уничтожения заглубленных 

бетонированных объектов. 

УАБ GBU- 28 способна пробивать бетон толщиной более 6 м. Боевая часть 

бомбы GBU- 28 представляет собой артиллерийский ствол калибра 203мм и 

длиной около 6 м, в котором размещен заряд взрывчатого вещества. Система 

наведения  -  лазерная.  GBU-37 является модификацией  GBU- 28, имеет  

спутниковое наведение.  

Дальность - 10 км. Этими бомбами оснащены штурмовики F-111 и 

стратегические бомбардировщики В-2. 

 

Крылатая ракета  BGM -109 «Томагавк» 
 

Американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета (КР) 

большой дальности, стратегического и тактического назначения. Находится на 

вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США. Томагавк может нести 

ядерный или обычный боезаряд, соответственно  мощностью 200 кт и 450 кг. 

Томагавк может корректироваться в полете при помощи спутниковой навигации. 

Полет совершается на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. 

Дальность полета от 550км до 2500км. Скорость полета – 880км/ч. Крылатая 

ракета BGM -109 использовалась во всех значительных военных конфликтах с 

участием США: 

 Война в Персидском заливе (1991)   

 Операция «Решительная сила» (1995)   

 Операция «Удар в пустыне» (1996)   

 Операция «Лиса пустыни» (1998)   

 Война НАТО против Югославии (1999)   

 Вторжение в Ирак (2003)   

 Интервенция в Ливию (2011) 

 

Межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен -3 LGM -30 

 

Предназначена для поражения важнейших наземных целей с заданными 

координатами на межконтинентальной дальности.  

Дальность стрельбы -11300- 13000км 

Число ступеней - 4 

Длина ракеты -18. 2 м 

Стартовый вес - 35400 кг 

Круговое отклонение - 0.18 - 0. 28км 

 

 

Итак,  

 



 

 

осколочных,

осколочно-фугасных

Для боеприпасов:

Поле высокоскоростных осколков корпуса 

или готовых поражающих элементов

осколочных,

осколочно-фугасных,

объёмного взрыва
Воздушная ударная волна

Высокая температура

кумулятивных,

зажигательных,

объёмного взрыва

Большая кинетическая энергия
кумулятивных,

бронебойных,

бетонобойных

Токсичные продукты горения
зажигательных,

объёмного взрыва

 
 

Наиболее эффективными и потому наиболее опасными, прежде всего для 

гражданского населения, боеприпасами являются боеприпасы объёмного взрыва 

и зажигательные боеприпасы. В ряде стран данные боеприпасы относятся к 

оружию массового поражения. 

Для защиты от обычного оружия используются различные укрытия. Причём 

для защиты от зажигательных боеприпасов и боеприпасов объёмного взрыва 

укрытия должны быть герметичными. 

 
Поражающие факторы оружия массового поражения 

 

Ядерным оружием  называют оружие, поражающее действие которого 

основано на использовании внутриядерной энергии, освобождающейся при  

ядерных взрывах. 

Средствами доставки ядерных боеприпасов могут быть ракеты, авиация, 

артиллерия, ядерные мины (фугасы) и торпеды. 

 

Основными поражающими факторами ядерного оружия являются: 

ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и электромагнитный импульс. 

При ядерном взрыве в приземных слоях атмосферы энергия, приходящаяся 

на поражающие факторы взрыва, ориентировочно распределяется следующим 

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

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

электромагнитное излучение. 



 

 

50%

35%

10%

4%
1% Световое

излучение 

Радиоактивное

заражение

Проникающая радиация

Электромагнитный 

импульс 

Ударная волна

 
 

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

сферического слоя распространяется во  все стороны от места взрыва со 

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

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

соответственно воздушной ударной волной, ударной волной в воде или 

сейсмовзрывной волной. 

Основными параметрами ударной волны, определяющими поражающие 

действия, являются: 

 

1. Избыточное давление во фронте волны  ∆Рф (разность между 

максимальным давлением РФ во фронте ударной волны и нормальным 

атмосферным давлением Ро перед этим фронтом). Единица избыточного 

давления – паскаль (Па) или килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см
2
). 

 

2. Давление скоростного напора воздуха Рск (динамическая нагрузка, 

создаваемая потоком воздуха, движущимся в волне). Единица давления 

скоростного напора - паскаль (Па) или килограмм-сила на квадратный сантиметр 

(кгс/см
2
). 

3. Продолжительность действия избыточного давления t (время действия 

фазы сжатия), измеряется секундами (с).   

 



 

 

0,2- 0,4 кгс/см2

Легкие поражения:
легкая контузия,

временная потеря слуха,

ушибы, вывихи

0,4- 0,6 кгс/см2

Средние поражения:
травмы мозга и потеря 

человеком 

сознания, повреждение 

органов 

слуха, кровотечение из 

носа и ушей, 

переломы и вывихи 

конечностей
0,6- 1,0 кгс/см2

Тяжелые поражения:
травмы мозга

с длительной потерей сознания,

повреждение внутренних органов,

тяжелые переломы конечностей

> 1,0 кгс/см2

Крайне тяжелые 

(смертельные)

При

 Рф

 
 

Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей 

летящими обломками зданий и сооружений, камнями, деревьями, битым стеклом 

и т.д. 

 

Результат действия светового импульса:

- количество световой энергии, падающей на 1м2 освещаемой

поверхности, перпендикулярной к направлению излучения, за все

время свечения области взрыва (огненного шара).

В системе СИ световой импульс измеряется в  Дж/м2

Внесистемная единица – кал/см2 (1 кал/см2 = 4,2 · 104 Дж/м2)

У населения световое излучение может вызвать:

Световое

излучение 

Основной   параметр:

Световой  импульс

оплавление,

обугливание,

большие температурные напряжения в материалах,

воспламенение и возгорание.

ожоги кожи,

поражение глаз,

возгорание одежды 

 



 

 

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное 

излучение в ультрафиолетовой, видимой и  инфракрасной областях спектра. 

Источником светового излучения является светящаяся область взрыва.  

Основным параметром, характеризующим поражающие действия светового 

излучения, является световой импульс. Световой импульс – это количество 

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

перпендикулярной к направлению излучения, за все время свечения  области 

взрыва (огненного шара). 

 

Проникающая радиация 

 

 

Ядерный взрыв сопровождается сильным 

ионизирующим излучением

Проникающая радиация

Ионизирующее излучение – это излучение, которое создается при:

и  образует при  взаимодействии со средой  ионы разных знаков

радиоактивном распаде

ядерных превращениях

торможении заряженных частиц в веществе 

 

 



 

 

Альфа (α) – излучение

– поток ядер гелия с 

двумя положительными 

зарядами. Vα=20 тыс.км/с

Нейтронное (n) –

излучение - поток 

нейтральных 

частиц, летящих  со 

скоростью 20-40 тыс.км/с

Бета (β) – излучение

- поток электронов, летящих 

со скоростью света

(300 тыс.км/с)

характеристики:

1. Ионизирующая способность,

2. Проникающая способность. 

Для оценки влияния

ионизирующих излучений

на организм человека

наибольшее значение имеют

Гамма (γ) - излучение

- электромагнитное 

излучение, которое 

распространяется  со 

скоростью света 

 
 

Для оценки влияния ионизирующих излучений на организм человека 

наибольшее значение имеют две их характеристики: 

- ионизирующая способность; 

- проникающая способность. 

Ионизирующее излучение, образующееся непосредственно при ядерном 

взрыве, называется проникающей радиацией. 

Проникающая радиация – это гамма и нейтронные излучения, которые 

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

могут ионизировать атомы той среды, в которой они распространяются. 

Сущность ионизации заключается в том, что под воздействием радиоактивных 

излучений электрически нейтральные в нормальных условиях атомы и молекулы 

вещества распадаются на пары положительно и отрицательно заряженных ионов. 

Основным параметром, характеризующим поражающие действия 

проникающей радиации, является доза излучения.  

Доза излучения - это количество энергии ионизирующих излучений, 

поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают дозу излучения в 

воздухе (экспозиционную дозу) и поглощенную дозу.  

Экспозиционная доза характеризует потенциальную опасность воздействия 

ионизирующей радиации при общем и равномерном облучении тела человека. В 

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

(Р). 1Р=2,58·10
-4

 Кл/кг. 

Поглощенная доза - количество энергии, поглощенной облучаемым 

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

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



 

 

Внесистемная единица измерения – рад (радиационная адсорбционная доза).   

1 рад = 0,01 Дж/кг; 1 Гр =100 рад. Поглощенной дозе 1 рад соответствует  

экспозиционная доза, примерно равная 1 Р, т.е. 1рад ≈ 1Р  

В зависимости от полученной дозы различают четыре степени лучевой 

болезни: 

Степень Доза  облучения

1   легкая 100 - 200 рад

2  

средняя
200 - 400 рад

3  

тяжелая
400 - 600 рад

4  крайне 

тяжелая
> 600 рад

 

 

Радиоактивное заражение – это заражение поверхности Земли, 

атмосферы, водоемов и различных предметов радиоактивными веществами, 

выпавшими из облака ядерного взрыва. 

Радиоактивное заражение, как поражающий фактор, при наземном ядерном 

взрыве отличается масштабностью, продолжительностью воздействия 

(несколько суток, недель), скрытностью поражающего действия, снижением 

степени воздействия со временем. 

Радиоактивные вещества, распадаясь, излучают, главным образом, β –

частицы и γ-кванты. Часть радиоактивных веществ выпадает на поверхность 

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

Следовательно, на местности, подвергшейся радиоактивному заражению при 

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



 

 

- это заражение 

поверхности Земли,

атмосферы,

водоемов и различных предметов

радиоактивными веществами, выпавшими из облака ядерного взрыва

Радиоактивное

заражение

На местности, подвергшейся радиоактивному заражению при 

ядерном взрыве, образуются два участка:

район взрыва  и  след облака

Внешнее  облучение

β –частицы

γ - кванты

 

 

Степень заражения местности радиоактивными веществами характеризуется 

мощностью дозы. Уровень радиации – мощность дозы гамма-излучения, 

измеренная на высоте 1м над поверхностью земли.  

 

– мощность дозы гамма-излучения, измеренная на высоте

1м над поверхностью земли

Единица измерения в СИ 

грей в 1 час (Гр/ч)

Внесистемные единицы 

измерения :

- рентген в 1 час (Р/ч)

- или рад в 1 час (рад/ч)

1 м

Р=0,5 Р/ч

и более

 



 

 

Местность считается зараженной и требуется применять средства защиты, 

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

По степени опасности для людей и животных на следе облака выделяются 

несколько зон радиоактивного заражения. Уровни радиации на границах зон 

приводят к одному времени – на 1 час после взрыва. 

Постепенно уровень радиации на 

местности снижается

ориентировочно в 10 раз

через отрезки времени, кратные 7

умеренного заражения   P = 8 Р/ч Д = 40 – 400 Р А

сильного заражения 

P = 80 Р/ч Д = 400 - 1200 Р Б

опасного заражения

P = 240Р/ч Д= 1200 - 4000 Р В

чрезвы-

чайно

опасного 

заражения

P = 800 Р/ч

Д= 4000 -

10000 Р 
Г

АБВГ

 

Зоны радиоактивного заражения характеризуются параметрами: 

Зона А - умеренного заражения, уровень радиации на внешней границе 

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

распада радиоактивных веществ в границах зоны 40-400Р; 

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

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

распада радиоактивных веществ в границах зоны 400-1200Р; 

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

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

распада радиоактивных веществ в границах зоны 1200-4000Р; 

Зона Г - зона чрезвычайного опасного заражения, уровень радиации на 

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

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

середине зоны – 10 000Р. 

Постепенно уровень радиации на местности снижается, ориентировочно в 

10 раз через отрезки времени, кратные 7. 



 

 

Электромагнитный импульс   

Ядерные взрывы в атмосфере приводят к возникновению мощных 

электромагнитных полей, когда испускается огромное количество мгновенных 

гамма-квантов и нейтронов. Возникающие в окружающей среде 

кратковременные (менее секунды) результирующие электрические и магнитные 

поля называются электромагнитным импульсом ядерного взрыва (ЭМИ). 

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением мощных 

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

к радиоэлектронной аппаратуре, где под воздействием ЭМИ наводятся 

электрические токи и напряжения, которые вызывают пробои электроизоляции, 

сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, повреждение 

трансформаторов. Страдают от ЭМИ линии связи, сигнализации, повреждаются 

электрические цепи. 

Основными параметрами ЭМИ, определяющими поражающие действия, 

являются: 

форма импульса - характер изменения напряженности электрического и 

магнитного полей во времени; 

амплитуда импульса - максимальная напряженность поля. 

Защита от ЭМИ - экранирование линий энергоснабжения и аппаратуры. 

 

 

Характеристика очага ядерного поражения 

 

При ядерном взрыве на местности образуется очаг ядерного поражения 

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

массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

разрушения и повреждения зданий и сооружений, пожары, радиоактивное 

заражение.  

 

Граница очага ядерного поражения проходит через точки на местности, где 

избыточное давление во фронте ударной волны составляет 10 кПа.  

 

В зависимости от характера разрушений и объема спасательных работ 

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

проведения предстоящих АСДНР в ОЯП принято выделять 4 зоны: полных, 

сильных, средних и слабых разрушений. 

 



 

 

Граница очага -

условная линия на 

местности,  где

ΔPф  = 10 кПа

- территория, в пределах которой в результате ядерных ударов 

произошли :

массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и

растений,

разрушения и повреждения

зданий и сооружений,

пожары,

радиоактивное заражение.

10 кПа

30 кПа

20 кПа

Центр 

взрыва

R

50 кПа

IV

IV Зона полных  

разрушений 

 
R – радиус очага ядерного поражения 

 

Зона слабых разрушений – характеризуется избыточным давлением во 

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

получают слабые разрушения, образуются отдельные пожары. 

Зона средних разрушений – характеризуется избыточным давлением во 

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

сооружения получают средние разрушения, деревянные постройки 

полностью разрушаются, образуются отдельные завалы и сплошные 

пожары. 
Зона сильных разрушений – характеризуется избыточным давлением во 

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

промышленные здания и полностью жилые здания. Убежища и 

коммунально-энергетические сети, как правило, сохраняются. В результате 

разрушения зданий образуются местные и сплошные завалы. От светового 

излучения возникают сплошные пожары. 

Зона полных  разрушений – характеризуется избыточным давлением во 

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

жилые и промышленные здания и сооружения, а также ПРУ и часть 

убежищ, находящихся в районе эпицентра взрыва. Образуются сплошные 

завалы. Разрушаются или повреждаются подземные коммунально-

энергетические сети. Воспламенившиеся от светового излучения горящие 

конструкции разбрасываются и засыпаются обломками разрушившихся 

зданий, вызывая сильное задымление.  

 



 

 

ОЯП характеризуется сложной пожарной обстановкой. В ОЯП 

выделяются три основные зоны пожаров: зона отдельных пожаров, зона 

сплошных пожаров и зона пожаров в завалах. 

Поражающие факторы химического оружия 

Химическим оружием называют боеприпасы и боевые приборы, 

поражающие действия которых основаны на использовании токсических свойств 

отравляющих веществ.  

Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ) -  

токсичные химические соединения, обладающие определенными физическими и 

химическими свойствами, которые делают возможным их боевое применение в 

целях поражения людей, животных и заражения местности на длительный 

период. Находясь в боевом состоянии, они поражают организм человека, 

проникая через органы дыхания, кожные покровы и раны. Кроме того, человек 

может получить поражения в результате употребления зараженных продуктов 

питания и воды, а также при воздействии ОВ на слизистые оболочки глаз и 

носоглотки. 

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

применяется для достижения максимального эффекта в поражении людей. Виды 

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

классификация отравляющих веществ по тактическому назначению и 

физиологическим свойствам. 

По тактическому назначению и по характеру поражающего действия 

ОВ делятся на группы: смертельные (для смертельного поражения или вывода 

из строя людей на длительный срок), временно выводящие из строя 

(действуют на нервную систему и вызывают психические расстройства), 

раздражающие.  

Боевые отравляющие вещества (ОВ) 
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тофенон

Адамсит

Си-эс

Си-ар

Временно

выводящие

из строя

Раздража-

ющие
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Обще-

ядовитые

Удуша-
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Дифосген

 
По физиологическому действию ОВ подразделяются  на: 



 

 

 

- ОВ нервно-паралитического действия – зарин, зоман, V- газы. Они вызывают 

расстройство функции нервной системы, мышечные судороги, паралич и смерть; 

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

дыхания и пищеварения (при попадании внутрь). 

- ОВ общеядовитого действия – синильная кислота и хлорциан. При 

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

- ОВ удушающего действия – фосген, дифосген. Поражает легкие, вызывает их 

отек, удушье. 

- ОВ психохимического действия – Би-зет. Поражает через органы дыхания. 

Нарушает координацию движения, вызывает галлюцинации и психические 

расстройства. 

- ОВ раздражающего действия – хлорацетофенон, хлорпикрин, адамсит. 

Вызывает раздражение органов дыхания и зрения. 

Нервно-паралитические, кожно-нарывные, общеядовитые, удушающие ОВ  

являются ОВ смертельного действия. 

ОВ психохимического и раздражающего действия – временно выводят из строя 

людей.   

 

В результате применения противником химического оружия может 

создаться сложная химическая обстановка с образованием на значительной 

площади зоны химического заражения и очагов химического поражения. 

Зоной  химического заражения  (ЗХЗ) называют район, подвергшийся 

непосредственному воздействию химического оружия, и территорию, по которой 

распространилось облако, зараженное ОВ с поражающими концентрациями. 

 

L - длина

α

α
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Очаг  химического поражения (ОХП) – это территория, в пределах 

которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые 

поражения людей, с/х животных и растений. 
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Поражающие факторы биологического оружия 
Биологическое (бактериологическое) оружие - это боеприпасы и боевые 

приборы, поражающее действие которых основано на использовании 

болезнетворных свойств микроорганизмов и токсичных продуктов их 

жизнедеятельности. Биологическое оружие  (БО) предназначено для массового 

поражения людей, сельскохозяйственных животных, посевов 

сельскохозяйственных культур, порчи фуража, продовольствия, оборудования.  

Основу БО составляют биологические средства (БС) – специально 

отобранные патогенные, т.е. болезнетворные микроорганизмы и микробные 

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

заболевания (поражения). 

Болезнетворные микроорганизмы – возбудители инфекционных 

болезней человека и животных подразделяются на классы: бактерии, вирусы, 

риккетсии и грибки. 

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы. 

Являются возбудителями наиболее опасных заболеваний человека: чумы, холеры 

сибирской язвы, сапа и др. 

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

Размножаются только в живых клетках. Являются возбудителями сыпного тифа, 

натуральной оспы, желтой  лихорадки и др. 

Риккетсии по размерам занимают промежуточное положение между 

бактериями и вирусами. Вызывают опасные заболевания: сыпной тиф,  

пятнистая лихорадка Скалистых гор и др. 



 

 

Грибки – одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного 

происхождения. Вызывают тяжелые инфекционные заболевания людей, как 

кокцидиоидомикоз, бластомикоз, гистоплазмоз и др. 

Микробные токсины - продукты жизнедеятельности некоторых видов 

бактерий, обладающие в отношении человека и животных крайне высокой 

токсичностью, например, ботулинический токсин и стафилококковый 

энтеротоксин.  

Биологические  средства

Болезнетворные 

микроорганизмы

Микробные 

токсины

Бактерии

Вирусы

Риккетсии

Грибки

- продукты жизнедеятельности 

некоторых видов бактерий, 

обладающие в отношении человека 

и животных крайне высокой 

токсичностью

Пример:

ботулинический токсин, 

стафилококковый энтеротоксин

 
 

– преднамеренное скрытное заражение

биологическими средствами

замкнутых пространств

воздуха, воды, продовольствия

в заранее выбранных районах

Аэрозольный

Трансмиссивный

Диверсионный

– заражение приземного слоя 

воздуха частицами аэрозоля путем 

распыления биологических рецептур

– рассеивание искусственно зараженных

кровососущих переносчиков заболевания –

клещей, блох, комаров и т.п.

 



 

 

Для поражения сельскохозяйственных животных могут использоваться 

возбудители некоторых заболеваний, опасных для человека (сибирской язвы, 

сапа, мелиоидоза), и возбудители заболеваний, которые поражают только 

животных (чумы КРС, чумы свиней).    

 

Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование 

патогенных микробов - возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили, 

грибкового заболевания риса, а также насекомых – наиболее опасных вредителей 

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

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, 

сельскохозяйственных животных и растений может приводить к возникновению 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате применения противником биологического оружия образуется 

зона биологического (бактериологического) заражения, внутри которой может 

возникнуть один или несколько очагов поражения. 

 

Зона биологического заражения – это территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию бактериологического оружия, и территория, на 

которой распространились биологические рецептуры и зараженные 

кровососущие переносчики инфекционных заболеваний. 
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воздействию 
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Направление приземного ветра
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Очагом биологического поражения  называется территория, на которой в 

результате воздействия биологического оружия противника произошли массовые 

поражения людей, с/х животных и растений. 



 

 

Территория, на которой в результате воздействия 

биологического оружия противника произошли 

массовые поражения

Очаг биологического поражения

людей, растенийс/х животных,

Границы очага  определяются 

на основе бактериологической разведки

 
 

4-й учебный вопрос. Основные способы защиты работников от 

опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах. 

 

От ядерного оружия: 

- защитные сооружения гражданской обороны - убежища, противорадиа-

ционные укрытия, приспособленные подвальные помещения, перекрытые щели; 

- здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, 

вентиляционных отверстий для защиты от радиоактивной пыли; 

- прием противорадиационных препаратов; 

- исключение употребления продуктов и воды, загрязненных 

радиоактивными веществами; 

- своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязнения; 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- соблюдение режимов радиационной защиты; 

- дезактивация одежды, техники, сооружений; 

- санобработка людей – вытряхивание, выколачивание, обметание влажной 

ветошью; 

- эвакуация людей с загрязненных территорий в безопасные районы. 

От химического оружия: 

- оповещение о химическом заражении; 

- соблюдение режимов поведения на зараженной местности; 

- защитные сооружения ГО – убежища с фильтровентиляционными 

установками; 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 



 

 

- применение антидотов и использование индивидуальных 

противохимических пакетов; 

- дегазация одежды, обуви, имущества, территорий и транспорта; 

- санобработка людей – частичная и полная. 

От биологического оружия: 

- защитные сооружения; 

- средства защиты органов дыхания и кожи; 

- проведение специфической профилактики – введение вакцин, сыворотки, 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдение 

правил личной гигиены, применение карантина и обсервации. 

Для подготовки своего дома или квартиры к защите от поражающих 

факторов ядерного и химического оружия, а также от попадания радиоактивной 

пыли и АХОВ, следует: 

  хорошо заделать (проклеить, 

замазать) все щели и неплотности в 

дверях и оконных рамах, закрыть 

дымоходы и вытяжки; 

  провести противопожарные 

мероприятия, т.е. снять с окон и 

дверей шторы (занавески), оконные стекла покрыть раствором извести 

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

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

из дома, подготовить средства пожаротушения, убрать из коридоров, с 

лестничных клеток громоздкие вещи, стены и другие части деревянного 

дома обмазать глиняным раствором; 

  подготовить окна к светомаскировке; 

  защитить продукты питания и воду от 

радиоактивного и химического заражения, а 

также от бактериальных средств; 

  подвал, погреб, подполье подготовить и 

оборудовать для укрытия, занести туда 

продукты, воду, приборы освещения, аптечку, 

теплые вещи и радиоприемник; 

  оборудовать места для сидения и лежания. 

Необходимо постоянно держать включенным репродуктор или 

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

зания. Нужно подготовить домашнюю аптечку, в которой должны быть 

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

индивидуальные противохимические пакеты, индивидуальная аптечка АИ-2 (после 

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

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

средства индивидуальной защиты. При отсутствии средств защиты органов 



 

 

дыхания и кожи приспособить для этой цели повседневную одежду, изготовить 

ватно-марлевую повязку или противопыльную тканевую маску. 

В целях предупреждения инфекционных заболеваний следует следить за 

санитарно-гигиеническим состоянием жилища; систематически проводить его 

влажную уборку с использованием дезинфицирующих растворов. 

В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды достигается 

хранением их в герметично закрывающейся посуде или использованием защитной 

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

рекомендуется хранить в буфетах, шкафах, ящиках и холодильниках. Мясные 

продукты, рыбу, масло хорошо укрыть от заражения в холодильниках, бидонах или 

бочках с плотно пригнанными крышками. Для защиты сухарей, хлеба, кондитерских 

изделий следует использовать полиэтиленовые пакеты, 

алюминиевую фольгу и другие подобные материалы. Муку, 

крупы и другие сыпучие продукты надо хранить в 

полиэтиленовых пакетах и мешках, помещенных в ящики и 

коробки, выложенные изнутри картоном, пленочными 

материалами или клеенкой и имеющие плотно 

закрывающиеся крышки. Для защиты жидких продуктов и 

воды используется посуда с хорошо пригнанными 

крышками и притертыми 

пробками. 

Запасы продовольствия в личном подсобном 

хозяйстве размещают в деревянных ящиках, 

выложенных изнутри плотной бумагой, в бочках с 

плотно пригнанными крышками. Овощи и фрукты 

укрывают в герметизированных подпольях, погребах и 

ямах. Мешки с зерном, мукой, другими сыпучими 

продуктами закрывают брезентом, рогожей или другими 

плотными материалами. 

Корм для животных хранят в ларях или кладовых (сараях) с плотно 

закрывающимися дверями и окнами. Сено укрывают брезентом, полиэтиленовой 

пленкой, плотным слоем соломы, веток или над стогом устраивают навес. 

Воду и молоко перед употреблением в пищу следует обязательно кипятить, 

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

проваривать. 

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

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

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

Выступающую часть сруба обшивают досками. Крышку для отверстия шахты лучше 

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

Сверху ее можно обить листовым железом.  

Таким образом, основными способами защиты от ядерного оружия 

являются:  



 

 

- защитные сооружения (убежища, противорадиационные укрытия) - от всех 

поражающих факторов ядерного взрыва, при этом убежище с ФВУ защищает от 

всех факторов, ПРУ – частично защищает от воздушной ударной волны, 

полностью от светового излучения; перекрытая щель частично защищает от 

ударной волны, светового излучения и от радиоактивного заражения;  

- здания и сооружения с возможностью герметизации окон, дверей, 

вентиляционных отверстий – защищают людей от радиоактивного заражения;  

- прием противорадиационных препаратов - снижает влияние радиоактивного 

излучения на человека;  

- исключение употребления продуктов и воды, загрязненных радиоактивными 

веществами;  

- своевременное оповещение об опасности радиоактивного загрязнения;  

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

- соблюдение режимов радиационной защиты;  

- дезактивация одежды, техники, сооружений;  

- санобработка людей (вытряхивание, выколачивание, обметание влажной 

ветошью).  

- эвакуация населения с загрязненных территорий.  

 

От химического оружия:  
- оповещение о химическом заражении;  

- соблюдение режимов поведения на зараженной местности;  

- защитные сооружения (убежища с ФВУ) от всех видов ОВ, а укрытия (ПРУ) – 

только от прямого попадания капельно-жидких отравляющих веществ на 

человека.  

- средства индивидуальной защиты органов дыхания:  

 

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

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

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

г) КЗД – камера защитная детская для детей до 1,5 лет;  

 

- средства индивидуальной защиты кожи:  

а) защитный костюм Л-1;  

б) общевойсковой защитный комплект ОЗК;  

в) защитно-фильтрующая одежда ЗФО.  

- применение антидотов и использование индивидуальных противохимических 

пакетов;  

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

- санобработка людей (частичная и полная). 

От биологического оружия:  
- защитные сооружения;  

- средства защиты органов дыхания и кожи;  

- проведение специфической профилактики (введение вакцин, сыворотки, 

противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия, соблюдение 

правил личной гигиены, применение карантина и обсервации).  



 

 

 

Вывод: только знание поражающих факторов оружия противника, умение 

использовать средства и способы защиты от них создают благоприятные условия 

для жизни и деятельности людей в условиях применения всех видов оружия 

противника. 

 

5-й учебный вопрос. Действия работников организаций при опасностях, 

возникающих при военных конфликтах. 

 

           Условия жизни современного человека характеризуются наличием 

большого количества опасных факторов – приборы и сети электро-, газо-, 

водоснабжения, интенсивное дорожное движение, технически сложные 

механизмы на работе и в быту, электромагнитные и гравитационные 

возмущения и т.д. 

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

рисков. Всем необходимо знать правила пользования газовыми приборами, 

бытовыми электроприборами, правила поведения на дороге и за рулем 

автомобиля. Утечки природного газа приводят к взрывам и к разрушениям 

домов, превышение допустимых нагрузок на электросети вызывает короткое 

замыкание и как следствие – возгорание. Даже незакрытый водопроводный кран 

в период отключения водоснабжения приводит нередко к затоплению нижних 

этажей и другим негативным последствиям. Зимой и весной очень опасны 

свисающие с крыш языки снега (льда) и сосульки. Летом и осенью 

увеличивается опасность падения разрушающихся конструкций фасада, ветхих 

домов и крыш. Нередки случаи падения людей в канализационные колодцы, 

когда их люки закрыты ненадежно. Определенную опасность могут вызывать  

нарушения правил пользования лифтами. 

Опасности мирного времени могут многократно усиливаться в период 

возникновения военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. 

Гражданская оборона – часть защитных мер для населения в военный 

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

говорили древние – хочешь мира, готовься к войне. Такая заблаговременная 

подготовка осуществляется под руководством профессионально подготовленных 

сотрудников в первичных производственных коллективах. В КФУ это 

лаборатории, кафедры, отделы, департаменты. Используя опыт предыдущих 

поколений, накопленные знания об опасностях военного времени в условиях 

непосредственной деятельности проводится обучение персонала способам и 

приемам защиты жизни, здоровья, материальных и культурных ценностей. 

Действующее законодательство определяет гражданскую оборону (ГО) 

как систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 



 

 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера. 

Основными мероприятиями по подготовке к защите и по защите 

населения от военных опасностей являются: 

- создание и поддержание в постоянной готовности к применению систем 

связи и оповещения; 

- эвакуация работников и членов их семей в безопасные районы; 

- обеспечение работников и членов их семей коллективными (убежища, 

противорадиационные укрытия) и индивидуальными средствами защиты 

(средства защиты органов дыхания, кожи, медицинские средства защиты); 

- первоочередное обеспечение пострадавших медицинским обслужива-

нием, включая оказание первой помощи; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

очагах поражения (АСДНР); 

- первоочередное жизнеобеспечение населения водой, продуктами 

питания, предметами первой необходимости, жильем, коммунально-бытовыми 

услугами; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооруже-

ний, специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание общественного порядка в пострадавших 

районах; 

- своевременное оповещение населения о возникающих опасностях; 

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

гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера и 

т.д. 

Этим и другим вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС будут 

посвящены последующие занятия. Всего по программе обучения предусмотрено 

8 тем в количестве 16 часов. 

 

Основными задачами обучения работников в области ГО и защиты от ЧС 

являются: 

- получение знаний о поражающих факторах источников ЧС мирного и 

военного времени, характерных для Республики Татарстан и места 

расположения подразделений КФУ,  и их воздействии на  человека; 



 

 

- изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

конфликтах; 

- изучение порядка и последовательности действий по сигналу 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»; 

- изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим;  

- получение и закрепление навыков в пользовании средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты; 

- освоение практического применения полученных знаний в интересах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- подготовка работников КФУ к выполнению своих должностных и 

специальных (в области ГО и защиты от ЧС) обязанностей в условиях угрозы и 

возникновения опасностей при ЧС и военных конфликтах. 
 

Заканчивая рассмотрение темы № 1, следует особо подчеркнуть, что всем 

нам необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила поведения на работе 

и в быту, не быть равнодушными к поведению других людей, особо внимательно 

относиться к пожилым и малолетним. Несмотря на мирное небо у нас над 

головой, всемерно быть готовыми к негативному развитию событий мирного и 

военного времени.  

Работники организации, прошедшие обучение в соответствии с настоящей 

программой, должны:  
 

знать: 

- поражающие факторы источников ЧС, характерных для Республики 

Татарстан, муниципального образования, территории проживания и работы, а 

также оружия массового поражения и других видов оружия; 

- способы и средства защиты от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера, свои обязанности в области ГО и защиты от ЧС; 

- места расположения (получения) средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты;  

- места расположения первичных средств пожаротушения, имеющихся в 

структурном подразделении; 

- порядок получения средств индивидуальной защиты, а также укрытия в 

средствах коллективной защиты работников организации (при их наличии), 

правила поведения в защитных сооружениях; 

- правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массо-

вого скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе; 
 

уметь: 

- действовать по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 



 

 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе 

катастрофического затопления; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты (при 

их наличии);  

- практически выполнять мероприятия по реализации основных способов 

защиты; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, имеющимися в 

организации; 

- оказывать первую помощь в неотложных ситуациях. 

 

Благодарю за внимание. У кого есть вопросы? 

Заканчиваю занятие. 

 

 

Руководитель занятия _____________________ _____________________________ 

                                                    (подпись)                                           ( инициалы,  фамилия)     (подпись)   (инициалы. фамилия) 

 

«_____» ________________ 20__ г. 


