
ТЕМА:

«Опасности, возникающие при ведении военных действий или

вследствие этих действий, а также при ЧС, характерных для ЕАО, и

возможное воздействие на объекты, окружающую среду их негативных и

поражающих факторов»

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы, их воздействие на объекты

и человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы.

2.  Химическое  оружие,  классификация  и  краткая  характеристика

отравляющих  веществ,  характеристика  зон  химического  заражения  и  очагов

химического поражения. Предельно допустимые и поражающие концентрации.

3.  Бактериологическое  (биологическое  оружие).  Краткая  характеристика

токсинов и болезнетворных микробов. Классификация инфекционных болезней.

Характеристика очагов биологического поражения.

4.  Обычные  средства  нападения.  Высокоточное  оружие.  Вторичные

факторы поражения.

5. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени

1. Ядерное оружие и его поражающие факторы, их воздействие на 

объекты и человека. Понятие о дозах излучения и мощности дозы.

Ядерное оружие  

Ядерное  оружие  является  наиболее  мощным  средством  массового

поражения. Действие его основано на использовании внутриядерной энергии,

освобождающейся  при  ядерных  превращениях,  носящих  характер  взрыва.

Ядерные взрывы могут быть высотные,  воздушные,  наземные (надводные)  и

подземные  (подводные).  Точка,  в  которой  произошёл  взрыв,  называется

центром,  а её проекция на поверхность земли (воды) – эпицентром ядерного

взрыва.



Ядерные боеприпасы подразделяются на группы: сверхмалые (до 1кт),

малые  (1-10кт),  средние  (10-100кт),  крупные  (100кт-1Мт),  сверхкрупные

(свыше 1Мт).

В зависимости от характера целей могут применяться высотные, воздушные,

наземные,  подземные,  надводные  и  подводные  ядерные  взрывы.  При  взрыве

ядерного  заряда  за  миллионные  доли  секунды  выделяется  колоссальное

количества энергии и поэтому в зоне протекания ядерных  реакций температура

повышается  до  нескольких  миллионов  градусов,  а  максимальное  давление

достигает  миллиардов  атмосфер.  Высокая  температура  и  большое  давление

вызывают мощную ударную волну и световое излучение. Наряду с ударной волной

и световым излучением взрыв ядерного заряда  сопровождается испусканием

проникающей радиации, состоящей из потока  нейтронов и гамма квантов. Облако

взрыва  содержит  огромное  количество  радиоактивных  продуктов  –  осколков

деления. По пути движения этого облака из него выпадают радиоактивные продукты,

в  результате  чего  происходит  радиоактивное  заражение  местности,  объектов  и

воздуха.

Ударная  волна,  световое  излучение,  проникающая  радиация,

радиоактивное  заражение  местности  и  электромагнитный  импульс  являются

поражающими факторами ядерного взрыва.

Ударная волна   – область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во

все стороны со сверхзвуковой скоростью. Она, прежде всего, наносит поражение

высоким  избыточным  давлением,  которое  почти  мгновенно  сжимает  тело

человека, вызывает повреждения внутренних органов, кровоизлияния, разрывы

тканей. Воздействие оказывает также и скоростной напор. Он обладает сильной

метательной  способностью  и  может  отбросить  человека  или  ударить  его  об

окружающие предметы. Для защиты от ударной волны необходимо использовать

заглублённые  и  герметичные  сооружения  или  устойчивые  к  ударам  объекты

техники.

Световое  излучение   ядерного  взрыва  –  это  мощный  поток  видимого

света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
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Источником  светового  потока  является  яркая  вспышка  и  огненный  шар,

состоящий  из  раскалённых  газообразных  продуктов  ядерного  боеприпаса  и

прилегающих  к  нему  слоев  нагретого  воздуха.  У  людей  световое  излучение

может вызывать ожоги открытых участков тела и поражение органов зрения.

От светового излучения возможно образование массовых пожаров.

Защитой людей от светового излучения служат инженерные сооружения,

защитная  одежда,  специальные  очки,  а  также  заблаговременное  создание

дымовых  завес  и  проведение  профилактических  противопожарных

мероприятий.

Проникающая  радиация   представляет  собой  поток  гамма-лучей  и

нейтронов, возникающих в момент ядерного взрыва. Время её действия 10-15сек.

За этот период радиоактивное облако успевает подняться на большую высоту, и

гамма-лучи и нейтроны полностью поглощаются атмосферой.

Вредное биологическое действие гамма-лучей и нейтронов обусловлено их

способностью ионизировать атомы и молекулы клеток живой ткани.

Открытые  и  особенно  перекрытые  щели  уменьшают  воздействие

проникающей  радиации,  а  убежища  и  противорадиационные  укрытия

практически полностью защищают от неё.

Радиоактивное  заражение  местности   –  присутствие  радиоактивных

веществ  в  количестве,  превышающем  уровни,  установленные  нормами

радиационной  безопасности.  Оно  возникает  в  результате  выпадения

радиоактивных  веществ  из  облака  ядерного  взрыва.  Размеры  района

радиоактивного  заражения  зависят  от  мощности  взрыва  и  скорости  ветра,

метеорологических условий и характера местности.

Источниками  радиоактивного  излучения  при  ядерном  взрыве  являются:

продукты деления ядерных и взрывчатых веществ (Pu239,  U235,  U238); радиоактивные

изотопы  (радионуклиды),  образующиеся  в  грунте  и  других  материалах  под

воздействием нейтронов, т.е. наведенная активность.

На  местности,  подвергшейся  радиоактивному  заражению  при  ядерном

взрыве,  образуется два участка:  район взрыва и след облака.  В свою очередь в
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районе взрыв различают наветренную и подветренную стороны.  Район взрыва и

след  облака  по  степени  опасности  принято  делить  на  4  зоны  радиоактивного

заражения:

-  зона А – умеренного заражения площадью 70-80% от площади всего

следа взрыва. Уровень радиации на внешней границе зоны через 1час после взрыва

составляет 8 Р/ч;

-  зона Б – сильного заражения, на долю которой приходится примерно

10% площади радиоактивного следа, уровень радиации 80 Р/ч;

-  зона В – опасного заражения. Она занимает примерно 8-10% площади

следа облака взрыва. Уровень радиации 240 Р/ч;

-  зона Г – чрезвычайно опасного заражения. Ее площадь составляет 2-3%

площади следа облака взрыва. Уровень радиации 800 Р/ч.

Постепенно уровень радиации на местности снижается, ориентировочно в

10 раз через отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 часов после взрыва

мощность дозы уменьшится в 10 раз, а через 50 часов - почти в 100 раз.

Электромагнитный  импульс  (ЭМИ)   –  это  электрические  и  магнитные

поля,  возникающие  в  результате  воздействия  гамма-излучения  на  атомы

окружающей  среды  и  образования  в  этой  среде  потока  электронов  и

положительных ионов.

Поражающее  действие  ЭМИ  обусловлено  возникновением  напряжений  и

токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, технике,

на земле или на других объектах.  Действие ЭМИ проявляется,  прежде  всего,  по

отношению  к  радиоэлектронной  и  электротехнической  аппаратуре,  где  под

воздействием ЭМИ наводятся электрические токи и напряжения, которые могут

вызвать  пробой  электроизоляции,  повреждение  трансформаторов,  сгорание

разрядников,  порчу  полупроводниковых  приборов  и  других  элементов

радиотехнических устройств.

Наиболее  подвержены  воздействию  ЭМИ  линии  связи,  сигнализации  и

управления.  ЭМИ  представляет  опасность  и  для  прочных  сооружений,  которые

рассчитаны  на  устойчивость  к  воздействию  ударных  волн  и  других
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поражающих  факторов  ядерного  взрыва.  Сильные  электромагнитные  поля

могут  повредить  электрические  цепи  и  нарушить  работу  неэкранированного  и

электротехнического оборудования.

Высотный взрыв способен создать помехи в работе средств связи на очень

больших площадях.

Защита  от  ЭМИ  достигается  экранированием  линий  энергоснабжения  и

аппаратуры.

Очаг ядерного поражения условно делят на зоны. 

Зона  полных        разрушений   –  территория,  подвергшаяся  воздействию

ударной волны с избыточным давлением (на внешней границе) свыше 50 кПа. В

зоне  полностью  разрушаются  все  здания  и  сооружения,  а  также

противорадиационные укрытия и часть убежищ, образуются сплошные завалы,

повреждается коммунально-энергетическая сеть. 

Зона       сильных разрушений   – с избыточным давлением во фронте ударной

волны от 50 до 30 кПа. В этой зоне наземные здания и сооружения  получают

сильные  разрушения,  образуются  местные  завалы,  возникают  пожары.

Большинство убежищ сохранятся,  у  некоторых из них могут быть завалены

входы и выходы. Люди, находящиеся в них, могут получить поражения только

из-за нарушения герметизации убежищ, их затопления или загазованности.

Зона средних раз      рушений – с избыточным давлением во фронте ударной

волны от 30 до 20 кПа. В ней здания и сооружения получают средние разрушения.

Убежища  и  укрытия  подвального  типа  сохраняются.  От  светового  излучения

могут возникнуть пожары. Зона слабых разрушений  – с избыточным давлением

во  фронте  ударной  волны  от  20  до  10  кПа.  Здания  получают  небольшие

разрушения. От светового излучения возникают отдельные очаги пожаров.

Особенности поражающего действия нейтронного боеприпаса

Нейтронные  бомбы  и  снаряды  представляют  собой  разновидность

ядерных  боеприпасов  с  термоядерным  зарядом  малой  мощности  и

повышенным  нейтронным  излучением.  Как  известно,  при  взрыве  ядерного

боеприпаса ударная волна несет около 50% энергии, а проникающая радиация –
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лишь 5%. Предназначение ядерного заряда нейтронного типа заключается в  том,

чтобы  перераспределить  соотношение  поражающих  факторов  в  пользу

проникающей радиации, а точнее, потока нейтронов.

При взрыве нейтронного снаряда ударная волна и световое излучение

вызывают сплошные  разрушения в радиусе 200-300м. Однако доза нейтронного

излучения,  которая  возникает  на  расстоянии  800м  от  точки  взрыва  нейтронной

боеголовки,  почти  сразу  лишает  человеческий  организм  жизнеспособности.  В

зависимости от полученной дозы первые признаки лучевой болезни проявляются

через минуты, часы или дни.

Для  защиты от  нейтронных  боеприпасов  применяются  те  же средства  и

способы,  что  и  от  обычных  ядерных.  Но  при  сооружении  убежищ  и  укрытий

рекомендуется, кроме того, уплотнять и увлажнять грунт, укладываемый над ними,

увеличить  толщину  перекрытий,  устраивать  дополнительную  защиту  входов  и

выходов.

2.  Химическое  оружие,  классификация  и  краткая  характеристика

отравляющих веществ, характеристика зон химического заражения и очагов

химического  поражения.  Предельно  допустимые  и  поражающие

концентрации.

Химическое оружие

На  протяжении  всей  истории  войн  имели  место  отдельные  попытки

применить  ядовитые  вещества  в  военных  целях.  Массированное  применение

химического оружия для решения боевых задач было осуществлено в годы первой

мировой войны 1914-1918 гг.

В  конце  сентября  1914г.  германская  армия,  нарушив  соглашения

Гаагских  конференций  1899  и  1907гг.,  применила  артиллерийские  химические

снаряды с раздражающими ОВ.

22  апреля  1915  года  в  районе  Ипра  (Бельгия)  немецкие  войска  провели

первую газобаллонную атаку. За время первой мировой войны только Германия

изготовила более 34 млн. химических снарядов. Промышленностью всех воевавших
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государств было произведено около 180 тыс. т. ОВ, из них израсходовано на поле

боя 125 тыс. т. общее число пораженных от ОВ составило около 1 млн. 300 тыс.

человек.

После  первой  мировой  войны  под давлением  общественного  мнения  17

июня  1925г.  представители  37  государств  подписали  в  Женеве  Протокол  о

запрещении применения на войне удушающих, ядовитых и других подобных газов и

бактериологических  средств.  История,  однако,  свидетельствует,  что  некоторые

страны, несмотря на Женевский протокол, неоднократно применяли химическое

оружие в захватнических войнах. Например, в 1935 -1936гг. в войне с Эфиопией

итальянская армия провела 19 массированных  химических нападений. Из 50 тыс.

человек, потерянных Эфиопией, 15 тыс.  погибли от ОВ. Империалисты Японии

применили химическое оружие во время войны против Китая в 1937 -1943гг.

Нарушив  международные  соглашения  США,  применяли  химическое

оружие во время военных действий в Корее в 1951-1952гг., много лет в больших

масштабах  в  войне  против  Вьетнама  и  других  государств  Индокитая.  Только во

Вьетнаме  было  израсходовано  свыше  100  тыс.  химических  веществ.  От  них

пострадали  2  млн.  человек.  Химическими  веществами  были  уничтожены

растительность на 360 тыс. га обрабатываемых земель и около 0,5 млн. га леса.

К химическому оружию относятся боевые токсичные химические вещества

(БТХВ)  и  средства  их  доставки  к  цели.  К  боевым  токсичным  химическим

веществам  относятся  отравляющие  вещества  (ОВ)  и  токсины,  оказывающие

поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты,

которые могут применяться в  военных целях  для поражения различных видов

растений. ОВ составляют основу химического оружия. Многие ОВ не имеют ни

цвета,  ни запаха,  что затрудняет их обнаружение органами зрения и  обоняния.

Кроме  того,  современные  ОВ  настолько  высокотоксичны,  что  даже

кратковременное  пребывание  людей  в  заражённой  атмосфере  без  средств

защиты органов дыхания или при попадании капель ОВ на кожу может привести

к смертельному исходу.
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В момент применения ОВ могут быть в капельножидком состоянии, в виде

газа (пара), тумана или дыма. Поэтому поражение может быть вызвано в результате

вдыхания поражённого воздуха, при попадании ОВ в глаза, на кожу, одежду, при

употреблении  заражённой  пищи  или  воды,  а  также  при  соприкосновении  с

заражёнными предметами.

Поражающее  действие  отравляющих  веществ  оценивают  по  их

концентрации, плотности заражения, стойкости, токсичности.

Концентрацией называется  количество  ОВ,  находящегося  в  единице

объёма  заражённого  воздуха.  Её  выражают  чаще  всего  в  миллиграммах  ОВ,

содержащегося в 1 л воздуха (мг/л).

Плотность  заражения –  это  количество  ОВ,  находящегося  на  единице

площади  местности  или  другой  поверхности.  Плотность  заражения  принято

выражать в г/м2.

Стойкость – это способность ОВ сохранять своё поражающее  действие в

воздухе или на местности в течение определённого времени.

К  стойким  относятся  ОВ,  сохраняющие  поражающие  свойства  от

нескольких  часов  до  нескольких  суток  (V-газы,  зарин,  зоман,  табун,  азотистый

иприт, люизит, иприт).

Нестойкие  ОВ  (синильная  кислота,  фосген,  хлорциан)  сохраняют

поражающие свойства в течение нескольких минут.

Способность  ОВ оказывать  поражающее действие на  людей и животных

характеризуется таким термином, как токсичность.  Токсичность ОВ проявляется

при его контакте с живым организмом, вызывая определённый эффект поражения.

Токсичность  характеризуется  количеством вещества,  вызывающим поражающий

эффект,  и  характером  токсического  действия  на  организм.  Токсическая  доза

(токсодоза)  ОВ  –  количество  вещества  (доза),  вызывающая  определённый

токсический  эффект  при  различных  путях  проникновения  в  организм:

ингаляционном, кожно-резорбтивном и через раны.
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По  физиологическому  воздействию  на  организм  различают  ОВ

нервнопаралитические,  кожно-нарывные,  общеядовитые,  удушающие,

психохимические и раздражающие.

К  отравляющим  веществам  нервнопаралитического  действия  относятся

зарин, зоман, табун и V-газы. Это сильные и быстродействующие яды. Попадая в

организм человека через органы дыхания, кожные покровы и пищеварительный

тракт, они поражают нервную систему.

Зарин  .  Признаки поражения появляются немедленно: сужение  зрачков

(миоз), выделение слюны, затруднение дыхания, рвота, потеря сознания. Затем

наблюдаются приступы сильных судорог; в  случае тяжёлого поражения может

наступить  паралич  дыхательных  центров  и  смерть.  Таким  пострадавшим

оказывать  помощь  нужно  особенно  быстро  и  энергично,  непосредственно  в

очаге поражения.

При  появлении  первых  признаков  поражения  на  пострадавшего  надо

немедленно надеть противогаз и одновременно дать таблетку с  противоядием

(антидот в таблетках). Если имеется специальный  шприц-тюбик с антидотом,

то при помощи него вводят  противоядие  непосредственно в  очаге  поражения

или при выходе из него сам пострадавший или оказывающий первую помощь.

Зоман  .  По  характеру  действия  на  организм  человека  он  аналогичен

зарину, но более токсичен; вызывает отравления при всех способах попадания в

организм. Зоман, так же как и зарин, представляет собой бесцветную жидкость

с ароматическим камфорным запахом.  В  воде растворяется плохо,  хорошо – в

спирте,  органических  растворителях,  горючем  и  смазочных  материалах;

впитывается  в  лакокрасочные  покрытия,  пористые  поверхности  и

резинотехнические изделия. 

V      -газы   – бесцветная жидкость без запаха. Токсичнее зарина в 100 раз. В

качестве средств защиты используются противогаз и защитная одежда.

ОВ  кожно-нарывного  действия  включают  в  себя:  иприт,  азотистый

иприт  и  люизит. Основным представителем  этой  группы ОВ является  иприт  .
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Химически  чистый  иприт  –  прозрачная  жидкость  с  очень  слабым  запахом

касторового масла; технический иприт – тёмная жидкость с запахом горчицы или

чеснока. Температура кипения +217°С, замерзания – от 4 до 12°С в зависимости

от состава. На  воздухе испаряется медленно, в воде растворяется плохо. Капли

иприта в водоёмах могут сохраняться несколько месяцев.

Иприт хорошо растворяется  в  органических  растворителях,  а  также  в

различных маслах и жирах. Продукты и фураж, заражённые капельножидким

ипритом, к употреблению непригодны. Хорошо впитывается в дерево, кожаную

обувь, ткани, резину и другие пористые материалы и с трудом удаляется из них.

Иприт обладает многосторонним действием. В капельножидком  виде и

парообразном состоянии поражает кожу, глаза; при вдыхании паров поражает

дыхательные  пути  и  лёгкие.  При  попадании  в  организм  с  пищей  и  водой

действует на органы пищеварения.

Обладает скрытым периодом действия. При поражении кожи различают

три стадии: покраснение, пузыреобразование и изъязвление.  Покраснение кожи

происходит через 1-2 часа, чаще через 4-8 часов (от воздействия паров – через

12-24ч.).  Пузыри обычно образуются  в  конце  первых  –  начале  вторых  суток.

Через 2-3 суток они прорываются и образуются язвы.

Иприт относится к стойким ОВ. Его стойкость летом - от нескольких часов

до суток. Весной и осенью она в несколько раз дольше, чем летом, а зимой может

достигать нескольких недель и даже месяцев.

Вдыхание  паров  в  течение  1  часа  при  концентрации  0,004мг/л

вызывает  поражение  лёгких,  при  0,007мг/л  –  тяжёлое  заболевание.

Смертельная для человека ингаляционная токсодоза – примерно 2 мг/мин/л.

Первую  помощь  нужно  оказывать  немедленно.  После  снятия  капель  с

лица на поражённого надевают противогаз.  Попавшие на кожу, одежду, обувь

капли  или  мазки  ОВ  осторожно  снимают  тампоном  из  марли,  бинта,  куска

ткани,  ветоши  и  т.п.  Заражённое  место  обрабатывают  жидкостью  из

индивидуального противохимического пакета  или водой с мылом. Чем раньше

оказана медицинская помощь, тем легче протекают последствия поражения.
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Глаза можно промыть чистой водой, слабым раствором борной кислоты,

питьевой соды. При поражении глаз, дыхательных путей и  при попадании ОВ

кожно-нарывного  действия  вместе  с  пищей  и  водой  в  органы  пищеварения

пострадавших следует немедленно доставить в лечебное учреждение.

Для защиты от иприта используют убежища, противогазы и защитную

одежду.

К ОВ общеядовитого действия относятся синильная кислота и хлорциан,

мышьяковистый  и  фосфористый  водороды,  окись  углерода,  карбонилы

металлов, фторорганические соединения.

Все они вызывают общее отравление организма, поражая его жизненно

важные системы. Типичным представителем этой группы является синильная

кислота.

Синильная кислота   (цианистый водород, цианисто-водородная кислота)

–  бесцветная  прозрачная  жидкость.  Она  обладает  дурманящим  запахом,

напоминающим  запах  горького  миндаля.  Температура  плавления  13,3°С,

кипения  +25,7°С.  Капли  синильной  кислоты  на  воздухе  быстро  испаряются:

летом – в течение нескольких минут, зимой - в течение 1 часа.

Синильная  кислота  используется  для  получения  хлорциана,

акрилонитрита,  аминокислот,  акрилатов,  необходимых  для  производства

пластмасс,  а  также  в  качестве  фумиганта  –  средства  борьбы  с  вредителями

сельского  хозяйства,  для  обработки  закрытых  и  транспортных  средств.  В

природе она встречается в ядрах косточек горького миндаля, абрикосов, вишен,

слив.

Через  кожу  всасывается  как  газообразная,  так  и  жидкая  синильная

кислота.  При длительном пребывании в атмосфере с  высокой концентрацией

кислоты без средств защиты кожи появляются признаки отравления. Различают

острую и хроническую формы поражения синильной кислотой.

Оказавшись  в  атмосфере,  заражённой  парами  синильной  кислоты,

человек ощущает запах горького миндаля, металлический вкус во  рту. У него

появляются  тошнота  и  рвота,  головокружение  и  общая  слабость.  Отмечается
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учащение  дыхания  и  пульса,  возникают боли в  сердце.  Это начальная  стадия

поражения. Если поступление ОВ в организм прекращается, эти явления быстро

проходят.  При  продолжающемся  воздействии  синильной  кислоты  наступает

вторая  стадия  поражения:  слизистые  оболочки  и  кожа  приобретают

ярко-розовую  окраску,  зрачки  резко  расширяются,  дыхание  и  пульс

замедляются,  усиливаются боли в сердце, нарастает одышка, возможна потеря

сознания.

Первая помощь пораженному должна оказываться  немедленно. Па него

надо  надеть  противогаз,  дать  антидот  (раздавить  тонкий  конец  ампулы

амилнитрита  и  в  момент  вдоха  вложить  под  лицевую  часть  противогаза)  и

эвакуировать  из  заражённой  зоны.  Если  состояние  пострадавшего  остаётся

тяжёлым, то через  5 минут повторно дают антитод амилнитрита.  При резком

ухудшении применяют искусственное дыхание.

При желудочных отравлениях кислотой и её солями следует как можно

скорее вызвать рвоту и принять внутрь однопроцентный раствор гипосульфита

натрия.

Защиту  органов  дыхания  от  синильной  кислоты  обеспечивают

фильтрующие  и  изолирующие  противогазы.  Могут  быть  использованы

фильтрующие  промышленные  противогазы  марок  В  (коробка  окрашена  в

жёлтый цвет) и М (защитный), а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7 и

детские.

К  отравляющим веществам  удушающего  действия  относятся  фосген  и

дифосген.

Фосген   – бесцветный газ с неприятным запахом прелого сена или гнилых

яблок. При обычном давлении затвердевает при -18°С и сжижается при +8°С. В

газообразном состоянии примерно в 3,5 раза тяжелее воздуха, в жидком – в 1,4

раза тяжелее воды. Стойкость при  -20°С составляет около 3 часов,  летом – не

более 30 минут.
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В  воде  растворяется  плохо  –  два  объёма  в  одном  объёме  воды

(примерно  0,8%),  но  легко  растворим  в  органических  растворителях,

например, бензине, толуоле, ксилоле, уксусной кислоте.

При  первом  же  контакте  с  этим  веществом  у  человека  рефлекторно

учащается дыхание. Поражения лёгкой степени характеризуются раздражением

слизистой оболочки глаз и верхних дыхательных путей. При средней степени

тяжести возникают кашель и не резко выраженная одышка, которые постепенно

проходят. Если контакт с ОВ не прекратился, через 4-6 часов наступает тяжёлая

степень  поражения:  появляется  кашель  с  мокротой,  дыхание  становится

поверхностным.  Температура  повышается  до  38-39°С.  Лицо  становится

синюшным, кожа – землисто-серого цвета,  и вскоре наступает  смерть.  Защиту

органов  дыхания  обеспечивают  фильтрующие  промышленные  противогазы

марки В, а также гражданские (ГП-5, ГП-7), детские и изолирующие.

Меры первой помощи при отравлении фосгеном: надеть на поражённого

противогаз,  вынести  его  из  опасной  зоны,  обеспечить  полный  покой,  тепло.

Расстегнуть  ворот,  пояс  и  все  застёжки,  при  возможности  снять  верхнюю

одежду,  которая  может  быть  заражена  парами  фосгена.  Дать  горячее  питьё,

кислород. Искусственное дыхание делать нельзя. Поражённого следует быстро и

в удобном положении доставить в больницу.

ОВ  психохимического  действия.  Это  большая  группа  ОВ,

насчитывающая  до  30  веществ.  Наиболее  распространённые  –  BZ (Би-Зет),

ДЛК - диэтиламид лизергиновой кислоты, псилоцибин. При контакте с этими

ОВ через несколько минут у человека появляется чувство страха или эйфории.

Поражённый  перестаёт  ориентироваться  в  пространстве  и  времени,  у  него

появляются  слуховые  и  зрительные  галлюцинации,  иногда  устрашающего

характера. Речь больного лишена смысла. Такое состояние может продолжаться

несколько  часов.  При  воздействии  некоторых  других  ОВ  этой  группы

психические  расстройства  не  резко  выражены,  доминирует  нарушение

координации  движений.  Поражающий  эффект  продолжается  от  нескольких

часов до суток, после чего наступает выздоровление.
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Аварийно химически опасные вещества

Ряд  объектов  экономики  осуществляют  производство,  переработку,

перевозку, хранение  и  использование  в  своем  производстве  АХОВ.  В

результате  военных  действий  по  этим  объектам  могут  быть  нанесены

ракетно-бомбовые  удары,  а  также  они  могут  попасть  в  поле  деятельности

террористических групп, как в мирное, так и в военное время, а при некоторых

стихийных  бедствиях  или  при  авариях  на  производстве  возможны  выливы

(выбросы) АХОВ.

Поражающее  действие  АХОВ  на  людей  возможно  как  в  результате

попадания их в капельножидком виде на кожу человека, так и в результате вдыхания

их  паров.  По  токсическим  свойствам  АХОВ  в  основном  являются  веществами

общеядовитого и удушающего действия. Признаки отравления ими в большинстве

случаев:  головная  боль,  головокружение,  потемнение  в  глазах,  шум  в  ушах,

нарастающая слабость, одышка, тошнота, рвота.  К основным видам АХОВ можно

отнести: аммиак, хлор, сероводород и т.п.  Защита: специальные промышленные

противогазы или изолирующие противогазы.

Очагом  химического  поражения  называется  территория,  подвергшаяся

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

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

использующих в  производстве  АХОВ,  также производят  к  образованию очагов

химического  поражения.  Зона  химического  заражения  образуется  в  результате

распространения  на  местности  отравляющих  или  аварийно  химических

отравляющих  веществ.  Она  включает  территорию,  подвергшуюся

непосредственному воздействию химического оружия, и территорию, над которой

распространилось облако, зараженное ОВ в поражающих концентрациях. Важно

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

и  при  испарении  (пылеобразовании)  образуют  вторичное  облако  зараженного

облака.  Перемешиваясь  по  ветру,  оно  заражает  воздух  на  глубину  6-12  км  и

сохраняет способность поражать незащищенных людей в течение всего периода

испарения отравляющих веществ с зараженного участка.
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Действия населения в зоне химического заражения

В  зоне  химического  заражения  следует  находиться  в  убежище

(укрытии).  Длительность  пребывания в  убежищах зависит от их состояния  и

сложившейся  обстановки.  При  повреждении  убежища  нужно  быстро  надеть

индивидуальные  средства  защиты и,  если  поступит  распоряжение,  покинуть

его. Перед оставлением убежища следует проверить подгонку средств защиты,

убедиться,  хорошо  ли  закрывает  одежда  все  открытые  участки  тела.  В

специально  оборудованных  убежищах  с  хорошей  герметизацией  и  системой

фильтровентиляции люди остаются до особого распоряжения.

Выходить из очага поражения нужно по направлениям, обозначенным

специальными  указателями  или  руководствоваться  указаниями

регулировщиков.  Если  нет  указателей  и  регулировщиков,  то  двигаться

необходимо в сторону, перпендикулярную направлению ветра.

На заражённой ОВ территории надо двигаться быстро, но не бежать и не

поднимать  пыль.  Нельзя  прислоняться  к  зданиям  и  прикасаться  к  другим

предметам, наступать на видимые капли. Особая осторожность должна быть при

движении через  парки,  сады,  огороды,  так  как  на  листьях  и  ветках  растений

могут  находиться  осевшие  капли  ОВ.  По  возможности  следует  избегать

движения оврагами и лощинами, через  луга и болота,  так как в этих местах

возможен  длительный застой  паров  ОВ.  В  городах  они  могут  застаиваться  в

замкнутых  кварталах,  парках,  а  также  в  подъездах  и  на  чердаках  домов,  в

тоннелях и подземных переходах.

Каждый вышедший из очага химического поражения обязан как можно

быстрее  сделать  частичную  санитарную  обработку.  Капли  ОВ  можно  снять

тампонами из бумаги или ветоши, а поражённые места обработать раствором из

противохимического пакета или тщательно промыть тёплой водой с мылом.

После ликвидации очага поражения необходимо провести проветривание

помещений.
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3  .Бактериологическое  (биологическое  оружие).  Краткая

характеристика  токсинов  и  болезнетворных  микробов.  Классификация

инфекционных болезней. Характеристика очагов биологического поражения.

Бактериологическое (биологическое) оружие

Идея  применения  болезнетворных  микробов  в  качестве  средств

поражения возникла вследствие того, что инфекционные болезни постоянно уносили

много  человеческих  жизней,  а  эпидемии,  сопутствовавшие  войнам,  вызывали

крупные потери и среди войск, предрешая иногда исход сражений или даже целых

компаний. Например, из 27 тысяч английских солдат,  участвовавших в 1741 г. в

захватнической войне в Мексике и Перу, 20 тыс.  погибли от желтой лихорадки. С

1733 по 1865 гг. в войнах в Европе погибло 8 млн. человек, из них только 1,5 млн.

составили боевые потери, а 6,5 млн. человек погибли от инфекционных болезней.

Возникающие  в  военное  время  в  глубоком  тылу  среди  населения

эпидемии  также  имели  серьезные  последствия,  приводя  к  дезорганизации

промышленности,  транспорта  и  государственного  аппарата  в  целом.  В

настоящее  время  трудно  даже  представить  последствия  преднамеренного

распространения возбудителей инфекционных заболеваний, если население не будет

знать меры борьбы и защиты, четко и последовательно их выполнять.  Стоит для

этого  вспомнить  примеры  эпидемических  заболеваний,  например,  трагедию

1918-1919 гг. Тогда из 500 млн. человек, заболевших гриппом, умерло 20 млн. т.е.

почти в 2 раза больше, чем было убито за всю первую мировую войну.

В  годы,  предшествовавшие  второй  мировой  войне,  наиболее

интенсивные работы в области создания бактериологического оружия вели японские

милитаристы.  На  оккупированной  территории  Манчжурии  они  создали  два

крупных научно-исследовательских центра (отряд № 731 и 100), которые наряду с

исследовательскими  и  производственными  отделами  имели  также  опытные

полигоны,  где  испытание биологических  средств  производилось не только на

лабораторных животных, но и на военнопленных и мирном населении Китая.

С  1941  г.  в  США  активно  велись  работы  по  созданию  и  возможному

использованию  в  военных  целях  биологических  средств,  была  создана
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специальная  военная  научная  исследовательская  служба,  построены  крупные

исследовательские лаборатории, экспериментальные лаборатории в штате Арканзас,

испытательный полигон в штате Юта и ряд других объектов.  Большинство работ

по  созданию  бактериологического  оружия  выполнялось  закрыто,  в  строжайшем

режиме  секретности.  Большой  победой  миролюбивой  политики  СССР  и

прогрессивных сил всего мира явилось  принятие по их  инициативе в 1972 году

Конвенции  о  запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов

бактериологического оружия и о его уничтожении.

Большую  угрозу  для  человечества  представляют  безответственные

действия  террористических  групп  различного  толка,  которые,  завладев

биологическим  оружием,  могут  его  применить  для  достижения  своих

интересов. Например: распространение сибирской язвы в США.

Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) относится к средствам

массового  поражения  и  предназначено  для  поражения  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растений,  для  заражения  запасов

продовольствия, фуража и воды.

Бактериологическое  оружие  может  быть  применено  с  помощью

авиации,  ракет,  артиллерийских  снарядов,  мин  и  диверсионным  способом  в

виде  жидких  или  сухих  (порошкообразных)  рецептур,  аэрозолей,  содержащих

возбудителей  различных  заболеваний,  а  также  путём  распространения

насекомых, грызунов.

В качестве бактериальных средств могут быть применены возбудители

чумы,  сибирской  язвы,  туляремии,  бруцеллёза,  сапа,  натуральной  оспы  и

других особо опасных инфекций. 

Очагом  бактериологического  (биологического)  поражения  называется

территория  с  населёнными  пунктами  и  объектами  народного  хозяйства,

подвергшаяся  непосредственному  воздействию  БО,  создавшая  источник

инфекционных  заболеваний.  Его  границы  определяют  на  основе

бактериологической разведки,  лабораторных проб  объектов внешней среды, а
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также  выявлением  больных  и  путей  распространения  инфекционных

заболеваний.

Для  предотвращения  распространения  заболеваний  среди  населения  в

очаге поражения вводится карантин или обсервация.

Население  в  очаге  бактериологического  поражения  должно  строго

выполнять  все  требования  медицинской  службы  гражданской  обороны.

Быстрота ликвидации очага во многом зависит от организованности населения.

Инфекционных  больных  перевозят,  как  правило,  на  санитарном

транспорте  или  на  специально  приспособленных  автомобилях.  Нельзя

транспортировать  таких  больных  вместе  с  ранеными,  а  также  больных  с

различными  инфекционными  заболеваниями.  Запрещается  перевозить  таких

больных на попутном транспорте.

При транспортировке инфекционных больных необходимо иметь посуду

для  сбора  выделений  больного,  дезинфицирующие  средства  для

обеззараживания  этих  выделений  и  рук,  а  также  медикаменты  для  оказания

срочной  помощи.  Сопровождающие  их  должны  строго  соблюдать  меры

предосторожности: поверх одежды надевать халаты, на голову – повязки; нос и

рот закрывать респиратором или ватно-марлевой повязкой. Доставив больного в

лечебное учреждение,  сопровождающие проходят полную санитарную обработку.

В больнице, куда был доставлен заболевший, транспорт дезинфицируют.

4.  Обычные  средства  нападения.  Высокоточное  оружие.  Вторичные

факторы поражения.

Обычные средства поражения  

Термины  "обычные  средства  поражения",  "обычное  оружие"  вошли  в

употребление  после  появления  ядерного оружия.  В  настоящее  время некоторые

образцы  обычного  оружия,  основанные  на  новейших  достижениях  науки  и

техники, по своей эффективности вплотную приблизились к оружию массового

поражения.
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В совершенствовании обычных средств поражения можно проследить два

чётко выраженных направления. Во-первых, это повышение мощности взрывов на

основе  достижений  химии  взрывчатых  веществ.  Во-вторых,  улучшение

конструкций боеприпасов и средств их доставки к цели.

Термин "обычные"  для этих средств может быть лишь условным.  Такое

оружие  принято  называть  обычным  высокоточным  оружием.  Оно  основано  на

использовании  энергии  взрывчатых  веществ  и  зажигательных  смесей

(артиллерийские,  ракетные и авиационные боеприпасы, фугасы,  мины и другие

средства) и современных средств доставки к цели.

Характер  поражающего  действия  обычного  оружия  зависит  от

конструкции боеприпаса. Оно может проявляться в форме бризантного, фугасного,

кумулятивного или ударного действия.

Значительное  место  среди  осколочно-фугасных  боеприпасов  занимают

шариковые и кассетные бомбы, применяемые авиацией.

В боеприпасах так  называемого объёмного взрыва используются  смеси

метилацетилена, пропадиена и пропана с добавкой бутана или же смеси на основе

окиси пропилена (этилена) и различных видов жидкого горючего.

В настоящее время применяются боеприпасы обычного снаряжения – из них

новые осколочные, фугасные и зажигательные средства. По своей мощности и

поражающим факторам некоторые могут быть отнесены к  средствам массового

поражения. Например, мощность взрыва объемного  боеприпаса крупного калибра

сопоставима  с  мощностью  взрыва  тактического  ядерного  боеприпаса  малой

мощности.

Известна  так  называемая  вакуумная  бомба,  или  боеприпас  объемного

взрыва.  Это  варварское  средство  американского  производства  в  широких

масштабах применялось израильтянами в последней войне с Ливаном.

Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы.

В  армиях  иностранных  государств  проводятся  интенсивные  работы  по

совершенствованию  обычных  осколочно-фугасных  боеприпасов.  Одним  из

наиболее  показательных  примеров  этого  является  создание  и  широкое
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применение  различных  боеприпасов  с  готовыми  или  полуготовыми  убойными

элементами.  Особенность таких боеприпасов являются огромное количество  (от

нескольких сотен до нескольких тысяч) осколков (шариков, иголок,  стрелок и

т.д.)  массой  от  долей  грамма  до  нескольких  граммов.  Шариковые

противопехотные  бомбы  могут  быть,  например,  размером  от  теннисного  до

футбольного  мяча  и  содержать  около  300  металлических  или  пластмассовых

шариков  диаметром  5-6  мм.  Радиус  поражения  такой  бомбы  в  зависимости  от

калибра- 1,5-15 м.

С  самолета  шариковые  бомбы  сбрасываются  в  специальных  упаковках

(кассетах), содержащих 96-640 бомб. От действия вышибного заряда такая кассета

над  землей  разрушается,  а  разлетающиеся  шариковые  бомбы  взрываются  на

площади  до  250  тыс.м2.  Оснащаются  они  различными  взрывателями:

инерционными,  нажимного,  натяжного  или  замедленного  действия.  Так,  при

рассеивании из кассеты противопехотных мин от удара о  землю выбрасываются

проволочки-усики.  При  прикосновении  к  ним  мина  взлетает  на  высоту

человеческого  роста  и  взрывается  в  воздухе.  Такие  боеприпасы  наносят

множество ранений (эффект града) на открытой местности  на больших площадях.

Меры  защиты  людей  от  осколочных  и  шариковых  бомб  –  укрытие  в  любых

защитных сооружениях.

Фугасные  боеприпасы  предназначены  для  поражения  ударной  волной  и

осколками больших наземных объектов (промышленных, административных зданий,

железнодорожных узлов  и  т.д.).  Масса  бомбы  может  быть  от  50  до  10  000  кг.

Основные средства доставки - самолеты-штурмовики.

Бетонобойная  бомба  предназначена  для  разрушения  взлетно-посадочных

полос аэродромов и других объектов, имеющих бетонное покрытие.

Бетонобойная бомба «Дюрандаль» массой 195кг и длиной 2,7м имеет массу

боевой части 100кг. Она способна пробить бетонное перекрытие толщиной 70см.

Сбрасывается с высоты 50м. Пробив бетонное покрытие, бомба взрывается (может

с замедлением), образуя воронку глубиной 2м, диаметром 5м.
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5. Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите

населения от ЧС мирного и военного времени

Главной задачей в условиях ЧС в военное и мирное время является защита

населения. Понятие «защита населения» имеет две трактовки. Общую – широкую 

и более узкую – целенаправленную, специфическую. Первая связана с 

положениями Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», по которому под защитой фактически 

понимается вся деятельность по противодействию ЧС. Вторая исходит из 

преставления, что защита населения заключается в проведении определённых 

видов защитных мер, направленных на предохранение людей от конкретных 

поражающих воздействий, обеспечение смягчения этих воздействий, оказание 

людям конкретной помощи. Такого рода защита достигается путём осуществления

целого комплекса специальных мероприятий, того или иного вида защиты.

Защита населения от ЧС – это совокупность взаимосвязанных по времени, 

ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на 

предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и

здоровью от поражающих факторов и воздействия источников ЧС (ГОСТ Р 

22.0.02-9А).

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера обуславливается:

- риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов 

стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф, оружия 

массового поражения;

- реализацией этих рисков в виде воздействия на человека поражающих 

факторов;

- предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС.

Защите в условиях ЧС подлежит всё население РФ, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России.
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Основным объектом защиты является личность с её правом на защиту, 

однако личность не является пассивным объектом защиты. Граждане обязаны 

участвовать в мероприятиях защиты населения, проходить обучение по вопросам 

защиты от ЧС. Статья 19 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» определяет обязанности граждан 

РФ:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области защиты населения и 

территорий от ЧС;

-  соблюдать  меры  безопасности  в  быту  и  повседневной  трудовой

деятельности,  не  допускать  нарушений  производственной  и  технологической

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к

возникновению ЧС;

-  изучать  основные  способы  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС,

приемы  оказания  первой  помощи  пострадавшим,  правила  пользования

коллективными  и  индивидуальными  средствами  защиты,  постоянно

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;

-  выполнять  установленные  правила  поведения  при  угрозе  и

возникновении ЧС;

- при необходимости оказывать содействие в проведении АСДНР.

Мероприятия  защиты  населения  являются  составной  частью  как

предупредительных мер, так и мер по ликвидации ЧС и, следовательно, выпол-

няются как в превентивном, так и в оперативном порядке.

Мероприятия радиационной и химической защиты

Составной  частью  общего  комплекса  мер  по  защите  населения  от  ЧС

являются  мероприятия  радиационной  и  химической  защиты.  Важность  этих

мероприятий для защиты населения обуславливается наличием в стране большого

числа радиационных и химических объектов, а также сложившимся состоянием

радиационной  и  химической  безопасности,  а  также  угрозой  применения

противником ядерного и химического оружия.
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Радиационная и химическая защита населения достигается:

-  организацией  непрерывного  контроля,  выявлением  и  оценкой

радиационной и химической обстановки в районах размещения радиационно и

химически опасных объектов;

-  заблаговременным  накоплением,  поддержанием  в  готовности  и

использованием при необходимости средств индивидуальной защиты, приборов

радиационной и химической разведки и контроля;

-  приобретением  населением  в  установленном  порядке  в  личное

пользование средств индивидуальной защиты и контролем за использованием их

по назначению;

-  внедрением  и  применением  средств  и  методов  выявления  и  оценки

масштабов и последствий аварий на радиационно и химически опасных объектах;

-  созданием  и  использованием  на  радиационно  и  химически  опасных

объектах автоматизированных систем контроля обстановки и локальных систем

оповещения;

- разработкой и применением, при необходимости, режимов радиационной

и  химической  защиты  населения  и  функционирования  объектов  экономики  в

условиях зараженности (загрязненности) местности;

-  заблаговременным  приспособлением   объектов  коммунально-бытового

обслуживания  и  транспортных  предприятий  для  проведения  специальной

обработки одежды, имущества и транспорта и проведением этой обработки при

ЧС;

-  обучением  всего  населения  использованию  средств  индивидуальной

защиты и правилам поведения на зараженной территории.

При  этом  как  радиационная,  так  и  химическая  защита  имеет  свои

особенности и специфику.

Радиационная защита – это комплекс мер, направленных на ослабление

или исключение воздействия ионизирующего излучения на население, персонал

радиационно  опасных  объектов,  биологические  объекты  природной  среды,  на

радиоэлектронное оборудование и оптические системы, а также на предохранение
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природных и техногенных объектов от загрязнения радионуклидами и удаление

этих загрязнений (дезактивацию).

Требуемый  уровень  радиационной  безопасности  определяется

Федеральным  законом  «О  радиационной  безопасности»  и  «Нормами

радиационной  безопасности»  (НРБ-99),  которыми  установлены  основные

гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) для населения и работников

радиационно  опасных  объектов.  Обеспечение  выполнения  этих  нормативов

является  конечной целью мероприятий радиационной защиты,  чем достигается

требуемый  уровень  радиационной  безопасности.  Подобного  рода  нормативы

облучения установлены также «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99).

Обеспечение выполнение этих нормативов является конечной целью мероприятий

радиационной  защиты,  чем  достигается  требуемый  уровень  радиационной

безопасности.

Меры  радиационной  защиты  выполняются  заблаговременно,  а  в  ходе

аварий – в оперативном порядке.  Они также осуществляются при обнаружении

локальных радиоактивных загрязнений. Так, НРБ-99 устанавливает критерии для

выявления локальных загрязнений двух уровней. При первом, когда эффективная

годовая  доза  составляет  0,1-0,3мЗ  в/год,  ограничиваются  наблюдением,

контролем,  исследованием  источника  с  целью  уточнения  величины  годовой

эффективной  дозы  и  определения  величина!  дозы,  ожидаемой  за  70  лет.  При

втором  уровне,  когда  эффективная  годовая  доза  превышает  0,3мЗ  в/год,

допускается  введение  ограничений  на  использование  продуктов  питания,

перемещение в пределах зоны загрязнения или постоянное пребывание в ней.

Предварительно  проводятся  следующие  мероприятия  радиационной

защиты:

- разрабатываются и внедряются режимы радиационной безопасности;

-  создаются  и  эксплуатируются  системы  радиационного  контроля  за

радиационной  обстановкой  на  территории  АЭС  и  в  зонах  наблюдения  этих

станций;

- разрабатываются планы действий на случай аварий;
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-  накапливаются  и  содержатся  в  готовности  средства  индивидуальной

защиты, приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля, средства

йодной  профилактики  и  дезактивации,  технические  средства,  материалы  и

имущество;

- поддерживаются в готовности к применению защитные сооружения;

-  осуществляются  меры  по  заблаговременной  защите  продовольствия,

пищевого  сырья,  фуража  и  источников  (запасов)  воды  от  радиоактивного

загрязнения;

- проводится подготовка населения к действиям в условиях радиационных

аварий, подготовка персонала радиационно опасных объектов и личного состава

аварийно-спасательных сил.

К числу  основных  мероприятий,  обеспечивающих защиту населения  во

время радиационных аварий, относятся:

- обнаружение факта аварии;

- выявление обстановки в районе аварии;

- организация радиационного контроля;

- установление и поддержание режима радиационной безопасности;

-  проведение,  при  необходимости,  на  ранней  стадии  аварии  йодной

профилактики населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации

последствий аварии (йодистый калий).

-  обеспечение  населения,  персонала  объекта  и  ликвидаторов  аварии

средствами индивидуальной защиты и использование этих средств;

- укрытие населения в убежищах и укрытиях;

- санитарная обработка людей;

-  дезактивация  аварийного  объекта,  территории,  сельхозугодий,

транспорта и других технических средств, средств защиты, одежды, имущества,

продовольствия и воды;

- эвакуация или отселение людей из зон, в которых уровень загрязнения

превышает  допустимый  для  проживания  населения.  Важнейшим  элементом

радиационной  защиты  является  установление  и  поддержание  режима
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радиационной  безопасности.  Режим  радиационной  безопасности  –  это

обязательный  порядок  и  организация  деятельности  подразделений  ликвидации

аварии,  а  также  поведения  населения  в  зоне  аварии  с  целью  максимально

достижимого и оправданного снижения радиационного воздействия. Этот режим

обеспечивается;

- установлением особого порядка доступа в зону аварии;

- зонированием района аварии;

- целесообразным отбором участников ликвидации аварии с обязательным

их медицинским освидетельствованием;

- проведением АСДНР;

-  осуществлением  радиационного  контроля  в  зонах  и  на  выходе  в

«чистую» зону;

-  обеспечение  спецодеждой,  средствами  индивидуальной  защиты  и

медицинской помощью;

- организацией индивидуального дозиметрического контроля и ведением

доз облучения персонала и коллективных доз облучения населения;

- осуществлением дезактивационных работ;

- организацией обращения с радиоактивными отходами.

Радиоактивный контроль в условиях радиационной аварии проводится с

целью  установления  допустимого  времени  пребывания  людей  в  зоне  аварии,

контроля доз облучения и уровней радиоактивного загрязнения.

Он включает контроль за:

-  уровнями  радиации  в  местах  пребывания  населения,  персонала

аварийного объекта и участников ликвидации аварии;

-  содержанием  радионуклидов  в  воздухе,  питьевой  воде,  пищевых

продуктах;

- уровнем загрязнения различных объектов;

- дозами облучения;

- поступлением и содержанием радионуклидов в организме;
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-  содержанием и радионуклидным составом загрязнений грунтов в зоне

аварии.

Мероприятия радиационной защиты организуются ведомствами и 

организациями, которым принадлежат радиационно опасные объекты, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, на 

территории которых размещены эти объекты. Мероприятия радиационной 

защиты, проведенные своевременно и эффективно, существенно снижают 

опасность радиационного поражения людей, обеспечивают повышение уровня 

радиационной безопасности.

Химическая  зашита представляет  собой  комплекс  мероприятий,

направленных на исключение ими ослабления воздействия АХОВ на население и

персонал  химически  опасных  объектов,  уменьшение  масштабов  последствий

химических аварий.

Необходимость  проведения  мероприятий  химической  защиты

обуславливается  токсичностью  АХОВ,  попадающих  в  окружающую  среду  в

результате  аварий  на  химически  опасных  объектах,  а  также  применения

противником химического оружия.

Отнесение  предприятий  к  категории  химически  опасных  объектов

проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  промышленной

безопасности производственных объектов».

Мероприятия  химической  защиты  выполняются,  как  правило,

заблаговременно,  а  также  в  оперативном  порядке  в  ходе  ликвидации  ЧС

химического характера:

-  создаются  и  эксплуатируются  системы  контроля  за  химической

обстановкой  в  районе  химически  опасных  объектов  и  локальные  системы

оповещения о химической опасности;

-  санитарная  обработка  населения,  персонала  аварийного  объекта,

участников  ликвидации  аварии;  разрабатываются  планы  действий  на  случай

химической аварии;
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-  накапливаются,  хранятся  и  поддерживаются  в  готовности  средства

индивидуальной защиты, применение этих средств;

-  эвакуация  населения,  при  необходимости,  из  зоны  аварии  и  зон

возможного заражения;

- укрытие населения и персонала в убежищах, обеспечивающих защиту от

АХОВ, ОВ;

-  оперативное  применение  антидотов  и  средств  обработки  кожных

покровов;

-  санитарная  обработка  населения,  персонала  аварийного  объекта,

участников ликвидации аварии;

- дегазация аварийного объекта, территории, технических средств, средств

защиты, одежды и другого имущества.

Последовательность  выполнения  и  объемы  мероприятий  химической

защиты  зависят  от  особенности  аварии,  окружающих  условий,  наличия

материальной  базы  защиты  и  других  обстоятельств.  При  этом  каждое

мероприятие  может  проводиться  самостоятельно,  либо  в  сочетании  с  другими

мерами защиты.

Важнейшим  фактором,  влияющим  на  ход  защитных  мероприятий,

является  быстротечность  химических  аварий.  Защитные мероприятия  наиболее

эффективны  на  стадии  предпосылок  к  аварии,  либо  в  случаях  ее  раннего

обнаружения  с  использованием  систем  контроля  технологических  процессов,

систем  контроля  химической  обстановки  и  локальных  систем  оповещения,  а

также  четкая  работа  и  профессионализм  дежурных  диспетчерских  служб

объектов.

Оповещение  о  химической  аварии  должно  проводиться  локальными

системами оповещения (ЛСО).  Решение на  оповещение  персонала и населения

принимаются дежурными диспетчерами аварийных химических объектов.  Если

прогнозируемые последствия аварии не выходят за пределы объекта,  об аварии

оповещаются  дежурные  смены  аварийных  служб,  администрация  и  персонал

предприятия,  а  также  местные  органы  управления  ГОЧС.  При  авариях,  когда
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прогнозируется  распространение  поражения  АХОВ  за  пределы  объекта,

оповещаются  также  население,  руководители  и  персонал  предприятий,

попадающие  в  границы  действия  ЛСО.  При  крупномасштабных  химических

авариях,  когда  локальные  системы  не  обеспечивают  требуемого  масштаба

оповещения,  наряду  с  ним  задействуются  центральные  и  местные  системы

централизованного оповещения.

При  возникновении  химической  аварии  в  целях  последующего

осуществления  защитных  мероприятий  организуются  химическая  разведка  и

проводится  оценка  обстановки,  складывающейся  в  результате  аварии.

Определяется наличие АХОВ, характер и объем выброса, направление и скорость

движения  облака,  время  его  подхода  к  тому  или  иному  рубежу,  заражаемая

территория, степень заражения АХОВ и другие данные.

Чаще  всего  при  химических  авариях  для  защиты от  АХОВ  достаточно

эффективно  используются  средства  индивидуальной  защиты.  При  этом

производственный  персонал  химически  опасных  объектов  использует

изолирующие  дыхательные  аппараты  или  промышленные  фильтрующие

противогазы  на  определенные АХОВ,  а  также средства  защиты кожи,  которые

хранятся, как правило, на рабочих местах.

Для защиты населения от АХОВ применяются гражданские противогазы,

для  детей  –  противогазы  детские  фильтрующие.  Однако они  не  защищают от

некоторых АХОВ (паров аммиака,  оксидов  азота,  окиси этилена,  бромистого и

хлористого  метила).  Для  защиты  от  этих  веществ  служат  дополнительные

патроны  к  противогазам  ДПГ-3  и  ДПГ-1,  которые  защищают  также  от  окиси

углерода.

При  химических  авариях  важную  роль  может  сыграть  своевременная

эвакуация  населения  из  возможных  районов  химического  заражения  в

упреждающем  или  экстренном  порядке.  Однако,  особенно  в  условиях

быстротечных аварий, в необходимых случаях более целесообразно использовать

для защиты людей от первичного облака, а в течение продолжительного времени и

от вторичного облака зараженного воздуха,  жилые и производственные здания.
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При этом следует иметь в виду, что чем меньше воздухообмен в помещении, тем

выше его защитные свойства.

Эффективным способом химической  защиты является  укрытие людей в

защитных  сооружениях  ГО,  прежде  всего  в  убежищах,  имеющих  три  режима

вентиляции.

В условиях химической аварии для защиты организма от некоторых АХОВ

хорошие результаты дает использование антидотов – противоядий, лекарственных

средств, способствующих обеззараживанию или удалению токсичных веществ из

организма. Они могут применяться в порядке профилактики, а также в лечебных

целях при поражении.

В  случаях,  когда  поверхность  тела  и  одежды  людей  оказываются

зараженными АХОВ проводится их санитарная обработка. Такой вид заражения

наиболее вероятен для персонала аварийных объектов и участников ликвидации

аварии. Санитарной обработке чаще всего подвергаются именно они. Подобная

обработка населения требуется, как правило, редко.

Для обеззараживания от АХОВ аварийного объекта,  других объектов на

зараженной  территории,  технических  средств,  имущества  проводится  их

дегазация  с  целью  удаления  АХОВ  с  зараженных  поверхностей  или  их

разложение  (нейтрализация)  до  нетоксичных  продуктов.  Поэтому  дегазация

целесообразна  лишь  в  тех  случаях,  когда  после  аварии  остатки  АХОВ

сохраняются на различных поверхностях.

Мероприятия  химической  защиты  организуются  органами

исполнительной  власти  субъектов  РФ и  органами  местного  самоуправления,  в

распоряжении которых находятся или на территории которых расположены эти

объекты; администрации этих объектов.

Мероприятия медицинской защиты

Медицинская защита, как часть общего комплекса мероприятий по защите

населения  от  ЧС  –  это  совокупность  мероприятий,  направленных  на

предотвращение или уменьшение медицинскими способами и средствами тяжести

поражения людей в условиях ЧС, своевременное оказание медицинской помощи
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пострадавшим и их лечение, обеспечение эпидемического благополучия в зонах

ЧС.

Мероприятия  медицинской  защиты  выполняются  заблаговременно  в

составе мер по предупреждению ЧС, а также в оперативном порядке в ходе ЧС,

прежде всего в целях устранения их медико-санитарных последствий, к которым

относятся:

-  наличие  пострадавших  с  различными  видами  поражений  различной

степени тяжести;

- негативное морально-психологическое и психическое состояние людей,

оказавшихся в зонах ЧС;

-  сложная  санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка в

зонах ЧС;

- дезорганизация системы здравоохранения в зонах ЧС.

Основными мероприятиями медицинской защиты являются:

- подготовка медперсонала к действиям в ЧС, всеобщее медико-санитарное

обеспечение населения, его морально-психологическая подготовка;

-  заблаговременное  накопление  медицинских  средств  индивидуальной

защиты,  медицинского  имущества  и  техники,  поддержание  их  в  готовности  к

применению;

-  поддержание  в  готовности  больничной базы  органов  здравоохранения

независимо  от  их  ведомственной  принадлежности  и  развертывание,  при

необходимости, в ЧС дополнительных лечебных учреждений;

- медицинская разведка в очагах поражения и в зоне ЧС;

- осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне ЧС;

-  медицинское  обеспечение  населения  в  зоне  ЧС,  а  также  участников

ликвидации ЧС;

- контроль зараженных продуктов питания, пищевого сырья, фуража, воды

и водоисточников;

-  проведение  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических

мероприятий с целью обеспечения эпидемического благополучия в зонах ЧС.
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Оперативные  мероприятия  медицинской  защиты  начинаются  с

медицинской  разведки,  то  есть  со  сбора  и  передачи  данных  о  медицинской

обстановке в зоне ЧС. По результатам проверки проводится оценка медицинской

обстановки и медико-санитарных последствий ЧС.

Лечебно-эвакуационные  мероприятия,  осуществляемые  в  зоне  ЧС,

включают розыск пострадавших, оказание им неотложной медицинской помощи,

сортировку  пораженных  и  приведение  их  в  транспортабельное  состояние,

медицинскую  эвакуацию,  госпитализацию  в  лечебные  учреждения,  оказание

квалифицированной  и  специализированной  медицинской  помощи,

реабилитационные мероприятия и, при необходимости, - санитарная обработка.

Эти  мероприятия  медицинской  защиты  осуществляются  в  два  этапа  –

оказание  медицинской  помощи  пострадавшим  в  зоне  ЧС  и  их  лечение  после

эвакуации из зоны в лечебных учреждениях.

Начальная стадия неотложной медицинской помощи – первая помощь –

комплекс  мероприятий,  выполняемых на  месте  поражения  преимущественно  в

порядке само- и взаимопомощи, а также спасателями с использованием табельных

и других подручных средств. Она должна быть оказана в пределах 30 минут после

получения поражения.

Доврачебная  помощь представляет  собой  комплекс  медицинских

мероприятий, осуществляемый медицинским персоналом (медсестра, фельдшер)

с использованием табельных медицинских средств и направленных на спасение

жизни  пораженного,  на  предупреждение  развития  осложнений.  Оптимальный

срок оказания до врачебной помощи – не более 1 часа после поражения.

Первая  врачебная  помощь – комплекс  лечебно-профилактических

мероприятий, выполняемых врачом и направленных на устранение последствий

поражения,  непосредственно  угрожающих  жизни  пораженного,  на

предупреждение  развития  осложнений  и  подготовку  пораженного,  в  случае

необходимости,  к  дальнейшей  эвакуации.  Может  оказываться  развернутыми  в

зоне  ЧС  медицинскими  формированиями  на  сортировочных  площадках,

приемных  отделениях  мобильных  или  сохранившихся  стационарных  лечебных
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учреждений. Развернутые медицинские формирования должны располагаться как

можно ближе к месту проведения АСДНР, но в безопасных местах с удобными

подъездами  для  транспорта  и  наличием,  при  необходимости,  площадок  для

посадки вертолетов.

В  процессе  оказания  неотложной медицинской  помощи осуществляется

медицинская  и  эвакотранспортная  сортировка пораженных на  группы,  что

делает  возможным  дальнейшее  контролируемое  оказание  им  помощи.  Первый

этап медицинской эвакуации пострадавших в развернутые мобильные (полевые)

или стационарные лечебные учреждения осуществляется в две очереди любым

попутным  автотранспортом,  автосанитарными  отрядами,  железнодорожным,

водным, или воздушным транспортом,  а при небольшом числе пострадавших –

машинами  «скорой  помощи».  Каждый  пострадавший  должен  иметь  при  себе

оформленную  первичную  медицинскую  карточку,  позволяющую  медперсоналу

быстро ориентироваться в характере его поражения и оказанной ему помощи.

Специализированная  медицинская  помощь  –  комплекс

лечебно-профилактических  мероприятий,  выполняемых  врачами  в

специализированных  лечебных  учреждениях  или  отделениях,  имеющих

специальное лечебно-диагностическое оснащение и оборудование.

В условиях ЧС в результате разрушений, землетрясений, гибели людей и

животных,  прекращения  нормального  функционирования  систем

жизнеобеспечения  и  действия  других  факторов  создаются  предпосылки  для

возникновения санитарно-гигиенического и эпидемиологического неблагополучия

в зоне ЧС. С целью противостояния этому проводятся санитарно-гигиенические и

противоэпидемиологические  мероприятия.  Организуется

санитарно-гигиенические и противоэпидемического обеспечения населения в ЧС,

и  включает  комплекс  организационных,  правовых,  медицинских  и

противоэпидемических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение

возникновения  и  ликвидации  инфекционных  заболеваний,  соблюдение

санитарных  правил  и  норм  в  условиях  ухудшения
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санитарно-эпидемиологического  состояния,  сохранение  здоровья  населения  и

поддержание его трудоспособности в этих условиях.

В  процессе  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического

обеспечения:

-  проводится  оценка  санитарно-эпидемической  обстановки  в  зоне  ЧС,

определяются возможные источники ухудшения этой обстановки;

- берутся под контроль все гигиенически значимые выведенные из строя и

сохранившихся  объекты  в  зоне  ЧС  и  вблизи  нее  (системы  водоснабжения  и

канализации,  объекты  пищевой  промышленности,  общественного  питания  и

торговли,  детские  учреждения,  жилой  фонд,  лечебно-профилактические

учреждения,  куда  госпитализированы  пострадавшие,  места  временного

расселения эвакуированного населения, места сбора мусора и др.);

-  организуется  постоянный  контроль  зараженности  продуктов  питания,

пищевого  сырья,  фуража,  воды  и  водоисточников  радиоактивными  и  АХОВ,

патогенными микроорганизмами и токсинами, а также меры по обеспечению их

эпидемической безопасности;

- осуществляются регулярные обходы мест временного проживания с 

целью выявления лиц, подозрительных в отношении инфекционных заболеваний, 

их изоляция и эвакуация в инфекционные больницы (изоляторы);

-  организуется  постоянный  контроль  за  работой  поливочных  пунктов  с

проведением телесных осмотров людей;

-  на эпидемически значимых объектах  осуществляются  мероприятия  по

профилактике  пищевых  отравлений  и  кишечных  заболеваний,  профилактика  и

контроль работников продовольственной сферы по дизентерийным показателям;

-  на  площадках  для  обработки  погибших,  продпунктах,  в  местах

временного  проживания  эвакуированных  и  участников  ликвидации  ЧС,

лечебно-профилактических учреждениях, куда госпитализированы пострадавшие,

проводится дезинфекция;

-  осуществляется  контроль  за  санитарным  состоянием  территории,

своевременной ее очисткой и обеззараживанием;
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- проводится санитарный надзор за захоронением погибших и умерших;

-  осуществляются,  при  необходимости,  режимно-ограничительные

мероприятия (усиление медицинского наблюдения, обсервация, карантин);

-  организуется  обеспечение  населения  и  спасателей  дезинфекционными

растворами  и  препаратами,  емкостями  для  дезобработки,  индивидуальными

средствами обеззараживания воды;

- ведется учет численности мышевидных грызунов и, при необходимости

дератизация зоны ЧС.

Медицинскую защиту населения в предвидении и в процессе ЧС, в том

числе  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации  медико-санитарных

последствий этих ситуаций, и противоэпидемическое обеспечение населения при

них  организует  и  осуществляет  Всероссийская  служба  катастроф.  Эта  служба

объединяет  службу  медицинских  катастроф  Минздрава  России,  некоторые

медицинские силы и средства  Минобороны,  МПС,  МВД,  МЧС России,  других

федеральных органов,  органов исполнительной власти субъектов РФ и органов

местного самоуправления, выполняющие задачи по медицинской защите.

Оповещение

Оповестить население - значит предупредить его о надвигающейся беде, а

также передать информацию о происшедшей чрезвычайной ситуации. Для этого

используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи.

В России широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного

города,  крупного  населённого  пункта,  где  бы  ни  было  радиотрансляционного

узла.  Подавляющее  большинство  предприятий,  объектов  сельского  хозяйства,

учебных заведений имеют свои  местные радиоузлы. Дополняются они не менее

мощной  системой  республиканских,  краевых  и  областных  телевизионных

центров и  ретрансляторов, широковещательных и местных радиостанций. Такая

разветвлённая сеть, густо насыщенная средствами связи, создаёт благоприятные

условия для информирования населения о ЧС, о правилах поведения в ней.

Завывание  сирен,  прерывистые  гудки  предприятий  означают  сигнал

«Внимание  всем!».  Услышав  его,  надо  немедленно  включить  телевизор,
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радиоприёмник,  репродуктор  радиотрансляционной  сети  и  слушать  сообщение

местных органов власти или управления ГО и ЧС.

В  таких  сообщениях,  как  правило,  даются  указания,  что  делать  в

сложившейся  ситуации,  что  предпринять,  чтобы  уберечь  себя  от  опасных

последствий ЧС.

На  каждый  случай  чрезвычайных  ситуаций  местные  органы  власти

совместно  с  управлениями  ГОЧС  готовят  варианты  текстовых  сообщений.  К

примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Один из вариантов

сообщения:

«Внимание! Говорит управление ГО и ЧС города.  Граждане!  Произошла

авария на ж/д ст. Биробиджан-1 с выбросом хлора. Облако заражённого воздуха

распространяется  в...  (таком-то)  направлении.  В  зону  химического  заражения

попадают...  (идёт  перечисление  улиц,  кварталов,  районов).  Населению,

проживающему на улицах... (таких-то), из помещений не выходить. Закрыть окна

и  двери,  произвести  герметизацию  квартир.  В  подвалах,  нижних  этажах  не

укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза (стелется по земле) и заходит

во все низинные места, в том числе и в подвалы. Населению, проживающему на

улицах...  (таких-то),  немедленно  покинуть  жилые  дома,  учреждения,

предприятия  и  выходить  в  районы...  (перечисляются).  Прежде  чем  выходить,

наденьте  ватно-марлевые повязки,  предварительно смочив их  водой или 2% -м

раствором питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В дальнейшем действуйте в

соответствии с нашими указаниями».

В  военное  время  при  возникновении  воздушной,  химической  или

радиационной  опасности  сначала  звучат  сирены,  то  есть  сигнал  «Внимание

всем!». Затем следует информация, к примеру: "Внимание! Говорит управление

ГО и ЧС города.  Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!"  И далее

очень коротко даются рекомендации, что  надо сделать дома, что взять с собой,

где укрыться. Может сообщаться и другая, более обстоятельная, информация.

Ныне  действующая  система  оповещения  имеет  существенные

преимущества и ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен даёт возможность
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сразу привлечь внимание всего населения города, района, области. Во-вторых,

её  можно  применять  как  в  мирное  время,  так  и  в  военное.  Каждый  житель

может получить точную информацию о происшедшем событии, о сложившейся

чрезвычайной  ситуации,  услышать  напоминание  о  правилах  поведения  в

конкретных  условиях.  Решается  это  с помощью  систем  централизованного

оповещения,  базирующихся  на  сетях  связи  и  проводного  вещания

(радиотрансляционной  сети),  специальной  аппаратуре  и  электросиренах.

Речевая  информация  передаётся  по  сетям  проводного  вещания,  через

квартирные и наружные громкоговорители.

Чтобы  оперативно  оповещать  население  об  авариях  на  АЭС,  химически

опасных  предприятиях,  гидроузлах  и  других  объектах,  где  особенно  велика

опасность катастроф, создаются так называемые локальные системы оповещения.

Они позволяют своевременно оповещать не только своих рабочих и служащих, но и

руководителей  предприятий,  учреждений,  организаций,  учебных  заведений,

находящихся вблизи опасных объектов,  а также население,  попадающее в зоны

возможного  заражения,  разрушения,  катастрофического  затопления.  Границы

таких  зон,  естественно,  определяются  заранее.  Все  предприятия,  учреждения  и

населённые  пункты  объединяются  в  самостоятельную  систему  оповещения.

Одновременно локальные системы являются частью территориальной (областной)

системы централизованного оповещения.

Главное  преимущество  локальных  систем  –  их  оперативность.  В

критической ситуации дежурный диспетчер (сменный инженер) сам принимает

решение  и  немедленно  подаёт  сигнал.  Первоначально  он  включает  сирены

объекта  и  близлежащего  жилого  массива,  звук  которых  означает  всё  тот  же

сигнал  «Внимание  всем!».  Затем  следует  речевая  информация,  поясняющая

порядок действий в создавшейся  обстановке.  Для предупреждения населения

могут применяться и подвижные звукоусилительные станции.

Далее руководитель занятия доводит до слушателей схему оповещения

персонала  своего  филиала  в  различных  ситуациях  и  действия  персонала  по

сигналам оповещения.
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Эвакуации населения

Эвакуация является  одним  из  способов  защиты  населения.  Это  вывоз

(или вывод) людей из опасных районов. Она может быть применена как в мирное,

так и военное время. Практика современной жизни говорит о том, что население

всё  чаще подвергается  опасностям в  результате  стихийных бедствий,  аварий  и

катастроф в промышленности и на транспорте.

Возьмём,  к  примеру, стихийные бедствия:  землетрясения,  наводнения,

сходы снежных лавин, селевые потоки, оползни, массовые  лесные пожары. В

этих случаях почти всегда приходится прибегать к эвакуации.

Всем печально известно землетрясение в Армении 7 декабря 1988  года.

Из  гг.  Ленинакан,  Кировакан,  Спитак,  Степанаван,  из  других  подвергшихся

разрушениям  населённых  пунктов  было  эвакуировано  более  110  тыс.  детей,

женщин, стариков.

Эвакуационные  мероприятия  возможны  при  авариях  на  атомных

электростанциях,  при  выбросах  и  разливах  АХОВ  и  биологически  вредных

веществ, при крупных пожарах на нефтехимических и нефтеперерабатывающих

заводах.

Принципы и способы эвакуации

Планирование  и  проведение  эвакуации  осуществляется  исходя  из

принципа  необходимой  достаточности  и  максимально  возможного

использования имеющихся собственных сил и средств.

Количество  людей,  подлежащих  эвакуации,  каждый  раз  определяется

местными органами власти с учётом рекомендаций органов управления ГО и

ЧС, исходя из условий, характера и масштабов чрезвычайных ситуации.

Во время эвакуации вывозят (выводят) людей в загородную зону, т.е. в те

районы  и  населённые  пункты,  где  дальнейшее  проживание  не  представляет

опасности. Их удалённость может быть самой различной, от нескольких до сотен

километров.  Районы  (населённые  пункты),  где  размещается  эвакуированное

население, как правило, находятся вблизи железных и автомобильных дорог.
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В условиях возникновения чрезвычайной ситуации особо важное значение

приобретают сроки эвакуации. Для их уменьшения применяют комбинированный

способ.  Он  предусматривает  как  вывоз  населения  автомобильным,

железнодорожным, водным транспортом, так и массовый вывод в пешем порядке.

Эвакуационные  мероприятия  планируются  и  осуществляются  по

производственно-территориальному принципу. Эвакуация работников и членов

их  семей  осуществляется  по  производственному  принципу,  то  есть  по

предприятиям,  цехам,  отделам.  Эвакуация  населения,  не  связанного  с

производством,  производится  по  территориальному  принципу  –  по  месту

жительства,  через  домоуправления  и  различные  другие

жилищно-эксплуатационные  организации.  Дети  обычно  эвакуируются  вместе  с

родителями,  но в особых  случаях  образовательные учреждения и  детские сады

вывозятся самостоятельно.

Организуют эвакуацию руководители ГО – главы администраций городов,

районов, руководители предприятий, организаций, учреждений. Рабочим органом

являются управления ГО и ЧС.

Эвакуационные органы

Эвакуационные комиссии создаются на предприятиях, в организациях и

учреждениях. Они ведут учёт количества рабочих, служащих и членов их семей,

подлежащих эвакуации.  Разрабатывают документы, контактируют с  районными

(городскими) органами, сборным  эвакуационным пунктом (СЭП), эвакоприёмной

комиссией  и  приёмным  эвакопунктом  (ПЭП)  в  загородной  зоне  (состав  ЭК

филиала). 

Сборный эвакуационный пункт предназначен  для сбора,  регистрации и

организованной  отправки  населения.  При  вывозе  людей  железнодорожным

транспортом СЭП размещаются вблизи станций и на предприятиях, имеющих свои

подъездные  пути.  При  вывозе  населения  автотранспортом  СЭП  размещается  на

территории или вблизи тех объектов, рабочие и служащие которых  следуют этим

транспортом.  Каждому  СЭП  присваивается  порядковый  номер,  к  нему

приписываются ближайшие учреждения и организации (СЭП филиала).
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Приёмные эвакуационные пункты создаются для встречи прибывающих

в загородную зону людей, их учёта и размещения в конечных населённых пунктах

(ПЭП филиала).

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) назначаются для населения,

эвакуируемого пешим порядком, когда конечные пункты размещения значительно

удалены  от  города.  Они  размещаются  в  населённых  пунктах,  находящихся  на

маршрутах движения. Оттуда  дальше население следует пешком или вывозится

транспортом (ППЭ филиала).

Для  оказания  помощи  больным  используются  местные  лечебные

учреждения, а также тот медицинский персонал, который должен быть приписан

к колонне.

Пункты  посадки организуются  на  железнодорожных  станциях  и

платформах, в портах и на пристанях, у подъездных путей предприятий. Пункты

посадки на автотранспорт создаются,  как правило,  непосредственно у СЭП (ПП

филиала).

Пункты высадки располагаются вблизи мест размещения эвакуируемого

населения (ПВ филиала).

Порядок проведения эвакуации

Большое значение для организованного осуществления эвакуации имеет

своевременное оповещение населения. В соответствии с заранее разработанными

планами оповещение объектов производится органами управления ГО и ЧС по

местным  линиям  связи,  через  аппаратуру  циркулярного  вызова  и  с  помощью

других технических и подвижных средств связи.

Получив  распоряжение  о  начале  эвакуации,  руководитель  ГО  объекта

сообщает  об  этом  руководителям  производственных  подразделений,  указывая

также время прибытия на СЭП. Последние оповещают работников, а те – членов

своих  семей.  Неработающее  население  оповещается  по  месту  жительства

жилищными органами.

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к выезду.

Взять с собой самое необходимое:
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o личные  документы  (паспорт,  военный  билет,  свидетельство  о  браке,

рождении детей, пенсионное удостоверение, деньги);

o продукты питания и питьевую воду на 2-3 суток;

o одежду, обувь (в том числе и тёплую), туалетные принадлежности;

o бельё, постельные принадлежности на случай длительного пребывания

в загородной зоне.

Продукты  питания  лучше  брать  длительного  хранения:  консервы,

концентраты, копчёности, сухари, печенье, сыр, сахар и др. Питьевую воду нужно

налить во флягу, термос, бутылку с пробкой. Целесообразно иметь кружку, чашку,

ложку, перочинный нож, спички, карманный фонарик.

При подготовке к эвакуации пешим порядком необходимо подготовить

такую  обувь,  которая  при  совершении  марша  не  натирала  бы  ноги  и

соответствовала сезону.

В случае следования в загородную зону транспортом вещи и продукты

можно уложить в чемоданы, сумки, рюкзаки. А если придётся идти пешком, всё

уложите в рюкзак или вещевой мешок. К каждому месту прикрепите бирки с

указанием своей  фамилии,  инициалов, адреса  жительства и конечного пункта

эвакуации.  В  этом  случае  больше  вероятности,  что  чемодан  или  рюкзак  не

потеряются.

Детям  дошкольного  возраста  необходимо  пришить  к  одежде  и  белью

ярлычки  с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  ребёнка,  года  рождения,

места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации.

Перед уходом из квартиры необходимо выключить все осветительные и

нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой сетей, окна

и  форточки.  Включить  охранную  сигнализацию  (если  такая  есть),  закрыть

квартиру  на  все  замки.  Если в  семье  есть  престарелые,  больные,  которые не

могут эвакуироваться вместе со всеми членами семьи, об этом следует сообщить

начальнику СЭП для принятия необходимых мер.

К  установленному  сроку  граждане,  вывозимые  в  загородную  зону,

прибывают  с  вещами  на  СЭП.  Здесь  эвакуируемые  проходят  регистрацию.
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После этого они распределяются по вагонам,  автомашинам, судам и ожидают

посадки. В назначенное время людей выводят к пунктам посадки.

Для  вывоза  населения  по  железной  дороге  и  водными  путями

используется не только пассажирский транспорт, но и товарные вагоны, грузовые

суда и баржи. Предусматривается более уплотнённая загрузка вагонов,  а также

увеличение длины железнодорожного состава.

При перевозке людей автотранспортом,  кроме автобусов,  используются

приспособленные  для  этой  цели  грузовики  и  автоприцепы.  Не  исключено

использование и личного транспорта. Все автомашины следуют не разрозненно,

а колонной, по возможности в сопровождении ГИБДД.

Посадку  организуют  старшие  по  вагонам  и  автомашинам.  В  пути

следования  запрещается  на  остановках  переходить  из  машины  в  машину, из

вагона  в  вагон  без  разрешения  старших.  По  прибытии  на  станцию  высадка

производится только по команде начальника эшелона, автомобильной колонны.

Вывод населения пешим порядком осуществляется преимущественно по

дорогам,  в  отдельных  случаях  по  обочинам  и  обозначенным  маршрутам  вне

дорог.

Колонны эвакуируемых формируются на предприятиях (в учреждениях,

по  месту  жительства).  Численность  их  может  быть  самая  различная.  Для

удобства  управления  колонна  разбивается  на  части  –  коллективы  цехов  и

другие  производственные  подразделения,  а  внутри  ещё  подразделяется  на

группы по 20-30 человек. В каждой колонне назначается начальник, а в группе

– старший.

Средняя скорость движения принимается не более 4км/ч. Через каждый

1-1,5ч. движения предусматривается малый привал продолжительностью 10-15

мин., а после второй половины перехода – большой привал на 1-2ч. Весь переход

завершается прибытием в конечный пункт эвакуации.

Во время марша эвакуируемым необходимо соблюдать  установленный

порядок:  выполнять  все  команды  и  распоряжения  начальника  колонны  и

старшего группы.
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По  прибытии  к  месту  назначения  все  организованно  проходят

регистрацию  на  ПЭП  и  в  сопровождении  старших  расходятся  по  улицам  и

домам.  Прибывшие не имеют права самостоятельно,  без  разрешения местных

эвакуационных  органов,  выбирать  места  для  проживания  и  перемещаться  из

одного населённого пункта в другой.

В загородной зоне организуется медицинское и бытовое обслуживание.

Детей  при  необходимости  устраивают  в  школы  и  детские  сады.  Снабжение

продовольствием  и  предметами  первой  необходимости  производится  через

службу торговли и питания.

Классификация защитных сооружений

Один из наиболее надёжных способов защиты населения от воздействия

АХОВ  при  авариях  на  химически  опасных  объектах  и  от  радиоактивных

веществ при неполадках на АЭС, во время стихийных бедствий: бурь, ураганов,

смерчей,  снежных заносов  и,  конечно,  в  случае  применения оружия обычных

видов и современных средств массового уничтожения – это укрытие в защитных

сооружениях. К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные

укрытия  (ПРУ).  Кроме  того,  для  защиты  людей  могут  применяться  и

простейшие укрытия.

Защитные сооружения по месту расположения могут быть встроенными,

расположенными  в  подвалах  и  цокольных  этажах  зданий  и  сооружений,  и

отдельно  стоящими,  сооружаемыми вне  зданий  и  сооружений.  Размещают их

возможно ближе к местам работы или проживания людей.

По  срокам  строительства  защитные  сооружения  подразделяются  на

построенные  заблаговременно,  то  есть  в  мирное  время,  и  быстровозводимые,

которые  сооружаются  в  предвидении  каких-либо  чрезвычайных  ситуаций

(событий) или при возникновении военной угрозы.

При  отсутствии  на  филиале  защитных  сооружений  руководитель  занятия

указывает адреса согласованных с управлением ГО и ЧС ближайших мест укрытия

персонала.

Убежища и их основные элементы

43



Характеризуются наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием

герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Всё это создаёт

благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток.

Не менее надёжными делаются входы и выходы, а на случай их завала – аварийные

выходы (лазы).

Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и  лежания

(второй и третий ярусы): малые - до 600, средние - от 600 до 2 тысяч и большие –

свыше 2 тысяч человек.

Убежище  защитит  человека  от  обломков  обрушающихся  зданий,  от

проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь помещений

АХОВ  и  ОВ,  бактериальных  средств,  повышенных  температур  при  пожарах,

угарного газа и других опасных выделений в чрезвычайных ситуациях. Для этого

убежища  герметизируются  и  оснащаются  фильтровентиляционным

оборудованием.  Оно  очищает наружный воздух,  распределяет  его по отсекам и

создаёт  в  помещениях  избыточное  давление  (подпор),  что  препятствует

проникновению заражённого воздуха через различные трещины и неплотности.

Длительное  пребывание  людей  возможно  благодаря  надёжному

электропитанию  (дизельная  электростанция),  санитарно-техническим

устройствам (водопровод, канализация, отопление), радио- и телефонной связи, а

также запасам воды, продовольствия и медикаментов. Система воздухоснабжения

в свою очередь обеспечит людей не только необходимым количеством воздуха, но

придаст ему нужную температуру, влажность и газовый состав.

Во всех убежищах предусматривается два режима вентиляции: чистой –

наружный  воздух  очищается  от  пыли;  фильтровентиляции  –  воздух

пропускается через  фильтры-поглотители,  где  он очищается от всех вредных

примесей,  веществ  и  пыли.  Если  убежище  расположено  в  пожароопасном

месте  (нефтеперерабатывающее  предприятие)  или  в  районе  возможной

загазованности  АХОВ,  предусматривается  и  третий  режим  –  изоляции  и

регенерации  (т.е.  восстановления  газового  состава,  как  это  делается  на

подводных лодках).
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Система водоснабжения питает людей водой для питья и гигиенических

нужд от наружной водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя

предусмотрен  аварийный  запас  или  самостоятельный  источник  получения

воды (артезианская скважина). В аварийном запасе – только питьевая вода (из

расчёта  3  л  в  сутки  на  человека).  При  отсутствии  стационарных  баков

устанавливают переносные ёмкости (бочки, бидоны, вёдра).

Каждое  защитное  сооружение  имеет  систему  канализации,

позволяющую  отводить  фекальные  воды.  Санузел  размещают  в  помещении,

изолированном перегородками от отсеков убежища, и обязательно устраивают

вытяжку.

Система отопления – радиаторы или гладкие трубы, проложенные вдоль

стен. Работает она от отопительной сети здания, под которым расположено.

Электроснабжение необходимо для питания электродвигателей системы

воздухоснабжения,  артезианских  скважин,  перекачки  фекальных  вод,

освещения.  Осуществляется  оно  от  городской  (объектовой)  электросети,  в

аварийных  случаях  –  от  дизельной электростанции,  находящейся  в  одном  из

помещений  убежища.  В  сооружениях  без  автономной  электростанции

предусматривают аккумуляторы, различные фонари, свечи.

Запас  продуктов  питания  создаётся  из  расчёта  не  менее,  чем на  двое

суток для каждого укрываемого.

Медицинское  обслуживание  осуществляют  санитарные  посты,

медицинские пункты объектов экономики.

Каждое  убежище  должно  иметь  телефонную  связь  с  пунктом

управления  своего  предприятия  и  громкоговорители  радиотрансляции,

подключённые  к  городской  или  местной  сети  радиовещания.  Резервным

средством связи может быть радиостанция, работающая  в сети ГОЧС объекта

(района).

В  убежище  должны  обеспечиваться  необходимые

санитарно-гигиенические  условия  для  укрывающихся  в  нём  людей:

45



содержание  углекислого газа в воздухе – не более 1%, влажность  – не более

70%, температура - не выше 25°С.

В  помещении  (в  отсеках),  где  находятся  люди,  устанавливаются

двухъярусные или трёхъярусные скамьи (нары): нижние – для сидения, верхние

– для лежания. Места для лежания должны составлять не менее 20% от общего

количества мест в убежище при двухъярусном расположении нар и 30% – при

трёхъярусном.

Для  встроенных  убежищ  важной  частью  является  аварийный  выход,

который  устраивается  в  виде  тоннеля,  выводящего  на  незаваливаемую

территорию и  заканчивающегося  вертикальной  шахтой  с  оголовком.  Выход из

убежища  в  тоннель  оборудуется  защитно-герметическими  и  герметическими

ставнями, устанавливаемыми, соответственно, с наружной и внутренней сторон

стены.  Оголовки  аварийных  выходов  удаляются  от  окружающих  зданий  на

расстояние, составляющее не менее половины высоты здания плюс 3м (0,5Н+3м).

В  стенах  оголовка  высотой  1,2м  устраиваются  проёмы,  которые  оборудуются

жалюзийными  решётками,  открывающимися  внутрь.  При  высоте  оголовка

меньше 1,2м устраивается металлическая решётка, открываемая вниз.

Все  убежища  обозначаются  специальными  знаками,  размер  которых

0,5х0,6м. Они располагаются на видном месте  у входа и на наружной двери.

Маршруты движения к убежищу обозначаются указателями. Знаки и указатели

окрашиваются  в  белый  цвет,  надписи  делаются  чёрной  краской.  На  знаке

указывается  номер  убежища,  кому  принадлежит,  у  кого  ключи  (должность,

место работы, телефон).

Противорадиационные укрытия, их назначение и основные элементы

Используются  они  главным  образом  для  защиты  от  радиоактивного

заражения  населения  сельской  местности  и  небольших  городов,  а  также  для

защиты персонала,  эвакуированного в загородную зону.  Часть из них строится

заблаговременно  в  мирное  время,  другие  возводятся  (приспосабливаются)

только  в  предвидении  чрезвычайных  ситуаций  или  возникновении  угрозы

вооружённого конфликта.
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Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах

зданий,  в  сооружениях  хозяйственного  назначения  –  погребах,  подпольях,

овощехранилищах.

К  ПРУ  предъявляется  ряд  требований.  Они  должны  обеспечить

необходимое ослабление радиоактивных излучений, защитить при  авариях на

химически  опасных  объектах,  сохранить  жизнь  людям  при  некоторых

стихийных бедствиях:  бурях,  ураганах,  смерчах,  тайфунах,  снежных заносах.

Поэтому располагать  их надо вблизи  мест  проживания (работы) большинства

укрываемых.  Высота  помещений должна быть,  как правило, не менее 1,9м от

пола до низа выступающих конструкций перекрытия.

При  приспособлении  под  укрытия  подпольев,  погребов  и  других

подобных заглублённых помещений высота их может быть меньшей – до 1,7м. В

крупных  ПРУ  устраивается  два  входа  (выхода),  в  малых  –  до  50  чел.  –

допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно

уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам.

Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого

принимается, как и в убежище, равной 0,5м2 при двухъярусном расположении

нар.

Помещение для хранения загрязнённой уличной одежды оборудуют при

одном из входов.

В  ПРУ предусматривается  естественная  вентиляция  или  вентиляция  с

механическим  побуждением.  Естественная  вентиляция  осуществляется  через

воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха

располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные - в верхней зоне.

Отопление укрытий устраивают общим с отопительной системой зданий,

в которых они оборудованы.

Водоснабжение  – от водопроводной сети.  Если водопровод отсутствует,

устанавливают бачки для питьевой воды из расчёта 2л в сутки на человека.

В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, устанавливают

нормальные туалеты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть.
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В малых  укрытиях  до 20 человек,  а  где  такой  возможности  нет, для приёма

нечистот используют плотно закрываемую выносную тару.

Освещение  – от электрической сети,  а  аварийное – от аккумуляторных

батарей, различного типа фонариков и ручных (вело) генераторов.

ПРУ, как  и  убежища,  обозначаются  знаками,  а  маршруты движения  к

ним – указателями.

Строительство  ПРУ  осуществляют  из  промышленных  (сборные

железобетонные  элементы,  кирпич)  или  местных  (дерево,  камень,  хворост)

строительных  материалов.  Начинается  оно  с  разбивки  и  трассировки.  Затем

отрывается котлован глубиной 1,8-2,0м, шириной по дну 1,0м при однорядном и

1,6  -  при  двухрядном  расположении  мест.  В  слабых  грунтах  устраивается

одежда крутостей  (стен). Входы располагают под углом 90° к продольной оси

укрытия.  Скамьи делают из расчёта  0,5м на человека.  В противоположном от

входа торце делают вентиляционный короб или приспосабливают простейший

вентилятор. На перекрытие насыпают грунт толщиной не менее 60 сантиметров.

Приспособление под ПРУ помещений подвальных, цокольных и первых

этажей  зданий,  а  также  погребов,  подвалов,  подпольев,  овощехранилищ  и

других  пригодных  для  этой  цели  заглублённых  пространств  заключается  в

выполнении  работ  по  повышению  их  защитных  свойств,  герметизации  и

устройству простейшей вентиляции.

Повышение  защитных  свойств  помещений,  приспосабливаемых  под

ПРУ, обеспечивается устройством пристенных экранов (дополнительных стен)

из камня или кирпича, укладкой мешков с грунтом у наружных стен надземной

части помещений на высоту 1,7м от отметки пола.  Выступающие части  стен

подвалов,  подпольев обваловывают (обсыпают) грунтом на полную высоту. В

необходимых  случаях  сверху  на  перекрытия  насыпают  грунт.  Поэтому  в

помещениях  ПРУ часто приходится  устанавливать  поддерживающие балки  и

стойки. Все лишние проёмы – двери, окна – заделывают.

Укрытия простейшего типа и их устройство
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Все  эти  сооружения  максимально  просты,  возводятся  с  минимальными

затратами времени и материалов. Щель может быть открытой и перекрытой. Она

представляет собой ров глубиной 1,8-2м, шириной по верху 1-1,2м,  по низу –

0,8м.  Обычно  щель  строится  на  10-40  человек.  Каждому  укрываемому

отводится  0,5м.  Устраиваются  щели в  виде  расположенных под углом друг  к

другу  прямолинейных  участков,  длина  каждого  из  которых  не  более  10  м.

Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.

Устройство  щели  начинается  с  её  разбивки  и  трассировки.  Для

разбивки  щели  в  местах  её  изломов  забивают  колышки,  между  которыми

натягивают  верёвку  (трассировочный  шнур).  Трассировка  заключается  в

откопке вдоль натянутой верёвки мелких канавок  (бороздок), обозначающих

контуры  щели.  После  этого  снимают  дёрн  между  линиями  трассировки  и

откладывают  его  в  сторону.  Отрывают  сначала  серединную  часть.  По  мере

углубления её стены постепенно выравнивают до нужных размеров, делая их

наклонными.  Угол  наклона  зависит  от  прочности  грунта.  В  слабых  грунтах

стены  щели  укрепляют  одеждой  из  жердей,  горбылей,  толстых  досок,

хвороста, железобетонных конструкций и других материалов. Вдоль одной из

стен  устраивают  скамью  для  сидения,  а  в  стенах  –  ниши  для  хранения

продуктов  и  ёмкостей  с  питьевой  водой.  Под  полом  щели  устраивают

дренажную канавку с водосборным колодцем.

Перекрытие щели делают из брёвен,  брусьев,  железобетонных плит или

балок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного

материала (рубероид, толь, пергамин, мягкое железо) и  всё это засыпают слоем

грунта 0,7-0,8м, прикрывая затем дёрном.

Вход делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверью. По торцам

щели устанавливают вентиляционные короба из досок.

Порядок заполнения защитных сооружений и пребывания в них

Население  укрывается  в  защитных  сооружениях  в  случае  аварии  на

химическом  предприятии,  при  стихийных  бедствиях  (смерчи,  ураганы)  и

возникновении военных конфликтов. Заполнять убежища надо организованно и
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быстро. Каждый должен знать месторасположение закреплённого сооружения

и пути подхода к нему.

Маршруты  движения  желательно  обозначить  указателями,

установленными на  видных  местах.  Чтобы не  допустить  скопления  людей в

одном  месте  и  разделить  потоки,  на  путях  движения  обычно  назначают

несколько маршрутов.

В  убежище  лучше  всего  размещать  людей  группами  –  по  цехам,

бригадам, учреждениям, домам, улицам, обозначив соответствующие места. В

каждой группе  назначают старшего.  Тех,  кто прибыл с  детьми,  размещают в

отдельных  отсеках  или  в  специально  отведённых  местах.  Престарелых  и

больных стараются устроить поближе к  воздухоразводящим вентиляционным

трубам.

В  убежище  (укрытие)  люди  должны  приходить  со  средствами

индивидуальной защиты, продуктами питания и личными документами. Нельзя

приносить  с  собой  громоздкие  вещи,  сильнопахнущие  и  воспламеняющиеся

вещества,  приводить  домашних  животных.  В  защитном  сооружении

запрещается  ходить  без  надобности,  шуметь,  курить,  выходить  наружу  без

разрешения  коменданта  (старшего),  самостоятельно  включать  и  выключать

электроосвещение,  инженерные  агрегаты,  открывать  защитногерметические

двери,  а  также  зажигать  керосиновые  лампы,  свечи,  фонари.  Аварийные

источники  освещения применяются только с разрешения коменданта укрытия

на  ограниченное  время  в  случае  крайней  необходимости.  В  убежище  можно

читать, слушать радио, беседовать, играть в тихие игры.

Приём  пищи  желательно  производить  тогда,  когда  вентиляция

отключена. Предпочтительнее продукты без острых запахов и по возможности

в  защитной  упаковке  (в  пергаментной  бумаге,  целлофане,  различного  вида

консервы).  Рекомендуется  следующий  набор  для  дневной  нормы  питания

взрослого  человека:  сухари,  печенье,  галеты  в  бумажной  или  целлофановой

упаковке,  мясные  или  рыбные  консервы,  готовые  к  употреблению,  конфеты,

сахар рафинад.
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Для  всех  укрываемых,  за  исключением  детей,  больных  и  слабых,  на

время пребывания в защитном сооружении следует установить определённый

порядок  приёма  пищи,  например,  2-3  раза  в  сутки,  и  в  это  время раздавать

воду, если она лимитирована.

Медицинское  обслуживание  проводится  силами  санитарных  постов  и

медпунктов  предприятий,  организаций  и  учреждений,  в  чьём  распоряжении

находится убежище.

В  соответствии  с  правилами  техники  безопасности  запрещается

прикасаться  к  электрооборудованию,  баллонам  со  сжатым  воздухом  и

кислородом, входить в помещения, где установлены дизельная электростанция

и фильтровентиляционный агрегат. Однако в случае  необходимости комендант

может привлечь любого из укрываемых к  работам по устранению каких-либо

неисправностей, поддержанию чистоты и порядка.

После  заполнения  убежища  по  распоряжению  коменданта  личный

состав  звена  закрывает  защитно-герметические  двери,  ставни  аварийных

выходов  и  регулировочные  заглушки  вытяжной  вентиляции,  включает

фильтровентиляционный агрегат на режим чистой вентиляции.

Для  нормальных  условий  внутри  убежища  необходимо  поддерживать

определённую  температуру  и  влажность.  Зимой  температура  не  должна

превышать 10-15°С тепла,  летом – 25-30°С. Измеряют обычным термометром,

держа его на расстоянии 1 м от пола и 2 м от стен. Замеры делают при режиме

чистой вентиляции через каждые 4  ч., при режиме фильтровентиляции – через

2ч.  Влажность  воздуха  определяют  через  каждые  4ч.  Нормальной  считается

влажность не выше 65-70%.

Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми

по  указанию  старших  групп.  При  этом  санитарные  узлы  обязательно

обрабатывают 0,5%-м раствором дветретиосновной соли  гипохлорита  кальция.

Технические  помещения  убирает  личный  состав  звена  по  обслуживанию

убежища.
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В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядовитых или

отравляющих  веществ  укрываемые  немедленно  надевают  средства  защиты

органов дыхания, а убежище переводится на режим фильтровентиляции.

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании сильных

концентраций АХОВ защитное сооружение переводят на режим полной изоляции

и включают установку регенерации воздуха.

В  тех  случаях,  когда  убежищ  недостаточно,  их  заполнение  может

производиться с переуплотнением. Тогда людей размещают не только в основных

отсеках, но и в коридорах, проходах, тамбурах-шлюзах.

В подобных условиях пребывание в защитном сооружении должно быть

непродолжительным.  В  результате  значительного  тепловыделения,  увеличения

влажности  и  содержания  углекислого  газа  у  людей  возможны  повышение

температуры,  учащение  сердцебиения,  головокружение  и  некоторые  другие

болезненные  признаки.  Поэтому  следует  ограничить  им  физическую  нагрузку,

усилить  медицинское  наблюдение  за  их  здоровьем.  В  каждом  отсеке  должен

действовать санитарный пост.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

К  средствам  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  относят

фильтрующие  противогазы  (общевойсковые,  гражданские,  детские,

промышленные), изолирующие противогазы, респираторы и простейшие средства.

Гражданские фильтрующие противогазы

Для  защиты  населения  наибольшее  распространение  получили

фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В).

Гражданский  противогаз  ГП-5  предназначен  для  защиты  человека  от

попадания  в  органы  дыхания,  на  глаза  и  лицо  радиоактивных,  отравляющих,

аварийно  химически  опасных и  бактериальных  средств. Принцип защитного

действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха

от вредных примесей.

52



Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и лицевой

части (шлем-маски). У него нет соединительной трубки. Кроме того, в комплект

входят  сумка  для  противогаза  и  незапотевающие  плёнки  или  специальный

"карандаш".  В  комплект  противогаза  ГП-5М входит  шлем-маска  с  мембранной

коробкой для переговорного устройства.

Для подбора необходимого роста шлем-маски (0, 1, 2, 3, 4) нужно измерить

голову  по  замкнутой  линии,  проходящей  через  макушку,  щёки  и  подбородок.

Измерения округляются до 0,5см. При величине измерения до 63 см берут нулевой

рост, от 63,5 до 65,5см - первый, от 66 до 68см - второй, от 68,5 до 70,5см – третий,

от 71см и более – четвёртый.

Перед применением противогаз  необходимо проверить  на исправность  и

герметичность.

Осматривая  лицевую  часть,  следует  удостовериться  в  том,  что  рост

шлем-маски соответствует требуемому. Затем определить её целостность, обратив

внимание  на  стёкла  очкового  узла.  После  этого  проверить  клапанную коробку,

состояние клапанов. Они не должны быть покороблены, засорены или порваны. На

фильтрующе-поглощающей коробке не должно быть вмятин, ржавчины, проколов,

в горловине - повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не

пересыпались зёрна поглотителя.

Противогаз собирают так. В левую руку берут шлем-маску за клапанную

коробку. Правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку

горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски.

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть

снаружи и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха

продуть.

При обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют,

а при невозможности сделать это противогаз заменяют исправным. Проверенный

противогаз  в  собранном  виде  укладывают  в  сумку:  вниз

фильтрующе-поглощающую коробку, сверху – шлем-маску, которую не перегибают,

53



только немного подвёртывают головную  и  боковую  части  так,  чтобы  защитить

стёкла очкового узла.

Противогаз носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена через

правое плечо. Сама сумка - на левом боку, клапаном от себя.

Противогаз может быть в положении – "походном", "наготове", "боевом". В

"походном"  –  когда  нет  угрозы  заражения  ОВ,  АХОВ,  радиоактивной  пылью,

бактериальными средствами. Сумка на левом  боку. При ходьбе она может быть

немного сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен

быть  на  уровне  талии,  клапан  застёгнут.  В  положение  "наготове"  противогаз

переводят при угрозе заражения, после информации по радио, телевидению или

по команде "Противогазы готовь!". В этом случае сумку надо закрепить поясной

тесьмой, слегка подав её вперёд, клапан отстегнуть, для того чтобы можно было

быстро воспользоваться противогазом.

В "боевом" положении -  лицевая часть надета.  Делают это по команде

"Газы!", по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении

признаков того или иного заражения.

Противогаз  считается  надетым  правильно,  если  стёкла  очков  лицевой

части находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу.

Необходимость  делать  сильный  выдох  перед  открытием  глаз  и

возобновлением  дыхания  после  надевания  противогаза  объясняется  тем,  что

надо  удалить  из-под  шлем-маски  заражённый  воздух,  если  он  туда  попал  в

момент надевания.

При  надетом  противогазе  следует  дышать  глубоко  и  равномерно.  Не

надо делать резких движений. Если есть потребность бежать, то  начинать это

следует трусцой, постепенно увеличивая темп.

Противогаз  снимается по команде "Противогаз  снять!".  Для этого  надо

приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку,

слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением вперёд и вверх снять её, надеть

головной убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку.
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Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае,

когда станет достоверно известно, что опасность поражения миновала.

При  пользовании  противогазом  зимой  возможно  огрубление

(отвердение)  резины,  замерзание  стёкол  очкового  узла,  смерзание  лепестков

клапанов  выдоха  или  примерзание  их  к  клапанной  коробке.  Для

предупреждения  и  устранения  перечисленных  неисправностей  необходимо:

при нахождении в незаражённой атмосфере периодически обогревать лицевую

часть противогаза, помещая её за борт пальто. Если до надевания шлем-маска

всё же замёрзла, следует слегка размять её и, надев на лицо, отогреть руками до

полного  прилегания  к  лицу.  При  надетом  противогазе  –  предупреждать

замерзание клапанов выдоха,  обогревая  время от времени клапанную коробку

руками, одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха.

Гражданский  противогаз  ГП-7  –  одна  из  последних  и  самых

совершенных  моделей.  Он  надёжно  защищает  от  отравляющих  и  многих

ядовитых химических веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.

Состоит,  из  фильтрующе-поглощающей  коробки  ГП-7к, лицевой части МГП,

незапотевающих  плёнок  (6  шт.),  утеплительных  манжет  (2  шт.),  защитного

трикотажного  чехла  и  сумки.  Его  масса  в  комплекте  без  сумки  –  около  900г

(фильтрующе-поглощающая коробка - 250г, лицевая часть – 600г).

Лицевую  часть  МГП  изготавливают  трёх  ростов.  Состоит  из  маски

объёмного типа с "независимым" обтюратором за одно целое с ним, очкового узла,

переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя,

наголовника и прижимных колец для закрепления незапотевающих плёнок.

"Независимый"  обтюратор  представляет  собой  полосу  тонкой  резины  и

служит для создания надёжной герметизации лицевой части  на голове.  В свою

очередь герметизация достигается за счёт плотного прилегания обтюратора к лицу, а

во-вторых,  из-за  способности  обтюратора  растягиваться,  независимо от  корпуса

маски.  При  этом  механическое  воздействие  лицевой  части  на  голову  очень

незначительно.
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Наголовник  предназначен  для  закрепления  лицевой  части.  Он  имеет

затылочную пластину и 5 лямок:  лобную, две  височные,  две  щёчные. Лобная и

височные  присоединяются  к  корпусу  маски  с  помощью  трёх  пластмассовых,  а

щёчные – с  помощью металлических "самозатягивающихся"  пряжек.  На каждой

лямке  с  интервалом  в  1см  нанесены  упоры  ступенчатого  типа,  которые

предназначены для надёжного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется

цифра,  указывающая  его  порядковый  номер.  Это  позволяет  точно  фиксировать

нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идёт от свободного

конца лямки к затылочной пластине.

На  фильтрующе-поглощающую коробку надевается  трикотажный чехол,

который предохраняет её от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсных

частиц аэрозоля).

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных

частей такие же, как и в ГП-5. Вместе о тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд

существенных преимуществ как по эксплуатационным, так и по физиологическим

показателям.  Например,  уменьшено  сопротивление  фильтрующе-поглощающей

коробки, что  облегчает  дыхание.  Затем,  "независимый" обтюратор обеспечивает

более надёжную герметизацию и в то же время уменьшает давление лицевой части

на  голову. Снижение  сопротивления  дыханию и  давления  на  голову  позволяет

увеличить  время  пребывания  в  противогазе.  Благодаря  этому  им  могут

пользоваться  люди  старше  60  лет,  а  также  люди  с  лёгочными  и

сердечнососудистыми заболеваниями.

Наличие  у  противогаза  переговорного  устройства  (мембраны)

обеспечивает  чёткое  понимание  передаваемой  речи,  значительно  облегчает

пользование средствами связи (телефоном, радио).

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на

основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального

и вертикального обхвата головы. Горизонтальный обхват определяется измерением

головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на

2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку
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головы.  Вертикальный  обхват  определяется  измерением  головы  по  замкнутой

линии, проходящей через макушку, щёки и подбородок. Измерения округляются с

точностью до 5мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер

(см. таблицу 1) – рост маски и положение (номер) упоров  лямок наголовника, в

котором  они  зафиксированы.  Первая  цифра  указывает  номер  лобной  лямки,

вторая – височных, третья – щёчных.

Таблица 1

Рост лицевой части 1 2 3

Положение
упоров лямок

4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-7-7 3-5-6 3-4-5

Сумма
горизонтального
и вертикального
обхватов головы

(мм)

до
1185

1190-
1210

1215-
1235

1240-
1260

1265-
1285

1290-
1310

1315 и
более

Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза.

Перед надеванием противогаза необходимо убрать волосы  со лба и висков. Их

попадание  под  обтюратор  приведёт  к  нарушению  герметичности.  Поэтому

женщинам следует гладко зачесать волосы назад, заколки, гребешки, шпильки

и украшения снять.

Для  правильного  надевания  ГП-7  надо  взять  лицевую  часть  обеими

руками за щёчные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри.

Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением

рук вверх и назад натягивают наголовник на  голову и подтягивают до упора

щёчные лямки.

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

приёма воды непосредственно в зоне заражения.

Применение дополнительных патронов к фильтрующим противогазам

В  результате  развития  химической  и  нефтехимической

промышленности  все  отрасли  народного  хозяйства  увеличили  в  производстве

применение химических веществ. Многие из них по своим свойствам вредны для

здоровья  людей.  Можно  ли  использовать  фильтрующие  противогазы  для

защиты от аварийно опасных химических веществ?
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При  отсутствии  в  воздухе  боевых  отравляющих  веществ  (ОВ)

гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7, а также детские противогазы  ПДФ-7,

ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш защищают от таких опасных веществ, как

хлор,  сероводород,  сернистый  газ,  соляная  кислота,  синильная  кислота,

тетраэтилсвинец,  этилмеркаптан,  нитробензол,  фенол,  фурфурол,  фосген,

хлорциан.

С целью расширения возможностей противогазов по защите от  АХОВ

для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ-3). Противогазы ГП-7,

ПДФ-2Д и ПДФ-2Ш, укомплектованные фильтрующе-поглощающей коробкой

ГП-7к,  можно  применять  для  защиты  от  радионуклидов  йода  и  его

органических соединений.

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

диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты,

тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого

циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме  того, защищает ещё от двуокиси азота,

метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

Наружный  воздух,  попадая  в  фильтрующе-поглощающую  коробку

противогаза, предварительно очищается от аэрозолей и паров АХОВ, поступая

затем в дополнительный патрон, окончательно очищается от вредных примесей.

Внутри патрона  ДПГ-1  два  слоя шихты –  специальный поглотитель  и

гопкалит. В ДПГ-3 – только один слой поглотителя. Чтобы защитить шихту от

увлажнения  при  хранении,  горловины  должны  быть  постоянно  закрытыми:

наружная – с навинченным колпачком с прокладкой, внутренняя – с ввёрнутой

заглушкой.

Время  защитного  действия  в  минутах  для  гражданских  противогазов

ГП-7,  ГП-5,  ГП-5М  без  дополнительных  патронов  и  с  дополнительными

патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 приведено в таблице 2.
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Таблица 2

Наименование АХОВ Концентрация, мг/л Без ДПГ с ДПГ-1 с ДПГ-3

Аммиак 5.00 0 30 60
Диметиламин 5.00 0 60 80

Хлор 5.00 40 80 100
Сероводород 10.00 25 50 50

Соляная кислота 5.00 20 30 30
Тетраэтилсвинец 2.00 50 500 500
Двуокись азота 1.00 0 30 0
Этилмеркаптан 5.00 40 120 120
Окись этилена 1.00 0 25 0

Метил хлористый 0.50 0 35 0
Окись углерода 3.00 0 40 0

Нитробензол 5.00 40 70 70
Фенол 0.20 200 800 800

Фурфурол 1.50 300 400 400

Примечание: там, где в таблице проставлен «0», означает, что защита

отсутствует.

Гопкалитовый  патрон  –  дополнительный  патрон  к  противогазам  для

защиты от окиси углерода. По конструкции напоминает ДПГ-1 или ДПГ-3.

Снаряжается  осушителем  и  собственно  гопкалитом.  Осушитель

представляет  собой  силикагель,  пропитанный  хлористым  кальцием.

Предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты гопкалита

от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства.

Правильное  хранение  и  сбережение  противогаза  обеспечивают

надёжность его защитного действия. Поэтому противогаз нужно предохранять от

ударов  и  других  механических  воздействий,  при  которых  могут  быть  помяты

металлические  детали,  в  том  числе  фильтрующе-поглощающая  коробка,

повреждена  шлем-маска  (маска),  разбито  стекло.  Особенно  бережно  следует

обращаться с выдыхательными клапанами и без надобности не вынимать их из

клапанной  коробки.  Если  клапаны  засорились  или  слиплись,  надо  осторожно

продуть их.

При  загрязнении  шлем-маски  необходимо  промыть  её  водой  с  мылом,

предварительно  отсоединив  фильтрующе-поглощающую  коробку,  затем

протереть сухой чистой тряпкой и просушить. Особое внимание при этом надо
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обратить  на  удаление  влаги  (воды)  из  клапанной коробки.  Ни в  коем случае

нельзя допускать попадания в фильтрующе-поглощающую коробку воды.

Противогаз,  побывавший  под  дождём  или  намокший  по  другой

причине, при первой возможности нужно вынуть из сумки, тщательно протереть

и  просушить  на  воздухе.  В  холодное  время  года  при  внесении  противогаза  в

тёплое помещение его детали следует протирать  после их отпотевания (через

10-15 мин.). Укладывать противогаз можно только в хорошо высушенную сумку.

Сырость  может  привести  к  появлению  ржавчины  на  металлических  деталях

противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой коробки.

Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении,

на  расстоянии  не  менее  3  м  от  отопительных  устройств  и  приборов.  При

длительном хранении отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой.

Назначение и устройство респираторов, правила пользования ими

Респираторы представляют собой облегчённое средство защиты органов

дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение

они  получили  в  шахтах,  на  рудниках,  на  химически  вредных  и  запылённых

предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве.

Ими пользуются на АЭС, при зачистке окалин на металлургических предприятиях,

при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других работах.

Респираторы делятся на два типа.  Первый – это респираторы, у которых

полумаска  и  фильтрующий  элемент  одновременно  служат  и  лицевой  частью.

Второй – очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к

полумаске.

По  назначению  подразделяются  на  противопылевые,  противогазовые  и

газопылезащитные.  Противопылевые  защищают  органы  дыхания  от  аэрозолей

различных видов, противогазовые – от вредных паров и газов, а газопылезащитные -

от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе.

В  качестве  фильтров  в  противопылевых  респираторах  используют

тонковолокнистые  фильтровальные  материалы.  Наибольшее  распространение
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получили полимерные  фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова)

благодаря  их  высокой  эластичности,  механической  прочности,  большой

пылеёмкости, а главное - из-за высоких фильтрующих свойств.

В  зависимости  от  срока  службы  респираторы  могут  быть  одноразового

применения  (ШБ-1  "Лепесток",  "Кама",  У-2К,  Р-2),  которые  после  отработки

непригодны  для  дальнейшей  эксплуатации.  В  респираторах  многоразового

использования предусмотрена замена фильтров.

Простейшие средства защиты органов дыхания,

их защитные свойства, порядок изготовления и пользования

К таким средствам защиты относятся ватно-марлевая повязка и 

противопыльная тканевая маска (ПТМ). Они надёжно защищают органы дыхания 

человека (а ПТМ – кожу лица и глаза) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, 

бактериальных средств. Однако от ОВ и многих АХОВ они не защищают.

Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок

марли длиной 100 см и шириной 50см; в средней части куска на площади 30х20см

кладут  ровный слой  ваты  толщиной  примерно 2см;  свободные  от  ваты  концы

марли по всей длине куска  с обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы

марли (около  30-35см) с обеих сторон посредине разрезают ножницами, образуя

две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток (обшивают). Если имеется

марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на

середину куска марли укладывают 5-6 слоев марли.

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на

лицо так, чтобы нижний край её закрывал низ подбородка, а верхний доходил до

глазных впадин, при этом должны хорошо закрываться  рот  и  нос.  Разрезанные

концы повязки завязываются:  нижние – на темени, верхние – на затылке.  Для

защиты глаз используют противопыльные очки.

Противопыльная  тканевая  маска  ПТМ-1  состоит  из  корпуса  и

крепления.  Корпус  делается  из  четырёх-пяти  слоев  ткани.  Для  верхнего  слоя

пригодны бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоев –
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фланель,  бумазея,  хлопчатобумажная  или  шерстяная  ткань с  начёсом (материал

для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять). Ткань может

быть не новой, но обязательно чистой и не очень ношеной. Крепление маски изгота-

вливается из одного слоя любой тонкой материи.

Средства защиты кожи

К  средствам  защиты  кожи  относятся  изолирующие  костюмы

(комбинезоны, комплекты), защитно-фильтрующая одежда, простейшие средства

(рабочая  и  бытовая  одежда),  приспособленные  определённым  образом.

Предназначены для предохранения людей от воздействия ядовитых, отравляющих,

радиоактивных  веществ  и  бактериальных  средств.  Делятся  на  специальные  и

подручные.  А  специальные  подразделяются  на  изолирующие

(воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежда  изолирующего  типа  изготавливается  из  таких  материалов,

которые  не  пропускают  ни  капли,  пи  пары  ядовитых  веществ,  обеспечивают

необходимую герметичность и благодаря этому защищают человека.

Фильтрующие  средства  изготавливают  из  хлопчатобумажной  ткани,

пропитанной  специальными  химическими  веществами.  Пропитка  тонким  слоем

обволакивает  нити  ткани,  а  пространство  между  ними  остаётся  свободным.

Вследствие  этого  воздухопроходимость  материала  в  основном  сохраняется,  а

пары  ядовитых  и  отравляющих  веществ  при  прохождении  через  ткань

задерживаются.  В  одних  случаях  происходит  нейтрализация,  а  в  других  –

сорбция (поглощение).

Конструктивно эти средства  защиты,  как  правило,  выполнены в  виде

курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов.

Для защиты от АХОВ в зоне  аварии  используют  в  основном  средства

защиты изолирующего типа.

Например,  комплект  изолирующий  химический  КИХ-4  (КИХ-5)

предназначен  для  защиты  бойцов  газоспасательных  отрядов,

аварийно-спасательных  формирований,  специальных  подразделений  частей  и

соединений  ГО  при  выполнении  аварийных,  ремонтно-восстановительных  и
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других  неотложных  работ  в  условиях  высоких  концентраций  газообразных

АХОВ (хлор, аммиак), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.

Комплект  защитный аварийный (КЗА)  предназначен  для  комплексной

защиты  спасателей  от  кратковременного  воздействия  открытого  пламени,

теплового  излучения  и  некоторых  газообразных  АХОВ.  Применяется  для

защиты  бойцов  спасательных  отрядов  при  проведении  аварийных  и

аварийно-восстановительных  работ  вблизи  источника  пламени  и  в  условиях

присутствия  сероводорода.  Используется  при  ведении  борьбы  с  огнём  на

газоконденсатных  и  нефтяных  месторождениях.  Имеется  на  оснащении

противопожарных сил во многих городах и на отдельных объектах.

В гражданских организациях ГО объекта в частях и соединениях ГО, в

химических  войсках  и  других  спецподразделениях  Вооружённых  Сил

длительное  время  находятся  на  оснащении  такие  изолирующие  средства

защиты  кожи,  как  общевойсковой  защитный  комплект,  лёгкий  защитный

костюм Л-1, защитный комбинезон.

Надо  помнить,  что  все  эти  средства  используются  в  комплексе  с

фильтрующими противогазами.

Средства  защиты  кожи  надевают  на  незаражённой  местности.  В

изолирующих средствах человек перегревается и быстро устаёт. Для  увеличения

продолжительности  работы  при  температуре  выше  +15°С  применяют  влажные

экранирующие  (охлаждающие)  комбинезоны  из  хлопчатобумажной  ткани,

надеваемые  поверх  средств  защиты  кожи.  Экранирующие  комбинезоны

периодически смачивают водой.

Для работы в изолирующих средствах защиты кожи установлены предельно

допустимые сроки в зависимости от температуры воздуха.
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Таблица 3

Температура наружного воздуха,
°С

Без влажного
экранизированного комбинезона

Во влажном
экранированном комбинезоне

+30 и выше 15-20 мин. 1-1,5ч.
+25-29 до 30 мин. 1,5-2ч.
+20-24 до 45 мин. 2-2,5 ч.
+15-19 до 2 ч. более 3 ч.

ниже +15 более 3 ч. -

Если  работы  проводятся  в  тени,  а  также  в  пасмурную  или  ветреную

погоду, эти сроки могут быть увеличены примерно в 1, 5 раза.

Снимают  средства  защиты  на  незаражённой  местности  или  вне  зоны

аварийных  работ  таким  образом,  чтобы  исключить  соприкосновение

незащищённых частей тела и одежды с их внешней стороной.

Простейшие средства защиты кожи

В их качестве  может  быть  использована  прежде  всего производственная

одежда:  куртки,  брюки,  комбинезоны,  халаты  с  капюшонами,  сшитые  в

большинстве  случаев  из  брезента,  огнезащитной  или  прорезиненной  ткани,

грубого  сукна.  Они  способны  не  только  защищать  от  попадания  на  кожу

радиоактивных  веществ  при  авариях  на  АЭС  и  других  радиационно  опасных

объектах, но и от капель, паров и аэрозолей многих АХОВ. Брезентовые изделия,

например, защищают от капельножидких ОВ и АХОВ зимой до 1 ч., летом - до 30

минут.

Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для этой цели плащи и

накидки из прорезиненной ткани или ткани, покрытой хлорвиниловой плёнкой.

Защиту до 2ч. могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из  грубого

сукна или драпа, ватники, дублёнки, кожаные пальто. Всё зависит от конкретных

погодных  и  иных  условий,  концентрации  и  агрегатного  состояния  опасных

веществ.

После соответствующей подготовки защиту могут обеспечить и  другие

виды  верхней  одежды:  спортивные  костюмы,  куртки,  особенно  кожаные,

джинсовая одежда, плащи из водонепроницаемой ткани.

Для  защиты  ног  лучше  всего  использовать  резиновые  сапоги

промышленного  или  бытового  назначения,  резиновые  боты,  галоши.  Можно
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применять  также  обувь  из  кожи  и  кожзаменителей,  но  желательно  с

резиновыми  галошами.  Резиновые  изделия  способны  не  пропускать

капельножидкие ОВ и АХОВ до 3-6 часов.

На  руки  следует  надеть  резиновые  или  кожаные  перчатки,  можно

рукавицы из брезента.

Женщинам рекомендуется  отказаться  от юбок и надеть  брюки.  Чтобы

обычная одежда лучше защищала от паров и аэрозолей АХОВ  и ОВ, её нужно

пропитать специальным раствором, как это делается  при подготовке защитной

фильтрующей одежды (ЗФО). Пропитке  подлежит только одежда из тканевых

материалов. Для пропитки одного комплекта одежды и приспособлений к ней

(нагрудного клапана, капюшона, перчаток, носок) достаточно 2,5 л раствора.

Пропиточный раствор может готовиться на основе водных синтетических

моющих веществ (ОП-7, ОП-10, "Новость",  "Астра" и др.),  применяемых для

стирки  белья.  При  другом  варианте  для  этого  можно  использовать

минеральные и растительные масла.

В простейших средствах защиты кожи можно преодолевать зараженные

участки местности, выходить из зон, где произошёл разлив или выброс АХОВ.

На  определённый  срок  указанные  средства  предохраняют  тело  человека  от

непосредственного  контакта  с  каплями,  аэрозолями  и  парами  вредных  и

ядовитых веществ, что может существенно снизить вероятность поражения.

Медицинские средства индивидуальной защиты.

Содержание, назначение и порядок их применения

Предназначены  для  предотвращения  или  ослабления  воздействия

поражающих факторов.

К  этим  средствам  относятся:  пакет  перевязочный  индивидуальный,

аптечка индивидуальная, индивидуальный противохимический пакет.

Пакет  перевязочный  индивидуальный применяется  для  наложения

первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (ширина 10см и длина 7м) и двух

ватно-марлевых  подушечек.  Одна  из  подушечек  пришита  около  конца  бинта

неподвижно, а другую можно передвигать по бинту.
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При пользовании пакетом его берут  в  левую руку, правой  захватывают

надрезанный  край  наружного  чехла,  рывком  обрывают  склейку  и  вынимают

пакет  в  вощёной  бумаге  с булавкой.  Из  складки  бумажной  оболочки  достают

булавку  и  временно  прикалывают  её  на  видном  месте  к  одежде.  Осторожно

разворачивают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к которому

пришита ватно-марлевая подушечка, в правую – скатанный бинт и разворачивают

его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может перемещаться по

бинту.  Бинт  растягивают,  разводя  руки,  вследствие  чего  подушечки

расправляются.

Одна  сторона  подушечки  прошита  красными  нитками.  Оказывающий

помощь  при  необходимости  может  касаться  руками  только  этой  стороны.

Подушечки кладут на рану другой, непрошитой стороной. При небольших ранах

подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или ожогах –

рядом.  В  случае  сквозных  ранений  одной  подушечкой  закрывают  входное

отверстие,  а  второй  –  выходное,  для  чего  подушечки  раздвигаются  на  нужное

расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого

закрепляют булавкой.

Наружный  чехол  пакета,  внутренняя  поверхность  которого  стерильна,

используется  для  наложения  герметичных  повязок.  Например,  при  простреле

лёгкого.

Аптечка индивидуальная (АИ-2) содержит медицинские средства защиты и

предназначена  для  оказания  самопомощи  и  взаимопомощи  при  ранениях  и

ожогах  (для  снятия  боли),  предупреждения  или  ослабления  поражения

радиоактивными,  отравляющими  или  химическими  веществами,  а  также  для

предупреждения инфекционных заболеваний.

В  аптечке  находится  набор  медицинских  средств,  распределённых  по

гнёздам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки –  90х100х20мм, масса –

130г. В гнёздах аптечки размещены следующие медицинские препараты.

Гнездо  №1 –  противоболевое  средство  (промедол)  находится  в

шприц-тюбике.  Применяется  при переломах  костей,  обширных ранах  и  ожогах
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путём инъекции в мягкие ткани бедра или руки. В экстренных случаях укол можно

сделать и через одежду.

Гнездо  №2 –  средство  для  предупреждения  отравления

фосфорорганическими  отравляющими  веществами  (ОВ)  –  антидот  (тарен),  6

таблеток  по  0,3  г.  Находится  оно  в  красном  круглом  пенале  с  четырьмя

полуовальными выступами на корпусе. В условиях угрозы отравления принимают

антидот, а  затем  надевают противогаз.  При появлении и  нарастании признаков

отравления (ухудшение зрения,  появление резкой одышки) следует принять ещё

одну таблетку. Повторный приём рекомендуется не ранее чем через 5-6 часов.

Гнездо №3 –  противобактериальное  средство №2 (сульфади-метоксин),

15  таблеток  по  0,2г.  Находится  оно  в  большом  круглом  пенале  без  окраски.

Средство  следует  использовать  при  желудочно-кишечном  расстройстве,

возникающем  после  радиационного  поражения.  В  первые  сутки  принимают  7

таблеток (в один приём), а в последующие двое суток - по 4 таблетки. Этот препарат

является  средством  профилактики  инфекционных  заболеваний,  которые  могут

возникнуть в связи с ослаблением защитных свойств облучённого организма.

Гнездо №4 – радиозащитное средство № 1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2

г. Находится оно в двух розовых пеналах – восьмигранниках. Принимают его для

личной профилактики при угрозе радиационного поражения, 6 таблеток сразу и

лучше за 30-60 мин. до облучения.

Повторный приём 6 таблеток допускается через 4-5 ч. в случае нахождения

на территории, заражённой радиоактивными веществами.

Гнездо №5 – противобактериальное средство №1 - антибиотик широкого

спектра действия (гидрохлорид хлортетрациклина),  10 таблеток по 1000000 ед.

Находится в двух четырёхгранных пеналах без окраски. Принимают как средство

экстренной профилактики при угрозе заражения бактериальными средствами или

при  заражении  ими,  а  также  при  ранениях  и  ожогах  (для  предупреждения

заражения). Сначала принимают содержимое одного пенала – сразу 5 таблеток, а

затем через 6 ч. принимают содержимое другого пенала - также 5 таблеток.
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Гнездо №6 – радиозащитное средство №2 (йодистый калий), 10 таблеток.

Находится  в  белом  четырёхгранном  пенале  с  продольными  полуовальными

вырезками  в  стенках  граней.  Препарат  следует  принимать  по  одной  таблетке

ежедневно  в  течение  10  дней  после  аварии  на  АЭС  и  в  случае  употребления

человеком  в  пищу  свежего  молока  от  коров,  пасущихся  на  загрязнённой

радиоактивными  веществами  местности.  Препарат  препятствует  отложению  в

щитовидной железе радиоактивного йода, который поступает в организм с молоком.

Гнездо №7 – противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004

г. Находится в голубом круглом пенале с шестью продольными выступающими

полосками.  Принимается  по  1  таблетке  при  ушибах  головы,  сотрясениях  и

контузиях,  а  также  сразу  после  радиоактивного  облучения  с  целью

предупреждения  рвоты.  При  продолжающейся  тошноте  следует  принимать  по

одной таблетке через 3-4 часа.

Для детей дозы уменьшаются. Например, детям до 8 лет на один приём

дается  1/4  дозы  взрослого,  детям  от  8  до  15  лет  –1/2  дозы  взрослого.  Это

касается  любого  из  перечисленных  медикаментов,  кроме  радиозащитного

средства № 2 и противоболевого средства, которое даётся в полной дозе.

Индивидуальные  противохимические  пакеты (ИПП-8,  ИПП-9,

ИПП-10,  ИПП-11) предназначены для обеззараживания капельножидких ОВ  и

некоторых  АХОВ,  попавших  на  тело  и  одежду  человека,  на  средства

индивидуальной защиты и на инструмент.

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

заполненного дегазирующим раствором,  и четырёх ватно-марлевых тампонов.

Весь пакет находится в целлофановом мешочке.  При пользовании необходимо

вскрыть  оболочку  пакета,  извлечь  флакон  и  тампоны,  отвинтить  пробку

флакона  и  его  содержимым  обильно смочить  тампон.  Смоченным тампоном

тщательно протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и

шлем-маску (маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им  края

воротника и манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может

возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на

68



самочувствие и работоспособность. Необходимо помнить, что жидкость пакета

ядовита и опасна для глаз. Поэтому кожу вокруг глаз следует обтирать сухим

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

ИПП-9  –  металлический  сосуд  цилиндрической  формы  с

завинчивающейся крышкой. При пользовании пакетом крышка надевается на его

донную  часть.  Чтобы  увлажнить  губку  (она  здесь  вместо  ватно-марлевых

тампонов),  нужно утопить пробойник,  которым вскрывается  сосуд,  до упора и,

перевернув пакет, 2-3 раза встряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу лица,

кистей  рук,  заражённые участки  одежды.  После этого вытянуть пробойник из

сосуда назад до упора и навинтить  крышку. Пакет может быть использован для

повторной обработки.

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы

с крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри крышки

имеется пробойник. При пользовании пакетом крышку, поворачивая, сдвинуть с

упоров и, ударив по ней, вскрыть сосуд (под крышкой). Снять крышку и через

образовавшееся отверстие налить на ладонь 10-15мл жидкости, обработать лицо

и шею спереди.  Затем налить ещё 10-15мл жидкости и обработать кисти рук и

шею сзади. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной обработки.

Если противохимических  пакетов нет, капли (мазки)  ОВ можно  снять

тампонами из бумаги, ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды

достаточно  обработать  простой  водой  с  мылом  при  условии,  что  с  момента

попадания капель на тело или одежду прошло не более 10-15 минут.

Санитарная обработка людей

Санитарная  обработка –  это  удаление  радиоактивных  веществ,

обезвреживание или нейтрализация 0В, болезнетворных микробов и токсинов с

кожных  покровов  людей,  а  также  надетых  на  них  средств  индивидуальной

защиты, одежды и обуви. Обработка может быть частичной и полной.

Частичная  санитарная  обработка,  как  правило,  проводится

непосредственно в зоне (очаге) заражения или сразу после выхода оттуда. В этом

случае каждый самостоятельно удаляет радиоактивные вещества, обезвреживает
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АХОВ,  ОВ  и  бактериальные  средства,  попавшие  на  открытые  участки  кожи,

одежду, обувь и средства защиты.

При  заражении  радиоактивными  веществами  её  выполняют  в

следующем  порядке:  одежду  вытряхивают,  обметают,  выколачивают;  обувь

протирают влажной ветошью; открытые участки шеи, рук обмывают; лицевую

часть противогаза протирают и только после этого снимают. Если были надеты

респиратор, ПТМ, ватно-марлевая повязка, их тоже снимают. Затем моют лицо,

полощут рот и горло.

Когда  воды  недостаточно,  можно  открытые  участки  тела  и  лицевую

часть  противогаза  протереть  влажным  тампоном,  причём,  только  в  одном

направлении,  всё  время,  переворачивая  его.  Зимой  для  этих  целей  можно

использовать незаражённый снег.

При  заражении  жидкими  АХОВ,  ОВ  для  частичной  санитарной

обработки применяют индивидуальный противохимический пакет.

Сначала  обрабатывают  открытые  участки  кожи,  а  затем  заражённые

места одежды и обуви. Если нет ИПП, нужно всё тщательно промыть тёплой

водой с мылом.

При  заражении  бактериальными  (инфекционными)  средствами

частичную  санитарную  обработку  начинают  с  того,  что  отряхивают  одежду,

обметают  обувь.  Затем  раствором  из  ИПП  обрабатывают  открытые  участки

тела. Всё это осуществляется при надетом противогазе (ПТМ, ватно-марлевой

повязке).  Если пакета  нет, используют дезинфицирующие растворы и воду  с

мылом.

Частичная  санитарная  обработка  не  обеспечивает  полного

обеззараживания  и  тем  самым не  гарантирует  людям  защиту  от  поражения

опасными  веществами.  Поэтому  при  первой  возможности  проводят  полную

санитарную обработку.

Во время полной санитарной обработки всё тело обмывается тёплой водой

с мылом и мочалкой, обязательно меняются бельё и одежда. Она проводится на

стационарных  обмывочных  пунктах,  в  банях,  душевых  павильонах  или  на
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специально  развёртываемых  обмывочных  площадках  и  пунктах  специальной

обработки.  Летом  полную  санитарную  обработку  можно  осуществлять  в

незаражённых проточных водоёмах.

Все обмывочные пункты и площадки, как правило, имеют три отделения:

раздевальное,  обмывочное и одевальное.  Кроме того,  при обмывочном пункте

может  быть  отделение  обеззараживания  одежды.  Лица,  прибывшие  на

санитарную  обработку,  перед  входом  в  раздевальное  отделение  снимают

верхнюю одежду  и  средства  защиты  (кроме  противогаза)  и  складывают  их  в

указанное  место.  Здесь  же  снимают  бельё,  проходят  медицинский  осмотр,

дозиметрический контроль, тем, у кого подозревают инфекционные заболевания,

измеряют температуру.

Одежду, заражённую РВ выше допустимых норм, а также АХОВ, ОВ и

бактериальными средствами, складывают в резиновые мешки и отправляют на

станцию обеззараживания одежды.

Перед  входом  в  обмывочное  отделение  поражённые  снимают

противогазы и обрабатывают слизистые оболочки 2%-м раствором питьевой соды.

Каждому  выдаётся  25-40г  мыла  и  мочалка.  Особенно  тщательно  требуется

вымыть голову, шею, руки. Под каждой душевой сеткой одновременно моются 2

человека. Температура воды - 38-40оС.

При  заражении  бактериальными  средствами  перед  входом  в

раздевальное  отделение  одежду  подвергают  орошению  0,5%-м  раствором

монохлорамина, а руки и шею обрабатывают  2%-м раствором.  Затем,  получив

мочалку и мыло, снимают противогаз и переходят в обмывочное отделение.

После выхода из него производится вторичный медицинский  осмотр и

дозиметрический  контроль.  Если  радиоактивное  заражение  всё  ещё  выше

допустимых норм, людей возвращают на повторную обработку.

В одевальном отделении все получают свою обеззараженную одежду или

запасную.

Продолжительность  санобработки  в  пределах  30  мин.  (раздевание –  5,

мытьё под душем – 15, одевание – 10).
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Если  благоустроенные  санитарно-обмывочные  пункты  отсутствуют,  то

полную  санитарную  обработку  проводят  в  банях,  душевых  павильонах,

дооборудованных  таким  образом,  чтобы  поток  людей  двигался  только  в  одном

направлении и не происходило пересечений.

Элементарные  знания  персоналом  филиала  устройства  и  правил

применения  коллективных  и  индивидуальных  средств  защиты,  имеющихся  на

предприятии,  позволят,  при  необходимости,  использовать  их  для  сохранения

собственной жизни и жизни сослуживцев.
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