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противогазы для защиты от низкокипящих, плохо 
сорбирующихся органических веществ (метан, 
ацетилен, этилен и др.). 

Если состав газов и паров неизвестен или их 
концентрация выше максимально допустимой, 
применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, 
ИП-5). 

Коробки промышленных противогазов строго 
специализированы по назначению (по составу 
поглотителей) и отличаются окраской и маркировкой. 
Некоторые из них изготавливаются с аэрозольными 
фильтрами. Белая вертикальная полоса на коробке 
означает, что она оснащена фильтром. 

Для защиты от хлора можно использовать 
промышленные противогазы марок А( коричневого 
цвета), БКФ (защитного), В (жёлтого), Г (половина 
чёрная, половина жёлтая), а также гражданские 
противогазы ГП-7 всех модификаций и детские. Из 
простейших средств защиты можно использовать 
ватно-марлевую повязку, смоченную водой, а лучше  
2% - м раствором питьевой соды. 

 
Действия населения в зоне химического 

заражения 
В зоне химического заражения следует находиться 

в убежище (укрытии). При повреждении убежища 
необходимо надеть индивидуальные средства защиты 
и (по команде) покинуть его. Выходить из очага 
поражения нужно по направлениям, обозначенным 
специальными указателями. При их отсутствии - 
двигаться в сторону, перпендикулярную направлению 
ветра. 

На заражённой ОВ территории надо двигаться 
быстро, но не бежать и не поднимать пыль. Нельзя 
прислоняться к предметам. 
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      Особая осторожность должна быть при 
движении 
через парки, сады, огороды. 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 подъездах и на чердаках домов, в 
тоннелях и подземных переходах. 
     Каждый вышедший из очага химического 
поражения обязан 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. 

Основные способы защиты населения: 
Укрытие в защитных сооружениях 

Эвакуация и рассредоточение 

Использование СИЗ 

 



на 
гидротехническ 
их сооружениях 

Причины возникновения ЧС в техногенной сфере 
хорошо известны: 
- изношенность производственных фондов, 
- устаревание технологического оборудования, 
- отсутствие контроля за опасными 
производственными процессами, 
- слабая дисциплина, 
- халатное отношение персонала к своим 
обязанностям. 
Именно эти причины приводят к возникновению 
аварий и катастроф. 
     АВАРИЯ - это опасное техногенное 
происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу 
жизни и здоровью людей и приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и 
транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, а 
также нанесению ущерба окружающей среде. 
    КАТАСТРОФА - это крупная авария, повлекшая за 
собой человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые 
последствия. 

 
Аварии (катастрофы) техногенного характера 
 

 
 

      Радиационная авария — это потеря управ-
ления источником ионизирующего излучения, 
вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями   обслуживающего 
персонала, стихийными бедствиями или иными 
причинами, которые привели или могли привести к 
облучению людей выше  установленных норм или 
к радиоактивному загрязнению окружающей 
среды. О масштабах последствий радиационных 
аварий и катастроф можно судить  по событиям в 
Чернобыле. Одиннадцать областей, в которых про - 
живали 17 млн. человек оказались в зоне 
заражения. В течение первых двух лет было 
дезактивировано  21  млн.   м2  поверхности 
оборудования, захоронено 500 тыс. м3 грунта, 
обеззаражено 600 деревень и сёл. Свыше 5 млн. 
человек прошли профилактический медицинский 
контроль. Для эвакуированных за этот же период 
было построено более 21 тыс. домов и 800 
объектов социальнобытового    и   культурного 
назначения. 

Действия населения при угрозе радиоактивного 
заражения 

Немедленно надеть противогаз или 
респиратор, противопыльную тканевую маску, 
ватно-марлевую повязку и следовать в защитное 
сооружение (убежище, ПРУ, подвал). 

Если защитное сооружение далеко и у вас нет 
средств защиты органов дыхания, оставайтесь 
дома. Включите радио, телевизор и слушайте 
сообщения и распоряжения МЧС России или 
местных органов власти. 

Закройте окна, двери, зашторьте их плотной 
тканью или одеялом. Закройте вентиляционные 
люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах. 

Уберите продукты в холодильник, создайте 
запас воды. 

Чтобы избежать поражения кожных покровов, 
надо использовать плащи с капюшонами, накидки, 
комбинезоны, резиновую обувь, перчатки. 

Необходимо как можно меньше находиться на 
открытой местности. Выходить на улицу только в 
средствах индивидуальной защиты. 
Во всех помещениях ежедневно проводить 
влажную уборку с применением моющих средств. 

Пищу принимать только в закрытых 
помещениях, воду употреблять только из 
проверенных источников. 

Продукцию из индивидуальных хозяйств, 
особенно молоко, зелень, овощи и фрукты, можно 
употреблять только с разрешения органов 
здравоохранения, её лабораторий и СЭС. 

Принять препарат стабильного йода (йодная 
профилактика). Небольшая доза (100 мг) при 
однократном приёме обеспечит защиту в течение 
24 часов. 
         Аварии с выбросом аварийно химически 
опасных веществ - это авария на химически 
опасном объекте, сопровождающаяся проливом 
или выбросом опасных веществ, способная при -
вести к гибели и химическому заражению людей, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов, 
сельскохозяйственных животных и растений. 
       Крупными запасами ядовитых веществ 
располагают предприятия химической, целлюлозно-
бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, чёрной и 
цветной металлургии, минеральных  удобрений. 
Значительные их количества сосредоточены на 
объектах пищевой, мясо-молочной 
промышленности, холодильниках, торговых базах, 
различных АО, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Наиболее распространёнными из них являются 
хлор, аммиак, сероводород, двуокись серы 
(сернистый газ), нитрил акриловой кислоты, 
синильная кислота, фосген, бензол, фтористый 
водород. 
       Защитой от АХОВ служат фильтрующие 
промышленные и гражданские противогазы, 
промышленные респираторы, изолирующие 
противогазы, убежища ГО. 

Промышленные противогазы надёжно 
предохраняют органы дыхания, глаза и лицо от 
поражения. Однако их используют только там, где в 
воздухе содержится не менее 18% кислорода, а 
суммарная объёмная доля паро- и газообразных 
вредных примесей не превышает 0,5%. 
Недопустимо применять промышленные 
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