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ГОРОДА МОСКВЫ»



Учебные вопросы
1. Классификация чрезвычайных ситуаций

2. ЧС природного характера, характерные для 

Московского региона и способы защиты при их 

возникновении.

3. Потенциально-опасные объекты на территории г. 

Москвы. Поражающие факторы ПОО, характерные 

для Московского региона и способы защиты при их 

возникновении.

4. Поражающие факторы оружия массового 

поражения и других видов оружия.

5. Действия работников при возникновении 

опасностей военного характера.

6. Права и обязанности граждан в области ГО и 

защиты от ЧС. Ответственность за нарушение 

требований нормативных актов в этой области.



Законодательные и нормативно-
правовые документы

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О 
защите населения и  территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характера».

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г.

№ 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации ЧС».

3. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г.     

№ 304 «О  классификации ЧС природного и техногенного  

характера».

4. Федеральный закон РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

“Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации”.

5. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ “О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов”.



6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 года N 225-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте».

7. Закон г. Москвы от 5.11.1997 г. № 46 «О защите
населения и территорий города от ЧС природного и
техногенного характера».

8. Постановление Правительства Москвы от 22.09.2005
г. № 715 пп «Об утверждении Положения о Московской
городской территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».

9. Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 “Об
утверждении Требований по предупреждению ЧС на
потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения”.

Законодательные и нормативно-
правовые документы



ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ -

- это обстановка на определенной

территории, сложившаяся в результате

аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного

бедствия, которые могут повлечь или

повлекли за собой человеческие жертвы,

ущерб здоровью людей или окружающей

среде, значительные материальные

потери и нарушение условий

жизнедеятельности людей.
(ФЗ № 68 1994 г.)



Авария – чрезвычайное событие техногенного 

характера, происшедшее по конструктивным, 

производственным, технологическим или эксплу-

атационным причинам, либо из-за случайных 

внешних воздействий, и заключающееся в пов-

реждении, выходе из строя, разрушении техни-

ческих устройств или сооружений.

Катастрофа – крупная производственная или 

транспортная авария, повлекшая за собой чело-

веческие жертвы, значительный материальный

ущерб и другие тяжелые последствия. 



Опасное природное явление –

стихийное событие природного происхож-

дения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжи-

тельности может вызвать отрицательные 

последствия для жизнедеятельности 

людей, экономики и природной среды.

Стихийное бедствие –

катастрофическое природное явление, 

которое может вызвать многочисленные 

человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия.



аварии

Опасного 
природного

явления

катастрофы Стихийного или

иного бедствия

Ч С

которые могут повлечь 
или повлекли за собой:                                    

- человеческие жертвы;               
- ущерб здоровью людей или 

окружающей среде;                     
- значительные 

материальные потери;                                          
- нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Обстановка

1 1

2 2



ЧС классифицируются:

1.По причинам 

возникновения ЧС 

могут быть

2. По скорости 

распространения 

опасности ЧС

3. По масштабу: величина 

территории, на которой 

распространяется ЧС 

число пострадавших и 

размер ущерба.

внезапные 

(землетрясения);

с быстро 

распространяющейся 

опасностью или 

стремительные, 

умеренные, плавные 

(эпидемии, загрязнения 

атмосферы);

медленные – длятся 

месяцы, годы 

(последствия 

антропогенной 

деятельности, 

«конфликт» городов 

с окружающей 

средой.

техногенного,

природного,

биологического, 

социального 

характера.



Группы ЧС 
природного  характера

Источники  ЧС

Классификация  ЧС
по  источникам  возникновения

Группы ЧС
биолого-

социального
характера

Источники

ЧС

Источники  ЧС

Группы ЧС 
техногенного  характера

Аварии  и  катастрофы
на РОО (с выбросом РВ)

Аварии  и  катастрофы
на  ХОО

Аварии и катастрофы
на ПВО

Аварии  и  катастрофы
на  ГТОО (плотинах)

Аварии  на  коммун.-
энергетических  сетях

Аварии  и  катастрофы
на  транспорте

Аварии  и  катастрофы
с  выбросом БОВ

Обрушение  зданий
и  сооружений

Природные 

пожары

Лесные, торфяные,
степные, луговые, 

Гидрологи-

ческие

Наводнения, заторы,
зажоры, цунами

Метеорологи-

ческие

Ураганы, бури,
смерчи, грозы

Геологические
Оползни, сели,

снежные лавины

Геофизические
Землетрясения,

извержения вулканов

ЭпидемииЗаболевания людей

ЭпизоотииЗаболевания животных

ЭпифитотииЗаболевания растений



Чрезвычайная
ситуация

Зона ЧС
(территория, 

на которой сложилась ЧС 
и нарушены условия 

жизнедеятельности людей)

При этом

Количество
пострадавших 

людей
(погибших или 

получивших ущерб 
здоровья)

Размер
материального 

ущерба
(размер ущерба 

окружающей 
природной среде
и материальных 

потерь

Локального 
характера

Не выходит за пределы 
объекта

Не более
10 человек

Не более 
100 тыс.руб.

Муниципального 
характера

Не выходит за пределы одного 
поселения или 

внутригородской территории 
федерального значения Не более 

50 человек
Не более 

5 млн. руб.
Межмуниципально-

го характера

Затрагивает территорию 2-х и более 
поселений, внутригородских 

территорий города федерального 
значения или межселенную 

территорию

Регионального
характера

Не выходит за пределы одного 
субъекта РФ Свыше 50, 

но не более
500 человек

Свыше 
5 млн. руб., 
но не более

500 млн. руб.Межрегионального
характера

Затрагивает территорию 2-х и 
более субъектов РФ поселений, 

внутригородских территорий 
города федерального значения

Федерального 
характера

Свыше
500 человек

Свыше 
500 млн. руб.

Классификация ЧС
природного и техногенного характера

Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304

либо



Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера



Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — индустриальная техногенная катастрофа,

произошедшая 17 августа 2009 года. Во время катастрофы погибли 75 человек, еще 85

серьезно пострадали. Оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный

ущерб. Причиной аварии было названо усталостное разрушение шпилек крепления

крышки турбины гидроагрегата, что привело к её срыву и затоплению машинного

зала станции.





Взрыв на газопроводе в Москве в 2004г.



Взрыв на газопроводе в Щелковском районе Московской области

в октябрь 2012 года



Взрыв на газопроводе в Щелковском районе Московской области

в октябрь 2012 года



Авария  на комбинате  «Маяк»
Челябинская обл.    (29. 09. 1957г.)

 образовался 
Восточно-уральский 
радиоактивный след 

(L= 350 км);

Челябинск- 65Кыштым

«Кыштымская трагедия»

из 24 н.п. Челябинской и Свердловской обл. 
было эвакуировано 10 730 чел.



26.04

28.04 28.04

27.0427.04

1 РБМК-1000

26 – 28.04.96г.

Киев

ЧАЭС

Киев

105 км

Гомель

Житомир

Ровно

Чернигов

У  С  С Р

Б  С  С Р

28.04 в Швеции (на R=1600 км)

сработала аварийная защита. 

Мир узнал = очаг радиации в СССР.

Чернобыльская катастрофа 
(26.04.1986г.)



В зонах возможного воздействия поражающих факторов 

при авариях на этих объектах проживает 

свыше 90 млн. жителей страны.

В Российской  

Федерации

функционирует

более 1,5 тыс. 

ядерно-

и  радиационно 

опасных 

объектов

около 8 тыс. 

пожаро-

и 

взрывоопасных 

объектов

свыше  2,5 тыс. 

химически опасных объектов

более 30 тыс. гидротехнических 

сооружений



Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера



Лесные пожары 
ЛЕТО 2010 ГОДА

Метеорологические  условия лета 2010 г:

Аномально долгое нахождение антициклона в евро-

пейской части страны - с 21 июня по 19 августа. 

Высокие температуры (до + 40 °C). 

Возникновение внутри антициклона штормовых 

ветров силой до 30 м/сек. 



Пожары на территории 23 регионов 

Возникло  33,7 тысячи очагов пожаров

Общая площадь пожаров  1,7 млн. га

В зоне природных пожаров оказалось 199 н.п.

из них пострадали от огня 168 н.п.

Повреждены или уничтожены огнем 3180 домов

Погибло 62 человека 

Сравнительные показатели пожароопасных периодов 

2010 г. и 1972 г.  

Пожары на территории 17 регионов 

Возникло 40 тысяч очагов  пожаров

Общая площадь пожаров 1,25 млн. га

Только в  Московской области  

Пострадало   19 населённых пунктов

Уничтожено 1600 домовладений

Погибло 104  человека

в 2010 году в 1972 году







ЧС    природного   характера

Бури, ураганы, 

смерчи, шквалы 

30%

Лесные пожары                   

25%

Землетрясения  

25%

Наводнения  

20%

Доля наиболее часто встречающихся ЧС 

природного характера на территории РФ



Ледяной  дождь  в  2010 г.



Наводнение на Кубани в 

ночь с 6 на 7 июля 2012 

года
Всего после затопления пострадало 34 650 

человек, погибло 171 человека. В Крымске было 

затоплено 4 870 домов, из них разрушенными 

оказались 1370 домовладений.

Крымск смыт с лица земли. Самое страшное, 

что это произошло ночью, люди во сне затонули 

целыми семьями, не просыпаясь.



36

ПОДТОПЛЕНИЕ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

ИЮЛЬ 2012 ГОДА
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Наводнение на Дальнем 

Востоке в 2013 года

Охватило территории Амурской,

Еврейской автономных областях и

Хабаровского края. Количество

пострадавших от наводнения на

Дальнем Востоке более чем в 135 тыс.

человек

Общий ущерб от паводка в регионе

превышает 45 млрд рублей.







Наводнение на Алтае в 2014 год

Привело к затоплению 6,7 

тысяч домов, 20 тысяч 

человек вывезены в пункты 

временного размещения. 

Разрушило мосты и размыло 

дороги.



Критические значения параметров природных явлений

Вид явления Критические значения параметров

Ветер

Сильный дождь 

(ливень)

Количество осадков 100 мм и более в течение 12 часов и

менее

Сильный снегопад Количество осадков 20 мм и более за12 часов и менее

Сильная метель 

(снежные заносы)

Ветер 20 м/с и более в течение суток с выпадением снега

Крупный град Диаметр градин 20 мм и более

Сильный гололед Диаметр отложений на проводах 20 мм и более

Сильный мороз

Температура воздуха у поверхности земли – 300С и ниже для

Европейской территории РФ.

Понижение температуры воздуха ниже 00С в экстремально

поздние сроки (весна – начало лета) и в экстремально ранние

сроки (лето – начало осени) в период активной вегетации

сельхозкультур, приводящее к их гибели

Природные пожары

(лесные и торфяные)

Неконтролируемые пожары на площади 25 га для 

Европейской части РФ

Скорость 25 м/с и более



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СОСУЛЕК

Начинается при наступлении температурного диапазона от

-5 до +5; капельки воды, разогретые дневным солнцем,

стекают по кровле и водостокам. Как только солнце

заходит за горизонт, температура резко опускается, вода

кристаллизуется и образует уже ледяные глыбы в желобах,

через которые струйки воды от следующей оттепели

перетекают в водосточные трубы и уже замерзают там.

Водосточные трубы аккумулируют значительное

количество льда, вес конструкции сильно усиливается.

Кронштейны которые удерживают водосточные трубы

ломаются.

+5

-5



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СОСУЛЕК

Часто чердачные помещения имеют

положительную температуру из-за приборов и

инженерных сетей проложенных по нему.

Тепловое излучение с внутренней стороны

нагревает листы кровельного железа, на

котором лежит снег.

Снег плавиться и ручейки воды стремятся вниз,

как только они попадают в непрогретые участки

вода опять кристаллизуется.

Происходит замерзание водосточных труб и

желобов.



ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ СОСУЛЕК

Скорость увеличения массы может достигать 

до 10 килограмм в сутки.

Отмечены экземпляры весом 300 килограмм.

Время падения сосульки



ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ СОСУЛЕК



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

http://roof-tops.ru/wp-content/images/uborka-snega/uborka-snega-105.JPG


МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

http://www.mos-prom-alp.ru/zus/zaschitnaja-setka.jpg
http://www.mos-prom-alp.ru/setka/7-obshestvennaya-palata.jpg
http://www.mos-prom-alp.ru/setka/5-zus-bank-inovaciy.jpg
http://www.mos-prom-alp.ru/setka/4-zur-nad-aptekoy.jpg


ГОЛОЛЕД

http://www.nanokras.ru/product/antiled-antiobledenitel-protivoobledenitelnaja-zhidkost-no-ice-plus-koncentrat-5-kg/


Основные техногенные угрозы 

для Москвы

Аварии на радиационно-опасных 

объектах

Химические аварии с выбросом 

АХОВ в районах проживания 

и работы  населения

Сильный дождь, сильная жара, сильный снегопад, крупный град.

Возникновение крупномасштабных пожаров в местах 

концентрированного проживания и нахождения людей

Возникновение поражающих факто-

ров вследствие  применения  биоло-

гических поражающих агентов

Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте с выбросом 

опасных веществ и возникновения обширных площадей возгорания

Возникновение зон затопления

вследствие разрушения гидро-

технических сооружений



Потенциально опасные объекты г. Москвы 

Химически-
опасные

Пожаро-
взрывоопасные

Биологически-
опасные

Нефтеперерабатывающий 
завод;

ГП по обеспечению 
нефтепродуктами;

Предприятие 
«Моснефтепродукт»;

Спиртосбытовая база;

ТЭЦ.

РНЦ –

Курчатовский

институт

МИФИ

(ЮАО)

НИКИЭТ
конструирования

энерготехники

(ЦАО)

Радиационно-
опасные

18 31 5

Пожароопасные 15

Пожаровзрыво-
опасные 31

Взрывоопасные 19

АЗС (АГНС) 708(77)

НИИ:
эпидемиологии 

и микробиологии;

иммунологии;

вирусологии;

вирусных

препаратов

Противочумная
станция

Ветеринарная
лаборатория

ЦГСЭС

63



1. Величина нормального естественного радиационного 

фона для территории Москвы не должна превышать 30 мкР/ч.

Уровень радиации, соответствующий естественному фону 

0,1 – 0,3 мкЗв/ч (10 – 30 мкР/ч) считается НОРМАЛЬНЫМ.

2. Уровень радиации  0.3 – 0.6 мкЗв/ч (30 - 60 мкР/ч) считается  

ДОПУСТИМЫМ.

3. Уровень радиации  0.6 – 1.2 мкЗв/ч (60 – 120 мкР/ч) 

считается  ПОВЫШЕННЫМ.

4. Уровень радиации (мощность дозы) внутри помещений не 

должен превышать его значение на открытой местности более 

чем на 30 мкР/ч.

Радиационные уровни



Аварии с выбросом (выливом) опасных грузов возможны в случае

транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-

разгрузочных работ. Радиус поражения при ЧС может составить 100÷500

метров.

http://veved.ru/uploads/posts/2011-12/1323411598_0_medium.jpeg


Автомобильным транспортом перевозят опасные грузы в

соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов

автомобильным транспортом» по специальному разрешению,

которое выдается Управлением гражданской защиты города

Москвы и оформляется на бланке согласованного маршрута

перевозки. Перевозка осуществляется по основным

магистралям города и МКАД. Доставка АХОВ на ХОО города

осуществляется автомобильным транспортом 1-2 раз в год по

предварительному заказу объекта.

http://nadigor.fis.ru/files/10038682.jpg
http://www.transportlist.ru/foto/link_fotos/0/38/perevozka_opasnih_gruzov_foto_large.jpg


Одной из ЧС с наиболее тяжелыми последствиями может стать пожар в

электроподвижном составе, во время его движения на закрытом тоннельном

перегоне. В случае возникновения пожара в середине состава (при

максимальной наполняемости одного вагона до 270 человек) и остановке в

тоннеле, возможное число пострадавших и погибших может составить 800

человек и более.

На Московском метрополитене, который 

является сложной транспортной системой, 

усложняющейся и разрастающейся с каждым 

годом. Общее количество станции 186, из них 

пересадочных — 62. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/81-741-e.jpg/800px-81-741-e.jpg
http://www.russedina.ru/images/images/images_75/c4ceea97dd9107c7dc97560a01c4e2bbbig.jpg
http://metro.molot.ru/img/crash_pavel.jpg


Пожаровзрывоопасные объекты - 65

Наиболее крупные 

Московский нефтеперерабатывающий завод 
(МНПЗ) (ЮВАО). 

Первомайская  нефтебаза (ВАО)

ЗАО «Топливозаправочная компания Внуково» (ЗАО)

АЗС (АГНС) – 708(77)

ТЭЦ – 12



Возможная обстановка
при пожаре

S пожара – 10 - 30 кв. км2

К-во людей в зоне пожара

может оказаться до 200 

тыс. чел.

МНПЗ

на Московском нефтеперерабатывающем заводеГлавное управление МЧС России по городу Москве 

Управление  гражданской защиты г. Москвы 

___________________________________________________________ 
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Экологическая обстановка в г. Москве
Промышленные предприятия и транспорт - за год в атмосферу 

города выбрасывается до 1,2 млн. т вредных веществ  (по 
100…150 кг на каждого жителя), более 3 млн. т  промыш-

ленных отходов образуется ежегодно, перерабатывается 60%

Автомобильный транспорт: 90% - оксида углерода, 70% -
оксида азота. Наиболее загазованными являются –
Варшавское, Каширское, Дмитровское шоссе, Кутузовский 
проспект, шоссе Энтузиастов, Садовое кольцо.

Деградация зеленых насаждений – за год погибает до 250 тыс. 
деревьев.

Оценка экологической ситуации в городе:

17% - зона крайне неблагоприятного состо-

яния среды;

30% - зона неблагоприятного состояния 

среды;

47% - зона умеренно неблагоприятного 

состояния среды;

6% - зона условно благоприятного состояния 

среды.



Предприятие Выброс т/год

ТЭЦ-21 56890    

ТЭЦ-22 84193

ТЭЦ-23 46560

ТЭЦ-25 34315

Московский нефтеперерабатывающий завод 58522

Нефтемаслозавод 125

Чугунолитейный завод им. Войкова 1378

Завод «Вулкан» 114

Кусковский химзавод 144

ЗИЛ 12621

Завод им. Карпова 207

Люблинский литейно-механический завод 1231

Завод «Красный богатырь» 1142

Завод «Серп и молот» 144

Московский коксогазовый завод 6510







Установлена шкала уровня шума: безопасный, допустимый, предельно 

допустимый и недопустимый. 

Допустимый - до 70 Дб. (В кафе, ресторане, в салоне автомобиля и.т.д.), 

предельно допустимый - от 80 до 100 Дб. (отбойный молоток, тяжелый грузовик, 

оркестр поп-музыки на незапредельном уровне шума ), недопустимый - от 110 до 

170 Дб (выстрел винтовки, выстрел из орудия, оркестр поп-музыки на 

запредельном уровне шума).



«Итоговый обзор

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий 

за 2017 года»



За 2017 год в городе Москве 

зарегистрировано 8 

чрезвычайных ситуаций и 28 

социально-значимых 

происшествий

Чрезвычайные ситуации



Приложение №26

к приказу Сибирского регионального центра

МЧС России от 25.02.2011г. № 117ДТП по адресу: г. Москва, д. Коротыгино (ТиНАО, поселение Клёновское) 
01.02.2017 г.

Произошло лобовое 

столкновение 2-х  легковых 

автомобилей с последующим 

возгоранием автомобиля УАЗ.

Погибло 8 чел.

Спасено 4 чел.



Пострадало 30 чел.

Госпитализировано 14 чел.

Из них 3 детей.

Столкновение элекстропоездов 
по адресу: г. Москва, ЗАО,

улица Герасима Курина д.4 к.1 (район Фили-Давыдково), 
(08.04.2017 г.)



Прибытие ОГ МПСГ ЮВАО 

Падение дерева 
по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение «Филимонковское», пос. Валуево, 

дет. Лагерь «Умный лагерь» (по состоянию на 29.05.2017 г.)

В результате падения деревьев 

и конструкций в городе

Пострадало 217 чел.

Погибло 11 чел.



Место происшествияМесто происшествия 

Работа аварийной бригады

Накренение элекстропоездов в результате схода колесной пары по адресу: 
г. Москва, Земляной Вал, д.29, стр.1 (ЦАО, район «Басманный»), 

(по состоянию на 19.06.2017 г.)

Пострадало 3 чел.



Работа ОГМесто происшествия 

Место происшествия 

Остановка движения поездов
в перегоне между станциями метро «Нагорная» и «Нахимовский проспект»

(по состоянию на 28.09.2017 г.)

Место происшествия



Приложение №26

к приказу Сибирского регионального центра

МЧС России от 25.02.2011г. № 117

Остановка движения электропоездов 
от станции метро «Алтуфьево» до станции метро «Савеловская» (СВАО)

(по состоянию на 16.11.2017 г.)

16.11.2017 г.



ДТП по адресу:
г. Москва, СЗАО, ул. Нижние Мневники 20 

(по состоянию на 23.12.2017 г.) 

Автобус  с детьми, ехавшими на елку врезался 

в мачту освещения. Пострадало 10 чел.

Из них 7 детей



ДТП по адресу: г. Москва, ЗАО,
улица Славянский бульвар (район Фили-Давыдково), 

(по состоянию на 25.12.2017 г.)

Погибло 5 чел.  пострадало 10 чел.



ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ  г. МОСКВЫ 

ЗА 2017 год

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ОБНАРУЖЕН И ОБЕЗВРЕЖЕН   731 ВЗРЫВООПАСНЫЙ  

ПРЕДМЕТ



ПРОИЗОШЛО 5 098 ПОЖАРОВ, СПАСЕНО  1252 ЧЕЛОВЕКА,

ПОГИБЛО 115 ЧЕЛОВЕК



ПОКАЗАТЕЛИ   РЕАГИРОВАНИЯ   НА  ДТП   НА ТЕРРИТОРИИ               

г. МОСКВЫ 

СПАСЁН  181 ЧЕЛОВЕК

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ 

УЧАСТИЕ В ХОДЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ  1577 ДТП 





Оперативное реагирование сил и средств МГСЧС на ЧС и 

происшествия, порядок прохождения информации осуществлялось 

в соответствии с требованиями ведомственных нормативных 

документов и технического регламента  по реагированию на ЧС и 

происшествия.

Среднее время прохождения информации составило:

 в функциональных подсистемах РСЧС 4,5 минуты

 в территориальной подсистеме МГСЧС 4,4 минуты 

Нарушения сроков прохождения информации о 

происшествиях не допущено



Среднее время реагирования сил и средств МГСЧС составило 15,44 

минуты

За отчетный период пожарно-спасательные подразделения и службы 

города Москвы совершили более  67 тыс. выездов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 

и оказания помощи пострадавшим

Службы города– 5 865  раз    Пожарные – 31 428 раз            ПСО – 30 439 раз.



ИНФОРМИРОВАНИЕ    НАСЕЛЕНИЯ   В  СМИ

При оповещении (информировании) о 

происшествиях были задействованы:

- телевидение – 2874 сообщения

-радио – 898 сообщений 

-печатные СМИ  – 1 411 сообщений

-информационные сообщения– 3 985 

сообщений



ФИЦ г.Москва

(дневной  режим функционирования)

Построено ТК – 116

ПУОН – 21 ПИОН - 95

Передано под управление – 116

ПУОН – 21 ПИОН - 95

работает не работает работает не работает

15 6 81 14

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

САО СВАО

ЦАО

Построено ТК - 8

ПУОН - 2 ПИОН - 6

Передано под управление - 8

ПУОН - 2 ПИОН - 6

Построено ТК - 12

ПУОН - 3 ПИОН - 9

Передано под управление - 12

ПУОН - 3 ПИОН - 9

Построено ТК - 10

ПУОН - 3 ПИОН - 7

Передано под управление - 10

ПУОН - 3 ПИОН -7

Построено ТК - 10

ПУОН - 1 ПИОН - 9

Передано под управление - 10

ПУОН - 1 ПИОН - 9

Построено ТК - 32

ПУОН - 5 ПИОН - 27

Передано под управление - 32

ПУОН - 5 ПИОН - 27

Построено ТК - 5

ПУОН - 2 ПИОН - 3

Передано под управление - 5

ПУОН - 2 ПИОН - 3

Построено ТК - 9

ПУОН - 0 ПИОН - 9

Передано под управление – 9

ПУОН – 0 ПИОН - 9
СЗАО

Построено ТК - 20

ПУОН - 3 ПИОН - 17

Передано под управление - 20

ПУОН - 3 ПИОН – 17

Построено ТК - 10

ПУОН - 2 ПИОН - 8

Передано под управление - 10

ПУОН - 2 ПИОН - 8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОКСИОН в г. МОСКВЕ

(за 2017 года)



Проверки готовности дежурно-диспетчерских служб, 

входящих в Единую систему оперативно-диспетчерского

управления в ЧС г. Москвы

ГБУ  «Гормост», ГУП  «Мосводосток», АО  «Мосводоканал», 

Филиал ОАО  «СО ЕЭС» Московское РДУ, ФГУП «Радон», ФГБУ 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), АО «Мосгаз», 

ПАО «МОЭК»



Авария на Арбатско-Покровской линии московского метро произошла 

на перегоне между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы". Три 

вагона поезда сошли с рельсов и врезались в стену тоннеля. На месте 

происшествия погибли 24 человек. Медицинская помощь была оказана 

более 200 пассажирам.



- ДТП произошедшие 28 января 2014 года в поселение Десеновское, 

дер. Ракитки. Новомсоковский и Троицкий АО. Касательное 

столкновение рейсового автобуса с мачтой  освещения  пострадало 12 

чел.

- ДТП 17 октября 2014 года по адресу ЮВАО район Лефортово, 

автобус с рабочими столкнулся с автомобилем марки МАЗ. Пострадало 

12 чел.



20 октября 2014 года на Аэропорта «Внуково» при взлёте 

частного самолета «Falcon 50» произошло столкновение 

самолета с автомобилем аэродромной службы аэропорта.

В результате крушения самолета погибло 4 чел.: 3 члена 

экипажа, 1 пассажир (граждане Франции).



Взрыв газового баллона 23.05.2014 в жилом доме на Кутузовском проспекте

Пострадало 5 чел.



ОСТАНОВКА ДВИЖЕНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА:

- 2-ой Кожуховский проезд, д.23. Перегон между ст. м. «Автозаводская» и ст. м.

«Каширская» Замоскворецкой линии. Южный АО (22.01.2014 г);

- Бульвар Энтузиастов, д.1. перегон от ст. м «Шоссе Энтузиастов» до ст. м.

«Марксистская» Калининской линии. Центральный АО (16.02.2014 г);

- Таганско-Краснопресненская линия метрополитена, от ст. «Текстильщики» до ст.

«Баррикадная». Центральный, Юго-Восточный АО (18.02.2014 г);

- Измайловский проспект, д. 75/1, между станциями «Щелковская» и «Партизанская»

Арбатско-Покровский линии. Восточный АО (21.03.2014 г);

- Луганская улица, д. 11 ст. метро «Царицыно». Южный АО (20.06.2014 г).



Природные опасности



Основными источниками ЧС природного характера являются:

опасные метеорологические 

явления: 

- сильный снег (метель);

- налипание мокрого снега;

- сильный ветер;

-сильные дожди (ливни);

- сложные

гололёдно-изморозевые 

явления;

- сильный мороз;

- сильный туман.

гидрологические 

опасные явления:

- наводнения;

- снего-дождевые 

паводки.

опасные 

геологические 

процессы:

- оползневые;

- карстовые 

процессы.

природные 

пожары:

- лесные; 

- торфяные.



ЧС природного характера

в виде подтопления

территорий в весенний

период возможны в районах:

1. Строгино, Серебряный Бор,

Карамышевская набережная;

Нижние Мневники, Кунцево,

2. Филёвская пойма, Западный порт,

наб. р. Москвы до Нескучного сада;

3. Автозаводский мост, Замоскворечье;

4. Южный порт, Печатники, Марьино,

Капотня.



К потенциально опасной

части территории города 

с точки зрения проявлений

карстовых процессов

относится полоса

долины реки Москвы

от канала им. Москвы

на северо-западе города

до впадения в неё реки Яузы,

и  несколько участков

вдоль долины последней.





Визуально заметные

проявления активности

оползневых процессов

фиксируются на склонах

долины реки Москвы

в районе Москворечья,

Н. Мневников, Хорошево-1,

а также в районе Воробьёвых

Гор, Фили-Кунцево,

Коломенского, Хорошево-2.

Медленные глубокие подвижки

отмечаются на участке

Серебряный Бор.



Износ технологического оборудования

Нарушение мер техники безопасности

Недостаточное метрологическое обеспечение 
технологических процессов

Низкая культура производства, отток квалифицированных кадров

Снижение фундаментальных исследований в сфере жизнеобеспечения

Слабое внедрение безопасных ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
автоматизированных  систем  контроля  технологических  процессов 

и  аварийной защиты 

Повышенная  плотность  застройки территорий

Недостаточно объективный контроль за состоянием опасных производств

Сокращение числа работников, ответственных за безопасность;

Недостаточная эффективность и мобильность аварийных 

служб в условиях плотной застройки

Недостаточные объемы материально- технических 
и финансовых ресурсов, 

планируемых для проведения АСДНР и ликвидации ЧС

Основные  причины  возникновения  ЧС

Низкая надежность оборудования и автоматизированных 
систем  контроля  технологических  процессов



Масштабы войны против России

Борьба за источники сырья и другие природные 

богатства (передел транснациональными корпорациями 

топливно-энергетических регионов мира. В пределах 

России – Каспийский (Кавказский), Восточно-

Сибирский.)

Недопущение возрождения на 
территории России нового 

Евроазиатского центра силы.  Главная 
задача США, чтобы никогда не 
сложились потенциалы России, 
Белоруссии и Украины. Со всем 

остальным они справятся

Региональная 

с быстрым перерастанием из 

вооруженных конфликтов или 

локальной войны в

межрегиональную.

Для России –

крупномасштабная война

На Западе
Локальная 

с последующей 

эскалацией в 

региональную

войну

На Востоке
Вооруженные конфликты.

Локальная

(при определенных 

условиях –

региональная)

На Юге

Причины возможных войн против России

Военно-технический фактор

В 2004 году в США принята стратегия «быстрого глобального удара». Цель их политики – обеспе-чение 

безопасного доступа к ключевым районам мира, стратегическим коммуникациям и глобаль-ным ресурсам, 

а средством обеспечения такого доступа названы превентивные удары по любой стране мира. 

Стратегическая цель США – по-прежнему держать силой Европу в натовской узде, а Россию – вне Европы.



ДИКТАТ
«ЗОЛОТОГО 

МИЛЛИАРДА»

ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В МИРОВЫХ ЦЕНАХ - 26,8 ТРЛН.

ДОЛ., ПРОГНОЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - 140 ТРЛН. ДОЛ., 15-20% МИРОВЫХ

ЗАПАСОВ НЕФТИ, 42% ГАЗА, 43% УГЛЯ, 25% ДРЕВЕСИНЫ И

ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ.

12 гектаров земли на человека

Емкость свободных территорий –

1,5 млрд. человек населения

в Японии - 0,29

гектаров земли

на человека

в Китае - 0,76 

гектаров земли на 

человека
в США -

3,35 

гектаров

земли на 

человека



Радиочастотное

ОМП ОСП

Ядерное оружие

Химическое оружие

Биологическое оружие

Зажигательное оружие

Высокоточное оружие

Боеприпасы объемного 
взрыва

ОНФП

Высокоинтеллектуальное

Инфразвуковое

Радиологическое

Лучевое Геофизическое

Современные виды  оружия

1.

3.

2.



К характерным особенностям

современных войн сегодня можно отнести:

применение различных форм и методов боевых действий,

в том числе и нетрадиционных;

сочетание военных действий (проводимых в соответствии с

правилами военной науки) с партизанскими и террористическими

действиями;

широкое использование криминальных (и др.) формирований;

скоротечность военных действий (30-60 суток);

избирательность поражения объектов;

повышение роли дальних дистанционных боев с применением

высокоточных радиоуправляемых средств;

нанесение точечных ударов по ключевым

объектам(чаще критическим элементам объекта экономики).



БИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ЯДЕРНОЕ

ОРУЖИЕ
ХИМИЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

Цель применения ОМП:



ОМП – это оружие, способное оказывать массовое 

поражающее действие на различные объекты 

посредством изменения свойств окружающей среды

Новые свойства окружающей среды, 

возникшие в ней в результате 

применения ОМП, характеризуют 

специальным термином: 

поражающие факторы ОМП

по природе:  физические, химические и биологические; 

по  продолжительности воздействия: мгновенные и

длительного времени действия; 

по времени возникновения: первичные и вторичные.

различные 

элементы

окружающей 

среды: 

флора и фауна, 

сооружения, 

техника и т. п.



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

=

2 000  вагонов (50т.)

!

1 кг
U-235

Е 20 000 раз
1 кг ТНТ

Для ЯБ = 100 кт



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Сведения 
об ударе

Объект удара

г. Хиросима г. Нагасаки

Дата удара 06. 08. 1945 09. 08. 1945

Вид ядерного  ВВ U-235 Pu-239

Мощность ЯВ, кт 20 20

Вид заряда воздушный воздушный

Потери населения, чел
(мгновенные) 160 000 70 000

Суммарные потери, 
чел

(к 2000г.)
450 000

Показатель

С  т  р  а  н  а

США СССР
Фран-

ция

Великоб

-

ритания

Китай

Индия,

Пакиста

н

Израил

ь

n, 

испытаний

1056 715 196 45 45 по 5 .

Последствия  бомбардировки  Японских  

городов

Количество ядерных испытаний, всего



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

4. Применяется для 
решения разных задач

1. Самый мощный

вид ОМП

5. Его применение приводит
к катастрофическим 

последствиям

2. Обладает комплексом 
поражающих факторов

3. Время действия 
поражающих факторов

разное 7. Обладает сильным
морально - психологическим
воздействием на население

6. Боевая эффективность ЯО
практически не зависит от 

условий применения

Испытание 1-го  ЯВ  - 16 июля 1945 года в Аламогордо (штат Нью-Мексико, США).



ВИДЫ  ЯДЕРНЫХ  ВЗРЫВОВ

Воздушный ПодводныйНаземный

Космический

Подземный

Высотный

Малые
(1 - 10 кт)

Средние
(10 -100 кт)

Крупные
(100кт – 1мт)

Сверхкрупные
(более 1 мт)Сверхмалые

(до 1 кт)

Мощность ЯБ

(ТНТ)

Надводный



ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА

ВОЗДУШНАЯ 

УДАРНАЯ 

ВОЛНА

ПРОНИКАЮЩА

ЯРАДИАЦИЯ

СВЕТОВОЕ 

ИЗЛУЧЕНИЕ

РАДИОАКТИВНОЕ 

ЗАРАЖЕНИЕ 

МЕСТНОСТИ

Область сильного сжатия воздуха, 
распространяющуюся с большой скоростью

во все стороны от центра взрыва

Поток лучистой энергии, включающей
ультрафиолетовое, видимое и 

инфракрасное излучение

Поток - излучения и нейтронов,
испускаемых из зоны ЯВ

ЭЛЕКТРОМАГ

-НИТНЫЙ 

ИМПУЛЬС

1

2

3

5

4

+  ДРУГИЕ,     зависящие от вида ЯВ

Результат выпадения из поднятого на большую
высоту облака взрыва огромного количества РВ

Мощное электрическое поле, 
возникающее на очень короткое время



СТРАНЫ, ВЛАДЕЮЩИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ

( По данным ООН )
на конец 2012 г.

1

США

5 576

2 

Россия

3 909

3

Франция

946

Китай

5

490

Великобритания

4

512

n, б/г

n, стран

Инди

я

6

65

Пакистан

7

25

Израиль

8

100

по СНВ - 2



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg


Об ионизирующем излучении

Мерой опасности ИИ для человека служит эквивалентная 

поглощенная доза (в СИ Зиверт (Зв)).

Для характеристики рентгеновского и гамма излучения  используется 

Рентген (Р), его биологический эквивалент  (бэр).

1 Р= 1 бэр= 0,01 Зв= 1000 мбэр=1000000 мкбэр.

Фоновое 

облучение за год -

100мбэр

Ежедневный в 

течении года 3 -

часов просмотр 

ТВ - 0,5 мбэр

Облучение при 

флюорографии 370 

мбэр

Перелет самолетом на 

расстоянии   2400 км -

1мбэр 

http://static.ssdd.ru/img/fb5c10c5efdf5bfac2733ee418ed595b_l.jpg
http://static2.aif.ru/public/article/big/796/79a60ddd18a394faebab43aa57bc83e8.0.jpg
http://lrnews.ru/photo/theme/023/229/main_big.jpg
http://imamook.files.wordpress.com/2011/04/dreamliner.jpg




Последствия землетрясения в Японии
(11.03.2011г.)



Объект
Год

авари
и

Последствия
(по состоянию на 1.09.2011г.)

РОО
Японска

я
АЭС

«Фукусима-1»

(с выбросом 
РВ)

2011г.
11.03.

 в результате землетрясения были

выведены сначала четыре, затем все шесть

ЯР АЭС в префектуре «Фукусима – 1»;

 общее число погибших и пропавших без

вести более 28 000 чел;

 авария соответствует 7-му (наивысшему)

уровню опасности по международной

шкале ядерных событий;

 на территории, прилегающей к АЭС,

мощность дозы излучения Ризл.

превышала допустимое значение более чем

в 25 000 раз;

 из 30 км зоны эвакуировано > 370 000 чел.

Последствия аварии на Японской АЭС
- 2011г.



Чернобыльская катастрофа
1986г.



26.04

28.04 28.04

27.04
27.04

1 РБМК-1000

26 – 28.04.96г.

Киев

ЧАЭС

Киев

105 км

Гомель

Житомир

Ровно

Чернигов

У  С  С Р

Б  С  С Р

28.04 в Швеции (на R=1600 км)

сработала аварийная защита. 

Мир узнал = очаг радиации в СССР.

Объект
Год 

аварии
Последствия

РОО

Чернобыль-

ская АЭС

(самая 

крупная 

авария 

с выбросом 

РВ)

1986

26. 04.
(1 час 

23 мин)

образовался новый экологический
фактор – радиоактивное загрязнение
местности и атмосферы;

образовался новый психологический
фактор - «Радиофобия»;

из 188 н.п. эвакуировано 130 000 чел. и
60 тыс. голов крупного рогатого скота;

опасному р/а загрязнению подверглись
19 субъектов СССР, на которых проживало
более 30 млн. чел.;

в ЛП ЧАЭС участвовало > 600 000
чел.;

по состоянию на конец 2013г.
ликвидаторов умерло более 270 000 чел.
(по данным МАГАТЭ).

Динамика масштабов Р/загрязнения



«Саркофаг» на ЧАЭС
(ноябрь 1986г.)

Ч е р н о б ы л ь ц а м
посвящается

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=5&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.mosritual.ru%2F_mod_files%2Fce_images%2Fnews%2F20110519_foto1.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&p=2&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=77&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fmaksimchuk.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpravik_hi.jpg
http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1087-sh-585-fw-862-fh-448-pd-1&p=2&text=митинское кладбище мемориал чернобыльцам фото&noreask=1&pos=70&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fmaksimchuk.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fkibenok_hi.jpg


Мы держали рубеж

против зла и невежд,

против "альфа"-

и "бета" - распадов.

Как умели, могли,

людям жизнь сберегли,

и другой нам награды
не надо.

http://savepic.ru/773407.htm


Атомные электростанции России

Москва

Всего АЭС = 10

Кол-во ЯР = 34

Тип 
реакторов:

http://aesbalakovo.narod.ru/Produktsiya_stantsii/KARTA.gif


Наибольшую опасность
для жителей города представляют 

радиационные и транспортные 
аварии,  аварии с выбросом 

химически опасных веществ,
взрывы и пожары. 

из  Доклада
о состоянии защиты населения и территории 

города Москвы от ЧС
природного и техногенного характера в 2013г.

г /п-к  Елисеев А.М. – Начальник ГУ МЧС  России  по г. Москве



Радиационно опасные объекты г. Москвы

Всего - 24 РОО

МИФИ, Курчатовский НИЦ (стал 3 кат.)

Объекты 2-ой категории: 

при авариях на которых радиационное воздействие ограничивается 
территорией санитарно-защитной зоны.



Vср

РВ
95%оо

о о
о

о
о

о

tф = часы

1 мт = 330 000т

Н1= ƒ(q)

РВ
50%

о
о о

о о

ГАО = до 50%

tф = сут.

Н2= ƒ(СВУВ) = 1,5км

Vср

о

МД МД

tнач

t = 7р          МД = 10р

АЭС

11

ЯР

37

Упр. ЯР U-235 Е

Pu-239

- РБМК
- ВВЭР

192 т

80 т
U02

124

Дэксп Р Кл/кг 1Р=2,58·10-4 Кл/кг

Дпогл рад Гр 1 Гр=100 рад

Дэкв бэр Зв 1 Зв=100 бэр

Масштабы радиоактивного заражения (загрязнения)

СИВнесист.

П А Р А М Е Т Р Ы:

- S, км2 = ƒ(n, q, Vср, G);

- МД, р/ч = ƒ(R, tнач);

- Д, рад = ƒ(R, Траб, tнач, Косл);

d= 200 мкм d= 2 мкм

В Москве – 9 ИЯР
В РФ

Д внеш. возд.
Д внеш. возд. + внутр.

Н1

Н2

15%       + 85%100%

доля Е

Мера р/загр-я
А

Удельная – к ед. массы Бк/кг; Объемная – к ед. объема Бк/л (м3)

Ки Бк 1 Ки=3,7·1010Бк Плотность загрязнения – Ки/км2

Кк = 1 (β, γ);  2-10 (n);  20 (α); 

tнач

1 - ИЯР

1 - ИЯР

НИ И  КИЭ
им. Н.А. Доллежаля

ЦАО
(ул. Малая Красносельская -2/8)

МИФИ
ЮАО 

(Каширское шоссе – 31)

7 - ИЯР

НИЦ
«Курчатовский институт»

СЗАО
(пл. Курчатова – 1)

Самая крупная 
радиационная свалка –

рядом с Каширским шоссе
(вдоль Москвы-реки)

~ 60 000 м3 р/а отходов

Кроме этого на территории г. Москвы:

14 бесхозных  свалок;
24 хранилища р/а отходов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radioactive.svg


РОО  Московской области

г. Пущино

г. 
Дубна

Объединенный институт
ядерных испытаний

НИИ  РАН 

«Институт биофизики
и клетки»

http://images.yandex.ru/!/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1058-sh-571-fw-833-fh-448-pd-1&text=карта московской обл&noreask=1&pos=7&lr=213&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F9%2F9a%2FMoscow_region.png%2F643px-Moscow_region.png


Характеристика
наиболее опасных радионуклидов

Изотопы

Т0,5
Критически

й органНазвание Символ Категория

Криптон
Ксенон

Кr-85
Хе-133

благородные  
газы

до 12 
дней

печень
селезенка

Йод
Цезий

J-131
Сs-137

летучие 
продукты 
деления

8 сут
до 30 
лет

щитовидна
я железа

почки

Стронций Sr-90
не летучие
продукты 
деления

до 28 
лет костный мозг

К последствиям воздействия РВ
на организм человека



1. Эпифиз

2. Гипофиз

3. Щитовидная железа
4. Тимус

5. Надпочечник

6. Поджелудочная 

железа

7. Яичник (Ж)

8. Яичко (М)

Эндокринная система: 

3

1

4

7

2

5
6

8

Именно она, 
и только она, 

поглощает 
радиоактивный

йод

К последствиям воздействия РВ
на организм человека

J-131

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Illu_endocrine_system.png
http://www.marketgid.com/phits/506925/i/1/k/p/53/1/s/3978


Йодная профилактика

Сущность - блокировка поступления и накапливания щитовидной 
железой радиоактивного йода путем заблаговременного приема 

препаратов стабильного йода.

Эффективность зависит от времени
приема препаратов стабильного йода.

 За 6 часов до ингаляции – 100%

 Во время ингаляции – 90%

 Через 2 часа после разового

поступления радиойода – 10%

 Через 6 часов после разового

поступления радиойода – 2%

Схема экстренной йодной профилактики -

ежедневный прием препаратов

стабильного йода:

- для взрослых и детей старше 2-х лет:

1 табл. (0,125 г) KJ после  еды вместе с водой 

(киселем, чаем) 1 раз в   сутки или 

3 - 5 капель настойки йода или раствора 

Люголя на стакан воды после еды –

3 раза в  день;

- для детей до 2-х лет:

¼ часть таблетки (0,125 г) или

1 таблетка (0,04 г) KJ после еды 

1 раз в сутки.

Беременным  женщинам:

1 таблетка (0,125 г) KJ совместно с

3 таблетками (по 0,25 г) перхлората

калия (КClO4) - 1 раз в день.

Продолжительность:

- взрослым и детям старше 3-х лет –

не более 10 сут.

- детям до 3-х лет и беремен. женщинам –

не более 2 сут.

Таблетки йодида калия в АИ-2 как РС №2 

(10 таблеток по 0,125 г. в пенале). 

Срок годности - 4 года.



Безопасные дозы облучения  за 1 год 
(м/в)

Категория 
облучаемых

Доза, бэр

население 0,5
население с ИИ 0,5
персонал с ИИ 5

Р=1 мр/ч=150 Ки/км2;     1 рад=1,12 Р=0.01 Гр

- Е рф = до 20 мкр/ч;

- Внутрь = пища, вода, воздух;

- Медицина.

Ликвидаторы ЧАЭС

Т = 1-3 мес. не > 25 бэр !

К оценке последствий воздействия ИИ
на организм человека

Возможность употребления даров природы

Радиационно стойкие Не  р/стойкие

грибы ягоды грибы ягоды

белые малина волнушки черника

шампиньоны земляника свинушки клюква

опята ежевика валуи брусника

Радиационные уровни

Наименование
Значение 
МД, мкр/ч

допустимый до 60
аномальный 

(повышенный) до 120

загрязненный > 120



К оценке последствий воздействия РВ
на организм человека

Ро - 210
КУРЕНИЕ

УБИВАЕТ

http://medem.kiev.ua/files/images/761big.jpg


Курение в России:

По данным Роспотребнадзора

В нашей стране курят:

70% мужчин и 35% женщин!
(Ежегодно умирает до 400 000 чел.)

Курение сокращает
продолжительность жизни

на 10 - 15 лет!

Министр здравоохранения РФ –

более 17 % смертей в России                      
связано с табакокурением!

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tabak_Vred.jpg
http://neky.ru/news/763-kurenie-provociruet-odnu-tret-sluchaev-tjazhelogo.html
http://neky.ru/text/722-kurenie-vo-vremja-beremennosti-delaet-rebenka.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Papierosa_1_ubt_0069.jpeg
http://neky.ru/news/743-serbija-zapretila-kurenie-v-obshhestvennykh.html


Р о с с и я

Россия занимает 1-е место в мире
по числу сигарет, выкуриваемых за 1 год

(в среднем на душу населения)

Курение в России

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/World_map_of_countries_by_number_of_cigarettes_smoked_per_adult_per_year.svg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5313%2F97332129.5%2F0_7f15d_ef8e8d2_XL&pos=107&rpt=simage&lr=213


POISON



Год
прим.

Что 
произошло Последствия

1915
(22.04.)

«черный 

день химии»

Газобалонная атака

хлором немцами против 

англо-французских войск.

На фронте 6 км. из 5 
370 баллонов выпущено

180 т хлора.

Выведено из строя - 15 000
чел.

Погибло – 5 000 чел.

(23.04 во французской армии
появилась повязка из марли и
ваты, пропитанная р-ром
соды и поташа. Это был 1-й
военный противогаз.)

1915-1918
1-я  М/ 
война 

Израсходовано 125 000 
т. ОВ (хлор, фосген, 

иприт, люизит)

Общие потери – 1 300 000
чел.;

Погибло – 250 000 чел.

Факты  истории:

1939-1945
2-я М/война

Создано 100 000 т. ОВ
(табун, зарин, зоман, Vх)

Не применялось

1995
(Токийское 

метро)

Терракт
(применение зарина в 

метро)

Пострадало – 6 000 чел.

Попало в больницу 3 200 чел.

Погибло – 12 чел.



1. Является одним из
основных
видов ОМП

2. ХО присущ один
поражающий  фактор

3. Обладает объемным
характером действия

4. Способность ОВ

проникать в ЗСГО

5. Боевая эффективность
зависит от

условий применения

6. Оказывает сильное 
психологическое

воздействие  на  людей

22 апреля 1915 г. Ипр (Бельгия) – начало применения ОВ

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ХО:



1993

КОНВЕНЦИЯ

о запрещении 

разработки, 

производства, 

накопления и 

применения 

химического оружия

и его уничтожении

Применение хлора и аммиака в Чечне

Применение фитотоксикантов во Вьетнаме

ИСТОРИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ 

И  РАЗРИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

22 апреля 1915 г г. Ипр (Бельгия) 

180 т хлора 

15000 пораженных (~6000 погибших)

13 июля 1917 г. г. Ипр (Бельгия)

60000 снарядов с ипритом 

2490 пораженных

Итоги химической войны
1915-1918 гг.

Начало применения ОВ

Применение зарина в Токио

Получение табуна, зарина, зомана, Ви-икс
1936-1961 г.

1960-е  гг.

1995 г.

2000 г.

Произведено - 1 800 000 т. ОВ
Использовано - 125 000 т. ОВ

Поражено - 1 300 000 чел.
Погибли    - 1 000 000 чел.

1925

ЖЕНЕВСКИЙ

ПРОТОКОЛ

о запрещении 

применения н

а войне удушливых,

ядовитых или других 

подобных газов и 

бактериологических 

средств

Уничтожить все запасы ХО за 10 лет



Классификация ОВ по тактическому 
назначению и физиологическим

свойствам

СМЕРТЕЛЬНЫЕ РАЗДРАЖАЮЩИЕ ВРЕМЕННО
ВЫВОДЯЩИЕ

ИЗ СТРОЯ
Нервно-

паралити-
ческие

Кожно-
нарывные

Обще-
ядовитые

Удушающие

Зарин

GB

Зоман

GD

Ви-Икс

VX

Табун

GA

Иприт
перегнанный

HD

Иприт
технический

H

Иприт
азотистый

HN

Люизит
L

Синильная
кислота

AC

Хлорциан
CK

Фосген

CG

Дифосген

DP

С

Т

О

Й

К

И

Е
НЕСТОЙКИЕ

Хлорацетофенон

CN

Адамсит

DM

Си-Эс

CS

Си-Ар

CR

Психохимические

LSD

BZ



Характеристика боевых свойств ОВ:

Боевые состояния ОВ: Пути воздействия ОВ:

- парообразное (d<0,1 мкм);

- аэрозольное: - ингаляционный;
- кожно-резорбтивный;
- миотический;
- пероральный;
- микстовый.

{

- капельно-жидкое
(d>500мкм)

- дым, туман (d<100 

мкм);

- морось (100 <d<500 

мкм);

Токсические и боевые свойства ОВ

мг * мин

л
Т=Сt,

мг

кг

G ОВ

G чел.
D=

РD; ID50;  LD50

Тип
ОВ

Боевое 
состояние 

ОВ

Основные боевые характеристики ОВ

Токсичность Быстродействие
,

часы (мин)

Стойкость, 
летом / зимой

Глубина 
зараж., кмLT50 LD50

Vх кап. жидкое 0,035 0,007 3-4 ч 2 нед / 4 мес до 20

Зарин п/образное 0,1 1,5 2-5 мин 2-10 ч / 2-3 сут до 60 

Зоман аэрозоль 0,05 0,1 10-15 мин 2 ч / 2 нед до 60

Иприт кап. жидкое 1,3 5 6-8 ч 4 ч / 1 нед до 2

CS п/образное 25 - мгн до 2 ч до 30

BZ п/образное 110 - мгн до 10 ч до 30

РT; IT50;  LT50

;



Количество ОВ (т) у государств официально
признавших наличие ХО      (на конец 1993г.)
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Этапы
УХО

Объемы
Места

УХО

1
до апреля 

2003г. 400т п. Горный Саратовская обл.

2
до мая

2007г. 8 000т
п. Горный Саратовская обл.

п. Марадыковский Кировская обл.

3

до конца

2010г.

(29.04 12г.)

более

30 000т

(в 2008г. 
выделено 

> 1 млрд. €)

п. Горный Саратовская обл.

п. Марадыковский Кировская обл.

п. Камбарка Удмуртия 

п. Кизнер Удмуртия 

п. Почеп Брянская обл.

г. Щучье Курганская обл.

п. Леонидовка Пензенская обл.

Этапы  уничтожения  

ХО



Аммиак Хлор



ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА:

Объект
Год

аварии Последствия

ХОО
г. Бхопал
(Индия)

1984

(Самая крупная авария с выбросом АХОВ)

В результате утечки 43т. метилизоционата погибло 
2 550 чел. и около 20 000 стали полными 

инвалидами.

ХОО

г. Ионава
(Литва)

1989

В результате аварии в атмосферу попало около 

7 000т. NН3. По счастливой случайности поражение 
получили только несколько десятков чел. 

Sзагр.=400 км2.

ХОО г. 
Цзилинь   
(Северо-

восток Китая)

2005

В результате взрыва на ПХП по производству 
аминобензола загрязнению подверглась (в кол. 100т. 

бензола) река Сунгари - правый приток Амура. 

L=100 км.

г. Москва
2007
3 мая

(2ч.05 мин)

«Микояновский мясокомбинат» - (100кг -
NН3)

Погиб – 1чел.   Пострадало – 3 чел. 
Ущерб – 0,5 млн. руб. 



ГОСТ – Р 22.0.05-94

ХОО (химически опасный объект) –
объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют 
АХОВ, при аварии на котором (при разрушении которого) может произойти 

гибель или химическое заражение людей, с/х  животных и растений,
а также химическое заражение окружающей природной среды   

в  РФ > 2,500 ХОО 

Применение ОВ 
при вед. в/д

Разрушение ХОО в 
войне с ОСП

Аварии на ХОО в 
м/в

Источники химического заражения:

в Москве = 35 
ХОО

∑ ~ 2 500 т. АХОВ (NH3 = 838 т)

АХОВ (аварийно химически опасное вещество) –
опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском 

хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение                 
окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах)

∑ =107 ОХВ     21 АХОВ 90%
NH3 - 60%

Cl2 - 30%

Химически  – опасные  объекты



ХЛОР (Cl2 )

Физико-

хим. 

свойствава

При норм. условиях - газ желто-зеленого цвета

с резким раздражающим запахом. Тяжелее

воздуха в 1,2 раза.

Т конденсации = -34С
о
. Условия

транспортировки – сжиженный газ.

Применени

е

Для отбеливания тканей, бумаги, производства

пластмасс, растворителей, а также для

обеззараживания питьевой воды.

Признаки 

поражения

Резь в глазах, слезы, кашель, удушье,

остановка дыхания.

Первая 

помощь

а) в зараженной зоне:

- надеть противогаз ГП-7 или ВМП, смоченную 

2-5% раствором питьевой соды;

- немедленно покинуть зону заражения;

б) после эвакуации:

- снять СИЗ;

- кожу и слизистые промыть раствором соды; 

- при ослаблении сердечной деятельности – 1мг 

кордиамина, предоставить пораженному тепло и 

покой.



АММИАК  ( NH3 )

Физико-хим. 

свойствава

При норм. условиях – бесцветный газ с резким
удушающим запахом. В 1,7 раза легче воздуха.
Т конденсации = -34Со. Условия транспортировки –

сжиженный газ.

Применение

Для производства азотной и синильной кислот, соды, для
крашения тканей, используется в качестве удобрений и
хладагента в холодильниках.

10% р-р NH3 – нашатырный спирт;

20% р-р NH3 – аммиачная вода.

Признаки 
поражения

Резь в глазах, слабость, нарушение координации
движений, сильное возбуждение, кашель, удушье, рвота,
сердцебиение.

Первая 
помощь

а) в зараженной зоне:

- надеть противогаз ВК или ВМП, смоченную 2-5% 

раствором лимонной или уксусной кислоты;

- немедленно покинуть зону заражения;
б) после эвакуации:

- снять СИЗ;
- кожу и слизистые промыть водой; 
- предоставить пораженному тепло и покой;
- при остановке дыхания сделать ИВЛ.
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Микро-
организмы

Размеры
,

мкм

Устойчивость
Тип

заболеваниямалая большая

Бактерии 0,5 - 10

- к солн. лучам;

- к высокой Т;

- к хим 

соединен.

- к низким Т;

- к 

замораживани

ю

чума; тулляремия;

сибирская язва;  холера;

брюшной тиф;  сап

Вирусы 0,02 - 0,4
при Т=60о С

(30-60 мин)

при Т=0-6о С

(месяцы)

грипп;  корь;  оспа;  

желтая лихорадка

Риккетсии 0,4 – 1,0 -
-к высушиванию;

-к замораживанию

сыпной тиф;

Ку - лихорадка

Грибки 10 - 500 -
-к высушиванию;

-к замораживанию
микозные заболевания

БИОЛОГИЧЕСКОЕ  ОРУЖИЕ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ БО:

Избирательность
пораж.  действия

Способность БС 
вызывать  эпидемии

Оказывает сильное
психологическлое 

воздействие

Способность БС
проникать в ОКЗ

Боевая эффективность
зависит от 

условий применения

Сложность быстрого
установления
возбудителя

Наличие длительного
инкубацион. периода

ХАРАКТЕРИСТИКА  БС:

от 1 дня до месяцевмал. колич. Sп



АЭРОЗОЛЬНЫЙ ТРАНСМИССИВНЫЙ ДИВЕРСИОННЫЙ

СПОСОБЫ   ПРИМЕНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО  ОРУЖИЯ

Перевод  рецептур БО
в аэрозольное 

состояние путем
распыления

Рассеивание
искусственно
зараженных

кровососущих

Преднамеренное
заражение воды, воздуха, 

продовольствия,
мест проживания людей

2 31



Второй учебный вопрос

«Другие виды оружия»

ОСП



Группы  ЗВ:

НАПАЛМЫ

смеси на основе
нефтепродуктов,

загущенные
алюминиевой солью

с нафтеновой, 
пальмитиновой и 
олеиновой к-тами

или каучуком с
полимерными
веществами

ПИРОГЕЛИ

вязкие огнесмеси

напалмов с

добавлением

порошка

натрия, магния,

фосфора, 

алюминия и

селитры

Тг=1400-1600о С

ТЕРМИТНЫЕ

порошкообразные
смеси алюминия
и  окислов железа

с добавлением
селитры
и серы, 

загущенные лаком, 
смолой

или маслом

Тг= до 3000о С

НА  ОСНОВЕ

воскообразное
ядовитое
вещество,

получаемое
после 

специальной 
обработки фосфора

Тг= до 1200о СТг = 1000-1200о С Тг = до 1200о СТг = до 3000о СТг = 1400-1600о С

НАПАЛМЫ ПИРОГЕЛИ
ТЕРМИТНЫЕ

СОСТАВЫ
НА ОСНОВЕ
ФОСФОРА

Оружие, поражающее действие которого основано
на использовании боевых свойств  ЗВ

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ  ОРУЖИЕ



Высокоточное  оружие

Управляемое оружие, вероятность поражения
которым малоразмерных целей близка к 
единице в любых условиях обстановки

Баллистические
и крылатые

ракеты

Авиационные
бомбы и
кассеты

Артиллерийские
снаряды и
торпеды

Разведывательно-
ударные

комплексы

ВТО на конечном участке полета наводится на цель радио-
локационными, тепловыми или лазерными само наводящимися

устройствами, что позволяет обеспечить: вероятностное круговое 
отклонение от точки прицеливания – в несколько метров,

а вероятность поражения цели – равную 0,8…0,9

Главный принцип
применения ВТО

Главный критерий
решения задач

«Выстрел –
поражение»

«Выстрелил
и забыл»



Боеприпасы
объемного

взрыва
Принцип действия
основан на детона-
ции аэрозольных
смесей горючих

газов с кислородом
воздуха

Предназначение:
поражение неук-
рытых, слабо за-

щищенных людей
и техники, разру-

шение сооружений

ф а з ы   д е й с т в и я

Подрыв
боеприпаса

Образование
аэрозольного

облака

Подрыв
аэрозольной

смеси

Рецептуры:
окиси этилена и пропилена;

пропилнитрат; метан; диборан;
перекись уксусной кислоты;

MAPP (смесь ацетилена,
метила, пропана и пропадиена)

Топливовоздушная смесь
формируется по профилю
местности, способна про-
никать в негерметичные
сооружения и замкнутые

объемы

Взрывное устройство
замедленного действия:
подрыв инициирующих

детонаторов через
100…140 милисекунд

после подрыва боеприпаса

Последствия:
диаметр и высота поражения ударной волной

до 500м;
избыточное давление в центре облака до

30кгс/см2, на удалении 100м – свыше 1кгс/см2;
подрыв 500кг ТВС эквивалентен ЯВ 1кт

Недостатки:
Поражающий фактор – ударная волна (нет оско-
лочного, кумулятивного действия). Бризантность
ТВС (способность дробить, разрушать преграду)

весьма низка. Необходим большой свободный
объем и свободный кислород. Влияние погодных

условий. Невозможно создание малых боеприпасов



ВЫСОКОИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ

Представляет собой совокупность

управляемых средств 

поражения (ВТО),

способных выполнять ряд 

интеллектуальных функций

Функции интеллекта

Поиск

цели

Распознавание

на фоне

маскировки

Определение

уязвимого

места

Определение

угла захода

на цель

Оптимизация

условий

подрыва

заряда

Применялось США

в Афганистане 

и Югославии

Высокоэффективное, перспективное, но дорогостоящее



РАДИО-

ЛОГИЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

Оружие, основанное на 

использовании радиоактивных

веществ в виде специально 

подготовленных составов для

распыления в воздушной среде

с последующим оседанием

на поверхность земли 

Эффект – аналогичен

радиоактивному заражению

местности при ЯВ



ИНФРА-

ЗВУКОВОЕ

ОРУЖИЕ

Поражающее действие основано на использовании

направленного излучения мощных инфразвуковых

колебаний частотой до 16 Гц (ниже порога слышимости),

распространяющихся на значительные расстояния

Резонанс во внутренних органах

человека

7-8 Гц
грудная

клетка

3-4 Гц
брюшная

полость

7 Гц
мозг

ок. 20 Гц
голова

Изменения в сердечно-сосудистой деятельности,

звон в ушах, головная боль, внутренние болевые

ощущения, головокружение, затрудненное дыхание, 

Психотропное действие

Чувство страха Паника Потеря контроля над собой

Защита Использование отражающих 

и поглощающих материалов



РАДИО-

ЧАСТОТНОЕ

ОРУЖИЕ

Основано на использовании

электромагнитных излучений

сверхвысокой частоты (более 300 Гц)

Вызывает поражение

центральной

нервной

системы

сердца

мозга

системы

кровообращения

Генераторы СВЧ – наземного, воздушного

и космического базирования

Защита
Экраны, СИЗ и шлемы из специальных

металлизированных тканей



ЛУЧЕВОЕ

ОРУЖИЕ

Это совокупность устройств (генераторов), поражающее действие

которых основано на использовании направленных лучей элект-

ромагнитной энергии (лазерное оружие) или концентрированно-

го пучка электронов, протонов, нейтральных частиц, атомов во-

дорода, разогнанных до больших скоростей (пучковое оружие) 

Поражение людей за счет

теплового эффекта
эффекта действия

излучения

Достоинства лучевого оружия

мгновенность

воздействия

скрытность

применения

(нет внешних

признаков

точность

поражения

Защита
Использование укрытий, экранов из плотных

материалов, аэрозольные завесы

Недостатки

сложность

изготовления,

дороговизна



ГЕОФИЗИ-

ЧЕСКОЕ

ОРУЖИЕ

Литосферное

(геологическое)

оружие

Гидросферное

(гидрологическое)

оружие

Биосферное

(экологическое)

оружие

Геокосмическое

(озонное)

оружие

Основано на 

использовании

природных

явлений и

процессов,

вызываемых

искусственным

путем

Вызывает землетрясения, 

извержения вулканов

и перемещения геологических

образований

Воздействие на гидроресурсы

приводит к разрушению

плотин, затоплению 

территорий и выпадению

обильных осадков

Воздействует на погодные и

климатические условия.

Вызывает обильные осадки,

циклоны, засухи, заморозки

и другие явления

Воздействие специальных

устройств и веществ на озон-

ный слой стратосферы приво-

дит к его разрушению - мощ-

ный поток ультрафиолетовых

лучей достигает Земли 

(катастрофа для человечества) 



Лекция закончена

Спасибо за внимание! 


