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Экологический аспект техногенные аварии приобретают в тех случаях, когда их следствием
становятся выбросы и сбросы радиоактивных, химических или биологических веществ в
окружающую среду, сопровождающиеся ее загрязнением. Как показывает опыт, наиболее опасными
по экологическим последствиям являются аварии на предприятиях атомной энергетики, химических, 
взрывопожароопасных объектах, на транспорте. 

Значительными запасами опасных веществ на территории республики располагают предприятия
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также предприятия по производству
минеральных удобрений.  

Ежегодно в республике происходят сотни различных по масштабам и экологическим
последствиям чрезвычайных ситуаций. В последние годы наиболее часто техногенные аварии
случались на магистральных трубопроводах, железнодорожном транспорте, очистных сооружениях, 
канализационных системах.  

Основными причинами техногенных аварий, наряду со сложной экономической обстановкой, 
является устаревшее оборудование, исчерпавшее ресурс эксплуатации, несоблюдение современных
требований взрывопожаробезопасности, нарушение технологической дисциплины и небрежность
обслуживающего персонала. 

На территории Беларуси имели место целый ряд опасных явлений природного характера, 
повлекших за собой серьезные экологические и экономические последствия. Это в первую очередь
чрезвычайные метеорологические явления – сильные морозы и заморозки, интенсивные засухи или
наводнения, ураганные ветры, шквалы и смерчи, обильные осадки, вызывающие паводки, сильные
снегопады, град и др. 

Анализ материалов о гибели лесов, развитии очагов болезней леса, вредоносной деятельности
насекомых и лесопожарной обстановке свидетельствует, что состояние лесов характеризовалось
различными тенденциями, которые определялись комплексом разнонаправленных экологических
факторов имевших место в последнее десятилетие второго тысячелетия.  

Негативное воздействие комплекса факторов среды на лесные экосистемы привело к
ухудшению санитарного состояния лесов Беларуси, снижению их устойчивости, массовому
размножению вредных насекомых и грибных болезней.  

Гражданская оборона в республике - это система государственных мероприятий по защите
территории Беларуси, населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях
(ЧС) мирного и военного времени. 

Основные задачи гражданской обороны:  
- защита населения от ОМП и последствий производственных аварий, стихийных бедствий; 
- повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в условиях военного времени; 
- проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения 

и в районах стихийных бедствий. 
На всей территории Беларуси гражданская оборона организуется по территориально-

производственному принципу, т. е. на территории областей, городов, районов, а затем на
предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Нормативные документы в области гражданской обороны основываются: 
- на Конституции Республики Беларусь; 
- Законе Республики Беларусь «О гражданской обороне»; 
- декретах, указах Президента Республики Беларусь; 
- Постановлении Совета Министров Республики Беларусь; 
- решениях и постановлениях исполнительных и распорядительных органов; 
- директивах, приказах, инструкциях, указаниях министерств и ведомств по вопросам 



гражданской обороны. 
В соответствии с Законом «О гражданской обороне» граждане Беларуси имеют право на защиту

своей жизни и здоровья от последствий ЧС и военных действий, на безвозмездное пользование
индивидуальными и коллективными средствами защиты. Пострадавшим создаются условия для
жизнедеятельности, предоставляется медицинская и материальная помощь. 

Обязанностями граждан Беларуси является выполнение требований законодательных и
нормативных актов по гражданской обороне.  

ЧС классифицируются по четырем основным признакам. 
1. Сфера возникновения (природный, техногенный и экологический характер). 
2. Скорость распространения (внезапные, быстро-возникающие, умеренные и медленно 

распространяющиеся). 
3. Ведомственная принадлежность (строительство; промышленность; жилищная и коммунально-

бытовая сфера; транспорт: воздушный, водный, наземный, подземный; сельское хозяйство; лесное
хозяйство). 

4. Масштаб последствий (частные, объектовые, местные, региональные, глобальные). 
Функционирование и организация гражданской обороны является одной из ведущих сторон 

деятельности страны, слагаемая часть гражданского и оборонного строительства, элемент
обеспечения безопасности и жизнедеятельности государства. 


