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боеспособности подразделений, дислоцирующихся (действующих) в районе 

аварии, нарушить деятельность аэродромов, баз и складов, узлов связи. 

Потенциальная опасность возникновения химически опасных аварий 

требует заблаговременного планирования мероприятий по защите войск (сил) от 

СДЯВ, высокой организации системы РХБ наблюдения, оповещения войск (сил) 

и ликвидации последствий аварий с выбросами (утечками) СДЯВ. 
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Рассредоточение – организационный вывод из городов и других 

населенных пунктов и размещение в загородной зоне свободной от работы 

смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Эвакуация представляет собой организованный вывоз или вывод из 

городов и других населенных пунктов и размещение в загородной зоне 

остального населения, а также вывоз или вывод населения из зон возможного 

затопления. В отличие от рассредоточенных эвакуированные люди постоянно 

проживают в загородной зоне до особого распоряжения. 

Загородная зона–территория, расположенная за пределами зон возможных 

разрушений в городах. Каждому предприятию, учреждению, учебному 

заведению города, из которого планируется рассредоточение и эвакуация, в 

загородной зоне назначается район размещения населения, который в 

зависимости от количества рабочих, служащих и членов их семей может 

включать один или несколько расположенных рядом населенных пунктов. 

Для проведения рассредоточения и эвакуации используются все виды 

общественного транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный), не 

занятого военными и неотложными производственными и хозяйственными 

перевозками, а также транспорт индивидуального пользования. Определенная 

часть населения, особенно подлежащая эвакуации, может выводиться пешим 

порядком. Вывод пешим порядком организуется колоннами по дорогам. Для 

пеших колонн разрабатываются схемы маршрута, на которых указывают: состав 

колонны, маршрут движения, исходный пункт, пункты регулирования движение 

и их прохождения; районы и продолжительность привалов, медицинские 

пункты и пункты обогрева; промежуточный пункт эвакуации. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводится через сборные 

эвакуационные пункты (далее – СЭП). Под нихобычно отводятся школы, клубы 

и другие общественные здания. СЭП предназначаются для сбора, регистрации в 
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отправки населения, эвакуируемого транспортом, на станции, пристани и 

другие пункты посадки. Каждому СЭПприсваивается номер и к нему 

приписывают ближайшие объекты народного хозяйства, домоуправления. 

Население объекта через предприятия, учреждения, учебные заведения, 

радиотрансляционную сеть и местное телевидениеоповещается о начале 

эвакуации. 

Получив извещение, население должно немедленно подготовить и взять с 

собой документы, деньги, необходимые вещи и запасы продуктов и явиться на 

СЭПи строго определенное время. Прибывших на СЭП людей регистрируют, 

группируют по вагонам эшелона или автомашинам ив назначенное время 

вывозят к пунктам посадки на транспорт. Назначается начальник эшелона, 

старший вагона. Для удобства управления, колонны следует разбивать на 

группы по50-100человек, а во главе групп назначать старших. Скорость 

движения колонн на маршруте следует выдерживать в пределах 4-5 км/ч, 

дистанции между колоннами до 500 м (каждые 1-1,5 ч движения делают малые 

привалы продолжительностью 10-15мин, а в начале второй половины суточного 

перехода устраивают большой привал на 1-2 ч). 

Приемные эвакуационные комиссии и приемные эвакуационные пункты 

сельских районов встречают, ведут учети размещение прибывшего населении 

по заранее разработаннымпланам. 
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 В новой редакции Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» (вступил в силу 5 апреля 2012 г.) даны следующие определения: 

экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей 

среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. В нормах и правилах по промышленной 

безопасности вводятся понятия предельно допустимых концентраций (ПДК) 

вредных веществ, которые являются критерием необходимости проведения 

мероприятий по защите окружающей среды и населения. 

 АЭС отличается от любого промышленного объекта, на котором может 

произойти авария с выбросом вредных веществ в окружающую среду, тем, что 

при аварии на АЭС в окружающую среду могут попасть радиоактивные 

элементы, являющиеся результатом жизнедеятельности атомной станции и 

представляющие серьезную опасность для окружающей среды и населения. 
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