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Лекция 1. Понятие о чрезвычайных ситуациях, их классификация и краткая 
характеристика. Система защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
 

1. Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся на 
определенной территории в результате промышленной аварии, иной опасной 
ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, 
стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой 
человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей 
среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Названный закон устанавливает основные критерии классификации 
чрезвычайных ситуаций: территориальное распространение, объем 
материального ущерба, количество пострадавших людей, в зависимости от 
величины которых чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, 
местные, региональные, республиканские (государственные) и трансграничные 
(ст. 5). 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не 
более 100 человек, либо материальный ущерб составляет свыше сорока, но не 
более одной тысячи базовых величин на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона которой не выходит за пределы территории объекта 
производственного или социального назначения. 

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше одной тысячи, но не более пяти тысяч базовых величин 
на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за 
пределы населенного пункта, города, района. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 
пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше пяти тысяч, но не более 0,5 миллиона базовых величин 
на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за 
пределы области. 

К республиканской (государственной) относится чрезвычайная ситуация, 
в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности свыше 500 человек, либо материальный ущерб составляет 
свыше 0,5 миллиона базовых величин на день возникновения чрезвычайной 
ситуации и зона которой выходит за пределы более чем двух областей. 



К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие 
факторы которой выходят за пределы Республики Беларусь, либо чрезвычайная 
ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Республики 
Беларусь. 

Дополнительные критерии классификации чрезвычайных ситуаций в 
зависимости от сферы их распространения, характера явлений и процессов и 
других факторов устанавливаются республиканским органом государственного 
управления по чрезвычайным ситуациям. 

Так, по характеру источника различают природные (включая биолого-
социальные), техногенные, социально-политические и военные чрезвычайные 
ситуации. 

2.Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное 
природное явление или процесс, в результате которого на определенной 
территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная 
ситуация. 

Разновидностью природных чрезвычайных ситуаций являются биолого-
социальные.  

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 
результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни 
и деятельности людей, существования сельскохозяйственный животных и 
произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого 
распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 
животных и растений. 

Источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации является особо 
опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на 
определенной территории произошла или может возникнуть биолого-
социальная чрезвычайная ситуация. 

Согласно Инструкции о классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденной постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 февраля 
2003 г. № 17, к чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: 
 - геологические (землетрясения; обвалы, осыпи; просадка (провалы) 
земной поверхности; карстовые провалы); 
 - метеорологические (сильный ветер, включая шквалы и смерчи; сильные 
пыльные бури; крупный град; очень сильный дождь (ливень); очень сильный 
снегопад; налипание мокрого снега и сложные отложения (слой льда, изморози 
и мокрого снега); сильные метели; сильный гололед; очень сильный мороз; очень 



сильная жара; сильный туман; засуха; заморозки; высокая пожарная опасность 
лесов); 
 - гидрологические (высокие уровни воды (при наводнениях, половодьях, 
дождевых паводках); заторы; низкие уровни воды; ранний ледостав и появление 
льда на судоходных реках, озерах, водохранилищах; повышение уровня 
грунтовых вод (подтопления); 
 - пожары в природных экосистемах (лесные пожары; торфяные пожары; 
подземные пожары горючих ископаемых); 
 - инфекционные заболевания людей и эпидемии (единичные случаи 
экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; групповые случаи 
опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка инфекционных 
заболеваний; эпидемия; заболевания людей невыявленной этиологии); 
 - отравления и токсические поражения людей (отравления людей в 
результате употребления воды, продуктов питания; отравления людей 
токсичными и другими веществами; 
 - эпизоотии (случаи экзотических и особо опасных инфекционных 
заболеваний сельскохозяйственных животных; массовые заболевания 
сельскохозяйственных животных); 
 - массовые отравление сельскохозяйственных животных; 
 - массовая гибель диких животных; 
 - поражение сельскохозяйственных растений и лесных массивов 
болезнями и вредителями (панфитотия; прогрессирующая эпифитотия; 
заболевания сельскохозяйственных растений невыявленной этиологии; массовое 
распространение вредных растений; заражение лесов вредителями и болезнями). 

3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 
объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. 

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное 
техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной 
территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера согласно Инструкции 
о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 19 февраля 2003 г. № 17, относятся: 

- транспортные аварии (катастрофы) (аварии пассажирских и товарных 
поездов, электропоездов, поездов метрополитена; аварии пассажирских и 
грузовых судов, в том числе нефтеналивных; авиационные катастрофы; 
катастрофы на автомобильном и других видах общественного транспорта, 
аварии на мостах, в туннелях, на железнодорожных переездах; аварии на 
транспорте с выбросом биологически опасных веществ; аварии на транспорте с 
выбросом радиоактивных веществ; аварии на транспорте с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ; аварии на магистральных газо-, нефте-, 
продуктопроводах); 



 - пожары, взрывы (пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях, 
коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных и 
общественных объектов; пожары (взрывы) на транспорте; пожары (взрывы) в 
шахтах, подземных выработках); 
 - аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ на объектах 
(кроме транспортных) (аварии с выбросом (угрозой выброса), образования и 
распространения СДЯВ во время производства, переработки или хранения 
(захоронения); аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ на предприятиях промышленности и научно-исследовательских 
учреждениях; 
 - наличие в окружающей среде вредных веществ выше предельно 
допустимых концентраций (наличие в атмосферном воздухе или почве (грунте) 
вредных веществ выше ПДК; наличие в питьевой воде или подземных водах 
вредных веществ выше ПДК; наличие в поверхностных водах вредных веществ 
выше ПДК); 
 - аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (кроме 
транспортных) (аварии с источниками ионизирующего облучения, 
радиоактивными отходами); 
 - внезапное разрушение сооружений (разрушение элементов 
транспортных коммуникаций; разрушение зданий и сооружений 
производственного назначения;  разрушение зданий и сооружений 
общественного назначения); 
 - аварии на электроэнергетических системах (аварии на электростанциях; 
аварии в электросетях); 
 - аварии на системах жизнеобеспечения (аварии в канализационных 
системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на тепловых 
сетях (в системах горячего водоснабжения) в холодную пору года; аварии на 
системах централизованного водоснабжения; аварии на коммунальных 
газопроводах); 
 - аварии систем связи и телекоммуникаций; 
 - аварии на очистных сооружениях (аварии на очистных сооружениях 
сточных вод с массовым выбросом загрязняющих веществ; аварии на очистных 
сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих 
веществ в атмосферу); 
 - гидродинамические аварии (прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) 
с возникновением волн прорыва, катастрофических затоплений или прорывного 
паводка; аварийный спуск водохранилищ гидроэлектростанций в связи с угрозой 
прорыва гидроплотин). 

4. Чрезвычайные ситуации социально-политического и военного 
характера. 

Законодательство не содержит определения чрезвычайных ситуаций 
социально-политического и военного характера. В специальной литературе эти 
виды чрезвычайных ситуаций характеризуются следующим образом. 

Социально-политическая чрезвычайная ситуация – обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате возникновения опасных 
противоречий и конфликтов в сфере социально-политических отношений.  



К чрезвычайным ситуациям социального характера относят: голод; 
алкоголизм; наркоманию; табакокурение; коррупцию; экономический кризис; 
преступления (грабеж, бандитизм) и др. 

К чрезвычайным ситуациям политического характера относят: митинги; 
забастовки; безработицу; терроризм и др.  
 Военная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате применения современных средств 
поражения: ядерного, бактериологического, химического оружия и других 
специальных средств поражения. 

К чрезвычайным ситуациям военного характера относят: вооруженные 
конфликты; локальные войны; межгосударственные войны. 

Особенности оценки и реагирования на чрезвычайные ситуации военного 
и социально-политического характера определяются законодательством, 
отдельными нормативами и соответствующими оперативными и 
мобилизационными планами. 

5.Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций: понятие и основные задачи. 

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ГСЧС) объединяет республиканский орган государственного 
управления, осуществляющий управление в сфере предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной, 
ядерной и радиационной безопасности, гражданской обороны (Министерство по 
чрезвычайным ситуациям), другие республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, подчиненные Совету 
Министров, местные исполнительные и распорядительные органы, другие 
организации, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ст. 3 Закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», п. 1 Положения о государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2001 г. № 495). 

Основными задачами ГСЧС названы следующие: 
разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости 
функционирования организаций, а также объектов социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления по 
чрезвычайным ситуациям, сил и средств, предназначенных и выделяемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

создание республиканского, отраслевых, территориальных, местных и 
объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 



прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
осуществление мероприятий по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 
реализация прав и обязанностей населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их 
ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

планирование и осуществление комплекса мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация и осуществление мер по подготовке к проведению 
мероприятий гражданской обороны; 

оперативное доведение до государственных органов и других организаций 
и населения сигналов оповещения и информации о возникающих чрезвычайных 
ситуациях, порядке и правилах поведения в сложившейся обстановке; 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
Функционирование ГСЧС обеспечивает Министерство по чрезвычайным 

ситуациям. 
6.Органы и элементы, составляющие государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Построение ГСЧС осуществляется по административно-

территориальному и отраслевому принципам.  
ГСЧС образуют:  
- Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров;  
- республиканский орган государственного управления по чрезвычайным 

ситуациям (Министерство по чрезвычайным ситуациям);  
- территориальные подсистемы и входящие в них звенья; 
- отраслевые подсистемы и входящие в них звенья;  
- другие республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Совету Министров.  
Территориальные подсистемы ГСЧС создаются местными 

исполнительными и распорядительными органами областей и г. Минска для 
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в пределах их территорий, состоят из звеньев (район, город), 
соответствующих принятому в Республике Беларусь административно-
территориальному делению. 

Отраслевые подсистемы ГСЧС создаются республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными Совету Министров, для организации и осуществления работы по 
защите подчиненных организаций от чрезвычайных ситуаций и участия в 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 



Перечень государственных органов, создающих отраслевые подсистемы 
ГСЧС, разрабатывается республиканским органом государственного управления 
по чрезвычайным ситуациям и утверждается Советом Министров. 

ГСЧС имеет четыре уровня: республиканский, территориальный, местный 
и объектовый.  

Каждый уровень ГСЧС имеет:  
- координирующие органы;  
- органы управления по чрезвычайным ситуациям;  
- силы и средства;  
- информационно-управляющую систему;  
- резервы материальных ресурсов. 
Координирующими органами ГСЧС являются: 
на республиканском уровне - Комиссия по чрезвычайным ситуациям при 

Совете Министров Республики Беларусь и комиссии по чрезвычайным 
ситуациям республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров; 

на территориальном уровне, охватывающем территорию области и г. 
Минска, - комиссии по чрезвычайным ситуациям при исполнительных и 
распорядительных органах областей и г. Минска; 

на местном уровне, охватывающем территорию района, города (района в 
городе), - комиссии по чрезвычайным ситуациям при исполнительных и 
распорядительных органах районов (городов); 

на объектовом уровне, охватывающем территорию конкретной 
организации, - комиссия по чрезвычайным ситуациям организации. 

Органами управления по чрезвычайным ситуациям являются: 
на республиканском уровне - республиканский орган государственного 

управления по чрезвычайным ситуациям, структурное подразделение (сектор, 
отдел), созданное для выполнения задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных Совету Министров, в пределах ассигнований, выделенных на их 
содержание, и штатной численности; 

на территориальном уровне - областные и Минское городское управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

на местном уровне - районные (городские) отделы по чрезвычайным 
ситуациям областных и Минского городского управлений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям; 

на объектовом уровне - структурное подразделение (отдел, сектор) или 
специально назначенный работник для выполнения задачи в области защиты 
организаций от чрезвычайных ситуаций. 

В республиканских органах государственного управления, 
государственных организациях, подчиненных Совету Министров, создается 
сектор (отдел), а в иных организациях назначаются (с учетом дочерних 
организаций) штатные работники в зависимости от количества работников: при 
количестве работников от 600 до 3 тысяч человек - 1, от 3 тысяч до 10 тысяч - 2 
- 3 (сектор), свыше 10 тысяч человек - 3 - 4 (сектор или отдел). 

В состав сил и средств ГСЧС входят:  



- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
- система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций состоят из: 
подразделений по чрезвычайным ситуациям; 
территориальных и объектовых гражданских формирований гражданской 

обороны; 
организаций здравоохранения и медицинских формирований, 

предназначенных для оказания медицинской помощи населению, 
пострадавшему при чрезвычайных ситуациях; 

организаций ветеринарной службы и станций защиты растений 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия; 

аварийно-спасательных служб республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных Совету 
Министров, создающих отраслевые подсистемы ГСЧС; 

территориальных и объектовых аварийно-спасательных служб; 
специализированных подразделений, создаваемых на базе объединений, 

организаций строительного комплекса. 
Решениями руководителей организаций могут создаваться нештатные 

аварийно-спасательные службы, предназначенные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные службы должны иметь материально-технические 
ресурсы, обеспечивающие работу в автономном режиме в течение не менее трех 
суток. 

По плану взаимодействия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
установленном порядке могут привлекаться силы и средства Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований. 

К средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций относятся специальные 
средства, предназначенные для организации, проведения и обеспечения 
аварийно-спасательных работ, в том числе средства связи и управления, 
аварийно-спасательная техника, оборудование, инструменты, средства 
индивидуальной защиты, снаряжение и другое имущество, а также методические 
материалы, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайной 
ситуации, информационные базы данных и иные средства. 

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера представляет собой совокупность систем 
наблюдения, анализа и оценки состояния и изменения выявленных и 
потенциальных источников чрезвычайных ситуаций и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, влияющих на безопасность населения, организаций и 
окружающей среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, минимизации их социально-
экономических и экологических последствий.  

Информационно-управляющая система осуществляет оперативное 
управление и информационное обеспечение ГСЧС. В ее состав входят: 



Государственное учреждение "Республиканский центр управления и 
реагирования на чрезвычайные ситуации Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь"; 

центры оперативного управления областных и Минского городского 
управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

центры оперативного управления районных и городских отделов по 
чрезвычайным ситуациям; 

информационные центры (пункты управления) республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных СМ; 

дежурно-диспетчерские службы районов, городов и организаций. 
Резервы материальных ресурсов (республиканский, отраслевые, 

территориальные, местные и объектовые) для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Указанные резервы создаются Советом Министров, республиканскими органами 
государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Совету Министров, местными исполнительными и 
распорядительными органами, другими организациями. 

Порядок создания и использования указанных резервов и порядок 
восполнения использованных средств этих резервов определяются 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 1998 г. № 
1800 «О создании республиканской системы резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

7.Порядок функционирования и основные мероприятия при введении 
режимов функционирования государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 
чрезвычайной ситуации устанавливается один из трех режимов 
функционирования ГСЧС: 

режим повседневной деятельности - при нормальной производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при 
отсутствии эпидемий, эпизоотий и эпифитотий; 

режим повышенной готовности - при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, 
при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации; 

чрезвычайный режим - при возникновении и во время ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Основными мероприятиями, осуществляемыми при функционировании 
режимов ГСЧС, являются в режиме повседневной деятельности: 

ведение мониторинга чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 
возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

планирование и выполнение целевых и научно-технических программ и 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности и 
защиты населения, сокращению возможного вреда от чрезвычайных ситуаций, а 



также по повышению устойчивости функционирования промышленных 
объектов и отраслей экономики в чрезвычайных ситуациях; 

совершенствование подготовки руководящего состава органов управления 
по чрезвычайным ситуациям, сил и средств ГСЧС к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, организация обучения населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях; 

создание, восполнение и освежение резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление всех видов страхования; 
в режиме повышенной готовности: 
создание комиссиями по чрезвычайным ситуациям оперативных групп для 

выявления причин ухудшения обстановки в районе возможной чрезвычайной 
ситуации и выработка предложений по ее нормализации; 

уточнение планов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций областей (районов), городов, республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных Совету Министров, и планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организаций; 

усиление дежурной и диспетчерской служб; 
ведение мониторинга чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 

возможности возникновения и развития чрезвычайной ситуации; 
проведение первоочередных мероприятий по организации 

жизнеобеспечения населения и защите окружающей среды, обеспечению 
устойчивого функционирования объектов; 

приведение в состояние готовности, уточнение планов действий и 
выдвижение при необходимости в предполагаемый район чрезвычайной 
ситуации сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации; 

в чрезвычайном режиме: 
частичное или полное введение в действие планов защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций областей (районов), городов, 
республиканских органов государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Совету Министров, и планов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций в полном объеме; 

выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации; 
организация ликвидации чрезвычайной ситуации; 
определение границ зоны чрезвычайной ситуации; 
организация работ по обеспечению устойчивого функционирования в 

чрезвычайной ситуации отраслей экономики и организаций, полному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения; 

непрерывное ведение мониторинга чрезвычайных ситуаций, 
прогнозирование развития чрезвычайной ситуации, ее масштабов и последствий. 

6.Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций возможна только в 

том случае, если государство уделяет постоянное внимание разработке системы 
их мониторинга, прогнозирования, оценки и предупреждения. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 



направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного 
окружающей среде, и материального ущерба в случае их возникновения (ст. 1 
Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»). 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций в рамках системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций для их предотвращения (снижения 
риска возникновения) и в целях уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения 
последствий) проводится по следующим направлениям: 

мониторинг окружающей среды и состояния потенциально опасных 
объектов; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их риска. 
Мониторинговые наблюдения в зонах возможных очагов опасности 

должны проводиться на стадиях: 
до возникновения чрезвычайных ситуаций - при этом главной целью 

является прогнозирование места, времени и поражающего фактора опасности и 
оценка рисков для населения; 

в момент возникновения чрезвычайных ситуаций главной целью является 
своевременное определение места, времени и поражающего фактора опасности 
и прогнозирование возможных последствий; 

после возникновения чрезвычайных ситуаций главной целью является 
прогнозирование места, времени и поражающего фактора возможных новых 
очагов опасностей и оценка риска для населения. 

При прогнозировании чрезвычайных ситуаций определяются: 
показатели степени риска для населения в связи с возможными авариями 

на потенциально опасных объектах (потенциальный риск, коллективный риск, 
индивидуальный риск, риск нанесения материального ущерба); 

опасность, которую представляет чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера в общем (интегральном) риске чрезвычайных ситуаций. 

Основными мероприятиями в области мониторинга окружающей среды, 
неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов и прогнозировании 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются: 

создание, постоянное совершенствование и развитие на всех уровнях 
соответствующих систем (подсистем, комплексов) мониторинга окружающей 
среды, прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

оснащение государственных организаций, осуществляющих мониторинг 
окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, современными техническими средствами для решения 
возложенных на них задач; 

координация работ государственных организаций на местном, 
территориальном и республиканском уровнях по сбору и обмену информацией о 
результатах наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

координация работ отраслевых и территориальных органов надзора по 
сбору и обмену информацией о результатах наблюдения и контроля за 
обстановкой на потенциально опасных объектах; 



создание информационно-коммуникационных систем для решения задач 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера; 

создание информационной базы об источниках чрезвычайных ситуаций, 
масштабах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствование нормативной правовой базы мониторинга и 
прогнозирования ЧС природного и техногенного характера; 

определение органов, уполномоченных координировать работу 
государственных организаций, решающих задачи мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обеспечение с установленной периодичностью (в экстренных случаях 
немедленно) представления данных мониторинга окружающей среды и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
соответствующих анализов роста опасностей и угроз и предложений по их 
снижению; 

своевременное рассмотрение представляемых данных мониторинга 
окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, принятие необходимых мер по снижению опасностей и 
угроз, предотвращению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их возможных 
масштабов, защите населения и территорий в случае их возникновения. 

7.Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера функционирует в соответствии с 
одноименным положением, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 ноября 2004 г. № 1466, в рамках государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - своевременное определение вероятности угроз 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
отражением их возникновения и развития на основе анализа возможных причин 
и источников их возникновения в прошлом и настоящем (ст. 1 Закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»). 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – опережающее отражение 
вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на основе 
анализа возможных причин их возникновения, их источников в прошлом и 
настоящем. 

Прогнозирование может носить долгосрочны й, краткосрочный или 
оперативный характер. 

Объектами наблюдений при проведении мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций являются источники чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами системы мониторинга и прогнозирования являются:  
проведение наблюдений за источниками чрезвычайных ситуаций;  
сбор, обработка и анализ информации об источниках чрезвычайных 

ситуаций;  
создание банка данных по источникам чрезвычайных ситуаций; 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций;  



обеспечение республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров, местных 
исполнительных и распорядительных органов информацией об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Система мониторинга и прогнозирования функционирует на 
республиканском, территориальном и местном уровнях. 

На республиканском уровне координацию функционирования системы, а 
также функции по сбору, хранению, обработке информации о чрезвычайных 
ситуациях и их прогнозированию осуществляет Министерство по чрезвычайным 
ситуациям. 

На территориальном и местном уровнях сбор, хранение, обработку 
информации о чрезвычайных ситуациях и их прогнозирование осуществляют 
областные и Минское городское управления МЧС и районные (городские) 
отделы по чрезвычайным ситуациям областных и Минского городского 
управлений МЧС. 

Проведение наблюдения, анализа и оценки состояния и изменения 
источников чрезвычайных ситуаций в рамках системы мониторинга и 
прогнозирования осуществляется республиканскими органами 
государственного управления и иными государственными организациями, 
подчиненными Совету Министров. 

Система мониторинга и прогнозирования взаимодействует с 
Национальной системой мониторинга окружающей среды и системой 
социально-гигиенического мониторинга в части обмена информацией. 

Содержание информации, необходимой для функционирования системы 
мониторинга и прогнозирования, сроки и порядок ее представления 
определяются МЧС по согласованию с заинтересованными республиканскими 
органами государственного управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь. 

Финансирование создания и функционирования системы мониторинга и 
прогнозирования осуществляется в пределах средств республиканского и 
местных бюджетов, предусмотренных на содержание МЧС, иных 
государственных органов и организаций, а также собственных средств 
организаций и других источников, не запрещенных законодательством 
Республики Беларусь. 

Система мониторинга и прогнозирования ЧС состоит из следующих 
основных элементов: 

- организационной структуры; 
- общей модели системы, включая объекты мониторинга; 
- комплекса технических средств; 
- моделей ситуации (моделей развития ситуаций); 
- методов наблюдений, обработки данных, анализа ситуаций и 

прогнозирования; 
- информационной системы. 
Организационная структура в общем случае включает в себя: 
орган управления системы мониторинга соответствующего уровня; 
службу наблюдения и контроля (совокупность постов, станций 

наблюдения и контроля); 



службу сбора и обработки информации и выработки рекомендаций по 
комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС 
или уменьшения их вредного воздействия на окружающую среду и человека; 

службу технического обеспечения деятельности системы. 
Общая модель системы мониторинга отражает возможность развития 

следующих ЧС: 
природных чрезвычайных ситуаций, источником которых являются 

природные процессы и явления; 
биолого-социальных чрезвычайных ситуаций; 
техногенных чрезвычайных ситуаций; 
чрезвычайных ситуаций в результате применения современных средств 

поражения: ядерного, бактериологического, химического оружия и других 
специальных средств поражения. 

Комплекс технических средств должен удовлетворять целям наблюдения 
и контроля: 

обеспечивать осуществление измерения требуемых параметров; 
обладать необходимой для оценки состояния окружающей среды 

точностью, достоверностью, оперативностью, уровнем автоматизации (в 
соответствии с моделью ЧС). 

Модели чрезвычайных ситуаций (модели развития ситуаций) должны 
содержать: 

общее описание ситуаций в зависимости от процесса его проявления; 
комплекс характеристик, входных измеряемых параметров состояния 

окружающей среды, позволяющих идентифицировать ситуацию в целом и 
отдельные этапы ее развития; 

критерии принятия решений. 
Методы наблюдения и контроля должны содержать: 
описание наблюдаемых процессов, явлений и перечень наблюдаемых 

параметров; 
значения наблюдаемых параметров, принятых в качестве нормальных, 

допустимых и критических; 
режим наблюдений – непрерывный или периодический; 
точность измерений наблюдаемых параметров;  
правила (алгоритм) обработки результатов наблюдений и форму их 

представления. 
Методы прогнозирования ЧС включают: 
описание прогнозируемых процессов, явлений; 
перечень исходных данных для прогнозирования; 
правила оценки репрезентативности исходных данных; 
алгоритм прогноза (включая оценку достоверности результатов) и 

требования к программному и техническому обеспечению; 
перечень выходных данных. 
Информационная система мониторинга представляет собой 

распределенную автоматизированную систему оперативного обмена 
информацией и содержит сеть центров коммутации и абонентских пунктов, 
обеспечивающую обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, 
анализ и рассылку информации. 



В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуации, различают пять 
уровней (ступеней) мониторинга: глобальный; национальный; региональный; 
местный; локальный. 

Каждый нижеследующий уровень мониторинга входит составной частью 
в вышеперечисленный уровень. 
 
  



Лекция 2. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороны 

 
1.Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
 Обеспечение безопасности людей в ЧС, обусловленных природными 

стихийными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также 
применением современного оружия является общегосударственной задачей, 
обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и 
функциональными органами управления и регулирования, службами и 
формированиями, а также подсистемами, входящими в систему предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность людей в ЧС должна обеспечиваться: 
- снижением вероятности возникновения и уменьшением возможных 

масштабов источников природных, техногенных и военных ЧС; 
- локализацией, блокированием, подавлением, сокращением времени 

существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и 
источников ЧС; 

- снижением опасности поражения людей в ЧС путем предъявления и 
реализации специальных требований к расселению людей, рациональному 
размещению потенциально опасных и иных производств, транспортных и 
прочих техногенноопасных и жизненно важных объектов и коммуникаций,  

созданию объектов с внутренне присущей безопасностью и средствами 
локализации и самоподавления аварий, а также путем рациональной планировки 
и застройки городов и других населенных пунктов, строительства специфически 
устойчивых в конкретных ЧС зданий и сооружений, принятия соответствующих 
объемно-планировочных и конструктивных решений; 

- повышением устойчивости функционирования систем и объектов 
жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать 
угрозу для жизни и здоровья людей; 

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении 
населения и персонала аварийных и прочих объектов при возникновении, 
развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС, а также 
осуществлением аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, 
восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся 
воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных 
факторов; 

- ликвидацией последствий и реабилитацией населения, территорий и 
окружающей среды, подвергшихся воздействию при ЧС. 

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени 
проведения, цели, ресурсам мероприятий, направленных на устранение или 
снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и 
здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях 
реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных 
аварий и катастроф. 



Мероприятия по защите людей от источников ЧС должны планироваться 
в объемах, гарантирующих непревышение нормативного воздействия на них 
возможных поражающих факторов для расчетной ЧС. 

В условиях возникновения ЧС мероприятия по защите должны 
осуществляться в объемах, обеспечивающих непревышение допустимого 
нормативного воздействия на людей реализовавшихся поражающих факторов. 

Если в силу складывающихся обстоятельств установленные нормативы 
допустимых опасных воздействий могут быть превышены, мероприятия по 
защите людей надлежит проводить по направлениям и в масштабах, 
позволяющих максимально ослабить это воздействие. 

Потенциальная угроза жизни и здоровья населению в ЧС может 
реализоваться вследствие высвобождения в природную среду больших 
количеств сконцентрированной энергии, опасных и вредных для жизни и 
здоровья людей веществ и агентов при: 

- непосредственном воздействии на людей стихийных сил природы, 
поражающих факторов техногенных аварий и катастроф, а также применении 
современных средств вооруженной борьбы; 

- высвобождении в природную среду больших количеств 
сконцентрированной энергии, опасных и вредных для жизни и здоровья людей 
веществ и агентов; 

- разрушении энергонасыщенных и других потенциально опасных 
объектов, установок и технических систем промышленного, экспериментально-
производственного, исследовательского и складского назначения; 

- разрушении и критическом нарушении работы систем или объектов 
жизнеобеспечения людей в местах проживания. 

Защите в ЧС подлежит все население с учетом численности и особенностей 
составляющих его основных категорий и групп людей на конкретных 
территориях: демографических (возраст, пол), по состоянию здоровья (уровень 
общей сопротивляемости организма действию экстремальных факторов и 
неблагоприятных условий жизни и быта, физическая и психическая способность 
к коллективным и самостоятельным защитным действиям, к пользованию 
средствами индивидуальной защиты) и т. д. Эти особенности подлежат учету 
при выборе эффективных, социально обоснованных и экономически реальных 
вариантов защиты, соответствующих специфике защищаемых контингентов, 
при разработке планов защиты населения в ЧС на подконтрольных территориях, 
а также при организации и проведении всесторонней подготовки к выполнению 
намеченного комплекса защитных мероприятий.  

Мероприятия по подготовке к действиям по защите населения в ЧС 
следует планировать и осуществлять дифференцированно по видам и степеням 
возможной опасности на конкретных территориях и с учетом насыщенности 
этих территорий объектами промышленного назначения, гидросооружениями, 
объектами и системами производственной и социальной инфраструктуры; 
наличия, номенклатуры, мощности и размещения потенциально опасных 
объектов; характеристик, в том числе по стоимости и защитным свойствам в 
условиях ЧС, имеющихся зданий и сооружений и их строительных конструкций; 
особенностей расселения жителей; климатических и других местных условий. 



Систему защиты населения в ЧС следует формировать на основе разбивки 
подконтрольной территории на зоны вероятных ЧС по результатам: 

- анализа вероятности возникновения на данной территории и на 
отдельных ее элементах ЧС; 

- прогнозирования характера, масштабов и времени существования 
вероятных ЧС; 

- оценки возможных факторов риска, интенсивности формирования и 
проявления поражающих факторов и воздействий источников ЧС; 

- оценки особенностей техносферы и населения подконтрольной 
территории и ее элементов. 

Для выделенных зон опасности и согласно совокупным характеристикам 
относящихся к ним территорий, объектов техносферы и населения, необходимо 
разрабатывать типовые варианты защиты населения и проводить мероприятия 
по заблаговременной подготовке к действиям в экстремальной обстановке. 
Типовые варианты защиты должны служить основой для выбора рабочего плана 
действия данной территории при конкретной ЧС. 

При необходимости принятый в качестве рабочего план следует 
корректировать в соответствии со складывающейся обстановкой. 

Объемы и сроки проведения мероприятий по заблаговременной 
подготовке системы защиты населения определяют исходя из принципа 
разумной достаточности в обеспечении безопасности населения в условиях ЧС 
мирного времени. 

Достаточный уровень заблаговременной подготовки системы защиты 
населения для военного времени определяют исходя из условия равной 
безопасности населения нашей страны и стран возможного противника. 

Мероприятия по защите населения в ЧС следует планировать и проводить 
при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов, 
максимальном использовании существующих, дооснащаемых и вновь 
создаваемых производств, зданий и сооружений и объектов инфраструктуры, 
технических защитных и спасательных средств, приспособлений, специальной 
оснастки, профилактических и лечебных препаратов и прочего имущества. 

 
2.Основные мероприятия защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС применяют следующие 

основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью 
мероприятий: 

- укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения 
помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в 
специальных защитных сооружениях; 

- эвакуация населения из зон ЧС; 
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов; 
- проведение мероприятий медицинской защиты; 
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

ЧС. 
Укрытие населения в приспособленных помещениях и в специальных 

защитных сооружениях следует проводить по месту постоянного проживания 



или временного нахождения людей непосредственно во время действия 
поражающих факторов источников ЧС, а также при угрозе их возникновения. 

Защитные сооружения согласно Положению о порядке строительства и 
содержания объектов гражданской обороны, утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 января 2008 г. № 134 - это объекты 
недвижимого имущества, в том числе инженерные сооружения, 
предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, 
возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально 
опасных объектах либо стихийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также от воздействия современных средств поражения.  

Строительство и содержание объектов гражданской обороны в пределах 
общей потребности в таких объектах организуют и обеспечивают 
республиканские органы государственного управления и иные государственные 
организации, подчиненные Совету Министров, местные исполнительные и 
распорядительные органы, государственные юридические лица, 
республиканские государственно-общественные объединения, 
негосударственные юридические лица. Физические лица имеют право создавать 
объекты гражданской обороны в соответствии с законодательством. 

Финансирование строительства и содержания объектов гражданской 
обороны осуществляется за счет средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах, средств организаций и других источников, не запрещенных 
законодательством. 

Эвакуация населения из зон ЧС 
Эвакуацию следует проводить в случае угрозы возникновения или 

появления реальной опасности формирования в этих зонах под влиянием 
разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и 
применения современного оружия критических условий для безопасного 
нахождения людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении 
жителей пострадавших территорий минимально необходимые требования и 
нормативы жизнеобеспечения.  

Эвакуацию следует осуществлять путем организованного вывода и (или) 
вывоза населения в близлежащие безопасные места, заранее подготовленные по 
планам экономического и социального развития соответствующих регионов, 
городов и населенных пунктов и оборудованные в соответствии с требованиями 
и нормативами временного размещения, обеспечения жизни и быта людей. 

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожных покровов 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (СИЗ) в 
системе защитных мероприятий в зонах ЧС должны предотвращать 
сверхнормативные воздействия на людей опасных и вредных аэрозолей, газов и 
паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и 
коммуникаций соответствующих объектов, а также снижать нежелательные 
эффекты действия на человека светового, теплового и ионизирующего 
излучений. 

В качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания следует 
использовать общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, 
выпускаемые промышленностью респираторы (в том числе выпускаемые для 



производственных целей), простейшие и подручные средства (противопыльные 
тканевые маски и повязки). 

В качестве средств индивидуальной защиты кожи надлежит использовать 
общевойсковые защитные комплекты, различные защитные костюмы 
промышленного изготовления и простейшие средства защиты кожи 
(производственная и повседневная одежда, при необходимости пропитанная 
специальными растворами). 

Выпускаемые промышленностью СИЗ должны быть направлены 
преимущественно для обеспечения личного состава формирований, 
подготавливаемых для проведения спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения. Остальное население должно использовать простейшие и 
подручные средства. 

Проведение мероприятий медицинской защиты 
Мероприятия медицинской защиты населения при ЧС следует проводить с 

целью предотвращения или снижения тяжести поражений, ущерба для жизни и 
здоровья людей под воздействием опасных и вредных факторов стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, а также для обеспечения эпидемического 
благополучия в районах ЧС и в местах дислокации эвакуированных. Эти цели 
должны достигаться применением профилактических медицинских препаратов-
антидотов, протекторов, стимуляторов резистентности, своевременным 
оказанием квалифицированной медицинской помощи пораженным и их 
специализированным стационарным лечением до определившегося исхода, 
иммунопрофилактикой среди категорий лиц повышенного риска 
инфицирования и проведением других противоэпидемических мероприятий. 

Мероприятия медицинской защиты в природных и техногенных ЧС 
следует планировать и осуществлять с использованием наличных сил и средств 
министерств и ведомств, непосредственно решающих задачи защиты жизни и 
здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем: 
экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора, 
защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС, экологической безопасности и 
других, с их наращиванием путем создания и развертывания необходимого 
количества медицинских формирований и учреждений. 

Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные 
учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе 
спасательных и других неотложных работ. Оказание этой помощи следует 
осуществлять с участием заранее формируемых для такой цели из самого 
населения санитарных постов и санитарных дружин, в состав которых надлежит 
включать лиц, специально обученных общим приемам оказания само- и 
взаимопомощи и способных организовать практическое выполнение населением 
этих приемов в экстремальных условиях. 

В рамках подготовки к выполнению мероприятий медицинской защиты 
населения в ЧС следует заблаговременно создавать также специальные 
медицинские формирования и учреждения; вести подготовку медицинского 
персонала; накапливать медицинские средства защиты, медицинского и 
специального имущества и техники для оснащения медицинских формирований 
и учреждений; проводить профилактические мероприятия и прививки 



населению; подготавливать к развертыванию дополнительную коечную сеть; 
разрабатывать режимы поведения и действия населения в ЧС. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 
ЧС 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует 
проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось 
непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и 
вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для 
ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. 

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск 
и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и 
здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и 
их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых 
условий физиологически нормального существования человеческого организма. 

Неотложные работы должны обеспечить блокирование, локализацию или 
нейтрализацию источников опасности, снижение интенсивности, ограничение 
распространения и устранение действия полей поражающих факторов в зоне 
бедствия, аварии или катастрофы до уровней, позволяющих эффективно 
применить другие мероприятия защиты. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы следует планировать 
и осуществлять с использованием сил и средств министерств и ведомств, 
межотраслевых государственных консорциумов, корпораций, концернов и 
ассоциаций, а также территориальных, функциональных и ведомственных 
подсистем по принадлежности подконтрольных им территорий и объектов, 
располагающих необходимыми специалистами (здравоохранения, охраны 
правопорядка, материально-технического снабжения, социального обеспечения 
и др.) и техническими средствами, которые пригодны для использования в 
очагах поражения в целях перевозки людей, в том числе с травмами и 
повреждениями, производства демонтажных, монтажных, дорожных, 
погрузочно-разгрузочных и земляных работ, проведения дегазации, 
дезактивации, дезинфекции и прочих специальных работ. 

В зонах поражения необходимо организовать жизнеобеспечение населения 
и личного состава формирований, привлекаемых к участию в спасательных и 
других неотложных работах. 

Заблаговременная подготовка и ввод в действие планов защиты населения 
в ЧС, обусловленных природными стихийными бедствиями, техногенными 
авариями, катастрофами, а также применением современного оружия должны 
предусматривать проведение согласованных по времени, целям и средствам 
работ по планированию и осуществлению комплекса организационных, 
инженерно-технических и специальных мероприятий гражданской обороны, а 
также по формированию необходимых для этого сил и средств. 

Планирование, организация исполнения и непосредственное руководство 
проведением мероприятий по защите населения в ЧС находятся в компетенции 
органов исполнительной власти на местах, постоянно действующих 
территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям, соответствующих 
территориальных, функциональных и ведомственных звеньев ГСЧС, 



специализированных органов управления, сил и формирований ГО, 
диспетчерских (дежурных) служб предприятий и других объектов. 

При необходимости к проведению указанных работ могут привлекаться 
общественные организации - профессиональные союзы, ассоциации 
спасательных формирований, добровольные общества спасателей и другие 
объединения. В исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью 
экстренного проведения спасательных и других неотложных работ, допустима 
мобилизация трудоспособного населения и транспортных средств граждан для 
проведения указанных работ при обязательном обеспечении безопасности труда. 

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках 
ГСЧС должно обеспечиваться: 

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и 
прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития 
опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с 
учетом особенностей подконтрольных территорий;   

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и 
управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их 
развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка 
действий в конкретно складывающейся обстановке; 

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической 
подготовкой; 

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на 
случай природных и техногенных ЧС. 

2. Оповещение населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Оповещение населения проводится в соответствии с Положением о 
системе оповещения населения, органов управления и сил Государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1118. 

Согласно Положению оповещение о чрезвычайных ситуациях - доведение 
до населения, органов управления и сил ГСЧС и ГО сигналов оповещения и 
информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, правилах поведения населения 
в определенной чрезвычайной ситуации, ходе ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, а также опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Система оповещения, представляющая собой организационно-
техническое объединение сил, средств оповещения и информирования, сетей и 
средств электросвязи, средств массовой информации, обеспечивающих 
оповещение и информирование населения, органов управления и сил ГСЧС и 
ГО, функционирует на следующих уровнях: 

республиканский – на территории Республики Беларусь; 
территориальный – на территории области (г. Минска); 
местный – на территории района (города); 
объектовый и (или) локальный – на территории объекта или зоны 

возможной угрозы от данного объекта. 



Передача информации и сигналов оповещения через радиотелевизионные 
передающие станции, радиопередающие станции, телевизионные передающие 
станции осуществляется путем прерывания программ теле- и радиовещания. 

Основной способ оповещения и информирования населения – передача 
речевой информации. Речевая информация передается населению с перерывом 
программ теле- и радиовещания не более чем на 5 минут. Допускается двух- или 
трехкратное повторение передачи речевой информации. 

Передача речевой информации должна осуществляться 
профессиональными дикторами из студий вещания. В исключительных случаях 
(не терпящих отлагательства) допускается прямая передача краткой речевой 
информации или ее передача в электронной записи непосредственно из центров 
оперативного управления территориальных органов по чрезвычайным 
ситуациям. 

Сигналы оповещения могут передаваться как на всей территории 
Республики Беларусь, так и на территории отдельных областей, районов, 
населенных пунктов, опасных производственных объектов. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования системы 
оповещения предусматриваются: 

передача сигналов оповещения и информации с нескольких 
территориально разнесенных пунктов управления; 

комплексное использование нескольких территориально разнесенных 
средств электросвязи на одном направлении оповещения. 

Для оповещения населения, проживающего на территории, не охваченной 
системами оповещения (малонаселенные пункты, садоводческие товарищества 
и другое), могут быть использованы автомобили, оборудованные сигнальными 
громкоговорящими установками. Порядок использования данных автомобилей 
определяется местными исполнительными и распорядительными органами. 

3.Гражданская оборона: понятие и основные задачи. 
Гражданская оборона – составная часть оборонных мероприятий 

Республики Беларусь по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и историко-культурных ценностей на территории Республики 
Беларусь от опасностей, возникающих (возникших) при ведении военных 
действий или вследствие этих действий (ст. 1 Закона «О гражданской обороне»). 

Организация и ведение гражданской обороны являются одними из 
важнейших функций государства по обеспечению его безопасности. 

Гражданская оборона организуется по административно-
территориальному и отраслевому принципам. 

Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 
заблаговременно в мирное время с учетом совершенствования средств 
вооруженной борьбы и средств защиты населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий. 

Ведение гражданской обороны осуществляется в соответствии с планами 
гражданской обороны, которые вводятся в действие на территории Республики 
Беларусь или в отдельных ее местностях полностью или частично с момента 
объявления войны, фактического начала военных действий или введения 
Президентом Республики Беларусь военного положения. 

Основными задачами гражданской обороны являются: 



обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий; 

подготовка и переподготовка руководящего состава органов управления и 
сил гражданской обороны, создание и совершенствование учебной базы 
гражданской обороны; 

создание и поддержание в постоянной готовности органов управления и 
сил гражданской обороны, средств и объектов гражданской обороны; 

создание, накопление, хранение резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и использование их при выполнении 
мероприятий гражданской обороны; 

обеспечение устойчивого функционирования экономики и ее отдельных 
объектов, коммуникаций и систем жизнеобеспечения населения в военное 
время; 

оповещение населения, государственных органов и иных организаций об 
опасностях, возникающих (возникших) при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

временное отселение населения, укрытие в защитных сооружениях, 
предоставление средств индивидуальной защиты; 

эвакуация материальных и историко-культурных ценностей в безопасные 
районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения 
или повреждения; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
первоочередное обеспечение населения, пострадавшего от опасностей, 

возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий, водой, 
продуктами питания, оказание медицинской помощи и принятие других 
необходимых мер; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению; 

санитарная обработка населения, обеззараживание территорий, техники, 
зданий и других объектов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому (бактериологическому) и иному заражению; 

поддержание общественного порядка в районах, пострадавших от 
опасностей, возникших при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

Для решения основных задач гражданской обороны органы управления 
гражданской обороной определяют виды, объемы и сроки проведения 
мероприятий гражданской обороны. 

9.Органы управления и силы гражданской обороны. 
Различают органы управления гражданской обороной в мирное и военное 

время. 
В мирное время органами управления гражданской обороной являются: 
на республиканском уровне – Министерство по чрезвычайным ситуациям; 
на территориальном уровне – областные и Минское городское управления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям; 
на местном уровне – районные (городские) отделы по чрезвычайным 

ситуациям областных и Минского городского управлений Министерства по 



чрезвычайным ситуациям, работники сельских и поселковых исполнительных 
комитетов, обеспечивающие выполнение мероприятий гражданской обороны; 

на отраслевом и объектовом уровнях – структурные подразделения 
(работники) республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, других организаций, подлежащих переводу на работу в условиях 
военного времени, обеспечивающие выполнение мероприятий гражданской 
обороны. 

Руководитель соответствующего органа управления гражданской 
обороной является заместителем начальника гражданской обороны. 

В военное время органами управления гражданской обороной являются 
штабы гражданской обороны, создаваемые на базе Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, областных и Минского городского управлений 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также районных (городских) 
отделов по чрезвычайным ситуациям областных и Минского городского 
управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям, других 
республиканских органов государственного управления, иных государственных 
организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь. 

Начальниками штабов гражданской обороны являются: 
штаба гражданской обороны Республики Беларусь – Министр по 

чрезвычайным ситуациям; 
штаба гражданской обороны республиканского органа государственного 

управления, иной государственной организации, подчиненной Правительству 
Республики Беларусь, - один из заместителей руководителя соответствующего 
органа, организации; 

штаба гражданской обороны области (города Минска) – начальник 
областного (Минского городского) управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям; 

штаба гражданской обороны района (города) – начальник районного 
(городского) отдела по чрезвычайным ситуациям областного (Минского 
городского) управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Силы гражданской обороны состоят из: 
- служб гражданской обороны; 
- гражданских формирований гражданской обороны; 
- сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны. 
Персоналу сил гражданской обороны выдаются международный 

отличительный знак гражданской обороны и удостоверение личности, 
подтверждающее его статус. 

Службы гражданской обороны создаются для обеспечения и выполнения 
гидрометеорологических, инженерно-технических, медицинских и других 
мероприятий гражданской обороны. 

Службы гражданской обороны создаются решением Совета Министров 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 
руководителей других организаций, подлежащих переводу на работу в условиях 
военного времени, и подразделяются на республиканские, областные, районные, 
городские и службы организаций. 



Гражданские формирования гражданской обороны создают организации, 
имеющие потенциально опасные объекты и эксплуатирующие их или имеющие 
важное оборонное и (или) экономическое значение, а также по решению 
начальников гражданской обороны административно-территориальных единиц 
другие организации, подлежащие переводу на работу в условиях военного 
времени. Указанные формирования оснащены средствами гражданской обороны 
и подготовлены для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. 

Гражданские формирования гражданской обороны не создаются в 
организациях, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований, военизированных организациях 
Республики Беларусь. 

Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны 
создается для наблюдения и лабораторного контроля за загрязнением 
(заражением) окружающей среды (открытых водоемов, воздуха, почвы и 
растительности), продуктов питания, пищевого сырья, фуража и воды 
радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми 
веществами, биологическими (бактериологическими) и другими средствами, а 
также для контроля за возникновением эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и 
других инфекционных заболеваний. 

В состав сети входят центры гигиены и эпидемиологии, ветеринарные 
лаборатории и станции, агрохимические лаборатории, лаборатории по 
аналитическому контролю окружающей среды, посты радиационного и 
химического наблюдения, а также объектовые лаборатории и другие 
организации. 
 
  



Лекция 3. Обеспечение пожарной безопасности на объектах производственного 
и гражданского назначения  
 

1.Обеспечение пожарной безопасности. 
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной 
безопасности» и другими актами законодательства Республики Беларусь, в том 
числе техническими нормативными правовыми актами системы 
противопожарного нормирования и стандартизации. 

Безопасность пожарная — состояние объекта, при котором с 
регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и 
развития пожара, а также обеспечивается защита людей и материальных 
ценностей от воздействия опасных факторов. 

Обеспечение пожарной безопасности является обязанностью 
руководителей, соответствующих должностных лиц и работников 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных организаций, а также 
граждан. 

Эти обязанности руководителей, должностных лиц и работников 
республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов, иных организаций должны быть 
отражены в соответствующих должностных инструкциях. 

Государственное управление в области обеспечения пожарной 
безопасности осуществляется Советом Министров, органами государственного 
пожарного надзора, местными Советами депутатов, исполнительными и 
распорядительными органами. 

Государственный пожарный надзор за соблюдением республиканскими 
органами государственного управления, местными исполнительными и 
распорядительными органами, иными организациями, должностными лицами и 
гражданами требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также 
надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности осуществляются в соответствии с 
законодательством органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, 
являющимися органами государственного пожарного надзора. 

Государственный пожарный надзор проводится в целях защиты от 
пожаров жизни и здоровья людей, национального достояния и обеспечения 
устойчивого функционирования экономики. 

Государственный пожарный надзор осуществляется органами 
государственного пожарного надзора. 

Систему органов государственного пожарного надзора определяет 
Главный государственный инспектор по пожарному надзору. 

Надзор за обеспечением пожарной безопасности при хранении и 
использовании взрывчатых веществ, на транспортных средствах в пути 
следования, а также на объектах, находящихся на территории воинских частей, 
в лесах, подземных выработках и шахтных сооружениях, осуществляют 



соответствующие республиканские органы государственного управления, иные 
организации, являющиеся владельцами этих объектов. 

Ведомственный контроль за состоянием пожарной безопасности на 
объектах осуществляют республиканские органы государственного управления. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, развитию и 
совершенствованию материально-технической базы органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям предусматриваются программами экономического и 
социального развития республики, областей, городов, населенных пунктов, 
республиканских органов государственного управления, иных организаций. 

Средства на финансирование этих мероприятий предусматриваются в 
соответствующих бюджетах. 

 
2.Система противопожарного нормирования и стандартизации. 
Требования по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в 

технических нормативных правовых актах и образуют систему 
противопожарного нормирования и стандартизации, порядок 
функционирования которой определяется Главным государственным 
инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору. 

Требования системы противопожарного нормирования и стандартизации 
являются обязательными для выполнения всеми республиканскими органами 
государственного управления, иными организациями, а также гражданами. 

Технические нормативные правовые акты системы противопожарного 
нормирования и стандартизации подлежат согласованию с Главным 
государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

 
3.Средства противопожарной защиты. 
К средствам противопожарной защиты согласно приказу Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 7 сентября 2006 г. № 135 «Об 
утверждении перечня средств противопожарной защиты, разрешенных для 
применения на территории Республики Беларусь» относятся: 

- автоматические системы пожаротушения (системы порошкового и 
газового пожаротушения, оросители, системы пожаротушения 
тонкораспыленной водой); 

- системы пожарной сигнализации (приборы приемно-контрольные, 
системы пожарной сигнализации, извещатели, источники электропитания 
постоянного тока); 

  - системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; 
  - огнетушители (их элементы) (переносные, передвижные); 
  - огнетушащие составы (пенообразователи, порошки огнетушащие, 

проч.); 
  - огнезащитные составы, вещества и материалы; 
  - оборудование систем противодымной защиты (клапаны 

противопожарные, клапаны дымовые, системы привода клапанов 
дымоудаления, прочие средства ППЗ); 

  - пожарные стволы и генераторы пены (генераторы пены, стволы 
пожарные, головки соединительные пожарные напорные, проч.) 



 
4.Обучение мерам пожарной безопасности. 
В учреждениях системы образования, а также профессиональной 

подготовки, в иных организациях должно быть организовано изучение 
требований пожарной безопасности и обучение действиям в случае 
возникновения пожара с включением соответствующих тем в программы. 

Республиканские органы государственного управления, имеющие учебные 
заведения, обеспечивают разработку и выполнение программ обучения, 
подготовку учебно-методической литературы и пособий по вопросам пожарной 
безопасности. 

Работники обязаны знать и выполнять требования технических 
нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и 
стандартизации, являющихся составной частью их профессиональной 
деятельности. 

Каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной 
безопасности в быту и производственной деятельности, оказывать посильную 
помощь в ликвидации пожаров. 

Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять 
возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора 
и представителям внештатных пожарных формирований проводить пожарно-
технические обследования жилых и подсобных помещений в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

 
5.Пожарно-технический минимум. 
Пожарно-технический минимум (ПТМ) - система знаний, умений и 

навыков, позволяющая работнику организации обеспечивать пожарную 
безопасность в рамках осуществления деятельности по занимаемой должности 
(профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без 
специального образования в данной области. 

Подготовка по программе ПТМ проводится с целью повышения общих 
технических знаний по пожарной безопасности работников организации и 
структурных подразделений с повышенной пожарной опасностью, 
ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более 
детального изучения работающими порядка использования имеющихся 
первичных средств пожаротушения и технических средств противопожарной 
защиты. 

Обязательной подготовке по программе ПТМ подлежат: 
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в 

организации; 
работники, на которых возложены обязанности по проведению 

противопожарных инструктажей; 
работники, осуществляющие эксплуатацию агрегатов, аппаратов и 

устройств, работающих на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде 
топлива; 

работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых 
работ; 

работники - исполнители огневых работ; 



работники, профессиональная деятельность (работа по должности) 
которых связана с хранением, перемещением, применением ГГ, ЛВЖ, ГЖ, 
горючих пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

лица, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и 
складированию грубых кормов; 

члены ДПД, ПТК. 
Допускается расширение вышеприведенного перечня работников путем 

издания приказа руководителя организации, в котором должен быть приведен 
перечень подразделений объекта, должностей (профессий) работников, которые 
дополнительно должны проходить подготовку по программе ПТМ. В этом 
случае руководитель организации обязан согласовать с органом ГПН программу 
подготовки по ПТМ для работников, не входящих в вышеперечисленные 
категории, и утвердить ее своим приказом. 

Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ 
руководителей и работников организаций, не связанных со 
взрывопожароопасным (пожароопасным) производством, проводится не позднее 
одного месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не 
реже одного раза в 3 года, а руководителей и работников организаций, связанных 
со взрывопожароопасным (пожароопасным) производством, - не реже одного 
раза в год. 

Подготовку по программе ПТМ допускается проводить в организациях 
МЧС, в организациях по месту работы, других организациях как с отрывом, так 
и без отрыва от работы, индивидуально или с группой работников. 

К проведению подготовки по программе ПТМ допускаются лица, 
имеющие образование в области обеспечения пожарной безопасности или 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также лица, 
прошедшие повышение квалификации по направлению "Обеспечение пожарной 
безопасности". При этом указанные лица обязаны проходить периодическое (не 
реже одного раза в 5 лет) повышение квалификации по направлению 
"Обеспечение пожарной безопасности". 

Подготовка работников по ПТМ должна проводиться по приведенным в 
настоящих Правилах программам. 

Порядок организации подготовки по программе ПТМ, проверки 
полученных знаний, умений и навыков, место, периодичность проведения, лица, 
ответственные за организацию (проведение) подготовки по программе ПТМ, 
должны быть определены приказом руководителя организации. 

Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться в 
журнале установленной формы. 

Подготовка по программе ПТМ завершается проверкой знаний. Проверка 
знаний в объеме программы ПТМ проводится комиссией, назначенной приказом 
(распоряжением) руководителя организации, в которой проводилась подготовка, 
состоящей не менее чем из трех человек (председателя, заместителя 
(заместителей) председателя, членов комиссии, один из которых выполняет 
функции секретаря). В состав комиссии помимо работников направившей на 
подготовку организации должны входить работники, проводившие подготовку. 

Проверка знаний включает теоретическую и практическую часть и 
проводится в объеме программы подготовки. Допускается проведение проверки 



знаний теоретической части с помощью тестов, в том числе с использованием 
программных средств. 

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 
ознакомлены с порядком и графиком проверки знаний. 

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается талон о 
прохождении подготовки по программе ПТМ установленной формы. Результаты 
проверки знаний должны быть зафиксированы в журнале учета прохождения 
подготовки по программе ПТМ путем внесения номера выданного талона по 
ПТМ в графу "Проверка знаний" и подтверждены подписями членов комиссии. 

 
6.Общественные и внештатные пожарные объединения и формирования. 
Трудовые коллективы и граждане осуществляют мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности посредством участия в общественных и 
внештатных пожарных объединениях и формированиях. 

Деятельность общественных пожарных объединений осуществляется в 
соответствии с их уставами.  

Внештатные пожарные формирования (добровольные пожарные 
команды, добровольные пожарные дружины и боевые расчеты в организациях, 
группы внештатных пожарных инспекторов, пожарно-технические комиссии, 
учебно-методические центры органов местного самоуправления и организаций 
по обучению населения правилам пожарной безопасности, клубы юных 
пожарных) функционируют в соответствии с Положением о внештатных 
пожарных формированиях, утвержденном Постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571. 

Наниматели вправе производить оплату, предоставлять дополнительный 
отпуск, другие льготы и поощрения членам внештатных пожарных 
формирований за участие в профилактике и тушении пожаров. 

Добровольные пожарные команды создаются в целях организации 
тушения пожаров и проведения пожарно-профилактических мероприятий с 
привлечением к выполнению этой работы населения. Команды являются 
составной частью гарнизона пожарной службы и включаются в единую систему 
связи и расписание выезда для тушения пожаров на объектах и в населенных 
пунктах. Команды организуются по территориальному признаку и создаются 
главным образом в населенных пунктах, где нет подразделений, имеющих 
пожарную технику. 

Для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и 
тушению пожаров в организациях, независимо от форм собственности, 
организуются добровольные пожарные дружины и боевые расчеты из числа 
рабочих, служащих, инженерно-технических работников этих предприятий. 
Дружины создаются на всех объектах независимо от наличия других видов 
пожарной службы. При числе работающих в организации менее 15 человек 
дружина не создается, а обязанности на случай возникновения пожара 
распределяются между работниками. 

В целях привлечения общественности к делу по предупреждению пожаров 
и борьбе с ними при органах местного самоуправления создаются группы 
внештатных пожарных инспекторов. Группы призваны оказывать помощь 
органам местного самоуправления, Государственного пожарного надзора в 



осуществлении контроля за соблюдением стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности в организациях, жилых домах и на других объектах, независимо от 
форм собственности. Группы входят в состав комиссий по проведению смотров 
противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах. 

В целях привлечения инженерно-технических работников, рабочих и 
служащих к участию в работе по проведению пожарно-профилактических 
мероприятий, своевременному выявлению и устранению нарушений стандартов, 
норм и правил пожарной безопасности, повышению пожарной безопасности 
технологических процессов производства в организациях, независимо от форм 
собственности, при наличии штатного инженерно-технического персонала 
создаются пожарно-технические комиссии. Комиссия назначается приказом 
руководителя организации в составе главного инженера, заместителя директора 
(председатель комиссии), начальника пожарной службы (команды, дружины) 
объекта, инженерно-технических работников - энергетика, технолога, механика, 
инженера по технике безопасности, специалистов по водоснабжению, 
производственной и пожарной автоматике, других служб по усмотрению 
руководителя объекта. 

Учебно-методические центры органов местного самоуправления и 
организаций по обучению населения правилам пожарной безопасности 
создаются в населенных пунктах, в организациях по предложению 
Государственного пожарного надзора и решению органов местного 
самоуправления и организаций. Основной целью центров является обучение 
населения мерам пожарной безопасности, ознакомление социально-
демографических групп людей с проблемами личной и коллективной пожарной 
безопасности, информирование населения о пожарах, причинах их 
возникновения и последствиях. 

Клуб юных пожарных является самостоятельным внешкольным 
учреждением, объединяющим учащихся школ, профессионально-технических 
училищ, техникумов в возрасте от 7 до 18 лет. Клуб создается в целях 
организации содержательного разумного досуга детей, широкого привлечения 
учащихся к изучению основ пожарного дела, пропаганде правил пожарной 
безопасности среди детей и подростков; привития учащимся навыков 
трудолюбия, творческого мышления, бережного отношения к материальным 
ценностям; развития и совершенствования способностей и талантов; 
общефизического развития подростков, овладения ими пожарным спортом. 
Главная задача клуба - дать учащимся необходимый минимум знаний по 
правилам пожарной безопасности, убедить их в необходимости соблюдения этих 
правил, научить пользоваться средствами пожаротушения, умело действовать в 
случае возникновения пожара и проводить в жизнь основные задачи пожарной 
службы. 

 
  



Лекция 4. Обеспечение безопасности и порядок действий граждан при пожарах 
в зданиях 
 

Основные пути распространения пожара. 
В первую очередь наиболее характерным путем распространения пламени 

в жилых и административных зданиях, как и во всех зданиях, где 
предусматривается постоянное и долговременное пребывание людей, будет 
система вентиляции, которая в данных зданиях имеет разветвленную сеть 
воздуховодов связывающих между собой различные помещения и этажи. 

Путями распространения пламени также будут являться: 
- сгораемые конструкции зданий, так как допускается применение 

основных строительных конструкций с ненормируемыми пределами 
огнестойкости и пределами распространения огня по ним (например древесина); 

- сгораемые отделочные, звуко-, и теплоизоляционые материалы, которые 
могут применяться в зданиях различной степени огнестойкости; 

- в многоэтажных зданиях путями распространения пожара будут служить 
также лифтовые шахты и мусоропроводы; 

- в помещениях жилых и административных зданий путями 
распространения пожара будет являться горючая загрузка этих помещений - 
мебель, ковровые покрытия и т.п. 

Особенности пожарной опасности объектов (факторы, осложняющие 
обнаружение, локализацию и тушение пожара, а также которые могут привести 
к значительному ущербу, травмированию и гибели людей). 

К «особенностям» влияющим на пожарную опасность административных 
и общественных зданий можно отнести следующие факторы: 

а) возможность наличия большого количества людей, как в дневное, так и 
в ночное время, что при возникновении пожара создает необходимость уделять 
большое количество сил и средств для проведения эвакуации и спасания людей. 
Это в свою очередь влечет за собой необходимость уделять большое внимание 
профилактическим мероприятиям, направленным на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение своевременной эвакуации людей при их 
возникновении. 

б) применение конструкций с ненормируемые пределами огнестойкости и 
пределами распространения огня по строительным конструкциям. 

в) удаленность от мест дислокаций подразделений МЧС; 
г) неисправность, в подавляющем большинстве, систем противодымной 

защиты зданий и технических средств противопожарной защиты (устройства для 
самозакрывания, уплотнения в притворах, неисправность внутреннего 
противопожарного водоснабжения и т.п.). 

д) позднее обнаружение возникновения пожара. 
Пожарная опасность систем отопления, вентиляции, электроустановок. 
Пожарная опасность теплогенерирующих аппаратов, процесса 

транспортирования, сжигания топлива, отвода дымовых газов. 
Процессом сжигания топлива, сопровождающимся высокой температурой. 
При сжигании топлива может быть температура: 
- солома, дрова – 800ОС; 
- торф – 1000ОС; 



- уголь – 1300ОС. 
В дымоходе на уровне ближайшего перекрытия через 3-4 часа усиленной 

топки может достичь 400-500ОС. 
Возможностью соприкосновения горючих материалов конструкций 

зданий с нагретой поверхностью. 
Излучением тепла. 
Возможностью проникновения искр, пламени, продуктов горения через не 

плотности в кладке печи. 
Причины пожаров от печного отопления. 
а. Неправильное устройство печи: - конструктивные дефекты; 
- неправильное устройство оснований и фундаментов; 
- неправильный выбор материала; - отсутствие разделок; - отсутствие 

предтопочных листов. 
Неправильная эксплуатация. 
Пожарная опасность центральных систем отопления обусловлена 

конструкцией отопительных и нагревательных приборов, на поверхности, 
способом передачи тепла. 

Наибольшую пожарную опасность представляет паровое отопление 
высокого давления, так как температура пара находится в зависимости от 
давления. 

Например: 
Р=1кг/см2 - Т=99,1ОС; 
Р=1,7кг/см2 - Т=115ОС; 
Р=2,7кг/см2 - Т=130ОС; 
Р=4,8кг/см2 - Т=150ОС. 
Водяные системы отопления менее опасны, но пожарная опасность их 

характеризуется тем, что при применении их в производствах с применением 
веществ, склонных вступать в химическую реакцию с водой, что может 
происходить в результатах аварий либо неисправностей системы отопления. 

Воздушные системы отопления опасны для производственных зданий 
категорий «А, Б, В»; они могут служить причиной возникновения пожара и 
путями его развития. 

Газовое отопление. Типы и устройство нагревательных газовых приборов. 
Для горячего водоснабжения предусматривают проточные или емкостные 

газовые водонагреватели, а для отопления – емкостные газовые водонагреватели, 
малометражные отопительные котлы или другие отопительные аппараты, 
предназначенные для работы на газовом топливе.  

Отопление одно- и двухэтажных домов в газифицированных районах – 
преимущественно водяное, местное, с использованием газовых приборов типа 
АГВ (автоматический газовый водонагреватель), АОГВ (автоматический 
отопительный газовый водонагреватель) и АКГВ (автоматический 
комбинированный газовый водонагреватель).  

Проточные газовые водонагреватели. Наибольшее распространение 
получили водонагреватели КГИ – 56, ВПГ – 18, ВПГ – 20, ВПГ- 23. 

Автоматические емкостные водонагреватели и отопительные газовые 
аппараты. 



Автоматические емкостные газовые водонагреватели АГВ – 80 и АГВ – 
120, аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром АОГВ –6-3-
У (7-3-9), АОГВ-10-1-У (11,6-1-У), АОГВ –15-1-У, АОГВ –17 (5-3-У), АОГВ –
20-3-У, АОГВ –23, АОГВ –29, аппараты комбинированные газовые с водяным 
контуром АКГВ – 23, АКГВ – 29. 

Горелки инфракрасного излучения (ГИИ) работают по принципу 
короткопламенного сжигания газа за счет повышенного коэффициента 
инжекции первичного воздуха. Сгорание газовоздушной смеси, выходящей из 
множества каналов-отверстий керамических блоков, происходит на их 
поверхности в тонком слое. Нагреваемая до высоких температур (700 - 9000 С) 
керамическая поверхность блоков и размещенная над нею металлическая сетка 
обеспечивают тепловое излучение в инфракрасной части спектра. 

По способу отвода продуктов сгорания бытовые газовые приборы 
подразделяются на две группы: 

без отвода продуктов сгорания в дымоход ( напольные газовые плиты); 
с организованным отводом продуктов сгорания в дымоход. 
Газовые горелки в зависимости от вида подаваемой газовой смеси 

подразделяются на три типа: 
- диффузионные, из отверстий выходит газ без примеси воздуха; 
- инжекционные, с неполным предварительным смешением газа с 

воздухом; 
смесительные, с полным предварительным смешением воздуха. 
При применении газового топлива следует помнить о его недостатках, все 

горючие газы способны образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. 
Значения нижних пределов воспламенения газов незначительные, что делает 
возможным создание взрывоопасной смеси даже при небольших утечках газа. 

Некоторые газы (коксовый, сланцевый) способны оказать вредное, а при 
больших концентрациях в больших концентрациях в воздухе отравляющее 
действие на организм человека. 

Все газы при значительном содержании их в воздухе, вызывают удушье 
(при недостатке 02). Образующиеся при сгорании газов продукты токсичны, и 
при попадании в помещения они оказывают отравляющее действие на людей. 

Высокая температура поверхности аппаратов, работающих на газе, а также 
дымовых каналов и газовых горелок способствует возникновению источников 
зажигания. 

Пожар в вентиляционных системах возможен при наличии в них горючей 
среды и источников ее зажигания. В воздуховодах вытяжных систем вентиляции, 
предназначенных для удаления газов, паров, аэрозолей и пыли, горючая среда 
может образоваться в том случае, когда принятый расход перемещаемого 
воздуха не соответствует требуемому расходу, установленному нормами и 
правилами. При транспортировании пыли, аэрозолей или других материалов и 
веществ местными системами вентиляции на стенках воздуховодов образуются 
горючие отложения, особенно в тех случаях, если отсутствуют фильтры для 
очистки воздуха.  

Для изготовления вентиляционных элементов (воздуховодов, фильтров, 
воздухораспределителей) и для теплоизоляции вентиляционного оборудования 



могут использоваться горючие материалы. Наличие горючих отложений 
способствует быстрому распространению пожара по вентиляционным системам.  

Тепловое проявление механической энергии (искры, тепло трения…); 
Тепловое проявление электрической энергии (электрические искры, 

высокие переходные сопротивления…); 
Открытое пламя (сварочные работы, выжигание отложений…); 
Тепловое проявление химической реакции (самовозгорание горючих 

отложений). 
При пожарах возможны различные схемы распространения огня и 

продуктов горения по воздуховодам и каналам вентиляционных систем. 
Распространению пожара по объему здания способствует: наличие общих систем 
вентиляции для зданий, группы помещений или технологических аппаратов; 
подключение поэтажных воздуховодов общих систем к коллекторам без уста-
новки огнезадерживающих и самозакрывающихся клапанов; использование 
горючих материалов для изготовления элементов систем вентиляции; наличие 
горючих отложений в воздуховодах; проектирование воздуховодов и 
коллекторов с недостаточным пределом огнестойкости; несвоевременное 
отключение вентиляционных систем при возникновении пожара в помещении; 
отсутствие установок тушения пожара в вентиляционном оборудовании 
(воздуховодах, пылеуловителях, фильтрах). 

Электроустановки можно объединить в группы по наиболее 
существенным признакам: 

конструктивному исполнению; 
электрическим характеристикам; 
функциональному назначению и т.д. 
Приведенные ниже шесть основных групп электроустановок достаточно 

полно охватывают практически все многообразие применяемых в практике 
электроустановок: 

провода и кабели; 
электродвигатели, генераторы и трансформаторы; 
осветительная аппаратура; 
распределительные устройства; электрические аппараты пуска, 

переключения, управления, защиты; 
электронагревательные приборы, аппараты, установки; 
электронная аппаратура и ЭВМ. 
Наиболее частыми причинами пожаров, возникающих при эксплуатации 

электроустановок являются: короткие замыкания в электропроводниках и 
электрическом оборудовании; воспламенение горючих материалов, 
находящихся в непосредственной близости от электроприемников, включенных 
на продолжительное время и оставленных без присмотра; токовые перегрузки 
электропроводок и электрооборудования; большие переходные сопротивления в 
местах контактных соединений; появление напряжения на строительных 
конструкциях и технологическом оборудовании, попадание раскаленных частиц 
нити накаливания на легкогорючие материалы и др. 

Причины пожаров от электроустановок. 
Короткое замыкание (КЗ). Коротким замыканием называется всякое 

непредусмотренное нормальными условиями работы замыкание через малое 



сопротивление между фазами, или нескольких фаз на землю (или нулевой 
провод). Ток при этом резко возрастает, вызывая разогрев и даже расплавление 
проводников. 

Короткие замыкания могут быть трехфазными, двухфазными, 
однофазными на землю. Однофазные КЗ легко переходят в трехфазные. 

Основные причины КЗ: 
нарушение изоляции проводов, кабелей, машин и т.д.; 
неправильный монтаж электросетей и электрооборудования; 
отсутствие систематического контроля; 
перекрытие фаз животными. 
Наиболее характерными признаками КЗ являются оплавления проводов и 

других токоведущих устройств. Эти оплавления в большинстве случаев имеют 
вид наплавленных шариков металла. Они отличаются от оплавлений, 
возникающих от температуры пожара. 

Профилактику коротких замыканий следует проводить в двух 
направлениях: во-первых: не допускать возникновения КЗ, во-вторых, 
ограничить время действия опасных токов КЗ. С этой целью необходимо 
правильно выбирать, монтировать и эксплуатировать электроустановки. 
Электрооборудование должно соответствовать характеру окружающей среды, 
величины и роду тока, напряжению, мощности нагрузки. Необходимо регулярно 
проводить планово-предупредительные осмотры и измерения сопротивления 
изоляции. 

Для ограничения действия опасных токов КЗ необходимо правильно 
выбирать аппараты защиты, которые предназначены отключать поврежденный 
участок раньше, чем произойдет воспламенение изоляции. Для этой цели 
используются быстродействующие автоматы (время отключения 0,008-0,005 
сек) и плавкие предохранители. 

Перегрузка. Перегрузкой называется такое явление, когда по проводам и 
кабелям течет рабочий ток Iр больше длительно допустимого Iд: Iр > Iд. 

Величина длительно допустимого тока зависит от сечения и материала 
проводников, способа прокладки и температуры окружающей среды. Длительно 
допустимые токовые нагрузки на провода и кабели различных марок, с учетом 
вышеизложенного, установлены Правилами устройства электроустановок 
(ПУЭ) из расчета безопасного нагрева жил проводов. Температура нагрева 
проводов и кабелей лежит в пределах 65-80 град. При двукратной и более 
перегрузке проводников со сгораемой изоляцией происходит ее воспламенение. 

Перегрузка проводников опасна как большая, так и малая. 
Основными причинами перегрузок являются: 
несоответствие сечения проводников рабочему току; 
параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом 

токоприемников; 
попадание на проводники токов, молнии; 
повышение температуры окружающей среды; 
перегрузка двигателей при механической перегрузке на валу. 
Профилактика перегрузок. Необходимо: правильно выбирать сечение 

проводников по нагреву; ограничивать параллельное включение 
токоприемников; создавать условия для охлаждения проводов, электромашин, 



аппаратов. Во избежании перегрузок двигателей необходимо правильно 
выбирать двигатели по мощности, не допускать их механической перегрузки, 
работы на двух фазах, своевременно очищать двигатели от пыли и загрязнения. 

Искрение и электрическая дуга. Возникает в результате прохождения тока 
через воздух. Искрение наблюдается при размыкании электрических цепей под 
нагрузкой, при пробое изоляции, между щетками и коллектором 
электродвигателей. Под действием электрического поля воздух между 
контактами ионизируется и при достаточной величине напряжения происходит 
разряд, сопровождается свечением воздуха и треском, а при достаточной 
мощности искровой разряд может быть в виде электрической дуги. 

Искры и электрическая дуга при наличии в помещении ЛВЖ или горючих 
газов могут быть причиной пожара или взрыва. 

Для уменьшения пожарной опасности от электрических искр и дуг 
необходимо: искрящие по условиям работы части выключателей, 
переключателей, рубильников, магнитных пускателей, контакторов и т.п. 
закрывать крышками, кожухами, колпаками; выносить из взрывоопасных 
помещений искрящие аппараты в безопасное место или применять такие их 
исполнения (например, маслонаполненное), которые обеспечивают 
безопасность взрыва; правильно производить соединение и оконцевание 
проводников; следить за состоянием щеток, колец, коллекторов электрических 
машин, контактов, выключателей, рубильников, магнитных пускателей. 

Большое переходное сопротивление. Возникают в местах перехода тока с 
одного проводника на другой либо с проводника на какой-либо электрический 
аппарат, при наличии плохого контакта, например, в местах соединений и 
оконцеваний проводов, в контактах машин и аппаратов. Пожарная опасность 
переходных сопротивлений усугубляется тем, что эти места трудно обнаружить, 
а защитные аппараты сетей и установок, даже правильно выбранные, не могут 
предупредить возникновение пожаров, так как ток в цепи не возрастает, а нагрев 
происходит только за счет повышения сопротивления. Особенно интенсивное 
окисление происходит во влажной среде и с химически активными средами, а 
также при нагреве контактов выше 70-75 градусов. 

Для предупреждения возникновения пожаров от больших переходных 
сопротивлений необходимо тщательное соединение проводов и кабелей 
(скруткой, пайкой, сваркой, опрессованием). В процессе эксплуатации 
необходимо следить за тем, чтобы контакты машин, аппаратов и т.п. плотно и с 
достаточной силой прилегали друг к другу. 

Вихревые токи. Токи, которые индуктируются в массивных металлических 
телах при пересечении их магнитными силовыми линиями, называются 
вихревыми токами (токами Фуко). Вихревые токи могут быть очень большими и 
сильно нагревать сердечники машин и аппаратов, что может привести к 
разрушению изоляции проводников и даже ее воспламенению. Устранить 
полностью вихревые токи нельзя, но уменьшить можно и нужно. 

Для уменьшения вихревых токов якоря генераторов, электрических 
двигателей, сердечники трансформаторов, электромагнитов делают не 
сплошными, а набранными из отдельных тонких (0,35-0,5) штампованных 
листов стали, расположенных по направлению магнитных силовых линий и 
изолированных один от другого. В этом случае, вследствие малого поперечного 



сечения каждого стального листа, уменьшается величина проходящего через 
него магнитного потока, а, следовательно, уменьшается индуктируемая в нем 
ЭДС и ток. С этой же целью применяют легированные стали (стали, содержащие 
до 4% кремния). Примесь кремния не изменяет свойств стали, но значительно 
увеличивает ее электрическое сопротивление, уменьшает величину вихревого 
тока и его тепловое действие. Вихревые токи находят и полезное применение, 
например, в электрометаллургии для индукционного нагрева заготовок. 

 
Обеспечение безопасной эвакуации при пожаре 
 
Эвакуационные пути и выходы: термины, порядок отнесения путей и 

выходов к эвакуационным. Требования пожарной безопасности к 
эвакуационным путям и выходам. План эвакуации при пожаре на 
эксплуатируемых обучающимися объектах. 

Эвакуация (людей при пожаре) - Процесс движения людей из помещения, 
здания, сооружения по эвакуационным путям с целью предотвращения 
возможного воздействия на них опасных факторов пожара; 

Требуемое время эвакуации - Нормируемый промежуток времени до 
наступления критических значений опасных факторов пожара, в течение 
которого люди должны покинуть помещение, здание, сооружение; 

Фактическое время эвакуации - Время, за которое люди практически могут 
покинуть помещение, здание, сооружение; 

Путь эвакуации Эвакуационный путь - Путь от возможного места 
пребывания человека по линии свободных проходов до выхода из здания 
наружу; 

План эвакуации при пожаре - Документ, в котором указаны эвакуационные 
пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и 
последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при 
возникновении пожара. 

Пути считают эвакуационными, если они ведут из помещений: 
а) первого этажа — непосредственно наружу, через лестничную клетку, 

коридор, вестибюль, холл (фойе, рекреацию, галерею) в любой 
последовательности; 

б) любого надземного этажа (в том числе по кровле) — непосредственно 
наружу (при размещении здания на участке земли с уклоном), на лестничную 
клетку (в том числе лестницу 2 типа) или в коридор (на кровлю, холл, фойе, 
рекреацию, галерею), ведущий на лестничную клетку (в том числе лестницу 2 
типа); при этом лестничные клетки должны иметь выход наружу 
непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров 
и помещений (за исключением обслуживающих вестибюль) перегородками с 
дымонепроницаемыми дверями; 

в) подвального или цокольного этажа — непосредственно наружу, через 
лестничную клетку или через коридор (холл, фойе, рекреацию, галерею), 
ведущий на лестничную клетку; при этом лестничные клетки должны иметь 
выход непосредственно наружу, глухо выделенный от вышележащих этажей; 



г) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, 
указанными в перечислениях а) – в), за исключением специально оговоренных 
случаев. Выходы из комнат отдыха при кабине- 

те руководителя, умывальных, санитарных узлов, парных (саун, бань), 
душевых, лабораторий и помещений, требующих особого санитарного 
(биологического, радиационного и т. п.) режима, допускается осуществлять 
через два смежных помещения; 

д) второго этажа зданий всех классов функциональной пожарной 
опасности (кроме случаев, приведенных в в нормах)) —непосредственно на 
лестницу 3 типа или в коридор (холл), ведущий на лестницу 3 типа; при этом 
устройство двух и более эвакуационных выходов на лестницы 3 типа не 
допускается, за исключением специально оговоренных случаев. 

Пути из помещений и этажей не считают эвакуационными, если они ведут 
через: 

а) помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности 
и тамбур-шлюзы при них, а также через производственные помещения любых 
категорий в зданиях VI–VIII степеней огнестойкости классов Ф5.1 – Ф5.2 (за 
исключением зданий и сооружений с незащищенным металлическим каркасом и 
ограждающими конструкциями из стальных профилированных 

листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп 
горючести не ниже Г2, а также выходов из помещений для размещения 
инженерного оборудования); 

б) помещение перед входами в лифты (подъемники) при отсутствии в 
ограждениях лифтовых шахт противопожарных дверей 2 типа (за исключением 
случаев, когда выход из лифтов (подъемников) осуществляется в единое 
пространство с лестницами 1 или 2 типа, атриумом или многосветным 
помещением, при этом устройство противопожарных дверей в лифтовых шахтах 
не требуется); 

в) кабельные сооружения (помещения); 
г) помещения, выходы из которых должны быть закрыты по условиям 

эксплуатации; 
д) проходные лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора. 
Пожарные отсеки должны быть обеспечены самостоятельными путями 

эвакуации. 
Количество и суммарную ширину эвакуационных выходов определяют в 

зависимости от максимально возможного количества эвакуирующихся через них 
людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места их 
возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода. 

Протяженность эвакуационного пути определяют: 
— для помещений — как расстояние по оси прохода от наиболее 

удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода из 
помещения; 

— для коридоров — как расстояние по оси коридора от двери наиболее 
удаленного помещения до ближайшего выхода на лестничную клетку или 
непосредственно наружу; 



— для лестничных клеток — как расстояние от наиболее высоко 
расположенного эвакуационного входа (двери) на лестничную клетку до 
наружного выхода (двери) из нее. 

Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При 
необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся 
(без ключа) замков и запоров. 

Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях 
эвакуации должны быть жестко прикреплены к полу.  

Не допускается укладка указанных покрытий в вестибюлях и лестничных 
клетках. Покрытия в коридорах, холлах и фойе должны обеспечивать 
установленные ТНПА показатели пожарной опасности. 

В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается 
устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и 
загромождать подступы к ним.  

При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 
включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50 % 
окон. 

Запрещается фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые 
двери, двери лестничных клеток в открытом положении (если для этих целей не 
используются устройства, автоматически закрывающие двери при пожаре), а 
также снимать их.  

Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается: 
уменьшать минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также 

загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные 
выходы на кровлю;  

изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из 
зданий и помещений; 

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать витражи, 
зеркала, турникеты, выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, 
растения и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации; 

использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей при 
пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и 
блокировать; 

складировать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие 
материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов 
управления центрального отопления и водомерных узлов. 

План эвакуации людей (далее – план) должен быть утвержден 
руководителем объекта и состоять из графической и текстовой частей. 

План размещают на видном месте в помещениях дежурного персонала и 
на каждом этаже у входов в лестничные клетки (эвакуационных выходов из 
здания) под стеклом (пленкой). Форма плана приведена ниже на рисунке. 

 
Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах: 

назначение, классификация, область применения, общее устройство и принцип 
действия, правила эксплуатации, контроля исправности и работоспособности. 
Организация и проведение тренировочных занятий по эвакуации людей из 
зданий. 



Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ) — комплекс организационных мероприятий и технических средств, 
предназначенный для своевременного сообщения людям информации о 
возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности 
эвакуации.  

Технические средства оповещения и управления эвакуацией — 
совокупность технических средств (приборов управления 
оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для оповещения 
людей о пожаре. 

Технические средства 
оповещения и управления эвакуацией
Звуковые оповещатели 
Световые оповещатели 
Речевые оповещатели 
Управляемые электронные звуковые усилители 
Управляемые магнитофоны 
Контрольно-измерительные устройства систем оповещения 
Световые указатели 
Управляемые двери 

 
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение 

их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны 
осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих 
способов: 

подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с 
постоянным или временным пребыванием людей; 

трансляция специально разработанных текстов о необходимости 
эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, 
обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на 
путях эвакуации в течение нормативного времени; 

включение эвакуационного (аварийного) освещения; 
дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами 

оповещения людей о пожаре; 
иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 
Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей 

допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети 
вещания, имеющиеся на объекте. 

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны 
оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов. Выбор 
типа СОУЭ осуществляется в зависимости от функционального назначения 
здания (сооружения), вместимости (числа мест), числа посетителей, площади 
пожарного отсека, этажности, категории здания по взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

1 тип: 



способы оповещения: звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.), 
световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход»). 

2 тип: 
способы оповещения: звуковой, световой (световые мигающие 

оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения). 

3 тип: 
способы оповещения: звуковой, речевой (передача специальных текстов), 

световой (световые мигающие оповещатели, световые оповещатели «Выход», 
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 
движения); 

разделение здания на зоны пожарного оповещения; 
обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской. 
4 тип: 
способы оповещения: звуковой, речевой, световой (световые мигающие 

оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, 
указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым 
значением); 

разделение здания на зоны пожарного оповещения; 
обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской; 
возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны 

пожарного оповещения. 
5 тип: 
способы оповещения: звуковой, речевой, световой (световые мигающие 

оповещатели, световые оповещатели «Выход», эвакуационные знаки пожарной 
безопасности, указывающие направление движения, световые оповещатели, 
указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым 
значением;); 

разделение здания на зоны пожарного оповещения; 
обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской; 
возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны 

пожарного оповещения; 
координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской 

всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при 
пожаре;. 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в 
инструкциях по их эксплуатации и планах эвакуации. 

Руководитель объекта обязан не реже одного раза в год организовывать 
проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из 
зданий в соответствии с планами эвакуации и инструкцией, определяющей 
действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей. 
  



Лекция 5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на химически опасных 
объектах, организация и содержание мероприятий химической защиты 
 

Обеспечение промышленной безопасности. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О 

промышленной безопасности» промышленная безопасность – состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом 
организационных и технических мероприятий, установленных названным 
Законом и иными актами законодательства (ст. 1). 

В свою очередь авария – разрушение опасных производственных объектов 
и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на 
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 
опасных веществ. 

Инцидент – отказ в работе или повреждение потенциально опасных 
объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических 
устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение 
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, 
отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения 
технологического процесса, не приводящие к аварии. 

Названный Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением 
промышленной безопасности опасных производственных объектов и (или) 
потенциально опасных объектов при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности – их проектировании, изготовлении, возведении, 
реконструкции, модернизации, приемке, вводе в эксплуатацию, монтаже, 
наладке, обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом 
освидетельствовании, испытаниях, эксплуатации, техническом переоснащении, 
консервации, ликвидации, временной приостановке, выводе из эксплуатации, в 
том числе при изготовлении, реконструкции, модернизации, монтаже, наладке, 
обслуживании, ремонте, техническом диагностировании, техническом 
освидетельствовании, испытаниях технических устройств, а также с 
локализацией и ликвидацией аварий и инцидентов, их последствий, и иные 
отношения в области промышленной безопасности. 

Промышленную безопасность обеспечивает соблюдение требований 
промышленной безопасности – условий, запретов, ограничений и других 
обязательных для соблюдения требований, содержащихся в названном Законе, 
актах Президента Республики Беларусь, правилах по обеспечению 
промышленной безопасности, иных актах законодательства, международных 
договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, 
а также в технических регламентах Евразийского экономического союза и иных 
актах, составляющих право Евразийского экономического союза. 

К таким требованиям относятся:  
лицензирование деятельности в данной области;  
разрешительная система при осуществлении деятельности, для 

осуществления которой не требуется получения специального разрешения 
(лицензии);  



соблюдение Правил по обеспечению промышленной безопасности, 
которые утверждаются Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, а также Правил по обеспечению промышленной 
безопасности в отношении опасных производственных объектов и (или) 
потенциально опасных объектов, включенных в утвержденный Советом 
Министров Республики Беларусь перечень потенциально опасных объектов, 
производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику 
военного применения, которые разрабатываются и утверждаются 
Министерством обороны Республики Беларусь;  

идентификация и регистрация опасных производственных объектов; 
обязательное подтверждение соответствия потенциально опасных 

объектов, технических устройств требованиям технических нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, 
технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов 
Евразийского экономического союза; 

соответствие потенциально опасных объектов, технических устройств 
требованиям промышленной безопасности; 

соблюдение требований промышленной безопасности при проведении 
научных исследований, внедрении открытий, изобретений в области 
промышленной безопасности; 

экспертиза и декларация промышленной безопасности; 
производственный контроль в области промышленной безопасности; 
подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности; 
обязательное страхование гражданской ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией опасного 
производственного объекта. 

 
11.Государственное регулирование и государственный надзор (надзор)  
в области промышленной безопасности. 
Государственное регулирование в области промышленной безопасности 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров 
Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь (Госпромнадзор), Министерством обороны Республики Беларусь, 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Государственным 
пограничным комитетом Республики Беларусь, Комитетом государственной 
безопасности Республики Беларусь, иными республиканскими органами 
государственного управления, государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, Государственным 
комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь, местными 
исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь обязано 
согласовывать принимаемые им нормативные правовые акты в области 
промышленной безопасности с республиканскими органами государственного 
управления, Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 
Беларусь, если в таких нормативных правовых актах содержатся нормативные 



правовые предписания, касающиеся указанных государственных органов и 
наоборот. 

Государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности 
организуется и осуществляется в соответствии с законодательством о 
контрольной (надзорной) деятельности в целях проверки соблюдения 
субъектами промышленной безопасности требований промышленной 
безопасности.  

Государственный надзор в области промышленной безопасности 
осуществляется Госпромнадзором, а также областными и Минским городским 
управлениями Госпромнадзора, за исключением:  

надзора за потенциально опасными объектами, производствами и 
связанными с ними видами деятельности, имеющими специфику военного 
применения, перечень которых утверждается Советом Министров Республики 
Беларусь – который осуществляется управлением государственного надзора 
главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь;  

надзора в отношении опасных производственных объектов и потенциально 
опасных объектов, принадлежащих органам внутренних дел Республики 
Беларусь и внутренним войскам Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь – который осуществляется этим Министерством.  

 
12.Опасные производственные объекты. 
Опасный производственный объект – объект, указанный в перечне 

опасных производственных объектов согласно приложению 1 к Закону 
Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной 
безопасности». 

Опасные производственные объекты в зависимости от уровня 
потенциальной опасности аварий на них подразделяются в соответствии с 
критериями, указанными в приложении 1 к вышеназванному Закону, на три типа:  

объект I типа опасности – опасные производственные объекты 
чрезвычайно высокой опасности;  

объект II типа опасности – опасные производственные объекты высокой 
опасности;  

объект III типа опасности – опасные производственные объекты средней 
опасности. 

Приложение 1 к Закону содержит следующий перечень опасных 
производственных объектов: 

1. Объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально 
опасные объекты с химическими, физико-химическими, физическими 
процессами, где возможно образование взрывоопасных сред (смесь газов, паров 
с воздухом и другими окислителями), и получаются, используются, 
перерабатываются, хранятся, транспортируются опасные вещества (аммиак; 
хлор; воспламеняющиеся и горючие газы; горючие жидкости, находящиеся на 
товарно-сырьевых складах и базах в составе производства; горючие жидкости, 
используемые в технологическом процессе или транспортируемые по 
магистральному трубопроводу), типы опасности которых устанавливаются в 
соответствии с указанным приложением исходя из суммарного количества 



опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на 
опасном производственном объекте.  

2. Объекты газораспределительной системы и газопотребления, 
включающие в себя потенциально опасные объекты с суммарным количеством 
природного газа с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля или сжиженного 
углеводородного газа с избыточным давлением до 1,6 мегапаскаля, которые 
одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном 
объекте.  

3. Объекты магистральных трубопроводов, включающие в себя 
потенциально опасные объекты с суммарным количеством природного газа, 
нефти или нефтепродуктов с избыточным давлением свыше 1,2 мегапаскаля, 
которые одновременно находятся или могут находиться на опасном 
производственном объекте.  

4. Объекты, на которых: 
получаются, транспортируются, используются расплавы черных и (или) 

цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 
ведутся горные работы; 
ведутся подземные горные работы, не связанные с добычей полезных 

ископаемых; 
ведется обогащение полезных ископаемых, осуществляется хранение 

побочных и сопутствующих продуктов отходов обогащения полезных 
ископаемых; 

ведется добыча нефти, природного газа; 
изготавливаются, хранятся, уничтожаются промышленные взрывчатые 

вещества; 
изготавливаются, хранятся, уничтожаются пиротехнические изделия; 
эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением; 
эксплуатируются объекты газораспределительной системы и 

газопотребления; 
эксплуатируются грузоподъемные краны; 
эксплуатируются пассажирские канатные дороги; 
хранятся, транспортируются, уничтожаются взрывчатые вещества и 

изделия, их содержащие, за исключением промышленных взрывчатых веществ. 
Опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре опасных производственных объектов и допускаются к 
эксплуатации только после такой регистрации, за исключением опасного 
производственного объекта, на котором ведется добыча нефти, природного газа, 
который подлежит регистрации в реестре в течение месяца после ввода его в 
эксплуатацию.  

Регистрация опасных производственных объектов осуществляется в целях 
учета таких объектов и эксплуатирующих их субъектов промышленной 
безопасности.  

 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
 Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров вреда, причиненного окружающей среде, и материального 
ущерба, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (ст. 1 Закона «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).  

Ликвидацию ЧС проводят с целью спасения, сохранения жизни и здоровья 
людей, снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 
также локализации зоны ЧС, прекращения действия характерных для них 
опасных факторов. 

Ликвидация ЧС включает следующие основные мероприятия: 
1.разведку с целью выявления вида ЧС, обнаружения источников 

опасности, определения масштаба и границы зоны ЧС, непрерывное наблюдение 
и контроль за изменением обстановки в зоне ЧС; 

2.анализ данных разведки, наблюдение, контроль и оценку обстановки в 
зоне ЧС; 

3.принятие решения на проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; 

4.проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
5.обеспечение процесса ликвидации ЧС; 
6.жизнеобеспечение населения и сил ликвидации ЧС. 
Разведка в зоне ЧС 
Основными видами разведки являются биологическая; инженерная; 

медицинская; радиационная; санитарно-эпидемиологическая; химическая; 
пожарная. 

Биологическая разведка данных определяет масштабы и границы зон 
заражения; выявляет источники, определяет вид и характер заражения; ведет 
постоянное наблюдение и контроль за изменением обстановки. 

Инженерная разведка должна определить состояние наземных 
транспортных систем, проходимость местности, состояние дорог и мостов на 
путях движения сил ликвидации ЧС; места, границы и характер разрушений, 
пожаров, завалов, затоплений, образовавшихся в зоне ЧС; состояние 
коммунально-энергетических систем в зоне ЧС; установить наличие 
потенциальных источников вторичных поражающих факторов в зоне ЧС. 

Медицинская разведка должна выявить пораженных, их численность и 
состояние; наметить пути выноса пораженных и маршруты их эвакуации; 
определить районы развертывания медицинских пунктов, места для сбора и 
погрузки пораженных на транспорт для эвакуации в лечебные учреждения вне 
зоны ЧС. 

Радиационная разведка должна выявить источники радиоактивного 
загрязнения; определить характер, степень и масштабы радиоактивного 
загрязнения местности, воды, воздуха, объектов, техники и людей в зоне ЧС; 
определить направления и районы с наименьшими уровнями радиации; вести 
постоянное наблюдение и контроль за изменением радиационной обстановки; 
предоставить необходимые данные для введения режимов радиационной защиты 
населения и сил ликвидации ЧС. 

Санитарно-эпидемическая разведка должна определить санитарно-
эпидемическое состояние зоны ЧС, в том числе районов эвакуированного 



населения и расположения сил ликвидации ЧС; предоставить необходимые 
данные для введения системы режимно-ограничительных мероприятий 
(усиленное медицинское наблюдение, обсервации и карантина); вести 
постоянное наблюдение и контроль за изменением санитарно-
эпидемиологической обстановки в зоне ЧС. 

Химическая разведка должна выявить источники химического заражения; 
определить вид опасного химического вещества, характер и масштабы 
заражения местности, воды, воздуха, объектов, техники и людей в зоне ЧС; 
определить обходы участков химического заражения; предоставить 
необходимые данные для обеспечения мер химической безопасности; вести 
постоянное наблюдение и контроль за изменением химической обстановки в 
зоне ЧС. 

Пожарная разведка должна определить виды, параметры и границы очагов 
пожара, скорость и направление распространения огня в очагах пожаров; 
оценить степень загазованности и задымления в очагах пожаров; определить 
пожарную обстановку на маршрутах движения сил ликвидации ЧС; выявить 
потенциально опасные объекты, находящиеся под угрозой взрыва в связи с 
близостью к очагам пожаров; определить состояние систем противопожарного 
водоснабжения.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зоне ЧС 
Аварийно-спасательные работы в зоне ЧС проводят с целью спасения 

людей и устранения угрозы их жизни и здоровью. 
К аварийно-спасательным работам относят: 
- поисково-спасательные работы; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим в зоне ЧС; 
- десантирование спасателей и грузов; 
- тушение пожаров; 
- разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах; 
- укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом 

конструкций зданий, сооружений; 
- радиационный, химический контроль личного состава, участвующего в 

аварийно-спасательных работах, аварийно-спасательных средств, населения, 
объектов внешней среды; 

- проведение работ по дезактивации, дегазации, дезинфекции, 
дезинсекции, демеркуризации и дератизации; 

- горноспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных и 
технических работ по спасанию людей, оказанию помощи пострадавшим, 
локализации аварий и ликвидации последствий при взрывах взрывчатых 
материалов и рудничных газов, пожарах, загазованности, обвалах, выбросах 
горной массы в результате геодинамических процессов, затоплениях и других 
видах аварий в условиях подземных и открытых горных выработок); 

- газоспасательные работы в зоне ЧС (аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые с применением средств индивидуальной 
защиты в условиях наличия в окружающей среде токсичных, пожаро- и 
взрывоопасных веществ); 

- ликвидация (локализация) гидродинамических аварий (прорыв плотин, 
дамб, шлюзов) и катастрофических затоплений; 



- противофонтанные работы; 
- работы, проводимые в условиях повышенной радиации; 
- работы по ликвидации (локализации) на водных акваториях разливов 

нефти, нефтепродуктов, химических и других экологически опасных веществ. 
Аварийные подводно-технические (водолазные) работы; 

- проведение взрывных, взрывотехнических работ для ликвидации 
(локализации) ЧС; 

- доставка гуманитарного груза в зону ЧС для пострадавшего населения. 
Неотложные работы при ликвидации ЧС проводят с целью всестороннего 

обеспечения аварийно-спасательных работ, оказания населению, пострадавшему 
в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их 
работоспособности. 

Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС проводят с целью 
локализации отдельных очагов повышенной опасности, устранения аварий и 
повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных 
коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для 
жизнеобеспечения населения, а также по санитарной очистке и обеззараживанию 
территории. 

Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС 
предусматривают: 

- разведку в интересах проведения указанных работ; 
- инженерное обеспечение ввода и движения сил ликвидации в зоне ЧС; 
- локализацию и ликвидацию различных очагов повышенной опасности; 
- поиск, спасение, оказание первой медицинской помощи и эвакуацию 

пострадавших; 
- создание минимально необходимых условий для жизнеобеспечения 

населения; 
- обеспечение безопасности населения и сил ликвидации в зоне ЧС; 
- мероприятия по охране окружающей среды при ликвидации ЧС. 
Экстренную медицинскую помощь в зоне ЧС проводят с целью сохранения 

жизни и здоровья пораженных и предупреждения различных осложнений их 
состояния. 

Экстренная медицинская помощь включает в себя комплекс лечебно-
диагностических, лечебных, лечебно-эвакуационных и санитарно-
эпидемиологических мероприятий. 

Лечебно-диагностические и лечебные мероприятия предусматривают: 
- проведение биологической и медицинской разведок; 
- определение состояния пораженных, их диагностирование и сортировку; 
- оказание пораженным первой медицинской и врачебной помощи;  
- оказание пораженным квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи; 
- создание условий для последующего успешного лечения и реабилитации 

пораженных и больных в зоне ЧС или в стационарных лечебных учреждениях 
вне ее. 

Лечебно-эвакуационные мероприятия проводятся в соответствии с ГОСТ 
22.3.02. 



Санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия 
предусматривают: 

- проведение санитарно-эпидемической разведки; 
- установление характера инфекционной патологии; 
- активное раннее выявление инфекционных больных, их изоляцию и 

эвакуацию в инфекционные больницы из зоны ЧС; 
- предупреждение заноса инфекционных заболеваний в зону ЧС; 
- выявление лиц, подвергшихся риску заражения и медицинское 

наблюдение за ними; 
- соблюдение мер, снижающих возможность рассеивания инфекции, 

предупреждения выноса инфекционных болезней из зоны ЧС; 
- введение при необходимости системы режимно-ограничительных 

мероприятий (обсервации, карантина); 
- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, детоксикации в 

зоне ЧС; 
- осуществление экстренной неспецифической и специфической 

профилактики инфекционных заболеваний по эпидемическим показаниям; 
- проведение санитарно-разъяснительной работы среди населения в зоне 

ЧС по предупреждению инфекционных заболеваний. 
Охрана общественного порядка в зоне ЧС. 
Мероприятия по охране общественного порядка в зоне ЧС 

предусматривают: 
- оцепление и охрану места происшествия; 
- оказание помощи подразделениями МЧС в проведении неотложных 

противопожарных и первоочередных аварийно-спасательных работ; 
- обеспечение общественного порядка и безопасности в зоне оцепления и 

вокруг нее путем выставления усиленных нарядов, перевода части сил на 
патрулирование территорий с использованием автомобилей и бронетехники (где 
это необходимо); 

- обеспечение контрольно-пропускного режима; 
- охрану имущества и материальных ценностей, оставшихся без 

присмотра; 
- оказание в пределах имеющихся возможностей первой медицинской 

помощи лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, 
находящимся в зоне в беспомощном или опасном для жизни и здоровья 
состоянии; 

- учет потерь и установление личностей погибших. 
Обеспечение процесса ликвидации ЧС 
Обеспечение процесса ликвидации ЧС проводится с целью 

бесперебойного удовлетворения потребностей сил и населения при ликвидации 
ЧС, создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий 
по ликвидации ЧС. 

Основными видами обеспечения являются: инженерное; медицинское; 
противопожарное; радиационная, химическая и биологическая защита; 
транспортное; дорожное; материальное; техническое; финансовое; 
метрологическое; гидрометеорологическое.  

Требования к обеспечению: высокая готовность; надежность; гибкость. 



Инженерное обеспечение организуется в целях создания необходимых 
условий для выполнения комплекса инженерных задач силами и средствами 
ликвидации ЧС. 

Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания 
медико-санитарной помощи пострадавшим, эвакуации, лечения их и 
восстановления работоспособности и здоровья личного состава сил ликвидации 
ЧС, проведения комплекса медицинских мероприятий по ликвидации ЧС. 

Противопожарное обеспечение организуется в целях создания условий для 
выполнения задач по ликвидации ЧС, сопровождающихся пожарами. 

Радиационная, химическая и биологическая защита организуется в целях 
максимального снижения потерь личного состава и населения при действиях в 
условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. 

Транспортное обеспечение организуется в целях обеспечения 
беспрепятственного маневра силами и средствами ликвидации ЧС, 
своевременного подвоза необходимых материально-технических средств, 
эвакуации пострадавших и населения. 

Материальное обеспечение организуется в целях снабжения 
материальными средствами, необходимыми для ликвидации ЧС, 
жизнеобеспечения сил и населения. 

Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в 
работоспособном состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой 
специальной техники, используемой при ликвидации ЧС. 

Финансовое обеспечение организуется в целях рационального и 
целенаправленного распределения финансовых средств для оплаты расходов на 
мероприятия по ликвидации ЧС. 

Метрологическое обеспечение организуется в целях поддержания в 
постоянной готовности техники, различных видов аппаратуры и приборов, 
используемых при ликвидации ЧС. 

Гидрометеорологическое обеспечение организуется в целях всесторонней 
оценки гидрометеорологических условий, своевременного предупреждения об 
опасных и стихийных явлениях погоды, гидрологического режима, оценки их 
возможного влияния на действия сил и средств, проведение мероприятий по 
защите населения при ликвидации ЧС. 

Организация и руководство ликвидацией ЧС 
Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации ЧС осуществляется согласно: 
- порядку действий, установленному для них при возникновении и 

развитии ЧС; 
- плану ликвидации ЧС на обслуживаемом объекте или территории; 
- плану взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах или 

территориях; 
- решению уполномоченных на то должностных лиц республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных организаций, осуществляющих руководство 
деятельностью аварийно-спасательных служб. 



Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб к 
ликвидации ЧС за пределами территории Республики Беларусь осуществляется 
в порядке, определенном международными договорами Республики Беларусь. 

Непосредственное руководство аварийно-спасательными службами, 
привлекаемыми для ликвидации ЧС, и обеспечение их взаимодействия 
осуществляет руководитель ликвидации ЧС. 

Жизнеобеспечение населения в ЧС 
 Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях - 

соблюдение правовых норм, выполнение эколого-защитных, отраслевых или 
ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса правовых, 
организационных, эколого-защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-
эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на 
предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, 
потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Жизнеобеспечение населения в ЧС осуществляют с целью 
сохранения жизни и здоровья людей, пострадавших в зоне ЧС, на маршрутах 
эвакуации и в местах их отселения. 

 Жизнеобеспечение населения в условиях ЧС должно обеспечивать 
создание условий для выживания пострадавшего в ЧС населения на основе 
удовлетворения его первоочередных потребностей по установленным нормам и 
нормативам ЧС в жизненно важных видах материальных средств и услуг. 

 При создании и поддержании условий жизнеобеспечения 
пострадавшего в ЧС населения должны соблюдаться следующие его основные 
принципы: 

 - приоритетность функции государства в подготовке и проведении 
всего комплекса мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС; 

 - рациональное распределение функций по жизнеобеспечению 
населения в ЧС между центральными, региональными, местными и 
ведомственными органами управления; 

 - территориально-производственная (отраслевая) организация 
жизнеобеспечения населения в ЧС; 

 - персональная ответственность должностных лиц за выполнение 
нормативных актов по жизнеобеспечению населения в ЧС: 

 - заблаговременность подготовки страны (региона) к 
жизнеобеспечения населения в ЧС; 

 - обеспечение социальной защищенности и психологической 
поддержки всех граждан в зоне ЧС; 

 - обеспечение физиологической и энергетической достаточности 
норм жизнеобеспечения населения в зонах ЧС; 

 - первоочередное ориентирование системы жизнеобеспечения 
населения в ЧС на местные ресурсы и возможности с последующим (при 
необходимости) использованием региональных и государственных ресурсов в 
зависимости от типа и масштаба ЧС; 

 - открытость процесса жизнеобеспечения населения в ЧС за счет 
использования ресурсов от непострадавших регионов страны и зарубежной 
помощи; 



 - способность к быстрому восстановлению системы 
жизнеобеспечения населения в ЧС после воздействия на нее 
дестабилизирующих факторов природных и техногенных ЧС. 

 Удовлетворение первоочередных потребностей населения в 
жизненно важных видах материальных средств и услуг осуществляют: 

 - обеспечением водой, продуктами питания, жильем, предметами 
первой необходимости; 

 - информационным, медицинским и санитарно-эпидемиологическим, 
транспортным и коммунально-бытовым обеспечением. 

 Обеспечение водой населения в ЧС должно предусматривать 
удовлетворение: 

 - потребностей в воде лечебно-медицинских мероприятий, 
санитарно-гигиенической обработки и профилактики населения; 

 - хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых нужд 
пострадавшего населения и личного состава спасателей.  

 Обеспечение продуктами питания пострадавшего в ЧС населения 
должно предусматривать удовлетворение потребностей в зерне, муке, 
хлебобулочных и макаронных изделиях, мясе и мясопродуктах (консервах), 
молоке и детском питании, рыбе и рыбопродуктах (консервах), картофеле и 
овощах, соли, сахаре и чае, а также фураже для животноводства. 

 Обеспечение жильем пострадавшего в ЧС населения должно 
предусматривать развертывание и сооружение при необходимости в зоне ЧС 
временных жилищ (палаток, юрт, землянок, сборных или передвижных домов и 
т. п.), а также использование сохранившегося жилого фонда (жилых домов, 
домов отдыха, санаториев, пансионатов, военных городков, детских лагерей и т. 
п.) для размещения пострадавшего населения в местах его отселения и 
эвакуации. 

 Обеспечение предметами первой необходимости пострадавшего в 
ЧС населения должно предусматривать удовлетворение его потребностей в 
верхней одежде, обуви, головных уборах, постельных принадлежностях, 
простейшей бытовой посуде, минимуме предметов галантереи и парфюмерии 
(нитки, иголки, мыло и т. п.) и прочих товарах (табачные изделия, спички, 
примусы, керосин и т. п.). 

 Информационное обеспечение населения в ЧС должно 
предусматривать своевременное оповещение его и органов управления всех 
уровней о возможности и факте возникновения бедствия, возможных его 
последствиях, правилах поведения в зоне ЧС. 

 Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение 
населения в ЧС должно предусматривать оказание первой помощи 
пострадавшему в зоне ЧС населению, обеспечение его простейшими 
медикаментами и медицинским имуществом, сортировку пораженных и 
оказание им квалифицированной и элементов специализированной медицинской 
помощи подвижными формированиями службы «Медицина катастроф» в зоне 
ЧС с последующей (при необходимости) эвакуацией пострадавших в лечебные 
учреждения для стационарного лечения, а также выполнение санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 



 Транспортное обеспечение населения, пострадавшего в ЧС, должно 
предусматривать проведение мероприятий по удовлетворению потребностей в 
транспортных средствах для решения задач эвакуации (перевозки) 
пострадавших из зоны ЧС в районы отселения и подвоза материальных ресурсов 
ЖОН в зону ЧС. 

 Обеспечение коммунально-бытовыми услугами населения, 
пострадавшего в ЧС, должно предусматривать проведение мероприятий по 
удовлетворению его минимально необходимых нужд в тепле, освещении, 
санитарной очистке территории, банно-прачечном, ритуальном обслуживании. 

 Создание и поддержание условий для сохранения жизни и здоровья 
населения, пострадавшего в ЧС, обеспечивают на основе устойчивого 
функционирования системы его жизнеобеспечения с учетом необходимости 
снижения ее потребностей и повышения возможностей. 

 Устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения 
населения в ЧС обеспечивают: 

 - соблюдением основополагающих принципов жизнеобеспечения 
населения в ЧС; 

 - заблаговременным планированием и проведением в установленном 
порядке мероприятий, обеспечивающих защищенность и стойкость системы, 
подсистем и объектов жизнеобеспечения населения в ЧС от воздействия 
дестабилизирующих факторов природных бедствий и техногенных катастроф, 
характерных для данного региона; 

 - способностью сохранять свойства системы на заданном уровне в 
течение всего периода жизнеобеспечения населения в ЧС; 

 - созданием защищенных запасов ресурсов жизнеобеспечения 
населения в ЧС в потенциально опасных зонах (регионах) с учетом 
рациональных соотношений между объемами государственных, региональных и 
местных фондов; 

 - созданием в регионах защищенных запасов ресурсов для 
восстановления ослабленной бедствием системы жизнеобеспечения населения в 
ЧС, а также обеспечением способностей к восстановлению основной ее части за 
время, не превышающее периода жизнеобеспечения населения в ЧС; 

 - взаимодействием с силами (органами), участвующими в 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также с 
силами поддержания общественного порядка; 

 - подготовкой в установленном порядке системы и объектов 
жизнеобеспечения населения в ЧС в районах эвакуации к функционированию в 
случае отселения и эвакуации населения из зоны ЧС;  

 - разработкой (наличием) норм и нормативов решения задач 
жизнеобеспечения населения в ЧС в зависимости от различных видов ЧС, 
природно-климатических, социально-экономических и других условий в 
потенциально опасных зонах и регионах; 

 - устойчивостью управления системой жизнеобеспечения населения 
в ЧС в регионе (зоне ЧС); 

 - подготовкой в установленном порядке транспортных средств к 
работе в условиях ЧС; 



 - своевременностью и полнотой информирования населения и 
органов управления о характере возможной опасности, об угрозе возникновения 
ЧС, о правилах поведения и порядке действий в зоне ЧС; 

 - соблюдением требований нормативных актов по жизнеобеспечения 
населения в ЧС; 

 - созданием условий для маневрирования внешними и внутренними 
ресурсами сил, средств и услуг. 

 Снижение потребностей системы жизнеобеспечения населения в 
ресурсах обеспечивают: 

 - заблаговременной подготовкой региона ГСЧС к возможным 
природным и техногенным ЧС; 

 - повышением эффективности проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне ЧС; 

 - отселением пострадавшего населения в часть региона, не 
подвергшуюся воздействию ЧС; 

 - эвакуацией пострадавшего населения в сопредельные 
непострадавшие регионы; 

 - заблаговременным планированием мероприятий по 
восстановлению нарушенного в ЧС сельскохозяйственного производства, 
защите, спасению, ветеринарному обеспечению, обеспечению водой и фуражом 
сельскохозяйственных животных, по их эвакуации (перегону), в случае 
необходимости, в безопасные районы. 

 Повышение возможностей системы жизнеобеспечения населения в 
ЧС обеспечивают: 

 - формированием ресурсов жизнеобеспечения населения в ЧС 
(денежного и материально-вещевого фондов) путем государственного и 
целевого страхования, налогообложения и взимания квоты с ведомств, отраслей 
экономики, коммерческих структур и предприятий за риск возникновения ЧС, а 
также за счет государственных резервов, региональных и местных резервов; 

 - перераспределением ресурсов жизнеобеспечения населения в ЧС 
страны в пользу пострадавшего региона ГСЧС; 

 - ввозом ресурсов жизнеобеспечения населения в ЧС из 
сопредельных регионов. 

 
1.1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ. 
 
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 

нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности 
отдаленных генетических последствий, а при определенных 
обстоятельствах – в летальном исходе при попадании химически опасных 
веществ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны 
и вместе с пищей. 

Об угрозе аварий Вас оповестят сирены, радио и телевидение. 
 Имеющиеся на объектах города вредные ядовитые вещества при 

выбросе (выливе) их в результате аварийных ситуаций распространяются 



по направлению ветра и имеют резкий, как правило, характерный запах, 
образуют на местности облако тумана различной окраски. 

 Звучание сирен и гудков предприятий является предупредительным 
сигналом «Внимание всем!», по которому граждане обязаны включить 
радиоприемники радиотрансляционной сети проводного вещания, 
телевизионные приемники на каналах местного телевидения, для 
прослушивания экстренного сообщения. На рабочем месте вас оповестят 
установленным на объекте способом (по громкоговорящей связи и т.д.) 

 Примерный текст экстренного сообщения: «Внимание! Граждане! 
Произошла авария на (будет указано на каком предприятии) с выливом 
аммиака (хлора). Облако зараженного воздуха распространяется в 
направлении (будет указано). Рабочим и населению, находящихся в секторе 
(будут указаны улицы) немедленно покинуть рабочие места и жилые дома, 
здания и выйти в район (будет указан). Об информации сообщить соседям. 
В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями МЧС» 

 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

1. Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания 
или работы химически опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со 
свойствами, отличительными признаками и потенциальной 
опасностью аварийно химически опасных веществ (далее – АХОВ), 
имеющихся на данном объекте (хлор, аммиак).  

2. Запомните характерные особенности сигнала оповещения 
населения об аварии «Внимание всем!» (непрерывное звучание сирен 
и прерывистые гудки предприятий), порядок действий при его 
получении, правила герметизации помещения, защиты 
продовольствия и воды.  

3. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые 
повязки для себя и членов семьи, а также памятку по действиям 
населения при аварии на химически опасном объекте.  

4. При возможности приобретите противогазы с коробками, 
защищающими от соответствующих видов АХОВ. 

5. Если вы работаете на предприятии, использующем АХОВ 
уточните порядок получения средств защиты органов дыхания 
(противогазы, респираторы) и средств защиты кожи, изучите 
установленный порядок действий при химической аварии. 

6. Изучите порядок использования защитных сооружений. 
 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАРАЖЕНИЯ 
В быту: 



1. При сигнале «Внимание всем!» включите радиоприемник 
и телевизор для получения достоверной информации об аварии и 
рекомендуемых действиях. 

2. Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ, 
отключите приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры. 
Максимально герметизируйте свое жилище. 

3. Наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, 
необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся 
продуктов, оповестите соседей.  

4. Быстро без паники выходите из зоны возможного 
заражения перпендикулярно направлению ветра (чтобы ветер дул вам 
слева или справа, но не в лицо или затылок), на расстояние не менее 
1,5 км от предыдущего места пребывания. 

5. По зараженной территории надо двигаться быстро, но не 
бежать и не поднимать пыли; не прислоняться к зданиям, не 
прикасаться к окружающим предметам; следить, чтобы не было 
открытых участков тела.  

6. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а 
при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия 
из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для 
защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты 
(для защиты от аммиака). 

7. При невозможности покинуть зону заражения плотно 
закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. 
Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. Не 
укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах. 

 
На производстве: 

1. Если вы услышали звучание сирены или гудок на 
предприятии устанавливающий химическую опасность, необходимо 
срочно одеть средства защиты органов дыхания и покинуть опасную 
зону. 

2. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а 
при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия 
из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для 
защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты 
(для защиты от аммиака). 

3. Без паники выходите из зоны возможного заражения 
перпендикулярно направлению ветра (чтобы ветер дул вам слева или 
справа, но не в лицо или затылок), на расстояние не менее 1,5 км от 
предыдущего места пребывания.  

4. В случае если выйти из зоны аварии невозможно, 
останьтесь в наиболее защищенном (изолированном) помещении, 



плотно закройте окна и двери, вентиляционные отдушины. Двери и 
окна загерметизируйте используя подручные средства. По 
возможности используйте защитное сооружение с исправным фильтр 
вентиляционным оборудованием. 

5. Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, 
оставьте ее на улице, примите душ или умойтесь мылом, тщательно 
промойте глаза, прополощите полость рта. 

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, 
связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в 
радиусе 200 м от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее 
категорически запрещено. 

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 
1. При подозрении на поражение АХОВ исключите любые 

физические нагрузки, примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно 
обратитесь к врачу.  

2. Вход в здания разрешается только после контрольной проверки 
содержания в них АХОВ. Если Вы попали под непосредственное 
воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ.  

3. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности стирки – 
выбросите (снимая зараженную одежду и обувь, нельзя 
касаться незащищенными частями тела их внешней (зараженной) стороны. 
Противогаз всегда нужно снимать в последнюю очередь).  

4. Проведите тщательную влажную уборку и проветривание 
помещения.  

5. Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) 
воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, забитых после 
аварии, до официального заключения об их безопасности. 

 
  



Лекция 6. Состояния, требующие оказания первой помощи. Остановка 
дыхания и кровообращения, мероприятия по оживлению организма  
 

Жизнь и здоровье людей в ЧС во многом зависит от своевременно и 
грамотно оказанной первой медицинской помощи (ПМП) (в порядке оказания 
само- и взаимопомощи), в связи с чем возрастает необходимость в обучении 
населения навыкам первой доврачебной помощи. 

По данным ООН основной причиной смерти при различных ЧС более чем 
у 30% погибших является несвоевременно оказанная или не оказанная первая 
медицинская помощь 

Первая медицинская помощь (ПМП) - комплекс простейших медицинских 
мероприятий, проводимых пострадавшему на месте происшествия и в период 
доставки его в лечебное учреждение, с целью устранения дальнейшего 
воздействия поражающего фактора, облегчения состояния пострадавшего, 
спасения жизни и снижения риска возможных осложнений. 

ПМП подразделяется на: 
Неквалифицированную помощь - оказывают необученные люди; 
Доврачебную помощь – оказывают люди со специальной медицинской 

подготовкой, 
Первую врачебную помощь - врачи с медицинскими средствами. 
Правила личной безопасности при оказании ПМП 
Не поддаваться панике. Обдумывать свои действия! 
Не допускать контакта с кровью и выделениями тела пострадавшего, 
При необходимости применять средства защиты кожи и органов дыхания. 
Места контакта с кровью и выделениями тела обрабатывать 

обеззараживающими растворами. 
Своевременно выполнять необходимые прививки (вакцинацию). 
Общие принципы и организация оказания ПМП 
Действия спасателя должны быть быстрыми и грамотными: 
Устранение действия внешних поражающих факторов и удаление 

пострадавшего из неблагоприятных условий. 
Оценка состояния пострадавшего (порядок осмотра см. ниже). 
Оказание ПМП в зависимости от характера и вида поражения. Устранение 

или облегчение симптомов поражения. При необходимости - проведение 
реанимационных мероприятий. Принцип «НЕ НАВРЕДИ!» 

Транспортировка в лечебное учреждение. Обеспечение наблюдения за 
пострадавшим в пути следования. 

Порядок осмотра пострадавшего (оценка состояния): 
Визуальный осмотр - поза, наличие ран, кровотечения и пр. 
Сознание - ясное, заторможенное, полное его отсутствие 
Окраска кожных покровов: бледность, синюшность, алая окраска… 
Отечность лица, век, конечностей… 
Определение реакции зрачков на свет (сужение зрачка на свет или 

отсутствие реакции на свет). 
Тактильное обследование (пальпация) - ощупывание с целью выявления 

травм, переломов (отек тканей, кровоизлияние, костные обломки); 



- с помощью пальпации – оценка пульса на сонной артерии и оценка 
дыхания. 

Основные признаки жизни пострадавшего: 
1.Наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, лучевой). 

На сонных артериях пульс определяется смещением пальцев со щитовидного 
хряща гортани в бороздку между нею и «кивательной» мышцей (3-мя пальцами 
правой руки). 

Норма частоты пульса (сердцебиения) у взрослых – 60-80 ударов в минуту. 
Лекция 6. Первая помощь при ранениях, наружном кровотечении,  
переломах костей 
 

1.2. Основные правила оказания первой помощи в неотложных 
ситуациях. Правила и техника проведения сердечно-легочной 
реанимации 

Первая помощь (ПП) оказывается непосредственно на месте 
получения повреждения или вблизи его преимущественно в порядке само- 
и взаимопомощи, а также личным составом спасательных формирований. 
ПП включает мероприятия по прекращению воздействия поражающих 
факторов на человека, устранению явлений, непосредственно угрожающих 
жизни и организацию транспортировки пострадавшего в больницу. ПП 
должна быть оказана пострадавшему в течение 30 минут – 1 часа после 
получения повреждения. Перед началом оказания ПП следует позаботиться 
о собственной безопасности и безопасности пострадавшего. При контакте 
с кровью во избежание заражения инфекционными заболеваниями 
необходимо надеть резиновые перчатки или при их отсутствии окутать 
руку полиэтиленовым пакетом. При оказании помощи в случае 
автомобильной аварии необходимо обозначить место аварии хорошо 
видимыми знаками и при возможности вынести пострадавшего с проезжей 
части дороги. При пожаре следует принять меры по предупреждению 
отравления продуктами горения. 

При оказании ПП важно быстро оценить состояние пострадавшего по 
следующим показателям:  

- сознание (сознание ясное, если пострадавший отвечает на вопросы, 
ориентируется во времени и пространстве; при нарушении сознания 
отмечается сонливость, дезориентировка во времени и пространстве, 
речевой контакт ограничен);  

- дыхание (устанавливается по движению грудной клетки и по 
улавливанию струи воздуха у рта пострадавшего); 

- наличие пульса на сонной артерии (на шее);  
- реакция зрачка на свет (если поднять пальцем верхнее веко, то 

зрачок должен отреагировать на свет сужением). 
Если при осмотре пострадавшего выявлено отсутствие сознания, 

дыхания и пульса на сонной артерии, расширение зрачка и отсутствие его 
реакции на свет, бледность кожи, то это свидетельствует о клинической 



смерти. Клиническая смерть – обратимый процесс умирания, при котором 
клетки коры головного мозга еще жизнеспособны, но дыхание и 
кровообращение уже прекратились. Данное состояние длится 3-5 минут. 
При выявлении признаков клинической смерти следует немедленно 
приступать к проведению реанимационных мероприятий.  

Сердечно-легочная реанимация включает три этапа (АВС): А – 
восстановление проходимости дыхательных путей; В – искусственное 
дыхание; С – поддержание кровообращения путем закрытого (непрямого) 
массажа сердца. 

Для восстановления проходимости дыхательных путей 
пострадавшего укладывают на спину, проверяют и очищают ротовую 
полость от инородных тел (куски пищи, песок, мокрота, зубные протезы и 
др.). Для этого используют бинт, салфетку или носовой платок, намотанные 
на указательный палец, голову при этом необходимо повернуть набок. 
Выдвигают вперед нижнюю челюсть, захватывая пальцами за углы нижней 
челюсти или взяв за подбородок и нижние зубы. Голову запрокидывают 
назад в шейном отделе (следует помнить, что это нельзя делать при травме 
или подозрении на травму шейного отдела позвоночника, например, при 
падении с высоты или «травме ныряльщика»). 

Приступают к выполнению искусственного дыхания методом «рот в 
рот» или «рот в нос». При использовании метода «рот в рот» зажимают нос 
пострадавшего и, сделав глубокий вдох, плотно прижимаются к губам 
пострадавшего и вдувают воздух в рот. При использовании метода «рот в 
нос» воздух вдувают в нос пострадавшего, закрывая при этом его рот. В 
целях собственной безопасности необходимо проводить искусственное 
дыхание через салфетку или кусок бинта. При проведении искусственного 
дыхания детям вдувают меньший объем воздуха (детям до 1 года 
достаточно воздуха из-за раздутых щек). После вдувания воздуха 
необходимо отстраниться от пострадавшего, при этом произойдет 
пассивный выдох. Частота вдувания воздуха – в среднем 12 в минуту 
(примерно 1 вдувание в 5 секунд). Эффективность искусственного дыхания 
можно оценить по поднятию грудной клетки пострадавшего. 

После проведения двух выдохов в рот или нос пострадавшего следует 
приступать к закрытому (непрямому) массажу сердца. Для этого 
пострадавшего следует поместить на жесткую поверхность, освободить 
грудную клетку от одежды, расстегнуть пояс. Закрытый массаж сердца 
проводится путем надавливания на грудину на 2-3 см (на два поперечных 
пальца) выше мечевидного отростка, строго по центру вертикальной оси 
грудной клетки. Надавливание производится основанием ладони 
уложенных одна на другую кистей рук, пальцы приподняты, ладони 
располагаются строго посередине грудины, руки прямые, не сгибаются в 
локтевых суставах. Детям до года закрытый массаж сердца проводится 
кончиками указательного и среднего пальцев, детям в возрасте от 1 до 8 лет 



– основанием ладони одной руки. Глубина прогиба грудины – 4-5 см, 
частота нажатия на грудную клетку – 90-100 в минуту (детям до 1 года – 
120 в минуту). 

Соотношение «вентиляция – массаж» при проведении реанимации 
должно быть 2:30 (после 2 вдуваний воздуха – 30 надавливаний на грудную 
клетку). 

Критерии эффективности реанимации: появление пульса на сонной 
артерии; сужение зрачков; порозовение кожи; восстановление 
самостоятельного дыхания. 
 

 
1.3. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения повязок на раны. 

В зависимости от вида поврежденного сосуда различают 
кровотечения артериальные, венозные, капиллярные. При артериальном 
кровотечении алая кровь выбрасывается из раны фонтанирующей струей. 
При венозном кровотечении кровь темного цвета, не пульсирует, медленно 
наплывает в рану. Капиллярное кровотечение возникает при повреждении 
кожи, слизистых оболочек, мышц; отличается меньшей интенсивностью; 
кровоточит вся раневая поверхность. 

Способы временной остановки кровотечения: 
артериальное – пальцевое прижатие сосуда, наложение жгута;  
венозное, капиллярное – наложение давящей повязки, возвышенное 

положение конечности. 
Пальцевое прижатие сосуда 
Метод основан на сдавлении стенки сосуда в определенных точках 

путем прижатия его пальцем к костному образованию. На конечностях 
сосуды прижимают выше раны, на шее и голове – ниже. На голове и шее 
височную артерию прижимают пальцем к височной кости перед ушной 
раковиной, сонную артерию прижимают вглубь шеи к позвоночнику. На 
верхней конечности подмышечную артерию прижимают к головке 
плечевой кости в подмышечной ямке, плечевую артерию - к плечевой кости 
по внутренней поверхности плеча. На нижней конечности бедренную 
артерию прижимают кулаком в паховой области к лонной кости.  

Наложение кровоостанавливающего жгута 
Жгут накладывают выше раны и как можно ближе к ней на одежду 

или специально подложенную ткань, только на бедро или плечо. Перед 
наложением жгута конечность приподнимают, жгут растягивают руками и 
накладывают 1-ый тур таким образом, что начальный участок жгута 
перекрывается последующим туром. Контроль правильности наложения 
жгута производят по прекращению кровотечения из раны, исчезновению 
пульса, бледности кожных покровов. К жгуту или одежде пострадавшего 
прикрепляют записку с указанием времени (часы, минуты) наложения 



жгута. Жгут накладывается на 1 час. Конечность фиксируют шиной или 
косынкой, жгут при этом нельзя забинтовывать. В зимнее время конечность 
с наложенным жгутом необходимо утеплить. 

Наложение давящей повязки 
При наложении давящей повязки на рану накладывают стерильную 

салфетку и фиксируют ее к поврежденной поверхности несколькими 
турами бинта, затем в проекции раны укладывается валик (плотно 
сложенная салфетка, марля, бинт, вата и т.д.) для сдавления кровоточащих 
тканей, который туго бинтуется последующими турами бинта; поверх 
повязки прикладывается холод (пузырь со льдом, холодной водой). 

Дополнительно к давящей повязке кровотечение из вен конечностей 
может быть остановлено приданием конечности возвышенного положения. 

Оказание первой помощи при ранениях 
- остановить кровотечение (см. выше); 
- обработать кожу вокруг раны спиртсодержащим раствором; 
- наложить стерильную повязку; 
- применить обезболивающие средство (применить холод); 
- создать покой (провести транспортную иммобилизацию) 

поврежденного участка тела.  
При проникающих ранениях грудной клетки необходимо наложить 

герметичную повязку с использованием лейкопластыря, прорезиненной 
оболочки индивидуального перевязочного пакета или резиновой 
медицинской перчатки, пострадавшего необходимо срочно доставить в 
лечебное учреждение в полусидячем положении. При проникающем 
ранении брюшной полости накладывается рыхлая повязка, при этом 
выпавшие из раны внутренние органы следует аккуратно обернуть 
стерильной салфеткой.  

При оказании помощи нельзя удалять из раны инородные тела; 
трогать рану руками; брать стерильную салфетку за поверхность, 
накладываемую на рану; заливать рану йодом или спиртом; вправлять 
выпавшие внутренние органы. 

При наложении повязки на рану следует соблюдать следующие 
правила: 

необходимо стоять лицом к пострадавшему, чтобы наблюдать за его 
состоянием; 

бинтование производить от периферии к центру (снизу вверх) и слева 
направо; 

начинать бинтование с закрепляющего тура бинта, каждый 
последующий тур прикрывает предыдущий наполовину;  

при наложении бинта на бедро или голень для лучшего прилегания 
повязки через каждые 1-2 оборота делать перекрут бинта; 

в конце бинтования повязку закрепить выше или ниже раны. 
 



1.4. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях. 
Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и 
подручных средств. Способы и правила транспортировки и 
переноски пострадавших (10 мин.). 

Вывих – это смещение суставных концов костей, при котором 
утрачивается их соприкосновение.  

Оказание первой помощи при подозрении на вывих: провести 
обезболивание (применить холод); иммобилизировать конечность 
(наложить косыночную повязку на верхнюю конечность, прибинтовать 
конечность к телу, при вывихе бедра обложить конечность одеялами); 
немедленно направить пострадавшего в травматологический стационар. 

Перелом – это полное или частичное нарушение целости кости под 
воздействием внешней силы. В зависимости от состояния кожных покровов 
переломы бывают закрытые и открытые. 

Оказание первой помощи при переломах: прекратить воздействие 
травмирующего фактора; обезболить; наложить стерильную повязку на 
рану при открытом переломе; провести транспортную иммобилизацию 
(обездвиживание) поврежденного участка тела. 

Основным средством транспортной иммобилизации является шина. 
Шины бывают стандартные и импровизированные (из подручных средств 
– рейки, палки, доски и т.д.). 

Основные правила транспортной иммобилизации 
Транспортная шина должна быть удобна для пострадавшего. Шину из 

жесткого материала нельзя накладывать на голое тело, ее следует 
проложить ватой, материей и др. мягкими материалами. Одежда и обувь на 
пострадавшем обычно не препятствуют транспортной иммобилизации и 
служат мягкой подкладкой под шину. При необходимости снять одежду и 
обувь начинают с неповрежденной конечности, при открытых переломах 
одежду следует разрезать по шву. 

Перед иммобилизацией обязательно проводится обезболивание, при 
наличии раны ее следует закрыть повязкой до наложения шины. 

Перед наложением шины ее необходимо отмоделировать (подогнать 
под размер и форму конечности) по здоровой конечности пострадавшего. 
Конечность следует иммобилизировать в функционально выгодном 
(физиологическом) положении, которое обычно достигается 
полусгибанием в суставах. 

При осуществлении транспортной иммобилизации следует 
обездвижить два смежных сустава, а при переломе бедренной или плечевой 
кости обездвиживаются все три сустава конечности. 

Транспортная шина прикрепляется к конечности бинтом, который 
должен плотно охватывать конечность, не вызывая в ней нарушение 
кровообращения. Следует оставлять открытыми кончики пальцев для 
контроля кровообращения в поврежденной конечности. В зимнее время 



поврежденную конечность необходимо утеплить для предупреждения 
отморожения. 

При отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу 
можно иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку - к 
туловищу 

 Иммобилизация при повреждении шейного отдела позвоночника 
проводится шиной-воротником. Для транспортной иммобилизации 
грудного и поясничного отделов позвоночника пострадавшего укладывают 
на щит – любую непрогибающуюся поверхность (доски, дверь, лист 
фанеры и т.д.). Возможна иммобилизация с помощью двух продольных 
длинных и трех поперечных коротких досок, которые фиксируются к 
туловищу и нижним конечностям.  

При переломе костей таза пострадавшего укладывают на щит в 
положении «лягушки»: нижние конечности согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах и разведены в стороны, под колени подкладывается 
валик. 

Оказание первой помощи при ушибах и растяжениях: 
обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей 

возвышенное положение для уменьшения отека мягких тканей; 
иммобилизировать конечность при помощи мягкой давящей повязки 

или шины (при разрывах связок, мышц); 
провести обезболивание; 
приложить холод к поврежденной конечности (пузырь со льдом или 

холодной водой) для уменьшения кровоизлияния. 
С 3-го дня после травмы при ушибах и растяжениях показаны 

тепловые процедуры для ускорения рассасывания кровоизлияния. 
Способы и правила транспортировки пострадавших 

 При травме позвоночника, костей таза транспортировка 
осуществляется только на твердых носилках или вакуумном матрасе, при 
их отсутствии могут использоваться импровизированные носилки, 
изготовленные из дверного полотна, широкой доски или деревянного щита. 
При переломе костей таза пострадавшего транспортируют в положении 
«лягушки» (см. выше). 

При черепно-мозговой травме транспортировка осуществляется на 
носилках: если пострадавший в сознании – в положении на спине, при 
отсутствии сознания – в положении лицом вниз, под лоб положить скатку 
из одежды, либо в устойчивом положении на боку; при сочетанной травме 
(если поворот на бок опасен) – на спине с поворотом головы в сторону. 

Транспортировка пострадавших в коматозном состоянии проводится 
в положении на животе или в устойчивом положении на боку. 

При закрытых и открытых повреждениях брюшной полости 
транспортировка проводится в положении на спине с согнутыми в 
коленных суставах или приподнятыми ногами. 



При проникающих ранениях грудной клетки транспортировка 
проводится в полусидячем положении. 

При большой потере крови ноги пострадавшего должны быть 
приподняты выше головы. 

Несущий пострадавшего впереди спасатель внимательно смотрит под 
ноги и сообщает идущему сзади о всех препятствиях. Идущий сзади 
спасатель следит за состоянием пострадавшего и в случае потери сознания, 
судорог или приступа рвоты подает команду об экстренной остановке. 

Транспортировка пострадавшего вверх или вниз по лестнице 
осуществляется в горизонтальном положении головой вперед. 

При переноске пострадавших спасателям нельзя идти «в ногу». 
 

 

1.5. Первая помощь при химических и термических ожогах, 
обморожениях. 

Ожог – повреждение тканей в результате воздействия высокой 
температуры, химических веществ, электрического тока или 
ионизирующего излучения.  

Различают три степени ожога: I степень - покраснение, отёк, боль; II 
степень – покраснение, боль, образование пузырей со светлым 
содержимым; III степень – кожа серая, белая или черная, боль отсутствует.  

Оказание первой помощи при термических ожогах: 
1. Прекратить действие высокой температуры (сбросить 

загоревшуюся одежду; сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить его 
водой; накрыть горящий участок одежды одеялом, брезентом, пальто и т.д., 
не прижимая плотно к телу; вывести или вынести пострадавшего из зоны 
пожара). 

2. Охлаждать пораженную часть тела продолжительно (в течение 10-
15 мин) проточной холодной водой 12-18оС. 

3. Наложить сухую стерильную повязку (при обширных ожогах 
можно завернуть пострадавшего в простыню), провести транспортную 
иммобилизацию обожженных конечностей (с помощью косыночных 
повязок). 

4. Осуществить обезболивание (холод поверх повязки).  
5. Создать покой пострадавшему, дать обильное теплое питье. 
6. Вызвать «Скорую помощь». 
Нельзя: 
отрывать приставшие к коже участки одежды (их следует осторожно 

обрезать ножницами); 
накладывать на обожженную поверхность мази, жиры, масла, 

порошки (сода, крахмал), сырые яйца (загрязняют обожженную 
поверхность, являются питательной средой для микроорганизмов); 

вскрывать возникшие пузыри. 



Оказание первой помощи при химических ожогах: 
1. Для прекращения действия химического вещества немедленно 

снять (разрезать) одежду, пропитанную химическим веществом. 
2. Место ожога промывать холодной проточной водой до 

исчезновения чувства жжения (примерно 30 минут). Следует помнить, что 
некоторые вещества - негашеная известь или концентрированная серная 
кислота - вступают в химическую реакцию с водой с выделением тепла, что 
может привести к термическому ожогу. 

3. При химических ожогах кислотой для нейтрализации применять 2-
3% раствор питьевой соды, при ожогах щелочью – 1-2% раствор лимонной, 
борной или уксусной кислоты. 

4. Наложить на ожоговую поверхность стерильную сухую повязку. 
5. Вызвать «Скорую помощь». 

 

Обморожение – повреждение тканей от воздействия низкой 
температуры.  

Признаками обморожения являются нарушение чувствительности в 
пораженной области; синюшная, отечная, холодная кожа; появление на 
коже пузырей со светлым или кровянистым содержимым. 

Оказание первой помощи при обморожениях. 
1. Согреть пострадавшего, снять мокрую одежду, обувь (если снять 

невозможно – разрезать). 
2. Осторожно растирать обмороженную часть тела теплой чистой 

рукой до покраснения кожи. 
3. Наложить сухую теплоизолирующую повязку с толстым слоем 

ваты, осуществить транспортную иммобилизацию поврежденного участка 
тела. 

4. Дать пострадавшему горячее питье и пищу. 
5. Вызвать «Скорую помощь». 
Нельзя: 
растирать обмороженные участки снегом, грубой шерстяной тканью 

(возможно образование микротравм с развитием инфекционных 
осложнений); 

давать пострадавшему, находящемуся на улице, алкоголь для 
согревания (вызывает расширение сосудов и еще большее охлаждение). 
 

 

1.6. Первая помощь при обмороке, поражении электрическим током, 
тепловом и солнечном ударах. Первая помощь при бытовых 
отравлениях. 

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная 
недостаточным снабжением мозга кровью. Обморок могут вызвать резкая 



боль, эмоциональный стресс, недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, 
тепловой или солнечный удар. 

Оказание первой помощи при обмороке 
1. Уложить пострадавшего на спину, ослабить галстук, расстегнуть 

воротник, ослабить брючный ремень. 
2. Проверить наличие пульса на сонной артерии. 
3. Обеспечить доступ свежего воздуха. 
4. Приподнять ноги (для увеличения притока крови к голове). 
5. Дать понюхать ватку с нашатырным спиртом либо надавить 

пальцем на точку на верхней губе под перегородкой носа. 
6. Если пострадавший не приходит в сознание в течение 3-5 минут, 

можно предположить развитие комы: уложить пострадавшего в устойчивое 
боковое положение (левую руку и левую ногу согнуть, повернуть 
пострадавшего на правый бок, голову расположить на кисти левой руки), 
приложить холод к голове; вызвать «Скорую помощь».  

 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 
1. Перенести пострадавшего в прохладное место, расстегнуть 

воротник, ослабить ремень. 
2. Проверить наличие пульса на сонной артерии, при его отсутствии 

немедленно приступить к проведению сердечно-легочной реанимации. 
3. Приложить холод к голове, груди, животу, стопам и ладоням. 

Пострадавшему с красным лицом и судорожными подергиваниями 
приложить холод к голове, не поднимая ноги. 

4. Вызвать «Скорую помощь». 
5. При отсутствии сознания в течение 3-5 минут повернуть 

пострадавшего в устойчивое боковое положение (см. выше).  
 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 
1. Обеспечить собственную безопасность: надеть сухие перчатки 

(резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), резиновые сапоги; по 
возможности отключить источник тока; при подходе к пострадавшему по 
земле идти мелкими (не более 10 см) шагами. 

2. Устранить действие тока на пострадавшего: сбросить с 
пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, 
пластик); оттащить за одежду не менее чем на 10 метров от места касания 
проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.  

3. Определите наличие пульса на сонной артерии, реакции зрачков на 
свет, самостоятельного дыхания.  

4. При отсутствии признаков жизни совершить два резких удара 
кулаком по грудине на 2-3 см выше мечевидного отростка с немедленным 
последующим контролем пульса на сонной артерии. При отсутствии 



положительного результата от двух ударов следует немедленно перейти к 
сердечно-легочной реанимации. 

5. При наличии электрических ожогов наложить стерильную сухую 
повязку, холод поверх повязки, создать транспортную иммобилизацию 
поврежденному участку.  

6. Вызвать «Скорую помощь».  
 

Оказание первой помощи при бытовых отравлениях. 

1. Срочно вызвать «Скорую помощь».  
2. Выяснить обстоятельства происшедшего (в случае лекарственного 

отравления предъявить обертки от лекарств прибывшему медицинскому 
работнику).  

3. Если пострадавший в сознании, обеспечить промывание желудка: 
дать выпить воды комнатной температуры (в воду желательно добавить 
десертную ложку соли и чайную ложку питьевой соды на 1 л воды); после 
приема каждых 300–500 мл воды следует вызывать рвоту раздражением 
корня языка; общий объем принятой жидкости должен быть не меньше 
2500–5000 мл; желудок промывается до чистой промывной воды. 

Промывание желудка нельзя проводить при отсутствии сознания, а 
также при отравлении кислотой. 

4. Растворить в стакане воды 10–20 таблеток активированного угля до 
состояния кашицы, дать пострадавшему выпить (в качестве абсорбента). 

5. Если пострадавший без сознания, определить наличие пульса на 
сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания; при 
их отсутствии немедленно приступить к проведению сердечно-легочной 
реанимации. 

6. Уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение, укутать 
теплым одеялом. 
 

1.7. Правила оказания помощи утопающему.  

Признаки истинного («синего») утопления: отсутствие сознания, 
выраженная синюшность кожи, одутловатое лицо, набухшие вены шеи, 
выделение из носа и рта в большом количестве пенистой жидкости 
розового цвета, отсутствие дыхания, пульса на сонной артерии, зрачки 
широкие,   
 Признаки асфиксического («белого») утопления: отсутствие сознания, 
резкая бледность кожи, выделение из носа и рта «пушистой» пены, 
отсутствие дыхания, пульса на сонной артерии; зрачки широкие, не 
реагируют на свет. Такому утоплению способствуют алкогольное 
опьянение, стресс, удар о воду. 

Оказание первой помощи при утоплении. 
1. Вызвать «Скорую помощь». 



2. После извлечения пострадавшего из воды повернуть его на бок для 
выделения воды из дыхательных путей и желудка, очистить ротовую 
полость от песка, ила. 

3. При отсутствии дыхания и пульса на сонной артерии немедленно 
приступить к проведению сердечно-легочной реанимации. Реанимацию 
проводить до прибытия «Скорой помощи» либо до восстановления 
дыхания и сердцебиения. 

4. После восстановления дыхания и сердечной деятельности уложить 
пострадавшего в устойчивое боковое положение (при отсутствии травмы 
шейного отдела позвоночника – травмы «ныряльщика»), укрыть 
пострадавшего. 

5. Обеспечить постоянный контроль состояния пострадавшего из-за 
опасности развития «эффекта последствия» (отсроченной смерти).  

6. Госпитализация осуществляется в обязательном порядке, 
независимо от состояния пострадавшего.  

 
 

  



Лекция 7. Радиоэкологическая ситуация в Республике Беларусь после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

 
Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) по своим масштабам 

беспрецедентна. Произошла она 26 апреля 1986 года в 1 ч 24 мин во время 
испытания четвертого блока. В условиях работы реактора на низкой мощности 
операторы в нарушение правил вывели большую часть регулирующих стержней 
из активной зоны и отключили несколько важных систем аварийной защиты. На 
основе анализа проектных материалов, нормативно-технической документации, 
имеющихся в настоящее время расчетных и фактических данных по развитию 
аварии на четвертом блоке ЧАЭС можно сделать вывод, что главной причиной 
катастрофического характера аварии явилась нестабильность реактора РБМК-
1000 (реактор большой мощности канальный), обусловленная недостатками его 
конструкции.  

Активная зона спроектирована таким образом, что в некоторых 
эксплуатационных состояниях рост паросодержания в реакторе приводит к 
дальнейшему росту мощности, а не ее уменьшению, как этого требует принцип 
саморегулируемости. Увеличение мощности могло привести к разрушениям.  

Ядерная авария на четвертом блоке ЧАЭС, катастрофическая динамика ее 
развития обусловлены в первую очередь нарушением в проекте РБМК-1000 
правил ядерной безопасности в конструкции активной зоны, системы 
управления и защиты реактора.  

На период аварии система управления аварийной защитой аппарата РБМК-
1000 не обеспечивала быстрого и надежного гашения цеп  ной реакции в 
аварийном режиме, не обладала достаточным быстродействием исполнительных 
органов аварийной защиты. Система быстрой аварийной защиты отсутствовала.  

В реакторах РБМК время ввода всех стержней в активную зону было 
одинаковым и равным 18–21 с. Деление стержней на стержни регулирования и 
стержни автоматической защиты было чисто условным. Практически защита для 
нестабильных состояний реактора и аварийных ситуаций отсутствовала. 
Быстродействие в 18–21 с оказалось катастрофически недостаточным для 
остановки реактора.  

Неверные эксплуатационные решения привели к резкому высвобождению 
ядерной энергии, разогреву активной зоны реактора и теплоносителя, что и 
обусловило паровой взрыв. В результате была сдвинута тысячетонная крышка 
реактора. Из активной зоны были выброшены графит и радионуклиды, 
соответствующие по своему составу продуктам деления отработанного ядерного 
топлива в реакторе.  

В результате мощного взрыва газо-аэрозольное облако, содержащее 
радиоактивные вещества, достигло высоты 1,8 км и начало перемещаться 
воздушными потоками в северо-западном и северном направлении через 
западные и центральные районы Беларуси.  

Повреждение реактора вызвало приток воздуха, что привело к возгоранию 
графита. С потоком горячего воздуха и продуктами горения выбрасывалось 
большое количество радионуклидов.  

Интенсивный процесс выбросов радиоактивных веществ из реактора 
продолжался в течение 10 сут.  



Четырехдневный период увеличения выброса (2–5 мая) вплоть до 
заглушения реактора соответствует стадии саморазогрева топливной массы до 
2000 С за счет остаточного тепловыделения и нарушения теплосъема при 
засыпке реактора с вертолета различными материалами (песок, бор, свинец), 
максимум выбросов приходится на 5 мая 1986 года.  

При высокой температуре начали испаряться и тугоплавкие 
радионуклиды: цирконий, барий, стронций и др.  

Благодаря принятым мерам по снижению температуры активной зоны 
реактора выбросы после 5 мая 1986 г. снизились и полностью прекратились 
после завершения строительства «саркофага».  

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года привел к 
разрушению реакторного пространства, разгерметизации оболочек 
тепловыделяющих элементов и выбросу во внешнюю среду радиоактивных 
веществ общей активностью около 10 ЭБк (1 Э = 1018), в том числе 6,3 ЭБк 
радиоактивных благородных газов. Было выброшено 50–60% йода и 30–35% 
цезия, содержащихся в реакторе, всего в воздух было выброшено около 450 
различных типов радионуклидов.  

Формирование радиоактивного загрязнения Беларуси началось сразу же 
после взрыва реактора. 27–28 апреля 1986 года территория Беларуси находилась 
под влиянием пониженного атмосферного давления. 28 апреля во всех областях 
республики прошли дожди, носившие ливневый характер. С 29 апреля 
переместившиеся в северном направлении воздушные массы с радиоактивными 
выбросами в связи со сменой направления движения воздушных потоков начали 
перемещаться из Прибалтики в Беларусь. Такой перенос воздушных потоков 
сохранялся до 6 мая. С 8 мая произошло повторное изменение направления 
движения воздушных масс, и их траектория вновь проходила от Чернобыля в 
северном направлении.  

Метеорологические условия движения радиоактивно загрязненных 
воздушных масс с 26 апреля по 10 мая 1986 года в совокупности с дождями, 
особенно в конце апреля и начале мая, определили масштабность 
радиоактивного загрязнения территории Беларуси. Около 2/3 радиоактивных 
веществ в результате сухого и влажного осаждения выпали на ее территории.  

В развитии аварии на ЧАЭС различают три стадии, каждая из которых 
требует принятия определенных мер по радиационной защите населения.  

Первая стадия – выброс из реактора смеси летучих продуктов ядерного 
топлива. К ним, в частности, относятся следующие радионуклиды: криптон-85, 
ксенон-133, тритий, углерод-14, цезий-134, цезий-137, йод-131, теллур-132 и др. 
На первой стадии наибольшую радиационную опасность представляет мощное 
гамма-излучение облака, образованного летучими радионуклидами. 
Единственным способом защиты от проникающего гамма-излучения является 
защита (экранировка) населения стенами жилых домов. К сожалению, в первые 
часы развития аварии на ЧАЭС население не получило указаний укрыться за 
стенами зданий и, таким образом, этот фактор снижения дозовых нагрузок на 
население остался неиспользованным.  

На второй стадии развития аварии основным фактором радиационной 
опасности становится поступление в организм человека радиационных изотопов 
йода по пищевой цепочке и через органы дыхания.  



С радиоактивной струей выделилось несколько изотопов йода, в 
наибольшем количестве – изотоп йода-131. Из-за летучести он распространился 
на значительной территории. Уровни радиоактивного загрязнения 
короткоживущими изотопами йода во многих регионах республики были столь 
велики, что вызванное ими облучение людей квалифицируется специалистами 
как период «йодного удара». Особенно острыми в радиационном отношении 
были первые недели после аварии. В апреле-мае 1986 года наибольшие уровни 
радиоактивного йода-131 имели место в ближней к ЧАЭС (10–30 км) зоне в 
Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах Гомельской области, где 
содержание его в почвах составило 37 000 кБк/м2. В Чечерском, Кормянском, 
Буда-Кошелевском, Добрушском районах уровни загрязнения достигали 18 000 
кБк/м2.  

Значительному загрязнению подверглись также юго-западные регионы – 
Ельский, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский районы Гомельской 
области и Пинский, Лунинецкий, Столинский районы Брестской области.  

Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы облучения 
щитовидной железы у людей, что привело в последующем к значительному 
увеличению ее патологии.  

За период «йодной опасности» щитовидная железа оказалась облученной 
более чем у 1,5 млн. человек, в том числе у 160 тыс. детей.  

Опасность переоблучения щитовидной железы можно уменьшить методом 
йодной профилактики – введением стабильного йода. Йодная профилактика 
проводилась только со 2 мая для переселенцев из пострадавших районов, для 
остального населения йодная профилактика не проводилась.  

На третьей, заключительной, стадии наибольшую опасность представляют 
долгоживущие радионуклиды. В настоящее время гамма-активность почв и 
растений в основном обусловлена цезием-137, бета-активность – стронцием-90 
и цезием-137, альфа-активность – изотопами плутония-238, -239, -240, -241.  

Авария на Чернобыльской АЭС по своим последствиям является самой 
крупной катастрофой современности, последствия катастрофы привели к 
загрязнению территории Беларуси – 46 445 км2, России – 56 905 км2, Украины – 
41 835 км2. На территории Беларуси на радиоактивно зараженной территории 
расположено 3600 населенных пунктов, в том числе 27 городов, где проживало 
2,2 млн. человек, т. е. свыше 20% населения Беларуси.  

Однако радиоактивная загрязненность различных районов, в том числе и 
одинаково удаленных от места аварии, оказалась неравномерной. Пятна 
радиоактивности образовались не только вокруг ЧАЭС, но и на очень больших 
расстояниях от нее. Такая неравномерность связана с рядом причин. Во-первых, 
истечение радиоактивной струи из разрушенного реактора было длительным. 
Во-вторых, с изменением направления ветра менялось и направление 
радиоактивного облака. В-третьих, происходило неравномерное очищение 
атмосферы от радионуклидов. Самые легкие частицы поднялись очень высоко, 
они осаждались очень медленно, успев обогнуть несколько раз земной шар.  

Более тяжелые аэрозоли расположились в приземном слое воздуха, откуда 
в течение нескольких дней (недель) опускались на земную поверхность. Следует 
отметить, что дождь очень эффективно вымывает радионуклиды из атмосферы. 
И там, где весной 1986 года пролились дожди, образовались радиоактивные 



пятна. Радиоактивные вещества после Чернобыльской аварии выпали в 
основном тремя крупными пятнами в Беларуси, Украине и в западных областях 
России.  

Радионуклиды из почвы поступают в воду, воздух, а также включаются в 
биологические циклы, создавая тем самым множественность путей внутреннего 
и внешнего облучения населения.  

На величину этих процессов оказывает влияние ряд факторов, прежде 
всего определяющих скорость вертикальной миграции. Среди них следует 
указать: тип почвы, ее минеральный и органический состав, ландшафтно-
геохимические особенности региона, физико-химическое состояние выпавших 
радионуклидов.  

Обращают на себя внимание три принципиальных момента. Во-первых, в 
течение длительного времени цезий-137 сохраняется преимущественно в 
верхнем (0–5 см) слое почвы, а стронций-90 проникает в более глубокие слои.  

Во-вторых, по мере увеличения расстояния от станции вертикальная 
миграция всех радионуклидов возрастает.  

В-третьих, миграционная способность америция-241 (являющегося 
дочерним продуктом распада плутония-241) выше, чем плутония.  

В результате аварии на ЧАЭС в зоне радиоактивного загрязнения 
оказалось 1,73 млн. га лесов, или 25% лесных угодий республики.  

В первые дни после аварии на ЧАЭС 80% всех выброшенных 
радионуклидов было задержано наземными частями деревьев и около 20% осело 
на почву.  

К концу лета 1986 года в наземной фитомассе осталось 13–15% 
радионуклидов от общего количества выпавших. В настоящее время в наземной 
части лесных насаждений находится 5–7% радионуклидов.  

Результаты прогноза показывают, что загрязнение древесных пород будет 
нарастать, и основным механизмом перехода радионуклидов в древесный ярус 
явится корневое поступление.  

Радиационно-экологическая обстановка в Беларуси характеризуется 
сложностью и неоднородностью загрязнения территории альфа-, бета- и гамма-
активными радионуклидами с различными периодами полураспада, 
присутствием радионуклидов практически во всех компонентах экосистем. Это 
обуславливает множественность путей воздействия радионуклидов на население 
и создает риск для его здоровья. Динамика радиационной обстановки в 
ближайшее время и на перспективу будет определяться радиоактивным 
распадом, миграцией радионуклидов, трансформацией форм их существования.  

Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 
30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд. долларов США, что 
равно 32 бюджетам республики 1985 года. Сюда включены потери, связанные с 
ухудшением здоровья населения, ущербом, нанесенным промышленности и 
социальной сфере, сельскому хозяйству, строительному комплексу, транспорту 
и связи, жилищно-коммунальному хозяйству, загрязнением минерально-
сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов, а также 
дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации и 
минимизации последствий катастрофы и обеспечением безопасных условий 
жизнедеятельности населения. В структуре общего ущерба за 1986–2015 гг. 



наибольшую долю (81,6%) занимают затраты, связанные с поддержанием 
функционирования производства и осуществлением защитных мер, которые 
составляют 191,7 млрд. долларов. На долю прямых и косвенных потерь 
приходится около 30 млрд. долларов (12,6%). Упущенная выгода оценивается в 
13,7 млрд. долларов (5,8%). Прямые потери включают стоимость выведенной из 
использования части национального богатства республики: основные и 
оборотные производственные фонды, объекты социальной инфраструктуры, 
жилье и природные ресурсы. К косвенным отнесены потери, обусловленные 
влиянием экономических и социальных факторов (условия жизни, быта, 
состояние здоровья населения) на нарушение или прекращение производства, 
производительность труда, увеличение стоимости и сложности обеспечения 
других объектов государственной, кооперативной и личной собственности, а 
также потери от миграции населения из пораженных районов.  

Агропромышленный комплекс. Из всех отраслей экономики Беларуси от 
чернобыльского взрыва наиболее пострадало сельскохозяйственное 
производство. Радиоактивному загрязнению подверглись 56 районов Беларуси. 
В хозяйствовании этих районов оказалось 1866 тыс. га сельхозугодий с уровнем 
загрязнения радионуклидами более 37 кБк/м2. В результате из оборота выведено 
264 тыс. га сельхозугодий, ликвидированы 54 колхоза и совхоза. Остановка 
производства на зараженных территориях на весь период выхода земель из 
оборота обусловила большой недобор сельскохозяйственной продукции. 
Упущенная выгода за 1986–2015 гг. достигнет 10,3 млрд. долларов.  

Одна из самых острых послекатастрофных проблем – осуществление 
сельхозпроизводства на загрязненных территориях и получение продукции с 
безопасным для здоровья людей количеством радионуклидов, что требует 
больших дополнительных ресурсов. Например, для того, чтобы уменьшить 
переход радиоактивных элементов из почвы в растения, а из кормов к животным, 
необходимы организационные, агротехнические, агрохимические и 
зооветеринарные мероприятия.  

Одной из важных мер является переспециализация сельхозпроизводства – 
смена структуры посевных площадей, поголовья скота, птицы (при обязательном 
откорме мясного скота на «чистых» кормах). На практике это привело к 
уменьшению чистой прибыли.  

Лесное хозяйство. При оценке убытков лесного хозяйства от загрязнения 
радионуклидами все они были поделены на 3 группы: убытки материальных 
компонентов леса, дополнительные затраты на мероприятия по прекращению 
или ограничению распространения радионуклидов, неполучения выгоды.  

К убыткам материальных компонентов леса отнесены потери лесных 
ресурсов. В группу дополнительных затрат включены затраты на облесение 
загрязненных радионуклидами территорий, научноисследовательские работы, 
ликвидация лесхозов и цехов по переработке древесины, организация 
специализированных служб, перераспределение работников лесного хозяйства. 
К группе убытков от неполученной выгоды отнесены сокращения объемов 
выпуска промышленной продукции.  

Лес – это не только древесина, но и грибы, ягоды, березовый сок, 
техническое сырье, кормовые и другие ресурсы. По оценкам специалистов, 
население Беларуси за 1986–2015 гг. потеряет от загрязнения леса 



радионуклидами 28,8 тыс. т грибов, около 22 тыс. т ягод и плодов, более чем 19 
тыс. т березового сока. В целом за этот период будет потеряно более 190 тыс. т 
недревесных ресурсов.  

Расчеты показывают, что общая сумма убытков лесного хозяйства за 1986–
2015 гг. превысит 4 млрд. долларов. Наибольший объем убытков материальных 
компонентов леса выпадает на Гомельскую (60%) и Могилевскую (35,7%) 
области.  

Промышленность. Катастрофа на ЧАЭС заметно подорвала 
промышленно-производственный потенциал республики. На загрязненных 
территориях находится около 340 промышленных предприятий, которые давали 
в 1986 году более чем 17% промышленной продукции Беларуси.  

Большее число предприятий (262 из 340) находится в подзоне с 
плотностью загрязнения 37–185 кБк/м2. Тут размещены также крупные 
промышленные центры, как Гомель, Светлогорск, Жлобин, Мозырь, Речица и др. 
В зоне с плотностью загрязнения 185–555 кБк/м2 размещено 57 промышленных 
предприятий, в том числе 25 предприятий пищевой промышленности.  

Оценки специалистов свидетельствуют, что самый большой спад объема 
товарного производства произошел в загрязненной зоне в связи с прекращением 
деятельности некоторых предприятий и сокращением производственной 
деятельности на остальных предприятиях.  

Социальная сфера. Она включает жилищное хозяйство, защиту здоровья, 
народное просвещение и культуру, торговлю и общественное питание, бытовое 
обслуживание. Чернобыльская катастрофа принесла наиболее тяжелые убытки 
этой сфере. Особенно это коснулось жилищного хозяйства. Это десятки тысяч 
оставленных домов, сотни тысяч переселенцев. Для них развернуто 
строительство новых поселков. Большие затраты пошли на то, чтобы 
поддерживать хотя бы минимальные условия жизни в населенных пунктах, 
которые и сейчас существуют на загрязненных территориях.  

Подсчеты экспертов показывают, что прямые затраты от выведения из 
эксплуатации жилищного фонда составляют 1,4 млрд. долларов, а затраты на 
строительство новых поселков для переселенцевчернобыльцев – 4,3 млрд. 
долларов.  

При оценке экономического урона объектам народного просвещения и 
культуры, здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового 
обслуживания увеличились: прямые убытки, связанные с выбытием основных 
фондов; косвенные убытки, обусловленные снижением уровня 
производительности труда; упущенная выгода от остановки деятельности этих 
объектов; дополнительные затраты на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов социальной сферы в новых поселках и старых селах на загрязненной 
территории. Суммарные экономические убытки социальной сферы от 
катастрофы на ЧАЭС в 1986–2015 гг. составили 14,2 млрд. долларов.  

Строительный комплекс. В зоне, загрязненной радионуклидами, оказалось 
более 100 строительно-монтажных организаций, а также заводы 
железобетонных изделий, комбинаты строительных материалов, 
деревообрабатывающие предприятия в Брагине, Быхове, Ельске, Краснополье, 
Славгороде, Черикове и др. Все эти организации не прекратили свою 
деятельность и после катастрофы, выполняли работу по строительству новых 



поселков, по дезактивации и благоустройству населенных пунктов на 
загрязненных территориях.  

Для обеспечения их материально-технической базы в 1986–1990 гг. 
выделено 33,2 млн. долларов государственных капитальных вложений. Общий 
экономический урон строительному комплексу Республики Беларусь за 1986–
2015 годы оценивается примерно в 2,7 млрд. долларов.  

Транспорт и связь. Суммарный экономический урон этих отраслей 
хозяйства оценивается примерно в 3,4 млрд. долларов. Наибольшие убытки 
нанесены предприятиям и объектам дорожного хозяйства (51,5–59,2%) и 
железнодорожного транспорта (31–39,3%).  

Экономические убытки Белорусской железной дороги составляются из 
прямых и косвенных убытков, упущенной выгоды, которая могла быть получена 
при использовании локомотивов, списанных изза их загрязненности 
радионуклидами, и дополнительных затрат. Результаты катастрофы 
существенно повлияли на развитие сети автодорог в Гомельской и Могилевской 
областях. В зону отчуждения в Гомельской области попало 270 км дорог 
республиканского, областного и местного значения. Ситуация усложнялась тем, 
что на время катастрофы дороги в Гомельской и Могилевской областях, 
особенно в сельской местности, имели низкий уровень капитальности и 
благоустроенности. Общая длина гравийных и грунтовых дорог в загрязненной 
зоне превышала 40 тыс. км. Пыль на таких дорогах стала дополнительным 
источником радиационного загрязнения окружающей среды. Поэтому были 
затрачены дополнительные средства на дезактивацию дорог, асфальтирование 
улиц, подъездов до сельских населенных пунктов и железнодорожных станций.  

Большие убытки понесли средства связи. Только в результате переселения 
населения из 30-километровой зоны и территорий с уровнем радиационного 
загрязнения 1480 кБк/м2 и выше закрыто 55 почтовых отделений связи, 
остановлена деятельность 3350 сельских АТС, около 5,7 тыс. км линий 
радиофикации.  

Минерально-сырьевые и водные ресурсы. В результате радиационного 
загрязнения минерально-сырьевых ресурсов их эксплуатация или остановлена, 
или значительно уменьшена, что обусловило перебои в обеспечении отдельными 
видами сырья и нанесло значительный урон, который состоит из стоимости 
убытков полезных ископаемых в тех месторождениях, которые находятся на 
территории с уровнем 555 кБк/м2 и выше, и из дополнительных затрат на 
радиационную безопасность при добыче полезных ископаемых с уровнем 
загрязнения до 555 кБк/м2.  

Среди ресурсов, которые оказались в загрязненной зоне – формовочные, 
строительные и силикатные пески, стекольное и известковое сырье (мел, 
доломит), глина разных видов, цементное сырье, песчаногравийная смесь, 
строительный и облицовочный камень, нефть, торф, бурый уголь, горючие 
сланцы, пресные подземные и поверхностные воды, минеральные воды. В зоне 
радионуклидного загрязнения находятся 132 таких месторождения.  

Кроме минерально-сырьевых, радиационно-загрязненными оказались и 
водные ресурсы на площади 43,6 тыс. м2. Наибольший урон нанесен водным 
ресурсам в бассейнах рек Днепр и Припять от границы с Украиной до Мозыря в 
бассейне р. Сож от Гомеля до Кричева.  



Убытки от загрязнения водных ресурсов радионуклидами несут все 
отрасли экономики. Прямой экономический урон выступает в форме убытков в 
результате ухудшения качества воды. Из-за этого гибнет рыба, выбывают из 
оборота производственные фонды или происходит их консервация.  

Экономический ущерб от радиационного загрязнения минерально-
сырьевых ресурсов за 1986–2015 гг. составит 2,67 млрд. долларов. Дезактивация 
загрязненных территорий. Чтобы уменьшить негативное влияние радиации на 
загрязненных территориях, за границами 30-километровой зоны выполнен 
большой объем работ по дезактивации: очищены наружные поверхности зданий 
и техники; снят, переведен и захоронен 10-сантиметровый слой почвы, на место 
которого частично завезен новый грунт; снесены и захоронены многие строения; 
на больших территориях проведены работы по дезактивации 
сельскохозяйственных угодий и дворов.  

Затраты на утилизацию и захоронение радиационно-загрязненных 
объектов составляют 0,7 млрд. долларов.  

Здоровье населения. Самые большие убытки в результате катастрофы на 
ЧАЭС – ухудшение здоровья людей, увеличение заболеваний, инвалидности и 
смертности. Наблюдается тенденция роста таких заболеваний, как: рак 
щитовидной железы, заболевания эндокринной системы, расстройства 
пищеварения, нарушение обмена веществ и иммунитета, сахарный диабет, 
заболевания нервной системы и органов чувств, заболевания системы 
кровообращения, гипертоническая болезнь, злокачественные новообразования и 
т. д.  

Социальная защита населения. Самые большие средства страна направляет 
на создание нормальных социальных условий для населения, как на 
загрязненных территориях, так и на новых местах жительства переселенцев. 
Только за 1986–1990 гг. бюджетные расходы на оплату льгот и компенсаций 
населению, которое пострадало от катастрофы на ЧАЭС, составили 564 млн. 
долларов.  

На осуществление существующего закона «О социальной защите граждан, 
которые пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 1986–2015 гг. 
необходимо 86,32 млрд. долларов. 

 
  



Лекция 8. Биологические эффекты воздействия ионизирующего излучения 
на организм человека 

 
При воздействии ионизирующих излучений на организм человека в тканях 

происходят сложные физические, химические и биологические процессы. В 
результате ионизации живой ткани происходит разрыв молекулярных связей и 
изменение химической структуры различных соединений, что, в свою очередь, 
приводит к гибели клеток.  

Клетка состоит из оболочки, ядра и ряда клеточных структур. Ядро 
отделено от цитоплазмы мембраной. Оно содержит ядрышко и набор хромосом. 
Вещество хромосом состоит из нуклеиновых кислот, которые являются 
хранителями наследственной информации и специальных белков. 
Повреждающий эффект ионизирующей радиации объясняется поглощением 
энергии наиболее чувствительной частью клетки – ядром и ядрышком.  

Ионизирующему излучению могут подвергаться работающие с 
рентгеновскими гамма-лучами при осуществлении гамма-дефектоскопии на 
промышленных предприятиях, работающие на ускорителях, обслуживающие 
ядерные реакторы, занятые на разведке и добыче полезных ископаемых. При 
нарушении правил радиационной безопасности или при ЧС ионизирующие 
излучения могут быть причиной развития лучевой болезни.  

Основную часть облучения население получает от естественных 
источников радиации – около 2,4 мЗв/год – и примерно 0,5–1,5 мЗв/год – от 
техногенных. По воздействию на человека все источники ионизирующих 
излучений делятся на две группы: 

– закрытые источники – рентгеновские установки, ускорители, ядерные 
реакторы, радиоактивные вещества в таре и другие;  

– открытые источники – радиоактивные вещества, распределенные в 
окружающей среде (в почве, воде, воздухе) или находящиеся на поверхности 
предметов, с которыми соприкасается человек.  

При использовании закрытых источников человек подвергается только 
внешнему облучению, находясь в опасной зоне вблизи источников.  

Действие открытых источников связано с внешним облучением и 
попаданием радиоактивных веществ внутрь организма с воздухом, водой, пищей 
и при контакте с загрязненными предметами через кожу. В отличие от опасности 
внешнего облучения, опасность радионуклидов, попавших внутрь организма, 
обусловлена тем, что их действие продолжается в течение всего промежутка 
времени, пока радионуклиды не будут выведены из организма в результате 
физиологических обменных процессов и радиоактивного распада.  

Внутренне облучение зависит от распределения радионуклидов в 
критических органах и тканях, при этом преимущественно поражаются те 
органы и ткани, в которых избирательно накапливается радионуклид.  

Доза внутреннего облучения, создаваемая радионуклидом, зависит и от 
характера излучения (альфа-, бета- или гамма-излучение), энергии излучения и 
эффективного периода полувыведения из организма.  

При внутреннем облучении наиболее опасны альфа-излучающие 
радионуклиды. Ионизация, производимая альфа-излучением, обуславливает ряд 
особенностей в тех химических процессах, которые протекают в веществе, в 



частности в живой ткани (образование сильных окислителей, образование 
свободного водорода и кислорода). Эти радиохимические реакции, протекающие 
в биологических тканях под воздействием альфа-излучения, вызваны высокой 
биологической эффективностью альфа-частиц. По сравнению с рентгеновским, 
бета- и гамма-излучением относительная биологическая эффективность альфа-
излучения принимается равной 20.  

При внешнем облучении всего тела критическими являются те органы и 
ткани, которые наиболее радиочувствительны и функции которых наиболее 
важны для жизнедеятельности организма. В этих случаях считаются 
критическими гонады, красный костный мозг, легкие, желудок и толстая кишка.  

Ионизирующее излучение, проходя через ткани человека, ионизирует на 
клеточном уровне атомы в молекулах, которые играют важную биологическую 
роль в нормальном функционировании клеток, и вызывает в организме цепочку 
обратимых и необратимых изменений.  

Диссоциация сложных молекул в результате разрыва химических связей – 
прямое действие радиации.  

Ионизирующие излучения при воздействии на организм человека могут 
вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к 
болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой 
ожог, катаракта, бесплодие, аномалии в развитии плода), наблюдаются при дозах 
более 1 Гр, и стохастические (вероятностные) беспороговые эффекты 
(злокачественные опухоли, лейкозы и наследственные болезни).  

Детерминированные эффекты излучения включают нарушение 
деятельности или потерю функций тканей в органах главным образом 
вследствие гибели клеток. Эти эффекты наступают от облучения большими 
дозами, и для них существует порог, т. е. прямая связь причины и следствия 
облучения может быть подтверждена клинически.  

Стохастические эффекты – это такие эффекты, которые возникают, когда 
облученная клетка не гибнет, а изменяется.  

Эффекты в зависимости от величины поглощенной дозы развиваются в 
течение разных промежутков времени: от нескольких секунд до многих часов, 
дней, лет.  

На клеточном уровне ионизация как результат облучения может привести 
к повреждению клеток. Как правило, организм человека способен 
соответствующим образом восстановить наносимый клеткам ущерб. Существует 
определенная зависимость этого процесса во времени. Поэтому, если данная 
поглощенная доза облучения распределяется во времени, она наносит меньший 
ущерб по сравнению с дозой, полученной при остром лучевом облучении. Это 
объясняется тем, что при получении дозы в течение периода времени не только 
происходит восстановление поврежденных клеток, но и образуется новая 
популяция клеток в результате их деления.  

Пусковым механизмом воздействия являются процессы ионизации и 
возбуждения атомов в молекулах тканей. Клеточные структуры повреждаются в 
результате ионизации атомов, молекул и макромолекул с образованием 
радикалов.  

Более 97% общего состава живых организмов представлено легкими 
атомами – водорода, кислорода, углерода, азота, серы, фосфора.  



Из этих элементов состоят основные компоненты биологических систем. 
В биологических тканях основная часть поглощенной энергии (70–85%) 
приходится на воду.  

Существенную роль в формировании биологических эффектов играют 
радиационно-химические изменения, обусловленные продук  тами радиолиза 
воды. Первичные продукты радиолиза: свободный электрон, положительный 
ион и возбужденная молекула воды – обладают свойствами, отличающимися от 
свойств электрически нейтральных молекул. Они распадаются с образованием 
высокореакционных свободных радикалов водорода (Н°) и гидроксила (ОН°).  

Радикал водорода обладает восстановительными свойствами, а 
гидроксильные радикалы – сильные окислители. Обладая очень высокой 
химической активностью за счет наличия неспаренного электрона, свободные 
радикалы взаимодействуют друг с другом и с растворенными в воде молекулами 
других веществ, в результате чего возникают перекисные соединения и 
свободные радикалы других молекул.  

Возникшие соединения вступают в химические реакции с 
неповрежденными молекулами белка, ферментов и других элементов биоткани, 
образуя новые токсические соединения – радиотоксины, что приводит к 
нарушению биохимических процессов в организме, а при больших дозах – к 
развитию острой лучевой болезни.  

При воздействии ионизирующих излучений на организм человека в тканях 
происходят сложные физические, химические и биологические процессы. 
Основной особенностью действия ионизирующих излучений является 
ионизация атомов и молекул живой материи. Этот процесс считается начальным 
этапом биологического действия излучения и в дальнейшем вызывает 
функциональные нарушения в тканях, органах и системах человека.  

Клетка состоит из оболочки, ядра и ряда клеточных структур. Ядро 
отделено от цитоплазмы мембраной. Оно содержит ядрышко и набор хромосом. 
Вещество хромосом состоит из нуклеиновых кислот, которые являются 
хранителями наследственной информации. Повреждающий эффект 
ионизирующей радиации объясняется поглощением энергии наиболее 
чувствительной частью клетки – ядром и ядрышком, и чем выше величина 
поглощенной дозы, тем выше степень, глубина и форма лучевых поражений 
биологических объектов.  

В результате ионизации живой ткани происходят разрыв молекулярных 
связей и изменение химической структуры различных соединений, что, в свою 
очередь, приводит к гибели клеток.  

Повреждение клеточных структур формируется в результате ионизации 
атомов, молекул и макромолекул с образованием радикалов, которые участвуют 
в первичных радиационно-химических процессах.  

В результате этих реакций изменяется структурная и метаболическая 
организация клетки, ткани и формируется видимый радиобиологический 
эффект. Между актом поглощения энергии излучения и проявлением 
радиобиологического эффекта проходит определенное время (часы, сутки, 
годы), что говорит о сложной цепи процессов, возникающих в облученном 
организме. Радиобиологические эффекты зависят от поглощенной дозы 
излучения и ее мощности.  



Еще более существенную роль в формировании биологических 
последствий играют продукты радиолиза воды, которая составляет 60–70% 
массы биологической ткани. При воздействии ионизирующего излучения на 
воду образуются свободные радикалы Н и ОН, а в присутствии кислорода также 
свободный радикал гидропероксида (НО2) пероксида водорода (Н2О2), 
являющиеся сильными окислителями.  

Продукты радиолиза вступают в химические реакции с молекулами 
тканей, образуя соединения, не свойственные здоровому организму.  

Это приводит к нарушению отдельных функций или систем, а также 
жизнедеятельности организма в целом.  

Процессы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом клетки, 
в результате которых образуются ионизированные и возбужденные атомы и 
молекулы, является первым этапом развития лучевого поражения.  

Интенсивность химических реакций, индуцированных свободными 
радикалами, повышается, и в них вовлекаются многие сотни и тысячи молекул, 
не затронутых облучением.  

При действии на клетку смертельной дозы излучений в ней возникает 
несколько тысяч химических и структурных изменений молекул. Происходящие 
под воздействием излучения изменения структуры и свойств, входящих в состав 
клетки молекул белков, ферментов, липидов и других веществ, приводят к 
нарушению упорядоченности и последовательности биологических процессов в 
клетке, а также к нарушению обмена веществ и процесса деления.  

Большие дозы излучения вызывают гибель клетки. При меньших дозах 
гибель наступает не сразу. Еще меньшие дозы вызывают гибель только части 
клеток или временную приостановку, или замедление деления клеток. 
Временная потеря способности клеток к делению говорит о том, что клетки 
могут устранять нанесенное им повреждение и восстанавливать нормальный 
жизнедеятельный процесс деления.  

Этот процесс восстановления проявляется сильнее и, соответственно, 
поражение клетки будет слабее при облучении ее такой же дозой в течение 
большего времени, т. е. при меньшей мощности дозы. Однако способность 
клетки к восстановлению не безгранична.  

Подавление способности клеток делиться называется репродуктивной 
гибелью. Клетка, утратившая способность делиться, не всегда имеет признаки 
повреждений, она может еще долго жить и после облучения. В настоящее время 
считается, что большинство острых и отдаленных последствий облучения 
организма – результат репродуктивной гибели клеток, которая проявляется при 
попытке таких клеток разделиться. Клетки организма имеют различную 
радиационную чувствительность.  

В соответствии с убыванием степени радиочувствительности клетки 
организма можно разделить в следующей последовательности.  

1. Высокая чувствительность к радиоактивному излучению: лейкоциты 
(белые кровяные тельца), кроветворные клетки костного мозга, зародышевые 
клетки семенников и яичников, клетки эпителия тонкого кишечника.  

2. Средняя чувствительность: клетки зародышевого слоя кожи и слизистых 
оболочек, клетки сальных и потовых желез, клетки эпителия хрусталика, клетки 
сосудов.  



3. Достаточно высокая устойчивость к излучениям: клетки печени, 
нервные клетки, мышечные клетки, клетки соединительной ткани, костные 
клетки.  

Ионизирующие излучения оказывают воздействие на все системы и ткани 
организма, которые реагируют на них как единое целое.  

Установлено, что ткани, клетки которых активно делятся, более 
подвержены действию радиации, чем ткани с неделящимися клетками. Поэтому 
мышцы, мозг, соединительные ткани у взрослых организмов достаточно 
устойчивы к воздействию радиации. Клетки костного мозга, зародышевые 
клетки, клетки слизистой оболочки кишечника являются наиболее уязвимыми. 
Так как наибольшее деление клеток происходит в растущем организме, 
воздействие радиации на детский организм особенно опасно. Влияние облучения 
на плод может привести к рождению неполноценного потомства, причем самый 
опасный период – 8–15 недели беременности, когда происходит формирование 
органов будущего человека.  

Радиочувствительность органов зависит не только от 
радиочувствительности тканей, которые составляют орган, но и от его функций. 
Так, например, нервная ткань принадлежит к достаточно устойчивой структуре, 
т. к. нервные клетки слабо подвержены воздействию ионизирующих излучений. 
Но в функциональном отношении нервная ткань наиболее радиочувствительна, 
потому что самые ранние реакции организма на общее получение проявляются в 
расстройстве подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и 
торможения нервной системы.  

У взрослого человека наиболее уязвимым является красный костный мозг, 
вырабатывающий клетки крови, которые сами не делятся и быстро 
«изнашиваются». Поэтому организм нуждается в постоянном их обновлении. 
Вырабатываемые красным костным мозгом лейкоциты (белые кровяные тельца) 
выполняют функцию защиты организма от попавших в него возбудителей 
инфекционных заболеваний (иммунная защита). В результате нарушения 
кроветворения костным мозгом резко снижается содержание лейкоцитов в 
крови, что приводит к снижению сопротивляемости организма различным 
инфекциям.  

Наиболее чувствительным органом грудной клетки являются легкие. 
Радиационные пневмониты (воспаление легких) сопровождаются потерей 
эпителиальных клеток, которые выстилают дыхательные пути, воспалением 
дыхательных путей и кровеносных сосудов. Эти эффекты могут вызвать 
легочную недостаточность и даже гибель организма в течение нескольких 
месяцев после облучения грудной клетки.  

В системе органов пищеварения при одноразовом равномерном облучении 
наиболее радиочувствительной является печень, затем идут в порядке убывания 
радиочувствительности поджелудочная железа, кишечник, пищевод, слюнные 
железы, язык, полость рта.  

Относительно высокой радиочувствительностью обладают также клетки 
волосяных фолликулов. После облучения дозой 3–4 Гр (300–400 рад) волосы 
начинают редеть и выпадают в течение 1–3 недель.  

Затем рост волос может возобновиться.  



Механизм воздействия ионизирующих излучений на организм человека 
можно условно представить в виде следующих стадий:  

1. Физическая стадия (стадия перераспределения энергии). На этой стадии 
происходит поглощение энергии излучения молекулами воды и органического 
вещества, при этом либо молекулы переходят в возбужденное состояние, либо 
происходит ионизация. Продолжительность стадии – 10–1–10–13 с.  

2. Физико-химическая стадия. Ионизированные атомы и молекулы, 
свободные электроны участвуют в сложных цепных реакциях, в результате чего 
образуются новые молекулы, в том числе чрезвычайно реакционные, так 
называемые свободные радикалы.  

Продолжительность стадии – 10–13–10–10 с.  
3. Химическая стадия. Ионы и свободные радикалы взаимодействуют 

между собой и с окружающими молекулами, в результате образуются 
органические перекиси, вызывающие повреждения белков и нуклеиновых 
кислот, тем самым изменяя их биологические свойства. Продолжительность 
стадии – 10–6–10–3 с.  

4. Ранние биологические эффекты. На этой стадии происходит 
повреждение клеточных структур, повреждение и гибель клеток, тканей или 
органов и организма в целом. Продолжительность стадии – от нескольких часов 
до нескольких недель.  

5. Отдаленные биологические эффекты. На этой стадии образуются 
опухоли, генетические нарушения, которые оказывают влияние на состояние 
здоровья и продолжительность жизни. Продолжительность стадии – годы и 
десятилетия.  

Сочетание указанных стадий и приводит к тому, что ничтожное по 
энергетическому эквиваленту первоначальное радиационное воздействие с 
течением времени через многочисленные повреждения организма проявляется в 
лучевой болезни.  

В этом состоит специфика действия ионизирующего излучения на 
биологические объекты, т. е. производимый излучением эффект обусловлен не 
столько количеством поглощенной энергии в облучаемом объекте, сколько той 
формой, в которой эта энергия передается. Никакой другой вид энергии 
(тепловой, электрической), поглощенной биологическим объектом в том же 
количестве, не приводит к таким изменениям, какие вызывают ионизирующие 
излучения. Например, доза ионизирующего излучения – 5 Дж/кг, эта доза 
приводит к тяжелой форме лучевой болезни, только интенсивное лечение может 
предотвратить смертельный исход. Если эту энергию подвести в виде тепла, то 
она нагрела бы тело человека на 0,001 С. Эта тепловая энергия заключена в 
стакане горячего чая.  

Нарушения биологических процессов могут быть либо обратимыми, когда 
нормальная работа клеток облученной ткани полностью восстанавливается, либо 
необратимыми, ведущими к поражению отдельных органов или всего организма 
в целом и возникновению лучевой болезни.  

 
  



Лекция 9. Изменение климата Земли, разрушение озонового слоя. 
Загрязнение воздушного бассейна и вод Мирового океана  

 
Научно-технический прогресс поставил перед человечеством ряд новых, 

весьма сложных проблем, с которыми оно до этого не сталкивалось вовсе, или 
проблемы не были столь масштабными. Среди них особое место занимают 
отношения между человеком и окружающей средой. В прошлом столетии на 
природу легла нагрузка, вызванная 4-кратным ростом численности населения и 
18-кратным увеличением объема мирового производства. 

Ученые утверждают, что примерно с 60—70-х годов XX ст. изменения 
окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, то есть 
затрагивающими все без исключения страны мира, поэтому их стали называть 
глобальными. Среди них наиболее актуальны: 

♦ изменение климата Земли; 
♦ разрушение озонового слоя; 
♦ трансграничный перенос вредных примесей и загрязнение воздушного 

бассейна; 
♦ истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана; 
♦ оскудение биологического разнообразия; 
♦ загрязнение земель, разрушение почвенного покрова и др. Изменения 

окружающей среды в 70—90-х годах XX ст. и прогноз на 2030 г. отражены в табл. 
21.1. 

 
Таблица 21.1 
Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 г. 
 

Характеристика Тенденция 70—90-х гг. XX ст. Сценарий 2030 г 
1 2 3
Сокращение площади 
естественных 
экосистем 

сокращение со скоростью 0,5—
1,0 % в год на суше; к началу 90-
х гг. их сохранилось около 40 %

сохранение тенденции, при-
ближение к почти полной 
ликвидации на суше

Потребление 
первичной 
биологической 
продукции 

Рост потребления: 40 % на суше, 
25 % — глобальный (оценка 1985 
г.) 

Рост потребления: 80—85 % на 
суше, 50—60 % — глобальный 

Изменение 
концентрации 
парниковых газов в 
атмосфере 

Рост концентрации парниковых 
газов от десятых долей процента 
до процентов ежегодно 

Рост концентрации, ускорение 
роста концентрации СО2 и СН, за 
счет ускорения разрушения 
биоты 

 
Окончание табл. 21.1 

1 2 3 

Истощение озонового 
слоя, рост озоновой дыры 
над Антарктидой 

Истощение на 1—2 % в год 
озонового слоя, рост площади 
озоновых дыр 

Сохранение тенденции даже 
при прекращении выбросов 
хлорфторуглеродов (ХФУ) 
к 2000 г. 

Сокращение площади 
лесов, особенно 
тропических 

Сокращение со скоростью от 117 
(1980 г.) до 180 ± 20тыс. км2 (1989 
г.) в год; лесовосстановление 
относится к сведению как 1:10

Сохранение тенденции, со-
кращение площади лесов в 
тропиках с 18 (1990 г.) до 
9—11 млн. км2 сокращение 



площади лесов умеренного 
пояса 

Опустынивание 

Расширение площади пустынь (60 
тыс. км3 в год), рост техногенного 
опустынивания, токсичных 
пустынь 

Сохранение тенденции, 
возможен рост темпов за 
счет уменьшения 
влагооборота на суше и 
накопления поллютантов в 
почвах 

Деградация земель 

Рост эрозии (24 млрд. т еже годно), 
снижение плодородия, 
накопление загрязнителей, 
закисление, засоление 

Сохранение тенденции, рос 
эрозии и загрязнения, 
сокращение 
сельскохозяйственных 
земель на душу населения

Повышение уровня океана 
Подъем уровня океана на 1—2 мм 
в год 

Сохранение тенденции, во 
можно ускорение подъем 
уровня до 7 мм/год

Стихийные бедствия, 
техногенные аварии 

Рост числа на 5—7 %, рост ущерба 
на 5 —10 %, рост количества 
жертв на 6—12 % в год

Сохранение и усиление 
тенденций 

Исчезновение 
биологических видов 

Быстрое исчезновение 
биологических видов

Усиление тенденции по 
мере разрушения биосферы

Качественное истощение 
вод суши 

Рост объемов сточных вод, 
точечных и площадных источни-
ков загрязнения, числа 
поллютантов и их концентрации

Сохранение и нарастание 
тенденций 

Накопление поллютантов 
в средах и организмах, 
миграция в трофических 
цепочках 

Рост массы и числа поллютантов, 
накопленных в средах и 
организмах, рост радиоактивности 
среды, "химические бомбы"

Сохранение тенденций и 
возможное их усиление 

Ухудшение качества 
жизни, рост заболеваний, 
связанных с загрязнением 
окружающей среды, в том 
числе генетических, 
появление новых болезней 

Рост бедности, нехватка продоволь-
ствия, высокая детская смертность, 
высокий уровень заболеваемости, 
необеспеченность чистой питьевой 
водой в развивающихся странах; 
рост генетических заболеваний, 
высокий уровень аварийности, рост 
потребления лекарств, рост 
аллергических заболеваний в 
развитых странах; пандемия СПИД в 
мире, понижение иммунного статуса

Сохранение тенденций, рост 
нехватки продовольствия, 
рост заболеваний, 
связанных с 
экологическими 
нарушениями, в том числе 
генетических, расширение 
территории инфекционных 
заболеваний, появление 
новых болезней 

 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан на встрече глав государств и 

правительств стран-членов ООН (сентябрь 2000 г.) представил доклад "Мы, 
народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке". В докладе 
рассмотрены приоритетные стратегические области, которые встают перед 
человечеством в новом тысячелетии, и подчеркивается, что "задача обеспечить 
для последующих поколений экологически устойчивое будущее станет одной из 
самых сложных". 

Глобальное потепление. В результате изучения материалов 
метеорологических наблюдений во всех районах земного шара установлено, что 
климат подвержен определенным изменениям. Начавшееся в конце XIX в. 
потепление особенно усилилось в 20—30-х годах XX в., однако затем началось 



медленное похолодание, которое прекратилось в 60-е годы. Исследование геоло-
гами осадочных отложений земной коры показало, что в прошедшие эпохи 
происходили гораздо большие изменения климата. Поскольку эти изменения 
были обусловлены природными процессами, их называют естественными. 

Наряду с естественными факторами на глобальные климатические условия 
оказывает все возрастающее влияние хозяйственная деятельность человека. Это 
влияние начало проявляться тысячи лет назад, когда в связи с развитием 
земледелия в засушливых районах стало широко применяться искусственное 
орошение. Распространение земледелия в лесной зоне также приводило к 
некоторым изменениям климата, так как требовало вырубки лесов на больших 
пространствах. Однако изменения климата в основном ограничивались 
изменениями метеорологических условий в нижнем слое воздуха в тех районах, 
где осуществлялись значительные хозяйственные мероприятия. 

Во второй половине XX в. в связи с быстрым развитием промышленности 
и ростом энерговооруженности возникли перспективы изменения климата на 
всей планете. Современными научными исследованиями установлено, что 
влияние антропогенной деятельности на глобальный климат связано с действием 
нескольких факторов, из которых наибольшее значение имеют:  

♦ увеличение количества атмосферного углекислого газа, а также 
некоторых других газов, поступающих в атмосферу в ходе хозяйственной 
деятельности, что усиливает в ней парниковый эффект; 

♦ увеличение массы атмосферных аэрозолей; 
♦ возрастание количества вырабатываемой в процессе хозяйственной 

деятельности тепловой энергии, поступающей в атмосферу. 
Наибольшее значение имеет первая из указанных причин антропогенного 

изменения климата. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере 
определяется образованием СО2 в результате сжигания угля, нефти и других 
видов топлива. Кроме углекислого газа на парниковый эффект атмосферы может 
влиять увеличение примесей других газов — метана, оксида азота, озона, 
хлорфторуглеродов. 

В отличие от газов, составляющих малые примеси в атмосферном воздухе, 
поступление углекислого газа в атмосферу столь велико, что прекращение этого 
процесса в ближайшие десятилетия представляется технически 
неосуществимым. Кроме того, объемы потребления энергии в развивающемся 
мире начинают быстро расти. 

Постепенный рост количества СО2 в атмосфере уже оказывает заметное 
влияние на климат Земли, изменяя его в сторону потепления. Общая тенденция к 
повышению температуры воздуха, которая наблюдалась в XX ст., усиливается, 
что уже привело к повышению средней температуры воздуха на 0,5 oС. 

В результате четырехкратного увеличения во второй половине XX в. 
объема выбросов углеродистых соединений атмосфера Земли стала нагреваться 
возрастающими темпами (рис. 21.1). Согласно прогнозам ООН, в XXI ст. средняя 
температура повысится еще больше — на 1,2—3,5 "С, что вызовет таяние ледни-
ков и полярных льдов, поднимет уровень Мирового океана, создаст угрозу для 
сотен миллионов жителей прибрежных районов и полностью затопит некоторые 
острова, обусловит развитие и других негативных процессов, прежде всего — 
опустынивания земель. 



 

 
 
Рис. 21.1. Изменение среднегодовой температуры воздуха в приземном 

слое Земли (1860—1998 гг.) 
 
По мере усиления тенденций к потеплению погодные условия становятся 

более изменчивыми, а климатические стихийные бедствия — более 
разрушительными. Возрастает ущерб, наносимый стихийными бедствиями 
мировому хозяйству (рис. 21.2.). Лишь за один 1998 г. он превысил ущерб, 
нанесенный стихийными бедствиями за все 80-е годы прошлого столетия, 
десятки тысяч людей погибли и около 25 млн. "экологических беженцев" вы-
нуждены были покинуть свои дома. 

Проблема защиты атмосферы. Она тесно соприкасается с проблемой изменения 
климата Земли. Одним из первых шагов мирового сообщества по ее разрешению было 
заключение ряда крупномасштабных международных соглашений. 

С целью предотвращения антропогенного изменения климата в 1977 г. 
была подписана Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования средств воздействия на природную среду (конвенция 
бессрочная и не допускающая выхода из нее). 

 



 
 
Рис. 21.2. Экономический ущерб, нанесенный стихийными бедствиями 

мировому хозяйству, 1960—1997 гг. 
 
На международном правовом уровне проблема охраны атмосферного 

воздуха от загрязнения впервые была урегулирована в 1979 г. Под эгидой 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) была заключена Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния — многостороннее 
соглашение, содержащее общие обязательства государств по контролю за заг-
рязнением, обмену информацией о состоянии окружающей среды, взаимным 
консультациям, мониторингу атмосферного воздуха, оценке трансграничного 
воздействия. Впоследствии конвенция была дополнена протоколами по 
сокращению выбросов конкретных загрязняющих веществ в атмосферу: 

— о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков на 30 %; 
— об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных 

потоков. 
Дальнейшие активные усилия по снижению антропогенного воздействия на 

климат Земли мировое сообщество предприняло на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию (1992), где была открыта для подписания Конвенция 
ООН об изменении климата, цель которой — добиться стабилизации концентрации 
парниковых газов в атмосфере на таких уровнях, которые не будут оказывать опасное 
воздействие на глобальную климатическую систему. Причем решение этой задачи 
предполагалось осуществить в сроки, достаточные для естественной адаптации эко-
систем к изменению климата и позволяющие избежать угрозы производству 
продовольствия, а также обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на 
устойчивой основе. 

Для ослабления угрозы глобального потепления необходимо в первую 
очередь сократить объем выбросов двуокиси углерода. Большинство этих 
выбросов возникает в результате сжигания ископаемого топлива, которое по-
прежнему обеспечивает более 75 % мировой энергии. Быстро увеличивающееся 
число автомобилей на планете усиливает опасность дальнейшего объема выб-
росов. Стабилизация СО2 в атмосфере на безопасном уровне возможна при общем 
снижении (примерно на 60 %) объема выбросов "парниковых газов", 



вызывающих глобальное потепление. В этом может помочь дальнейшее развитие 
энергосберегающих технологий, более широкое использование возобновляемых 
источников энергии. 

Разрушение озонового слоя Земли. Основное количество озона образуется 
в верхнем слое атмосферы — стратосфере, на высотах от 10 до 45 км. Слой озона 
защищает все живое на Земле от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. 
Поглощая это излучение, озон существенно влияет на распределение 
температуры в верхних слоях атмосферы, что в свою очередь оказывает влияние 
на климат. 

Общее количество озона и его распределение в атмосфере является 
результатом сложного и до конца не изученного динамического равновесия 
фотохимических и физических процессов, определяющих его образование, 
разрушение и перенос. Примерно с 70-х годов XX ст. наблюдается глобальное 
уменьшение количества стратосферного озона. Над некоторыми районами 
Антарктики в сентябре—октябре значения общего содержания озона 
уменьшаются на 60 %, в средних широтах обоих полушарий уменьшение 
составляет 4—5 % за десятилетие. Истощение озонового слоя планеты ведет к 
разрушению сложившегося биогенеза океана вследствие гибели планктона в 
экваториальной зоне" угнетению роста растений, резкому увеличению глазных и 
раковых заболеваний, а также болезней, связанных с ослаблением иммунной 
системы человека и животных, повышению окислительной способности 
атмосферы, коррозии металлов и т.д. 

Ф. Роулэнд и М. Молино (Беркли) обосновали принятую в настоящее время 
мировой общественностью точку зрения, что хлорфторуглероды (ХФУ) — 
инертные в обычных условиях вещества, — попадая в стратосферу и разрушаясь 
под действием ультрафиолетового излучения Солнца, выделяют свободный хлор, 
участвующий в каталитических реакциях разрушения озона. ХФУ широко 
используются в качестве газов-наполнителей в аэрозольных упаковках, при 
производстве мягких и твердых пенистых веществ, в качестве хладонов в 
холодильных установках и кондиционерах, в качестве растворителей — в про-
мышленном производстве и т.п. Попадая в атмосферу, одна молекула такого 
инертного газа способна разрушить до 1000 молекул озона, а некоторые ХФУ 
могут сохраняться в атмосфере более 100 лет. 

Выброс ХФУ в середине 70-х годов составлял 850 тыс. т, а к середине XXI 
ст. может достичь 1,7—3,7 млн. т в год. 

В связи с усиливающимся разрушением озонового слоя перед мировым 
сообществом возникла сложная задача его защиты. В 1985 г. на Конференции по 
охране озонового слоя в Вене была принята многосторонняя Конвенция об 
охране озонового слоя Земли. Для осуществления в рамках Венской конвенции 
политических и экономических мер по защите стратосферного озона был 
разработан и принят Монреальский протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой (1987). Протокол определяет перечень, порядок и нормы 
поэтапного снижения производства и потребления озоноразрушающих веществ. 

В соответствии с Протоколом производство веществ, наносящих 
наибольший ущерб озоновому слою, было прекращено в развитых странах в 1996 
г., а в развивающихся странах прогнозируется их прекращение к 2010 г. Если бы 
Протокол не был подписан, уровни веществ, разрушающих озоновый слой, были 



бы сейчас в пять раз выше ныне существующих. 
Истощение запасов пресной воды и загрязнение вод Мирового океана. За 

период с 1900 г. по 1995 г. потребление пресной воды в мире увеличилось в шесть 
раз, что более чем в два раза превышает темпы прироста населения. Уже сейчас 
почти одна треть мирового населения проживает в странах, где потребляемый 
объем воды на 10 % превышает общий объем имеющихся запасов. Если 
нынешние тенденции сохранятся, то к 2025 г. в условиях дефицита будут 
проживать каждые два из трех жителей Земли. 

Основным источником обеспечения человечества пресной водой являются 
в целом активно возобновляемые поверхностные воды, которые составляют 
около 39 000 км3 в год. Еще в 70-е годы эти огромные ежегодно возобновляемые 
ресурсы пресной воды обеспечивали на одного жителя земного шара в среднем 
около 11 тыс. м3, в 80-е годы обеспеченность водными ресурсами на душу 
населения снизилась до 8,7 тыс. м3/год, а к концу XX ст. — до 6,5 тыс. м3/год. С 
учетом прогноза роста численности населения Земли к 2050 г. (до 9 млрд. чел.) 
обеспеченность водой упадет еще до 4,3 тыс. м3/год. Человечество настораживает 
довольно резкое (почти в 2 раза) падение обеспеченности пресной водой в конце 
XX ст. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что приведенные средние данные 
носят слишком обобщенный характер. Неравномерность распределения 
населения и водных ресурсов по земному шару приводит к тому, что в некоторых 
странах ежегодная обеспеченность населения ресурсами пресной воды снижается 
до 1000—2000 м3/год (страны Южной Африки) или повышается до 100 тыс. 
м3/год (Новая Зеландия). В таких обильных водой и малонаселенных районах, как 
Аляска, Гвиана, обеспеченность водными ресурсами на душу населения даже 
превышает 2 млн. м3. Сказываются также колебания речного стока во времени, 
когда в некоторых странах в маловодные годы ресурсы пресных вод 
уменьшаются в 3—4 раза; в отдельных районах Северной и Восточной Африки 
не бывает дождей в течение нескольких лет, и реки пересыхают. 

Подземные воды обеспечивают потребности одной трети населения Земли. 
Особую озабоченность человечества вызывает их нерациональное использование 
и методы эксплуатации. Добыча подземных вод во многих регионах земного 
шара ведется в таких объемах, которые значительно превышают способность 
природы к их возобновлению. Это широко распространено на Аравийском 
полуострове, в Индии, Китае, Мексике, странах СНГ и США. Отмечается падение 
уровня подземных вод на 1—3 м в год. 

В некоторых регионах мира происходит острейшая конкурентная борьба 
между государствами за водные ресурсы для орошения и производства 
электроэнергии, которая, по всей вероятности, еще более обострится с ростом 
численности населения. Сегодня от нехватки воды наиболее сильно страдают 
Ближний Восток и Северная Африка, однако к середине XXI в. к ним 
присоединятся и страны Африки к югу от Сахары, поскольку за это время их 
население увеличится в два или даже в три раза. 

Охрана количества водных ресурсов непосредственно связана с 
разработкой стратегии водопользования на национальном и местных уровнях. На 
первый план ставится задача всемерного уменьшения расходования воды на 
единицу сельскохозяйственной промышленной продукции. ООН видит 



необходимость проведения в сельском хозяйстве "голубой революции", цель 
которой состоит в увеличении отдачи сельскохозяйственного производства на 
единицу расходуемых водных ресурсов при более эффективном управлении 
водным хозяйством. Текущие тенденции и грядущие кризисы в области водных 
ресурсов достаточно глубоко изучаются наукой; найдены многие технические 
решения, которые на данном этапе экономически слабо обоснованы и требуют 
больших затрат. 

Гораздо более многоплановую и сложную задачу представляет охрана 
качества водных ресурсов. Использование воды для хозяйственных целей также 
является одним из звеньев круговорота воды. Но антропогенное звено 
круговорота существенно отличается от естественного тем, что лишь часть 
использованной человеком воды в процессе испарения возвращается в атмосфе-
ру. Другая ее часть, особенно при водоснабжении городов и промышленных 
предприятий, сбрасывается обратно в реки и водоемы в виде сточных вод, 
загрязненных отходами производства. Этот процесс продолжается в течение 
тысячелетий. С ростом городского населения, развитием промышленности, 
использованием в сельском хозяйстве минеральных удобрений и вредных 
химических веществ загрязнение поверхностных пресных вод стало приобретать 
глобальные масштабы. 

Наиболее серьезную и насущную проблему представляет то 
обстоятельство, что более чем у 1 млрд. человек отсутствует доступ к безопасной 
питьевой воде, а половина населения земного шара не имеет доступа к 
надлежащим санитарно-гигиеническим услугам. Во многих развивающихся 
странах реки, протекающие через крупные города, представляют собой сточные 
канавы, и это создает опасность для здоровья населения. 

Согласно подсчетам, причинами 80 % всех заболеваний в развивающихся 
странах является отсутствие безопасной воды и плохие санитарно-гигиенические 
условия. Каждый год из-за этого умирают более 5 млн. человек, более половины 
из жертв — дети. Ничто не внесет больший вклад в сокращение заболеваемости 
и в спасение жизни людей в развивающихся странах, как обеспечение населения 
безопасной водой и надлежащими санитарно-гигиеническими условиями. 

До сознания людей необходимо довести масштабы и причины нынешних и 
грядущих кризисов в области водных ресурсов. В этой связи Международный 
форум по водным ресурсам, который состоялся в марте 2000 г., определил ряд 
реально достижимых целей, касающихся водных ресурсов и санитарно-гигиени-
ческих условий. 

Мировой океан, крупнейшая экологическая система планеты Земля, 
представляет собой акватории четырех океанов — Атлантического, Индийского, 
Тихого, Северного Ледовитого — со всеми взаимосвязанными прилежащими 
морями. Морская вода занимает 95 % объема всей гидросферы. Будучи важным 
звеном в круговороте воды, она обеспечивает питание ледников, рек и озер, а тем 
самым — жизнь растений и животных. Мировой океан играет огромную роль в 
создании необходимых условий жизни на нашей планете, его фитопланктон 
обеспечивает 50—70 % общего объема кислорода, потребляемого живыми 
существами. 

Радикальные перемены в использовании ресурсов Мирового океана 
принесла научно-техническая революция. Она необычайно расширила глубину и 



диапазон научных исследований открыла путь к всеобъемлющему изучению 
океана, определи и обеспечила новые направления развития технологии морского 
хозяйства. Вместе с тем с НТР связаны и многие негативные процессы, и среди 
них — загрязнение вод Мирового океана. Катастрофически увеличивается 
загрязнение океана нефтью, химическими веществами, органическими 
остатками, захоронениями радиоактивных производств и др. По отдельным 
оценкам, Мировой океан поглощает главную часть загрязняющих веществ. 

Международное сообщество активно ведет поиск путей эффективной 
охраны морской среды; в настоящее время существует более 100 конвенций, 
соглашений, договоров и других правовых актов. Международные соглашения 
регулируют различные аспекты, обусловливающие предотвращение загрязнения 
Мирового океана, среди них: 

♦ запрещение или ограничение определенными условиями сбросов 
загрязняющих веществ, образующихся в процессе нормальной эксплуатации 
(1954); 

♦ предотвращение преднамеренного загрязнения морской среды 
эксплуатационными отходами с судов, а также частично от стационарных и 
плавучих платформ (1973); 

♦ запрещение или ограничение захоронения отходов и других материалов 
(1972); 

♦ предотвращение загрязнения или уменьшение его последствий в 
результате аварий и катастроф (1969, 1978). 

В формировании нового международно-правового режима Мирового 
океана ведущее место занимает Конвенция ООН по морскому праву (1982), 
включающая комплекс проблем охраны и использования Мирового океана в 
условиях современной научно-технической революции. Конвенция 
провозгласила международный район морского дна и его ресурсы общим 
наследием человечества. 

Разрушение почвенного покрова Земли. Проблема земельных ресурсов в 
настоящее время стала одной из крупнейших глобальных проблем не только из-
за ограниченности земельного фонда планеты, но и потому, что естественная 
способность почвенного покрова производить биологическую продукцию еже-
годно уменьшается как относительно (в расчете на душу прогрессивно 
возрастающего мирового населения), так и абсолютно (за счет увеличения потерь 
и деградации почвы в результате деятельности самого человека). 

Человечество за свою историю безвозвратно потеряло больше 
плодородных земель, чем их распахивается во всем мире (более 1,5 млрд. га), 
превратив когда-то продуктивные пахотные земли в пустыни, пустоши, болота, 
кустарниковые заросли, бедленды, овраги. Многие безжизненные пустыни мира 
— это результат деятельности человека. Процесс этих безвозвратных потерь про-
должается и сейчас. По самым оптимистическим подсчетам специалистов ООН, 
почти 2 млрд. га земли подвержены вызываемой деятельностью человека 
деградации, что ставит под угрозу существование почти 1 млрд. человек. 
Основные причины этого — засоление почв в результате орошения, а также 
эрозия, вызванная чрезмерным выпасом, обезлесением, опустыниванием земель. 

Эрозия почвы известна человеку давно, но особенное развитие она 
получила в современную эпоху в связи с интенсификацией земледелия, с 



многократным усилением нагрузки на почвенный покров. 
Вторым по значению деградационным процессом, также широко 

распространенным во всем мире, является сложный комплекс различных 
неблагоприятных вторичных последствий орошаемого земледелия, среди 
которых особенно выделяются вторичное засоление, заболачивание почв. 
Увеличение в пахотном слое орошаемой почвы содержания солей до 1 % снижает 
урожай на одну треть, а при содержании в 2—3 % урожай погибает полностью. 

Истощение пахотных и пастбищных почв, падение их плодородия 
происходит во всем мире в результате нерационального интенсивного их 
использования. Есть и другие деградационные процессы: заболачивание почв в 
районах достаточного или избыточного атмосферного увлажнения, уплотнение 
почв, техногенное их загрязнение. В мире каждый год дополнительно 20 млн. га 
сельскохозяйственных угодий становятся непригодными для возделывания 
сельскохозяйственных культур вследствие деградации почв или наступления 
городов. В то же время ожидается, что в течение следующих 30-ти лет спрос на 
продовольствие в развивающихся странах удвоится. Новые земли могут и будут 
осваиваться, однако это будет в основном происходить в зоне рискованного 
земледелия, где почвы в еще большей степени подвержены деградации. 

Таким образом, перед человечеством встала реальная угроза его будущей 
глобальной продовольственной безопасности. Достижения в области 
сельскохозяйственной биотехнологии могут оказать помощь развивающимся 
странам, однако воздействие биотехнологии на экологию в полной мере не 
изучено, необходима дальнейшая научная разработка биобезопасности. 

Сохранение биологического разнообразия. Основным гарантом 
поддержания стабильных условий существования жизни на Земле является 
сохранение максимального биологического разнообразия, то есть всех 
возможных форм живых организмов всех сред обитания, включая наземные, 
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых 
они являются. Это понятие включает как внутривидовое разнообразие, так и 
межвидовое, а также разнообразие экосистем. Огромное разнообразие 
организмов на нашей планете — это необходимое условие поддержания 
нормального состояния и функционирования биосферы в целом. Видовая 
разнокачественность групп растений и животных, численность отдельных видов, 
биомасса определяют их роль в биотическом круговороте веществ и переносе 
энергии. 

На протяжении эволюции одни виды вымирали, другие возникали и 
достигали своего расцвета и снова исчезали, а на смену им выступали новые. Этот 
процесс связан прежде всего с динамикой климата Земли и некоторыми 
геологическими процессами. В результате этого не только один вид сменялся 
другим, но изменялись и целые биотические сообщества. Однако это про-
исходило необычайно медленно, на протяжении десятков миллионов лет. В 
период научно-технической революции главной силой, преобразующей 
растительный и животный мир, выступает человек. 

Наиболее заметно сокращение лесной площади нашей планеты: за 
последние 300 лет уничтожено 66—68 % лесов и лесистость сократилась до 30 % 
. Рост численности населения и развитие мирового хозяйства постоянно 
поддерживают растущий глобальный спрос на лесную продукцию. В период 



1990—1995 гг. в развивающихся странах в результате чрезмерной вырубки, 
трансформации под сельскохозяйственные угодья, болезней и пожаров было 
потеряно почти 65 млн. га лесных угодий. Особенно угрожающее положение 
сложилось в тропических лесах. При современной скорости их сведения в начале 
XXI ст. в некоторых регионах (Малайзия, Индонезия) леса могут полностью 
исчезнуть. 

Одной из основных причин такого истощения лесных ресурсов является 
высокий спрос на древесину в промышленно развитых странах. В качестве 
альтернативы необходимо значительно повысить эффективность технологии 
производства лесоматериалов, в первую очередь бумаги, более широко 
использовать отходы и вторичные материалы, в целях экономии бумаги выпус-
кать издательскую продукцию в электронном виде. Лесовосстановление 
обеспечит удовлетворение будущих потребностей в древесине и будет 
способствовать поглощению углеродистых соединений из атмосферы, замедляя 
тем самым процесс глобального потепления. 

Кроме лесов в тщательной охране нуждаются и другие растительные 
сообщества, животный мир нашей планеты. Сохранение их биологического 
разнообразия имеет большое значение для многих видов хозяйственной 
деятельности, и прежде всего для сельского хозяйства, поскольку дикорастущие 
растения являются генетическим средством обеспечения устойчивости к бо-
лезням, засухе и засолению. Необходимо выделить также такую отрасль 
промышленности, как производство медицинских препаратов на растительной 
основе, что позволяет удовлетворять основные потребности в медицинской 
помощи более 3 млрд. человек. 

Однако по мере того как растет осведомленность научных и коммерческих 
кругов о ценности растительных медицинских препаратов, увеличивается и 
угроза самим этим растениям. Согласно последним обследованиям, обобщенным 
специалистами ООН, около четверти миллиона видов растений, то есть каждый 
восьмой, находятся под угрозой исчезновения. Проблематичным является и 
выживание приблизительно 25 % всех видов млекопитающих и 11 % видов птиц. 
Продолжается истощение рыбных промысловых районов Мирового океана: за 
последние полвека рыбные уловы выросли почти в пять раз, при этом 70 % 
океанических промыслов подвергаются предельной либо запредельной 
эксплуатации. 

Осознание непредсказуемой ценности биологического разнообразия, его 
значения для поддержания естественной эволюции и устойчивого 
функционирования биосферы привело человечество к пониманию угрозы, 
которую создает сокращение биологического разнообразия, происходящее в 
результате некоторых видов человеческой деятельности. Разделяя 
озабоченность мирового сообщества, Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию (1992) среди других важнейших документов приняла Конвенцию о 
биологическом разнообразии. Основные положения конвенции направлены на 
рациональное использование природных биологических ресурсов и 
осуществление действенных мер по их сохранению. Шимова, О.С. [и др.]. 
Основы экологии и экономики природопользования: учебник / О.С. Шимова, Н.К. 
Соколовский. – Минск: БГЭУ, 2002. (стр. 277-288) 



Обострение геоэкологических проблем и, как следствие, ухудшение 
условий жизнедеятельности и состояния здоровья людей объективно обусловили 
необходимость выделения специальных зон с серьезными нарушениями 
окружающей среды. 

Несмотря на ряд мер, принимаемых для снижения негативного воздействия 
производства на окружающую среду, а также на проводимые природоохранные 
мероприятия, геоэкологическая обстановка в наиболее населенных и 
экономически развитых регионах остается неблагополучной, а загрязнение 
окружающей среды – высоким. Регионы с очень острыми геоэкологическими 
ситуациями, при которых состояние окружающей среды начинает прямо 
угрожать условиям жизни населения, а отдельные геоэкологические проблемы 
или их совокупность достигают кризиса, различаются механизмом 
возникновения и возможными мерами нейтрализации негативных последствий 
сложившейся на той или иной территории неблагоприятной обстановки. 
Поэтому выделение зон чрезвычайной геоэкологической ситуации или зон 
геоэкологического бедствия должно способствовать решению геоэкологических 
проблем, например, путем приоритетного выделения финансовых и 
материальных ресурсов для внедрения соответствующих технологий 
производства, сооружений для очистки воздуха и воды, дополнительного 
строительства лечебно-оздоровительных объектов и др. 

Наступление критической ситуации констатируется тогда, когда деградация 
окружающей среды превосходит возможности существующих социально-
экономических и природных систем поддерживать сложившуюся систему 
хозяйствования и благосостояние населения в течение длительного периода. 

Результаты исследования природно-антропогенных геосистем показали 
целесообразность выделения, наряду с зонами чрезвычайной геоэкологической 
ситуации и геоэкологического бедствия, также районов с напряженной 
геоэкологической обстановкой (зон геоэкологического риска), где в результате 
хозяйственной деятельности начались негативные изменения в состоянии 
окружающей среды и требуется проведение предупредительно-
профилактических мероприятий. 

Некоторые авторы для характеристики геоэкологической ситуации 
используют понятие потенциальной емкости (несущей способности) 
территории. 

Потенциальная емкость (несущая способность) любой экологической или 
природно-ресурсной системы – это количество особей организмов какого-либо 
вида, которые могут устойчиво существовать неопределенно долгое время. Этот 
показатель может быть выражен, например, числом особей на квадратный 
километр. 

В более сложных социальных ситуациях понятие «потенциальная емкость 
территории» может быть определено как некоторое значительно изменяющееся 
число людей, населяющих данную территорию, которые могут на обозримое 
будущее сохранять данный уровень жизни, используя имеющиеся природные 
ресурсы, свои трудовые навыки, общественные институты и обычаи. 

В научно-методическом отношении более грамотно исходить из понятий 
«полная геоэкологическая емкость территории» (ПГЕТ). Полная 
геоэкологическая емкость территории как природно-антропогенной геосистемы 



определяется, во-первых, объемами основных природных резервуаров: 
воздушного бассейна, водоемов и водотоков, земельных площадей и запасов 
почв, биомассы флоры и фауны; во-вторых, мощностью потоков 
биогеохимического круговорота, обновляющих содержимое этих резервуаров, 
скоростью местного атмосферного газообмена, пополнения объемов чистой 
воды, процессов почвообразования и продуктивностью биоты; в третьих – 
максимальной техногенной нагрузкой, которую может выдержать и переносить 
в течение длительного времени (годы) совокупность реципиентов и 
экологических систем территории без нарушения их структурных и 
функциональных свойств. 

По сути, ПГЕТ характеризует способность окружающей среды к 
самовосстановлению и нейтрализации вредных антропогенных воздействий, а 
также является мерой максимально допустимого вмешательства в процессе 
производственной и иной деятельности. 

Показатель ПГЕТ может значительно меняться в каждой стране в 
зависимости от многих причин, например, от повышения урожайности без 
снижения потенциального плодородия почв, от различий в требованиях к 
качеству жизни, от соотношения рыночной экономики и экономики 
натурообмена, от изменений государственной политики, от внедряемых 
технологических открытий и многих других условий. Соотношение между 
антропогенным давлением и естественной потенциальной емкостью страны 
подвижно; оно может меняться в зависимости от изменений и того и другого 
фактора. 

Многие страны мира значительно перенаселены, то есть численность 
населения превышает имеющиеся ресурсы. Иными словами, антропогенное 
давление превышает естественную несущую способность территории, и 
соответственно увеличиваются их геоэкологические проблемы. 

Несмотря на невозможность получения однозначного ответа при оценке 
естественной ПГЕТ по сравнению с антропогенным давлением, концепция 
несущей способности является полезным инструментом для оценки 
геоэкологического состояния территорий и разработки национальных стратегий 
развития. 

Более сложен вопрос оценки соотношения антропогенного давления и 
несущей способности для мира в целом. Во многом ответ зависит от желаемого 
уровня благосостояния людей как в среднем для мира, так и по отдельным 
регионам или странам. Ресурсов Земли уже сейчас недостаточно для того, чтобы 
материальный уровень жизни всех людей соответствовал современному 
стандарту развитых стран, и с этой точки зрения антропогенное давление уже 
превысило потенциальную емкость географической среды. Для обеспечения 
минимально низкого уровня жизни несущая способность Земли еще не 
достигнута. Существует, разумеется, много промежуточных вариантов между 
этими двумя крайними ситуациями. 

При рассмотрении неблагополучных в геоэкологическом отношении 
районов принципиально важно определить тактические и стратегические 
направления оздоровления обстановки, снижения степени воздействия на 
окружающую среду, для чего разрабатывают специальные программы. При 
оценке окружающей среды и к выбору наиболее емких и информативных 



критериев оценки состояния геосистем, их природной и антропогенной 
составляющих целесообразно использовать комплексный геоэкологический 
подход.  

В соответствии с основными положениями действующих директивных 
документов геоэкологическую обстановку можно классифицировать по 
возрастанию степени (уровня) геоэкологического неблагополучия в результате 
природно-антропогенных нарушений. В основу выделения этих уровней 
положено ранжирование нарушений геосистем по глубине и необратимости, т. 
е. по реальным, имеющим физическое выражение морфологическим факторам. 
Принято различать следующие классы состояний и зоны нарушений: 

 геоэкологической нормы, или класс удовлетворительного 
(благоприятного) состояния окружающей среды, включающей территории без 
заметного снижения продуктивности и устойчивости геосистем, ее 
относительной стабильности; удовлетворительного здоровья населения. 
Значения прямых критериев оценки ниже ПДК или фоновых (деградация земель 
менее 5 % площади); 

 геоэкологического риска, или класс условно удовлетворительного 
(неблагоприятного) состояния окружающей среды, имеющей территории с 
заметным снижением продуктивности и устойчивости геосистем, их 
нестабильным состоянием, ведущим в дальнейшем к спонтанной деградации 
геосистем, но еще с обратимыми нарушениями. Территории требуют разумного 
хозяйственного использования и планирования мероприятий по их улучшению; 
здоровье населения ухудшено частично. Значения прямых критериев оценки 
незначительно превышают ПДК или фон (деградация земель 5–20 % площади); 

 геоэкологического кризиса, или класс неудовлетворительного состояния 
окружающей среды или чрезвычайной геоэкологической ситуации. В эту зону 
входят территории с сильным снижением продуктивности и потерей 
устойчивости геосистем, с труднообратимыми нарушениями; отмечена 
серьезная угроза здоровью населения. Происходят устойчивые отрицательные 
изменения состояния естественных геосистем (уменьшение видового 
разнообразия, исчезновение отдельных видов растений и животных, нарушение 
генофонда). Необходимо выборочное хозяйственное использование территорий 
и планирование их глубокого улучшения. Значения прямых критериев оценки 
значительно превышают ПДК или фон (деградация земель 20–50 % площади); 

 геоэкологического бедствия – катастрофы, или класс катастрофического 
состояния окружающей среды. Она включает территории с полной потерей 
продуктивности, глубокими практически необратимыми нарушениями 
геосистем; здоровье населения значительно ухудшено. Происходит разрушение 
естественных геосистем (нарушение природного равновесия, деградация флоры 
и фауны, потеря генофонда). Значения прямых критериев оценки многократно 
превышают ПДК или фон (деградация земель более 50 % площади). 

Характеристика зон и определение классов геоэкологического состояния 
территории дается по наиболее репрезентативным показателям, но обязательно 
с использованием и взаимным учетом тематических, пространственных и 
динамических критериев оценки. Важно подчеркнуть, что единого 
интегрального показателя состояния (или оценки) геосистем пока не 



разработано, однако число наиболее репрезентативных показателей может быть 
сведено к оптимальному минимуму. Следовательно, оценка геоэкологического 
состояния территории может состоять из интегральной морфологической оценки 
состояния геосистемы с расшифровкой ее через характеристику состояния 
отдельных компонентов окружающей среды. Только так можно оценить 
современное состояние геосистемы, а также и причины этого состояния с учетом 
влияния техногенеза. 

Глубокие необратимые изменения необходимо рассматривать за 
относительно короткий исторический срок, но не менее продолжительности 
жизни одного поколения людей. Особое внимание необходимо обращать на 
выбор и обоснование критериев, по которым оценивают геоэкологическое 
состояние отдельных территорий. 

К основным медико-демографическим показателям относят 
заболеваемость, детскую смертность, медико-гигиенические нарушения, 
специфические и онкологические заболевания, связанные с загрязнением 
окружающей среды. 

Под существенным ухудшением здоровья населения понимают увеличение 
необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, изменение 
структуры причин смерти и появление специфических заболеваний, вызванных 
загрязнением окружающей среды. Под угрозой здоровью населения понимают 
существенное увеличение частоты обратимых нарушений здоровья 
(неспецифические заболевания, отклонения физического и нервно-психического 
развития и др.), связанных с загрязнением окружающей среды. 

Медико-демографические показатели геоэкологически неблагоприятных 
геосистем сравнивают с аналогичными показателями контрольных (фоновых) 
территорий в тех же природных зонах. В качестве контрольных (фоновых) 
принимают населенные пункты (либо отдельные их части), где 
зарегистрированы более благоприятные значения медико-демографических 
показателей. Эти показатели рекомендуют определять раздельно для городской 
и сельской местности по нескольким (трем и более) пунктам с благоприятной 
санитарно-гигиенической ситуацией. Среднее значение из нескольких 
минимальных показателей принимают в качестве контрольного (фонового). В 
качестве контрольных значений нельзя использовать только средние показатели 
по республике, краю, области. Предпочтение отдают показателям, рассчитанным 
за 10 лет, и (или) их динамике за этот период. Исключением является лишь 
относительно редко встречающиеся заболевания, а также специфические 
заболевания и некоторые другие нарушения состояния здоровья, этиологически 
связанные с факторами окружающей среды антропогенного происхождения. В 
качестве контрольных цифр допускается использование данных по территории 
за предшествующие годы. 

Состояние окружающей среды также характеризуют критерии загрязнения 
воздушной среды, воды, почв, истощения природных ресурсов и деградации 
геосистем. Существует несколько подходов к классификации и иерархии 
показателей оценки состояния геосистем различного уровня и их компонентов. 

Под критерием подразумевают описание совокупности показателей, 
позволяющих охарактеризовать ухудшение состояния здоровья населения и 
окружающей среды. Показатели означают размер, а параметры – границы 



интервалов, соответствующих степеням экологического неблагополучия 
территорий. Параметры приняты либо на основании научных, 
экспериментальных данных, либо экспертных оценок специалистов. 

Выделяются три класса критериев: тематические, пространственные и 
динамические – и два типа оценочных показателей: прямые и индикационные. 

Тематические критерии характеризуют состояние и ресурсный потенциал 
анализируемого компонента. В состав тематических входят ботанические, 
зоологические, почвенные и другие оценочные критерии.  

Ботанические критерии имеют наибольшее значение, поскольку они не 
только чувствительны к нарушениям окружающей среды, но и наилучшим 
образом прослеживают зоны геоэкологического состояния по размерам в 
пространстве и по стадиям нарушения во времени. Ботанические показатели 
весьма специфичны, так как разные виды растений и различные растительные 
ассоциации в неодинаковых географических условиях имеют разную 
чувствительность и устойчивость к нарушающим воздействиям и, 
следовательно, одни и те же показатели для классификации зон 
геоэкологического состояния могут существенно варьировать для разных 
геосистем. При этом учитывают признаки негативных изменений на разных 
уровнях: организменном, популяционном и экосистемном.  

Зоологические критерии можно рассматривать на ценотическом и на 
популяционном уровнях. По ним выделяют ряд стадий геоэкологического 
нарушения геосистем. Зону риска определяют главным образом по 
геоэкологическим критериям начальной стадии нарушения – синатропизации, 
потере стадного поведения, изменении путей миграции, реакции толерантности. 
Последующие стадии нарушения оценивают дополнительно по 
пространственным, демографическим и генетическим критериям. Зона кризиса 
характеризуется нарушением структуры популяций, групп и стай, сужением 
ареала распространения и обитания, нарушением продуктивного цикла. Зона 
бедствия отличается исчезновением части ареала или местообитания, массовой 
гибелью возрастных групп, резким ростом численности синатропных и 
нехарактерных видов, интенсивным ростом антропо-зооновых и зооновых 
заболеваний. Ввиду сильной разногодичной изменчивости зоологических 
показателей (не менее 25 %) некоторые из применяемых критериев берут за 5–
10-летний период. 

Почвенные критерии рассматривают в статусе оценочных критериев 
геосистем, так как ухудшение свойств почв является одним из наиболее 
значимых факторов формирования зон геоэкологического риска, кризиса и 
бедствия. Прежде всего это снижение плодородия почв на большой площади и с 
высокой скоростью. Почвенно-эрозионные критерии связаны с вторично-
антропогенными геоморфологическими процессами, ускоренными 
неблагоприятной хозяйственной деятельностью человека. Эти процессы 
наблюдаются и в естественных условиях, но нарушение человеком устойчивости 
растительного и почвенного покровов (вырубка лесов, распашка земель, 
перевыпас пастбищ и т. п.) значительно ускоряет эти процессы и увеличивает 
площади распространения, что приводит к формированию зон 
геоэкологического риска, кризиса и бедствия. Интегральные показатели 
загрязнения почвы - ее фитотоксичность (свойство почвы подавлять рост и 



развитие высших растений) и генотоксичность (способность влиять на 
структурно-функциональное состояние почвенной биоты).  

Пространственные критерии наряду с учетом степени нарушенности 
имеют большое значения для оценки площади пораженности геосистемы. Если 
площадь изменения невелика, то при равной глубине воздействия малая по 
площади нарушенная система восстановится быстрее, чем обширная. Если 
площадь нарушения превышает предельно допустимые размеры, то разрушение 
среды практически необратимо и относится к уровню катастрофы. Размер 
катастрофического нарушения достаточно велик и превышает площадь 10–100 
тыс. га в зависимости от типа растительности и геоэкологических условий. 

Чем серьезнее нарушение, тем больше репрезентативная площадь его 
влияния. Пространственным критерием зон геоэкологического нарушения 
служит относительная площадь земель (в %), выведенных из землепользования 
в пределах исследуемой геосистемы. Даже в норме относительная площадь 
нарушенных земель может достигать 5 %, а в зонах геоэкологического бедствия 
превышает 50 %. При одной и той же стадии нарушения, выявленной по 
тематическим критериям, увеличение относительной площади нарушения 
соответствует более высокому уровню опасности. Это может быть выражено в 
виде матрицы для административного района площадью 100–200 тыс. га.  

Если нарушено менее 5 % территории, то изменение квалифицируется в 
пределах нормы, но умеренное нарушение на относительной площади более 50 
% оцениваемой территории уже является основанием для объявления ее зоной 
геоэкологического риска. 

Для классификации зон геоэкологического риска, кризиса и бедствия 
необходимо учитывать пространственную неоднородность нарушенных зон и 
наличие в ней комбинаций относительной площади разной степени нарушения. 

Так, зона риска может составлять комбинацию из слабоизмененных 
площадей (менее 30 %), средне- и сильноизмененных (менее 40 %) геосистем, 
зона кризиса – из слабо- и среднеизмененных площадей (менее 30 %), сильно- и 
очень сильноизмененных (более 40 %), очень сильноизмененных (менее 30 %) 
геосистем; зона бедствия – из очень сильноизмененных площадей (более 40 %), 
слабо- и среднеизмененных (менее 20 %), очень сильноизмененных (более 30 %) 
геосистем. 

Динамические критерии наиболее достоверны для выявления зон 
геоэкологического нарушения по скорости нарастания неблагоприятных 
изменений окружающей среды. Статические критерии выявления зон 
геоэкологических нарушений при всей их очевидности недостаточны для 
объективной оценки изучаемых ситуаций, поскольку они не дают полного 
представления об истинной картине бедствия. Следует иметь в виду, что 
имеются природные стабильные зоны с кризисными и бедственными 
признаками, которые не являются не только антропогенными, но и 
динамичными. Так, известные биогеохимические провинции по статичным 
биогеохимическим показателям могут быть отнесены к зонам экологического 
кризиса. Вместе с тем по динамичным критериям они таковыми не являются, так 
как повышенные концентрации металлов в почвах и растениях были здесь до 
антропогенеза. Точно так же нельзя считать зонами экологического бедствия 



изначально не закрепленные пески, устойчивые природные эрозионные 
комплексы и т. п. 

Для выявления скорости смен и исключения разногодичных колебаний при 
выделении зон геоэкологического бедствия необходима представительная 
продолжительность наблюдений. Считается, что минимальный срок для 
определения линейной скорости изменений составляет 8–10, а нелинейной – 20–
30 лет. 

Главная задача оценки геоэкологических ситуаций – отразить степень 
деградации разных геосистем с тем, чтобы сфокусировать внимание не только 
на «горящих точках» – районах геоэкологических катастроф, – но и 
предупредить о степени приближения к порогу необратимых изменений: 
выявить районы, требующие стабилизации ситуации (разной срочности и 
масштабов), а также определить районы относительно благополучных 
геоэкологических ситуаций, которые могут стать «опорами» создания каркаса 
геоэкологической стабилизации в региональных и глобальных масштабах. 

 
  



Лекция 10. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений и меры по 
снижению их отрицательного воздействия на здоровье человека 

 
1. Общие положения  
  
До недавнего времени объектом внимания экологов была проблема 

загрязнения наружного воздуха и его влияние на здоровье человека. Однако 
исследования, проведенные во многих странах мира, показали, что внутренний 
воздух помещений может быть в десятки раз более загрязнен, чем наружный. 
Даже невысокие уровни загрязнения воздуха в помещениях представляют собой 
определенную опасность, поскольку люди подвергаются его воздействию в 
течение длительного времени. В среднем городской житель находится в 
помещениях до 80% суточного времени. По разным оценкам воздух в комнатах 
в 4…6 раз грязнее наружного и в 8…10 раз токсичнее. Основными компонентами 
загрязнения воздуха в помещениях являются химические и биологические 
элементы.  

По мнению врачей-аллергологов, 50% болезней человека либо вызваны, 
либо усугублены загрязнением воздуха в жилищах. К загрязнениям воздуха 
особенно восприимчивы дети, подростки, беременные женщины, пожилые 
люди, а также люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы.  

В воздухе офисных помещений определяется более 100 химических 
соединений, в том числе – опасных для здоровья аэрозолей свинца, ртути, меди, 
цинка, фенола, формальдегида в концентрациях, зачастую больших предельно 
допустимых пределов в несколько раз. Вместе с биологическими число этих 
загрязнений достигает 1000. Эти загрязнения могут вызвать заболевания 
различных уровней тяжестей, начиная от простого недомогания и головной боли 
и кончая тяжелейшей аллергией, астмой и онкологией. Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения признали загрязнение воздуха в помещении 
главным фактором риска для здоровья людей и основной причиной 
катастрофического роста сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.  

Более половины вредных примесей попадают в помещение с уличной 
пылью. При этом существенную составную часть их составляет резиновая пыль 
от стирающихся об асфальт автомобильных шин. Средний житель большого 
города вдыхает около 500 миллиардов пылевых частиц ежедневно. Не 
удивительно, что порядка 80% своих ресурсов иммунная система горожанина 
расходует на нейтрализацию воздействия неблагоприятной окружающей среды. 
Следует заметить, что уличная пыль, как правило, не поднимается выше 
четвертого этажа здания, а на уровне седьмого этажа ее количество минимально.  

Без учета влаги в атмосферном воздухе содержатся 21% кислорода, 78% 
азота, около 1% аргона, 0,03% углекислого газа (диоксида углерода, 
углекислоты) и в меньших количествах – гелий, неон, криптон, водород, ксенон, 
озон, оксид азота, йод, метан, водяной пар и т. д. Качество воздуха и 
микроклимат жилых помещений определяются процентным содержанием 
кислорода и углекислого газа, загрязненностью, наличием запахов, ионным 
составом. Имеет значение также и степень подвижности воздуха в помещениях, 
рекомендуемые значения которой составляют: в холодный период – 0,07...0,1 
м/с, в теплый – 0,2 м/с.  



Наружный воздух, в отличие от внутреннего, обычно содержит больше 
кислорода и меньше углекислого газа, хотя по остальным параметрам он из-за 
региональной загрязненности может быть и хуже внутреннего.  

Свежий воздух в сельской местности содержит от одной до двух тысяч 
ионов на кубический сантиметр, в соотношении четырех к пяти отрицательных 
и положительных. Это естественное соотношение благоприятно сказывается на 
самочувствии. Во внутреннем воздухе обычно на порядок меньше 
отрицательных ионов, что приводит к неприятным ощущениям, депрессии, 
физическим недомоганиям.  

Несмотря на регулярный воздухообмен в жилых помещениях, в 
современных зданиях имеется множество обстоятельств, ухудшающих качество 
воздуха. Основными среди них являются строительные и отделочные 
материалы, предметы интерьера, вредные выделения оргтехники, пыление и 
испарение хранящихся в доме материалов и химических веществ, выделения при 
приготовлении пищи и других бытовых работах, выделение загрязнений людьми 
и другими живыми обитателями и т. д. Рациональным выбором отделочных 
материалов, мебели, технологий уборки и вообще ведением хозяйства можно 
заметно снизить скорость деградации качества воздуха, тем самым снизив 
необходимый объем вентиляции. Поддержание на хорошем уровне качества 
воздуха в зданиях требует соблюдения множества взаимосвязанных 
конструктивных и эксплуатационных правил.  

Обычно считается, что для того чтобы химические вещества не были 
опасными, их доза не должна превышать устанавливаемую гигиенистами 
предельно допустимую концентрацию. Следует иметь в виду, что даже 
небольшое загрязнение воздуха может вызвать серьезные последствия, если 
время воздействия его достаточно велико. В течение этого времени происходит 
отрицательное воздействие загрязняющего вещества на здоровье человека, 
приводящее к заболеванию. Так, например, мало кто может предположить, что 
учащение приступов головной боли у человека вызвано переездом в другой дом 
или установкой в квартире новой мебели.  

Самый простой и традиционный способ освежения воздуха – проветривание 
помещений. При этом нужно учитывать, что воздух за окном тоже может быть 
загрязненным. Поэтому желательно проветривать помещения ранним утром, 
когда уличное движение минимально и вечерняя пыль осела, а также после 
дождя, еще лучше – после грозы.  

  
2. Источники загрязнения помещений  
  
Источниками загрязнения воздуха в помещении являются:  
- химические вещества, попавшие в помещение извне;  
- само здание и его обстановка;  
- ядовитые испарения и частицы от моющих и чистящих средств, которые 

используются в быту. Причем их концентрация в 1000 раз выше, чем в открытом 
воздухе;  

- бактерии, вирусы, споры грибков и плесени;  
- пыль;  
- табачный дым;  



- оргтехника;  
- электробытовые приборы.  
В помещениях с плохой вентиляцией наблюдается повышенное содержание 

углекислого газа, аммиака, выделяющихся при дыхании людей. Кроме того, 
может иметь место неприятный запах, выделяющийся при наличии полимерных 
материалов. Эти обстоятельства вызывают состояние дискомфорта, сердечно-
сосудистые заболевания, приступы бронхиальной астмы. Некоторые обои не 
пропускают воздух и влагу и при нагревании воздуха в помещении (в разгар 
отопительного сезона, например) выделяют в воздух вредные вещества, 
вдыхание которых негативно сказывается на состоянии здоровья.  

Положение усугубляется в офисах, поскольку современные офисы, как 
правило, перегружены дешевой мебелью. Концентрация загрязняющих веществ 
в таких помещениях зачастую превышает все допустимые пределы. Симптомами 
отравления фенолом могут являться слабость, утомляемость, потливость, 
головокружение, расстройство пищеварения, одышка, сердцебиение, нарушение 
работы нервной системы.  

Чем более дешевые материалы использовались при отделке офиса, тем 
более высока вероятность нанести вред здоровью, находясь в нем длительное 
время.  

Весомый вклад в загрязнение вносят химические вещества, случайно 
попавшие в помещение, в том числе оставшиеся на одежде после химчистки 
(главным образом, перхлорэтилен), углеводороды от автомобильных выхлопов, 
осевшие на одежде, всевозможные моющие и чистящие средства, вся так 
называемая «бытовая химия». Источниками аллергенной органической пыли 
являются насекомые, домашние животные, плесень, грибки, бактерии.  

Некоторые строительные и отделочные вещества, имея достаточно низкий 
уровень выделения вредных веществ при обычной температуре, резко его 
увеличивают при повышении температуры. Даже при локальном нагреве 
поверхностей (от лампы, трансформатора, калорифера) в атмосферу помещения 
могут выделяться небезопасные для человека веществ.  

При пожарах некоторые синтетические вещества, например 
пенополистирольный утеплитель, начинают выделять столь вредные вещества, 
что они становятся главной причиной гибели людей.  

В воздухе помещений находится огромное число микроорганизмов, 
бульшая часть которых задерживается в легких человека, что может привести к 
различным заболеваниям. Находящиеся в воздухе микроскопические живые 
организмы (например, вирусы, споры грибов, бактерии) обнаруживаются во всех 
помещениях. Эти организмы присутствуют в воздухе в виде мелких частиц. 
Известно огромное количество различных видов плесени и бактерий. 
Рассмотрим некоторые из них.  

Легионелла (бактерия) – интенсивно размножается на синтетических и 
резиновых поверхностях водопроводного, промышленного, медицинского 
оборудования, где они очень устойчивы к действию дезинфицирующих веществ. 
Наиболее благоприятной средой обитания легионеллы являются системы 
кондиционирования и вентиляции. Легионеллез – острая инфекционная болезнь, 
вызываемая легионеллами, характеризуется лихорадкой, выраженной общей 
интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов 



пищеварения. Возможен летальный исход. Чаще заболевают лица среднего и 
пожилого возраста; заболеванию способству-ют курение, употребление 
алкоголя, сахарный диабет, применение имму-нодепрессантов (средств, 
угнетающих иммунную реакцию).  

Плесень – распространяется по воздуху в виде микроскопических спор. 
Плесневые грибы активно размножаются при комнатной температуре в условиях 
повышенной влажности и неэффективной вентиляции на многих материалах и 
покрытиях, используемых внутри помещений, включая бетон, штукатурку, 
дерево, пластик, резину, окрашенные поверхности и т. д.  

Неблагоприятное воздействие плесени на организм человека проявляется в 
головокружении, головных болях, трудно диагностируемых и поддающихся 
лечению аллергических заболеваниях кожи и дыхательных путей. Следует 
отметить, что подвержены опасности заболевания прежде всего дети, пожилые 
люди и люди с ослабленным иммунитетом.  

Аспергилл – род плесневых грибов. Существует около 160 видов аспергилл. 
Многие аспергиллы образуют плесени (зеленые, черные) на пищевых продуктах, 
вызывают разрушение промышленных изделий (ткани, кожи, пластмассы), 
ускоряют коррозию металлов. Аспергиллез – заболевание, вызываемое грибами 
рода Aspergillus. К заболеванию ведет вдыхание большого количества спор 
аспергилл.  

Для аллергического бронхиального аспергиллеза характерны лихорадка, 
сильный кашель; течение может быть длительным с повторными обострениями 
и развитием тяжелой бронхиальной астмы.  

Пыль, которая проникает с улицы, а также та, которая ранее накопилось в 
помещении, содержит много разнообразных вредных веществ, вызывающих, 
главным образом, заболевания дыхательных путей.  

Табачный дым содержит 3600 химических веществ, в состав которых входят 
тяжелые металлы, смолы, приводящие к раковым заболеваниям.  

Работа оргтехники, электроприборов приводит к понижению в воздухе 
помещения концентрации полезных отрицательно зараженных ионов кислорода 
(аэроионов) и повышенному содержанию вредных (положительных) ионов.  

  
3. Меры по улучшению состава воздуха в закрытых помещениях  
  
Системы вентиляции подают в помещение только внешний атмосферный 

воздух, который может предварительно подогреваться (или охлаждаться), 
увлажняться и очищаться от пыли. Основным недостатком системы является 
несбалансированность воздухораспределения по помещениям здания. В одних 
помещениях будет иметь место избыточная вентиляция и, следовательно, 
перерасход энергии, а в других – недостаточная, т. е. плохое качество воздуха.  

Интенсивность вентиляции обычно измеряют кратностью воздухообмена в 
помещении в час. Эта величина равна отношению удаленного из помещения 
воздуха к воздушному объему помещения. В современных системах вентиляции 
стремятся, чтобы в удаляемом воздухе была большая доля старого воздуха. 
Наилучшими в этом отношении являются так называемые «вытеснительные» 
системы вентиляции, в которых перемешивание приточного воздуха с уже 
находящимся в помещении минимально. Для поддержания необходимого для 



человека уровня кислорода в помещении необходимо подавать около двух 
кубометров воздуха в час в расчете на одного сидящего человека, занятого 
легким трудом. Это намного меньше вентиляционных норм. С другой стороны, 
задача вентиляции – удалять накапливающийся при дыхании углекислый газ. 
Считается, что в воздухе жилых помещений концентрация углекислого газа не 
должна превышать 0,5% по объему. Для удержания его на этом уровне 
потребуется подача уже около четырех кубометров в час атмосферного воздуха 
на человека в час. Чтобы удалить естественные выделения человеческого тела 
(идентифицируемые как запахи), требуется еще больший объем свежего воздуха.  

В настоящее время кратность вентиляции жилых помещений составляет  
0,6… 0,8 об/ч и более, а для кухни, санузла, передней кратность 

воздухообмена должна быть в два – три раза выше. Если вентиляция 
рассчитывается по площади и количеству проживающих, то эти нормы могут 
быть следующими. Для дома на двух человек площадью в 46 м2 требуется 
кратность 0,54, при площади в 150 м2 – 0,25, при площади 90 м2 и 5-ти жильцах 
– 0,7. Допускаются периодически действующие системы вентиляции.  

Оптимально подача воздуха в помещение должна регулироваться в 
соответствии с количеством находящихся в нем людей, степенью их физической 
активности, а также интенсивностью других процессов, загрязняющих воздух. 
Для оптимизации процессов устанавливаются регулируемые системы 
вентиляции.  

Процесс фильтрация приточного воздуха производится с помощью 
пористого бумажного или тканевого фильтра. Особенно важно, что фильтры 
задерживают тонкие фракции пыли – менее 5…10 мкм, которая, не будучи 
отфильтрованной, может глубоко проникать в бронхи и легкие, не задерживаясь 
при этом в носоглотке. В то же время такие простые фильтры не поглощают пары 
и газы.  

Для очистки воздуха от вредных газовых и парообразных примесей 
применяют сорбционные фильтры (так, активированный уголь, например, 
является хорошим сорбентом). Однако такой фильтр требует регулярной замены 
или регенерации. Поэтому он сравнительно дорог и не очень удобен в 
эксплуатации. К недостаткам очистки бумажными, ватными или тканевыми 
фильтрами относится полная потеря содержащихся в отфильтрованном воздухе 
легких ионов.  

Кондиционирование воздушной среды отличается от вентиляции тем, что в 
нем (по определению) такие физические параметры воздуха, как температура и 
влажность, доводится до кондиции, т. е. до нормы. Однако медикам известно о 
том, что внутренняя температура помещений должна в определенных пределах 
колебаться вслед за наружной. Излишне стабильные физические условия 
существования вредны для здоровья человека. Хотя Минздрав об этом не 
предупреждает, кондиционеры не способствуют сохранению здоровья. Более 
того, кондиционеры нередко служат источником болезнетворных инфекций, 
передающихся воздушным путем. Конструкторы ведут с этим борьбу, но и 
микробы также не сдаются, используя свою высокую изменчивость и 
приспособляемость. Периодически появляются сообщения о вспышках 
заболеваний, связанных с кондиционерами, и о том, что у работающих в 
кондиционируемых помещениях выше заболеваемость.  



Работа обычных бытовых кондиционеров приводит к резкому уменьшению 
количества отрицательных ионов в воздухе. Это приводит к аэроионному 
голоданию, сопровождающемуся утомляемостью, раздражительностью, 
нарушениями сна, снижением иммунитета и повышением артериального 
давления. Этот недостаток устраняется теплоизоляцией зданий. Чем лучше 
здание теплоизолировано, тем меньше оно перегревается летом и тем менее ему 
и его обитателю необходимо охлаждение. В Европе уже имеется успешный опыт 
отказа от систем кондиционирования в энергоэффективных офисных зданиях в 
пользу менее энергоемких и более естественных способов поддержания 
нормальной температуры в летний период.  

Помимо прочего, кондиционеры не способствуют укреплению здоровья еще 
и по другой причине. Когда людей окружает температура выше или ниже 
нейтральной, они могут похудеть: жир сжигается для обогрева тела в холод, а 
жара отнюдь не способствует «приятному аппетиту». Но благодаря 
кондиционерам и т. н. «сплит-системам» люди обогреваются зимой и 
охлаждаются в жару, так что в итоге скорее приобретают лишний вес. 
Оптимальная относительная влажность помещений составляет 40…60%. Для 
человека вреден как очень влажный, так и слишком сухой воздух. В первом 
случае затрудняется испарение влаги телом человека, усиливается действие 
холода, возрастает инфицированность воздуха; во втором – нарушается работа 
легких, слизистых носа, рта. Для помещений более характерным является 
повышенная сухость воздуха.  

Для увеличения влажности воздуха помещений разработаны электрические 
увлажнители. Есть и климатические комплексы, которые могут включать в себя 
увлажнители, очистители, ионизаторы и регуляторы температуры.  

Увлажнители воздуха представлены тремя типами по принципу 
увлажнения: горячего пара, холодного пара, ультразвуковые.  

Увлажнители на основе горячего пара могут работать на любой, даже 
неочищенной воде, это не скажется на воздухе помещения; у них самая большая 
производительность; у них отсутствуют расходные материалы (фильтры, 
картриджи); эти увлажнители можно использовать как ингаляторы и для 
аромотерапии. Недостатком их считается высокое энергопотребление и 
отсутствие четкого автоматического контроля за влажностью воздуха.  

Ультразвуковые увлажнители производят холодный пар с помощью 
высокочастотной вибрации и специальной мембраны. Такие увлажнители 
оборудованы специальными механизмами и сенсорными кнопками для 
автоматического контроля влажности, уничтожения микробов; в 
некоторыеувлажнители встроена система ароматизации воздуха. Поэтому они 
используются для достижения и поддержания определенной влажности воздуха. 
В такие увлажнители необходимо добавлять только чистую воду и обязательно 
регулярно менять фильтры.  

Классические увлажнители воздуха (или увлажнители холодного пара) 
прокачивают воздух помещения сквозь специальную пропитанную водой сетку-
испаритель. Работа этого увлажнителя визуально не заметна, он 
саморегулирующийся, т. е не требует дополнительного контроля влажности. 
Такой увлажнитель не может поднять влажность воздуха более 60%.  



При выборе увлажнителя нужно обратить внимание на следующие 
показатели:  

- для каких помещений и для каких целей предназначен увлажнитель;  
- какую воду необходимо заливать в увлажнитель – из-под крана или 

очищенную;  
- нужно ли менять фильтры и картриджи, и как часто;  
- уровень шума;  
- потребление электроэнергии (помимо затрат на электроэнергиюважно 

помнить, что чем больше прибор потребляет электроэнергии, тем выше 
создаваемое им электромагнитное поле).  

Целебность ионизированного воздуха объясняется не только содержанием в 
нем большого количества кислорода, но и содержанием отрицательных 
аэрионов. Наружный воздух всегда более или менее насыщен легкими ионами 
обеих полярностей вследствие постоянного активного распада веществ, 
находящихся в почве и воде. Чистый воздух лесных массивов и полей содержит 
700…1500 отрицательных аэроионов в 1 см3. Близ водопадов, у морского берега 
во время морского прибоя число аэроионов отрицательной полярности 
значительно возрастает, достигая иногда 50…100 тыс. в 1 см3. Это значит, что 
после фильтрации воздух должен подвергнуться ионизации, при которой 
возникают отрицательно заряженные ионы кислорода в той же концентрации, 
что и в натуральном воздухе морских и горных курортов, своеобразные 
«витамины воздуха» – легкие отрицательно заряженные аэрионы. При 
аэроионном голодании начинаются явления, сходные с авитаминозом. В 
процессе поступления свежего воздуха через форточки, окна, двери, 
воздуховоды и т. д. в помещение его ионизация легкими отрицательными ионами 
сокращается приблизительно вдвое. Вторая половина ионов прилипает к стенам, 
предметам обстановки и разрушается вследствие дыхания находящихся в 
помещении людей. Так может быть получено преобладание концентрации 
тяжелых положительных ионов, которые, совершенно не оправдывая своего 
наименования, влияют на самочувствие человека самым отрицательным 
образом. Недостаток отрицательных аэроинов в помещении, к сказанному выше, 
может вызвать тромбогеморрагический синдром, т. е. привести к инфарктам, 
инсультам, тромбозам и другим сосудистым заболеваниям из-за нарушения 
процессов свертывания крови.  

Аэроионизация – это ионизация воздуха с помощью аэроионизаторов в 
различных гигиенических и оздоровительных целях. Аэроинизация может иметь 
отрицательные последствия, если она проводится в запыленных помещениях, т. 
к. своим воздействием она может активизировать воздействие пылевых частиц. 
Этим определяется необходимость осторожного подхода к аэроионизации 
внутренних помещений.  

Для получения отрицательно ионизированного воздуха применяют 
различные типы ионизаторов.  

Вместо фильтрования воздуха для его очистки от газообразных примесей 
возможно применение озонирования. Озон (О3) – сильнейший из природных 
окислителей. Он разрушает большинство летучих органических веществ, 
загрязняющих воздух в закрытых помещениях. К тому же, озон значительно 
уменьшает число бактерий, грибков и плесени, тем самым обеззараживая воздух. 



При этом в течение примерно получаса озон превращается в обычный кислород 
(при начальной концентрации 0,05 мг/м3 и средней загрязненности воздуха).  

Поскольку, в отличие от свободной атмосферы, в закрытых помещениях не 
идут естественные процессы образования озона, его желательную концентрацию 
можно поддерживать искусственно, с помощью озонаторов.  

Озонаторы – это приборы, создающие озон с помощью высоковольтного 
электрического разряда в воздухе или ультрафиолетовым облучением (озоновый 
слой Земли, образующийся под воздействием УФ-излучения Солнца). Этот 
механизм подобен естественному процессу образования озона в результате 
грозовых электрических разрядов. Озонированием воздуха в помещении может 
сопровождаться интенсивная эксплуатация некоторого офисного оборудования, 
например, копировальных аппаратов. В связи с этим к возможному избыточному 
озонированию следует подходить внимательнее, поскольку при высоких 
концентрациях озон способен вызывать раздражение слизистой дыхательных 
путей и повреждение тканей легких (ожог). Таким образом, рабочие места, 
содержащие озоновое оборудование, должны быть оснащены газоотделителем, 
с помощью которого избыточный озон превращается в кислород.  

Появление слабого запаха озона в помещении само по себе еще не является 
тревожным сигналом. Для обеспечения надежного контроля содержания озона в 
помещении устанавливаются газоанализаторы.  

Кроме того, для поддержания здорового воздуха рекомендуется:  
- при возможности заменить газовую плиту на электрическую;  
- при наличии на кухне газовой плиты отрегулировать горелки (пламя 

должно быть голубым);  
- в газовых плитах установить конфорки с высокими ребрами, что обеспечит 

более полное сгорание;  
- если финансовое положение позволяет, обеспечить отделку интерьеров 

покрытиями из натуральных компонентов и оборудовать мебелью из 
экологически чистых материалов;  

- заделать (закрасить, заклеить, покрыть лаком) щели и трещины в 
фанеровке или отделочной пленке, а также задние торцы мебельных плит, где на 
ДСП нет декоративного покрытия;  

- при проведении «евроремонта» не увлекаться синтетическими 
материалами. Часто оказывается, что они создают сильно загрязненную 
атмосферу в помещениях;  

- для теплоизоляции не использовать пластики;  
- средства бытовой химии хранить герметично закрытыми, по возможности 

в нежилых зонах (сарай, гараж, лоджия и т. п.).  
В настоящее время известны специальные технические и биологические 

системы для коррекции и улучшения качества воздуха, в частности, хорошо 
известно применение для этого некоторых растений. Существуют также 
различные бытовые фильтры, способные очищать воздух и обогащать его 
полезными компонентами. Известны приборы домашнего применения, 
улучающих аэроионный состав воздуха. Важно то, что они потребляют 
достаточно мало энергии и дополнительно способствуют очищению воздуха. 
  



Лекция 11. Законодательство Республики Беларусь в области 
энергосбережения. Топливно-энергетические ресурсы Республики Беларусь  

1. Общие сведения  
Слово «энергия» с греческого означает действие, деятельность. Согласно 

современным представлениям энергия – это общая количественная мера 
различных форм движения материи. Имеются качественно разные физические 
формы движения материи, которые способны превращаться одна в другую в 
строго определенных отношениях (установлено в середине ХХ века), что и 
позволило ввести понятие энергии как общей меры движения материи.  

Важность понятия энергии определяется тем, что она подчиняется закону 
сохранения. Представление об энергии помогает осознать невозможность 
создания вечного двигателя. Работа может совершаться только в результате 
определенных изменений окружающих тел или систем (горения топлива, 
падения воды и т. п.).  

Способность тела при переходе его из одного состояния в другое совершать 
определенную работу (работоспособность) и была названа энергией.  

Различают следующие виды энергии: механическая, тепловая, химическая, 
электромагнитная, гравитационная, ядерная.  

В физике под механической энергией понимается сумма потенциальной и 
кинетической энергий, имеющихся в компонентах механической системы. 
Механическая энергия – это энергия, связанная с движением объекта или его 
положением, способность совершать механическую работу.  

Энергия, связанная с вибрацией частиц, называется тепловой. Химическая 
энергия – вид потенциальной энергии, запасенной в химических связях.  

Электромагнитная энергия – в виде электрических зарядов, магнитных 
полей и фотонов.  

Гравитационная энергия – потенциальная энергия системы тел (частиц), 
обусловленная их взаимным гравитационным тяготением.  

Ядерная энергия – энергия, запасенная во взаимодействиях частиц в 
атомном ядре.  

На современном этапе остро встал вопрос: что ждет человечество – 
энергетический голод или энергетическое изобилие.  

Ученые и изобретатели с давних пор разрабатывают многочисленные 
способы производства энергии, в первую очередь электрической. Казалось бы, 
просто нужно строить больше и больше электростанций, и энергии будет 
столько, сколько понадобится. Но такое «очевидное» решение таит в себе немало 
подводных камней.  

Неумолимые законы природы утверждают, что получить энергию, 
пригодную для использования, можно только за счет ее преобразования из 
других форм. На сегодняшний день 4 из 5 произведенных киловатт 
электроэнергии получаются при сжигании топлива или использовании 
запасенной в нем химической энергии на тепловых электростанциях.  

Возросшие цены на нефть, быстрое развитие атомной энергетики, 
возрастание требований к защите окружающей среды потребовали нового 
подхода к энергетике. Хотя в основе энергетики ближайшего будущего 
попрежнему останется теплоэнергетика на невозобновляемых ресурсах, 
структура ее изменится. Сократится использование нефти, возрастет 



производство энергии на атомных станциях, начнется использование 
нетронутых запасов дешевых углей, широко будет применяться природный газ.  

Запасы нефти, угля, газа не бесконечны, а многие страны живут лишь 
сегодняшним днем, хищническим образом разграбляя земные богатства и не 
задумываясь над тем, что через несколько десятков лет эти запасы иссякнут. Что 
же произойдет тогда?  

Повышение цен на нефть, необходимую также и транспорту, и химии, 
заставляет задуматься о других видах топлива. А пока ученые занимаются 
поисками новых нетрадиционных источников, которые могут взять на себя хотя 
бы часть забот по снабжению энергией населения. Дальнейшее развитие 
получают традиционные источники энергии.  

 2. Традиционные источники энергии  
 Тепловые электростанции (ТЭС) вырабатывают электроэнергию в 

результате преобразования тепловой энергии, которая выделяется при сжигании 
органического топлива (угля, нефти, газа). Невосполнимость этих природных 
ресурсов заставляет задуматься о рациональном их применении и замене более 
дешевыми видами электроэнергии.  

Перспектива тепловых электростанций кроется в повышении степени 
использования тепловой энергии, скрытой в энергоносителях, а также в широком 
использовании местных видов энергоресурсов, таких как торф топливный, нефть 
и газовый конденсат, газ сухой, дрова и древесные отходы, имеющиеся запасы 
горючих сланцев и бурых углей.  

Как источники энергии реки в Беларуси использовали издавна посредством 
сооружения многочисленных водяных мельниц и других гидросиловых 
установок, для которых возводились плотины простейшего типа, 
обеспечивавшие поддержание небольших подпоров воды, – высотой до 2-х и 3-
х м. К 1941 году на территории Республики Беларусь действовало более тысячи 
водяных мельниц. Некоторые из них затем реконструировались в мелкие 
гидроэлектростанции. В последующем от реконструкции водяных мельниц 
перешли к строительству на реках гидроэлектростанций (ГЭС).  

Вначале строились ГЭС небольшой мощности. ГЭС, вводимые в 
эксплуатацию в 1945 – 1949 годах, имели мощность от 30 до 120 кВт.  

В 1953 году была введена в эксплуатацию ныне действующая крупнейшая в 
Беларуси Осиповичская ГЭС на р. Свислочь мощностью 2 175 кВт. Всего в 
республике в начале 1960-х годов действовало около 180 ГЭС общей мощностью 
21 МВт с годовой выработкой электроэнергии 88 млн кВт-ч. Сельское хозяйство 
Беларуси в 1959 году получило от ГЭС порядка 20% всей потребляемой ею 
электроэнергии. Однако дальнейшее развитие малой гидроэнергетики в 
Беларуси прекратилось из-за представившейся возможности подключения 
сельских потребителей электроэнергии к государственным энергосистемам. 
Большинство построенных малых ГЭС затем было выведено из эксплуатации 
или разрушено.  

В настоящее время в Республике Беларусь действуют два десятка малых 
ГЭС, большая часть из которых восстановлена, начиная с 1992 года, из числа 
ранее заброшенных.  

Гидроэлектростанция – комплекс сооружений и оборудования, посредством 
которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. При их 



сооружении в определенной степени наносится вред окружающей среде: 
перегораживаются реки, меняется их русло, затопляются долины рек.  

Важнейшая особенность гидротехнических ресурсов в сравнении с 
топливно-энергетическими – их непрерывная возобновляемость. 
Потенциальные гидроэнергетические ресурсы Республики Беларусь с учетом 
экологических факторов, экономической оправданности не обладают 
огромными запасами. Это обусловлено тем, что реки, пригодные для сооружения 
гидроэлектростанций, берут свое начало в середине равнинной территории 
водораздела между бассейнами Балтийского и Черного морей. Вытекающие 
отсюда реки не могут достигнуть значительной мощности прежде, чем 
оставляют границы Беларуси. Это предопределяет строительство в республике, 
главным образом, малых гидроэлектростанций (МГЭС).  

В настоящее время нет общепринятого для всех стран понятия малой 
гидроэлектростанции, однако во многих странах в качестве основной 
характеристики такой ГЭС принята ее установленная мощность. Наиболее часто 
к МГЭС относят гидроэнергетические установки, мощность которых не 
превышает 5МВт (в Австрии, Германии, Польше, Испании и др.). В некоторых 
странах, например в Латвии и Швеции, малыми называют ГЭС мощностью до 2 
МВт, в иных – ГЭС мощностью до 10 МВт (в Греции, Ирландии, Португалии). 
При этом иногда происходит изменение принятой классификации. Так, в США, 
где были приняты меры стимулирования развития малой гидроэнергетики, в 
частности путем упрощения лицензионной процедуры оформления проектов 
сооружения МГЭС, первоначально к малым относили ГЭС мощностью до 5 
МВт, затем верхний предел был увеличен до 15 МВт, а в 1980 году их 
максимальная мощность была ограничена 30 МВт. В СССР согласно СНиП 
2.06.01-86 к малым были отнесены ГЭС, установленная мощность которых не 
превышает 30 МВт при диаметре рабочего колеса турбины до 3 м.  

Нижним пределом мощности МГЭС принято считать 0,1 МВт – 
гидроэнергетические установки с меньшей мощностью относятся к категории 
микроГЭС.  

В Беларуси, с учетом опыта многих стран, к малым ГЭС относят те, которые 
обладают мощность в пределах 0,1…5 МВт. Состояние гидроэнергетики страны 
характеризуется соотнесением запасов ее гидроэнергетических ресурсов 
(гидроэнергопотенциала ее рек) и масштабов их освоения.  

Теоретический потенциал гидроэнергоресурсов рек Республики Беларусь 
при средний водности составляет порядка 7,5 млрд кВтч/год. В то же время 
реально может быть реализовано (технический потенциал) 2,5…3,0 млрд 
кВтч/год.  

В настоящее время экономический гидроэнергопотенциал в Республике 
Беларусь составляет 1,3 млрд кВт-ч/год. Преимущества и недостатки МГЭС. 
Современная гидроэнергетика по сравнению с другими традиционными видами 
электроэнергетики является наиболее экономичным и экологически безопасным 
способом получения электроэнергии. Малая гидроэнергетика идет в этом 
направлении еще дальше. Небольшие электростанции позволяют сохранять 
природный ландшафт, окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но 
и в процессе строительства. При последующей эксплуатации отсутствует 
отрицательное влияние на качество воды – она полностью сохраняет 



первоначальные природные свойства. В реках сохраняется рыба, вода может 
использоваться для водоснабжения населения. В отличие от энергетики на таких 
экологически безопасных возобновляемых источниках электроэнергии, как 
солнце, ветер, малая гидроэнергетика практически не зависит от погодных 
условий и способна обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии 
потребителю. Еще одно преимущество малой энергетики – экономичность. В 
условиях, когда природные источники энергии – нефть, уголь, газ – истощаются, 
постоянно дорожают, использование дешевой, доступной, возобновляемой 
энергии рек, особенно малых, позволяет вырабатывать дешевую 
электроэнергию. К тому же сооружение объектов малой гидроэнергетики 
низкозатратно и быстро окупается. При совмещенных процессах разработки 
проектной документации, изготовления оборудования, строительства и монтажа 
малая ГЭС вводится в эксплуатацию за 15…18 месяцев. Себестоимость 
электроэнергии, вырабатываемой на подобной ГЭС, в 1,5 раза ниже, чем 
стоимость электроэнергии, реализуемой существующей энергосистемой.  

Следует заметить, что реконструкция выведенной ранее из эксплуатации 
малой ГЭС обходится в 1,5…2 раза дешевле, чем строительство новой.  

Наряду с МГЭС в Республике Беларусь строятся ГЭС большей мощности. 
Эти ГЭС по сравнению с альтернативными им тепловыми электростанциями 
обладают следующими преимуществами: - отсутствием выбросов вредных 
веществ в атмосферу при функционировании ГЭС;  

- относительно низкой себестоимостью вырабатываемой на ГЭС 
электроэнергии;  

- высокой маневренностью ГЭС в процессе обеспечения потребителей 
электроэнергией, что позволяет вырабатывать более дорогую пиковую 
электроэнергию, тарифы на которую в несколько раз превышают тарифы на 
базовую электроэнергию;  

- возобновляемостью (неистощимостью) энергоресурсов рек и их 
повсеместной распространенностью;  

- возможностью улучшения многоцелевого (комплексного) 
водопользования вследствие создания водохранилищ ГЭС.  

Вместе с тем, создание ГЭС связано с большими удельными 
первоначальными затратами (капитальными вложениями), которые на 1 кВт 
мощности в два и более раза выше, чем у тепловых электростанций. Но при этом 
следует учитывать то, что половина стоимости 1кВт-ч электроэнергии, 
вырабатываемой на ТЭС, – это цена газа или мазута. В процессе проведения 
оценки экономического гидроэнергопотенциала рек Беларуси установлено, что 
создание ГЭС при удельных капитальных вложениях до 2 750 долл. США на 1 
кВт вполне оправдано.  

Возможно также негативное влияние водохранилищных ГЭС на 
окружающую природную среду и условия проживания людей в зонах влияния. 
Это проявляется, прежде всего, в затоплении и последствиях подтопления 
земель. Однако путем выбора створов и водоподпорных отметок гидроузлов 
достигается минимизация площадей затопления.  

Структура капитальных затрат в ГЭС свидетельствует о том, что основной 
вклад в стоимость их строительства обычно вносят затраты на создание 
водохранилищ в долинах равнинных рек – от 35 до 50 и более процентов. 



Поэтому за счет поиска вариантов сокращения площади затопления 
прилегающих к руслу реки земель можно существенно улучшить эколого-
экономические показатели гидроэнергетических объектов. В этом отношении 
представляется рациональным строительство многоступенчатых русловых 
каскадов малых ГЭС. При этом возможно энергетическое использование реки на 
более протяженном ее участке преимущественно без выхода подпорных уровней 
воды из берегов русла. Благоприятными для реализации таких каскадов 
являются участки рек с достаточным возвышением берегов над уровнем воды.  

При создании каскада строительство начинается с нижележащей ГЭС. Это 
позволяет за счет освоения мощности и выработки электроэнергии на вводимой 
ступени повысить экономическую эффективность каскада в сравнении с 
традиционной ГЭС, на которой создание напора сосредоточивается в одном 
створе.  

Исходя из прошлого опыта строительства сельских гидроэлектростанций в 
Беларуси целесообразно вернуться к созданию на малых водотоках микроГЭС 
(мощностью менее 100 кВт) для локального электроснабжения ближайших 
населенных пунктов. На небольших водотоках при благоприятных 
топографических и гидрологических условиях возможно создание таких 
установок, экономическая эффективность которых может быть обеспечена на 
основе применения современных типов гидросилового оборудования и 
рациональных конструкций гидросооружений.  

Экономия топлива в результате использования энергии малых рек 
составляет 0,11…0,15 млн т усл. топл./год. Потенциальная мощность всех 
водотоков Беларуси – 850 МВт, в том числе экономически целесообразным 
является использование 250 МВт – именно до такого уровня намерены довести 
общую мощность малых гидроэлектростанций в Беларуси к 2020 году.  

Атомная электростанция (АЭС) – электростанция, в которой атомная 
(ядерная) энергия используется для получения электрической. Генератором 
энергии здесь является атомный реактор. Тепло, выделяемое в нем в результате 
цепной реакции деления ядер некоторых тяжелых элементов, преобразуется в 
электроэнергию. АЭС работают на ядерном горючем (уран, плутоний и др.), 
мировые запасы которого значительно превышают запасы органического 
топлива. 

 
  



Лекция 12. Законодательство Республики Беларусь в области охраны труда. 
Обеспечение защиты от опасных и вредных производственных факторов 

 
Определение понятия «охрана труда». Основные направления 

государственной политики в области охраны труда в Республике Беларусь. 
Закон Республики Беларусь «Об охране труда». Право работающего на охрану 
труда. Обязанности работающего в области охраны труда. Обязанности 
работодателя по обеспечению охраны труда. Право работодателя в области 
охраны труда. Инструкции по охране труда. Ответственность за нарушение 
законодательства об охране труда. Понятие об опасных и вредных 
производственных факторах, их классификация и краткая характеристика. 
Классификация условий труда (по гигиеническим критериям). Средства 
обеспечения безопасности работающих. 

 
Определение понятия «охрана труда». Охрана труда – это отрасль науки, 

призванная обеспечить безопасность и безвредные условия труда на 
производстве. В Трудовом кодексе Республики Беларусь термин «охрана труда» 
трактуется как «…система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, 
психофизические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства». Таким образом, предметом изучения охраны труда, как 
научной дисциплины, является процесс труда по параметру его безопасности.  

Основным принципом государственной политики в нашей стране в 
области охраны труда является приоритет жизни и здоровья работников по 
отношению к результатам трудовой деятельности, установление 
ответственности нанимателей за безопасность труда, совершенствование 
правовых отношений и механизмов в этой сфере. Данный принцип основан на 
Конституции Республики Беларусь, в которой провозглашено, что «человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации, являются высшей ценностью и целью 
общества и государства».  

 
Основные направления государственной политики в области охраны 

труда в Республике Беларусь. Обеспечение охраны труда – приоритетное 
направление государственной внутренней политики. В нашей стране 
разработана и утверждена Советом Концепция государственного управления 
охраной труда (принята Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 16.08.2005 N 904). В этом документе определены цели, основные 
принципы, направления государственной политики и уровни управления в 
области охраны труда, основные функции органов государственного 
управления.  



Целью государственного управления охраной труда является создание 
условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан в процессе 
трудовой деятельности. 

Для достижения цели государственного управления охраной труда на 
современном этапе необходимо решение следующих задач: 

 уточнение функций и ответственности субъектов 
государственного управления охраной труда; 

 усиление профилактической направленности решений 
субъектов государственного управления охраной труда на всех 
уровнях; 

 совершенствование государственного управления 
охраной труда, внедрение экономических механизмов и методов 
прогнозирования в этой сфере; 

 сертификация систем управления охраной труда в 
организациях; 

 включение системы управления охраной труда в общую 
систему управления производством; 

 совершенствование нормативного правового 
обеспечения охраны труда. 

Согласно Концепции основные направления государственной политики в 
области охраны труда: 

 государственное управление деятельностью в области 
охраны труда, включая государственный надзор и контроль за 
соблюдением законодательства по этим вопросам; 

 принятие законов и иных нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование правоотношений в этой сфере, 
установление единых нормативных требований в области 
безопасности и гигиены труда; 

 комплексное решение задач обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда с учетом других направлений социальной 
и экономической политики, достижений в области науки, техники, 
технологий и охраны окружающей среды; 

 организация научно-исследовательских работ по 
вопросам безопасности и гигиены труда, участие государства в 
финансировании республиканских программ по улучшению условий 
и охраны труда; 

 использование экономического механизма в управлении 
охраной труда, проведение налоговой политики, стимулирующей 
создание здоровых и безопасных условий труда, разработку и 
внедрение безопасных техники и технологий, эффективных средств 
защиты; 



 взаимодействие и сотрудничество органов 
государственного управления с нанимателями и 
профессиональными союзами в разработке и реализации 
государственной политики в области охраны труда, содействие 
общественному контролю за соблюдением прав и интересов 
работников в области охраны труда; 

 обеспечение социально-экономической защиты прав 
работников в области охраны труда, в том числе потерпевших на 
производстве, а также членов их семей на основе обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, установление компенсаций за 
тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

 подготовка специалистов, обучение и повышение 
квалификации работников по вопросам охраны труда; 

 организация государственной статистической 
отчетности, создание системы информации и мониторинга о 
состоянии условий и охраны труда; 

 международное сотрудничество, создание условий для 
ратификации конвенций Международной организации труда, других 
международных организаций, межгосударственных договоров и 
соглашений в области охраны труда. 

 
Закон Республики Беларусь «Об охране труда».  
Правоотношения в сфере охраны труда регулируются в Республике 

Беларусь следующими нормативно-правовыми актами: 
 Конституцией Республики Беларусь 1994 г. (с 

изменениями и дополнениями); 
 Трудовым кодексом Республики Беларусь; 
 Законами Республики Беларусь «Об основах 

государственного социального страхования», «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», «О сертификации 
продукции, работы услуг»,  
«О стандартизации», «О единстве измерений», «О пожарной 
безопасности», «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «О радиационной 
безопасности населения» и др. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим трудовые и 
связанные с ними отношения, является Трудовой кодекс Республики Беларусь. 
Среди законодательных актов, направленных на регулирование общественных 
отношений в области охраны труда и реализацию установленного Конституцией 



Республики Беларусь права граждан на здоровые и безопасные условия, особое 
значение принадлежит Закону Республики Беларусь «Об охране труда» в 
редакции 2012 года («О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об охране труда» от 12 июля 2012 г. № 61-3). В данном правовом 
документе определены полномочия органов государственного управления в 
области охраны труда, права и обязанности работающих и работодателей, 
особенности охраны труда отдельных категорий работающих, требования по 
организации охраны труда на предприятии и другие вопросы.  

Единую государственную политику в области охраны труда определяет 
Президент Республики Беларусь. Правительство Республики Беларусь 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны 
труда; в пределах своей компетенции определяет полномочия 
республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, в области охраны труда; организует разработку республиканских 
целевых программ улучшения условий и охраны труда, осуществляет иные 
полномочия в области охраны труда, возложенные на него Конституцией 
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь. 

 
Право работающего на охрану труда. В статье 11 Закона «Об охране 

труда» определены права работающего. 
Работающий имеет право на: 

 получение от работодателя достоверной информации о 
состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, а также о 
средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

 обучение безопасным методам и приемам работы, 
проведение инструктажа по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своего представителя 
в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 
условий труда, проведении органами, уполномоченными на 
осуществление контроля (надзора), в установленном порядке 
проверок соблюдения законодательства об охране труда на его 
рабочем месте, расследовании произошедшего с ним несчастного 
случая на производстве и (или) его профессионального 
заболевания. 

Работник также имеет право на: 
 рабочее место, соответствующее требованиям по охране 

труда; 
 обеспечение необходимыми средствами индивидуальной 

защиты, средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми 



помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и 
средствами; 

 отказ от выполнения порученной работы в случае 
возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья 
его и окружающих до устранения этой опасности, а также при 
непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, 
непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе 
от выполнения порученной работы по указанным основаниям 
работник обязан незамедлительно письменно сообщить 
работодателю, предоставляющему работу гражданам по трудовым 
договорам (далее – наниматель), либо уполномоченному 
должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, 
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за 
исключением выполнения вышеуказанной работы. 

 Работающий по гражданско-правовому договору на 
территории работодателя и действующий под контролем 
работодателя за безопасным ведением работ (оказанием услуг) 
либо действующий под контролем работодателя за безопасным 
ведением работ (оказанием услуг) вне территории работодателя 
вправе отказаться от исполнения гражданско-правового договора 
полностью или частично в случае, если работодателем не созданы 
или ненадлежащим образом созданы безопасные условия для 
выполнения работ (оказания услуг), предусмотренные гражданско-
правовым договором. 

 
Обязанности работающего в области охраны труда. В статье 19 Закона 

«Об охране труда» определены обязанности работающего в области охраны 
труда. Работающий обязан: 

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 
территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты 
и средства коллективной защиты; 

проходить в установленном законодательством порядке медицинские 
осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам 
охраны труда; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 
безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время 
нахождения на территории организации; 

немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей 
жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, 
произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в 



принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их 
в организацию здравоохранения; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об 
охране труда. 

Работник также несет обязанности: 
по выполнению норм и обязательств по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, функциональными (должностными) 
обязанностями; 

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты по немедленному 
уведомлению об этом непосредственного руководителя либо иного 
уполномоченного должностного лица нанимателя; 

по оказанию содействия и сотрудничеству с нанимателем в деле 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленному извещению 
своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного 
должностного лица нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, 
приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении 
состояния своего здоровья. 

 
Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. Основные 

обязанности работодателя по обеспечению охраны труда изложены в статье 17 
Закона «Об охране труда». Работодатель обязан: 

 обеспечивать безопасность при эксплуатации территории, 
зданий (помещений), сооружений, оборудования, ведении 
технологических процессов и применении в производстве 
материалов, химических веществ, а также контроль за 
использованием и правильным применением средств 
индивидуальной защиты и средств коллективной защиты. Если 
территория, здание (помещение), сооружение или оборудование 
используются несколькими работодателями, то обязанности по 
обеспечению требований по охране труда исполняются ими 
совместно на основании письменного соглашения; 

 предоставлять при необходимости места для выполнения 
работ (оказания услуг) и создания объектов интеллектуальной 
собственности по гражданско-правовому договору, 
соответствующие требованиям по охране труда; 

 принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работающих при возникновении 
таких ситуаций, оказанию потерпевшим при несчастных случаях 
на производстве необходимой помощи, их доставке в организацию 
здравоохранения; 



 осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку 
знаний работающих по вопросам охраны труда; 

 информировать работающих о состоянии условий и охраны 
труда на рабочем месте, существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях по условиям труда; 

 обеспечивать в порядке, установленном законодательством, 
расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, техническое расследование 
причин аварий, инцидентов на опасных производственных 
объектах, разработку и реализацию мер по их профилактике и 
предупреждению; 

 осуществлять обязательное страхование работающих от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством; 

 обеспечивать допуск должностных лиц контролирующих 
(надзорных) органов, уполномоченных на проведение проверок 
соблюдения законодательства об охране труда (далее – 
проверяющие), к проверке и представлять необходимые для 
проверки документы, а также допускать проверяющих для 
обследования территорий и помещений, транспортных средств и 
иных объектов, используемых для осуществления деятельности; 

 не допускать к работе, отстранять от работы в 
соответствующий день (смену), не допускать к выполнению работ 
(оказанию услуг), отстранять от выполнения работ (оказания 
услуг) работающего, появившегося на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем 
выполнению работ (оказанию услуг); 

 возмещать вред, причиненный жизни и здоровью 
работающих, в соответствии с законодательством; 

 не препятствовать работающим в реализации их права на 
охрану труда; 

 исполнять другие обязанности, предусмотренные 
законодательством об охране труда. 

Работодатель, предоставляющий работу гражданам по трудовым 
договорам (далее - наниматель), также несет обязанности по: 

 обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, 
соответствующих требованиям по охране труда; 

 обеспечению режима труда и отдыха работников, 
установленного законодательством, коллективным договором, 
соглашением, трудовым договором; 



 предоставлению работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных 
с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных 
температурных условиях, необходимых средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами; 

 осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
об охране труда работниками; 

 недопущению к работе, отстранению от работы в 
соответствующий день (смену) работника, не прошедшего 
инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 
труда, не использующего средства индивидуальной защиты, не 
прошедшего медицинский осмотр, в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством; 

 принятию локальных нормативных правовых актов, 
содержащих требования по охране труда; 

 обеспечению проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния 
условий и охраны труда; 

 осуществлению контроля за уровнями и концентрациями 
вредных производственных факторов; 

 разработке, внедрению и поддержанию функционирования 
системы управления охраной труда, обеспечивающей 
идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, 
определение мер управления профессиональными рисками и 
анализ их результативности, разработке и реализации мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда; 

 пропаганде и внедрению передового опыта безопасных 
методов и приемов труда и сотрудничеству с работниками, их 
полномочными представителями в области охраны труда; 

 организации в соответствии с установленными нормами 
санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания 
работников; 

 организации проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 
деятельности) и предсменных (перед началом работы, смены) 
медицинских осмотров либо освидетельствования некоторых 
категорий работников на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также внеочередных медицинских осмотров работников при 
ухудшении состояния их здоровья; 



 выделению в необходимых объемах финансовых средств, 
оборудования и материалов для осуществления мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предусмотренных 
коллективным договором, соглашениями, планами мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда; 

 назначению должностных лиц, ответственных за 
организацию охраны труда в организации и структурных 
подразделениях. 

Работодатель обязан включать в гражданско-правовой договор 
предусмотренные законодательством обязательства сторон по обеспечению 
безопасных условий труда. 

 
Право работодателя в области охраны труда. Работодатель имеет 

право (статья 18 Закона «Об охране труда»): 
 требовать от работающих соблюдения законодательства об охране труда; 
 проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения с 
использованием приборов, предназначенных для определения 
концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 
соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, 
и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин). 
Освидетельствование работающих проводится в случаях, когда в 
отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 обращаться в соответствии с законодательными актами в организации 
здравоохранения, иные организации, осуществляющие в порядке, 
установленном законодательством, медицинскую деятельность, за 
сведениями о тяжести полученных работающими производственных травм, 
наличии у работающего заболевания, которое могло привести к получению 
травмы, а также о его нахождении в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

 вносить предложения в республиканские органы государственного 
управления и иные государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы о разработке или изменении нормативных 
правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, по 
охране труда; 

 обращаться в государственные органы, в том числе в суд, для защиты своих 
прав в порядке, установленном законодательством. 

 применять меры поощрения и материального стимулирования работников 
за соблюдение требований по охране труда. 



Общее руководство и координацию работы по охране труда на 
предприятии осуществляет наниматель (руководитель предприятия). 

Для выполнения установленных требований по охране труда на 
предприятии должны быть надлежащим образом определены обязанности всех 
работников по вопросам охраны труда. Эти обязанности регламентируются в 
должностных инструкциях руководителей и специалистов, а также в 
инструкциях по охране труда для рабочих всех профессий и на все виды 
выполняемых работ. 

 
Инструкции по охране труда.  Важнейшим организационным меропри-

ятием по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и 
безопасные условия труда являются обучение, инструктаж и проверка знаний по 
охране труда работников. Организацию обучения, инструктажа и проверки 
знаний по вопросам охраны труда работников определяет «Инструкция о 
порядке подготовки (обучения), переподготовки, стажировки, инструктажа, 
повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам охраны 
труда», утвержденная постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (далее — Инструкция). 
Данная Инструкция устанавливает порядок и виды обучения, инструктажей и 
проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов, 
рабочих, учащихся, студентов, воспитанников, распространяется на всех 
работодателей (нанимателей) независимо от форм собственности и сферы 
хозяйственной деятельности и является обязательной для исполнения всеми 
хозяйствами, предприятиями, учреждениями и организациями Республики 
Беларусь. 

 В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РБ наниматель обязан 
обеспечивать подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и 
проверку знаний работников по вопросам охраны труда. 

Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда организуются курсы, 
семинары, лекции, собеседования, консультации и другие занятия.  

В организации приказом ее руководителя создается комиссия для проверки 
знаний по вопросам охраны труда. В ее состав включаются специалисты службы 
охраны труда, юридической службы, главный энергетик, главный механик, главный 
технолог и другие главные специалисты, уполномоченные представители 
профсоюзов, представители государственных органов надзора и контроля (при 
необходимости и по согласованию с этими органами). 

Руководитель организации, его заместители, ответственные за организацию 
охраны труда, главные специалисты, руководители (специалисты) служб охраны 
труда, члены комиссии организации, иные должностные лица организации проходят 
проверку знаний по вопросам охраны труда в комиссии вышестоящей организации 
или комиссии республиканского органа государственного управления, иной 



государственной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь. 
Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (наниматели), проверку 
знаний по вопросам охраны труда проходят в комиссиях местных исполнительных 
и распорядительных органов. 

Лица, не прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда, проходят 
повторную проверку в срок не более одного месяца со дня ее проведения. Лица, не 
прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда повторно, не допускаются к 
выполнению работ. 

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, проходят 
периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда не реже одного раза в 
год.  

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически не реже 
одного раза в три года руководители и специалисты проходят проверку знаний по 
вопросам охраны труда в соответствующих комиссиях. Перечень должностей 
руководителей и специалистов, которые должны проходить проверку знаний по 
вопросам охраны труда, утверждает руководитель организации. Проверка знаний по 
вопросам охраны труда данной категории работающих проводится с учетом их 
должностных обязанностей и характера производственной деятельности. Лицам, 
прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение по охране труда. 

 
По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда 

подразделяют на:  
 вводный;  
 первичный на рабочем месте;  
 повторный; 
 внеплановый;  
 целевой. 

Вводный инструктаж проводится при: приеме на постоянную или 
временную работу в организацию; участии работников иных организаций, в том 
числе командированными, в производственном процессе, привлечении к 
работам в организации или на ее территории, выполнении работ по заданию 
организации (по заключенному с организацией договору) или на территории 
организации. Данный инструктаж проводит инженер по охране труда или 
специалист организации, на которого возложены эти обязанности. Регистрация 
вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного 
инструктажа по охране труда. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы проводят с 
лицами, принятыми на работу; с работниками, переведенными из одного 
подразделения в другое или с одного объекта на другой; с лицами, 
участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам в 
организации или выполняющими работы по заданию организации (по 
заключенному с организацией договору), в том числе командированными. 



Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по утвержденной 
руководителем организации программе индивидуально с практическим показом 
безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается 
проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 
пределах общего рабочего места. В журнале регистрации инструктажа по охране 
труда или личной карточке прохождения обучения указываются наименования 
программ труда или номера инструкций по охране, по которым проведен 
инструктаж. 

Повторный инструктаж проводится с работниками не реже одного раза 
в шесть месяцев по программе первичного инструктажа на рабочем месте или по 
инструкциям по охране труда для профессий и видов работ. Первичный 
инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж могут не проводиться с 
лицами, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, 
обслуживанию и ремонту оборудования, использованию инструмента, хранению 
и применению сырья и материалов (за исключением работ с повышенной 
опасностью). Перечень профессий и должностей работников, освобождаемых от 
первичного и повторного инструктажа, составляется службой охраны труда с 
участием профсоюза и утверждается руководителем организации. 

Внеплановый инструктаж проводится при: 
 принятии новых нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых 
актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним;  

 изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, 
материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 нарушении работниками нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных нормативных 
правовых актов по охране труда, которое привело или могло 
привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим 
тяжелым последствиям; 

 перерывах в работе по профессии (в должности) более шести 
месяцев; 

 при поступлении информации об авариях и несчастных 
случаях, происшедших в однопрофильных организациях; 

 по требованию представителей государственного органа 
надзора и контроля, вышестоящих государственных органов или 
государственных организаций; должностного лица организации, на 
которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, при 
нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране 
труда. 



Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 

Целевой инструктаж проводят при: 
 выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка 
территории и другие);  

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф; 

 производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 
 проведении экскурсий в организации; 
 организации массовых мероприятий с учащимися (походы, 

спортивные соревнования и другие). 
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит 

непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, 
мастер, инструктор и другие должностные лица).  

Инструкции по охране труда являются нормативными документами, 
устанавливающими требования безопасности при выполнении работниками 
работ в производственных помещениях, на территории предприятия, на 
строительных площадках и в иных местах, где работники выполняют 
порученную им работу или служебные обязанности. Они разрабатываются для 
работников отдельных профессий и на отдельные виды работ, относящиеся к 
перечню работ с повышенной опасностью. Инструкции включают только те 
требования, которые касаются безопасности труда и выполняются самим 
работником. Инструкции разрабатываются на основе стандартов безопасности 
труда, правил и норм безопасности и гигиены труда, типовых инструкций, 
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 
документации заводов-изготовителей оборудования, используемого на 
предприятии, а также на основе технологической документации предприятия с 
учетом конкретных условий производства. 

Требования инструкции излагаются в соответствии с последовательностью 
технологического процесса и с учетом условий, в которых выполняется данная 
работа. Инструкция должна содержать следующие разделы: 

 общие требования безопасности; 
 требования безопасности перед началом работы; 
 требования безопасности при выполнении работы; 
 требования безопасности в аварийных ситуациях;  
 требования безопасности по окончании работы. 
Проверка инструкций проводится не реже одного раза в пять лет, а 

инструкций для профессий и работ с повышенной опасностью - не реже одного 
раза в три года.  



Инструкции выдаются работникам под роспись в личной карточке 
инструктажа либо вывешиваются на рабочих местах и участках, либо хранятся в 
определенном месте, доступном для работника. Место нахождения инструкций 
определяет руководитель подразделения, службы с учетом необходимости 
обеспечения простоты и удобства пользования ими. 

 
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде осуществляют 
специально уполномоченные государственные органы, действующие в 
соответствии с законодательством. 

Высший государственный контроль за исполнением законов о труде, в том 
числе, и по охране труда, всеми министерствами, ведомствами, предприятиями 
и их должностными лицами возложен на Генерального прокурора Республики 
Беларусь. 

В систему надзора и контроля за состоянием охраны труда включены 
специально уполномоченные государственные органы с правом вести 
государственный надзор. 

Департамент государственной инспекции труда при Министерстве труда и 
социальной защиты Республики Беларусь является надзорно-контрольным 
органом общей компетенции, осуществляет надзор за соблюдением законов о 
труде, выполнением правил и норм по охране труда всеми нанимателями 
независимо от форм собственности, видов деятельности и ведомственной 
подчиненности. Контролирует соблюдение правил и норм охраны труда при 
вводе вновь построенных и реконструированных предприятий (цехов), новых 
технологических линий; осуществление мероприятий по механизации тяжелых 
и трудоемких процессов, автоматизации вредных для здоровья рабочих 
технологических участков, а также мероприятий по повышению культуры 
производства и улучшению санитарно-бытовых условий работающих. 

Важное звено этой деятельности - участие в расследовании обстоятельств 
и причин тяжелых несчастных случаев на производстве и выдача заключений. 

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 
и атомной энергетике МЧС проводит контроль за соблюдением Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессоров, трубопроводов пара и 
горячей воды, котлов, сосудов под давлением, грузоподъемных кранов, лифтов, 
газовых сетей и оборудования; за порядком допуска персонала к работе на этих 
объектах (обучение персонала, его аттестация). Инспекторам предоставляется 
право приостанавливать работы в случаях, угрожающих жизни людей, 
расследовать несчастные случаи на этих объектах, а руководителям инспекций - 
налагать штрафы на должностные лица и в случае необходимости передавать 
материалы в прокуратуру. 

Управление государственного энергетического надзора и сбыта 
электроэнергии концерна «Белэнерго» ведет надзор за выполнением правил 



устройства электроустановок, правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок. Инспекторы имеют право требовать 
отключение электроустановок при обнаружении состояния, опасного для жизни 
обслуживающего персонала. 

Органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы 
осуществляют государственный санитарный надзор за соблюдением 
предприятиями, должностными лицами и гражданами гигиенических норм, 
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил; за 
проведением мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и др. 
Предоставлено право: давать заключение по проектам строительства, 
конструкциям новых видов технологического оборудования, сырья, 
промышленных изделий; запрещать строительство, ввод в действие вновь 
построенных и реконструированных, а также эксплуатацию действующих 
производственных объектов в случае нарушения санитарных требований; 
налагать штраф на должностных лиц или передавать материалы в прокуратуру. 

Другие государственные надзорно-контрольные органы осуществляют 
надзор и контроль по определенному кругу предприятий, производств или видов 
деятельности в рамках их компетенции, определенной в положениях об этих 
органах и утвержденных в установленном порядке (органы государственного 
пожарного надзора МЧС, Главная государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода и др.) 

К числу основных видов контроля за состоянием охраны труда также 
относятся: 

 ведомственный контроль вышестоящих органов; 
 контроль, осуществляемый службой охраны труда 

предприятия; 
 административно-общественный контроль 

(администрации района, исполкома); 
 оперативный контроль руководителя работ и 

других должностных лиц. 
Этот контроль обеспечивает проверки исправности оборудования, 

ограждений, работу вентиляционных установок, наличия у работников средств 
индивидуальной защиты и др. 

 
Законодательство РБ предусматривает наказания за нарушение правил по 

охране труда. Юридические и физические лица, виновные в нарушении 
законодательства о труде, в невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям по охране труда, несут дисциплинарную, 
административную, материальную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном законодательством (ст. 465 ТК). 



Дисциплинарная ответственность наступает в случаях нарушения 
трудового распорядка, правил и норм по охране труда.  

За нарушение трудовой дисциплины, том числе норм по охране труда, 
наниматель может применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.198 – 
204 ТК): замечание; выговор; увольнение с работы. 

За однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье 
или смерть других работников, работник может быть уволен по инициативе 
нанимателя в соответствии со статьей 42 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. Независимо от мер дисциплинарного взыскания к работнику могут 
быть применены и другие меры административной ответственности: лишение 
премии, штрафы и т. д. 

Административная ответственность выражается в наложении штрафа 
на виновное должностное лицо. Размер штрафа определяется степенью 
нарушения правил норм безопасности и охраны труда. Запрещается 
удерживание штрафов, наложенных на должностных лиц, за счет предприятия. 
Вместо наложения штрафа допускается применять другие административные 
меры: предупреждение, меры общественного воздействия. Согласно Кодексу РБ 
об административных правонарушениях (КоАП) административное нарушение 
может быть наложено не позднее 2 месяцев со дня совершения правонарушения, 
а при длящемся правонарушении – двух месяцев со дня его обнаружения, а 
решение должно быть исполнено не позднее трех месяцев со дня его принятия. 

 Специальными статьями Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за правонарушения по охране труда и обеспечению 
безопасности работников. Например, статья 9.17 КоАП предусматривает 
наказание за нарушений работодателем требований по охране труда, 
содержащихся в нормативных правовых актах, в том числе технических и 
локальных нормативных правовых актах - наложение штрафа в размере от пяти 
до сорока базовых величин. Статья 9.18 предусматривает ответственность за 
нарушение законодательства в сфере коллективных трудовых отношений, а 
Статья 9.19. – за нарушение законодательства о труде. Например, нарушение 
нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и 
сроков выплаты заработной платы – влечет наложение штрафа в размере от 
четырех до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых 
величин . 

К уголовной ответственности привлекаются лица, допустившие злостные 
нарушения, при условии, что такие нарушения повлекли за собой либо могли 
повлечь несчастные случаи, профессиональные заболевания или другие тяжелые 
последствия. 

Руководители работ привлекаются к уголовной ответственности, если 
непосредственно руководили работами, при которых произошел несчастный 
случай, а именно: 



 допустили к производству работ некомпетентных лиц, что 
привело к несчастному случаю; 

 не создали необходимых условий для выполнения 
обязанностей по обеспечению безопасных и здоровых условий 
труда; 

 не приняли необходимых мер к устранению нарушений правил 
охраны труда; 

 не приняли мер к выполнению соглашений по охране труда, 
коллективных договоров, а также предписаний государственных и 
профсоюзных инспекций, что привело или могло привести к 
несчастным случаям или иным тяжелым последствиям. 

Степень уголовной ответственности за нарушения правил охраны труда 
при производстве работ, эксплуатации машин и механизмов определяет 
Уголовный Кодекс (далее – УК), который предусматривает в зависимости от 
тяжести проступка, следующие меры наказания: исправительные работы, штраф, 
общественное порицание, освобождение от должности, лишение свободы. 

Специальными статьями УК предусмотрена ответственность за 
конкретные преступлений по охране труда и обеспечению безопасности 
работников: 

 статья 299 – нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 
взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 
пиротехническими изделиями, 

 статья 300 – ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, 
 статья 302 – нарушение правил производственно-технической 

дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во 
взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ, 

статья 304 – нарушение правил пожарной безопасности,  
статья 305 – нарушение проектов, норм и стандартов при производстве 

строительно-монтажных работ, 
статья 306 – нарушение правил охраны труда, а также статьей 428 - 

служебная халатность. 
Работник может быть привлечен к материальной ответственности, если по 

его вине предприятие (учреждение) понесло материальные ущерб. При 
определении размера ущерба учитывается только прямой действительный 
ущерб, неполученные доходы не учитываются. Работник, причинивший ущерб, 
может добровольно возместить его полностью или частично. С согласия 
нанимателя он имеет право передавать для возмещения ущерба равноценное 
имущество или исправить поврежденное. 

При совместном выполнении рабочими и служащими отдельных видов 
работ администрацией по согласованию с профкомом может быть введена 
коллективная (бригадная) материальная ответственность. 



Взыскание денежных сумм с виновных в размере, не превышающем 
среднего месячного заработка, производиться администрацией на основании 
приказа нанимателя. Срок взыскания не позднее двух недель со дня обнаружения 
причиненного ущерба при наличии акта и письменного согласия работающих. 

Материальная ответственность – возмещение ущерба, поэтому не 
исключена возможность одновременного привлечения к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности. 

 
Понятие об опасных и вредных производственных факторах, их 

классификация и краткая характеристика. На рабочем месте действует 
множество факторов, которые определяют условия труда. Условия труда – 
совокупность факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье 
работающего в процессе трудовой деятельности. Безопасные условия труда – 
условия труда, при которых исключено воздействие на работающих вредных и 
(или) опасных производственных факторов либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов. 

Опасные и вредные производственные факторы можно классифицировать 
на физические, химические, биологические, психофизиологические. 

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и 
механизмы, различные подъемно-транспортные устройства и перемещаемые 
грузы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования 
(приводные и придаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся и 
перемещающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого 
материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура 
поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и т.д. 

Вредными для здоровья физическими факторами являются: повышенная 
или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и 
скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука 
и различных излучений – тепловых, ионизирующих, электромагнитных, 
инфракрасных и др. К вредным физическим факторам относятся также 
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная 
освещенность рабочих мест. Проходов и проездов; повышенная яркость света и 
пульсация светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру 
действия на организм человека подразделяются на следующие подгруппы: 
общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 
аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), 
мутогенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят 
многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, 
сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., токсичные пыли, 
образующиеся, например, при обработке резанием бериллия, свинцовистых 



бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными наполнителями. К этой 
группе относятся агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут 
причинить химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ними. 

К биологически опасным и вредным факторам относятся микроорганизмы 
(бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы (растения и животные), воздействие 
которых на работающих вызывает травмы и заболевания. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 
факторам относятся физические перегрузки (статические и динамические) и 
нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 
анализаторов слуха, зрения и др.).  

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 
нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 
соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и 
санитарно-гигиенических правилах. 

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора – 
это предельное значение величины вредного производственного фактора, 
воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности 
в течение всего трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и 
заболеванию как в период трудовой деятельности, так и заболеванию в 
последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного влияния на 
здоровье потомства. 

Условия труда, исходя из гигиенических нормативов, подразделяются на 4 
класса:  

 оптимальные условия труда (1 класс) характеризуются такими 
производственными факторами, при которых сохраняется здоровье 
работников и создаются предпосылки для поддержания высокого 
уровня работоспособности. Оптимальные условия труда 
устанавливаются только для параметров микроклимата и факторов 
трудового процесса; 

 допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых не выходят за 
пределы гигиенических нормативов, а возможные изменения 
функционального состояния организма, возникающие под их 
воздействием, восстанавливаются во время регламентированных 
перерывов или к началу следующей смены и не оказывают 
неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на 
состояние здоровья работников и их потомство; 

 вредные условия труда (3 класс) характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых выходят за пределы 
гигиенических нормативов и оказывают неблагоприятное действие 
на организм работника и (или) его потомство; 

 опасные условия труда (4 класс) характеризуются такими 



производственными факторами, уровни которых значительно 
выходят за пределы гигиенических нормативов и воздействие 
которых в течение рабочей смены (или ее части) может создать 
угрозу для жизни работника, высокий риск развития острых 
профессиональных заболеваний, в том числе и тяжелых форм. При 
этом работа должна проводиться в соответствующих СИЗ и при 
строгом соблюдении режимов, регламентированных для такого вида 
работ и обеспечивающих безопасность для здоровья работников. 

Вредные условия труда по степени отклонения параметров 
производственных факторов от гигиенических нормативов и выраженности 
изменений в организме работников подразделяются на 4 степени вредности: 

1 степень 3 класса (далее – класс 3.1) – характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 
гигиенических нормативов и воздействие которых вызывает функциональные 
изменения в организме, восстанавливающиеся, как правило, при более 
длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными 
факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

2 степень 3 класса (далее – класс 3.2) – характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 
гигиенических нормативов и вызывают стойкие функциональные изменения в 
организме, приводящими в большинстве случаев к увеличению производственно 
обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением уровня 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, 
теми заболеваниями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов 
и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или 
легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм 
профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной 
экспозиции (часто после 15 и более лет); 

3 степень 3 класса (далее – класс 3.3) – характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 
гигиенических нормативов и приводят к развитию, как правило, 
профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести (с утратой 
профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту 
хронических (производственно обусловленных) заболеваний, включая 
повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности; 

4 степень 3 класса (далее – класс 3.4) – характеризуются такими 
производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от 
гигиенических нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы 
профессиональных заболеваний (с утратой общей трудоспособности), 
отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие 
уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 



Оценка вредных и опасных факторов производственной среды, 
присутствующих на конкретном рабочем месте, осуществляется при проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда – система учета, анализа и комплексной оценки на конкретном 
рабочем месте всех факторов производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и 
здоровье работающего в процессе трудовой деятельности. Аттестация 
проводится для определения права на досрочную пенсию и для установления 
доплат за работу во вредных и (или)опасных условиях труда. Кроме того, 
аттестация предполагает обязательную разработку мероприятий по улучшению 
условий труда на данном производстве, которые вносятся в коллективные 
договоры для последующего их внедрения. 

В соответствии со статьей 230 ТК РБ на работах с вредными и опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или 
осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель 
обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной 
защиты по нормам и в порядке, определяемым Правительством Республики 
Беларусь или уполномоченным им органом. Использование СИЗ уменьшает 
уровень профессионального риска повреждения здоровья, но не изменяет класс 
условий труда работника. Обеспечение контроля за применением СИЗ 
работниками возлагается на нанимателя. 

Средства защиты подразделяются на коллективные и индивидуальные. Те 
другие, в зависимости от назначения, делятся на классы.  

Средство коллективной защиты (СКЗ) предназначено для защиты двух и 
более работников от воздействия опасных и (или вредных) производственных 
факторов. 

Согласно ГОСТ 12.0.002. «ССБТ. Термины и определения» средство 
коллективной защиты – это средство, конструктивно и (или) функционально 
связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, 
производственным помещением (зданием) или производственной площадкой. 

По техническому исполнению СКЗ могут быть разделены на следующие 
группы: ограждения, блокировочные, тормозные предохранительные 
устройства, световая и звуковая сигнализация, приборы безопасности, цвета 
сигнальные, знаки безопасности, устройства автоматического контроля, 
дистанционного управления, заземления. зануления, вентиляция, отопление, 
кондиционирование, освещение, изолирующие, герметизирующие средства и др. 

Средство индивидуальной защиты (СИЗ) служит для защиты одного 
работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Согласно ГОСТ 12.0.002 средством индивидуальной защиты называется 
средство, надеваемое на человека или его части и используемое им при работе. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальные одежда, 
обувь, защитные каски, маски, светофильтры, вибро- и шумозащищающие 



устройства и т.д. Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения 
подразделяются на классы в соответствии с ГОСТ 12.4.011: 

 костюмы изолирующие (пневмокостюмы, гидроизолирующие 
костюмы, скафандры); 

 средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 
пневмошлемы, пневмокаски); 

 одежда специальная защитная (комбинезоны и 
полукомбинезоны, куртки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, 
тулупы и т.д.); 

 средства защиты ног (сапоги, ботинки, полуботинки и т.д.); 
 средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 
 средства защиты головы (каски, шлемы, шляпы и т.д.); 
 средства защиты лица (защитные маски, щитки); 
 средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, 

противошумные наушники, противошумные вкладыши); 
 средства защиты глаз (защитные очки); 
 средства защиты от падения и другие предохранительные 

средства (предохранительные пояса, ручные захваты, манипулятор и 
др.); 

 средства защиты дерматологические (пасты, кремы, мази); 
 средства защиты комплексные. 

 
  



Лекция 13. Требования к производственному освещению, газовому составу 
воздушной среды, микроклимату. Защита от неионизирующих 
электромагнитных излучений 

 
Влияние зрительных условий труда на работоспособность и здоровье 

человека. Основные требования к производственному освещению и цветовому 
оформлению производственного интерьера. Санитарно-гигиенические 
требования к газовому составу воздушной среды и микроклимату 
производственных помещений (температура, относительная влажность 
воздуха и др.). Естественные и искусственные источники ионизирующих 
электромагнитных излучений. Биологическое действие электромагнитных 
полей. Понятие об электрочувствительности организма человека. Основные 
способы и средства защиты от неионизирующих электромагнитных излучений. 
Мобильная телефония как источник микроволнового электромагнитного 
излучения, биологические эффекты, меры по уменьшению воздействия на 
организм человека. 
 

Правильно подобранное освещение обеспечивает нормальные условия для 
зрения, хорошее самочувствие работающих, повышение производительности 
труда и снижает вероятность производственных травм. Наиболее комфортные 
условия труда обеспечиваются только естественным солнечным светом, так как 
он обладает в отличие от искусственного биологической активностью, т.е. 
способен активизировать биохимические процессы в организме, тонизировать 
его, убивать патогенные организмы.  

Свет – это видимые глазом электромагнитные волны оптического 
диапазона длиной 380-760нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зрительного 
анализатора. Освещенность – это плотность светового потока, падающего от 
источника света на поверхность. Единицей освещенности является люкс (лк). 

В производственных, общественных и вспомогательных зданиях, 
помещениях используется 3 вида освещения:  

Естественное (источником является солнце); 
Искусственное (когда используются только искусственные источники 

света); 
Совмещенное или смешанное (характеризуется одновременным 

сочетанием естественного и искусственного освещения). 
Совмещенное освещение применяется в случае, когда только естественное 

освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения 
производственных операций. 

Освещение нормируется строительными нормами безопасности СНБ 
2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение», утвержденными и 
введенными в действие приказом №186 Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 29 июня 1999г. Эти нормы являются 



основой для проектирования освещения вновь строящихся и реконструируемых 
производственных и вспомогательных зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, предприятий транспорта и связи, складов, а 
также жилых и общественных зданий. 

В соответствии с нормами безопасности организация постоянных рабочих 
мест без естественного освещения, если это не определяется требованиями 
технологии, запрещается. Очистка стекол световых проемов должна 
осуществляться в сроки: не реже 2 раз в год для помещений с незначительными 
выделениями пыли, дыма и копоти и не реже 4 раз в год для помещений со 
значительными их выделениями.  

Естественное освещение производственных помещений подразделяется на 
виды:  

- боковое (одно, -двух и многосторонним) – через окна в наружных стенах; 
- верхнее – через световые фонари в перекрытии или кровле; 
- комбинированное – через световые фонари и окна. 
Искусственное освещение подразделяется на: 
Рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые 

осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в 
местах производства работ вне зданий. 

Аварийное освещение, в свою очередь, подразделяется на эвакуационное и 
освещение безопасности. 

Эвакуационное освещение – освещение, предназначенное для эвакуации 
людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. 
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на 
полу основных проходов и на ступенях лестниц: в помещениях – 0,5 лк, на 
открытых территориях – 0,2 лк. 

Освещение безопасности – освещение, необходимое для продолжения 
работы при аварийном отключении рабочего освещения. Оно предусматривается 
в случаях, когда отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение 
обслуживания оборудования и механизмов может вызвать взрыв, пожар, 
отравление людей, длительный сбой технологического процесса, нарушение 
работы объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Освещение 
безопасности должно обеспечивать на рабочих поверхностях наименьшую 
освещенность в размере 5 % от рабочего, но не менее 2 лк внутри здания и 1 лк 
– на территории предприятия. 

Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в 
нерабочее время. 

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий 
предприятия, охраняемых в ночное время. При этом освещенность должна быть 
не менее 0,5 лк. 

Основной величиной для расчета и нормирования естественного 
освещения внутри помещений принят коэффициент естественной освещенности 



(КЕО) – отношение (в процентах) освещенности в данной точке помещения к 
наблюдаемой одновременно освещенности под открытым небом. Для 
искусственного освещения нормируемый параметр – освещенность. СНиП 11-4-
79 устанавливают минимальные уровни освещенности рабочих поверхностей в 
зависимости от точности зрительной работы, контраста объекта и фона, яркости 
фона, системы освещения и типа используемых ламп. Например: норма 
освещенности малярных работ – 50 лк, стекольных – 75лк, высокоточных работ 
– до 2000 лк. 

 
В качестве источников света в современных осветительных установках 

используются лампы накаливания (источник света – нить накаливания из 
вольфрама), галогенные и газоразрядные лампы. Различают газоразрядные 
лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления. 

Преимуществом люминесцентных ламп является то, что они создают в 
помещениях искусственный свет, приближающийся по спектру к естественному, 
т.е. они более благоприятны для человека с гигиенической точки зрения. Также, 
достоинством люминесцентных ламп является большая световая отдача, 
продолжительный срок службы (до 5000 часов), экономичность, гигиенические 
преимущества. Недостатки – нормальный режим работы - +18-25°С, при 
температуре в производственных помещениях свыше +35°С эксплуатация не 
допускается по правилам пожарной безопасности, искажение восприятия 
вращающихся частей оборудования, необходимость специальной 
пускорегулирующей аппаратуры. 

  
Расчетные характеристики системы освещения должны быть увязаны с 

цветовым окружением. Так, при светлой окраске интерьера благодаря 
увеличению количества отраженного света уровень освещенности повышается 
на 20 – 50% (при той же мощности источников света), резкость теней 
уменьшается, яркостной контраст между светильниками и поверхностями, на 
которых они размещаются, снижается, световые потоки равномерно 
распределяются по помещению. 

Если интерьер окрашен в темные тона, то для создания хорошей 
освещенности необходимо использовать более мощные источники света, т.к. 
темные поверхности поглощают значительную часть светового потока. Но 
нужно избегать световых бликов.  

 
Неравномерность освещения и разная яркость окружающих предметов 

приводят к частой переадаптации глаз во время работы, и, как следствие, к 
быстрому утомлению органов зрения. Поэтому хорошо освещенные 
поверхности, находящиеся в поле зрения, лучше окрашивать в светлые тона. 

Известно, что полное отсутствие оттенков в помещении, наличие только 
белого – черного также утомляет зрение, как и множество ярких цветов.  



Поэтому, прежде чем проектировать цветовое оформление помещения, 
необходимо знать вид деятельности, который будет в нем осуществляться. После 
чего для каждого конкретного помещения определяется одна из цветовых гамм 
(А, Б, В).  

Цветовая гамма А содержит возбуждающие цвета (в основном красные) и 
используется в тех помещениях, где необходимо взбодрить человека, восполнить 
дефицит эмоций, двигательной активности. 

Гамма Б включает в свой состав тонизирующие цвета - оранжевый, 
желтый, травяные и лиственные оттенки зеленого и применяется там, где не 
требуется духовно воздействовать на человека, но нужно добиться 
максимальной его работоспособности, деловой активности. 

Гамму В представляют успокаивающие цвета – синий, зелено-голубой, 
голубой. В эти цвета следует оформлять деловые помещения (кабинеты 
администрации, приемные, вестибюли). 

Микроклимат производственных помещений - метеорологические условия 
внутренней среды этих помещений, которые определяются действующими на 
организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения 
воздуха и теплового излучения. 

Метеорологические условия производственной среды определяют 
интенсивность теплообмена между организмом человека и окружающей средой 
и оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных 
систем организма, самочувствие, работоспособность, производительность труда, 
здоровье. 

Микроклимат производственных помещений зависит от климатического 
пояса и периода года, характера технологического процесса и вида 
используемого оборудования, условий воздухообмена, размеров помещения, 
количества работников и т.д. 

Для производственных помещений установлены СанПиН №9-80 РБ 98 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

В основу нормирования метеорологических условий производственной 
среды положена оценка параметров микроклимата как оптимальных и 
допустимых. 

Оптимальные микроклиматические условия - сочетания количественных 
показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 
воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального теплового 
состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. Они 
обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки для 
высокого уровня работоспособности. 

Допустимые микроклиматические условия - сочетания количественных 
показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом 
воздействии на человека могут вызывать преходящие и быстро 
нормализующиеся изменения теплового состояния организма, 



сопровождающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим 
за пределы физиологических приспособительных возможностей. При этом не 
возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут 
наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и 
понижение работоспособности. 

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю 
рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно 
для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые 
показатели температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать 
значениям, указанным в табл. 1. 

Оптимальные параметры микроклимата необходимо соблюдать на 
рабочих местах производственных помещений, в которых выполняются работы 
операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в 
кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах 
вычислительной техники, а также в других помещениях при выполнении работ 
аналогичного характера (температура – 22 - 240С, относительная влажность – 60 
– 40%, скорость движения воздуха - не более 0,1 м/с.). 

Параметры микроклимата устанавливаются на два периода года - 
холодный и теплый. 

Холодный - период года, характеризуется среднесуточной температурой 
наружного воздуха, равной +100С и ниже. Теплый – период года со 
среднесуточной температурой наружного воздуха выше +100С. 

 Измерения показателей микроклимата проводятся не менее трех раз в 
течение одного дня в начале, середине и конце рабочей смены. Температуру, 
относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,0 
м от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя, и на высоте 
1,5 м – при выполнении работ стоя. 

 
В производственных условиях выделение тепла в помещения возможно от 

стекловаренных, обжиговых и нагревательных печей, вагранок, сушильных 
установок и других тепловых агрегатов. Как известно, влияние высокой 
температуры на человека проявляется в быстрой утомляемости, перегреве 
организма, повышении температуры тела, обильном потоотделении, учащении 
дыхания и пульса, головокружении, затруднении речи и пр. (т.е. тепловая 
гипертермия). 

 
Если в производственных помещениях невозможно обеспечить 

допустимые нормативные величины показателей микроклимата из-за 
технологических требований, технической недостижимости или экономически 
обоснованной нецелесообразности, то необходимо обеспечить защиту 



работающих от возможного перегревания или охлаждения организма. Для обес-
печения нормируемых метеорологических условий и чистоты воздуха на 
рабочих местах предназначены системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. (ГОСТ 12.4.021 "ССБТ. Системы вентиляционные. 
Общие требования") 

Вентиляция бывает естественной и механической. При естественной 
вентиляции воздух перемещается под влиянием естественных факторов: 
теплового напора или действия ветра. При механической вентиляции воздух 
перемещается с помощью вентиляторов, эжекторов и др. Сочетание 
естественной и искусственной вентиляции образует смешанную систему 
вентиляции. 

 
Кондиционирование автоматически поддерживает микроклимат на 

рабочем месте независимо от наружных условий.  
Различают: 
 системы комфортного кондиционирования, обеспечивающие в 

помещении постоянные комфортные условия для человека,  
системы технологического кондиционирования, предназначенные для 

поддержания в производственном помещении требуемых технологическим 
процессом условий. 

Помещения для вентиляционного оборудования должны запираться, и на 
их дверях - вывешиваться таблички с надписями, запрещающими вход 
посторонним лицам. 

 
Химический состав, физические параметры воздушной среды также 

оказывают существенное влияние на здоровье работающих, их 
психофизиологическое состояние. Атмосферный воздух, наиболее 
благоприятный для дыхания, в своем составе содержит 78.08% азота, 20.95 
кислорода, 0.03% углекислого газа, 0.93%инертных и 0.01% прочих газов. 

 Газы, пары, аэрозоли, которые попадают в воздух рабочей зоны в процессе 
производства, способны вызывать заболевания или отклонения в состоянии 
здоровья работающих. Газообразное и аэрозольное загрязнение может 
происходить: при механической обработке материалов (сверление, шлифование, 
пескоструйная обработка поверхностей, дробление, размол, транспортировка 
измельченного материала и др.); газовой и плазменной резке металлов, 
электросварке, лужении и пайке; обезжиривании поверхностей в органических 
растворителях; использование лаков, красок, смол и многих других техпроцессах 
и операциях. 

Основной состав загрязнителей воздуха рабочей среды на многих 
производственных участках – это оксиды углерода, серы, азота, различные 
углеводороды, альдегиды, аэрозоли красок и др.  



Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и подлежит 
систематическому контролю для предупреждения возможности превышения 
предельно допустимых концентраций. При одновременном содержании в 
воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия 
сумма отношений фактической их концентрации в воздухе помещений к ПДК 
каждого из них не должна превышать единицы. При этом рабочей зоной 
считается пространство высотой 2м над уровнем пола или площади, на которой 
расположены места постоянного или временного пребывания работающих. 

Основные санитарно-гигиенические требования к газовому составу 
рабочей зоны прописаны в ГОСТ 12.1.005 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие 
санитарно-гигиенические требования».  

Согласно ГОСТ 12.1.007 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. 
Общие требования безопасности» вредными являются вещества, которые при 
контакте с организмом человека могут вызвать производственные травмы, 
профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, 
обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в 
отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества 
подразделяются на 4 класса: 1 – чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – 
умеренно опасные; 4 – малоопасные. 

 
Таблица 2 
 

Класс 
опасности 

1 2 3 4 

ПДК, мг/м³ до 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 10,0 более 10
 
 
В случаях, когда концентрация вредных примесей превышает допустимые 

нормы, необходимо проведение специальных мероприятий по очистке воздуха 
рабочей зоны. Если обеспечить соблюдение допустимых норм не удается, то 
используются различные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 
  
 
 



Таблица 1 
 
Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

 
  Температура, °С Относительная влажность, % Скорость движения, м/с 
  оптимальная допустимая оптимальная допустимая на оптимальная, допустимая на  
Период года Категория работ   верхняя граница нижняя граница рабочих местах не более рабочих  
    на рабочих местах постоянных и местах  
     постоянных непостоянных постоянных непостоянных  непостоянных, 

не более
 постоянных и 

непостоянных* 
Холодный Легкая - Iа 22-24 25 26 21 18 40-60 75 0,1 Не более 0,1 
  Легкая - Iб 21-23 24 25 20 17 40-60 75 0,1 Не более 0,2 
  Средней тяжести - 

IIа
18-20 23 24 17 15 40-60 75 0,2 Не более 0,3 

  Средней тяжести - 
IIб

17-19 21 23 15 13 40-60 75 0,2 Не более 0,4 

  Тяжелая - III 16-18 19 20 13 12 40-60 75 0,3 Не более 0,5 
Теплый Легкая - Iа 23-25 28 30 22 20 40-60 55 (при 28°С) 0,1 0,1-0,2 
  Легкая - Iб 22-24 28 30 21 19 40-60 60 (при 27°С) 0,2 0,1-0,3 
  Средней тяжести - 

IIа
21-23 27 29 18 17 40-60 65 (при 26°С) 0,3 0,2-0,4 

  Средней тяжести - 
IIб

20-22 27 29 16 15 40-60 70 (при 25°С) 0,3 0,2-0,5 

  Тяжелая - III 18-20 26 28 15 13 40-60 75 (при 24°С) 0,4 0,2-0,6 
* Большая скорость движения воздуха в теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха. Для 

промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его 
движения может приниматься также ниже 0,1 м/с - при легкой работе и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.
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Одним из биологически значимых физических факторов, формирующих 
условия труда и определяющих экологическую ситуацию на Земле, являются 
электромагнитные излучения различного происхождения и различных 
диапазонов частот. 

Многие тысячелетия электромагнитный фон Земли формировался, 
главным образом, естественными источниками, основными из которых 
являются геоэлектрическое и геомагнитное поля, излучения космического, 
солнечного и околоземного происхождения, а также излучения живых 
организмов. Искусственными источниками электромагнитных излучений 
являются передатчики радиовещательных и телевизионныхстанций, связные, 
радиолокационные станции, линии электропередач, электрические линии 
переменного тока, некоторые промышленные установки, медицинские и 
другие приборы с генераторами высоких и сверхвысоких частот и др., при 
работе которых в окружающем пространстве создаются электромагнитные 
поля (ЭМП).  

Степень поражения человека электромагнитным излучением зависит от 
мощности передатчика, типа антенных устройств, расстояния до объекта 
облучения, диапазона частот, времени облучения, вида излучения 
(непрерывного или импульсного).  

Установлено, что наиболее чувствительными к действию ЭМП является 
нервная, сердечно-сосудистая, иммунная и эндокринная системы, при этом 
выявлена повышенная опасность ЭПМ для растущих организмов. При 
хроническом облучении более ранние и более выраженные реакции 
обнаруживаются со стороны нервной системы, на уровне нервной клетки и 
структурных образований по передаче нервных импульсов. Изменяется 
проницаемость гамато-энцефалического барьер, угнетается высшая нервная 
деятельность. Психоневрологические симптомы проявляются в виде 
постоянной головной боли, повышенной утомляемости. Слабости, нарушении 
сна, повышенной раздражительности, ослаблении памяти и внимания, могут 
развиваться стрессовые реакции. При многолетнем облучении биоэффекты 
могут накапливаться, в результате чего, возможно развитие отдельных 
последствий, включая дегенеративные процессы в центральной нервной 
системе, опухоли мозга, лейкозы, гормональные заболевания и др. 

Степень проявления чувствительности организма человека к действию 
электромагнитных полей строго индивидуальна. Поэтому введен термин 
«электрочувствительность», который обозначает повышенную 
чувствительность к компонентам электросмога, т.е. электромагнитным полям 
различных частот, начиная со статического электричества и заканчивая СВЧ-
диапазоном.  
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Лекция 14. Защита от поражения электрическим током. Защита от 
опасных и вредных факторов при работе на персональном компьютере  

 
1. Общие положения  
  
Под термином «электробезопасность» понимается система 

организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 
защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 
электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.  

Теоретическое обоснование и разработка такой системы и отдельных ее 
составляющих – важнейшая часть работ при проектировании объектов в 
любой отрасли народного хозяйства. Не случайно существует множество 
подразделов электробезопасности – на производстве, в сельском хозяйстве, в 
горной промышленности, в передвижных установках, в зданиях и 
сооружениях и т. д.  

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 
вопросы электробезопасности, являются:  

- Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом 
Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго» от 
28.12.2005 № 380 (далее – Правила устройства электроустановок);  

- Межотраслевые правила по охране труда при работе в 
электроустановках, утвержденные постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 30.12.2008 № 205/59;  

- Технический кодекс установившейся практики ТКП 181-2009 (02230) 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 
утвержденный и введенный в действие постановлением Министерства 
энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 № 16.  

С 1 марта 2013 года вступил в силу приказ Министерства энергетики 
Республики Беларусь №2 228 от 28 ноября 2012 г. Приказом введен в действие 
технический кодекс установившейся практики 427-2012 (02230) «Правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок».  

Статистика электротравматизма показывает, что смертельные 
поражения электрическим током составляют 2,7% от общего числа 
электротравм.  

Все электроустановки принято разделять на 2 группы:  
- установки напряжением до 1000 В;  
- установки напряжением выше 1000 В.  
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Следует отметить, что число несчастных случаев в электроустановках 
напряжением до 1000 В в 3 раза больше, чем в электроустановках 
напряжением выше 1000 В.  

Это объясняется тем, что установки напряжением до 1000 В 
применяются более широко, а также тем, что контакт с электрооборудованием 
здесь имеет большее число людей, как правило, не имеющих электрической 
специальности. Электрооборудование выше 1000 В распространено меньше, и 
к его обслуживанию допускаются только высококвалифицированные 
электрики.  

Все случаи поражения человека током в результате электрического 
удара возможны лишь при замыкании электрической цепи через тело 
человека, т. е. при прикосновении человека не менее чем к двум точкам цепи, 
между которыми существует напряжение.  

Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно 
касается человек, называется напряжением прикосновения. Опасность такого 
прикосновения оценивается значением тока, проходящего через тело 
человека, или же напряжением прикосновения, и зависит от ряда факторов – 
схемы замыкания цепи тока через тело человека, напряжения сети, схемы 
самой сети, режима ее нейтрали (т. е. заземлена или изолирована нейтраль), 
степени изоляции токоведущих частей от земли.  

Наиболее типичны два случая замыкания цепи тока через тело человека: 
когда человек касается одновременно двух проводов и когда он касается лишь 
одного провода. Во втором случае предполагается наличие электрической 
связи между сетью и землей (несовершенство изоляции относительно земли, 
замыкание провода на землю в результате какой-либо неисправности и др.). 
Применительно к сетям переменного тока первую схему обычно называют 
двухфазным прикосновением, а вторую – однофазным.  

Опасность поражения электрическим током отличается от прочих 
опасностей тем, что человек не в состоянии без специальных приборов 
обнаружить ее дистанционно, как, например, движущиеся части машин, 
раскаленный металл и т. п.  

2. Причины электротравматизма и факторы, влияющие на исход 
поражения электрическим током  

Наиболее распространенными причинами электротравматизма 
являются:  

- появление напряжения там, где его в нормальных условиях быть не 
должно (на корпусах оборудования, на технологическом оборудовании, на 
металлических конструкциях сооружений и т. д.). Чаще всего происходит это 
вследствие повреждения изоляции;  
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- возможность прикосновения к неизолированным токоведущим частям 
при отсутствии соответствующих ограждений;  

- воздействие электрической дуги, возникающей между токоведущей 
частью и человеком в сетях напряжением выше 1000 В, если человек окажется 
в непосредственной близости от токоведущих частей;  

- прочие причины: несогласованные и ошибочные действия персонала; 
подача напряжения на установку, где работают люди; оставление установки 
под напряжением без надзора; допуск к работам на отключенном 
электрооборудовании без проверки отсутствия напряжения и т. д.  

Человек попадает под действие электрического тока в следующих 
случаях:  

- при прикосновении к токоведущим частям электроустановки;  
- при приближении на недопустимо близкое расстояние к 

неизолированным токоносителям;  
- при возникновении в электроустановках аварийного режима;  
- при несоответствии параметров электроустановки требованиям 

нормативных документов;  
- при наличии шагового напряжения.  
Опасность воздействия электрического тока на человека велика еще и 

потому, что он незаметен для глаза, не слышим, не чувствуется на расстоянии, 
не имеет запаха, а воспринимается лишь в момент соприкосновения с 
незащищенными токонесущими проводами или деталями электроустановок и 
их корпусами, которые по каким-либо причинам попали под напряжение.  

Некоторые факторы действия электрического тока на организм человека 
были освещены в лекции «Первая помощь при поражении электрическим 
током, молнией, при ожогах пламенем, отморожении, утоплении». Несколько 
подробнее рассмотрим воздействие следующих факторов:  

- электрического сопротивления тела человека;  
- длительности воздействия тока;  
- пути прохождения тока через тело человека;  
- состояния здоровья человека и фактора внимания;  
- условий внешней среды.  
Величина тока, протекающего через тело человека, зависит от 

напряжения прикосновения Uпр и сопротивления тела человека Rч:  
Iч = Uпр / Rч.  
Сопротивление тела человека. Электрическое сопротивление разных 

частей тела человека различно: наибольшее сопротивление имеет сухая кожа, 
ее верхний роговой слой, в котором нет кровеносных сосудов, а также костная 
ткань; значительно меньше сопротивление внутренних тканей; наименьшее 
сопротивление имеют кровь и спинномозговая жидкость.  
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Сопротивление человека зависит от внешних условий – оно понижается 
при повышении температуры, влажности, загазованности помещения. 
Сопротивление зависит от состояния кожных покровов – при наличии 
поврежденной кожи (ссадин, царапин) сопротивление тела уменьшается.  

Итак, наибольшим сопротивлением обладает верхний роговой слой 
кожи; при снятом роговом слое Rч = 600…800 Ом; при сухой неповрежденной 
коже Rч = 10…100 кОм; при увлажненной коже Rч = 1000 Ом.  

Сопротивление тела человека, кроме того, зависит от величины тока и 
приложенного напряжения, от длительности протекания тока, плотности 
контактов, площади соприкосновения с токоведущими поверхностями и пути 
электрического тока.  

Для анализа травматизма сопротивление кожи человека принимают Rч 
= 1000 Ом.  

С ростом тока, проходящего через человека, его сопротивление 
уменьшается, т. к. при этом увеличивается нагрев кожи и растет 
потоотделение. По этой же причине снижается Rч с увеличением 
длительности протекания тока. Чем выше приложенное напряжение, тем 
больше ток человека Iч, тем быстрее снижается сопротивление кожи человека.  

Длительность воздействия тока. Существенное влияние на исход 
поражения оказывает длительность прохождения тока через тело человека.  

Продолжительное действие тока приводит к тяжелым, а иногда 
смертельным поражениям.  

При кратковременном воздействии (0,1...0,5 с) ток порядка 100 мА не 
вызывает фибрилляции сердца. Если увеличить длительность воздействия до 
1 с, то этот же ток может привести к смертельному исходу.  

С уменьшением длительности воздействия значения допустимых для 
человека токов существенно увеличиваются. Так, при изменении времени 
воздействия от 1 до 0,1 с допустимый ток возрастет примерно в 16 раз.  

Пути прохождения тока через тело человека. Путь тока в теле человека 
зависит от того, какими участками тела пострадавший прижимается к 
токоведущим частям, его влияние на исход поражения проявляется еще и 
потому, что сопротивление кожи на разных участках тела неодинаково.  

Электротравмы происходят при движении тока по одному из трех путей:  
1) рука – туловище – рука;  
2) рука – туловище – нога;  
3) обе руки – туловище – обе ноги.  
При движении тока по третьему пути сопротивление цепи наибольшее, 

следовательно, степень травматизма наименьшая. Наиболее сильное действие 
тока будет при движении его по первому пути.  
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Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и 
сердце.  

Часть общего тока, проходящего через сердце:  
- путь рука – рука – 3,3% общего тока;  
- путь левая рука – ноги – 3,7% общего тока;  
- путь правая рука – ноги – 6,7% общего тока;  
- путь нога – нога – 0,4% общего тока;  
- голова – ноги – 6,8% общего тока;  
- голова – руки – 7% общего тока.  
Наименьший ток через сердце проходит при пути тока по нижней петле 

«нога – нога». Однако из этого не следует делать выводы о малой опасности 
нижней петли (действие шагового напряжения). Обычно, если ток достаточно 
велик, он вызывает судороги ног и человек падает, после чего ток уже 
проходит через грудную клетку, т. е. через дыхательные мышцы и сердце.  

Состояние здоровья человека и фактор внимания. Исход поражения при 
воздействии электрического тока зависит от психического и физического 
состояния человека.  

При заболеваниях сердца, щитовидной железы и т. п. человек 
подвергается более сильному поражению при меньших значениях тока, т. к. в 
этом случае уменьшается электрическое сопротивление тела человека и 
уменьшается общая сопротивляемость организма внешним раздражениям.  

Отмечено, например, что для женщин пороговые значения токов 
примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин. Это объясняется более слабым 
физическим развитием женщин. При применении спиртных напитков 
сопротивление тела человека падает, уменьшается сопротивляемость 
организма человека и внимание. При собранном внимании сопротивление 
организма повышается.  

Условия внешней среды. Влажность и температура воздуха, наличие 
заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящей пыли 
оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. 
Окружающая среда, воздействуя на электрическую изоляцию приборов, 
устройств, электрическое сопротивление тела человека, может создать те или 
иные условия для поражения электрическим током. В этом отношении 
помещения, в которых находится электрооборудование, могут быть с 
повышенной опасностью, особо опасные и без повышенной опасности.  

  
3. Защита от поражения электрическим током  
  
Для обеспечения электробезопасности в соответствии с Правилами 

устройства электроустановок применяются следующие методы.  
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Обеспечение недоступности, ограждение и блокировка токоведущих 
частей. Эти средства применяют для защиты от случайного попадания в 
опасную зону или прикосновения человека к токоведущим частям 
электроустановок. Высота ограждений опасных зон в электроустановках, 
находящихся в помещениях, должна быть не ниже 1,7 м, а на открытых 
площадках – не менее 2 м. Блокировка представляет собой устройство, 
которое допускает определенный порядок отключения или снятия напряжения 
с токоведущих частей, исключая тем самым возможность попадания человека 
в опасную зону. Электрическая блокировка применяется для автоматического 
отключения электроустановки при открывании дверей, снятии ограждения, 
других подобных работах, при которых открывается доступ к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением, а также при приближении человека к 
опасной зоне.  

Применение малых напряжений (≤ 42 В). Малое напряжение (не более 
42 В) применяется для ручного инструмента, переносного и местного 
освещения в любых помещениях и вне их. Оно применяется также в 
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных для питания 
светильников местного стационарного освещения, если они расположены на 
высоте менее 2,5 м. Распространено в применении напряжение 36 В, а в 
замкнутых металлических емкостях должно применяться напряжение не более 
12 В.  

Электрическое разделение сетей на участки с помощью разделительных 
трансформаторов. Электрическое разделение сетей осуществляется через 
специальный разделительный трансформатор, который отделяет сеть с 
изолированной или глухозаземленной нейтралью от участка сети, питающего 
электроприемник. При этом связь между питающей сетью и сетью приемника 
осуществляется через магнитные поля, участок сети приемника и сам 
приемник не связываются с землей. Разделительный трансформатор 
представляет собой специальный трансформатор с коэффициентом 
трансформации, равным единице, напряжением не более 380 В, с повышенной 
надежностью конструкции и изоляции. От трансформатора разрешается 
питание не более одного приемника с током не более 15 А.  

Защитное заземление корпусов оборудования. Заземлением называется 
соединение с землей нетоковедущих металлических частей 
электрооборудования через металлические детали, закладываемые в землю и 
называемые заземлителями, и детали, прокладываемые между заземлителями 
и корпусами электрооборудования, называемые заземляющими 
проводниками. Проводники и заземлители обычно делаются из 
низкоуглеродистой стали, называемой в просторечии железом.  
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Заземление предназначается для устранения опасности поражения 
человека электрическим током во время прикосновения к нетоковедущим 
частям, находящимся под напряжением. Это достигается путем снижения до 
безопасных пределов напряжения прикосновения и шага за счет малого 
сопротивления заземлителя. Областью применения защитного заземления 
являются сети переменного и постоянного тока с изолированной нейтралью 
источника напряжения или трансформатора.  

Для заземления могут быть использованы:  
- детали уже существующих сооружений, которые называются 

естественными заземлителями;  
- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, 

находящиеся в соприкосновении с землей;  
- металлические трубопроводы, проложенные в земле, за исключением 

трубопроводов горючих жидкостей и газов;  
- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле;  
- обсадные трубы скважин и т. д.  
Защитное отключение сети за время не более 0,2 с при возникновении 

опасности поражения током. Устройство защитного отключения (УЗО) 
состоит из чувствительного элемента, реагирующего на изменение 
контролируемой величины, и исполнительного органа, отключающего 
соответствующий участок сети.  

Чувствительный элемент может реагировать на потенциал корпуса, ток 
замыкания на землю, напряжение и ток нулевой последовательности, 
оперативный ток. В качестве выключателей могут применяться контакторы, 
магнитные пускатели, автоматические выключатели с независимым 
расцепителем, специальные выключатели для УЗО.  

Назначение УЗО – защита от поражения электрическим током путем 
отключения электроустановки (ЭУ) при появлении опасности замыкания на 
корпус оборудования или непосредственно при касании токоведущих частей 
человеком.  

УЗО применяется в ЭУ напряжением до 1000 В с изолированной или 
глухозаземленной нейтралью в качестве основного или дополнительного 
технического способа защиты, если безопасность не может быть обеспечена 
путем применения заземления или зануления или если заземление или 
зануление не могут быть выполнены по некоторым причинам.  

УЗО обязательно для контроля изоляции и отключения ЭУ при 
снижении сопротивления изоляции в ЭУ специального назначения, например, 
в подземных горных выработках (реле утечки).  

Примером УЗО является защитно-отключающее устройство типа ЗОУП-
25, предназначенное для отключения и включения силовых трехфазных цепей 
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при напряжении 380 В и токе 25 А в системах с глухозаземленной нейтралью, 
а также для защиты людей при касании токоведущих частей или корпусов 
оборудования, оказавшихся под напряжением.  

Зануление корпусов электрооборудования в сетях с глухозаземленной 
нейтралью. Зануление – это преднамеренное электрическое соединение с 
нулевым защитным кабелем. Токовой защитой являются плавкие 
предохранители или автоматические реле (выключатели), установленные 
перед потребителями энергии для защиты от токов короткого замыкания.  

Зануление используется в электрических цепях напряжением до 1000 В 
с заземленной нейтралью. Занулению подлежат те же металлические 
конструктивные нетоковедущие части электрооборудования, которые 
подлежат защитному заземлению (корпуса машин и аппаратов, баки 
трансформаторов и др.)  

Выравнивание потенциалов корпусов электрооборудования. Как 
известно, напряжение прикосновения или шага получается тогда, когда есть 
разность потенциалов между основанием, на котором стоит человек, и 
корпусами оборудования, которых он может коснуться, или между ногами.  

Если соединить посредством дополнительных электродов и 
проводников места возможного касания телом человека, то не будет разности 
потенциалов и связанной с ней опасности.  

Выравнивание потенциалов корпусов электрооборудования и связанных 
с ним конструкций и основания осуществляется устройством контурного 
заземлителя, электроды которого располагаются вокруг здания или 
сооружения с заземленным или зануленным оборудованием. Внутри 
контурного заземлителя под полом помещения или площадки 
прокладываются горизонтальные продольные и поперечные электроды, 
соединенные сваркой с электродами контура. При наличии зануления контур 
при-соединяется к нулевому проводу.  

Выравнивание потенциалов корпусов оборудования и конструкций 
осуществляется присоединением конструкций и всех корпусов к сети 
зануления или заземления.  

Выравнивание потенциалов применяется как дополнительный 
технический способ защиты при наличии зануления или заземления в 
помещениях с повышенной опасностью или особо опасных.  

Применение выравнивания потенциалов обязательно в 
животноводческих помещениях.  

Применение защитных средств. Защитными средствами называются 
приборы, аппараты, переносные и перевозимые приспособления и устройства, 
а также отдельные части устройств, приспособлений и аппаратов, служащие 
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для защиты персонала, работающего на электроустановках, от поражения 
электрическим током.  

По назначению электрозащитные средства подразделяются на 
изолирующие, ограждающие, вспомогательные.  

Изолирующие средства защиты предназначены для изоляции человека 
от токоведущих частей электроустановки, находящейся под напряжением, а 
также от земли (корпуса судна), если человек одновременно касается 
токоведущих и заземляющих частей электроустановки. По степени 
надежности их делят на основные и дополнительные.  

К основным изолирующим защитным средствам в установках 
напряжением до 1000 В относят:  

1. Диэлектрические перчатки.  
2. Клещи для смены предохранителей и токоизмерения.  
3. Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.  
4. Указатели напряжения.  
В электроустановках напряжением выше 1000 В основными средствами 

защиты являются:  
1. Изолирующие и измерительные штанги.  
2. Токоизмерительные клещи и указатели напряжения.  
3. Изолирующие съемные вышки и лестницы.  
К дополнительным относятся:  
1. Диэлектрические галоши.  
2. Боты.  
3. Коврики.  
4. Изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах.  
Ограждающие устройства предназначены для временного ограждения 

токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся щиты, 
барьеры, ограждения – клетки, а также временные переносные заземления, 
которые делают невозможным появление напряжения на отключенном 
оборудовании.  

Вспомогательные средства защиты предназначены для защиты 
персонала от случайного падения с высоты (предохранительные пояса, когти, 
страхующие канаты), защитные очки, рукавицы, суконные и брезентовые 
костюмы и др.  

Таким образом, электробезопасность человека на производстве 
достигается применением изолирующих средств защиты в общей системе 
электробезопасности предприятия со строгим соблюдением установленных 
норм.  

Меры электробезопасности в быту:  
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1. Не использовать неисправные электроприборы. Если на шнуре 
питания повреждена изоляция, штепсель ощутимо нагревается и даже искрит, 
если на корпус пробивает напряжение, то это ведет к поражению 
электрическим током. Периодически следует проверять исправность изоляции 
электропроводки, состояние розеток, вилок.  

2. Эксплуатация бытовых электроприборов должна осуществляться в 
соответствии с требованиями правил безопасности завода-изготовителя.  

3. Приборы в сеть включать только сухими руками. Не пользоваться 
электроприборами при принятии ванны, душа.  

4. В целях исключения возгорания электропроводки токовые уставки 
автоматических выключателей, плавких предохранителей вводных щитов 
квартиры должны быть калиброванными, то есть они должны срабатывать при 
токах, превышающих установленные значения.  

5. При ремонте электроприборов обязательно отключите электроприбор 
от сети. Лучше поручить ремонт квалифицированному специалисту.  

6. При трехпроводной электрической сети с заземляющим защитным 
проводником необходимо следить за заземлением металлических корпусов 
электроустановок. Это обеспечивает защиту от поражения электрическим 
током при нарушении изоляции и появлении опасного напряжения на корпусе 
электроприемника.  

7. Подключение электроприбора осуществляется в такой 
последовательности: сначала в розетку вставляется штепсель, а затем 
выключателем подключается прибор. Отключение осуществляется в обратной 
последовательности. Нельзя оставлять электроприборы под напряжением без 
присмотра на долгое время.  

Эти простые правила гарантируют нам надежность работы и 
безопасность при эксплуатации бытовых электроприборов.  

Эффективным может быть только один путь предупреждения 
электротравматизма – осознанное отношения к вопросам электробезопасности 
на основе понимания всех аспектов поражения электрическим током.  

 
Защита от опасностей и вредных факторов при работе на персональном 

компьютере  
1. Общие положения  
 Работа на персональном компьютере (ПК) относится к категории работ, 

связанных с опасными и вредными условиями труда. На пользователя ПК 
может воздействовать ряд опасных и вредных производственных факторов, 
наиболее значимыми из которых являются:  

- повышенный уровень напряжения в электрических цепях питания и 
управления ПК;  
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- повышенный уровень напряженности электрического и магнитного 
полей;  

- повышенный уровень прямой и отраженной блесткости; повышенная 
яркость светового изображения; повышенный уровень пульсации светового 
потока; неравномерность распределения яркости в поле зрения;  

- избыточные энергетические потоки сине-фиолетового света от экрана 
дисплея, снижающие четкость восприятия изображения глазом;  

- пониженный или повышенный уровень освещенности;  
- повышенный уровень напряженности статического электричества;  
- повышенный уровень загазованности воздуха (в первую очередь – по 

углекислому газу и аммиаку, которые образуются при выдыхании), в плохо 
вентилируемых помещениях;  

- повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны от внешних 
источников;  

- повышенная температура из-за постоянного нагрева деталей ПК, 
пониженная влажность, пониженная или повышенная скорость движения 
(подвижность) воздуха рабочей зоны;  

- пониженная концентрация полезных для организма отрицательно 
заряженных легких ионов кислорода воздуха (аэроионов) и повышенная 
концентрация вредных положительных ионов;  

- повышенное содержание в воздухе патогенной (вызывающей 
заболевания) микрофлоры;  

- повышенные зрительные нагрузки и адинамия глазных мышц, т. е. их 
малая подвижность при высоком статическом зрительном напряжении в 
течение длительного времени;  

- монотонность труда;  
- повышенное умственное напряжение из-за большого объема 

перерабатываемой и усваиваемой информации;  
- физическое перенапряжение мышц позвоночника, ног, рук, шеи, глаз 

при нерациональной организации рабочего места (неудобные кресла, столы, 
отсутствие подставок для текста, для ног и кистей рук и др.);  

- повышенное нервно-эмоциональное напряжение.  
Нерациональное пользование компьютером может привести не только к 

общему недомоганию (сонливость, головные боли в области надбровий (лба), 
в затылочной и теменной областях, головокружение, онемение конечностей, 
усталость, боли в нижней части спины, в области сердца, одышка, сухость 
кожи и слизистых, особенно носа и горла, и т. п.), заболеванию глаз, но и к 
заболеваниям сердца, почек, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
иммунной и бронхолегочной систем, психическим расстройствам (чувство 
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тревоги, нарушение сна, сужение интересов, ослабление памяти, рост числа 
ошибок, снижение сосредоточенности и др.).  

Если перечисленные факторы воздействуют на человека, организм 
которого не совсем здоров, то такое комплексное отрицательное воздействие 
значительно усугубляется.  

Подобные проявления заболеваний резко возрастают с увеличением 
времени работы на ПК.  

2. Правила работы на персональном компьютере  
 Работа на ПК ограничивается для женщин во время беременности и в 

период кормления ребенка грудью.  
До начала работ на ПК у работодателя каждый пользователь должен 

пройти подготовку по охране труда:  
- вводный инструктаж и ознакомление с инструкцией по работе на ПК;  
- обучение принципам работы с вычислительной техникой, специальное 

обучение по работе на ПК с использованием конкретного программного 
обеспечения с обучением при этом безопасным приемам и методам труда;  

- инструктаж по охране труда на рабочем месте;  
- проверку знаний (аттестацию), в том числе по электробезопасности, с 

присвоением, как минимум, I квалификационной группы (для операторов, 
занятых ремонтом и наладкой ПК, – III квалификационной группы);  

- обучение и проверку умений по оказанию первой помощи 
пострадавшим от несчастных случаев.  

Повторное обучение и периодическую проверку знаний норм охраны 
труда пользователь ПК должен проходить не реже 1 раза в 3 года.  

Внеочередную проверку знаний и обучение пользователь ПК проходит 
в случаях систематического нарушения им норм охраны труда, изменения 
условий труда или замены оборудования.  

К оборудованию, оргтехнике, помещению, где работает пользователь 
ПК, предъявляются следующие требования:  

• ПК должен соответствовать нормам безопасности по эмиссионным 
(все виды излучений от ПК) и визуальным параметрам, что в свою очередь 
должно быть подтверждено соответствующим сертификатом на монитор и 
системный блок;  

• металлические корпуса электропотребляющих установок должны быть 
заземлены (занулены). Категорически запрещается использовать в качестве 
контура заземления водопроводные, газовые, отопительные и другие трубы, 
радиаторы и т. п.;  

• питающие электрические кабели должны иметь ненарушенную 
изоляцию и сечение, соответствующее передаваемой мощности;  
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• мебель, оргтехника, оборудование, расположенные в помещении, их 
окраска, а также окраска и конструкция стен помещения должны 
соответствовать эргономическим требованиям, а также нормам пожарной 
безопасности;  

• ПК следует располагать на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных 
приборов и исключить попадание прямых солнечных лучей на его составные 
части;  

• помещение, в котором расположены ПК, в соответствии с санитарными 
и другими нормами безопасности, должно быть оборудовано:  

- системами освещения (естественного или искусственного, общего или 
комбинированного – по необходимости);  

- системой вентиляции, кондиционирования и отопления;  
- устройствами защиты от поражения электрическим током (защитным 

заземлением, занулением), защитным отключением;  
- устройствами обеспечения нормального аэроионного режима, 

обеспыливателями и устройствами, обеспечивающими содержаяие в воздухе 
патогенной микрофлоры не выше нормы;  

- средствами автоматического пожаротушения и связи в больших 
помещениях и (или) первичными средствами пожаротушения.  

Кроме технических устройств, в помещении операторов ПК должны 
быть:  

- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;  
- нормативно-техническая документация и методические материалы, 

необходимые для работы;  
- плакаты по охране труда (в том числе и при работе на ПК);  
- аптечка первой помощи.  
Работодатель обязан обеспечить следующие условия труда для 

пользователя ПК:  
• климатические условия на рабочем месте оператора должны 

соответствовать следующим санитарно-гигиеническим нормам:  
- температура окружающей среды – от 21 до 25 °С в холодный период 

года, от 23 до 25 °С в теплый период года;  
- атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт. ст.;  
- относительная влажность – 40…60%, но не более 75%;  
- скорость движения воздуха – не более 0,1 м/с в холодный период года, 

0,1…0,2 м/с в теплый период года.  
• уровень шума на рабочем месте при выполнении оператором основной 

работы на ПК не должен превышать 50 дБА;  
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• время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание 
рабочего места, отдых (включая физкультпаузы) и личные надобности должно 
составлять до 14 % рабочего (оперативного) времени;  

• доля регламентированных перерывов на отдых должна составлять до 
8…10% рабочего (оперативного) времени;  

• продолжительность обеденного перерыва определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка организации.  

К средствам коллективной защиты пользователей ПК относятся:  
- заземляющие устройства (контуры заземления, зануления);  
- аппараты и устройства для аэроионизации воздуха;  
- приборы и устройства для обеспыливания и обеззараживания воздуха;  
- системы и устройства для вентиляции, кондиционирования и 

отопления;  
- экранирующие устройства.  
Условия, при которых пользователь ПК имеет право не приступать к 

работе:  
- при отсутствии гигиенического сертификата (заключения) на ПК;  
- при отсутствии информации о результатах аттестации условий труда 

на данном рабочем месте;  
- при наличии информации о несоответствии параметров 

технологического оборудования требованиям санитарных норм;  
- при отсутствии защитного заземления (зануления) устройств ПК;  
- при несоответствии параметров микроклимата (особенно по 

температуре и влажности) на рабочем месте требованиям санитарных норм;  
- при повышенной запыленности воздуха;  
- при повышенной загазованности воздуха агрессивными и вредными 

веществами;  
- при обнаружении неисправности оборудования;  
- при отсутствии первичных средств пожаротушения;  
- при отсутствии аптечки первой помощи;  
- при нарушении гигиенических норм размещения оборудования.  
Перед началом работы необходимо:  
- привести в порядок одежду;  
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

отсутствии отражений (бликов) на экране и клавиатуре, а также встречного 
светового потока;  

- осмотреть рабочее место и проверить правильность подключения 
оборудования к электросети;  

- убедиться в наличии защитного заземления;  
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;  
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- убедиться в наличии специального коврика для устройства «мышь»;  
- убедиться в отсутствии дисков в дисководах ПК;  
- проверить правильность установки стола, кресла, подставок для ног и 

бумаг (пюпитра), положения оборудования, угла наклона экрана; при 
необходимости отрегулировать положение кресла, а также расположить 
оборудование так, чтобы исключить неудобные позы и длительное 
напряжение тела.  

Следует соблюдать установленную последовательность включения 
оборудования:  

- включить блок питания;  
- включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);  
- включить системный блок (процессор).  
Во время работы необходимо:  
- выполнять только ту работу, которая поручена в соответствии с 

функциональными обязанностями;  
- содержать в порядке и чистоте рабочее место в течение всего рабочего 

дня;  
- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;  
- корректно закрыть все активные задачи при необходимости 

прекращения работы на относительно короткое время;  
- выполнять санитарно-гигиенические требования;  
- использовать регламентированные перерывы в работе для отдыха и 

выполнения рекомендованных упражнений для глаз, шеи, рук, туловища, ног;  
- выбирать при работе с текстовой информацией наиболее 

физиологичный режим ее представления (например, черные символы на белом 
фоне);  

- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60…80 см.  
Во время работы запрещается:  
- отключать, отсоединять средства коллективной защиты;  
- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;  
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;  
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании;  
- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами, препятствующими вентиляции;  
- захламлять рабочее место бумагой и другими предметами во 

избежание накапливания пыли;  
- производить отключение-включение питания без необходимости;  
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- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора, 
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  

- включать сильно охлажденное (например, принесенное с улицы в 
зимнее время) оборудование;  

- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, 
принтера и др.;  

- оставлять ПК во включенном состоянии без наблюдения;  
- применять нестандартные предохранители, сетевые и сигнальные 

кабели;  
- самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование, если это не 

входит в круг обязанностей;  
- превышать нормы нагрузки.  
При чрезвычайной ситуации (авария, пожар, несчастный случай, резкое 

ухудшение самочувствия, природное явление, иное опасное для жизни и 
здоровья людей событие) необходимо:  

- сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю;  
- отключить питание ПК при обнаружении обрыва провода питания, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 
задымления, загорания, появления сильного запаха в помещении и т. п.;  

- до прибытия врача оказать пострадавшим первую медицинскую 
помощь;  

- вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации 
вычислительной техники (работодователя) при любых случаях сбоя в работе 
технического оборудования или программного обеспечения;  

- покинуть рабочее место и обратиться к врачу в случае появления рези 
в глазах, резкого ухудшения видимости (невозможности сфокусировать взгляд 
или навести его на резкость), появления боли в пальцах и кистях рук, усиления 
сердцебиения;  

- при возгорании оборудования отключить питание ПК и принять меры 
к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового 
огнетушителя, при необходимости вызвать пожарную команду.  

После окончания работы необходимо выключить ПК в 
последовательности:  

- закрыть все активные задачи;  
- убедиться, что в дисководе нет диска;  
- отключить питание системного блока (процессора);  
- отключить питание всех периферийных устройств;  
- отключить общее питание ПК.  
Очистить внешние поверхности ПК мягкой хлопчатобумажной тканью, 

слегка смоченной раствором нейтрального моющего средства (хозяйственного 
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мыла, шампуня или т. п.); при этом недопустимо применение органических 
растворителей (ацетона, бензина, спирта и др.), выполнить правила личной 
гигиены.  
 


