
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГРажданская защита
Энциклопедия

ТоМ  I

а – н

Москва 2019



3

Удк [351.861/.862+614.8](031) 
ББк 68.9 
  Г75

подготовка  настоящего  тома  Энциклопедии  «Гражданская  защита»  осуществлена  рабо-
чей группой ФГБУ Внии ГоЧС (Фц) в составе: С.А. качанова, Э.н. Аюбова, д.З. прищепо-
ва, М.А. ивановой, А.В. Алымова, Т.е. Холодковой, н.В. Твердохлебова, о.н. новикова, А.Ю. 
Тараканова, А.В. Блохиной, Г.Г. Аминевой, А.С. котосоновой, М.В. кузнецова, п.Т. Смелова, 
л.М. Скляровой, В.А. Акимова, А.В. кострова, С.п. Тодосейчука, в рамках выполнения научно-
исследовательской работы «Разработка проектов энциклопедии «Гражданская защита» и энци-
клопедического словаря» (пункт 49 раздела III плана научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ МЧС России на 2018 год).

Г75  Гражданская защита: Энциклопедия в 2-х томах. Т. I (А – н) (издание четвертое, переработанное  
  и дополненное);  МЧС России. М.: ФГБУ Внии ГоЧС (Фц), 2019. 684 с. илл.

  ISBN ______________ 
  ISBN 978-5-93790-127-3 (издание третье)
  ISBN 978-5-98547-032-1 (издание второе)
  ISBN 5-86472-158-1 (издание первое)

Энциклопедия подготовлена в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Все-
российский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) (ФГБУ Внии 
ГоЧС (Фц)). она систематизирует знания в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. как научно-справочный труд Энциклопедия призвана дать единое толкование 
терминов в рассматриваемой области, а также способствовать распространению знаний и опыта 
в жизни и деятельности людей.

Энциклопедия предназначена для: сотрудников органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций; сотрудников органов управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям; специалистов, занимающихся вопросами защиты населе-
ния, объектов экономики, инфраструктуры и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций и 
опасностей, возникающих при ведении военных действий; сотрудников научно-исследователь-
ских учреждений, преподавателей и обучающихся образовательных учреждений. она может быть 
использована в процессе подготовки личного состава спасательных сил МЧС России, обучения 
населения действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий, представляет интерес для широкого круга читателей, интересующихся 
этими вопросами.

Удк [351.861/.862+614.8](031) 
ББк 68.9я2

  © МЧС России, 2019
ISBN ________________  © ФГБУ Внии ГоЧС (Фц), 2019

Введение

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, учитывая научный и практиче-
ский интерес к проблемам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного  характера,  а  также 
от  опасностей,  возникающих  при  ведении 
военных  действий,  предлагает  читателям 
научно-справочный  труд  —  Энциклопедию 
«Гражданская  защита»,  в  которой  системно 
представлены знания в данной области.

Авторы,  составители  и  редакторы Энци-
клопедии — ведущие ученые и специалисты 
в области защиты населения и территорий от 
различных бедствий. В статьях Энциклопедии 
содержится информация: об опасностях и уг-
розах  природного,  техногенного,  военного 
и террористического характера, организации 
защиты от них; о полномочиях, правах и обя-
занностях  органов  государственной  власти 
и  местного  самоуправления,  организаций 
и  учреждений,  граждан  Российской  Феде-
рации. Безусловный интерес вызовут статьи 
о единой государственной системе предупре-
ждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуа-
ций, гражданской обороне, о силах, средствах 
и специальной технике для спасения людей, о 
подготовке спасателей. В Энциклопедии рас-
крыты сведения об организации и деятельнос-
ти Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, его территориальных органов, 
Государственной противопожарной  службы, 
Военизированных горноспасательных частей, 

а  также  Всероссийской  службы  медицины 
катастроф; изложена законодательная и нор-
мативная правовая база. Значительное место 
в Энциклопедии отведено общенаучным зна-
ниям, медицине, природной, техногенной, по-
жарной и экологической безопасности.

при пользовании Энциклопедией следует 
иметь в виду, что она содержит статьи, ко-
торые расположены в алфавитном порядке, 
имеют  общепринятую  структурно-логиче-
скую схему, позволяющую добиться унифи-
кации и типологизации их содержания, оп-
тимального и доступного изложения. найти 
более  полные  сведения  по  интересующей 
читателей проблеме поможет система ссы-
лок на другие статьи Энциклопедии, а также 
научная и научно-популярная библиография 
к большинству статей Энциклопедии. В Эн-
циклопедии дано минимальное количество 
сокращений и аббревиатур. издание адресо-
вано сотрудникам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий; органам 
управления РСЧС; организациям, занимаю-
щимся проблемами предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны, защиты населения, объектов 
экономики, инфраструктуры и окружающей 
среды от чрезвычайных ситуаций, а также 
научно-исследовательским и образователь-
ным  учреждениям.  она  может  быть  ис-
пользована в процессе обучения населения 
действиям  в  условиях  аварий,  катастроф 
и стихийных бедствий; представляет инте-
рес для широкого круга читателей.
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в., вв. век, века

в т.ч.  в том числе

г. год, город

др. другое (-ой, -ая, -ие)

ед. единица

ж.д. железная дорога

ж.-д. железнодорожный

зам. заместитель

ил. иллюстрация

им. имени

кв. квадратный

к.-л.  какой-либо, кто-либо

к.-н. какой-нибудь, кто-нибудь

коэф. коэффициент

кпд  коэффициент полезного  действия

лит. литература

м.б. может быть

млн (при цифрах) миллион

млрд (при цифрах) миллиард

напр. например

обл. область

пл. площадь

пр. прочие

прил. приложение

прим. примечание

р-н район

респ. республика

рис. рисунок

род. родился

с. село, страница

см. смотри

ст. станица, станция

с.-х. сельскохозяйственный

табл. таблица

т. д. так далее

т.е. то есть

т.к. так как

т.н. так называемый (оя, ое, ые)

т.о. таким образом

т.п. тому подобный (оя, ое, ые)

тыс. (при цифрах) тысяча

ч. часть

чел. человек

шт. штука

экз. экземпляр

сокращения часто употребляемых слов и словосочетаний

сокращенные обозначения физических единиц

А — ампер кл — кулон Бк — беккерель км — километр
В — вольт л — литр В-А — вольт-ампер лк — люкс
Вб — вебер лм — люмен Вт — ватт м — метр
Вт∙ч — ватт-час мин — минута г — грамм мкм — микрометр
га — гектар мкс — микросекунда Гр — грэй н — ньютон
Гц — герц ом — ом дБ — децибел па — паскаль
дж — джоуль с — секунда Зв — зиверт См — сименс
к — кельвин сут — сутки кВт — киловатт т — тонна
кВт∙ч — киловатт-час Тл — тесла кг — килограмм Ф — фарада
кд — кандела ч — час

список используемых аббревиатур

АГЗ Академия гражданской защиты
АиУС автоматизированная информационно-управляющая система
АС атомная станция
АС еддС автоматизированная система единой дежурно-диспетчерской службы
АСднР аварийно-спасательные и другие неотложные работы
АСко автоматизированная система консультативного обслуживания населения
АСппР автоматизированная система поддержки принятия решений
АСР аварийно-спасательные работы
АСС аварийно-спасательная служба
АСФ аварийно-спасательное формирование
АТЭС Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества
АХоВ аварийно химически опасное вещество
АЭС атомная электростанция
БЖд безопасность жизнедеятельности
ВВ взрывчатые вещества
ВГСЧ военизированная горноспасательная часть
Вдпо Всероссийское добровольное пожарное общество
Внии ГоЧС(Фц) Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий)
Вниипо Всероссийский ордена «Знак почета» научно-исследовательский институт противопожарной 

обороны
ВоЗ Всемирная организация здравоохранения
Впп Всемирная продовольственная программа
ВС РФ Вооруженные Силы Российской Федерации
ВСМк Всероссийская служба медицины катастроф
ВТо высокоточное оружие
ВцМк Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
ВцЭРМ Всероссийский центр экстренной радиационной медицины
ГЖ горючая жидкость
ГиМС Государственная инспекция по маломерным судам
ГиС геоинформационная система
ГкЧС России Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Го гражданская оборона
ГоСТ Р Государственный стандарт России
Гпн государственный пожарный надзор
Гпо гарнизон пожарной охраны
ГпС Государственная противопожарная служба
ГУ Главное управление
ГУпо Главное управление пожарной охраны
ГЭС гидроэлектростанция
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ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза
дпд добровольная пожарная дружина
дпк добровольная пожарная команда
дпо добровольная пожарная охрана
дЮп дружина юных пожарных
еГСЭМ единая государственная система экологического мониторинга
еддС единая дежурно-диспетчерская служба
еСодУ единая система оперативного диспетчерского управления в кризисных ситуациях
Зип запасные части и принадлежности
икАо Международная организация гражданской авиации
иМо Международная морская организация
иРС информационно-расчетная система
иТМ инженерно-технические мероприятия
кВо критически важный объект
кп командный пункт
кСА комплекс средств автоматизации
кЧС комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности
лВЖ легковоспламеняющаяся жидкость
лпУ лечебно-профилактическое учреждение
лЭп линия электропередачи
МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии
МВд РФ Министерство внутренних дел Российской Федерации
МГУ Московский государственный университет имени М.В. ломоносова
Мккк Международный комитет красного креста
МоГо Международная организация гражданской обороны
МпВо местная противовоздушная оборона
МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий
нАТо организация Североатлантического договора
нии научно-исследовательский институт
ниокР научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
нкВд народный комиссариат внутренних дел
нпо научно-производственное объединение
нпА нормативный правовой акт
нпБ нормативная правовая база
нРБ нормы радационной безопасности
нцУкС национальный центр управления в кризисных ситуациях
оБЖ основы безопасности жизнедеятельности
оБСе организация по безопасности и сотрудничеству в европе
оВ отравляющие вещества
одС оперативная дежурная смена
окЗк общевойсковой комплекс защитных костюмов

оМп оружие массового поражения
оон организация объединенных наций
оТВ огнетушащие вещества
ояТц объект ядерного топливного цикла
пВо противовоздушная оборона
пдВ предельно допустимый выброс
пдк предельно допустимая концентрация
пдУ предельно допустимый уровень
пМГ подвижный многопрофильный госпиталь
пСо поисково-спасательный отряд
пСС поисково-спасательная служба
пТВ пожарно-техническое вооружение
РАМн Российская академия медицинских наук
РАн Российская академия наук
РАо радиоактивные отходы
РВСн Ракетные войска стратегического назначения
РлС радиолокационная станция
Роо радиационно опасный объект
РнкЧГР Российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования
РСЧС единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РТп руководитель тушения пожара
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ Российская Федерация
РХБЗ радиационная, химическая и биологическая защита
Рц региональный центр
РЭБ радиоэлектронная борьба
РЭЗ радиоэлектронная защита
Санпин санитарные правила и нормативы
СеМеС европейский центр медицины катастроф
СиЗод средства индивидуальной зашиты органов дыхания
СМи средства массовой информации
СнГ Содружество независимых Государств
СССР Союз Советских Социалистических Республик
Снип строительные нормы и правила
Снк Совет народных комиссаров
СУ система управления
ТВд театр военных действий
ТВЭл тепловыделяющий элемент
ТЭС теплоэлектростанция
УВкБ Управление Верховного комиссара оон по делам беженцев
Ук РФ Уголовный кодекс Российской Федерации
УкВ ультракороткие волны
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Упк РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФГУ федеральное государственное учреждение
ФГпн федеральный государственный пожарный надзор
ФЗ федеральный закон
ФкЗ федеральный конституционный закон
ФпС федеральная противопожарная служба
цСи ГЗ центр стратегических исследований гражданской защиты
цУкС центр управления кризисными ситуациями
ЧС чрезвычайная ситуация
ЭМеРкоМ Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных 

операциях
ЭВМ электронно-вычислительная машина
Юнеп программа оон по окружающей среде
ЮниСеФ детский фонд оон
яЭУ ядерная энергетическая установка

АбрАзия, разрушающее воздействие на берег 
морских волн и других природных факторов. 
особенно интенсивно А. проявляется у самого 
берега под действием прибоя (наката). Горные 
породы  испытывают  удар  волны,  коррозион-
ное разрушение под действием ударов камней 
и песчинок, растворение и другие воздействия. 
Менее интенсивно протекает подводная А., хотя 
ее воздействие на дно в морях и озерах распро-
страняется  до  глубины  нескольких  десятков 
метров, а в океанах — до 100 м и более. под 
действием А. создаются различные формы ре-
льефа — абразионная терраса (бенч) или крутой 
абразионный уступ (клиф). А. способствуют ан-
тропогенное снижение твердого стока и направ-
ленные волны берега течения. А. следует отли-
чать от размыва, разрушающего рыхлые, чаще 
всего — голоценовые отложения. Такое толко-
вание А. и размыва применяется в океанологии. 
В общей геологии и геоморфологии обычно под 
«абразией» понимают процесс разрушения ко-
ренных и рыхлых пород. Своеобразно абрази-
онные процессы протекают на берегах поляр-
ных областей, нередко образованных мерзлыми 
грунтами, содержащими лед, где под действием 
волн происходит протаивание мерзлых пород 
с полным или частичным выносом протаявшего 
материала. процесс разрушения волнами таких 
берегов получил название термоабразии.

Лит.: СП 32-103-97 Проектирование мор-
ских берегозащитных сооружений.

АвАрийнАя горнАя вырАботкА,  выра-
ботка  (сеть  выработок),  в  которой произошла 
авария. Совокупность аварийных горных выра-
боток составляет аварийную зону. В аварийную 

зону также входят выработки, на которые воз-
действовали  или  продолжают  воздействовать 
опасные  факторы  аварии.  Характеристики 
аварийных  выработок,  параметры  атмосферы 
и степень разрушения в них учитываются при 
проведении инженерных расчетов, необходимых 
при ликвидации аварий, а также при определе-
нии допустимого времени движения горноспаса-
тельного отделения по горным выработкам.

АвАрийнАя дозА, см. доза аварийная  на 
с. 286.

АвАрийнАя зАщитА, комплекс специаль-
ных устройств, предназначенных для своев-
ременного  реагирования  на  отклонения  от 
установленных  параметров  работы  системы 
потенциально  опасного  объекта  и  быстрого 
(как правило, в автоматическом режиме) устра-
нения или недопущения причин и предпосы-
лок возникновения аварийных ситуаций.

обязательным  условием  построения  А.з. 
является  вывод  контролируемого  процесса 
в результате ее срабатывания в «безопасную» 
сторону. как правило, устройства, составляю-
щие аварийную защиту, создают такие управ-
ляющие воздействия, которые должны остано-
вить нежелательное развитие событий.

В А.з. обычно входит некоторый чувстви-
тельный  элемент  (датчик),  который  должен 
зафиксировать  наличие  в  контролируемом 
процессе аварийной ситуации, а также испол-
нительный механизм для создания «управляю-
щих воздействий» (остановки процесса).

исполнительный механизм обычно исполь-
зует  для  своей  работы  «безотказные»  силы 
природы, например гравитацию или энергию 
предварительно сжатой пружины. В послед-
нем случае А.з. должна строиться так, чтобы 
повторный запуск контролируемого процесса 
был невозможен, пока такая пружина не будет 
взведена вновь.

АвАрийнАя кАрточкА перевозимо-
го грузА,  комплексный  информационный 
и  организационно-методический  документ, 

А
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содержащий: сведения об опасных свойствах 
груза;  требования  по  безопасной  перевозке 
груза (группы грузов, однородных по крите-
риям безопасности) и мерам по ликвидации 
аварийных ситуаций при его перевозке (обще-
организационные, противопожарные, медико-
технические мероприятия; порядок использо-
вания средств индивидуальной защиты, в т. ч. 
медицинских, оказание первой помощи и вра-
чебной помощи, а также проведение первооче-
редных природоохранных мероприятий, в т. ч. 
нейтрализации вредных веществ). См. также 
Грузы опасные  на с. 251.

АвАрийнАя обстАновкА, состояние (по-
ложение или условия существования и функ-
ционирования) объекта природно-техногенной  
сферы, связанное с нарушениями или выхода-
ми за пределы нормальных (штатных) безопас-
ных состояний, установленных предшествую-
щим опытом или нормативными документами. 
А.о. возникает или складывается на объектах 
техносферы (в зданиях, сооружениях, маши-
нах, производственных комплексах, хранили-
щах, на складах, коммуникациях) или на тер-
риториях (участках местности) под действием 
внутренних или внешних опасных факторов 
(природных, техногенных, социальных). при 
этом нормальная (штатная) обстановка сменя-
ется во времени аварийной с различной ско-
ростью изменения определяющих параметров 
состояния объектов и окружающей среды.

Возникновение  А.о.  может  происходить 
вследствие:  техногенных  факторов  (естест-
венных процессов старения, износа, деграда-
ции,  повреждений,  разрушений  на  объектах 
техносферы); антропогенных факторов (оши-
бочных,  несанкционированных,  террористи-
ческих воздействий или военных действий); 
природных факторов (землетрясений, цунами, 
наводнений, ураганов, оползней, снегопадов, 
лавин и др.). Возникновение А.о. может при-
вести к возникновению аварийной ситуации, 
характеризующейся реальной возможностью 
поражения  объектов  техносферы,  челове-
ка и  среды жизнедеятельности. контроль  за 

возникновением  и  развитием  А.о.  произво-
дится по комплексам параметров состояния, 
измеряемых с применением методов и средств 
технической, биологической, химической, ра-
диационной, геодинамической, гидрометеоро-
логической, экологической диагностики и мо-
ниторинга.

Степень  опасности  возникновения  и  раз-
вития А.о. оценивается: по превышению па-
раметров состояния в данный момент над па-
раметрами состояния в нормальной (штатной) 
обстановке;  по  достижению  предельно  до-
пустимых параметров  состояния  (например, 
по  предельно  допустимым  концентрациям 
или дозам) или по скорости их изменения во 
времени. до начала осуществления комплек-
са мероприятий по защите объектов, населе-
ния и  среды жизнедеятельности проводится 
оценка предаварийной обстановки, когда па-
раметры  состояния  начинают  превосходить 
уровень,  заданный  нормативно-технически-
ми  документами.  к  числу  первоочередных 
мероприятий относятся: измерения наиболее 
важных контрольных параметров состояния; 
принятие решений об оповещении операторов, 
персонала и населения, а также о подготовке 
сил и средств по предупреждению аварийной 
ситуации и ликвидации ЧС в случае ее возник-
новения.

Н.А. Махутов

АвАрийнАя рАдиосвязь,  связь,  орга-
низуемая  для  передачи  сигналов  бедствия, 
информации об угрозе и  возникновении ЧС 
с использованием средств радиосвязи на ча-
стотах различных диапазонов. прием и пере-
дача  сигналов  бедствия  осуществляются  на 
специальных радиочастотах. они определены 
международным регламентом связи, а также 
регламентами радиосвязи МЧС России, Мино-
бороны России, МВд России, др. федеральных 
органов исполнительной власти, государствен-
ных и частных предприятий, радиолюбитель-
ской аварийной службы. В исключительных 
случаях сигналы бедствия могут передаваться 
на любых доступных частотах для привлечения 

внимания, сообщения о своем местонахожде-
нии и получении помощи. Сигналы бедствия 
и обеспечения безопасности являются между-
народными сигналами, порядок применения 
которых  определен  международным  Регла-
ментом радиосвязи. Сигналы бедствия и обес-
печения безопасности должны, как правило, 
передаваться со скоростью не более 80 знаков 
в минуту по радиотелеграфу, а по радиотеле-
фону — медленно и разборчиво.

Вызов в случае бедствия должен быть аб-
солютно приоритетным перед всеми др. пере-
дачами. Все слышащие его станции обязаны 
немедленно прекратить любую передачу, кото-
рая может причинить помехи приему сигнала 
бедствия,  и  продолжать  слушать  на  частоте, 
использованной для передачи вызова при бед-
ствии. Вызов при бедствии, передаваемый по 
радиотелеграфу, состоит из: сигнала бедствия 
СоС (SOS), передаваемого как один сигнал три 
раза (тире в сигнале должны быть такой длины, 
чтобы их можно было ясно отличить от точек); 
слова де; позывного подвижной радиостанции, 
терпящей бедствие, передаваемого 3 раза. Вы-
зов при бедствии, передаваемый по радиотеле-
фону, состоит из: сигнала бедствия MAYDAY, 
произносимого  три  раза;  слов  THIS  IS  (или 
де, произносимого с помощью кодовых слов 
DELTA ECHO в случае языковых затруднений); 
позывного подвижной радиостанции, терпящей 
бедствие, произносимого три раза.

Сигнал  безопасности  в  радиотелеграфии 
состоит из трех повторений группы ТТТ перед 
вызовом с четким разделением букв и групп 
друг от друга, а в радиотелефонии — из сло-
ва SECURITE (СЭкЮРиТе), отчетливо про-
износимого три раза перед вызовом. Сигнал 
безопасности указывает, что станция намере-
вается передать сообщение, содержащее важ-
ное  навигационное  или  метеорологическое 
предупреждение.  Все  станции,  слышащие 
сигнал  безопасности,  должны  продолжать 
слушать сообщение безопасности до тех пор, 
пока не убедятся, что это сообщение их не ка-
сается. они не должны производить никаких 
передач,  которые  могут  причинить  помехи 

этому сообщению. дежурный радиооператор, 
принявший сигнал, вызов и (или) сообщение 
о бедствии или сигнал безопасности, немед-
ленно докладывает дежурному по радиосвязи, 
делает запись в аппаратном журнале и продол-
жает следить за радиообменом. В ходе ликви-
дации последствий бедствия (ЧС) радиосвязь 
с радиостанциями МЧС России обеспечивает-
ся в соответствии с действующим регламентом 
радиосвязи. при необходимости работы с ра-
диостанциями радиолюбительской аварийной 
службы  радист  руководствуется  правилами 
любительской радиосвязи.

Лит.: Руководство по радиосвязи МЧС 
России. М., 1999; Сборник рабочих материа-
лов по международному регулирова нию пла-
нирования и использования радио частотного 
спектра. М., 1999; Отчет Ра дио любительской 
аварийной службы о поступивших сообщениях 
за период с 2009 по 2013 годы.

Д.В. Лозовский

АвАрийнАя ситуАция, сочетание опасных 
состояний (положений или условий существо-
вания и функционирования) объектов природ-
но-техногенной сферы, определяющих пере-
ход из нормальной (штатной) обстановки или 
ситуации к аварийной, связанной с поражени-
ем объектов, человека и среды жизнедеятель-
ности. А.с. является частью или показателем 
аварийной обстановки, когда превзойдены ее 
предельно допустимые границы и начинаются 
опасные обратимые или необратимые измене-
ния параметров состояния объектов, человека 
(операторов,  персонала,  населения)  и  среды 
жизнедеятельности.

Возникновение и развитие А.с. на объектах 
природно-техногенной сферы может быть об-
условлено факторами: техногенными (отказа-
ми, поломками, повреждениями и разрушени-
ями элементов сложных технических систем); 
антропогенными (ошибочными, несанкциони-
рованными, террористическими или военными 
действиями людей); природными (опасными 
гео-, гидро-, аэровоздействиями на объекты, 
операторов и персонал). А.с., как и аварийная 
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обстановка, может возникать на объектах гра-
жданского, промышленного и оборонного на-
значения, а также на территориях.

при проектировании, создании, эксплуа-
тации, выводе из эксплуатации и утилизации 
объектов техносферы (зданий, сооружений, 
машин,  конструкций,  коммуникаций)  дол-
жен  проводиться  анализ  А.с.,  источников 
и сценариев их возникновения и развития, 
инициирующих  и  поражающих  факторов, 
уязвимости объектов, населения, окружаю-
щей среды, а также последствий и ущерба 
от А.с. для проведения качественного и ко-
личественного анализа А.с. рассматриваются 
следующие  типы  (цепочки)  аварий,  харак-
теризующие  нарастание  тяжести  (ущерба) 
от  них:  нормальные  (штатные)  ситуации; 
режимные  отклонения  от  штатных  ситуа-
ций; проектные А.с., запроектные А.с.; ги-
потетические А.с. для анализа и предупре-
ждения А.с. осуществляется их оперативная 
диагностика. при этом используются штат-
ные и аварийные системы диагностики, ко-
торые могут быть встроенными в объекты 
или мобильными, функционирующими при 
возникновении и развитии А.с. и дающими 
информацию о состоянии объектов, человека 
и окружающей среды.

ликвидация последствий А.с. осуществля-
ется  силами и  средствами работающих опе-
раторов и персонала, а также специальными 
аварийными службами после получения соот-
ветствующих указаний.

Лит.: Махутов Н.А., Пермяков В.Н. Ресурс 
безопасной эксплуатации сосудов и трубопро-
водов. Новосибирск, 2005; Безопасность Рос-
сии. Правовые социально-экономические и на-
учно-технические аспекты. Функционирование 
и развитие сложных технических, энергети-
ческих, транспортных систем, систем связи 
и коммуникаций. М., 1998. Раздел 2.

Н.А. Махутов

АвАрийнАя чАстотА,  специально  закре-
пленная  радиочастота  на  различных  участ-
ках  радиодиапазона  для  приема  и  передачи 

сигналов  бедствия  и  информации  о  ЧС  по 
средствам радиосвязи. А.ч. определяются (на-
значаются) в соответствии с международным 
Регламентом  радиосвязи,  регламентами  ра-
диосвязи МЧС России, Минобороны России, 
МВд  России,  др.  федеральных  органов  ис-
полнительной власти, обеспечивающих поиск 
и спасение в случаях ЧС природного и техно-
генного характера.

АвАрийно химически опАсное ве-
щество (Ахов),  опасное  химическое  ве-
щество,  применяемое  в  промышленности 
и сельском хозяйстве, при аварийном выбро-
се  (разливе)  которого  может  произойти  за-
ражение окружающей среды в поражающих 
живой организм концентрациях (токсодозах). 
для эффективной организации лечебно-эваку-
ационных мероприятий, прогноза величины, 
структуры,  динамики  формирования  сани-
тарных  потерь  при  химической  аварии  ис-
пользуют классификацию, в которой АХоВ 
подразделяют по скорости развития патоло-
гических реакций на две группы: к веществам 
быстрого  действия  с  развитием  симптомов 
интоксикации  в  течение  нескольких  минут 
относится большое количество АХоВ, в том 
числе синильная кислота, оксиды азота и ам-
миак в высокой концентрации, ФоС, серово-
дород, оксид углерода, акрилонитрил; к ве-
ществам замедленного действия с развитием 
симптомов интоксикации в течение несколь-
ких часов относятся динитрофенол, диметил-
сульфат, метилбромид, метилхлорид, оксих-
лорид фосфора, этиленоксид, треххлористый 
фосфор, фосген, хлорид серы, этиленхлорид, 
этилен-фторгидрин.

Во второй группе особо выделяют стойкие 
вещества, вызывающие развитие интоксика-
ции через 2 недели и более после воздействия 
(диоксин, металлы и их нерастворимые сое-
динения).  для  прогнозирования  медико-са-
нитарных  последствий  аварий  используется 
классификация опасных химических веществ, 
включенная  в  санитарное  законодательство 
(см. табл. А1).

по  характеру  действия  на  организм  все 
многообразие АХоВ может быть подразделено 
на раздражающего, резорбтивного (т. е. оказы-
вающего действие после поступления в кро-
вяное  русло)  и  смешанного  типа  действия. 
к веществам раздражающего типа действия, 
вызывающим при контакте с кожей и слизи-
стыми оболочками их повреждение, относятся 
кислоты, щелочи, хлор, аммиак, этиленоксид, 
формальдегид и другие. Эти вещества вызыва-
ют немедленный эффект при контакте. В тяже-
лых случаях возможны развитие токсического 
отека  гортани  и  легких,  гибель  человека  от 
рефлекторной остановки дыхания, сердечной 
деятельности. Вещества, способные вызвать 
острую интоксикацию при попадании на кожу 
и слизистые оболочки, относятся к различным 
группам химических соединений. Это арома-
тические амино- и нитросоединения, фосфо-
рорганические  соединения,  гидразин  и  его 
производные и др.

к 2-й группе относятся вещества резорбтив-
ного действия. Резорбтивное действие веществ 
по механизму может быть нейротоксическим 
(нервно-паралитическим,  психотическим), 
пульмонотоксическим, гематотоксическим, ге-
патотоксическим, нефротоксическим, гастро-
энтеротоксическим, что необходимо учитывать 
при  выборе  методов  оказания  медицинской 
помощи.

к  3-й  группе  относят  вещества,  оказы-
вающие  смешанное  (кожно-резорбтивное) 
действие. В  случаях,  когда имеются  данные 
о местно-раздражающем действии вещества 
в высоких концентрациях или кожно-резорб-
тивном  действии  стойкого  вещества,  послу-
жившего  причиной  аварии  (особая  отметка 
в списке пдк), возникает необходимость ор-
ганизации и проведения специальной обработ-
ки пораженных, использования средств инди-
видуальной защиты персоналом, применения 
средств и способов дегазации на этапах меди-
цинской эвакуации, контроля за их эффектив-
ностью,  привлечения  специалистов  (врачей-
дерматологов, офтальмологов).

Лит.: СП 302.1325800.2017 Склады для 
аварийно химически опасных веществ. Прави-
ла проектирования.

Г.П. Простакишин

АвАрийно-восстАновительные рА-
боты,  первоочередные  работы  в  зоне  ЧС 
(поражения) по локализации очагов разруше-
ний и  повышенной  опасности;  устранению 
аварий  и  повреждений  на  сетях  и  линиях 
коммунальных и  производственных  комму-
никаций; созданию минимально необходимых 
условий  для  жизнеобеспечения  населения, 
а также по санитарной очистке и обеззаражи-
ванию (обезвреживанию) территорий. А.-в.р. 

Таблица А1
классификация опасных химических веществ по степени воздействия на организм

Показатель
класс опасности соединений

чрезвычайно  
опасные, I класс

высокоопасные, 
II класс

умеренно опасные, 
III класс

малоопасные,
IV класс

пдк вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3 Менее 0,1 0,1–1,0 1,1–10,0 Более 10,0

Средняя смертельная доза при 
введении в желудок, мг/кг Менее 15 15–150 151–5000 Более 5000

Средняя смертельная доза при 
нанесении на кожу, мг/кг Менее 100 100–500 501–2500 Более 2500

Средняя смертельная концентра-
ция в воздухе, мг/м3 Менее 500 500–5000 5001–50 000 Более 50 000

коэффициент возможности инга-
ляционного отравления (кВио) Более 300 300–30 29–3 Менее 3

Зона острого действия Менее 6,0 6,0–18,0 18,1–54,0 Более 54,0
Зона хронического действия Более 10,0 10,0–5,0 4,9–2,5 Менее 2,5



Аварийно-спасательная операция Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
а

14 15

включают: нахождение и отключение повре-
жденных участков коммунально-энергетиче-
ских сетей с помощью запорных и отключаю-
щих устройств или устранение повреждений 
непосредственно  на  месте  аварии;  опреде-
ление мест разрушения сети водоснабжения 
и  отключение  поврежденных  участков;  об-
наружение мест  разрушения  тепловой  сети 
и отключение поврежденных участков тепло-
трассы; устранение аварии на газовых сетях 
путем отключения отдельных участков на га-
зораспределительных и газгольдерных стан-
циях или с помощью запорных устройств; от-
ключение канализационных сетей с отводом 
сточных  вод  путем  устройства  перепусков 
по поверхности, в обход разрушенных участ-
ков, а также сброса вод с аварийных участков 
в систему ливневой канализации или в бли-
жайшие низкие участки местности; устране-
ние аварий на электросетях; укрепление или 
обрушение конструкций  зданий и  сооруже-
ний, угрожающих обвалом; восстановление 
частично поврежденных зданий для размеще-
ния оставшихся без крова людей или быст-
рого пуска отдельных узлов или цехов особо 
важных промышленных объектов и сооруже-
ний коммунально-энергетического хозяйства; 
при сильных повреждениях или разрушении 
транспортных  сооружений  —  устройство 
объездов,  наведение  временных  переправ, 
использование авиации.

В случаях крупных производственных ава-
рий, катастроф на химически и радиационно 
опасных объектах, при перевозке АХоВ, со-
провождаемых выбросом (разливом) радиоак-
тивных и химических веществ и загрязнением 
(заражением) окружающей среды, в т. ч. зданий 
и сооружений, транспортных средств и техни-
ки,  воды,  продовольствия,  пищевого  сырья; 
при  массовых  инфекционных  заболеваниях 
людей  и  животных  А.-в.р.  могут  включать 
комплекс работ по обеззараживанию (обезвре-
живанию) территорий, помещений, приборов, 
оборудования, мебели, одежды, обуви, откры-
тых  частей  тела,  предусматривающий меха-
ническое  удаление,  а  также  нейтрализацию 

химическими и физическими способами вред-
ных веществ и уничтожение болезнетворных 
микробов, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей; дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию 
зараженных (загрязненных) поверхностей, са-
нитарную обработку людей.

Лит.: Одинцов Л.Г., Парамонов В.В. Техно-
логия и технические средства ведения поис-
ково-спасательных и аварийно-спаса тельных 
работ. М., 2000; Справочник спасателя. М., 
1995-2003. Кн. 1–13.

Л.Г. Одинцов

АвАрийно-спАсАтельнАя оперАция, 
совокупность согласованных и взаимосвязан-
ных по цели, месту и времени мероприятий 
(работ),  проводимых  разнородными  силами 
и  средствами  организаций  органов  местно-
го самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, на территориях которых 
сложилась ЧС, направленных на ликвидацию 
всех или части последствий возникших бедст-
вий, первоочередное жизнеобеспечение насе-
ления, пострадавшего в ЧС, или его эвакуацию 
из опасной зоны, оказание медицинской, соци-
альной и др. видов помощи.

АвАрийно-спАсАтельнАя службА, со-
вокупность органов управления, сил и средств, 
предназначенных для решения задач по преду-
преждению и ликвидации ЧС, функциональ-
но объединенных в единую систему, основу 
которой  составляют  аварийно-спасательные 
формирования (А.-с.ф.). основными задача-
ми  А.-с.с.  (А.-с.ф.)  являются:  поддержание 
органов управления, сил и средств А.-с.с. (А.-
с.ф.) в постоянной готовности к выдвижению 
в зону ЧС и проведению работ по ликвидации 
ЧС; контроль за готовностью обслуживаемых 
объектов и территорий к проведению на них 
работ по ликвидации ЧС; ликвидация ЧС на 
обслуживаемых  объектах  или  территориях. 
кроме того, в соответствии с законодательст-
вом РФ на А.-с.с.  (А.-с.ф.) могут возлагать-
ся  следующие  задачи:  участие  в  разработке 
планов  предупреждения  и  ликвидации  ЧС 

на  обслуживаемых  объектах  и  территори-
ях, планов взаимодействия при ликвидации 
ЧС на  др.  объектах  и  территориях;  участие 
в подготовке решений по созданию, размеще-
нию, определению номенклатурного состава 
и объема резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС; пропаганда знаний в области 
защиты населения и территорий от ЧС, учас-
тие в подготовке населения и работников орга-
низаций к действиям в условиях ЧС; участие 
в разработке нормативных документов по во-
просам организации и проведения аварийно-
спасательных и неотложных работ; разработка 
предложений органам государственной власти 
по правовому и  техническому обеспечению 
деятельности А.-с.с. (А.-с.ф.), социальной за-
щите спасателей и др. работников А.-с.с. (А.-
с.ф.). полный перечень задач, возлагаемых на 
конкретные А.-с.с. (А.-с.ф.), определяется по 
согласованию с соответствующими органами 
управления,  уполномоченными  на  решение 
задач в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, в соответствии с их полномочи-
ями, и закрепляется в положениях об А-с.с. 
(А-с.ф.) или в уставах указанных служб (фор-
мирований).

основными принципами деятельности А.-
с.с. (А.-с.ф.) и спасателей являются: принцип 
гуманизма и милосердия, предусматривающий 
приоритетность задач спасения жизни и сохра-
нения здоровья людей, защиты окружающей 
среды при возникновении ЧС; принцип едино-
началия руководства А.-с.с. (А.-с.ф.); принцип 
оправданного риска и обеспечения безопасно-
сти  при  проведении  аварийно-спасательных 
и неотложных работ; принцип постоянной го-
товности А.-с.с. (А.-с.ф.) к оперативному ре-
агированию на ЧС и проведению работ по их 
ликвидации.

Лит.: Федеральный закон от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей».

В.А. Владимиров

АвАрийно-спАсАтельное оборудовА-
ние,  комплекс  специального  оборудования 

для оснащения аварийно-спасательных фор-
мирований. к А.с.-о. относятся: инструмент, 
пожарно-технические средства; специальные 
приборы; средства связи, сигнализации и опо-
вещения; средства защиты; плавсредства; ме-
дицинские средства и оборудование; экипиров-
ка спасателей; средства для промышленного 
альпинизма; средства жизнеобеспечения.

АвАрийно-спАсАтельное форми-
ровАние,  самостоятельная  или  входящая 
в  состав  аварийно-спасательной  службы 
структура,  предназначенная  для  проведения 
аварийно-спасательных работ, основу которой 
составляют аварийно-спасательные подразде-
ления,  оснащенные  специальной  техникой, 
оборудованием,  снаряжением,  инструмента-
ми и материалами. Спасатели А.-с.ф. должны 
быть  аттестованы  на  проведение  аварийно-
спасательных работ.

Лит.: Федеральный закон от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей».

АвАрийно-спАсАтельные и  другие 
неотложные рАботы,  совокупность 
первоочередных  работ  в  зоне  чрезвычайной 
ситуации (зоне поражения),  заключающихся 
в спасении и оказании помощи людям, лока-
лизации  и  подавлении  очагов  поражающих 
воздействий, предотвращении возникновения 
вторичных  поражающих  факторов,  защите 
и спасении материальных и культурных цен-
ностей, восстановлении минимально необхо-
димого жизнеобеспечения.

проведение АСднР в зоне ЧС условно по-
дразделяется на три этапа:

•  начальный этап — проведение экстренных 
мероприятий по защите населения, спасению 
пострадавших местными силами и подготов-
ке группировки сил и средств ликвидации ЧС 
к проведению работ;

•  первый этап — проведение АСднР груп-
пировкой сил и средств;

•  второй этап — завершение АСднР, посте-
пенная передача функций управления местной 
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администрации  и  вывод  группировки  сил, 
проведение мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению населения.

Аварийно-спасательные  работы  —  это 
действия по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите окружающей 
среды в зоне чрезвычайной ситуации, локали-
зации чрезвычайной ситуации и подавлению 
или  доведению  до  минимально  возможного 
уровня воздействия характерных для них опас-
ных факторов. Аварийно-спасательные работы 
характеризуются наличием факторов, угрожа-
ющих жизни и здоровью проводящих эти рабо-
ты людей, и требуют специальной подготовки, 
экипировки и оснащения.

неотложные работы при ликвидации чрез-
вычайной  ситуации  —  это  деятельность  по 
всестороннему  обеспечению  аварийно-спа-
сательных  работ;  оказанию  населению,  по-
страдавшему в чрезвычайной ситуациии, ме-
дицинской и других видов помощи; созданию 
условий, минимально необходимых для сохра-
нения жизни и здоровья людей, поддержания 
их работоспособности.

Лит.: Федеральный закон от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасате-
лей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2018); 
Наставление по организации управления 
и оперативного (экстренного) реагирования 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. М., 
2010, утв. протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 28.05.2010 
№ 4 (Наставление 2010).

АвАрийно-спАсАтельные силы по-
стоянной готовности рсчс,  составная 
часть сил и средств РСЧС, находящаяся на де-
журстве и предназначенная для быстрого при-
бытия и проведения в минимально возможный 
срок аварийно-спасательных работ в зонах ЧС 
как на территории России, так и за рубежом. 
В  состав  А.-с.с.п.г. РСЧС  входят  соответст-
вующие  органы  управления,  подразделения, 

организации и учреждения федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит защита населения и территорий от ЧС. Со-
став А.-с.с.п.г. федерального уровня РСЧС ут-
верждается постановлением правительства РФ. 
См. Силы и средства РСЧС в томе II на с. 446.

АвАрийно-спАсАтельные средствА, 
технические средства для проведения аварий-
но-спасательных работ. А.-с.с. подразделяют 
на следующие группы: средства ведения спа-
сательных работ, средства инженерного обес-
печения, средства жизнеобеспечения, средства 
индивидуальной защиты.

Средства  ведения  спасательных  работ 
включают: приборы связи и приборы поиска 
пострадавших, приборы радиационной и хи-
мической  разведки,  аварийно-спасательный 
инструмент  и  оборудование,  спасательные 
транспортные  средства,  спасательные  плав-
средства.

Средства инженерного обеспечения пред-
назначены для выполнения комплекса инже-
нерных  мероприятий  и  задач,  проводимых 
с  целью  создания  аварийно-спасательным 
силам благоприятных условий при наиболее 
сложных работах по спасению пострадавших, 
локализации и ликвидации ЧС.

Средства жизнеобеспечения используются 
для выполнения мероприятий, направленных 
на  создание  и  поддержание  условий,  мини-
мально необходимых для  сохранения жизни 
и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на 
маршрутах эвакуации и в местах размещения 
эвакуируемых.

Средства индивидуальной защиты позво-
ляют надежно защищать человека от воздей-
ствий опасных и вредных факторов внешней 
среды в течение времени, указанного в техни-
ческих условиях.

Лит.: ГОСТ Р 22.9.22-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спаса-
тельные средства. Классификация.

А.И. Ткачев

АвАрийно-спАсАтельный отряд, 
1) штатное  подразделение  спасательных  во-
инских формирований МЧС России, предназ-
наченное для проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ; 2) штатное 
формирование, предназначенное для проведе-
ния подводно-технических работ; 3) штатное 
формирование аварийно-спасательной службы 
флота, предназначенное для оказания помощи 
кораблям, судам и самолетам, терпящим бед-
ствие, выполнения работ по подъему или раз-
борке под водой затонувших судов, расчистке 
акваторий и фарватеров. каждый отряд,  как 
правило,  имеет  управление,  органы  снабже-
ния, спасательные и судоподъемные суда (ка-
тера), водолазные боты и др. А.-с.о. организа-
ционно входят в состав Управления поисковых 
и аварийно-спасательных работ ВМФ.

АвАрийный взрыв, взрыв, произошед-
ший  в  результате  нарушения  технологии 
производства,  ошибок  обслуживающего 
персонала  либо  ошибок,  допущенных  при 
проектировании. А.в. происходят в граждан-
ском и промышленном комплексах (системы 
газификации  жилищно-коммунального  хо-
зяйства, хранилища нефтепродуктов и газа, 
магистральные  газо-  и  продуктопроводы, 
железнодорожные,  автомобильные,  речные 
и морские перевозки газообразных и жидких 
углеводородных топлив, склады и заправоч-
ные станции, газовые и нефтяные скважины 
на  суше  и  шельфе,  проведение  взрывных 
работ  в  горных  выработках). В  оборонном 
комплексе А.в. случаются на предприятиях 
по производству, хранению и транспортиров-
ке боевых взрывчатых веществ, на военных 
складах, на стартовых комплексах ракет, при 
заправке и дозаправке  авиационной техни-
ки, при проведении учений с применением 
взрывоопасных веществ и изделий военной 
техники, при проведении восстановительных 
работ.

А.в.  происходят  при  аварийных  утечках 
взрывоопасных газов и жидкостей через тех-
нологические  и  эксплуатационные  дефекты 

в несущих конструкциях, неплотности в разъ-
емных соединениях, задвижках, клапанах. А.в. 
с твердыми взрывоопасными веществами воз-
никают при неправильном обращении с ними, 
несанкционированном тепловом и динамиче-
ском воздействии на них. А.в. газовоздушных 
смесей имеют место при медленных или за-
лповых выбросах газов в горных выработках 
и при наличии источников искрообразования. 
основными  задачами  предотвращения  А.в. 
являются: снижение возможностей образова-
ния аварийных утечек взрывоопасных жидко-
стей и газов; создание и использование систем 
контроля за химическим составом воздуха на 
взрывоопасных объектах; акустическая и аку-
стоэмиссионная диагностика объектов, газо-
вых и жидких рабочих сред; создание систем 
аварийной защиты объектов и оповещения пер-
сонала и населения при обнаружении утечек; 
использование  легкосбрасываемых  или  лег-
коразрушаемых  элементов  конструкций  зда-
ний и сооружений. к числу защитных систем 
и устройств для предотвращения А.в. и сниже-
ния их последствий относятся контайменты, 
бункеры, обваловывающие конструкции, взры-
воустойчивые контейнеры, скафандры.

Лит.: РБ Г-05-039-96 Руководство по ана-
лизу опасности аварийных взрывов и определе-
нию параметров их механического действия; 
Словарь терминов МЧС России, 2010.

Н.А. Махутов

АвАрийный выброс, неконтролируемый 
выход загрязняющих веществ из технологи-
ческих  установок,  резервуаров,  емкостей, 
трубопроводов  во  время  производствен-
ных  процессов,  хранения,  транспортиров-
ки и утилизации в количествах, способных 
создать  аварийную  ситуацию.  А.в.  может 
происходить  вследствие  технических  неи-
справностей,  отказов  технических  систем, 
возникновения разрушений и течей, несра-
батывания  клапанов  и  задвижек,  ошибок 
операторов и персонала, террористических 
воздействий,  опасных  природных  процес-
сов,  создающих  повышенные  нагрузки  на 
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оборудование, повреждения и разрушения. 
А.в.  характеризуется  количеством  некон-
тролируемого выхода опасных веществ, ско-
ростью истечения, концентрацией опасных 
веществ в воде и воздухе, площадью загряз-
ненной территории или акватории, объемом 
загрязненных помещений. А.в. создают опас-
ность отравлений и поражений людей, жи-
вотных и растений, взрывов и пожаров. об-
наружение А.в. осуществляется: человеком 
—  по цветовым,  звуковым,  температурным 
признакам,  по  запаху;  системами  диагно-
стики и контроля производственного обору-
дования, химического состава окружающего 
воздуха, воды, почв и радиационной обста-
новки в зоне аварийной ситуации. обнаруже-
ние А.в. и измерение их параметров позво-
ляют оценивать их опасность, осуществлять 
мероприятия по оповещению и защите пер-
сонала и населения, объектов и среды жиз-
недеятельности, а также по ликвидации по-
следствий выбросов.

Н.А. Махутов

АвАрийный выход, дверь, люк или иной 
выход, которые ведут на путь эвакуации, не-
посредственно наружу или в безопасную зону. 
используются как дополнительный выход для 
спасения людей, удовлетворения требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре.

А.в. не учитывается при оценке соответст-
вия необходимого количества и размеров эва-
куационных путей, эвакуационных выходов.

Лит.: Федеральный закон от 22 июня 2008 
№ 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности».

АвАрийный зАпАс, хранящийся на кора-
блях (судах), летательных аппаратах комплект 
продовольствия,  медикаментов,  предметов 
первой  необходимости,  средств  радиосвязи 
и сигнализации для жизнеобеспечения экипа-
жа и пассажиров в аварийной ситуации и авто-
номного существования в течение нескольких 
суток. подразделяется на носимый и бортовой. 

А.з. находится в установленном месте, содер-
жится в специальной упаковке и снабжен ин-
струкциями по его использованию. является 
составной  частью  жизнеобеспечения  людей 
при авариях кораблей (судов) и летательных 
аппаратов.

АвАрийный рАдиобуй, плавучий знак со 
специальным  автоматическим  или  програм-
мируемым  радиопередающим  устройством, 
источником питания, световыми источниками 
и др., предназначенный для передачи сигнала 
бедствия и обозначения места аварии.

АвАрийный рАзлив нефти и  неф-
тепродуктов,  аварийный  выброс  нефти 
и нефтепродуктов из резервуаров, баков, ем-
костей,  хранилищ,  скважин,  трубопроводов, 
железнодорожных цистерн, танкеров, сопро-
вождаемый их разливом по производственным 
площадям, прилегающим территориям, аквато-
риям и создающий аварийную ситуацию. А.р. 
н.и н. характеризуется их объемом или массой, 
скоростью  выброса,  площадью  загрязнения 
территорий или акваторий, скоростью увели-
чения площади загрязнения, скоростью пере-
носа нефтепродуктов по акватории, глубиной 
загрязнения почвенного слоя, концентрацией 
газообразных фракций нефтепродуктов в воз-
духе. А.р.н.и н. (от десятков и сотен килограм-
мов до сотен тысяч тонн) создает угрозу по-
верхностных и объемных пожаров и взрывов, 
загрязнений почв, поверхностных и грунтовых 
вод  с  поражением и  гибелью  растительного 
и животного мира.

В  системе  сил  и  средств  ликвидации по-
следствий А.р.н. и н. важная роль отводится 
химической  и  биологической  очистке  почв 
и вод, системам ограждений и заделки нефтя-
ных пятен на акваториях, технологиям захо-
ронения загрязненных грунтов, средствам по-
жаротушения на больших площадях на суше 
и воде, методам и системам защиты спасате-
лей, пожарных и населения.

Лит.: Предупреждение и ликвидация ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов / 

Ю.Л. Воробьев и др. М., 2005; Безопасность 
России. Правовые соц.-экон. и научн.-тех. ас-
пекты. Энергетич. безопасность. Нефтяной 
комплекс России, 2000.

Н.А. Махутов

АвАрия, 1) повреждение или разрушение со-
оружений и (или) технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объ-
екте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс 
опасных веществ; опасное техногенное проис-
шествие, создающее на объекте, определенной 
территории или акватории угрозу жизни и здо-
ровью людей и приводящее к разрушению зда-
ний, сооружений, оборудования и транспорт-
ных средств, нарушению производственного 
или транспортного процесса, а также к нане-
сению ущерба окружающей среде; 2) ситуация 
(в биосфере или техносфере), в которой могут 
происходить нежелательные события, вызы-
вающие  отклонение  состояния  здоровья  че-
ловека и (или) состояния окружающей среды 
от их среднестатистического значения. А., как 
правило, связывается с объектами и процес-
сами в техносфере и трактуется как опасное 
техногенное происшествие. крупная А. с за-
данным уровнем человеческих жертв, задан-
ной степенью повреждения объектов технос-
феры или среды жизнедеятельности является 
катастрофой. А. предшествует возникновение 
аварийной обстановки и аварийной ситуации.

любой вид А. создает угрозу жизни и здо-
ровью  людей;  приводит  к  разрушению  про-
изводственных помещений,  сооружений,  се-
рьезному  повреждению  или  уничтожению 
оборудования,  механизмов,  транспортных 
средств, сырья и готовой продукции, к наруше-
нию производственного процесса и нанесению 
ущерба  окружающей  среде.  А.  может  быть 
вызвана отказом технических средств, ошиб-
ками  операторов  и  обслуживающего  персо-
нала (человеческий фактор), экстремальными 
внешними условиями и др. В отличие от ката-
строфы А. допускает возможность восстанов-
ления и дальнейшего использования техниче-
ских средств. как и для аварийных ситуаций, 

различают следующие виды А., характеризуе-
мых возрастанием ущерба от них:

•  режимная А., которая может возникнуть 
при штатном функционировании объекта с ог-
раничением рабочих параметров, последствия 
ее предсказуемые, защищенность — достаточ-
ная;  после  А.  требуются  профилактические 
и ремонтные работы;

•  проектная А., для которой проектом опре-
делены исходные и конечные контролируемые 
состояния объекта и предусмотрены системы 
безопасности, обеспечивающие ограничение 
последствий А. установленными пределами; 
защищенность от проектных А. — частичная;

•  запроектная А., которая вызывается неу-
читываемыми в проекте исходными события-
ми (отказом систем контроля, ошибками пер-
сонала,  внешними  воздействиями);  степень 
защищенности от запроектной А. — недоста-
точная,  с  необходимостью  в  последующем 
проведения восстановительных работ;

•  гипотетическая А. вводится в рассмотре-
ние, когда заведомо неполным является анализ 
ее источников, сценариев и последствий в силу 
сложности объектов и непредсказуемости ус-
ловий функционирования в условиях такой А.; 
гипотетическая А. характеризуется максималь-
но возможными ущербом и жертвами; защи-
щенность от нее — низкая; после гипотетиче-
ской А. объекты восстановлению не подлежат.

по поражающим факторам выделяют би-
ологическую,  радиационную,  химическую 
и экологическую А.

при анализе А. большое внимание уделя-
ется определению источников А.; построению 
сценариев и определению механизмов разви-
тия опасных процессов в критических элемен-
тах рассматриваемых объектов; изучению по-
вреждающих факторов внутренних и внешних 
воздействий;  прогнозированию  последствий 
А. и построению систем их парирования.

Результатом  такого  анализа  являются  по-
строение  номенклатуры,  последовательно-
сти и тяжести А. для заданного объекта или 
процесса; создание систем и механизмов про-
тивоаварийной  защиты,  а  также  разработка 
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программ подготовки и переподготовки спе-
циалистов,  работающих  в  условиях  аварий-
ной  обстановки  и  аварийной  ситуации.  ин-
структаж, тренинг, аттестация и страхование 
являются одними из действующих способов 
повышения готовности и защиты операторов 
и персонала от А.

к числу организационно-технических пре-
дупреждений А. относятся: разработка норм 
и правил проектирования, создания, эксплуа-
тации, вывода из эксплуатации и утилизации 
потенциально опасных оборудования и мате-
риалов; использование специальных конструк-
торско-технологических  решений  по  проти-
воаварийной  защите,  по  диагностическим 
и ремонтно-восстановительным работам. при 
этом научной базой всего комплекса антиава-
рийных мероприятий является теория рисков, 
начиная от рисков аварийных происшествий 
на заданном объекте до системных рисков ава-
рий в отраслях и комплексах.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Безопасность промышленного ком-
плекса. М., 2002.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

АнтропогеннАя АвАрия, опасное про-
исшествие на объекте экономики с угрозой 
для жизни и здоровья людей и окружающей 
среды.  основными  причинами  А.а.  явля-
ются: отказы технических систем из-за де-
фектов изготовления и нарушений режимов 
эксплуатации; ошибочные действия опера-
торов  технических  систем;  концентрация 
различных  производств  в  промышленных 
зонах без должного изучения их взаимов-
лияния;  высокий  энергетический  уровень 
технических систем; внешние негативные 
воздействия на объекты энергетики, тран-
спорта и др.

как  правило,  авария  на  промышленных 
объектах в своем развитии проходит несколь-
ко условных типовых фаз: накопление откло-
нений от нормального состояния или процес-
са; инициирование аварии, когда появляется 

фактор неустойчивости, объект или его часть 
переходят в нестабильное состояние (авария 
не произошла, но предпосылки налицо); про-
цесс чрезвычайного события, во время кото-
рого происходит непосредственное воздейст-
вие  на  людей,  объекты,  окружающую  среду 
первичных  поражающих  факторов  (высво-
бождение энергии, вещества, которое может 
носить разрушительный характер), при этом 
масштаб последствий и характер протекания 
аварии в значительной степени определяются 
не начальным событием, а структурой объек-
та  и  используемой  на  нем  технологией,  что 
затрудняет прогнозирование развития насту-
пившего бедствия; выход аварии за пределы 
территории  объекта  и  действие  остаточных 
факторов поражения; ликвидация аварии и ее 
последствий,  устранение  результатов  дейст-
вия опасных факторов, порожденных авари-
ей, проведение аварийно-спасательных работ 
в очаге аварии и в примыкающих к объекту 
пострадавших  зонах.  Реальная  возможность 
предотвратить  аварию  либо  существенно 
уменьшить ее масштаб существует на первых 
двух из перечисленных фаз. В целом вопросы 
обеспечения безопасности на промышленных 
объектах регламентируются ФЗ от 21.07.1997  
№  116-ФЗ  «о  промышленной  безопасности 
опасных  производственных  объектов»  (см. 
обеспечение  промышленной  безопасности 
в томе II на с. 26).

В.А. Владимиров

АвАрия гидродинАмическАя, см. Ги-
дродинамическая авария на с. 218.

АвАрия морского (речного) объектА, 
опасное  техногенное  происшествие  на  мор-
ском (речном) объекте, представляющее угрозу 
жизни и здоровью людей, приводящее к повре-
ждению корпуса морского (речного) объекта 
или  его  оборудования,  потере  мореходно-
сти  либо  к  повреждению  морских  (речных) 
объектов  берегового  сооружения  и  загряз-
нению  окружающей  среды,  для  ликвидации 
и  локализации  которого  требуется  помощь 

аварийно-спасательных и др. специальных сил 
и средств. крупная А.м.(р.) о. с гибелью людей 
является катастрофой. А.м.(р.) о, в результате 
которой произошла его гибель, называется ко-
раблекрушением.

Лит.: ГОСТ 22.0.09-97 Безопасность 
в чрез вычайных ситуациях. Чрезвычайные си-
туации на акваториях. Термины и определения 
(с Изменением № 1).

АвАрия нА биологически опАсном 
объекте,  неблагоприятное  происшествие, 
связанное с нарушением условий эксплуата-
ции, повреждением или разрушением обору-
дования объектов биотехнологического ком-
плекса и создающее угрозы в биосфере: гибель 
или биологическое заражение людей, живот-
ных  или  растений  биологически  опасными 
веществами природного или искусственного 
происхождения. к объектам биотехнологиче-
ского комплекса относятся исследовательские 
или производственные комплексы, занимаю-
щиеся изучением или созданием новых био-
логических клеток и тел с измененной генной 
структурой, а также проблемами вирусологии, 
бактериологии, иммунологии, биологической 
ликвидации опасных отходов, биологически 
модифицированных  добавок  для  медицины, 
сельского  хозяйства  и  военных  целей.  при-
чинами А.на б.о.о. являются: неисправности, 
отказы и повреждения  систем  герметизации 
(в  т. ч.  вакуумных,  низко-  и  высокотемпера-
турных) с выходом опасных продуктов, виру-
сов, бактерий из камер и боксов; повреждения 
и отказы систем контроля, диагностики и ох-
раны; несанкционированные выносы опасных 
продуктов; террористические воздействия на 
элементы производственной инфраструктуры. 
А.на б.о.о могут являться источником и при-
чиной ЧС биологического характера. для пре-
дупреждения А.на б.о.о. должны: соблюдаться 
предписанные правилами и инструкциями ре-
жимы их функционирования, хранения, тран-
спортировки и утилизации продуктов биотех-
нологических  производств;  осуществляться 
своевременное обнаружение утечек, выбросов 

и выносов биологически опасных продуктов; 
своевременно оповещаться персонал и насе-
ление. организация ликвидации последствий 
А.на б.о.о зависит от их тяжести, степени за-
ражения людей, животных и растений. особую 
сложность представляет ликвидация последст-
вий аварий, создающих разветвленные цепоч-
ки заражения и имеющих длительные скры-
тые периоды развития  заражений  (особенно 
инфекционных).

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. М., 2002.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

АвАрия нА железнодорожном трАн-
спорте (железнодорожнАя АвАрия): 
событие,  включающее  в  себя:  столкновения 
пассажирских,  почтово-багажных,  грузопас-
сажирских,  людских,  хозяйственных,  грузо-
вых  или  иных  поездов  с  другими  поездами 
или железнодорожным подвижным составом; 
сходы железнодорожного подвижного состава 
в пассажирских, почтово-багажных, грузопас-
сажирских, людских, хозяйственных, грузовых 
или в иных поездах на перегонах и станциях, 
в результате которых поврежден железнодо-
рожный подвижной состав и для восстанов-
ления  его  исправного  состояния  требуется 
проведение  капитального  ремонта;  столкно-
вения и сходы железнодорожного подвижного 
состава  при маневрах,  экипировке  и  других 
передвижениях, в результате которых погибли 
или получили тяжкие телесные повреждения 
люди или повреждены локомотивы или ваго-
ны до степени исключения их из инвентаря, 
или поврежден железнодорожный подвижной 
состав и для восстановления его исправного 
состояния требуется проведение капитально-
го ремонта, или нарушены условия нормаль-
ной жизнедеятельности не менее 100 человек. 
Может быть вызвана пожаром или взрывом, 
столкновением поездов, их сходом с рельсов, 
экстренным  торможением,  несрабатывани-
ем систем регулирования или сигнализации, 
несанкционированным переездом через пути 
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или появлением на путях других посторонних 
предметов. при возгорании непосредственную 
опасность для пассажиров представляют огонь 
и дым, а при столкновениях и торможениях — 
удары о конструкции вагонов, что может при-
вести к ушибам, переломам или гибели людей. 
наиболее часто источниками Ж.а. являются: 
отказы  тормозов,  разрушение  сцепок,  осей 
и реборд колесных пар, разрушение головок 
рельсов, повреждение элементов трансмиссии 
локомотивов и вагонов, возгорание подшипни-
ков, смещение полотна железных дорог из-за 
размывов, образование завалов на рельсах из-
за оползней, лавин и падения деревьев.

Аварии  в  метрополитене  (на  станциях, 
в тоннелях, в вагонах) возникают в результате 
столкновения и схода с рельсов поездов, пожа-
ров и взрывов, разрушения несущих конструк-
ций  эскалаторов,  падения  или  сталкивания 
пассажиров с платформы на пути. Ж.а. могут 
быть вызваны ошибочными, несанкциониро-
ванными  и  террористическими  действиями 
с применением взрывоопасных, самовозгораю-
щихся и токсичных веществ. Аварийные ситу-
ации могут складываться при транспортировке 
опасных грузов. для предупреждения Ж.а. не-
обходимо выполнение комплекса противоава-
рийных мероприятий на всех стадиях жизнен-
ного цикла железнодорожных систем, начиная 
от подвижного состава (локомотивы и вагоны) 
и  кончая  всей  инфраструктурой  железных 
дорог (путевая часть, устройства управления 
безопасностью  движения,  мосты).  Чрезвы-
чайную важность для снижения вероятности 
Ж.а. имеет соблюдение правил безопасности 
машинистами, диспетчерами, станционными 
и путевыми службами, а также пассажирами.

Лит.: ГОСТ Р 55056-2012 Транспорт же-
лезнодорожный. Основные понятия. Термины 
и определения.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

АвАрия нА объектАх с  Атомными 
(ядерными) энергетическими устА-
новкАми,  опасное  техногенное  происше-
ствие  на  стационарных  или  транспортных 

энергоустановках,  использующих  атомную 
(ядерную) энергию деления или синтез. к чи-
слу  ядерных  энергетических  установок  от-
носятся: стационарные АЭС с реакторами на 
тепловых и быстрых нейтронах, ядерные па-
ропроизводящие установки для морских  су-
дов, ледоколов и пл; ядерные энергетические 
установки для ракетно-космических систем; 
исследовательские и демонстрационные ядер-
ные и термоядерные установки (импульсные 
и с магнитным удержанием плазмы).

В целях предотвращения аварий на стади-
ях проектирования и эксплуатации АЭС, АСТ, 
яппУ проводится вероятностный анализ без-
опасности для всего набора аварийных ситуа-
ций (штатных, нештатных, проектных, запро-
ектных и гипотетических). при эксплуатации 
в соответствии с нормами и требованиями го-
сударственного надзора осуществляется контр-
оль нарушений и аварий по международной 
шкале  ядерных  событий  (с  учетом  срабаты-
вания систем аварийной защиты, аварийного 
останова и выхода радиоактивности). Анализ 
вероятностей возникновения аварий на объек-
тах атомной энергетики показал, что в зависи-
мости от типа реактора, вида аварии они нахо-
дятся в пределах от 10–2 до 10–8 1/год и ниже; 
эти оценки позволяют обосновать и назначить 
мероприятия  по  повышению  безопасности 
и снижению рисков аварий.

Учитывая  тяжесть  последствий  ядерных 
аварий на атомных энергоустановках, наибо-
лее  важными  представляются  комплексные 
мероприятия  по  их  предупреждению  с  со-
зданием  систем  жесткой,  функциональной, 
естественной,  охранной и  комбинированной 
защиты.  невозможность  достижения  абсо-
лютной безопасности атомных энергетических 
установок с нулевым риском аварий требует 
непрерывного  совершенствования  методов 
и систем управления защитой, сил и средств 
локализации и ликвидации последствий ава-
рий. для предотвращения аварии на несущих 
элементах реакторов в анализ прочности и ре-
сурса вводят различные виды предельных со-
стояний:  вязкое  разрушение при нарушении 

запасов по пределам текучести и прочности; 
хрупкое разрушение при исчерпании запасов 
по критическим температурам и коэффициен-
там интенсивности напряжений; циклическое 
разрушение при несоблюдении запасов по ам-
плитудам местных напряжений и деформаций 
и запасов по долговечности; длительное стати-
ческое разрушение при исчерпании запасов по 
пределам длительной прочности; недопусти-
мое  образование  пластических  деформаций 
и деформаций ползучести. наступление ука-
занных предельных состояний контролирует-
ся и диагностируется с применением методов 
неразрушающего  контроля  (дефектоскопии, 
виброметрии, тензометрии, термометрии).

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Регулирование ядерной и радиацион-
ной безопасности. М., 2003.

Н.А. Махутов, Р.С. Ахметханов

АвАрии нА опАсных сооружениях, 
возникновение отказов, повреждений, разру-
шений, угрожающих дальнейшей безопасной 
эксплуатации высокорисковых ответственных 
сооружений:  плотин,  дамб,  крупных мостов 
и транспортных галерей, хранилищ и складов 
потенциально опасных изделий и продуктов; 
причалов,  транспортных  узлов,  коридоров 
нефтегазопроводов;  высотных  зданий  и  ан-
тенных систем, мощных линий электропере-
дачи и систем волоконной оптики; стартовых 
комплексов ракетно-космических систем и аэ-
родромов; металлургических, горнодобываю-
щих и нефтехимических комплексов. Аварии 
и катастрофы на указанных сооружениях свя-
заны с определенным набором повреждающих 
факторов, имеющих конструкторско-техноло-
гическую и эксплуатационную природу: пре-
вышение действующих нагрузок, деформаций, 
температур, вибраций над расчетными; корро-
зия и эрозия, износ, деградация и деструкция 
материалов в наиболее опасных зонах; возник-
новение и развитие трещин; исходная техноло-
гическая авария и накапливаемая эксплуатаци-
онная дефектность. Возникновение аварийной 

обстановки  и  развитие  аварийной  ситуации 
может приводить к тяжелым обрушениям, раз-
рушениям, падениям, крушениям, прорывам 
вод, жидкостей и газов, взрывам, пожарам, вы-
бросам потенциально опасных веществ. при 
таких авариях создаются повреждения не толь-
ко в самих сооружениях, но и опасные условия 
для населения и среды жизнедеятельности.

обобщение данных об А.на о.с. показывает, 
что ок. 25 % от их общего числа вызывается не 
предусмотренными в проектах внешними воз-
действиями; ок. 30 % — исходными технологи-
ческими дефектами; более 20 % — ошибками 
или неисполнением правил эксплуатации; ок. 
20 % — образованием и накоплением эксплу-
атационных повреждений (усталость, корро-
зия, процессы длительного разрушения). для 
предупреждения таких аварий первостепенное 
значение имеют: техническая диагностика со-
стояния  сооружений,  экспертиза  и  деклари-
рование  промышленной  безопасности,  про-
ведение ремонтно-восстановительных работ. 
Учитывая высокие и сверхвысокие сроки экс-
плуатации указанных опасных сооружений (от 
20 до 100 лет и более), одним из приоритетов 
в предотвращении и предупреждении аварий 
является  научно-техническое  обоснование 
остаточного ресурса. В ряде случаев достига-
ется продление безопасного срока эксплуата-
ции сооружений на 100 %.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Безопасность промышленного ком-
плекса. М., 2002.

Н.А. Махутов, Р.С. Ахметханов

АвАрия нА подземном сооружении, 
опасное  событие,  связанное  с  угрозой  для 
штатного функционирования подземного соо-
ружения, жизни и здоровья операторов, персо-
нала и населения, а также окружающей среды. 
к числу опасных подземных сооружений отно-
сятся объекты инженерной инфраструктуры: 
метро, тоннелей, шахт, горных выработок, под-
земных трубопроводов, силовых и информаци-
онно-коммуникационных линий, фундаментов 
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уникальных  гражданских  и  промышленных 
зданий и сооружений, подземные хранилища 
нефти и газа, пусковые шахты ракет, подзем-
ные доки. А.на п.с. вызываются двумя основ-
ными причинами: гидрогеологическими про-
цессами в грунтах (оползни, карсты, провалы, 
сели, землетрясения, цунами, горные удары) 
и  повреждениями,  отказами,  разрушениями 
несущих и вспомогательных конструкций со-
оружений (коррозия, усталость, потеря устой-
чивости, износ, трещинообразование). наибо-
лее тяжелыми внешними последствиями таких 
аварий являются обрушения сооружений, под-
земные взрывы, пожары и затопления. В связи 
с этим предъявляются исключительные требо-
вания к созданию и эксплуатации таких соору-
жений: проведение комплексных инженерных 
изысканий площадок под сооружения и увяз-
ку конструкторско-технологических решений 
с  результатами  изысканий;  осуществление 
диагностического  обследования  подземных 
сооружений в процессе эксплуатации, консер-
вации и вывода из эксплуатации.

отечественная и мировая практика созда-
ния  и  использования  подземных  сооруже-
ний  указывает  на  возможность  образования 
каскадных  эффектов  при  развитии  аварий 
и катастроф. начальные опасные гидрогеоло-
гические воздействия могут вызывать повре-
ждения, разрушения и обрушения сооружений, 
которые в свою очередь могут усилить опас-
ные  воздействия  на  окружающую  среду,  и, 
наоборот, аварии на подземных сооружениях 
вызывают ответные опасные реакции окружа-
ющей среды.

предотвращение аварий, проведение про-
филактических ремонтных и восстановитель-
ных работ сопряжены с особыми опасностями 
в  подземных  пространствах —  трудностями 
доставки сил и средств в зону аварии, отвода 
вод  и  взрыво-пожароопасных  газовых  сме-
сей, эвакуации поврежденного оборудования, 
персонала и пострадавших. Это предопреде-
ляет специальную подготовку руководителей 
и исполнителей работ по локализации аварий 
и ликвидации их последствий.

АвАрия нА рАдиАционно опАсном 
объекте,  происшествие,  приведшее  к  вы-
ходу (выбросу) радиоактивных веществ (РВ) 
и ионизирующих излучений (ии) за предусмо-
тренные проектом объекта пределы (границы) 
в количествах, превышающих установленные 
нормы безопасности. Аварии на Роо можно 
подразделить  на:  проектные,  то  есть  такие, 
которые могут быть предотвращены сущест-
вующими (заложенными в проекте) система-
ми  безопасности;  проектные  с максимально 
возможными последствиями (так называемые 
максимальные  проектные  аварии)  и  запро-
ектные, которые не могут быть локализованы 
системами внутренней безопасности объекта. 
последствия первых двух не приводят к выхо-
ду РВ за пределы санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) и облучению населения сверх допусти-
мых установленных норм, третьих же, напро-
тив, требуют введения в той или иной степе-
ни мер по  радиационной  защите населения. 
В соответствии с Руководством по организа-
ции контроля состояния окружающей среды 
аварии на АС подразделяются на 4 категории. 
1-я категория — локальная авария: нарушение 
в работе АС, при котором произошел выход РВ 
или ии за предусмотренные границы техниче-
ского оборудования, зданий, сооружений. при 
этом количество выброшенного РВ превышает 
установленные значения, но зона загрязнения 
не выходит за пределы промплощадки. 2-я ка-
тегория — местная авария, при которой про-
исходит выход РВ за пределы промплощадки, 
но область радиоактивного загрязнения нахо-
дится в пределах СЗЗ объекта. при местной 
аварии возможно облучение персонала в до-
зах, превышающих допустимые. концентра-
ции РВ в воздухе и степень радиоактивного 
загрязнения  поверхностей  в  помещениях  на 
территории  могут  быть  выше  допустимых. 
3-я категория — средняя авария, которая ха-
рактеризуется  тем,  что  область  радиоактив-
ного загрязнения выходит за пределы СЗЗ, но 
локализуется в близлежащих районах, вызы-
вая незначительное переоблучение прожива-
ющего вблизи АС (в 30-км зоне) населения. 

4-я категория — крупная авария, при которой 
область радиоактивного загрязнения выходит 
за пределы 100-км зоны и охватывает терри-
тории нескольких административных единиц 
с общим населением более 1 млн человек при 
средней дозе облучения более 3 сЗв. (3 бэр).

С целью типизации радиационных аварий 
Международным агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) в 1988 году разработана Ме-
ждународная шкала ядерных событий (шкала 
INES), которая используется для обеспечения 
единообразия оценки чрезвычайных случаев, 
связанных  с  аварийными  радиоактивными 
выбросами в окружающую среду на АС. МА-
ГАТЭ рекомендует оповещать страны-участ-
ницы в 24-часовой срок о всех авариях выше 
2-го уровня опасности, когда имеются хотя бы 
незначительные выбросы радиоактивности за 
пределы производственной площадки, а так-
же  в  случаях  событий  0-го  и  1-го  уровней, 
если того требует общественный интерес  за 
пределами страны, в которой они произошли. 
Такой подход позволяет оперативно и согла-
сованно оповещать общественность о значи-
мости с точки зрения безопасности событий 
на ядерных установках, о которых поступают 
сообщения. информация передается в СМи 
странами-участницами и МАГАТЭ, в том чи-
сле посредством интернета.

В табл. А2 для каждой категории источни-
ков рассмотрены типы потенциальной опас-
ности  облучения  в  случае  диспергирования 
радиоактивного вещества источника в резуль-
тате  пожара,  взрыва  и  других  воздействий. 
В случае диспергирования радиоактивного ве-
щества источников 1-й, 2-й или 3-й категорий 
размер загрязненной территории, подлежащей 
дезактивации, будет зависеть от многих фак-
торов, включая: активность, тип радионукли-
да, способ диспергирования, погодные усло-
вия и т. п.

Аварийные ситуации с ЗРни, если не на-
рушена  их  целостность  или  герметичность, 
могут приводить только к внешнему облуче-
нию. поврежденные и негерметичные ЗРин, 
а  также  открытые  источники  могут  быть 

Таблица А2
Описание категорий опасности 

при диспергировании РВ
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Опасность в случае диспергирования ради-
оактивного вещества источника в резуль-
тате пожара, взрыва и других воздействий

1

Чрезвычайно опасно для человека. Такое 
количество радиоактивного  вещества,  если оно 
диспергировано,  может,  хотя  это  маловероят-
но,  причинить  невозместимый  вред  или  пред-
ставлять угрозу для жизни людей, находящихся 
в непосредственной близости. За пределами не-
скольких сотен метров опасность прямых эффек-
тов для здоровья людей мала или отсутствует, но 
загрязненную территорию необходимо будет де-
зактивировать  в  соответствии  с  действующими 
нормами. для  источников  большой  активности 
размер  территории,  подлежащей  дезактивации, 
может быть порядка 1 км2 и более

2

Очень опасно для человека. Такое количество 
радиоактивного вещества, если оно диспергиро-
вано, может, хотя это крайне маловероятно, при-
чинить  невозместимый  вред  или  представлять 
угрозу  для жизни  людей,  находящихся  в  непо-
средственной близости. За пределами ста метров 
(или  около  того)  опасность  прямых  эффектов 
для  здоровья  людей  мала  или  отсутствует,  но 
загрязненную территорию необходимо будет де-
зактивировать  в  соответствии  с  действующими 
нормами.  Размер  территории,  подлежащей  де-
зактивации, вероятно, не превысит 1 км2

3

Опасно для человека. Такое количество ради-
оактивного вещества, если оно диспергировано, 
может, хотя это слишком маловероятно, причи-
нить невозместимый вред или представлять уг-
розу для жизни людей, находящихся в непосред-
ственной  близости.  За  пределами  нескольких 
метров опасность прямых эффектов для  здоро-
вья  людей мала  или  отсутствует,  но  загрязнен-
ную территорию необходимо будет дезактивиро-
вать в соответствии с действующими нормами. 
Размер  территории,  подлежащей  дезактивации, 
вероятно, не превысит малой части 1 км2

4

Опасность для человека маловероятна. Та-
кое количество радиоактивного вещества не мо-
жет причинить невозместимый вред людям при 
диспергировании

5

Опасность для человека очень маловероят-
на. Такое количество радиоактивного вещества 
никому  не  может  причинить  невозместимый 
вред при диспергировании
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причиной  загрязнения  окружающей  среды 
и поступления радиоактивных веществ в ор-
ганизм человека, вызывая внутреннее облуче-
ние. Минимальное количество радиоактивного 
вещества (в единицах активности) для отдель-
ных радионуклидов, которое может приводить 
к тяжелым детерминированным эффектам, на-
зывается D-величиной. при оценке значений 
D-величин рассматриваются две группы сце-
нариев (путей) облучения: сценарии облучения 
от недиспергированного (герметизированного) 
радиоактивного вещества, в которых предпо-
лагается, что: человек носит незащищенный 
источник в кармане и это приводит к локаль-
ным повреждениям мягких тканей в резуль-
тате  внешнего  контактного  облучения;  или 
человек находится поблизости от незащищен-
ного  источника  в  течение  периода  времени 
от нескольких дней до недели, что приводит 
к внешнему облучению всего тела человека.

для этих сценариев вычисляется величина 
D1; сценарии облучения от диспергированного 
радиоактивного вещества, в которых предпо-
лагается ингаляционное поступление радиоак-
тивных аэрозолей или поступление радиону-
клидов внутрь организма с пищей и питьевой 
водой, или контактное облучение вследствие 
радиоактивного  загрязнения  кожных  покро-
вов, для которых вычисляется значение вели-
чины D2.

С.В. Шаманский

АвАрия нА системе жизнеобеспече-
ния нАселения, повреждение, разрушение, 
выход из строя или нарушение нормальных ре-
жимов работы базовых систем жизнеобеспе-
чения в штатных условиях или в аварийных 
ситуациях, приводящие к выходу контролиру-
емых параметров за пределы, установленные 
нормами. к базовым системам жизнеобеспе-
чения м. б. отнесены системы регулируемого 
и управляемого обеспечения питьевой водой, 
воздухом, теплом, электроэнергией и защиты 
от внешних неблагоприятных природных фак-
торов (ветровые, снеговые, ливневые, тепло-
вые, сейсмические воздействия).

Аварии в системах водоснабжения вызы-
ваются  повреждением или  разрушением  во-
допроводов, хранилищ питьевой воды, меха-
ническим,  химическим  или  биологическим 
загрязнением или отравлением водозаборов. 
Аварии в системах обеспечения воздухом вы-
зываются: химическими, биологическими или 
радиационно опасными утечками в производ-
ственные или жилые помещения; нарушения-
ми в системах очистки и кондиционирования 
воздуха;  переохлаждением  или  перегревом 
воздуха при повреждениях оконных и дверных 
проемов, несущих стен и перекрытий.

основными контролируемыми параметра-
ми при этом являются концентрации в возду-
хе опасных компонентов. Аварии в системах 
теплообеспечения вызываются повреждения-
ми и разрушениями теплотрасс, теплообмен-
ников, калориферов, батарей, регулирующей 
или управляющей аппаратуры, повреждением 
теплоизолирующих конструкций зданий и соо-
ружений. основным контролируемым параме-
тром при таких авариях является температура 
воздуха, несущих конструкций и элементов во-
дообеспечения. Аварии на системах электроэ-
нергообеспечения вызываются повреждениями 
и разрушениями: на внешних по отношению 
к  промышленным  и  гражданским  объектам 
высоковольтных  линиях,  трансформаторных 
и  распределительных  станциях,  диспетчер-
ских пунктах управления; на внутренних сис-
темах электропитания — низковольтных лини-
ях, электропроводке, пультах распределения, 
электробытовых и промышленных приборах. 
Эти аварии приводят к обесточиванию систем 
подачи воды и воздуха, остановке или перебо-
ям технологических процессов, возгораниям 
и  пожарам,  взрывам  трансформаторов  и  за-
грязнению  окружающей  среды.  основными 
контролируемыми параметрами таких аварий 
являются: напряжения и токи в электросетях, 
температура в контактных группах, на транс-
форматорах и изоляторах; химический состав 
рабочих жидкостей и воздуха в производствен-
ных и жилых помещениях. Аварии на систе-
мах защиты от опасных природных процессов 

вызываются повреждениями и разрушениями 
несущих конструкций зданий и сооружений, 
нарушениями  гидроизоляции  и  теплоизоля-
ции, систем заземления.

предупреждение и предотвращение А. на 
с.ж. является предметом внимания соответст-
вующих инженерных служб, обеспечивающих 
штатное и аварийное функционирование ин-
фраструктур, служб надзора, а также прямых 
пользователей воды, тепла, воздуха, электроэ-
нергии и инженерных сооружений. на основе 
многовекового опыта проектирования, созда-
ния  и  эксплуатации  систем  жизнеобеспече-
ния при возникновении аварийных ситуаций 
основное  внимание  на  региональном  и  фе-
деральном уровнях уделяется анализу таких 
тяжелых аварийных ситуаций, как: обесточи-
вание мегаполисов и регионов, разморажива-
ние систем теплоснабжения в зонах с суровым 
климатом, недостаточная сейсмостойкость при 
сильных землетрясениях, разрушение плотин 
и дамб в системах водоснабжения.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. М., 
1999.

М.А. Махутов

АвАрия нА трубопроводе, опасное про-
исшествие на трубопроводе, связанное с вы-
бросом и (или) выливом под давлением опас-
ных химических пожаровзрывоопасных или 
нейтральных веществ (жидких, газообразных 
или многофазных), приводящее к возникно-
вению техногенной ЧС и наносящее ущерб 
человеку, объектам техносферы и окружаю-
щей среде. Аварийное предельное состояние 
трубопроводов соответствует полному отка-
зу трубопровода из-за чрезмерных нагрузок 
и (или) локального повреждения с обязатель-
ной потерей целостности трубопровода (течь/
разрыв).

причинами  А.на  т.  могут  быть:  механи-
ческие  повреждения  из-за  усталости,  хи-
мическая  и  электрохимическая  коррозии, 

технологические дефекты, внешние электро-
магнитные воздействия, ошибочные действия 
операторов  и  персонала,  террористические 
акты. крупные аварии и взрывы на трубопро-
водах, как правило, сопровождаются утечкой 
радиоактивных теплоносителей, легковоспла-
меняющихся и химически опасных жидкостей 
и  газов,  сжиженных  углеводородных  газов. 
особую опасность представляют большие за-
лповые выбросы этих веществ, при которых 
создаются значительные трудности локализа-
ции аварий и защиты людей.

особо  опасны  аварии  на  главных  цирку-
ляционных трубопроводах и трубных пучках 
парогенераторов  ядерных  энергетических 
установок с потерей радиоактивного теплоно-
сителя.

Аварии с образованием течи или полным 
разрушением  на  технологических  и  маги-
стральных трубопроводах создают опасность 
пожаров и загрязнений почв и акваторий. Тру-
бопроводы, транспортирующие широкие фрак-
ции  углеводородов,  при  образовании  течей 
создают  исключительно  высокую  опасность 
взрывов и пожаров вследствие скопления их 
больших масс  в  низинах  в  связи  с  большей 
плотностью, чем плотность воздуха.

для предотвращения А.на т. используют-
ся: современные методы расчетов и испыта-
ний на прочность и ресурс; методы штатной 
и оперативной диагностики (в т. ч. внутри-
трубной);  методы  обнаружения  и  локации 
течей; специальные системы крепления тру-
бопроводов, их прокладки в каналах и тон-
нелях. Высокую эффективность показывают 
плакирование трубопроводов и системы кор-
розионной защиты, системы гашения пуль-
саций давления и вибраций. новые техноло-
гии ремонтно-восстановительных работ на 
аварийных  трубопроводах  (с  применением 
композиционных материалов и материалов 
с  памятью  формы)  позволяют  не  останав-
ливать их эксплуатацию. при обнаружении 
опасных утечек из  аварийных трубопрово-
дов используются системы оповещения пер-
сонала и населения и  достаточно  сложные 
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технологии ликвидации последствий аварий-
ных ситуаций.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. М., 
1999; Безопасность трубопровод. транспор-
та. М., 2002.

Н.А. Махутов, Р.С. Аметханов

АвАрия нА химически опАсном объ-
екте (химическАя АвАрия),  опасное 
происшествие на химическом объекте, сопро-
вождающееся проливом или выбросом опас-
ных химических веществ, способное привести 
к гибели или химическому заражению людей, 
продовольствия,  пищевого  сырья  и  кормов, 
сельскохозяйственных животных и растений, 
окружающей среды.

Анализ аварийных ситуаций на химически 
опасных предприятиях показывает, что имев-
шие место аварии происходят либо из-за от-
каза техники, либо из-за ошибочных действий 
производственного  персонала.  Химические 
аварийные ситуации целесообразно классифи-
цировать по двум основным группам: аварии 
на производственных площадках и аварии на 
транспортных коммуникациях.

наиболее  типичными  аварийными  си-
туациями с выбросом (выливом) АХоВ на 
производственных  площадках  являются: 
выбросы  через  санитарную  колонку  или 
свечу дожигания; разрыв трубопроводов из-
за коррозии, повреждений при ремонтных 
работах  вследствие неисправности венти-
лей, прокладок и другой арматуры; взрывы 
в компрессорах нагнетательных линий; на-
рушение вакуума в электролизерах хлорных 
производств; разрушение арматуры налив-
ных станций.

как правило, в подобных аварийных ситу-
ациях выливы (выбросы) АХоВ имеют огра-
ниченные размеры, однако и в этих случаях 
часто наблюдаются поражения как персонала, 
в т. ч. с летальным исходом, так и населения 
в прилегающих районах из-за того, что очень 

много предприятий расположено в населенных 
пунктах либо вблизи от них.

Аварийные  ситуации  при  транспортиро-
вании  АХоВ  сопряжены  с  более  высокой 
степенью опасности, т.к. масштаб перевозок 
велик.  наиболее  характерными  причинами 
аварийных выбросов (выливов) АХоВ на ж.д. 
являются: опрокидывание цистерн с наруше-
нием герметизации; трещины в сварных швах; 
разрыв оболочки новых цистерн; разрушение 
предохранительных мембран; неисправность 
предохранительных клапанов и протечка из ар-
матуры. Анализ аварийных ситуаций с АХоВ 
показывает, что варианты ожидаемой химиче-
ской обстановки м. б. весьма многообразны, 
но  содержат  целый  ряд  поддающихся  коли-
чественной  оценке  составляющих,  которые 
необходимо классифицировать по нескольким 
группам  показателей.  Эти  показатели  могут 
лечь в основу перечня необходимой информа-
ции при организации и проведении работ по 
ликвидации  последствий  аварий.  основные 
группы  таких  показателей могут  иметь  сле-
дующую информацию:  1) по месту  аварии: 
промплощадка,  в  т. ч.  цех,  склад,  внутриза-
водской трубопровод, железная дорога, в т. ч. 
станция, тупик, полоса отчуждения и т.п.; ма-
гистральный трубопровод; автодорога, в т. ч. 
населенный пункт, трасса и т. п., морское (реч-
ное) побережье. 2) по типу очага химическо-
го заражения: активный источник заражения 
(вылив или выброс продолжается); пассивный 
источник  заражения  (разлив  АХоВ  в  под-
дон или обваловку, в грунт и т. п.); скрытый 
источник заражения (АХоВ в толще грунта, 
подземных водах, в канализационных сетях, 
под  слоем  пены  или  другого  материала).  3) 
по  масштабу  аварии:  заражение  атмосферы 
в пределах промплощадки; заражение атмос-
феры до  границы жилой  застройки;  зараже-
ние атмосферы в жилой застройке; заражение 
грунта или грунтовых вод; заражение откры-
тых водоемов (пруда, озера, реки, вод морского 
прибрежья). 4) по характеру заражения: толь-
ко  атмосферы;  атмосферы  и  грунта  (воды); 
только грунта (воды); в результате соединения 

или  разложения  (термического,  гидролиза) 
первоначально  нетоксичных  веществ.  5)  по 
степени  опасности  для  людей:  только  инга-
ляционное воздействие; смешанное (ингаля-
ционное  и  кожно-резорбтивное);  с  заражен-
ными продуктами и водой (пероральное). 6) 
по критерию опасности АХоВ для людей: по 
скорости поражающего действия; по глубине 
распространения заражения атмосферы с по-
роговыми  (поражающими)  концентрациями; 
по  времени действия  (существования)  очага 
химического поражения.

В  настоящее  время  трудно  ожидать,  что 
вся необходимая для ликвидации последствий 
аварии с АХоВ информация м. б. собрана за 
короткое время после аварии. однако уже сей-
час существуют ок. 150 «аварийных карточек» 
примерно на 550 опасных химических веществ 
и продуктов, в которых содержится часть ука-
занной выше информации.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Энергетическая безопасность. Неф-
тяной комплекс России. М., 2000.

Н.А. Махутов, Р.С. Ахметханов

АвАрия подводнАя, опасное техногенное 
происшествие  на  подводных  морских  (реч-
ных) объектах гражданского, промышленного 
и оборонного назначения  (корабли,  глубоко-
водные аппараты, гидротехнические сооруже-
ния, нефтегазопроводы и др.), представляющее 
угрозу жизни и здоровью людей, приводящее 
к загрязнению окружающей среды.

АвАрия подземнАя (АвАрия в шАхте, 
горной вырАботке), ситуация, возникшая 
внезапно, неожиданно и влекущая за собой не 
только  нарушение  нормальной  работы  пред-
приятия и материальный ущерб, но и угрожа-
ющая здоровью и жизни людей, работающих 
в это время в шахте. А.п., получившая широкое 
распространение и явившаяся причиной мас-
совой гибели людей, называется катастрофой. 
наиболее опасными подземными авариями яв-
ляются: взрывы метанопылевоздушных смесей; 

подземные пожары; внезапные выбросы угля, 
газа и породы; загазирования выработок вред-
ными для людей газами; прорывы в горные вы-
работки, где работают люди, воды, скоплений 
заиловки  и  глины;  обрушения  горных  выра-
боток. Взрывы газа и угольной пыли являют-
ся наиболее сложными и опасными шахтными 
авариями. при этом основными поражающи-
ми факторами для людей являются: ядовитые 
продукты взрыва и бескислородная среда в ис-
ходящей струе воздуха, ударная волна и высо-
кая температура атмосферы. Ведение работ по 
ликвидации последствий взрывов осложняет-
ся дополнительными опасностями для людей: 
нарушением или полным прекращением про-
ветривания,  возможными  пожарами,  повтор-
ными взрывами, завалами горных выработок. 
к взрывчатым газам, которые могут появляться 
в шахтной атмосфере, относятся: метан, водо-
род, окись углерода и сероводород. Сероводо-
род взрывается при содержании в воздухе 6 %, 
окись углерода — от 12,5 до 75 %, водород — от 
4 до 74 %, но эти газы во взрывоопасных кон-
центрациях встречаются в шахте редко. Самыми 
распространенными в шахтах являются взрывы 
метана и угольной пыли. Возникновение взрыва 
метана возможно при его скоплении в воздухе 
от 5 до 16 % и наличии источника тепла, кото-
рый может взорвать метан (температура воспла-
менения метана — 650–750 °С). Угольная пыль 
воспламеняется при температуре 700–800 °С. 
нижний предел запыленности выработки, при 
котором может  произойти  взрыв  взвешенной 
угольной пыли, составляет 10–50 г/м3, а верх-
ний  предел  взрываемости —  2000–3000  г/м3. 
Установлено, что присутствие в воздухе уголь-
ной пыли снижает нижний предел взрываемо-
сти метана,  а метан  в  свою очередь  снижает 
нижний предел взрываемости угольной пыли.

И.А. Поникаровская

АвАрия при хрАнении опАсных мА-
териАлов, неблагоприятное происшествие, 
связанное с отказами, повреждениями и раз-
рушениями элементов технических систем, 
предназначенных для  хранения  химически, 
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радиационно  или  биологически  опасных 
материалов и веществ, и создающее угрозы 
этим системам, персоналу, населению и окру-
жающей среде. Хранилищами опасных мате-
риалов и веществ гражданского и военного 
назначения являются емкости и резервуары 
объемом от 0,001 до 150 000 м3,  бассейны, 
контейнеры, складские помещения. Аварии 
на таких хранилищах возникают по причи-
нам конструкторского, технологического или 
эксплуатационного характера и проявляют-
ся в образовании течей, залповых выбросов 
радиационно,  химически,  взрывопожаро-
опасных  жидких  и  газообразных  веществ, 
твердых распыленных частиц или массивных 
твердых продуктов. Течи и выбросы имеют 
место при образовании и развитии техноло-
гических и эксплуатационных трещин, общей 
и местной коррозии, при ползучести элемен-
тов разъемных соединений (болтов, шпилек, 
прокладок). Аварийная опасность увеличи-
вается под действием землетрясений, урага-
нов, снежных нагрузок, подвижек и просадок 
грунтов, подтоплений, солнечных перегревов 
и замерзаний жидкостей. В зависимости от 
радиационной, химической и биологической 
активности,  объемов  хранящихся  материа-
лов и веществ аварии сопровождаются обра-
зованием  крупных  взрывопожароопасных 
и отравляющих парогазовоздушных смесей 
(аммиак,  хлор,  бутан,  пропан  и  др.)  в  за-
мкнутых пространствах и облаков, переме-
щающихся в ряде случаев на десятки метров 
и сотни километров. особенно опасны ава-
рии на хранилищах для жидких радиоактив-
ных материалов на производствах ядерного 
топливного цикла, в бассейнах выдержки на 
атомных электростанциях и судовых атомных 
энергетических установках. Тяжелые аварии 
случаются на складах для хранения ВВ для 
производства горнодобывающих разработок, 
создания подземных пространств, тоннелей, 
каналов,  а  также  на  военных  складах. при 
этом  причинами  аварий  являются  сложные 
механические  и  физико-химические  про-
цессы релаксации, ползучести и деградации 

в самих ВВ, создающих непроектные поверх-
ности горения, детонации и саморазогрева.

для снижения аварийности при хранении 
опасных материалов и веществ важное значе-
ние имеют: соблюдение норм и правил проек-
тирования и эксплуатации хранилищ, прове-
ренных  длительным  практическим  опытом; 
применение систем неразрушающего контроля 
целостности хранилищ; химический и акусти-
ческий контроль течей; тепловой контроль хра-
нилищ взрывчатых газообразных и твердых ве-
ществ и материалов; радиационный контроль 
хранилищ ядерных материалов.

Аварийная устойчивость хранилищ повы-
шается созданием комплексных систем защи-
ты (жесткой, функциональной, естественной, 
комбинированной). Учитывая возрастающую 
опасность технологического терроризма, важ-
ная роль должна отводиться развитию и при-
менению систем охранной защиты.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

АвАрия промышленнАя, авария на про-
мышленном  объекте,  в  технической  произ-
водственной системе или на промышленной 
установке,  связанная  с  нанесением  ущерба 
объектам промышленной деятельности, опе-
раторам, персоналу, населению и окружающей 
среде. п.а., как правило, вызывается накопле-
нием повреждений, ведущим к отказам и пе-
реходу от штатного функционирования к не-
штатному (аварийному). В свою очередь, п.а. 
могут  становиться  инициаторами  промыш-
ленных (техногенных) катастроф с тяжелыми 
последствиями. по степени предсказуемости 
и по характеру поражающих факторов разли-
чают типы п.а.: проектная и запроектная. про-
ектная п.а. — это п.а., для которой проектом 
определены исходные и конечные состояния, 
предусмотрены системы безопасности, обес-
печивающие ограничение последствий аварии 
установленными пределами. Запроектная п. а. 
— п.а., вызываемая не учитываемыми для про-
ектных аварий исходными состояниями и со-
провождающаяся дополнительными по сравне-
нию с проектными авариями отказами систем 

безопасности  и  реализациями  ошибочных 
действий персонала, приводящими к тяжелым 
последствиям.

при п.а. происходят разрушения, пожары, 
взрывы, неконтролируемые взрывы и выбросы 
химических, радиоактивных и биологических 
веществ. особую опасность представляют ра-
диационные, химические или биологические 
п.а., т. е. аварии, соответственно, на радиаци-
онно, химически или биологически опасных 
объектах, приводящие к выходу или выбросу 
радиоактивных, опасных химических и био-
логических веществ за предусмотренные про-
ектом для нормальной эксплуатации данного 
объекта  границы в  количествах,  превышаю-
щих  те,  которые  установлены  нормами  без-
опасности. Безопасность при п.а. — состояние 
защищенности населения, производственно-
го персонала,  объектов народного хозяйства 
и окружающей среды от опасностей, возника-
ющих при п.а. в зонах ЧС.

Н.А. Махутов

АвАрия рАдиАционнАя, см. Радиацион-
ная авария, в томе II на с. 371.

АвАрия с  боеприпАсАми оружия 
мАссового порАжения,  опасное  про-
исшествие  с  боеприпасами  ядерного,  хими-
ческого и биологического оружия, связанное 
с отказами, повреждениями и разрушениями 
конструкций  боеприпасов,  создающими  уг-
розы  самим боеприпасам,  складам,  военной 
технике, зданиям и сооружениям, военнослу-
жащим, населению и окружающей среде. к бо-
еприпасам оружия массового поражения отно-
сятся: атомные и водородные бомбы, снаряды, 
мины, головки ракетных систем, контейнеры 
с мелкодисперсными ядерными материалами, 
бомбы,  снаряды,  мины  и  контейнеры  с оВ, 
с биологическими материалами, микробами, 
бактериями. причины А.  с  б.  оМп:  отказы 
систем управления и подрыва; повреждения 
и разрушения несущих конструкций и корпу-
сов бомб, снарядов, мин, контейнеров вслед-
ствие  исходных  технологических  дефектов 

и развития трещин механического, коррозион-
ного, эрозионного происхождения; нарушение 
условий хранения и транспортировки; воздей-
ствие опасных природных факторов, а также 
вторичных поражающих факторов от др. ава-
рий.  особую  опасность  для  возникновения 
аварийных ситуаций приобретают несанкцио-
нированные и террористические воздействия 
на б. оМп. постепенное сокращение, отказ 
и  запрещение  различных  видов  оМп,  осо-
бенно  химического  и  бактериологического, 
требуют разборки, утилизации и уничтожения 
боеприпасов. при этом возможен рост аварий-
ности традиционных и новых технологий их 
утилизации и уничтожения. В первую очередь 
это относится к химическому оружию, нако-
пленному в огромных количествах, уничтоже-
ние которого в настоящее время осуществляет-
ся. Хранение, разборка и утилизация ядерных 
боеприпасов, в силу их исключительной опас-
ности и детальной разработки противоаварий-
ных мероприятий, характеризуются наиболее 
низкими рисками их отказов и повреждений.

предупреждение и предотвращение А. с б. 
оМп —  одна из  главных  задач обеспечения 
национальной безопасности. ликвидация по-
следствий таких аварий входит в компетенцию 
специальных служб и подразделений Минобо-
роны России и МЧС России.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Высокотехнологический комплекс 
и безопасность России. М., 2003.

Н.А. Махутов

АвАрия с выбросом опАсных биоло-
гических  веществ,  происшествие,  свя-
занное с неконтролируемым и ненормирован-
ным интенсивным выходом за установленные 
пределы биологических веществ природного 
или  искусственного  происхождения,  оказы-
вающих поражающее воздействие на людей, 
животных и растения. Такие аварии, как пра-
вило, имеют место на объектах гражданских 
и военных биотехнологического цикла, здра-
воохранения,  а  также  на  промышленных, 
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исследовательских и жилищно-бытовых ком-
плексах, создающих благоприятную среду для 
развития биологически опасных веществ и ми-
кроорганизмов. В первом случае речь идет об 
авариях на биологических объектах, во втором 
— об авариях на объектах, на которых биологи-
ческие вещества, микроорганизмы и штаммы 
являются побочным и опасным сопутствую-
щим продуктом их функционирования.

причинами выбросов биологически опас-
ных веществ являются: разгерметизация, об-
разование течей, повреждений и разрушений 
емкостей, резервуаров, колб, хранилищ, кон-
тейнеров  с  этими  веществами;  накопление 
отходов биомедицинских исследований и опе-
раций; создание благоприятных для размноже-
ния микробов и вирусов сред (по температуре, 
влажности, химическому составу) в промыш-
ленных (производство и хранение зерна, удо-
брений, гербицидов, изделий из натуральной 
кожи и тканей) и в жилищно-бытовых уста-
новках  (кондиционеры,  сушильные  или  ув-
лажняющие агрегаты, очистные сооружения). 
В  зависимости  от  биологической  опасности 
и объема выбросов биологически опасных ве-
ществ, способов их переноса и размножения 
в воздухе, в воде и на почве такие аварии м.б. 
источниками  ЧС  биологического  характера. 
особую опасность представляют аварии тех-
нологического,  природного  и  террористиче-
ского характера, когда выбросы биологически 
опасных веществ попадают в системы водо-
забора  питьевой  воды  и  воздухозабора  для 
промышленных предприятий, в метро, здания 
с массовым скоплением людей, автономные за-
мкнутые пространства (подводный и воздуш-
ный транспорт).

В  ряде  случаев  (крупные  аэродинамиче-
ские трубы, металлургические и химические 
производства) непредсказуемое образование 
питательной  среды для определенного  типа 
организмов может привести к коррозионным 
повреждениям технических объектов  (несу-
щих конструкций и систем управления) про-
дуктами  жизнедеятельности  этих  микроор-
ганизмов. Эти повреждения способны стать 

причиной выбросов химически опасных ве-
ществ.

Учитывая  специфику,  малоизученность, 
многообразие и мутации биологически опас-
ных  веществ  и  микроорганизмов,  основное 
внимание для предупреждения и предотвраще-
ния таких аварий должно уделяться на стадии 
проектирования объектов и технологических 
процессов построению барьеров и эшелониро-
ванной защиты на путях их распространения 
при возможных выбросах, созданию методов 
ранней аварийной диагностики и оповещения. 
Указанные меры наиболее важны для иссле-
довательских и специальных центров, разра-
батывающих и хранящих образцы и штаммы 
микроорганизмов  —  возбудителей  наиболее 
опасных заболеваний (чума, оспа, сибирская 
язва, холера), а также методы защиты от них.

ликвидация  последствий  выбросов  био-
логически опасных веществ является задачей 
специальных  сил  и  средств  как  объектовых 
служб, так и служб соответствующих ведомств 
(Минобороны России, МЧС России, Минздра-
ва России, Минсельхоза России).

Н.А. Махутов

АвАрия с выбросом опАсных хими-
ческих веществ,  неблагоприятное  про-
исшествие,  связанное  с  неконтролируемым 
интенсивным или залповым выходом за уста-
новленные  пределы  химически  опасных  ве-
ществ, создающее угрозы для человека, живот-
ного и растительного мира, обусловливающее 
заражение окружающей среды. Такие аварии, 
как правило, возникают на химически опас-
ных объектах, использующих, производящих 
или хранящих опасные химические вещества, 
а также на транспортных системах (наземных, 
надводных, подводных, подземных), перевозя-
щих эти вещества.

Выбросы  опасных  химических  веществ 
происходят  в  случаях  образования  больших 
течей из-за нарушения герметичности сосудов, 
емкостей, резервуаров, цистерн, танков, трубо-
проводов, несрабатывания клапанов и задви-
жек, раскрытия разъемных соединений. Такие 

аварии могут возникать также из-за несанкци-
онированных или террористических воздей-
ствий. Залповые выбросы опасных химически 
веществ имеют место при полномасштабных 
разрушениях указанных выше несущих кон-
струкций.  опасность  аварийных  выбросов 
опасных  химических  веществ  определяется 
уровнем предельно допустимых концентраций 
для человека и животных, средней смертель-
ной дозой при попадании в органы дыхания, 
пищеварения и на кожу, а также возможностью 
вызывать  взрывы  и  пожары;  она  зависит  от 
объема выброшенных веществ в пространство 
производственных помещений, складов, а так-
же в окружающую среду (на почву, в воздух 
и воду).

предупреждение  аварийных  выбросов 
опасных химически веществ (отравляющих, 
взрывопожароопасных) в виде газов, жидко-
стей,  паров,  многофазных  смесей,  твердых 
мелкодисперсных или массивных продуктов 
должно  предусматривать:  проектирование 
химически опасных производств в соответст-
вии с действующими нормами безопасности; 
снижение уровня исходной технологической 
дефектности; отработку и проверку целостно-
сти различных емкостей; дефектоскопический 
контроль несущих конструкций; диагностику 
течей и химического состава воздуха и воды 
в рабочих помещениях и окружающем про-
странстве. при  залповых выбросах должны 
срабатывать  системы  автоматизированной 
защиты (задвижки, клапаны, останов техно-
логических  процессов),  производиться  опо-
вещение и при необходимости эвакуация на-
селения.

ликвидация  последствий  выбросов  в  за-
висимости от их масштаба и опасности осу-
ществляется  специальными  объектовыми 
подразделениями  или  силами  и  средствами 
региональных подсистем РСЧС, а при круп-
номасштабных  ЧС  —  силами  и  средствами 
федеральных органов исполнительной власти 
(МЧС России, Минобороны России, Минздра-
ва России и др.).

Н.А. Махутов

АвАрия с выбросом рАдиоАктивных 
веществ, неблагоприятное происшествие, 
связанное с залповым неконтролируемым вы-
ходом радиоактивных веществ  (содержащих 
естественные или искусственные радиоактив-
ные изотопы) за пределы, регламентированные 
нормативными документами, в результате воз-
никновения неисправностей, отказов, повре-
ждений, разрушений или потери управления 
в системах ядерного цикла, в атомных энер-
гетических  и  исследовательских  реакторах, 
в приборах и оборудовании с радиоактивны-
ми материалами, при штатном функциониро-
вании,  при  несанкционированных  воздейст-
виях или террористических актах. Аварии на 
радиационно  опасных  объектах  с  выбросом 
радиоактивных веществ сопровождаются за-
грязнением территорий, акваторий и атмосфе-
ры, опасным для здоровья людей, животных 
и растительного мира. Распад радиоактивных 
веществ сопровождается ионизирующим излу-
чением, проникающим в живые ткани и произ-
водящим ионизацию атомов и молекул.

В национальных и международных нормах 
приняты определенные шкалы опасности вы-
бросов радиоактивных веществ, характеризу-
емых уровнем радиоактивности, химическим 
составом, объемом выбросов, площадью тер-
ритории загрязнения, периодом полураспада 
радионуклидов, концентрацией выброшенных 
веществ, степенью поражения персонала и на-
селения.

при выбросах радиоактивных веществ важ-
нейшую роль играют комплексные мероприя-
тия превентивного характера: снижение вероят-
ностей разгерметизации несущих конструкций 
при соблюдении норм и правил проектирова-
ния и изготовления всех основных элементов 
радиационно опасных объектов и технологи-
ческих процессов; контроль и диагностика их 
состояния при эксплуатации; обеспечение мо-
ниторинга окружающей среды по параметрам 
радиоактивности; срабатывание систем защиты 
(в т. ч. антитеррористической и противоаварий-
ной) и оповещения населения.

М.А. Махутов
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АвАрия трАнспортнАя, см. Транспортная 
авария в томе II на с. 617.

АвАрия химическАя, см. Авария на хи-
мически опасном объекте (химическая авария)  
на с. 28.

АвАрия экологическАя, см. Экологиче-
ская авария в томе II на с. 727.

АвАрия ядернАя, авария, связанная с на-
рушением правил эксплуатации или с повре-
ждением ядерного реактора, ядерного взрыв-
ного устройства, других объектов, содержащих 
делящиеся материалы, в результате которого 
происходит неконтролируемое несанкциони-
рованное выделение ядерной энергии деления, 
представляющее опасность для жизни и здо-
ровья людей и наносящее ущерб окружающей 
среде.

АвиАционнАя кАтАстрофА, опасное про-
исшествие на воздушном судне, в полете или 
процессе эвакуации, приведшее к гибели или 
пропаже без вести людей, причинению постра-
давшим телесных повреждений, разрушению 
или повреждению судна и перевозимых на нем 
материальных ценностей.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.05-97 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

АвиАционное обеспечение мчс рос-
сии,  комплекс  мероприятий,  проводимых 
органами управления и авиационными спаса-
тельными  формированиями  по  организации 
и  применению  авиационных  сил  и  средств 
МЧС  России  в  интересах  предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного и техногенного характера и тушения 
пожаров.

АвиАционно-спАсАтельные техно-
логии,  совокупность  способов  и  методов 
ликвидации ЧС,  спасения  и  оказания  помо-
щи  терпящим  бедствие  людям  с  помощью 

авиации. Современный парк самолетов и вер-
толетов МЧС России обеспечивает выполне-
ние следующих операций: поиска и спасения 
людей в труднодоступных местах и на воде; 
пожаротушения, прежде всего лесных пожа-
ров; организации воздушных пунктов управ-
ления;  ведения  инженерной,  радиационной 
и химической разведки; ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов; ока-
зания экстренной медицинской помощи в ме-
гаполисах;  эвакуации  населения;  дегазации 
и  дезактивации местности;  борьбы  с  вреди-
телями сельского хозяйства; десантирования 
и доставки гуманитарных грузов, материаль-
но-технических ресурсов и оперативных групп 
экспертов и специалистов в районы ЧС. на фе-
деральном уровне с помощью А.-с.т. обеспечи-
вается также эвакуация граждан РФ из стран 
ближнего и дальнего зарубежья в случае ЧС. 
Задачи федерального реагирования решаются 
в любой географической точке земного шара. 
Региональный  уровень  реагирования  осу-
ществляется на территории РФ на расстоянии 
до 850 км от аэродромов базирования. Мест-
ный уровень реагирования осуществляется на 
территории РФ на дальности до 400 км от аэ-
родромов базирования. Работы выполняются: 
авиационными подразделениями МЧС России; 
авиационными средствами и подразделениями 
других федеральных органов исполнительной 
власти, привлекаемых установленным поряд-
ком  для  предупреждения  и  ликвидации  ЧС 
в соответствии с планом взаимодействия, на 
договорной основе или по распоряжению пра-
вительства РФ.

АвиАционно-спАсАтельный центр, 
спасательное воинское формирование, пред-
назначенное  для  авиационного  обеспечения 
возложенных на МЧС России задач по защи-
те населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера и опасностей, воз-
никающих  при  ведении  военных  действий. 
А.-с.ц. является некоммерческой организаци-
ей  в  форме  федерального  государственного 
бюджетного учреждения. Учредителем ФГБУ 

(ФГБУ АСц)  является  РФ.  полномочия  уч-
редителя осуществляет МЧС России. основ-
ными задачами А.-с.ц являются: авиационное 
обеспечение реагирования на ЧС; выполнение 
авиационно-спасательных и специальных ави-
ационных работ при ликвидации последствий 
ЧС; авиационное обеспечение повседневной 
оперативной деятельности МЧС России; авиа-
ционное обеспечение специальных спасатель-
ных операций. как юридическое лицо, ФГБУ 
АСц вправе от своего имени: заключать дого-
воры, контракты, соглашения на выполнение 
коммерческих работ; приобретать и осуществ-
лять  имущественные  и  личные  неимущест-
венные  права,  исполнять  обязанности,  быть 
истцом и ответчиком в суде; совершать сделки 
в соответствии с законодательством РФ, соот-
ветствующие целям и задачам деятельности. 
Авиация МЧС России имеет  в  своем  соста-
ве четыре ФГБУ АСц с базированием ФГБУ 
АСц  (центральный) —  аэродром Раменское, 
ФГБУ АСц МЧС России — аэродром добрын-
ское, ФГБУ АСц Сибирского Рц, ФГБУ АСц 
дальневосточного Рц. на вооружении А.с.ц. 
находятся самолеты Бе-200ЧС, Ан-74, Ан-3Т, 
вертолеты Ми-8, Ми-26, ка-32 и специальная 
аэродромная техника.

С.А. Бортан

АвиАция мчс россии, группировка воз-
душно-транспортных  средств  МЧС  России, 
предназначенная  для  оперативной  доставки 
спасателей, специалистов и экспертов в зоны 
ЧС, перевозки гуманитарной помощи, эвакуа-
ции пострадавших и беженцев, а также россий-
ских граждан из зарубежных стран, ведения 
различных видов разведки, проведения пои-
сковых,  аварийно-спасательных и  специаль-
ных работ (пожаротушение, десантирование, 
парашютный и беспарашютный сброс грузов, 
транспортировка вертолетов, автомобильной 
техники и др. технических средств, доставка 
аэромобильного госпиталя МЧС России и по-
левого госпиталя ВцМк «Защита» Минздрава 
России, экстренная перевозка вертолетами тя-
желобольных в госпитали) и решения других 

задач. А. МЧС России состоит из: Управления 
авиации и авиационно-спасательных техноло-
гий, Федерального государственного унитар-
ного авиационного предприятия МЧС России 
(ФГУАп), трех авиационно-спасательных цен-
тров, базируемых на аэродромах: добрынское 
(пос. Сокол Владимирской обл.), Черемшанка 
(красноярск), Хабаровск-центральный, и цен-
трального авиационно-спасательного центра, 
базируемого на аэродроме в Раменском.

В составе А. МЧС России имеются специ-
альные  транспортно-десантные  и  пожарные 
самолеты ил-76Тд, многоцелевые самолеты 
— амфибии Бе-200ЧС, универсальные транс-
портные самолеты короткого взлета и посад-
ки Ан-74п, многоцелевые региональные са-
молеты Ан-3, воздушные командные пункты 
управления  як-42д  и  ил-62М,  оснащенные 
специальной связью и предназначенные для 
перевозки людей и выполнения специальных 
полетов. Самолеты ил-76Тд оснащаются при 
необходимости  двумя  выливными  авиаци-
онными  приборами  (ВАп-2),  вмещающими 
42  тыс.  л  воды  или  огнегасящей  жидкости. 
используются также водосливные устройства 
ВСУ-5 и ВСУ-15 емкостью 5 и 15 м3, соответ-
ственно, на вертолетах ка-32, Ми-8 и Ми-26, 
позволяющие  наносить  точечные  водяные 
удары по очагам огненной стихии. оборудо-
ванный  в  варианте  командного  пункта  ил-
62М  способен:  управлять  силами  и  средст-
вами,  привлекаемыми  для  ликвидации  ЧС; 
осуществлять эвакуацию российских граждан 
из-за рубежа и зон ЧС; выполнять перевозки 
оперативных групп МЧС России, экспертов др. 
министерств и ведомств (до 114 чел.).

В составе ФГУАп имеются вертолеты Бо-
105 и Бк-117,  которые  с  помощью  самолета 
ил-76Тд перевозятся на большие расстояния 
в  места  производства  поисковых  и  аварий-
но-спасательных работ. С мая 1997 санитар-
ные вертолеты Бо-105 и Бк-117 используют-
ся  в  Москве  для  перевозки  тяжелобольных 
и пострадавших, нуждающихся в экстренной 
медицинской помощи. дальнейшее совершен-
ствование авиационной техники МЧС России 
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связано с оснащением авиационно-спасатель-
ных центров вертолетами легкого класса ка-
226А для доставки пострадавших в клиники, 
патрулирования крупнейших автомагистралей 
и  экологического мониторинга окружающей 
среды; модернизацией авионики вертолетного 
парка и расширением возможности их приме-
нения в темное время суток и в сложных по-
годных условиях.

С.А. Бортман

АвиАция сАнитАрнАя,  1)  части  (подра-
зделения)  транспортных  самолетов  и  верто-
летов специальной авиации, предназначенные 
для эвакуации раненых и больных, перевозки 
медицинского  персонала,  доставки  медика-
ментов  и  другого медицинского  имущества; 
2) подразделения гражданской авиации и дру-
гих ведомств, используемые для оказания экс-
тренной квалифицированной медицинской по-
мощи жителям, главным образом, отдаленных 
и труднодоступных районов страны, эвакуации 
больных в специализированные лечебные уч-
реждения,  а  также при проведении срочных 
противоэпидемических мероприятий.

АвтоблокировкА, автоматическое измене-
ние режима работы машины (вплоть до полной 
остановки),  прибора,  технической  системы, 
вызванное внезапным нарушением нормаль-
ных условий их функционирования; совокуп-
ность технических средств, осуществляющих 
такое изменение режима. А. применяется для 
защиты персонала при возникновении аварий-
ных ситуаций, для обеспечения безопасности 
движения.

АвтодегАзАционнАя стАнция,  под-
вижное техническое средство, предназначен-
ное  для  дегазации  паровоздушной  смесью 
обмундирования,  обуви,  снаряжения  и  ин-
дивидуальных  средств  защиты,  зараженных 
капельно-жидкими  оВ  или  АХоВ.  Может 
использоваться для дезинфекции и дезинсек-
ции. Состоит из силовой, двух дегазационных 
и подсобной машин, на которых смонтировано 

специальное оборудование. Силовая машина 
обеспечивает станцию паром и горячим воз-
духом.  она  имеет  следующее  специальное 
оборудование: двигатель с приводом, паровой 
котел с пароперегревателем, воздухоподогре-
ватель с вентилятором, систему питания кот-
ла водой и топливом, систему распределения 
пара и  воздуха,  электрооборудование и  сис-
тему управления и контроля. она предназна-
чена для дегазации паровоздушно-аммиачной 
смесью обмундирования, обуви, снаряжения 
и индивидуальных средств  защиты,  а  также 
для  дезинфекции  (дезинсекции)  указанного 
имущества паровоздушной  смесью и  сушки 
его горячим воздухом. дегазационная машина 
представляет собой машину закрытого типа, 
которая во время работы присоединяется к си-
ловой машине и получает от нее пар и горя-
чий воздух. дегазационная машина состоит из 
трех- четырех (в зависимости от модификации) 
одинаковых по устройству дегазационных ка-
мер, снабженных инжекторами и генераторами 
аммиака, водяным затвором, отсосной, паро-
жидкостной и сливной коммуникациями и си-
стемой управления и контроля; каждая камера 
работает независимо от другой. подсобная ма-
шина предназначена для укладки и транспор-
тирования съемного оборудования и подвоза 
воды, топлива и других материалов во время 
работы станции.

А.И. Ткачев

АвтомАтизировАннАя информАци-
онно-упрАвляющАя системА рсчс 
(Аиус рсчс), система, предназначенная для 
автоматизации  процессов  сбора,  хранения, 
передачи,  обработки  и  выдачи  информации, 
необходимой для обеспечения работы органов 
управления РСЧС, а также для автоматизации 
процессов поддержки принятия управленче-
ских решений, доведения принятых решений 
до  подчиненных  и  взаимодействующих  ор-
ганов  управления,  контроля  их  исполнения. 
АиУС РСЧС создана и развивается на феде-
ральном,  межрегиональном,  региональном 
и муниципальном  уровнях  РСЧС. основная 

номенклатура средств АиУС РСЧС включает: 
функционально-ориентированные комплексы 
средств  автоматизации  (кСА),  размещаемые 
на  стационарных пунктах  управления феде-
рального, межрегионального, регионального 
и муниципального уровней РСЧС; мобильные 
кСА  (МкСА)  подвижных  пунктов  управле-
ния (ппУ) различного уровня РСЧС и других 
подвижных  объектов;  носимые  абонентские 
комплекты пользователей (Акп); кСА, обес-
печивающие информационно-техническое со-
пряжение органов управления ГоЧС с взаимо-
действующими органами управления (кСАВ); 
сеть связи и передачи данных (ССпд).

Функционально-ориентированные  кСА 
включают: ситуационные центры (Сц), пред-
назначенные  для  информационного  обеспе-
чения  процессов  коллективной  выработки 
и  принятия  решений  координационными 
органами РСЧС; кСА постоянно действую-
щих органов управления РСЧС (кСА-поУ), 
предназначенные для подготовки вариантов 
решений  по  поддержанию  функционирова-
ния и развитию РСЧС, а также для информа-
ционного обеспечения процессов выработки 
и  принятия  решений  по  предупреждению 
и ликвидации ЧС; кСА органов повседнев-
ного управления РСЧС (кСА-опУ), предназ-
наченных для подготовки вариантов решений 
по ликвидации ЧС; кСА центров мониторинга 
и прогнозирования ЧС (кСА-цМп), предназ-
наченные для подготовки вариантов решений 
по предупреждению ЧС.

примерами  кСА-опУ  являются  наци-
ональный  центр  управления  в  кризисных 
ситуациях  (нцУкС) МЧС России и  автома-
тизированные  системы  единых дежурно-ди-
спетчерских служб. на основе перечисленной 
номенклатуры средств создаются объектовые 
комплексы (ок) средств автоматизации АиУС 
РСЧС требуемого назначения и необходимой 
конфигурации. каждый из таких ок, размеща-
емый в здании, сооружении или ппУ, может 
включать несколько функционально-ориенти-
рованных кСА, а также комплекс средств свя-
зи и телекоммуникаций из состава ССпд.

Автоматизация управленческой деятельнос-
ти в АиУС РСЧС осуществляется посредством 
решения  взаимосвязанных  функциональных 
задач, которые представляют собой информа-
ционные технологии обработки на ЭВМ опре-
деленных исходных (входных) данных и выда-
чи результатов этой обработки в удобном для 
дальнейшего использования виде с соответст-
вующим специальным программным, инфор-
мационным,  лингвистическим,  математиче-
ским  (алгоритмическим),  организационным 
обеспечением.  С  целью  повышения  эффек-
тивности процессов разработки, эксплуатации 
и дальнейшего совершенствования задач они 
объединяются в функциональные комплексы 
и подсистемы. Совокупность взаимосвязанных 
функциональных задач объекта АиУС РСЧС, 
обеспечивающих  все  функции  некоторого 
процесса  управления,  начиная  от  сбора  не-
обходимой информации и кончая доведением 
задач (принятых решений) до исполнителей, 
составляет функциональный комплекс  задач 
АиУС РСЧС. Функциональные задачи АиУС 
РСЧС классифицируются по таким аспектам 
(признакам): орган управления и пользователь 
функциональной задачи; режим функциониро-
вания мирного времени (повседневный, повы-
шенной готовности, ЧС) или в особый период 
(перевод Го с мирного на военное положение 
и непосредственно на военное время); вид ЧС, 
для управления мероприятиями по предупре-
ждению или ликвидации которой предназначе-
на задача; функция процесса управления, кото-
рую поддерживает задача. по этим функциям 
задачи делятся на следующие основные клас-
сы: сбор данных; прогнозирование обстанов-
ки; оценка и контроль обстановки; подготовка 
данных для принятия решения и планирова-
ния  его  реализации;  представление  данных 
вышестоящим,  взаимодействующим  и  под-
чиненным органам управления; способность 
функциональной задачи к комплексированию 
с  другими  задачами;  тип  информационной 
технологии, используемой для создания функ-
циональной задачи (информационная задача, 
расчетная задача, экспертная система и т. п.); 
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способ общения пользователя с функциональ-
ной задачей (пакетный, диалоговый); способ 
инициализации задачи (автоматически, по за-
просу) и другие аспекты.

Лит.: Попов А.П. Основные направления 
развития информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры АИУС РСЧС // 
Материалы XI Научно-технической конфе-
ренции «Системы безопасности (СБ-2002)» 
Международного форума информатизации / 
Академия ГПС МЧС России. М., 2002; Попов 
А.П. Перспективы развития АИУС РСЧС // 
Сборник материалов Международного сим-
позиума «Комплексная безопасность России 
— исследования, управление, опыт». М., 2002; 
Попов А.П. Научно-методическое обеспечение 
развития автоматизированной информацион-
но-управляющей системы РСЧС / Сборник на-
учно-технических трудов. М., 2001.

А.П. Попов

АвтомАтизировАннАя системА ди-
стАнционного мониторингА «Асд 
— лидАр»,  система,  предназначенная  для: 
контроля, мониторинга обстановки и дистан-
ционного обнаружения аварий на химически 
опасных  объектах,  пожаров,  взрывов  и  т.п.; 
разведки  зоны  аварии  в  целях  обеспечения 
действий  аварийно-спасательных  формиро-
ваний; прогноза зон поражения для принятия 
решений  по  защите  и  эвакуации  населения. 
А.с.д.м. состоит из стационарного поста и мо-
бильного лидарного комплекса. Стационарный 
пост включает в себя лидар кругового обзора, 
панорамную  и  сканирующую  тепловизион-
ные  системы,  позволяющие  обнаруживать 
аэрозольные  выбросы  в  атмосферу  и  очаги 
возгорания  над  значительной  территорией. 
основой стационарного поста является лидар 
кругового обзора, результат работы которого 
отображается на мониторе. панорамная теле-
визионная система позволяет оператору визу-
ально  контролировать  состояние  атмосферы 
и в случае обнаружения аэрозольных выбро-
сов проводить лидарные измерения в задан-
ном секторе. использование тепловизионной 

системы повышает достоверность обнаруже-
ния ЧС, которые вызывают локальное измене-
ние температуры (пожар, выбросы некоторых 
химических веществ). оператор имеет также 
возможность  наблюдать  любой  из  ракурсов 
в  ик-диапазоне,  используя  сканирующую 
тепловизионную  систему,  что  существенно 
повышает достоверность обнаружения источ-
ников ЧС. Мобильный лидарный комплекс (ла-
боратория) размещен на автомобильном шасси 
и представляет собой сложную оптоэлектрон-
ную систему, в состав которой входят инфра-
красный гетеродинный лидар и импульсный 
лидар вакуумного ультрафиолетового  (ВУФ) 
диапазона.  Гетеродинный  лидар  позволяет 
получать информацию об относительном рас-
пределении аэрозоля, векторе скорости ветра, 
интенсивности  турбулентности  атмосферы, 
а также о распределении в атмосфере таких 
газов, как аммиак, хлор, акролеин и др. им-
пульсный  лидар  ВУФ-диапазона  позволяет 
в режиме DIAL контролировать аномальные 
выбросы в атмосферу города таких газов, как 
аммиак, хлор, а также озон, окислы азота и др.

А.И. Ткачев

АвтомАтизировАннАя системА еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы (Ас еддс),  совокупность  взаимосвя-
занных систем и средств связи, оповещения 
и  автоматизации  управления,  обеспечиваю-
щих  автоматизированное  выполнение  задач, 
возложенных  на  еддС,  и  являющихся  со-
ставной частью местной подсистемы автома-
тизированной информационно-управляющей 
системы (АиУС) РСЧС. В состав АС еддС 
входят следующие структурные подсистемы: 
комплексы средств автоматизации (кСА): кСА 
еддС муниципального образования; кСА вза-
имодействия (кСАВ) с еддС муниципальных 
ведомственных дежурно-диспетчерских служб 
(ддС),  диспетчерских  служб  потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения и объектов массового скопле-
ния людей; кСА оперативных дежурных служб 
(одС) подчиненных пожарно-спасательных, 

поисково-спасательных  и  аварийно-спаса-
тельных формирований  (далее —  подчинен-
ные подразделения); мобильные кСА (МкСА) 
подчиненных подразделений, развернутые на 
транспортных средствах.

С целью  эффективного  решения постав-
ленных задач в составе АС еддС создаются 
соответствующие функциональные и обеспе-
чивающие подсистемы (см. рис. А1). В состав 
функциональных подсистем АС еддС входят: 
автоматизированная  диспетчерская  система 
(АдС), предназначенная для сбора от насе-
ления и организаций информации о пожарах, 
природных и техногенных катастрофах, а так-
же для оперативного управления подчинен-
ными подразделениями; система поддержки 
принятия решений (СппР), служащая для ин-
формационного обеспечения процессов при-
нятия управленческих решений по экстренно-
му реагированию на ЧС; система подготовки 
управленческих документов (СпУд), в функ-
ции которой входит подготовка формализо-
ванных  организационно-распорядительных 

и отчетно-информационных документов; ав-
томатизированная система консультативного 
обслуживания населения (АСко), предназна-
ченная для оказания справочно-информаци-
онной помощи гражданам через интернет по 
вопросам обеспечения безопасности жизне-
деятельности. обеспечивающие подсистемы 
включают:  информационно-навигационную 
подсистему  (инС),  предназначенную  для 
определения  местоположения  и  состояния 
транспортных  средств подчиненных подра-
зделений;  автоматизированную  подсистему 
оповещения (АСо) — для оперативного и над-
ежного формирования и доведения сигналов 
и информации оповещения до должностных 
лиц, а в необходимых случаях — до населе-
ния в зонах ЧС; подсистему обеспечения экс-
плуатации (СоЭ) — для защиты конфиденци-
альной информации и средств ее обработки, 
а также решения задач обеспечения надежной 
эксплуатации  АС  еддС;  интегрированную 
подсистему  связи  и  передачи  данных  (иС-
Спд), необходимую для обмена информацией 

Автоматизированная система 
подготовки управленческих 

документов

Интегрированная система связи и передачи данных
(ИССПД)

Система обеспечения 
эксплуатации

(СОЭ)

Информация 
о состоянии 

функционирования
АС ОСОДУ
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диспетчерская
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рис. А1. Основные функциональные и обеспечивающие системы АС ЕДДС
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между  дежурно-диспетчерскими  службами 
и подчиненными подразделениями. иССпд 
включает две подсети: стационарную опор-
ную сеть связи и передачи данных, создава-
емую  с  использованием  средств  проводной 
связи; мобильную сеть связи и передачи дан-
ных, организуемую с использованием радио-
каналов.

Функциональные задачи АС еддС обеспе-
чивают автоматизацию следующих основных 
функций управления: формирование и веде-
ние нормативно-справочной информации об 
объектах проведения аварийно-спасательных 
работ, о подчиненных подразделениях, терри-
ториальных зонах их ответственности (рас-
писаний выезда или планов привлечения сил 
и средств); сбор и обобщение сведений от под-
чиненных подразделений о заступившем на 
дежурство личном составе и состоянии име-
ющейся техники  (строевая  записка),  контр-
оль их готовности к выполнению возложен-
ных задач; прием от населения и организаций 
сообщений о пожарах, авариях, катастрофах 
и стихийных бедствиях, их ввод в базу дан-
ных; обработка сообщений населения и ор-
ганизаций о пожарах, авариях, катастрофах 
и  стихийных бедствиях,  в  т. ч.  определение 
состава привлекаемых пожарно-спасательных 
сил и средств, предусмотренных расписанием 
выезда (планом привлечения сил и средств), 
а также состава оповещаемых взаимодейст-
вующих ддС; подготовка приказов (путевок) 
на выезд и имеющейся информации об обста-
новке привлекаемым пожарным и поисково-
спасательным  подразделениям;  доведение 
данных о пожаре, аварии, катастрофе или сти-
хийном бедствии до привлекаемых ддС; под-
держка  принятия  управленческих  решений 
по ликвидации последствий пожара, аварии 
или стихийного бедствия; непрерывный сбор 
и обобщение данных о действиях привлечен-
ных сил и средств, о ходе ликвидации ЧС или 
тушения пожара; постоянное информирова-
ние о ходе ликвидации ЧС или тушения по-
жара взаимодействующих ддС; подготовка 
оперативных донесений о ЧС в вышестоящие 

органы  управления;  контроль  действий  де-
журно-диспетчерского персонала еддС.

АС еддС обеспечивает  возможность  ис-
пользования современных программно-аппа-
ратных  средств:  компьютерно-телефонную 
интеграцию диспетчерских комплексов с уч-
режденческой АТС для  создания центра об-
работки телефонных вызовов (CALL-центра), 
чтобы  обеспечить  синхронность  процессов 
получения  и  передачи  телефонных  вызовов 
и карточки, автоматическое включение в кар-
точку номера  звонящего,  его фамилии и  ад-
реса  на  основе  сопряжения  с  аппаратурой 
Аон и базой данных абонентов телефонной 
сети;  сопряжение  карточек  о  ЧС  и  пожарах 
с многоканальной цифровой системой записи 
телефонных переговоров; сопряжение функ-
циональных задач с геоинформационной сис-
темой (ГиС) для отображения территориаль-
но-привязанной информации на электронной 
карте местности; сопряжение диспетчерских 
комплексов  с  автоматизированной  системой 
голосового оповещения.

С целью обеспечения интеграции АС еддС 
в состав автоматизированной информационно-
управляющей  системы РСЧС,  снижения  об-
щих финансовых затрат на их создание МЧС 
России осуществляет единую научно-техниче-
скую политику в области разработки и внедре-
ния таких систем.

Лит.: ГОСТ Р 22.7.01-2016 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-
диспетчерская служба. Основные положения. 
Попов А.П., Нехорошев С.Н. Автоматизиро-
ванная система оперативно-диспетчерского 
управления в ЧС // Материалы XI Научно-тех-
нической конференции «Системы безопасно-
сти (СБ-2002)» Международного форума ин-
форматизации / Академия ГПС МЧС России. 
М., 2002; Попов А.П. Основные направления 
дальнейшего развития Единых дежурно-ди-
спетчерских служб городов РФ / «Системы 
безопасности», 2002; Попов А.П. Основные 
системотехнические решения по созданию 
ЕДДС. М., 1999.

Л.А. Кокурин, А.П. Попов

АвтомАтизировАннАя системА кон-
троля рАдиАционной обстАновки 
(Аскро),  рассредоточенная  в  пространстве 
сеть, предназначенная для непрерывного ав-
томатизированного  контроля  радиационной 
и  метеорологической  обстановки  в  местах 
расположения датчиков с целью информаци-
онной поддержки мероприятий по обеспече-
нию  радиационной  безопасности  персонала 
и  населения  на  промышленных  площадках, 
в  санитарно-защитных  зонах  (СЗЗ)  и  зонах 
наблюдения (Зн) в контролируемых районах. 
датчики радиационного фона АСкРо работа-
ют в автоматическом режиме, проводят изме-
рения и передают результаты на центральный 
пульт системы. основными задачами АСкРо 
являются: измерение величин и параметров, 
характеризующих источники и поля ионизи-
рующих излучений; организация и осущест-
вление  непрерывных  автоматизированных 
процессов  наблюдений  за  содержанием  РВ 
в объектах окружающей среды; автоматизиро-
ванный сбор, обобщение и подготовка данных 
анализа радиационной обстановки и прогноза 
ее изменения в результате распространения РВ 
в окружающей среде, передача информации об 
уровнях  загрязнения  территории и объектов 
окружающей  среды  в  автоматизированную 
информационно-управляющую  подсистему 
еГАСкРо; определение превышения установ-
ленных контрольных значений уровней ради-
оактивного загрязнения объектов окружающей 
среды, подготовка и передача экстренной ин-
формации. Технические средства АСкРо, как 
правило, включают в себя автоматизированные 
датчики  мощности  дозы  гамма-излучения, 
стационарные  (лабораторные),  переносные 
и транспортируемые средства радиационного 
контроля  и  измерений  параметров  радиаци-
онной обстановки, включая индивидуальный 
дозиметрический  контроль  персонала,  сред-
ства  сбора,  обработки и хранения информа-
ции,  средства  коммуникации  для  передачи 
и обмена данными. АСкРо подразделяются 
на  территориальные  (ТАСкРо),  отраслевые 
(оАСкРо)  и  объектовые.  АСкРо  строится 

как распределенная система автоматических 
датчиков контроля радиационной обстановки 
и  метео-постов  на  территории  субъекта  РФ 
(муниципального образования), информация 
с которых собирается в центре сбора и обра-
ботки информации (цСои), создаваемом, как 
правило, на базе гидрометеоцентров.

В  РФ  создано  и функционирует  24 ТАС-
кРо, в т. ч. в Москве, калужской, орловской, 
ленинградской,  Мурманской,  Челябинской, 
Свердловской  областях,  Алтайском  крае, 
Хабаровском  крае,  приморском  крае  и  др. 
оАСкРо  является  подсистемой  еГАСкРо. 
основное  назначение  оАСкРо  —  своевре-
менное выявление изменений радиационной 
обстановки  в  районах  размещения  ядерных 
и радиационно опасных объектов атомной от-
расли и оперативное информирование о ней 
в целях обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности и предотвращения негативных 
последствий  радиационного  воздействия  на 
население и окружающую среду. объектовая 
АСкРо — информационно-измерительная си-
стема, обеспечивающая руководство и подра-
зделения обеспечения радиационной безопас-
ности оперативной информацией о состоянии 
радиационной обстановки на промплощадке 
объекта в СЗЗ и Зн, основными задачами ко-
торой являются: осуществление непрерывного 
автоматизированного контроля радиационной 
обстановки на территории (акватории) СЗЗ, Зн 
и промплощадки; осуществление непрерывно-
го автоматизированного контроля отдельных 
параметров  метеорологической  обстановки 
на  территории  (акватории) СЗЗ,  Зн и  пром-
площадки; обеспечение сбора и оперативной 
передачи  данных  о  радиационной  и  метео-
рологической  обстановке  с  возможностями 
диагностики  состояния  элементов  системы; 
автоматическая  сигнализация  при  переходе 
контролируемого параметра за установку ава-
рийной или предупредительной сигнализации; 
обеспечение заинтересованных лиц как внутри 
предприятия, так и за его пределами данны-
ми радиационного контроля в установленном 
порядке;  осуществление  информационного 
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обмена в установленном порядке с ТАСкРо, 
оАСкРо  и  другими  подсистемами  еГАС-
кРо. В настоящее время объектовые АСкРо 
Госкорпорации «Росатом», интегрированные 
в оАСкРо, контролируют радиационную об-
становку  в  районах  расположения  ядерных 
и радиационно опасных объектов всей атомной 
отрасли,  в  т. ч.  на  Балаковской,  Белоярской, 
Билибинской,  Волгодонской,  калининской, 
кольской, курской, ленинградской, новово-
ронежской и Смоленской АЭС оАо «концерн 
Росэнергоатом». для оперативного обеспече-
ния информацией о радиационной обстановке 
при авариях на радиационно опасных объек-
тах  дополнительно  к  АСкРо  используются 
системы  мобильных  средств  радиационной 
разведки и дистанционные средства радиаци-
онного контроля. Высокая степень оператив-
ности прямых измерений радиоактивного за-
грязнения методом гамма-спектрометрической 
съемки с использованием мобильных средств 
является решающей при принятии решений по 
преодолению отрицательных последствий, об-
условленных радиационной аварией.

С.В. Шаманский

АвтомАтизировАннАя системА под-
держки принятия решений в чрез-
вычАйных ситуАциях (Асппр), систе-
ма,  предназначенная  для  информационного 
обеспечения процессов подготовки вариантов 
решений по ликвидации ЧС. Задачи, решаемые 
АСппР, делятся на три основных класса: про-
гнозирование обстановки; оценка и контроль 
обстановки; подготовка данных для принятия 
решения и планирования его реализации. Вы-
полняя прогнозирование обстановки, АСппР 
выдает данные о ней на основе расчетов по 
специальным  алгоритмам  (методикам),  ис-
пользующим  минимум  исходных  данных. 
контроль и оценка обстановки обеспечивают: 
сопоставление данных, полученных из различ-
ных источников, друг с другом, а также с ре-
зультатами прогнозирования; определение сте-
пени достоверности обобщенной информации 
с учетом ее неполноты и неопределенности; 

сопоставление  обобщенных  данных  обста-
новки и данных о ходе проводимых меропри-
ятий с запланированными показателями. при 
подготовке  данных  для  принятия  решения 
и планирования его реализации определяются: 
требуемый состав, сроки проведения и объем 
планируемых мероприятий; расчет рациональ-
ного состава необходимых для осуществления 
выбранных мероприятий сил, средств и ресур-
сов, а также планы их применения.

Система  поддержки  принятия  решений 
функционирует  в  двух  режимах:  повседнев-
ной деятельности и ЧС. Разделение функций 
между режимами делается по принципу: все 
трудоемкие и длительные операции,  связан-
ные с информационным наполнением системы 
данными и знаниями, выполняются в повсед-
невном режиме. В оперативном режиме вы-
полняются только «быстрые», вычислительно 
эффективные операции, в первую очередь —  
по использованию накопленных в системе дан-
ных и знаний в конкретной ситуации. Таким 
образом,  АСппР  функционирует  в  рамках 
следующих основных процессов: заблаговре-
менное  прогнозирование  и  оценка  развития 
возможных ЧС как без учета, так и с учетом 
проведения соответствующих мероприятий по 
предупреждению, локализации и ликвидации 
ЧС; создание и ведение базы оперативных си-
туационных планов действий в возможных ЧС; 
моделирование хода и результатов мероприя-
тий с целью оценки эффективности планов; 
оперативный прогноз и оценка сложившейся 
обстановки при возникновении ЧС, разработка 
варианта плана мероприятий с использованием 
базы ситуационных планов. В результате сфор-
мируется конкретный ситуационный план лик-
видации ЧС, обладающий высокой степенью 
практической  применимости,  устойчивости 
к возможным отклонениям и обоснованности 
принятых  в  нем  решений. информационная 
структура такого плана включает: план по со-
ставу, объему и срокам проведения аварийно-
спасательных  работ;  план  привлечения  сил 
и средств для ликвидации ЧС; план обеспе-
чения  продовольственными,  медицинскими, 

материально-техническими и др. ресурсами; 
план перевозок сил, средств и ресурсов, при-
влекаемых для ликвидации ЧС.

А.П. Попов

АвтомАтизировАннАя системА цент-
рАлизовАнного оповещения (Асцо), 
система оповещения, в которой передача, обра-
ботка и (или) прием сигналов (распоряжений) 
и информации оповещения  осуществляются 
с использованием технических средств и ком-
плексов  автоматизации  оповещения,  сопря-
женных с каналами связи сети связи общего 
пользования  и  ведомственных  сетей  связи, 
а  также  вещания.  АСцо  создаются  на  всех 
уровнях РСЧС: федеральном, межрегиональ-
ном, региональном, муниципальном и объекто-
вом. Три последних непосредственно связаны 
с оповещением населения. Система оповеще-
ния любого уровня РСЧС представляет собой 
организационно-техническое обеспечение опе-
ративно-дежурных служб органов управления 
ГоЧС данного уровня, специальной аппарату-
ры управления и средств оповещения, а также 
каналов (линий) связи, обеспечивающих пере-
дачу команд управления и речевой информа-
ции в ЧС. Управление системой оповещения 
каждого уровня организуется непосредствен-
но соответствующими органами повседневно-
го управления РСЧС данного уровня. АСцо 
регионального уровня является основным зве-
ном в ряду систем оповещения РСЧС. С этого 
уровня  планируется  организация  централи-
зованного оповещения населения в масштабе 
субъекта РФ. ее задачами являются оповеще-
ние должностных лиц и сил данного уровня, 
органов управления муниципального и объек-
тового уровней и их должностных лиц, а также 
населения, проживающего на территории, ох-
ватываемой АСцо этого уровня. информация, 
доводимая до органов управления и должност-
ных  лиц,  носит  оперативный  характер,  а  до 
населения доводится информация о характере 
и масштабе угрозы, а также о действиях в со-
здавшихся  условиях.  АСцо  регионального 
уровня должны обеспечивать как циркулярное, 

так и выборочное включение уровней. переда-
ча сигналов и речевой информации в системе 
оповещения регионального уровня осуществ-
ляется по каналам связи на основе их пере-
хвата на время передачи сигналов и речевой 
информации. Время перехвата каналов связи 
определяется техническими характеристика-
ми  аппаратуры  управления,  на  основе  кото-
рой построена система оповещения данного 
регионального уровня, и установленной дли-
тельностью  передачи  речевого  сообщения. 
Верхние звенья АСцо регионального уровня 
устанавливаются на рабочих местах оператив-
но-дежурных служб органов управления ГоЧС 
регионального уровня по месту их постоянно-
го размещения и в загородной зоне. Элементы 
комплекса аппаратуры среднего звена системы 
оповещения регионального уровня устанавли-
ваются на предприятиях муниципальных орга-
нов связи (междугородные станции, городские 
и районные узлы связи). оконечные комплек-
сы  аппаратуры  оповещения  регионального 
уровня  устанавливаются  на  рабочем  месте 
оперативно-дежурных служб органов управ-
ления ГоЧС, созданных при органах местного 
самоуправления,  в  органах  управления  сил, 
непосредственно подчиненных органам испол-
нительной власти данного субъекта РФ.

Ю.И. Соколов

АвтомАтизировАнные системы мо-
ниторингА,  совокупность  технических 
средств,  информационно-вычислительных 
комплексов и персонала, осуществляющих не-
прерывное (или с установленной периодично-
стью) наблюдение и регистрацию параметров 
окружающей  среды,  состояния  техногенных 
и других объектов для оценки и своевремен-
ного выявления тенденций их изменений в це-
лях обеспечения информационной поддержки 
принятия решений по предупреждению и лик-
видации ЧС  природного  и  техногенного  ха-
рактера.

Технические  средства  мониторинга  (да-
лее — средства мониторинга) должны обеспе-
чивать:  наблюдение  за  окружающей  средой, 
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техногенными объектами с целью оценки, ана-
лиза и своевременного выявления изменений 
их состояния, происходящих в них процессов 
и явлений; проведение оперативной обработки 
данных с целью определения опасности гидро-
метеорологических процессов, возможности 
возникновения  аварий  и  катастроф:  обнару-
жения и индикации признаков радиоактивно-
го загрязнения, химического, биологического 
заражения объектов окружающей среды; фор-
мирования исходных данных мониторинга для 
прогнозирования развития ЧС; отображения 
информации,  обеспечивающей  выполнение 
мероприятий предупреждения и ликвидации 
ЧС  природного  и  техногенного  характера; 
оперативного  информирования  органов  по-
вседневного  управления РСЧС о  признаках, 
угрозах, источниках и масштабе ЧС природ-
ного и техногенного характера; информацион-
ной поддержки принятия решений органами 
повседневного  управления  РСЧС  по  преду-
преждению и ликвидации ЧС. Средства мони-
торинга должны обеспечивать: совместимость 
и  информационно-техническое  сопряжение 
с автоматизированными системами органов по-
вседневного управления РСЧС в соответствии 

с техническими условиями (требованиями) на 
их подключение (сопряжение).

на рис. А2 показаны структура, основные 
взаимосвязи автоматизированных систем мо-
ниторинга с инженерными системами объекта 
и технологические решения по передаче ин-
формации в органы повседневного управления 
РСЧС.

В состав системы мониторинга инженер-
ных систем входят: подсистема мониторинга 
инженерных (несущих) конструкций, опасных 
природных процессов и явлений; подсистема 
сбора данных и передачи сообщений; подси-
стема связи и управления в кризисных ситу-
ациях. подсистема мониторинга инженерных 
(несущих) конструкций, опасных природных 
процессов и явлений предназначена для: сво-
евременного оповещения о критическом изме-
нении состояния несущих конструкций ком-
плекса и обеспечения принятия обоснованных 
решений по обеспечению безопасности посе-
тителей и персонала,  безопасной  эксплуата-
ции; прекращения эксплуатации объекта; мо-
ниторинга и регистрации в течение всего срока 
эксплуатации  объекта  изменений  состояния 
несущих конструкций вследствие накопления 

в  них  эксплуатационных  дефектов,  которые 
с течением времени могут привести здание, со-
оружение в предельное состояние, требующее 
соответствующего ремонта или прекращения 
эксплуатации.

подсистема сбора данных и передачи со-
общений решает технологические задачи по 
сбору данных о контролируемых параметрах 
процессов  обеспечения  функционирования 
объектов и определению отклонений их те-
кущих  значений  от  нормативных,  а  также 
формированию и передаче формализованной 
оперативной  информации  о  состоянии  тех-
нологических систем и изменении состояния 
инженерно-технических  конструкций  объ-
ектов в дежурные и диспетчерские службы 
объекта и в органы повседневного управле-
ния РСЧС.

подсистема связи и управления в кризис-
ных ситуациях обеспечивает связь и управле-
ние специальных формирований внутри объ-
екта при ликвидации последствий аварий, ЧС, 
в  том  числе  вызванных  террористическими 
актами.

Лит.: ГОСТ 22.1.12-2005 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Структурирован-
ная система мониторинга и управления ин-
женерными системами зданий и сооружений. 
Общие требования.

В.И. Ушаков, А.Н. Кудрявцев

Автомобильный комплект для спе-
циАльной обрАботки техники (дк-4), 
набор  устройств  и  принадлежностей,  пред-
назначенный  для  дегазации,  дезактивации 
и дезинфекции грузовых автомобилей, авто-
поездов,  специальных  шасси  и  бронетран-
спортеров  с  карбюраторными  двигателями. 
В состав комплекта дк-4 входят: газожидкост-
ный прибор; набор дегазирующих и дезакти-
вирующих веществ; комплект Зип и крепеж-
ные  детали;  металлический  ящик  (или  две 
брезентовые сумки) для укладки и транспор-
тирования комплекта. ящик крепится на пе-
реднем  борту  кузова.  Время  развертывания 
комплекта  —  3–4  мин.  при  дезактивации 

сухих, незамасленных поверхностей, а также 
внутренних поверхностей кабин и кузовов ис-
пользуется метод отсасывания радиоактивной 
пыли, а во всех остальных случаях обработка 
проводится газожидкостным методом.

АвтономнАя пАрожидкостнАя устА-
новкА высокого дАвления,  комплект 
специального оборудования, предназначенный 
для специальной обработки техники, зданий, 
сооружений,  оборудования  и  санитарно-ги-
гиенической обработки людей и имущества. 
Состоит из энергетического модуля рамочной 
конструкции,  комплекта  принадлежностей 
и комплекта рабочих сменных инструментов. 
Энергетический  модуль  включает:  малога-
баритный  дизельный  двигатель,  обеспечи-
вающий  работу  всех  узлов;  насос  высокого 
давления,  подогреватель,  топливный  насос; 
распределительное устройство, позволяющее 
регулировать расход топлива в зависимости от 
выбранного теплового режима работы, и дру-
гие узлы. Установка надежна, удобна и проста 
в  эксплуатации  и  обслуживании,  обеспечи-
вает необходимую эффективность обработки 
как водным, так и специальными растворами 
в сочетании с применением различных режи-
мов работы. перевозится любым видом тран-
спорта  в  виде  модулей  в  специальной  упа-
ковке. очистка производится энергией струи 
горячей или холодной воды, парожидкостной 
смеси или пара, подводимой к очищаемой по-
верхности  оператором  с  помощью  сменных 
рабочих органов. Геометрическая форма струи 
определяется видом применяемой насадки. Са-
нитарно-гигиеническая обработка людей про-
изводится с использованием различных типов 
душей. для более интенсивного смывания за-
грязнений с поверхностей в рабочую среду ин-
жектированием подаются из отдельных рабо-
чих емкостей химически активные вещества, 
моющие составы, абразивные добавки.

А.И. Ткачев

Автономный бортовой прибор спе-
циАльной обрАботки,  специальное 

рис. А2. Объектовая автоматизированная система мониторинга и предупреждения ЧС, сопряженная 
с органами повседневного управления РСЧС
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техническое устройство, предназначенное для 
проведения специальной обработки техники 
и  имущества методом  орошения  и  протира-
ния орошаемой щеткой. В качестве основной 
в приборе применяется рецептура на органи-
ческой  основе,  но  возможно  использование 
и  др.  штатных  рецептур.  В  состав  прибора 
входят: резервуар объемом 7,2 л для раствора 
(рецептур) специальной обработки; автоном-
ный  источник  давления;  распределительная 
головка  с  устройством  для  распыла  и  нане-
сения  растворов;  устройство  для  крепления 
и  переноски  прибора  во  время  обработки. 
Вытеснение дегазирующей рецептуры из ра-
бочей емкости происходит под воздействием 
избыточного давления,  создаваемого микро-
литражным баллончиком со сжатым воздухом 
или газогенерирующим устройством. при не-
обходимости возможно подключение источни-
ка высокого давления самого обрабатываемого 
объекта или ручного автомобильного насоса. 
количество автономных источников давления 
в комплекте каждого автономного бортового 
прибора обеспечивает полную специальную 
обработку наружных поверхностей типового 
объекта площадью 50 м2 одним прибором при 
его  переснаряжении  рецептурой.  необходи-
мые расход,  дисперсность,  угол распыления 
и  плотность  аэрозольно-капельного  потока 
обусловливаются оптимальной величиной на-
чального избыточного давления в резервуаре 
и конструктивными характеристиками танген-
циальной  форсунки.  Время  работы  прибора 
— не менее 4 мин. полностью снаряженный 
прибор массой не более 15 кг может разме-
щаться как внутри, так и снаружи объектов. 
его конструкция и габаритно-массовые харак-
теристики позволяют проводить все работы, 
связанные со специальной обработкой (пере-
носку, дегазацию, переснаряжение источника-
ми давлений и рецептурой), одним человеком. 
прибор  без  доработки  может  применяться 
в  народнохозяйственных  целях  (распыление 
инсектицидных растворов в сельском хозяйст-
ве, в бытовых целях).

А.И. Ткачев

АвторАзливочнАя стАнция,  комплект 
специального  оборудования,  смонтирован-
ного на автомобиле повышенной проходимо-
сти. предназначен для дегазации, дезинфек-
ции и дезактивации техники и транспортных 
средств;  дегазации  и  дезинфекции  местно-
сти;  забора,  транспортировки  и  временного 
хранения  жидкостей,  дегазирующих,  дезин-
фицирующих и дезактивирующих рецептур; 
снаряжения  жидкостями  комплектов  специ-
альной обработки; перевода жидких рецептур 
в аэрозольное состояние; пылеподавления на 
местности и помывки людей; тушения очагов 
пожаров. Специальное оборудование станции 
состоит из следующих основных частей: ци-
стерны, трубопровода, насоса с механическим 
приводом, ручного насоса, а также комплекта 
переходников,  коллекторов,  рукавов,  бранд-
спойтов прямых и со щетками, пистолетов раз-
даточных, насадок и др. оборудования. при ра-
боте станции жидкость из цистерны, водоема 
или посторонней емкости с помощью насоса 
через раздаточную трубку, коллектор и рукава 
различного диаметра подается к рабочим ме-
стам. Все работы по перекачиванию жидкости 
выполняются с помощью механического насо-
са, который приводится в действие от двига-
теля автомобиля. контроль за давлением жид-
кости в трубопроводе ведется по манометру, 
установленному в кабине. прибор дистанци-
онного указателя уровня жидкости в цистерне 
расположен в кабине.

А.И. Ткачев

Агентство по обеспечению и  ко-
ординАции российского учАстия 
в  междунАродных гумАнитАрных 
оперАциях («эмерком»),  федеральное 
государственное  бюджетное  учреждение, 
подведомственное МЧС России,  основными 
функциями  которого  являются:  обеспечение 
и координация российского участия, в первую 
очередь — силами и средствами Российского 
национального корпуса чрезвычайного гума-
нитарного реагирования (РнкЧГР), в между-
народных гуманитарных операциях, а также 

на договорной основе ресурсами федеральных 
органов исполнительной власти и организаций 
в целях выполнения запросов оон; установ-
ление и развитие связей с международными 
организациями,  в  т. ч.  со  структурами оон, 
деятельность  которых  связана  с  проведени-
ем  гуманитарных  операций;  обеспечение 
РнкЧГР новейшими передовыми технология-
ми (техникой), оборудованием и др. средства-
ми, применяемыми в гуманитарных меропри-
ятиях, в целях придания его подразделениям 
конкурентоспособности  на  мировом  рынке 
гуманитарных услуг; управление оперативным 
аэромобильным резервом чрезвычайного гума-
нитарного реагирования для РнкЧГР; разви-
тие крупных инициатив России по проведению 
гуманитарных  акций,  в  первую  очередь  —  
в районах ее стратегических интересов; под-
держка сил и средств РСЧС в отношении их 
интеграции с зарубежными системами и орга-
низациями аналогичного назначения на дого-
ворной основе; содействие вхождению России 
в мировую экономическую систему в части за-
дач МЧС России и привлечение возможных ин-
вестиций для этих целей. За время существова-
ния Агентство провело десятки гуманитарных 
операций как за пределами России (Монголия, 
Германия, Югославия, Афганистан, Таджикис-
тан, Узбекистан, Руанда и др.), так и на тер-
ритории России (о. Сахалин, Республика Саха 
(якутия), Северный кавказ и др.).

Ю.В. Бражников.

АгломерАция городскАя,  структура 
территориально обособленных городских ми-
крорайонов и населенных пунктов городского 
типа, образующих общность почти сплошной 
застройки и связанных с ней производствен-
ными,  транспортными  и  инженерными  соо-
ружениями. В ее границах законодательными 
и  нормативными  правовыми  актами  опре-
делено  функционирование  единой  социаль-
но-экономической  и  экологической  системы 
для оптимизации условий жизнеобеспечения 
и трудовой деятельности. на территории А.г. 
преобладают площади селитебного назначения 

(жилые дома, общественные здания, культур-
но-исторические  ценности),  объекты  эконо-
мики и рекреационные зоны. В структуру А.г. 
входят: городской техногенный рельеф, город-
ские техногенные почвы, объекты поверхност-
ной гидросферы (речные долины, естествен-
ные и искусственные водоемы) и связанные 
с  ними  гидротехнические  и  энергетические 
сооружения. Эффективное и безопасное функ-
ционирование инфраструктуры обеспечивает-
ся  централизацией  различных  служб  (связь, 
поставки, энергоресурсы, утилизация отходов 
и  др.)  при  пространственной  близости  раз-
мещения объектов. А.г. — мощный источник 
деградации и нарушений окружающей среды, 
особенно из-за деятельности промышленных, 
перерабатывающих, химических и металлур-
гических  объектов,  последствиями  которой 
м.б. выпадение кислотных дождей, устойчивое 
задымление,  микроклиматические  аномалии 
в зонах влияния объектов интенсивного тепло-
вого излучения и др. В промышленных и сели-
тебных зонах состояние и уровень загрязнения 
атмосферы и грунтовой толщи находятся под 
постоянным экологическим контролем. очень 
крупная А.г. называется мегаполисом, отличи-
тельными признаками которого являются не 
только огромные площади урбанизированных 
территорий, но и большая плотность высотно-
го строительства, развитая транспортная сеть 
и инфраструктура в целом, освоенное подзем-
ное  пространство,  более  сложная  и  развет-
вленная  система жизнеобеспечения,  отдыха, 
хозяйственного  обслуживания  населения, 
инженерно-геологического и экологического 
контроля.

И.И. Молодых

АзиАтско-тихоокеАнский форум 
экономического сотрудничествА 
(Атэс), международная экономическая орга-
низация, созданная для развития интеграцион-
ных связей между странами бассейна Тихого 
океана. В настоящее время объединяет эконо-
мики 21  страны  самого разного  уровня  раз-
вития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг 
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(специальный административный район кнР), 
канада, кнР, индонезия, Малайзия, Мексика, 
новая Зеландия, папуа — новая Гвинея, перу, 
Россия,  Сингапур,  США,  Таиланд,  Тайвань, 
Чили,  Филиппины, Южная  корея,  япония). 
АТЭС образован в 1989  году в канберре по 
инициативе  премьер-министров  Австралии 
и новой Зеландии. АТЭС образован как сво-
бодный  консультативный  форум  без  какой-
либо  жесткой  организационной  структуры. 
В 1998 в АТЭС были приняты Россия, Вьет-
нам и перу. Учитывая широкие цели АТЭС, 
организация является важной площадкой про-
движения вопросов предупреждения и ликви-
дации ЧС, ущерб от которых влияет на темпы 
экономического роста.

В рамках АТЭС создана действующая на 
постоянной основе рабочая группа по вопро-
сам готовности к ЧС (Emergency preparedness 
working group) EPWG.

АкАдемия госудАрственной проти-
вопожАрной службы мчс россии, 
федеральное  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  высшего  про-
фессионального образования «Академия Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС 
России» (ФГБоУ Впо Академия ГпС МЧС 
России), головное пожарно-техническое обра-
зовательное учреждение России. осуществля-
ет подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов в области пожар-
ной безопасности по программам высшего, по-
слевузовского и дополнительного профессио-
нального образования, является базовым вузом 
учебно-методической комиссии по специаль-
ности «пожарная безопасность».

история  учебного  заведения  исчисляется 
десятилетиями.  подготовка  инженеров  для 
пожарной охраны началась в 1933 году, когда 
было  принято  постановление  Всесоюзного 
комитета по высшему образованию при цик 
СССР об открытии с 1933 по 1934 годы по-
жарного отделения при ВТУЗе. В соответст-
вии с этим решением 1 сентября 1933 на ин-
женерно-санитарно — техническом факультете 

ленинградского института инженеров комму-
нального  хозяйства  (лиикС)  было  создано 
отделение противопожарной специальности. 
Это  явилось  началом  подготовки  пожарных 
специалистов высшей квалификации. В 1936 г. 
на базе факультета был организован факуль-
тет  инженеров  противопожарной  обороны 
(Фипо).  В  1948  г. Фипо  переведен  в Мо-
скву. В 1957 Фипо был преобразован в фа-
культет инженеров противопожарной техни-
ки и безопасности при Высшей школе МВд 
СССР. В 1974 на базе этого факультета была 
образована  Высшая  инженерная  пожарно-
техническая школа, преобразованная в 1996 г. 
в Московский институт пожарной безопасно-
сти (МипБ). В 1999 постановлением прави-
тельства РФ МипБ преобразован в Академию 
Государственной  противопожарной  службы 
МВд России (Академию ГпС) с филиалами 
в иваново и екатеринбурге. В 2001 Академия 
была передана в ведение МЧС России.

В Академии  имеются институт  развития 
и институт заочного и дистанционного обуче-
ния, факультеты: пожарной безопасности, тех-
носферной безопасности, руководящих кадров, 
подготовки  научно-педагогических  кадров, 
платных образовательных услуг, специальный 
по работе с иностранными гражданами. Функ-
ционируют:  учебно-научный  центр,  научно-
образовательный комплекс, 5 учебно-научных 
комплексов, 25 кафедр, из них 15 специальных 
и 10 общеобразовательных. В Академии тру-
дится более 60 докторов наук и 200 кандидатов 
наук, функционирует два диссертационных со-
вета с правом присуждения ученых степеней 
кандидатов и докторов наук.

АкАдемия грАждАнской зАщиты 
мчс россии,  федеральное  государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  профессионального  образования 
«Академия  гражданской  защиты  МЧС  Рос-
сии» (ФГБоУ Впо АГЗ МЧС России), голов-
ной  учебно-методический  и  научный  центр 
в системе высшего профессионального обра-
зования МЧС  России.  Свою  историю  ведет  

от  37  Высших  центральных  курсов  подго-
товки  и  повышения  квалификации  руково-
дящего состава Гражданской обороны СССР 
и 312 курсов гражданской обороны РСФСР. 
В 1992 на их базе в соответствии с постанов-
лением  правительства  Российской  Федера-
ции от 9 декабря 1992 № 968 создана Акаде-
мия  гражданской  защиты  МЧС  России.  на 
Академию  возложены  задачи  по  подготовке 
специалистов  с  высшим профессиональным 
образованием и повышению квалификации ру-
ководящих кадров в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в области мобилизационной 
подготовки  руководящего  состава  ведущих 
отраслей  экономики  страны.  За  годы  своего 
существования в Академии создана эффектив-
ная система подготовки кадров всех уровней, 
уникальная учебно-материальная база; сфор-
мирован  талантливый  коллектив  педагогов 
и  ученых;  достигнуты  значительные  успехи 
в деле подготовки специалистов не только для 
спасательных служб МЧС России, но и многих 
зарубежных  государств.  В  состав Академии 
входят 2 института (институт развития МЧС 
России, институт  специальной  подготовки), 
6  факультетов  (факультет  руководящего  со-
става, командно-инженерный, гуманитарный, 
инженерный, заочного обучения, факультет по 
подготовке иностранных специалистов), 29 ка-
федр, ряд отделов, центров, в т. ч. центр по об-
учению кадетов, которые обеспечивают каче-
ственный образовательный уровень. Академия 
осуществляет подготовку слушателей, курсан-
тов и  студентов по 29 программам высшего 
профессионального образования и кадетов — 
по программе среднего общего образования. 
научный  потенциал  Академии  составляют 
32  доктора  наук,  178  кандидатов  наук,  29 
профессоров, 132 доцента. Среди них: акаде-
мики  РАн,  заслуженные  работники  высшей 
школы РФ,  заслуженные  деятели  науки  РФ, 
заслуженные врачи РФ, заслуженные изобре-
татели  РФ,  заслуженные  работники  культу-
ры РФ. В Академии успешно функционируют 

научные школы, чьи достижения и результаты 
приобрели известность как в России, так и за 
рубежом. В Академии действуют адъюнктура, 
аспирантура и докторантура, функционирует 
специализированный диссертационный совет 
по  специальностям  05.26.02  «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях» (по отраслям) — 
технические  науки,  20.02.24.  «Гражданская 
оборона. Местная оборона» — военные нау-
ки. особое  внимание  в Академии уделяется 
практической  направленности  подготовки 
специалистов.  Выездные  занятия  проводят-
ся  в  учебных  центрах  «ергаки»,  «Вытегра» 
и «красная поляна», на полигонах 179 спаса-
тельного центра и 294 цСооР «лидер» МЧС 
России. В Академии организовано проведение 
занятий по ряду уникальных дисциплин, таких 
как водолазная подготовка, горная подготовка, 
конная  подготовка  и  ряд  других.  курсанты 
и  слушатели Академии  принимали  участие: 
в  ликвидации  последствий  стихийных  бед-
ствий в Турции, колумбии, индии; в восста-
новлении г. ленска и Саяно-Шушенской ГЭС, 
г. крымска краснодарского края; тушении лес-
ных и торфяных пожаров на территории Мо-
сковской области; в ликвидации последствий 
наводнения в дальневосточном федеральном 
округе;  в  ликвидации  последствий  терактов 
в городах Волгодонске и кизляре, в Москов-
ском метрополитене и аэропорту домодедово; 
в проведении гуманитарных операций в Юго-
славии, Чеченской Республике, Таджикиста-
не, Южной осетии, Гаити и др. В Академии 
осуществляется подготовка специалистов для 
зарубежных стран (Азербайджан, Украина, Бе-
ларусь, Молдова, казахстан, киргизия, Таджи-
кистан, Узбекистан, Монголия и др.).

АквАтория,  участок  водной  поверхности 
в  установленных  границах  района  океана, 
моря, озера, водохранилища, реки или порта; 
обычно  водная  часть  морского  порта —  га-
вань. В состав А. порта входят водные подходы 
к нему, рейд и внутренняя гавань или бассей-
ны, где размещены причальные сооружения, 
происходят разгрузка и погрузка судов. иногда 
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А.  портов  включают  специальные  бассейны 
для перегрузки грузов (с морских судов на реч-
ные и обратно), а также стоянки для военных 
судов. Главной проблемой А. Мирового океана 
является ее загрязнение. ежегодно только в ре-
зультате природных процессов в океан посту-
пает порядка 25 млн т железа, по 300–400 тыс. т  
марганца, меди и цинка, 180 тыс. т фосфора. 
Свинца, включая антропогенное поступление, 
ежегодно  попадает  в  океан  650  тыс.  т.  кон-
центрация олова в морской воде А. некоторых 
портов в 3 раза превышает норму; поступле-
ния ртути, включая антропогенные источники, 
достигает св. 5 тыс. т в год, причем ее доля 
в  океанических  водах  за  последние  десяти-
летия более чем удвоилась. Тревогу вызыва-
ет  загрязнение  А.  океана  нефтепродуктами. 
количество  ежегодно  поступающих  в  океан 
нефти и нефтепродуктов по различным источ-
никам оценивается в 5–10 млн т. В основном 
разливы нефти и ее продуктов происходят при 
авариях и сливе балластных вод, разработке 
нефти и газа на шельфах. Большие опасения 
вызывает радиоактивное загрязнение океанов 
в результате захоронения в них радиоактивных 
отходов и аварий на судах с яЭУ. В 1972 под-
писана конвенция по предотвращению загряз-
нения морей и океанов сбросами, в т. ч. ради-
оактивными.  проблема  загрязнения  А.  рек, 
озер связана с наличием организационных не-
достатков и недоработок, несогласованностью 
действий различных организаций и ведомств, 
отвечающих за состояние А. и прилегающих 
территорий. Большой урон наносят возникно-
вение скоплений затопленных и полузатоплен-
ных судов и другие нарушения природоохран-
ного  законодательства.  для  борьбы  с  этими 
нарушениями  введена  охрана  территорий, 
примыкающих к А. рек, озер, водохранилищ 
и др. поверхностных водных объектов, кото-
рая устанавливает специальный режим хозяй-
ственной и иных видов деятельности с целью 
предотвращения загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания животного и ра-
стительного мира.

Лит.: Панков А., Краев А. Нефтяные за-
грязнения Мирового океана и методы их 
устранения. М., 2002.

В.Г. Заиканов

Акт сАнитАрно-эпидемиологиче-
ского обследовАния,  документ,  отра-
жающий  состояние  объекта  обследования, 
соответствие  его  требованиям  технических 
регламентов в части санитарно-эпидемиоло-
гической  безопасности  и  содержащий  пред-
ложения руководству объекта по устранению 
выявленных недостатков с указанием конкрет-
ных сроков исполнения. А.с.-э.о. (расследова-
ния) удостоверяет факт проведенного обследо-
вания (расследования), содержит порядок его 
проведения, а также описание объектов, явле-
ний и иных объективных данных, выявленных 
в ходе обследования (расследования). Эпиде-
миологическое обследование (расследование) 
проводится  в  целях:  установления  и  предо-
твращения  вредного  воздействия  факторов 
среды  обитания  на  человека;  установления 
причин возникновения и распространения ин-
фекционных болезней и массовых неинфекци-
онных заболеваний (отравлений); установле-
ния соответствия (несоответствия) проектной 
документации объектов хозяйственной и иной 
деятельности, продукции, работ, услуг.

Лит.: Федеральный закон от 30 марта 
1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения».

Т.Г. Суранова

Активность источникА ионизирую-
щего излучения,  1)  характеристика ин-
тенсивности радиоактивного излучения, опре-
деляемая отношением общего числа распадов 
ядер радионуклида в источнике ко времени; 
2)  мера  радиоактивности  какого-либо  коли-
чества радионуклида, находящегося в данном 
энергетическом состоянии в данный момент 
времени:

A =   ,dN
dt

где dN — ожидаемое число спонтанных ядер-
ных превращений из данного энергетического 
состояния, происходящих за промежуток вре-
мени dt. единицей активности является бек-
керель  (Бк). Удельная  активность источника 
— отношение активности источника к его мас-
се, объему или количеству вещества. А.и.и.и. 
определяет  дозу  ионизирующего  излучения, 
являющуюся  энергией  ионизирующего  из-
лучения,  поглощенной  в  единице массы об-
лучаемого  вещества.  поглощенная  энергия 
расходуется  на  нагрев  вещества,  а  также  на 
его химические и физические превращения. 
Активность и доза зависят от вида излучения 
(рентгеновское  излучение,  поток  нейтронов 
и т. п.), энергии его частиц, плотности их по-
тока и состава облучаемого вещества.

Лит.: Голубев Б.П. Дозиметрия и защита 
от ионизирующих излучений. 2 изд. М., 1971.

Н.А. Махутов

АкустикА,  область  физики,  исследующая 
упругие колебания и звуковые волны от самых 
низких (условно от 0 Гц) до предельно высо-
ких (1012–1013 Гц), их взаимодействие между 
собой и веществом, а также различные обла-
сти применения этих колебаний (волн); в узком 
смысле — учение о звуке. Условно делится на 
физическую и техническую. Физическая А. из-
учает закономерности распространения акусти-
ческих волн в различных средах — в атмосфе-
ре, воде, земле, газе, жидкости, твердых телах 
и т. п., а также их взаимодействие с веществом. 
Техническая,  или  прикладная,  А.  включает 
строительную, архитектурную А., электроаку-
стику, акустоэлектронику, акустооптику и др.

Техническая  А.  изучает  шумы  и  вибра-
ции  различного  происхождения.  особыми 
разделами А. являются биоакустика (изучает 
устройство и работу звукообразующих и зву-
ковоспринимающих органов у животных) и ги-
дроакустика (изучает излучение, распростра-
нение и прием звуковых волн в водной среде).

Роль  А.  как  инструмента  физических  ис-
следований и как прикладной науки постоян-
но  возрастает.  Развиваются  методы  прямого 

и обратного преобразований акустических коле-
баний и волн в колебания и волны другой при-
роды, особенно в электромагнитные колебания 
и радиоволны. Многие среды, не прозрачные 
для  электромагнитных  волн,  прозрачны  для 
волн акустических. их отражение и рассеяние 
позволяют обнаруживать в таких средах ино-
родные предметы и неоднородные структуры. 
на этом основаны методы изучения: приповерх-
ностных и глубинных слоев суши при тектони-
ческой диагностике; измерения морских и оке-
анических глубин и рельефов дна (эхолокация, 
гидролокация); ультразвуковые методы изуче-
ния молекулярных колебаний и их релаксации 
в газах и жидкостях; неразрушающего контроля 
качества металлических деталей и конструкций 
(акустическая спектроскопия) и др. Сочетание 
подобных методов с современной компьютер-
ной обработкой результатов различных акусти-
ческих измерений служит основой для ультраз-
вуковой, звуковой и сейсмической томографии.

С  достижениями  А.  связаны  разработка 
средств  и  методов  обнаружения  и  класси-
фикации морских целей по их физическому 
(акустическому) полю, пути повышения  эф-
фективности  гидроакустических  устройств. 
Геоакустика находит применение при решении 
проблем обнаружения наземных и воздушных 
целей и обмена информацией по сейсмоаку-
стическому каналу, создания систем охранной 
сигнализации и средств контроля за взрывами, 
в т. ч. ядерными. Атмосферная А. занимается 
регистрацией сигналов и шумов, действующих 
в воздухе, а также зондированием атмосферы 
и изучением атмосферных шумов для состав-
ления прогнозов погоды. Акустоэлектроника 
и акустооптика способствуют разработке сов-
ременных электронных средств обработки ин-
формации и элементов различного назначения. 
Ультразвуковая техника и технология исполь-
зуются в электронной промышленности.

Лит.: Красильников В.А. Введение в аку-
стику. М., 1992; Скучик Е. Основы акустики. 
М., 1976; Т. 1–2; Стретт Дж. В. Теория звука. 
М., 1955. Т. 1–2.

Н.А. Махутов



Акустическая травма Амманская декларация по гражданской защите
а

52 53

АкустическАя трАвмА,  специфическое 
поражение органа слуха, вызванное звуками 
чрезмерной  силы  или  продолжительности. 
Возникает чаще всего в результате действия 
на  слуховой орган шумов  (шумовая  травма) 
и значительно реже — в результате действия 
чистых тонов. появляющиеся во внутреннем 
ухе болезненные изменения приводят к стой-
кому понижению слуха или даже глухоте. Раз-
личают  острую  и  хроническую  А.т.  острая 
А.т. сопровождается болью и может возник-
нуть при кратковременном воздействии очень 
сильных звуков высокой частоты, интенсив-
ность которых близка к порогу болевого ощу-
щения либо превышает его. она может возник-
нуть при действии периодических звуков либо 
мощных шумов (напр., реактивных двигателей 
ракет и самолетов) и наблюдается как сопут-
ствующее явление при детонационной травме 
(взрыв). В последнем случае преимуществен-
ное влияние на организм оказывает изменение 
барометрического давления (см. Баротравма на 
на с. 73).

Хроническая  А.т.  возникает  вследствие 
продолжительного действия на слуховой ор-
ган  шумов  различной  интенсивности,  кото-
рые постепенно утомляют и притупляют слух, 
что имеет место в некоторых производствах 
и в военном деле. явления А.т. наиболее часто 
отмечаются  у  испытателей  реактивных дви-
гателей,  кузнецов,  револьверщиков,  ткачей, 
бурильщиков  и  т. д. из  людей  военных  про-
фессий чаще всего страдают от шума инжене-
ры и техники, обслуживающие авиационную 
технику, а также летчики, танкисты и артил-
леристы.  Выраженность  А.т.  определяется 
интенсивностью  шума  и  его  спектральным 
составом, периодичностью и длительностью 
действия и зависит от индивидуальной устой-
чивости слуховой системы к действию шума. 
Хроническая А.т., как правило, ведет к разви-
тию т.н. профессиональной тугоухости. про-
филактика А.т. сводится к правильной орга-
низации труда, внедрению новой бесшумной 
техники и применению способов ослабления 
шумов и вибраций, определению допустимых 

уровней громкости на производстве. личной 
профилактикой А.т. является применение т.н. 
противошумов — от вставляемых в наружный 
слуховой проход и дающих ничтожное заглу-
шение до современных заглушек, снижающих 
уровень шума на низких частотах до 20 дб.

Лит.: Акустическая травма / Большая ме-
дицинская энциклопедия. Изд. 3-е. [В 30 то-
мах]. М., «Советская энциклопедия», 1974. 
Т. 1; Акустическая травма / Малая медицин-
ская энциклопедия. В 6 томах. АМН СССР. Гл. 
ред. В.И. Покровский. М.: «Советская энци-
клопедия», 1991. Т. 1.

Б.П. Кудрявцев

Алтунин АлексАндр терентьевич, 
(1921–1989), военный и государственный дея-

тель,  генерал  армии 
(1977), Герой Советско-
го Союза (1944). на во-
енной службе с 1939 г. 
окончил  новосибир-
ское военное пехотное 
училище (1941), Воен-
ную  академию  им. 
М.В.  Фрунзе  (1948), 
Высшую военную ака-
демию (1957). С начала 

Великой  отечественной  войны  командовал 
стрелковым взводом, затем — ротой, батальо-
ном; был заместителем командира стрелкового 
полка; участвовал в боях на Западном фронте, 
в крыму, на 1-м Белорусском и 1-м Украин-
ском фронтах. За успешное и умелое командо-
вание батальоном при форсировании р. Висла, 
захвате и удержании плацдарма на ее правом 
берегу А. присвоено звание Героя Советского 
Союза. В должности заместителя командира 
стрелкового полка принимал активное участие 
в боях за освобождение польши и разгроме 
немецко-фашистских войск на заключитель-
ном этапе войны. С 1948 года — помощник на-
чальника и начальник оперативного отделения 
штаба стрелковой дивизии, начальник штаба, 
заместитель командира  и  командир  диви -
зии ;   затем   на   руководящей  работе 

в Генштабе. С 1966 года — командующий ар-
мией. С 1968 года — командующий войсками 
СкВо.  С  1970  года  —  начальник  Главного 
управления  кадров  Минобороны  СССР, 
с 1972 года — начальник Го СССР — замести-
тель Министра обороны СССР. Внес большой 
вклад в совершенствование Го страны, разви-
тие одного из важных ее мероприятий — устой-
чивости  функционирования  экономики  при 
ведении военных действий. С 1986 — в Группе 
генеральных инспекторов Минобороны СССР. 
награжден четырьмя орденами ленина, двумя 
орденами красного Знамени, орденами Алек-
сандра невского, отечественной войны I ст., 
красной  Звезды,  «За  службу  Родине  в  ВС 
СССР» III ст., медалями, а также иностранны-
ми орденами и медалями.

Лит.: Шлевко Г.М. Ради жизни на Земле. 
Омск, 1972.

АльфА-излучение,  вид  ионизирующего 
излучения — поток положительно заряженных 
частиц (α-частиц), испускаемых при радиоак-
тивном распаде и ядерных реакциях. В основ-
ном α-распад характерен для нейтронодефи-
цитных тяжелых ядер с массовым числом А > 
200 и зарядовым числом Z > 82. Альфа-радио-
активных ядер с Z < 82 немного (бериллий-8, 
самарий-146, 147 и др.), почти все они также 
относятся к нейтронодефицитным ядрам. Аль-
фа-частицы — ядра атомов гелия, они состоят 
из двух протонов и двух нейтронов, прочно 
связанных  между  собой  ядерными  силами. 
В  воздухе  при  атмосферном  давлении А.-и. 
преодолевает  лишь  небольшое  расстояние, 
как правило, от 2,5 до 7,5 см. В условиях ваку-
ума электрическое и магнитное поля заметно 
отклоняют его от первоначальной траектории. 
направление и величина отклонений указыва-
ют на то, что А.-и. — это поток положительно 
заряженных частиц, для которых отношение 
заряда к массе (e/m) в точности соответствует 
дважды ионизированному атому гелия (He++).

А.-и. является одним из проявлений само-
произвольного  превращения  неустойчивых 
атомных ядер в ядра др.  элементов. Так как 

альфа-распад представляет собой самопроиз-
вольное превращение ядер, сопровождающее-
ся испусканием двух протонов и двух нейтро-
нов, образующих ядро, то в результате заряд 
ядра уменьшается на 2, а массовое число на 4 
единицы.

кинетическая  энергия  вылетающей 
α-частицы  определяется  массами  исходного 
и конечного ядер и α-частицы. если конечное 
ядро образуется  в  возбужденном состоянии, 
эта энергия несколько уменьшается, и напро-
тив, возрастает, если распадается возбужден-
ное  ядро  (в  последнем  случае  испускаются 
т. н. длиннопробежные α-частицы). Энергети-
ческий спектр α-частиц дискретный. период 
полураспада  α-радиоактивных  ядер  экспо-
ненциально зависит от энергии вылетающих 
α-частиц.  известно  более  200  α-активных 
ядер,  расположенных  в  основном  в  конце 
периодической  системы,  за  Pb,  которым  за-
канчивается  заполнение  протонной  ядерной 
оболочки  с  Z  =  82.  известно  также  ок.  20 
α-радиоактивных  изотопов  редкоземельных 
элементов. Здесь α-распад наиболее характе-
рен для ядер с числом нейтронов N = 84, ко-
торые при испускании α-частиц превращают-
ся в ядра с заполненной нейтронной ядерной 
оболочкой (N = 82). Время жизни α-активных 
ядер колеблется в широких пределах: от 3×107 
сек. до (2–5)×1015 лет (природные изотопы це-
зия-142,  неодима-144,  гафния-174).  Энергия 
наблюдаемого  α-распада  лежит  в  пределах 
4–9 Мэв (за исключением длиннопробежных 
α-частиц) для всех тяжелых ядер и 2–4,5 Мэв 
— для редкоземельных элементов. обладаю-
щее относительно малой проникающей спо-
собностью  (порядка  долей  миллиметра),  но 
высокой ионизирующей способностью, А.-и. 
критическую опасность представляет только 
при попадании внутрь организма.

Н.А. Махутов

АммАнскАя деклАрАция по грАждАн-
ской зАщите, принята X Всемирной кон-
ференцией по гражданской защите, состояв-
шейся 3–5 апреля 1994 в Аммане (иордания). 
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документ провозгласил: факт признания Го 
(защиты) международным гуманитарным пра-
вом в условиях постоянного роста числа сти-
хийных бедствий и  возрастания  рисков,  что 
создает большую угрозу для человечества; Го 
(защита) направляет все меры гуманитарного 
характера  на  защиту  населения,  имущества 
и окружающей среды; не все природные и тех-
ногенные катастрофы неизбежны и в большин-
стве случаев можно прогнозировать ЧС, при-
нимать меры по ограничению их воздействия 
своевременным  оказанием  помощи  постра-
давшим; при осуществлении всей деятельнос-
ти в области гражданской защиты приоритет 
должен  отдаваться  мероприятиям  по  предо-
твращению ЧС и готовности к ним, которые 
имеют важное значение в снижении ущерба 
и потребностей в ресурсах для восстановления 
нарушенной  жизнедеятельности;  опасности 
и  последствия  бедствий  не  ограничиваются 
государственными границами, предотвраще-
ние  этих последствий во многом  зависит от 
международного сотрудничества; мероприятия 
систем здравоохранения по предотвращению 
бедствий и готовности к ним осуществляются 
в тесном сотрудничестве с силами Го, непра-
вительственными и частными организациями; 
мероприятия  по  предотвращению  бедствий 
и повышению готовности к ним необходимо 
рассматривать  в  качестве  составной  части 
и важного аспекта политики и стратегии го-
сударств  с дальнейшей интеграцией в  соци-
ально-экономическое  планирование  на  всех 
государственных  уровнях;  концепция  «Го», 
изложенная в ст. 61 дополнительного прото-
кола № 1 от 8 июня 1977 к Женевским конвен-
циям 1949, требует более широкого понимания 
и  не  должна  ограничиваться  только  опреде-
ленными гуманитарными задачами в период 
военных конфликтов или в случаях бедствий 
в районах, где происходят военные конфликты. 
концепция «Го» должна пониматься как со-
вокупность всей гуманитарной деятельности, 
связанной с защитой населения, окружающей 
среды и собственности в случаях аварий и сти-
хийных бедствий всех видов. национальные 

организации Го в полном объеме должны вы-
полнять свою главную роль — координатора 
национальных усилий, связанных с готовно-
стью к действиям в период бедствий.

Ф.Г. Маланичев

Аммониты, аммиачно-селитренные взрыв-
чатые  вещества,  взрывчатые  механические 
смеси аммиачной селитры (окислителя) с го-
рючими и взрывчатыми веществами. В каче-
стве горючего компонента А. используют ор-
ганические (древесная мука, торф и др.) или 
неорганические (дисперсный алюминий, фер-
росилиций) вещества. из взрывчатых веществ 
обычно  применяют  нитроглицерин,  тротил, 
гексоген, тэн. Смеси селитры с тротилом на-
зывают амматолами; с алюминием и тротилом 
— аммоналами; с ксилилом — аммоксилилами; 
с динитронафталином — динафтитами и дина- 
фталитами; с древесной мукой — динамонами.

А.  являются  бризантными  ВВ  с  более 
низкими  взрывчатыми  характеристиками, 
чем у тротила. их бризантность повышается 
с увеличением содержания в них взрывчато-
го компонента. Так, в широко применяемых 
для  снаряжения  боеприпасов  амматолах  со-
держание тротила может доводиться до 60 % 
при уменьшении содержания селитры — со-
ответственно, до 40 % (амматолы 90/10, 60/40, 
50/50 и 40/60). Фугасное же действие возраста-
ет с увеличением содержания селитры и м.б. 
больше,  чем  у  тротила. Физико-химические 
и физико-механические свойства А. определя-
ются в основном свойствами аммиачной сели-
тры. А. малочувствительны к механическим 
воздействиям,  но  отличаются  низкой  водоу-
стойчивостью. при длительном хранении сле-
живаются и подвергаются рекристаллизации, 
что приводит к разрушению зарядов и даже 
тонких корпусов боеприпасов; в присутствии 
влаги взаимодействуют с металлами, образуя 
чувствительные к механическим и тепловым 
воздействиям взрывчатые соединения. В связи 
с этим боеприпасы, снаряженные А., не под-
лежат длительному хранению и производятся 
в основном только во время военных действий 

с учетом их быстрого расходования. для вы-
полнения взрывных работ применяются водо-
наполненные А., содержащие 5–20 % воды для 
придания им пластичности и текучести.

Н.А. Махутов

Антидоты, лекарственные средства, приме-
няемые при лечении отравлений и способству-
ющие обезвреживанию яда или предупрежде-
нию вызываемого им токсического эффекта. 
Среди многочисленных лекарственных средств 
при острых отравлениях различными токсич-
ными  веществами  выделяются  4  основные 
группы противоядий.

первая группа — химические (токсикотроп-
ные) противоядия, оказывающие влияние на 
физико-химическое состояние токсичного ве-
щества в желудочно-кишечном тракте. В каче-
стве неспецифического сорбента применяется 
активированный уголь, 1 г которого сорбирует 
до 800 мг морфина, 700 мг барбитала, 300–
350 мг др. барбитуратов и алкоголя. В целом 
этот метод лечения отравлений в настоящее 
время относят к группе методов искусственной 
детоксикации под названием «энтеросорбция» 
(гастроинтестинальная сорбция); противоядия, 
осуществляющего специфическое физико-хи-
мическое взаимодействие с токсичным веще-
ством в гуморальной среде организма (химиче-
ские противоядия парентерального действия). 
к этим препаратам относятся тиоловые соеди-
нения (унитиол, мекаптид), применяемые для 
лечения острых отравлений соединениями тя-
желых металлов и мышьяка, и хелатообразо-
ватели (соли ЭдТА, тетацин) для образования 
в организме нетоксичных соединений —  хе-
латов с солями некоторых металлов (свинца, 
кобальта, кадмия и др.).

Вторая группа — биохимические противоя-
дия (токсико-кинетические), обеспечивающие 
выгодное  изменение  метаболизма  веществ 
в организме или направления биохимических 
реакций, в которых они участвуют, не влияя на 
физико-химическое состояние самого токсич-
ного вещества. Среди них наибольшее клини-
ческое применение в настоящее время находят: 

реактиваторы холинэстеразы (оксимы) — при 
отравлениях фосфорорганическими вещества-
ми (ФоВ); метиленовая синь — при отравле-
ниях мет- гемоглобинобразователями; этило-
вый алкоголь — при отравлениях метиловым 
спиртом и этиленгликолем; налорфин — при 
отравлениях  препаратами  опия;  антиокси-
данты — при отравлениях четыреххлористым 
углеродом.

Третья группа — фармакологические проти-
воядия (симптоматические), обеспечивающие 
лечебный эффект вследствие фармакологиче-
ского антагонизма, действуя на те же функци-
ональные системы организма, что и токсичные 
вещества. В клинической токсикологии наибо-
лее широко используется фармакологический 
антагонизм между атропином и ацетилхоли-
ном при отравлениях ФоВ, между прозерином 
и пахикарпином, хлоридом калия и сердечны-
ми  гликозидами.  их  применение  позволяет 
купировать многие опасные симптомы отрав-
ления перечисленными препаратами, но редко 
приводит к ликвидации всех симптомов инток-
сикации, так как указанный антагонизм обыч-
но  оказывается  неполным.  Биохимические 
и фармакологические противоядия не изменя-
ют физико-химического состояния токсичного 
вещества и не вступают с ним ни в какое взаи-
модействие. однако специфический характер 
патогенетического лечебного эффекта сближа-
ет их с группой химических противоядий, что 
обусловливает возможность их объединения 
под  названием  «специфическая  антидотная 
терапия».

Четвертая  группа —  антитоксическая им-
мунотерапия,  получила  наибольшее  распро-
странение для лечения отравлений животны-
ми ядами при укусах змей и насекомых в виде 
антитоксической сыворотки (противозмеиная, 
противокаракуртовая и т. д.).

Лит.: Куценко С.А. Основы токсикологии. 
СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2004. 
720 с.; Простакишин Г.П., Гольдфарб Ю.С., 
Сарманаев С.Х. Антидотная терапия при по-
ражениях высокотоксичными химическими 
веществами: Пособие для врачей. М.: ФГУ 
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«ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития Рос-
сии», 2011.

Г.П. Простакишин

Антикризисное упрАвление в обес-
печении природно-техногенной безо- 
пАсности, процесс применения форм, ме-
тодов и процедур, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию крупномасштабных ЧС 
природного и техногенного характера, угрожа-
ющих нормальной жизнедеятельности  госу-
дарства (региона), создающих нестабильную 
обстановку в обществе, возможность массо-
вых потерь среди населения и значительного 
материального ущерба. В целях осуществле-
ния антикризисного управления создается от-
дельная система антикризисного управления.

целью А.у.в о. п-т. б. является планирова-
ние мероприятий, которые необходимо выпол-
нить как до наступления кризисных ситуаций, 
так и в ходе их. основными направлениями 
А.у.в о.п-т. б. являются: постоянный монито-
ринг в области обеспечения природно-техно-
генной  безопасности;  выявление  и  прогно-
зирование  опасностей  и  угроз,  способных 
вызвать  кризисную  ситуацию;  разработка 
и  реализация  комплекса  мер  (антикризис-
ных программ) по преодолению негативных 
факторов; осуществление экстренных мер по 
уменьшению возможных потерь и снижению 
масштаба ЧС.

Антисептик,  вещество,  уничтожающее 
микроорганизмы или задерживающее их раз-
множение,  применяемое для  обработки  кожи 
и слизистых оболочек, орошения ран и поло-
стей с целью профилактики и лечения гнойных 
процессов и не обладающее токсичными свой-
ствами для организма. их отличие от дезинфек-
тантов чисто формальное: А. применяют для 
антимикробной обработки поверхности чело-
веческого тела или его полостей; вторые — для 
предметов, инструментов и окружающей среды. 
действие антисептических средств, приводящее 
к задержке развития или размножения микро-
организмов, называется бактериостатическим, 

приводящее к их гибели — бактерицидным. Это 
зависит от концентрации и длительности дейст-
вия, чувствительности к ним микроорганизмов, 
температуры и других факторов. Антисептики 
в той или иной степени активны в отношении 
всех микроорганизмов, но не обладают изби-
рательностью, в отличие от химиотерапевтиче-
ских средств.

АнтитеррористическАя зАщищен-
ность объектов, система правовых, орга-
низационных, технических (технологических) 
и  специальных  мер  по  защите  критически 
важных  объектов,  объектов  производствен-
ного и социального назначения, а также объ-
ектов  инфраструктуры  от  террористических 
актов. обеспечение антитеррористической за-
щищенности ядерно, радиационно, химически 
и биологически опасных, пожаровзрывоопас-
ных и других объектов включает: разработку 
нормативной  правовой  базы,  регулирующей 
вопросы защищенности объектов и населения 
от террористических акций; установление си-
стемы полномочий и ответственности органов 
государственной власти РФ, органов местного 
самоуправления и  организаций  за  обеспече-
ние защищенности объектов и населения от 
террористических опасностей; координацию 
деятельности всех ветвей власти по вопросам 
прогнозирования и предупреждения террори-
стических актов на объектах и ликвидации их 
последствий; контроль производства, перевоз-
ки,  хранения  и  использования  высокоактив-
ных радиоактивных источников, химических, 
биологических, взрывчатых и иных опасных 
веществ в целях исключения их утечки и воз-
можного использования при террористических 
актах;  учет  степени  защищенности от пора-
жающих факторов радиационно, химически, 
биологически,  гидродинамически  опасных 
объектов на этапах их проектирования, строи-
тельства (изготовления) и эксплуатации; про-
ведение классификации объектов по различ-
ным категориям с целью выбора оптимальных 
средств их защиты, в т. ч. от террористических 
актов; повышение живучести наиболее важных 

объектов и инфраструктур, их наиболее зна-
чимых элементов; обеспечение объектов не-
обходимыми техническими (технологически-
ми) средствами противодействия терроризму 
(обнаружения  и  локализации  взрывчатых 
устройств, биологических, химических и ради-
оактивных веществ, материалов и др.); приме-
нение современных систем и средств охраны 
и обороны объектов, усиление мер режимно-
го характера; подготовку персонала объектов 
к действиям в условиях террористических ак-
тов, в т. ч. с точки зрения обеспечения жизне-
деятельности людей и объектов; повышение 
медико-санитарной защищенности персонала 
и населения, проживающего в зонах критиче-
ски важных и потенциально опасных объектов; 
обеспечение работников объектов и жителей 
близлежащих объектовых зон средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты; работу 
по информированию и аналитическому обес-
печению  мероприятий  по  противодействию 
терроризму; международное сотрудничество 
по вопросам реагирования на террористиче-
ские акции и др.

при создании систем защиты критически 
важных  и  потенциально  опасных  объектов 
от  террористических  воздействий  должны 
быть  задействованы  существующие  систе-
мы и  средства  защиты  от  угроз  природного 
и техногенного характера, включая системы: 
жесткой защиты, предполагающей возведение 
совокупности защитных барьеров, на преодо-
ление которых необходимо затратить большое 
количество энергии; функциональной защиты, 
которая в случае аварии или выхода из режи-
ма  нормальной  эксплуатации  компонентов 
критически важных и потенциально опасных 
объектов способна взять на себя выполнение 
отдельных функций системы в течение ограни-
ченного времени либо предотвратить развитие 
аварии;  естественной  защиты, предусматри-
вающей  использование  пассивных  природ-
ных  явлений и процессов,  направленных на 
замедление (затухание) аварии или снижение 
уровня поражающих факторов. для эффектив-
ного  парирования  террористической  угрозы 

к  рассмотренным  системам  защиты  должна 
добавляться  специальная  охранная  защита, 
охватывающая  сами  компоненты  кВо,  их 
персонал и существующие защитные барьеры. 
В ее состав включаются соответствующие во-
енизированные и специальные подразделения, 
оснащенные средствами вооружения и специ-
альной техники, а также средствами наблюде-
ния и оповещения.

Лит.: Терроризм и гражданская защита. 
Материалы 5-1 Всероссийской научно-пра-
ктической конференции. М.: 2000; Терроризм 
в мегаполисе: оценки угроз и защищенности //
Национальная и глобальная безопасность. М.: 
2002; Высокотехнологический терроризм // 
Материалы российско-американского семина-
ра 4–6 июня 2001 г, М.: РАН, 2002; Технологи-
ческий терроризм и методы предупреждения 
террористических угроз // Сборник докладов. 
М.: МЧС России — РАН, 2004.

Д.О. Резников

Антитеррористический центр со-
дружествА незАвисимых госу-
дАрств, отраслевой орган, предназначенный 
для координации взаимодействия компетент-
ных органов государств Содружества в области 
борьбы с международным терроризмом и ины-
ми проявлениями экстремизма. Создан реше-
нием Совета глав государств СнГ от 21 июня 
2000. Задачи А.ц. СнГ: сбор и обмен оператив-
но значимой информацией и координация дея-
тельности на поприще борьбы с терроризмом 
и сопутствующим ему наркобизнесом. общее 
руководство  работой  центра  осуществляет 
Совет  руководителей  органов  безопасности 
и специальных служб государств — участников 
СнГ. Руководитель центра назначается и осво-
бождается решением Совета глав государств 
СнГ по представлению председателя Совета 
руководителей органов безопасности и специ-
альных служб государств — участников СнГ. 
Государства  —  участники  СнГ  направляют 
в А.т.ц. своих полномочных представителей, 
которые  состоят  на  службе  и  материальном 
обеспечении  в  компетентных  органах  своих 
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государств. Заместители руководителя центра 
и полномочные представители государств — 
участников СнГ образуют постоянно дейст-
вующее совещание при руководителе центра, 
на котором рассматриваются наиболее важные 
вопросы координации взаимодействия центра 
с компетентными национальными органами. 
основным  документом,  определяющим  на-
правление  деятельности  А.ц.СнГ,  является 
программа по борьбе с международным тер-
роризмом и иными проявлениями экстремиз-
ма. В своей работе А.ц. СнГ взаимодействует 
с Советом министров внутренних дел, Сове-
том министров  обороны, координационным 
советом  генеральных  прокуроров,  Советом 
командующих пограничными войсками госу-
дарств — участников СнГ, их рабочими орга-
нами, а также Бюро по координации борьбы 
с  организованной  преступностью  и  иными 
опасными видами преступлений на террито-
риях стран СнГ. А.ц. СнГ осуществляет свою 
деятельность с использованием возможностей 
специализированных  антитеррористических 
подразделений Федеральной службы безопас-
ности  России,  объединенного  банка  данных 
органов  безопасности,  специальных  служб 
и др. компетентных органов. А.ц.СнГ поддер-
живает рабочие контакты с Управлением по 
контролю за наркотиками и предупреждением 
преступности оон, с представителями ряда 
зарубежных спецслужб.

Ф.Г. Маланичев

АнтропогеннАя нАгрузкА нА окружА-
ющую среду, величина прямого или косвен-
ного  воздействия  людей и  их  хозяйственной 
деятельности на компоненты природных сис-
тем или геосистемы в целом. она раскрывает 
события негативного воздействия: степень за-
грязненности природных компонентов хими-
ческими  веществами  и  твердыми  отходами; 
нарушенность земель при горнодобывающих 
и строительных работах; степень нарушенно-
сти территории рекреантами и т. д. Антропо-
генная нагрузка на природу приводит к истоще-
нию природных ресурсов или их деградации, 

м.б.  допустимой,  т. е.  соответствующей  нор-
мам.  Регламентируется  нормативами  рекреа-
ционной  нагрузки,  оптимальной  лесистости, 
озеленения городов, предельно допустимыми 
концентрациями,  предельно  допустимыми 
выбросами и др. повышенная антропогенная 
нагрузка приводит к измененению характера 
экологического равновесия, сначала локально, 
затем регионально и в конечном итоге — гло-
бально. по времени воздействия антропоген-
ные нагрузки м.б. постоянными (загрязнение 
от выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
промышленными  предприятиями  и  объекта-
ми  энергетики,  деградация  природных  ком-
понентов  в  местах  каждодневного  отдыха 
и др.), регулярными (сезонные производства, 
отдых)  и  внезапными  (при  залповых  выбро-
сах загрязняющих веществ и т. п.). когда пре-
образующая деятельность человека нарушает 
циклы развития биосферы, формировавшиеся 
тысячи и миллионы лет, проявление послед-
ствий  нагрузок  носит  отдаленный  характер. 
Максимальная антропогенная нагрузка прояв-
ляется в техногенно нарушенных ландшафтах 
в городах, где существенно трансформирован 
естественный рельеф, активны оседания зем-
ной поверхности, подтопления и загрязнения 
территории  и  др. инвестиции  в  нейтрализа-
цию последствий чрезмерных антропогенных 
нагрузок предусматриваются с момента пре-
вышения антропогенных воздействий над вос-
становительными функциями природы. опти-
мальному объему и структуре антропогенных 
нагрузок соответствует высокая стабильность 
геосистем,  которая  отражает  естественное 
функционирование  природных  систем  с  не-
значительной перестройкой их структуры при 
данном антропогенном воздействии. Уровень 
геоэкологической  стабильности  территории 
определяется  соотношением  антропогенной 
нагрузки и устойчивости окружающей среды 
к данному воздействию.

Лит.: Комплексная геоэкологическая оценка 
территорий (основные положения методики). 
М., 1997.

В.Г. Заиканов

Антропогенное воздействие нА 
состАвляющие Атмосферы,  наруше-
ния  вещественно-энергетического  баланса 
в  атмосфере  под  влиянием  антропогенной 
деятельности,  выражающейся  в  изменении 
глобальной  энергетики  Земли  в  результате 
накопления  углекислого  газа,  уменьшения 
плотности озонового экрана, загрязнения ат-
мосферы т.н. отепляющими газами (метаном, 
фреонами), прямого выброса тепла и др. видов 
энергии. они приводят к изменению местного 
климата и микроклимата в результате транс-
формации свойств земной поверхности (све-
дение лесов, их насаждение, распашка земель, 
осушение,  орошение,  застройка  территорий 
и др.). Существуют две группы воздействия: 
прямое и опосредованное. прямое воздейст-
вие обусловлено изменениями климата в про-
цессе хозяйственной деятельности человека. 
опосредованное  воздействие  на  атмосферу 
выражается  непреднамеренным  изменением 
природы  в  результате  цепных  реакций  или 
вторичных явлений, связанных с хозяйствен-
ными  мероприятиями  (образование  фотохи-
мического смога под воздействием выбросов 
в атмосферу в жаркую погоду и др.). особую 
тревогу вызывает прогрессирующее увеличе-
ние  выбросов  Со2,  фторхлоруглеводородов, 
метана, закиси азота и озона, которые создают 
парниковый эффект. динамика их накопления 
в атмосфере вызывает радиационное повыше-
ние температуры атмосферы. для оценки воз-
можных  антропогенных  изменений  климата 
используются  математические  модели.  Сов-
ременные глобальные климатические модели 
для набора сценариев Межправительственной 
группы экспертов по изменениям климата по-
казывают увеличение глобальной температу-
ры в течение 1990–2010 годов на 1,5–5,8 °С. 
ожидается дальнейшее сокращение снежного 
и ледяного покровов в Северном полушарии. 
особую опасность для состояния атмосферы 
представляют  аварийные выбросы  загрязня-
ющих  веществ  в  результате  нарушения  тех-
нологического процесса или аварий. для ох-
раны  атмосферного  воздуха  от  загрязнения 

необходимы прогноз возможных промышлен-
ных выбросов и загрязнений; разработка ком-
плекса мероприятий по обеспечению сохра-
нения химического состава воздуха и физики 
атмосферы во всех ее слоях. для минимизации 
промышленных, транспортных и коммуналь-
но-бытовых нарушений газового баланса ат-
мосферы необходима разработка технологий 
производства, исключающих или резко сокра-
щающих выбросы парниковых газов, отходов 
при сгорании бензина и др.

Лит.: Реймерс Н.Ф. Природопользование. 
М., 1990.

В.Г. Заиканов

Антропогенное воздействие нА со-
стАвляющие биосферы, влияние про-
изводственной и непроизводственной деятель-
ности человеческого общества на компоненты 
и свойства биосферы. Все виды человеческой 
деятельности  (производственной,  рекреаци-
онной, бытовой, природоохранной) постоянно 
или периодически влияют на биосферу. А.в. 
на  с.  б.  вызывают  различные изменения  со-
стояния или режимов составляющих биосфе-
ры. В основу существующих классификаций 
воздействий положены: направления и формы 
деятельности  человека;  направления  обме-
на веществом и энергией (изъятие, привнос); 
режим воздействия (постоянное, периодиче-
ское); характер воздействия (прямое, косвен-
ное); последствия воздействия (положитель-
ные, отрицательные). В современных условиях 
влияние  человека  приобрело  глобальный 
характер и постоянно возрастает пропорцио-
нально росту численности населения и техни-
ческой вооруженности. За последние 10 тыс. 
лет население планеты увеличилось более чем 
в 1000 раз, а за последние 350 лет количество 
видов млекопитающих и птиц, подвергшихся 
полному истреблению, составило, соответст-
венно, 70 и 130. В настоящее время 14 % ви-
дов  растений,  11 %  видов  птиц,  11 %  видов 
млекопитающих и 33 % видов рыб находится 
под угрозой исчезновения. Это результат не 
только прямого, но и косвенного воздействия 
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на  биосферу.  Следствием  демографическо-
го взрыва явилось значительное расширение 
хозяйственной  деятельности  человека;  в  ре-
зультате —  загрязнение  окружающей  среды, 
изменение климата, рост числа техногенных 
катастроф и др. Эти косвенные воздействия на 
биосферу ведут к снижению ее устойчивости. 
Генеральным направлением в сохранении би-
осферы является «консервация» ряда террито-
рий, не затронутых или слабо затронутых хо-
зяйственной деятельностью. первостепенное 
значение  имеет  расширение  системы  особо 
охраняемых территорий. Управление воздей-
ствием — основа стратегии предупреждения 
снижения  устойчивости  биосферы  к  А.в.на 
с. б. и сохранения ресурсов воспроизводящей 
и средовоспроизводящей способности биосфе-
ры. Управление осуществляется путем огра-
ничения воздействия (предельно допустимые 
нагрузки, предельно допустимые нормы изъя-
тия древесины, объектов охоты, нормы выпа-
са и др.) либо введения режима воздействия 
(регламентация сроков охоты и рыбной ловли, 
сбора ягод, начала выпаса, использование ме-
тодов загонной пастьбы и др.).

В.Г. Заиканов

Антропогенное воздействие нА со-
стАвляющие гидросферы,  влияние 
хозяйственной деятельности  человека  на  ко-
личественные и качественные показатели вод-
ных объектов. А.в.на с. г. классифицируется: по 
направлениям и видам хозяйственной деятель-
ности человека (промышленные и сельскохо-
зяйственные антропогенные воздействия); по 
направлениям обмена веществом и  энергией 
(антропогенные воздействия в результате изъ-
ятия,  привнесения,  эксплуатации  подземных 
и поверхностных вод, утечки из водонесущих 
коммуникаций, орошения земель); по длитель-
ности  воздействия  (краткосрочное,  долгос-
рочное); по режиму воздействия (постоянное, 
периодическое,  циклическое,  хаотическое); 
по глубине (приповерхностное и глубинное); 
по площади (точечное и площадное) и по по-
следствиям  (положительное,  отрицательное, 

нейтральное — истощение или искусственное 
пополнение  запасов  подземных  вод,  подто-
пление или осушение территорий). подавля-
ющая часть А.в.на с. г. — целенаправленные, 
сознательно  осуществляемые  мероприятия 
в гидросфере для обеспечения жизнедеятель-
ности человечества. они заранее планируются 
и контролируются. ограниченная часть А.в.на 
с. г.  носит  характер  последействия  или  резо-
нанса осуществления целенаправленного ан-
тропогенного воздействия. В результате А.в.на 
с. г. возникает комплекс неизбежных и сопут-
ствующих процессов, которые в зависимости 
от продолжительности и интенсивности м.б. 
обратимыми и необратимыми. Различают сле-
дующие  антропогенные  состояния  объектов 
гидросферы:  близкое  к  естественному  или 
слабонарушенное, не требующее природоох-
ранных мер;  нарушенное,  но  без  очевидных 
последствий,  требующих тщательных иссле-
дований и профилактических мер; кризисное, 
находящееся  на  грани  необратимых  послед-
ствий, требующее принятия неотложных мер; 
катастрофическое, приводящее к необратимым 
нарушениям объектов гидросферы, других ком-
понентов окружающей среды. при гидрохими-
ческом загрязнении водных объектов величину 
А.в.на с. г. можно определять по: абсолютному 
показателю общей нагрузки объектов гидрос-
феры  консервативными  веществами;  показа-
телю  превышения  и  непревышения  загряз-
ненности объектов гидросферы относительно 
нормы; показателю относительной и предельно 
допустимой нагрузки на объекты гидросферы; 
показателю пространственного распределения 
загрязнения. применительно к гидродинамиче-
скому режиму подземной гидросферы антро-
погенные  воздействия  оценивают  на  основе 
прогнозных уравнений, представленных в ве-
роятностной форме или в детерминированном 
выражении на основе аналитических, балансо-
вых зависимостей и моделирования. основные 
факторы техногенного воздействия на гидрос-
феру: промышленность, хозяйственно-бытовые 
сточные воды, урбанизация, гидротехнические 
и мелиоративные мероприятия.

Лит.: Семенов С.М., Ковалевский В.С. 
Оценка антропогенного вклада в изменения ре-
жима и ресурсов подземных вод. Новосибирск, 
2001; Ковалевский В.С. Влияние изменений 
гидрогеологических условий на окружающую 
среду. М., 1993; Охрана окружающей среды. 
Л., 1991.

С.М. Семенов

Антропогенное зАгрязнение, загряз-
нение биосферы в результате биологического 
существования и хозяйственной деятельности 
людей, в т. ч. их прямого или косвенного влия-
ния на интенсивность природного загрязнения. 
А.з. классифицируется по характеру проявле-
ния: физическое (электромагнитное, радиоак-
тивное, световое, тепловое, шумовое); химиче-
ское (нефтяное, тяжелыми металлами и т. п.); 
биологическое (микробное, в т. ч. бактериаль-
ное). особо выделяют механическое загрязне-
ние (замусоривание). А.з. возникает под пря-
мым  или  косвенным  воздействием  фактора 
землепользования: строительной, промышлен-
ной, сельскохозяйственной, бытовой или иной 
деятельности и вызывает снижение качества 
окружающей среды и возможную опасность 
для здоровья населения. Химическое загряз-
нение  проявляется  в  изменении  природного 
химического состава окружающей среды; уве-
личении  по  сравнению  с  фоном  концентра-
ций отдельных микро- и макрокомпонентов; 
появлении не свойственных природной среде 
минеральных  и  органических  загрязнений. 
Бактериальное (или микробное) загрязнение 
выражается в появлении в окружающей среде 
патогенных  и  санитарно-показательных  ми-
кроорганизмов; в особенности бактерий груп-
пы кишечной палочки. Тепловое загрязнение 
выражается прежде всего в увеличении тем-
пературы природной среды. Тепловое загряз-
нение может обусловливать др. виды загряз-
нений. Тепловому загрязнению подземных вод 
могут сопутствовать: уменьшение содержания 
кислорода в воде; изменение ее химического 
и газового состава; «цветение» воды и увели-
чение  содержания  в  воде  микроорганизмов. 

Радиоактивное  загрязнение  связано  с  повы-
шением  содержания  в  окружающей  среде 
радиоактивных  веществ.  обусловлено  как 
наведенной  радиацией,  так  и  привнесением 
в  окружающую  среду  радиоактивных  эле-
ментов или радионуклидов. основные источ-
ники —  ядерные  испытания  и  эксплуатация 
яЭУ. Возможно и в условиях крупных горо-
дов с большим количеством промышленных 
и научных объектов, использующих ядерные 
установки и радиоактивные вещества; значи-
тельным количеством несанкционированных 
свалок и мест складирования промышленных 
отходов и радиоактивно опасных грунтов. Ме-
ханическое загрязнение — это засорение окру-
жающей среды веществами, оказывающими на 
нее механическое воздействие и относительно 
инертными в физико-химическом отношении: 
строительным и бытовым мусором, упаковоч-
ными материалами, пластмассовыми пакетами 
и т. п. по величине территории, охватываемой 
А.з.,  различают:  глобальное,  региональное, 
локальное, точечное загрязнения. Глобальные 
загрязнения  чаще  всего  вызываются  атмос-
ферными  выбросами,  распространяются  на 
большие расстояния от места возникновения 
и оказывают неблагоприятное воздействие на 
крупные регионы и даже на всю планету. Реги-
ональные загрязнения охватывают значитель-
ные территории и акватории, подверженные 
влиянию  крупных  промышленных  районов. 
локальные  загрязнения  характерны  для  го-
родов, промышленных предприятий, районов 
добычи полезных ископаемых, животноводче-
ских комплексов. по источникам А.з. выделя-
ют промышленное, транспортное, сельскохо-
зяйственное, коммунально-бытовое.

Уровень загрязнения контролируется раз-
личными нормативами, прежде всего, предель-
но допустимыми концентрациями загрязняю-
щих веществ.

Лит.: Методические указания «Гигиени-
ческая оценка качества почвы населенных 
мест». М., 1999; Орлов Д.С., Садовникова 
Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана би-
осферы при химическом загрязнении., 2000; 
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Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения под-
земных вод и природной среды. Л., 1987.

И.В. Галицкая

Антропогенные фАкторы,  результаты 
деятельности человека, оказывающие прямое 
или косвенное воздействие на окружающую 
и геологическую среды, геосистемы. правиль-
нее эти факторы называть техногенными. при 
развитии цивилизации, строительном и хозяй-
ственном  освоении  территорий  активизиру-
ются природные и инженерно-геологические 
процессы и явления, включая опасные геоло-
гические события и катастрофы, которые ак-
тивно трансформируют рельеф, геологическое 
строение, состав и свойства горных пород, ха-
рактеристики почвенного покрова. Воздейст-
вия производственных и технических средств 
на  окружающую,  геологическую  среды  при 
строительной,  хозяйственной  деятельности, 
добыче полезных ископаемых и пр., м.б. не-
посредственными  (физические  воздействия 
на рельеф, ландшафт, геологические массивы 
в  процессе  горнопроходческих,  вскрышных 
работ)  и  опосредованными  —  уничтожение 
растительности и лесов, снижение популяций 
животного мира; при нарушении и ликвидации 
почвенного покрова активизируются процес-
сы  опустынивания,  дефляции,  эрозионные; 
аварийные выбросы и сбросы жидких и газо-
образных отходов вызывают опасное загряз-
нение  атмосферы,  горных  пород,  водоемов. 
А.ф.  группируются  в  зависимости  от  видов 
производственной и  хозяйственной  деятель-
ности. на урбанизированных территориях раз-
виваются подтопления массивов, вызывающие 
деформации  грунтовых  оснований;  в  зонах 
промышленных производств  (металлургиче-
ских, нефтехимических и др.) — загрязнение 
атмосферы, подтопление и термические ано-
малии,  при  которых  активизируются  выще-
лачивание грунтов, протаивание мерзлоты и, 
как  следствие,  уплотнение  толщ,  потеря  их 
устойчивости и др. повышение уровней грун-
товых вод приводит к затоплению подвалов, 
просадкам и осадкам грунтов, возникновению 

очагов загрязнения грунтовых толщ и подзем-
ных  вод;  на  поверхности  земли  происходит 
угнетение  растительности  и  активизируется 
заболачивание. Специфично проявление А.ф. 
при создании глубоких искусственных водох-
ранилищ. В зоне их влияния за счет концен-
трации  напряжений  в  границах  разрывных 
тектонических структур нарушается устойчи-
вость горных пород, блоков земной коры и, как 
следствие, разрушительные наведенные земле-
трясения. особо опасны А.ф. при разработке 
полезных ископаемых (твердых, жидких и га-
зообразных), т.к. происходит перепланировка 
местности, создаются новые формы рельефа, 
загрязняются компоненты окружающей среды, 
понижается уровень подземных вод. послед-
ний фактор вызывает исчезновение водонос-
ных  горизонтов,  уменьшение  водности  рек, 
активизацию механической суффозии и кар-
ста. В таких регионах необходима система ме-
роприятий по защите и охране окружающей 
среды от разливов нефти и прорывов хвостох-
ранилищ (при сейсмических ударах) для  за-
щиты от загрязнения воздуха, грунтовых толщ 
и подземных вод. к А.ф. относятся также т.н. 
факторы среды обитания. Это биологические 
(вирусные,  бактериологические,  паразитар-
ные),  химические, физические  (шум,  вибра-
ция,  ультразвук,  тепловые  и  ионизирующие 
излучения), социальные (условия быта, труда, 
отдыха) факторы, которые оказывают прямые 
и опосредованные негативные воздействия на 
среду обитания человека.

Лит.: Рекомендации по изысканиям для 
промышленного и гражданского строитель-
ства в связи с охраной геологической среды. 
М., 1981; Братков В.И., Овдиенко Н.И. Гео-
экология. М., 2001.

И.И. Молодых

АппАрАт АквА-чс,  телеуправляемый  ма-
нипуляционный подводный аппарат, предназ-
наченный  для  обеспечения  телевизионного 
поиска и обслуживания донных объектов и их 
внутренних полостей через входные проемы 
размером не менее 1,2 м; проведения разведки, 

отбора  проб  грунта  и  выполнения  техноло-
гических  операций  по  резке  металлических 
профилей и тросов. В комплекс входят: судо-
вая часть с системой управления аппаратом, 
размещенная в контейнере;  забортная часть, 
включающая манипуляционный аппарат и гру-
зонесущий  кабель;  телевизионная  система; 
система телеуправления и телеметрии; систе-
ма управления движением;  технологическое 
оборудование — гидроножницы, гидрозахват, 
контейнер  для  проб  грунта  элементов  кон-
струкции. Масса аппарата с пультом управле-
ния — не более 750 кг; скорость перемещения 
продольная — не менее 1,5 м/с; вертикальная 
— не менее 1,0 м/с; лаговая непродольная — не 
менее 0,5 м/с; электропитание — трехфазный 
переменный ток напряжением 380 В, частотой 
50 Гц, потребляемая мощность — 15 кВт; глу-
бина погружения — не более 500 м.

АппАрАт искусственной вентиля-
ции легких,  медицинское  оборудование, 
предназначенное для принудительной подачи 
газовой смеси (кислород и сжатый осушенный 
воздух)  в  легкие  с  целью  насыщения  крови 
кислородом и удаления из легких углекислого 
газа. Аппарат иВл может использоваться как 
для инвазивной (через интубационную труб-
ку, введенную в дыхательные пути пациента, 
или через трахеостому), так и для неинвазив-
ной искусственной вентиляции легких — через 
маску.

Аппарат  иВл  может  быть  как  ручным 
(мешок Амбу), так и механическим. Сжатый 
воздух и кислород для пневмопитания механи-
ческого аппарата могут подаваться как из цент-
ральной системы газоснабжения медицинского 
учреждения или баллона сжатого воздуха (при 
транспортировке), так и от индивидуального 
мини-компрессора и кислородного концентра-
тора. при этом смесь газов должна согреваться 
и увлажняться перед подачей пациенту.

Современные  аппараты  иВл  являются 
крайне высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. они обеспечивают респира-
торную поддержку пациента как по объему, 

так и по давлению. Самым распространенным 
аппаратом иВл в подразделениях ВГСЧ МЧС 
России является аппарат искусственной вен-
тиляции легких «Горноспасатель-10» (далее 
— ГС-10), предназначенный для проведения 
искусственной  вентиляции  легких  постра-
давшим при авариях и несчастных случаях. 
ГС-10 рассчитан на применение в нормаль-
ной  (автономно) и не пригодной для дыха-
ния  атмосфере  (совместно  с  газозащитным 
аппаратом); может использоваться в шахте, 
в  передвижных  медицинских  пунктах,  при 
проведении аварийно-спасательных работ на 
открытых площадках, в зданиях, сооружениях 
и производственных объектах. применение 
аппарата  ГС-10  возможно  во  всех  случаях, 
когда необходимо провести профилактику на-
рушений дыхания, восстановление или под-
держание вентиляции легких у пострадавших 
и больных на догоспитальном этапе оказания 
первой и неотложной медицинской помощи, 
а также при транспортировании их в лечебное 
учреждение.  Возможность  осуществления 
с помощью аппарата искусственной вентиля-
ции легких ингаляции кислородом позволяет 
оказывать эффективную помощь пострадав-
шим и больным практически с любой трав-
мой  или  поражением.  при  этом  оказание 
неотложной  помощи  и  транспортирование 
пострадавших могут осуществляться в сре-
де, не пригодной для дыхания, в условиях по-
вышенной температуры окружающей среды, 
высокой запыленности, влажности и других 
экстремальных условиях.

В.О. Кабанов

АппАрАт нА воздушной подушке, ап-
парат, удерживаемый над поверхностью воды 
или  суши  силой  избыточного  давления  воз-
духа, создаваемого под его днищем принуди-
тельным нагнетанием или за счет набегающе-
го воздушного потока. Состоит из платформы 
и  энергетической  установки,  которая  имеет 
подъемную систему из нескольких низкона-
порных вентиляторов (нагнетателей) большой 
производительности, создающих воздушную 
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подушку, и движительного комплекса (водоме-
ты, воздушные винты или реактивная воздуш-
ная  струя,  создаваемая  за  счет  отбора  части 
воздуха от подъемной системы).

АппАрАтно-прогрАммный комплекс 
«безопАсный город»,  интеллектуаль-
ная  многоуровневая  система  управления 
безопасностью субъекта РФ в целом и муни-
ципального образования в частности за счет 
прогнозирования, реагирования, мониторинга 
и предупреждения возможных угроз, а также 
контроля устранения последствий ЧС.

целью построения и развития А.-п.к. «Без-
опасный город» является повышение общего 
уровня  общественной  безопасности,  право-
порядка  и  безопасности  среды  обитания  за 
счет существенного улучшения координации 
деятельности  сил  и  служб,  ответственных 
за  решение  этих  задач,  путем  внедрения  на 
базе муниципальных образований (в соответ-
ствии  с  едиными  функциональными  и  тех-
нологическими  стандартами)  комплексной 
информационной системы, обеспечивающей 
прогнозирование, мониторинг, предупрежде-
ние и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль ликвидации ЧС и правонарушений 
с интеграцией под ее управлением действий 
информационно-управляющих  подсистем 
дежурных,  диспетчерских,  муниципальных 
служб  для  их  оперативного  взаимодействия 
в интересах муниципального образования.

А.-п.к. «Безопасный город» является еди-
ной платформой, обеспечивающей эффектив-
ное и незамедлительное взаимодействие всех 
сил и служб, ответственных за обеспечение об-
щественной безопасности, правопорядка и без-
опасности среды обитания, а именно: цУкС 
ГУ  МЧС  России  по  субъектам  РФ;  еддС 
муниципальных  образований;  служб  скорой 
медицинской помощи; дежурных служб тер-
риториальных центров медицины катастроф; 
дежурных  служб  МВд  России;  дежурных 
служб  территориальных  органов  МВд  Рос-
сии на региональном и районном уровнях; по-
дразделений ГиБдд МВд России; дежурных 

служб  линейных  управлений,  отделов  и  от-
делений МВд России  на железнодорожном, 
водном и  воздушном  транспорте;  дежурных 
служб территориальных органов ФСБ России; 
ддС объектов экономики; ддС «01»; ддС Фе-
деральной службы по надзору в сфере тран-
спорта, Федерального  агентства  воздушного 
транспорта, Федерального агентства морского 
и речного транспорта и открытого акционер-
ного общества «Российские железные доро-
ги»; иных служб оперативного реагирования 
органов местного самоуправления, в функции 
которых входит обеспечение управления му-
ниципальным хозяйством и инфраструктурой.

Лит.: Распоряжение Правительства РФ 
от 3.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Кон-
цепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

А.В. Лебедев

Арктический комплексный АвАрий-
но-спАсАтельный центр мчс рос-
сии, аварийно-спасательное формирование, 
предназначенное для предупреждения и лик-
видации ЧС природного и техногенного ха-
рактера,; оперативного реагирования в случа-
ях их возникновения; оказания всесторонней 
помощи людям, терпящим бедствие на припо-
лярных территориях РФ, в территориальных 
водах, по  трассе Северного Морского пути, 
в российском секторе Арктического региона, 
а  также  на  прилегающих  территориях  ино-
странных государств, в соответствии с между-
народными  соглашениями.  А.к.а.-с.ц.  МЧС 
России  создаются  в  г. Мурманске,  г. Архан-
гельске, г. Воркуте, г. нарьян-Маре, г. дудин-
ке, г. Анадыре, г. надыме и н. п. Тикси, певек 
и провидения, образуя систему аварийно-спа-
сательных  формирований  на  приполярных 
территориях РФ. основными задачами А.к.а.-
с.ц. являются: поддержание в постоянной го-
товности органов управления, сил и средств 
аварийно-спасательного центра к выполнению 
задач по предназначению; осуществление мо-
ниторинга ЧС в зоне ответственности; контр-
оль за готовностью обслуживаемых объектов 

и территорий к проведению на них работ по 
ликвидации  ЧС;  организация  и  проведение 
аварийно-спасательных  работ  при  ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характе-
ра; информационно-аналитическое обеспече-
ние АСндР в зоне ответственности; участие 
в ликвидации дорожно-транспортных проис-
шествий.

Арктический совет,  международное 
объединение,  возникшее  в  1994  г.  как  один 
из  глобальных центров разработки механиз-
мов реализации принципов устойчивого раз-
вития,  сформулированных  в  «повестке  дня 
XXI века», принятой конференцией оон по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жа-
нейро в 1992. В Совет входят: Россия, США, 
канада, норвегия, Швеция, дания, исландия 
и Финляндия. помимо того, в работе участ-
вуют постоянные представители ассоциаций 
коренных  народов  Севера.  В  составе  А.С. 
создана рабочая группа по предупреждению, 
готовности  и  реагированию  на  ЧС  (еппР). 
координирует  работу  российских  ведомств 
в этой группе МЧС России. Главные направ-
ления работы Совета: создание на арктическом 
побережье опорных пунктов для экстренного 
прибытия  и  базирования  спасательных  сил 
с аэродромной и складской инфраструктурой; 
разработка единой системы мониторинга, ох-
ватывающей  разные  аспекты  безопасности 
жизнедеятельности в Арктике.

АссоциАция госудАрств юго-вос-
точной Азии (АсеАн), политическая, эко-
номическая, культурная региональная межпра-
вительственная организация стран, созданная 
в 1967 в Бангкоке по решению конференции 
министров иностранных дел пяти государств: 
Сингапура, Таиланда, Филиппин, индонезии 
и Малайзии. Высшим органом АСеАн явля-
ется саммит лидеров (глав государств и пра-
вительств)  стран-членов,  который,  начиная 
с 2001, проходит ежегодно. позже к АСеАн 
присоединились: Вьетнам, камбоджа, папуа — 
новая Гвинея, лаос и Мьянма.

АттестАция АвАрийно-спАсАтель-
ных служб, АвАрийно-спАсАтель-
ных формировАний, спАсАтелей 
и грАждАн, приобретАющих стАтус 
спАсАтеля, определение возможности вы-
полнения аварийно-спасательными службами, 
аварийно-спасательными  формированиями, 
спасателями  и  гражданами,  приобретающи-
ми статус спасателя, возложенных (возлагае-
мых) на них задач. обязательность аттестации 
определена ФЗ от 22 августа 1995 № 151-ФЗ 
«об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей». она проводится в порядке, уста-
навливаемом правительством РФ. основные 
положения по аттестации утверждены поста-
новлением правительства РФ от 22 декабря 
2011 № 1091 «о некоторых вопросах аттеста-
ции  аварийно-спасательных  служб,  аварий-
но-спасательных  формирований,  спасателей 
и  граждан,  приобретающих  статус  спасате-
ля», которым определен порядок проведения 
аттестации профессиональных аварийно-спа-
сательных служб, профессиональных аварий-
но-спасательных формирований,  нештатных 
аварийно-спасательных  формирований,  об-
щественных  аварийно-спасательных  фор-
мирований  (далее —  аварийно-спасательные 
службы (формирования)), а также спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории РФ.

Аварийно-спасательные  службы  (форми-
рования)  аттестуются на право ведения  ава-
рийно-спасательных  работ.  при  проведении 
аттестации  аварийно-спасательной  службы 
(формирования)  определяется  ее  (его)  го-
товность  к  выполнению  задач,  которые  воз-
лагаются на них  в  соответствии  с  законода-
тельством  РФ,  и  соответствие  следующим 
обязательным требованиям: наличие учреди-
тельных  документов  аварийно-спасательной 
службы (формирования) (устава, положения, 
приказа или иного документа о создании ава-
рийно-спасательной службы (формирования)); 
соответствие аварийно-спасательной службы 
(формирования) организационно-штатной 
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структуре,  утвержденной  ее  (его)  учредите-
лями или организацией, создавшей аварийно-
спасательную службу (формирование); уком-
плектованность  личным  составом,  не  менее 
75 процентов которого составляют спасатели, 
аттестованные  на  право  ведения  тех  видов 
аварийно-спасательных работ, на выполнение 
которых  аттестуется  аварийно-спасательная 
служба (формирование); оснащенность в со-
ответствии с нормами обеспечения; наличие 
условий  (в  соответствии  с  нормами,  утвер-
ждаемыми  федеральным  органом  исполни-
тельной власти, уполномоченным на решение 
задач  в  области  защиты  населения  и  терри-
торий от ЧС),  обеспечивающих размещение 
аварийно-спасательных средств и проведение 
мероприятий по профессиональной подготов-
ке спасателей к выполнению заявленных видов 
аварийно-спасательных работ в соответствии 
с технологией их ведения, а для профессио-
нальной аварийно-спасательной службы (фор-
мирования), кроме этого, — условий, обеспечи-
вающих несение дежурства спасателями этой 
службы (этого формирования); постоянная го-
товность к оперативному реагированию на ЧС 
и проведению работ по их ликвидации.

Граждане, приобретающие статус спасате-
ля, и спасатели аттестуются на право ведения 
аварийно-спасательных работ с присвоением 
или подтверждением статуса спасателя и клас-
са квалификации. при проведении аттестации 
гражданина, приобретающего статус спасате-
ля, или спасателя определяются его готовность 
к исполнению обязанностей спасателя, уста-
новленных законодательством РФ, и соответ-
ствие следующим обязательным требованиям: 
прохождение  медицинского  осмотра  (обсле-
дования) и психиатрического освидетельство-
вания на предмет пригодности к выполнению 
аварийно-спасательных  работ  с  учетом  тех-
нологии их ведения; выполнение нормативов 
по физической подготовке, утверждаемых фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
защиты  населения  и  территорий  от  ЧС;  об-
учение по программам подготовки спасателей 

в  образовательных  учреждениях,  образова-
тельных подразделениях аварийно-спасатель-
ных служб (формирований) или организаций, 
имеющих соответствующие лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по про-
граммам подготовки к ведению аварийно-спа-
сательных работ.

В отношении вновь созданной аварийно-
спасательной  службы  (формирования)  или 
гражданина, приобретающего статус спаса-
теля, проводится первичная аттестация. В от-
ношении действующей аварийно-спасатель-
ной службы  (формирования) или спасателя 
с периодичностью 1 раз в 3 года проводится 
периодическая аттестация, а в ряде случаев 
может проводиться внеочередная аттестация. 
Внеочередная  аттестация  аварийно-спаса-
тельной службы (формирования) проводится 
в случае реорганизации юридического лица 
— учредителя аварийно-спасательной служ-
бы (формирования), а также при изменении 
вида  (видов)  аварийно-спасательных работ, 
проводимых аварийно-спасательной службой 
(формированием), — по инициативе учредите-
ля или руководителя аварийно-спасательной 
службы (формирования). она может прово-
диться  и  по  инициативе  органов  контроля 
(надзора),  осуществлявших  в  соответствии 
с законодательством РФ проверку аварийно-
спасательной  службы  (формирования),  при 
выявлении в ходе проверки нарушений обя-
зательных требований, предъявляемых при их 
аттестации.

Внеочередная аттестация спасателя в слу-
чае  изменения  вида  (видов)  выполняемых 
спасателем  аварийно-спасательных  работ 
проводится по инициативе руководителя ава-
рийно-спасательной службы (формирования) 
или спасателя, а также при присвоении спа-
сателю более высокого класса квалификации 
до  проведения  периодической  аттестации. 
она может проводиться и по инициативе ор-
ганов  контроля  (надзора),  осуществлявших 
в соответствии с законодательством РФ про-
верку  аварийно-спасательной  службы  (фор-
мирования), при выявлении в ходе проверки 

нарушений обязательных требований, предъ-
являемых к спасателям при их аттестации.

Аттестационными органами, осуществля-
ющими  аттестацию  аварийно-спасательных 
служб (формирований), спасателей и граждан, 
приобретающих  статус  спасателя,  являются 
следующие постоянно действующие комиссии 
по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спа-
сателей (далее — аттестационные комиссии): 
Межведомственная  комиссия  по  аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спа-
сательных формирований и спасателей, обра-
зуемая  совместно  заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти; 
аттестационные комиссии федеральных орга-
нов исполнительной власти, создающих функ-
циональные  подсистемы  РСЧС,  образуемые 
этими  органами;  аттестационные  комиссии 
уполномоченных  организаций,  создающих 
функциональные подсистемы РСЧС, образуе-
мые этими организациями; аттестационные ко-
миссии органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, образуемые этими органами.

организация работы по проведению атте-
стации  аварийно-спасательных  служб  (фор-
мирований),  спасателей  и  граждан,  прио-
бретающих статус спасателя, возлагается на 
Межведомственную  аттестационную  комис-
сию, аттестационные комиссии федеральных 
органов исполнительной власти, аттестацион-
ные комиссии уполномоченных организаций 
и  аттестационные  комиссии  органов  испол-
нительной власти субъектов РФ. Аттестаци-
онные комиссии федеральных органов испол-
нительной власти, аттестационные комиссии 
уполномоченных организаций и аттестацион-
ные комиссии органов исполнительной власти 
субъектов РФ организуют свою работу в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Межведомственной аттеста-
ционной комиссией.

полномочия, права и обязанности аттеста-
ционных  комиссий,  требования,  предъявля-
емые к порядку их формирования и составу, 
а  также  порядку  принятия  ими  решений  по 

вопросам аттестации аварийно-спасательных 
служб (формирований), спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержда-
ются федеральным органом исполнительной 
власти,  уполномоченным  на  решение  задач 
в  области  защиты  населения  и  территорий 
от ЧС. координация работы по проведению 
аттестации  аварийно-спасательных  служб 
(формирований), спасателей и граждан, при-
обретающих  статус  спасателя,  осуществля-
ется Межведомственной аттестационной ко-
миссией.

В.А. Владимиров

АэрозольнАя мАскировкА,  снижение 
заметности  и  скрытие  войск,  сил  военных 
и иных объектов, их расположения и характе-
ра деятельности от визуально-оптических, оп-
тико-электронных средств разведки и систем 
управления оружием с помощью искусственно 
создаваемых  аэрозольных  систем  (аэрозоль-
ных образований). является составной частью 
двуединой задачи (двуединого процесса) аэро-
зольного противодействия противнику, вклю-
чающей  наряду  с  аэрозольной  маскировкой 
создание  аэрозольных  помех  (ослепляющих 
завес,  ложных  аэрозольных целей, маскиру-
ющих аэрозольных завес на ложных направ-
лениях  и  т. п.)  с  целью  затруднения  против-
нику  целераспределения,  а  также  снижения 
вероятности правильного выбора им объекта 
удара и эффективности применения оружия. 
искусственно создаваемые аэрозольные сис-
темы на основе металлохлоридных, антраце-
новых и иных аэрозолеобразующих составов, 
фосфора, а также рецептур из нефтепродуктов 
обладают способностью ослаблять и рассеи-
вать излучения (отраженные, а в ик-области 
спектра и собственные) объектов маскировки 
и фона в видимой и ближней инфракрасной об-
ласти спектра и снижать тем самым контраст 
яркости объекта и фона до пороговых значе-
ний. при закрытии объектов маскирующими 
аэрозольными образованиями скрываются или 
существенно искажаются их демаскирующие 
признаки:  собственные  (непосредственные), 
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обусловленные излучательной способностью 
в  видимой  и  ближней  ик-области  спектра, 
и  косвенные,  связанные  с  функционирова-
нием маскируемого объекта и его внешними 
связями.  Тем  самым  снижается  вероятность 
обнаружения объекта и выявления характера 
его деятельности.

В.И. Измалков

Аэромобильные группировки сил 
и  средств в  системе мчс россии, 
группировки  специально  подготовленных 
и оснащенных сил соответствующих органов 
управления МЧС России, состоящие из аэро-
мобильных  групп,  создаваемых в подведом-
ственных  органах  управления,  формирова-
ниях, подразделениях и учреждениях  (далее 
— в организациях). при этом аэромобильные 
группы  —  это  формирования,  создаваемые 
в организациях, состоящие из подразделений 
и/или личного состава (военнослужащих, со-
трудников, работников), специально подготов-
ленных и оснащенных для транспортировки 
в район ЧС (бедствия) авиационным транспор-
том,  включая  возможность  десантирования 
в полном составе или части личного состава 
и грузов, и проведения экстренных аварийно-
спасательных работ, в т. ч. с использованием 
авиационных  технологий.  Аэромобильные 
группы создаются  в  спасательных воинских 
формированиях МЧС России, специализиро-
ванных  пожарно-спасательных  подразделе-
ниях ФпС, аварийно-спасательных формиро-
ваниях, подразделениях ВГСЧ и обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, ме-
дицинских учреждениях МЧС России.

Транспортировка  сил  и  средств  аэромо-
бильных  групп  и  группировок  в  район  ЧС 
(бедствия) и проведение аварийно-спасатель-
ных  работ  с  использованием  авиационных 
технологий  осуществляются  силами  авиа-
ционно-спасательных центров МЧС России. 
при  необходимости  к  решению  этих  задач 
могут  привлекаться  авиационные  средства 
других  федеральных  органов  исполнитель-
ной власти.

А.г.с. и с. в с. МЧС России создаются в ре-
гиональных центрах МЧС России и в системе 
МЧС России в целом. Аэромобильные груп-
пировки сил и средств региональных центров 
МЧС России состоят из аэромобильных групп, 
создаваемых в подведомственных организаци-
ях. Аэромобильная группировка сил и средств 
МЧС России состоит из аэромобильных груп-
пировок сил и средств региональных центров 
МЧС России и аэромобильных групп, создава-
емых в организациях МЧС России центрально-
го подчинения.

основными задачами аэромобильных групп 
и группировок являются: оперативное сосре-
доточение сил и средств в районах ЧС, бедст-
вий и пожаров с использованием авиационных 
средств; проведение экстренных аварийно-спа-
сательных работ (различных видов разведки, 
локализации ЧС и пожаров, по возможности 
их ликвидации, оказания медицинской помо-
щи пострадавшим и др.); прикрытие критиче-
ски важных и потенциально опасных объек-
тов в зонах ответственности аэромобильных 
групп.

В.А. Владимиров

Аэромобильный госпитАль отря-
дА «центроспАс» мчс россии,  (далее 
—  госпиталь),  подразделение  службы  меди-
цинской помощи отряда «центроспас» МЧС 
России,  предназначенное  для  оказания  экс-
тренной  квалифицированной  медицинской 
помощи населению, пострадавшему при ЧС 
непосредственно в зонах ЧС (очагах пораже-
ния). при  проведении  гуманитарных  опера-
ций  госпиталь предназначен и для оказания 
амбулаторно-поликлинической  медицинской 
помощи  населению.  основным  видом  до-
ставки госпиталя является авиационный. при 
необходимости  его  имущество  десантирует-
ся  на  грузовых  платформах,  а  медицинский 
и инженерно-технический персонал — на па-
рашютах как индивидуальных, так и на сис-
теме «тандем». Возможны и другие способы 
доставки персонала и имущества: вертолетами 
или автотранспортом. Госпиталь формируется 

на базе быстровозводимых пневмокаркасных 
модулей, объединенных в единый комплекс, 
укомплектованных  медицинским  имущест-
вом, медикаментами, перевязочными средст-
вами  и  служебными  системами  энергопита-
ния, кондиционирования, жизнеобеспечения, 
поддержания  необходимого  давления  в  кар-
касах модулей. В состав госпиталя входит 14 
унифицированных, 2 технологических, 4 пе-
реходных,  18 шлюзовых модулей. комплекс 
служебных систем обеспечивает эффективную 
работу госпиталя в температурном диапазоне 
от –50 до +50 °С. Через 40 минут после до-
ставки к месту развертывания госпиталь готов 
к приему пострадавших. полное развертыва-
ние госпиталя завершается через 3 часа.

основными задачами госпиталя являются: 
снижение  необоснованной  смертности  при 
ЧС. Это смертельные исходы у пострадавших, 
не получивших своевременную,  адекватную 
медицинскую помощь в зоне ликвидации ЧС; 
оказание экстренной квалифицированной ме-
дицинской помощи  с  элементами  специали-
зированной в зоне ликвидации ЧС; обеспече-
ние  медицинской  подготовки  пострадавших 
и больных к дальнейшей эвакуации в специ-
ализированные  стационары;  сопровождение 
пострадавших  до  мест  эвакуации,  включая 
авиационную транспортировку в отдаленные 
стационары как в России, так и за рубежом.

Медицинская деятельность госпиталя осу-
ществляется  в  соответствии  с  лицензией  на 
виды оказания медицинской помощи (32 вида 
деятельности)  и  организационно-штатными 
возможностями.

В  зависимости  от  характера  ЧС  и  пред-
полагаемого  числа  пострадавших  госпиталь 
может быть развернут в месте ЧС в двух ва-
риантах.  первый  вариант  включает  в  себя: 
приемно-сортировочное  отделение  (модуль), 
операционно-перевязочное  отделение,  отде-
ление реанимации и интенсивной терапии на 
4–6 коек, госпитальное отделение на 12 коек. 
С  возможностью  оказания  помощи  постра-
давшим до 50 человек в сутки с учетом ока-
зания амбулаторной помощи и одномоментной 

госпитализацией до 16 человек. Срок автоном-
ной работы — до 14 суток в зоне ЧС. Второй ва-
риант развертывания госпиталя предназначен 
для госпитализации 50 пострадавших и приема 
до 100 пострадавших для оказания им амбула-
торной помощи в сутки. он включает в себя: 
приемно-сортировочное  отделение,  операци-
онное отделение с блоком пробуждения, 2 опе-
рационно-перевязочных отделения, отделение 
реанимации на 6 коек, отделение интенсивной 
терапии на 12 коек, 3 госпитальных отделения 
по 12 коек, акушерско-гинекологическое отде-
ление, отделение для инфекционных больных 
(изолятор), диагностическое отделение, отде-
ления для амбулаторного приема, модуль для 
безвозвратных потерь. В состав входят жилые 
и служебные модули. Срок работы госпиталя 
определяется  сложившейся медицинской об-
становкой и требует восстановления расходных 
материалов после 14 суток работы. За период 
с  2001  по  2010  в  госпитале  было проведено 
1235  оперативных  вмешательств  под  общей 
и местной анестезией. интенсивную терапию 
получило более 2 тысяч пострадавших. квали-
фицированную медицинскую помощь получи-
ло более 20 тысяч пострадавших граждан Рос-
сии и других государств.

АэрофотосъемкА,  фотографирование 
местности с воздуха специальным аэрофото-
аппаратом, установленным на самолете, вер-
толете,  дирижабле,  искусственном  спутнике 
Земли или ракете. плоскость аэрофотоаппа-
рата  может  занимать  заданное  горизонталь-
ное  (плановая  А.  наиболее  распространена) 
или наклонное (перспективная А.) положения. 
В отдельных случаях фотографирование про-
изводится  на  цилиндрическую  поверхность 
или  вращающимся  объективом  (панорамная 
А.). обычно А. выполняют однообъективным 
аэрофотоаппаратом, но иногда для увеличения 
площади, фотографируемой на одном снимке, 
— многообъективным аэрофотоаппаратом. Фо-
тографирование производят одиночными аэ-
роснимками по определенному направлению 
(маршрутная А.) или по площади (площадная 
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А.).  при  прокладывании  маршрута  часть 
участка местности, сфотографированного на 
одном снимке, должна фотографироваться и на 
другом. отношение площади, сфотографиро-
ванной на двух смежных снимках, к площади, 
изображенной на каждом отдельном снимке, 
выраженное в процентах, называется продоль-
ным перекрытием. его задают в соответствии 
с  требованиями  последующей  фотограмме-
трической  обработки  (обычно  продольное 
перекрытие 60 %). при А.  значительного по 
ширине участка фотографирование площади 
производят  серией  параллельных  маршру-
тов, имеющих между собой поперечное пере-
крытие (обычно 30 %). при А. задают высоту 
полета  относительно  местности,  фокусное 

расстояние камеры аэрофотоаппарата, время, 
порядок прокладывания маршрутов.

для  повышения  качества  и  точности  аэ-
роснимков при А. применяют аэрофотообъективы 
с высокой разрешающей способностью и малой 
дисторсией, аэропленку с очень малой деформа-
цией. Фотографируют на пленки: черно-белую 
панхроматическую, черно-белую инфрахромати-
ческую, цветную и спектро-зональную, на кото-
рой получается изображение с преобразованной 
передачей  цветов,  дающей  возможность  резче 
подчеркнуть различия объектов.

Лит.: Вельцер В. Аэроснимки в военном 
деле. М., 1990; Лаврова Н.П., Алмазов И.В., 
Прилепский А.Н. Аэрофотосъемка. М., 1985.

А.В. Шевченко

бАзА (сооружение) для стоянок мА-
ломерных судов, специальное учрежде-
ние,  предназначенное  для  предоставления 
охранных, технических и специальных услуг 
маломерным судам  (плавсредствам) местно-
го населения и организаций, базирующимся 
на  акватории  водоема  или  водотока.  Место 
размещения  базы устанавливается  органами 
местного  самоуправления  по  согласованию 
с ГиМС МЧС России, комитетом по водному 
хозяйству  и  государственным  комитетом  по 
охране окружающей среды субъекта РФ, тер-
риториальными центрами Госсанэпиднадзора. 
она должна размещаться за пределами перво-
го и второго поясов зоны санитарной охраны 
источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, вне судового хода 
водотока (водоема), на участках с небольшой 
скоростью течения, защищенных от волнового 
и ветрового воздействия и ледохода. каждый 
владелец маломерного судна имеет право поль-
зоваться базой (стоянкой) после регистрации 
судна в органе ГиМС МЧС России и заключе-
ния с администрацией базы соответствующе-
го договора. Территория базы должна обеспе-
чивать размещение на ней причалов, пирсов, 
служебных помещений и других сооружений, 
их техническую устойчивость при длительной 
эксплуатации, а дороги и подъездные пути — 
подъезд  пожарных  машин  к  местам  забора 
воды, к объектам на берегу и к стоянке судов. 
Акватория базы ограждается дамбами, понто-
нами, бонами, плавучими и иными знаками су-
доходной обстановки. основные задачи базы: 
содержание ее в постоянной эксплуатацион-
ной готовности; организация охраны базы, ее 

объектов и базирующихся в ней плавсредств; 
организация безопасности функционирования 
базы  и  плавсредств.  по  опыту  вместимость 
акватории  базы  составляет  от  10–20  до  100 
частных и служебных маломерных судов. Ру-
ководитель базы по согласованию с местным 
органом  ГиМС МЧС  России  устанавливает 
выпускной режим, который должен предусма-
тривать контроль за выходом и возвращением 
маломерных судов, их исправностью, наличи-
ем обязательных судовых и судоводительских 
документов,  за  соблюдением норм пассажи-
ровместимости и грузоподъемности, за поряд-
ком оформления судовой роли, а также за опо-
вещением судоводителей о прогнозе погоды.

Лит.: Положение о ГИМС МЧС России, 
утвержденное постановлением Правитель-
ства РФ от 23 декабря 2004 г. № 835 с изме-
нениями и дополнениями от: 24 марта 2009 г., 
22 июля, 18 сентября, 8 ноября 2013 г; Поло-
жение о территориальном органе ГИМС по 
субъекту РФ, утвержденное приказом МЧС 
России от 21.02.2005 г. № 92; Правила техни-
ческого надзора за маломерными судами (база-
ми, сооружениями) для их стоянок, пляжами 
и др., утвержденные приказом МЧС России 
от 29.06.2005 г. № 501; Алексеев А.В., Алек-
сеева Д.А. Правила пользования маломерными 
судами и правила плавания по внутренним вод-
ным путям РФ (с комментариями для судово-
дителей). Ярославль, 2008 г.

В.И. Пчелкин

бАзА дАнных, совокупность пространствен-
ных данных, организованных по определенным 
правилам, устанавливающим общие принципы 
описания, хранения и манипулирования дан-
ными, предназначенными для удовлетворения 
информационных потребностей пользователя.

бАкен, основной плавучий навигационный 
знак, применяемый для обеспечения безопас-
ности  судовождения  на  внутренних  водных 
путях. представляет собой деревянный пло-
тик с укрепленной на нем надстройкой треу-
гольной, прямоугольной или круглой формы. 

Б
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Удерживается на месте с помощью якорного 
устройства. Б. могут быть светящими, несветя-
щими или иметь светоотражающее покрытие 
и выставляться для обозначения оси, кромок 
и поворотов судового хода, ограждения под-
водной навигационной опасности или преду-
преждения о свальном (поперечном) течении 
на реке. Б., стоящие с правой стороны судового 
хода и ограждающие опасности правого бере-
га,  окрашиваются  в  красный  цвет;  стоящие 
по левой стороне и ограждающие опасности 
левого берега, в белый цвет. правая и левая 
стороны определяются, если смотреть вниз по 
течению. ночью на белых бакенах зажигают-
ся фонари с белыми стеклами, а на красных — 
с красными. В тех местах, где имеется много 
белых огней (освещение населенных пунктов, 
больших рейдов и т. п.), на белых Б. зажигают 
зеленый огонь. лампы фонарей электрические.

Лит.: Военно-морской словарь. Воениздат, 
М., 1990; Сулержицкие М. и Д. ДОСААФ, М., 
1956; ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные 
внутренних судоходных путей. Общие техни-
ческие условия.

В.И. Пчелкин

бАлльность землетрясения, интенсив-
ность  землетрясения,  выраженная  в  баллах. 
при  ее  определении  учитывается  совокуп-
ность многих признаков: характер поврежде-
ний зданий и сооружений (с раздельным уче-
том  типов  зданий,  степеней  повреждений 
и количества поврежденных зданий); показа-
ния  сейсмологических  станций;  остаточные 
явления в грунтах; субъективные ощущения 
толчков и колебаний людьми. В РФ употребля-
ется шкала MSK-64; в центральной европе — 
новая европейская макросейсмическая шкала 
(1992), основанная на шкале Меркалли-кан-
кани-Зиберга (1917); в США — модифициро-
ванная шкала Меркалли (шкала Вуда и нью-
мена, 1931) и др. В некоторых испаноязычных 
странах используют 10-балльную шкалу Рос-
си-Форееля (1883). В японии принята 8-бал-
льная шкала японского метеорологического 
агентства.

Шкала MSK-64 подразделяет землетрясения 
по интенсивности их проявления на поверхно-
сти на 12 баллов (I –XII). Условно землетрясе-
ния можно подразделить на слабые (I –IV бал-
лов),  сильные  (V –VII баллов) и  сильнейшие 
(разрушительные — VIII баллов и более). при 
трехбалльном землетрясении колебания отме-
чаются немногими людьми и только в поме-
щении; при пятибалльном землетрясении ка-
чаются висячие предметы, все бодрствующие 
люди в помещениях ощущают толчки, многие 
спящие просыпаются. повреждения в зданиях 
появляются только при шестибалльных сотря-
сениях, а при восьмибалльных — повреждения 
серьезные (трещины в стенах, карнизы и ды-
мовые трубы падают); люди при таком земле-
трясении впадают в состояние испуга и панику. 
десятибалльное землетрясение сопровождает-
ся всеобщим разрушением зданий, значитель-
ными нарушениями поверхности грунтов.

бАнк дАнных АвтомАтизировАнной 
информАционно-упрАвляющей си-
стемы рсчс (Аиус рсчс),  совокупность 
данных, обеспечивающих хранение, актуали-
зацию, обработку и предоставление соответ-
ствующих данных. Б.д. АиУС РСЧС включа-
ет в себя необходимую для функционирования 
системы  в  целом  служебную  информацию. 
Важное значение в Б.д. АиУС РСЧС имеют 
внутрисистемная информация и внемашинная 
база  данных.  Внутрисистемная  информация 
— описание словарей и классификаторов си-
стемы, нормативно-справочной информации, 
массивов помощи пользователю и технологи-
ческих массивов информации. данные этого 
раздела внутримашинной базы данных исполь-
зуются при решении следующих задач: прием 
сообщений об угрозе возникновения или фак-
те  ЧС;  оповещение  дежурно-диспетчерских 
служб, входящих в еддС, сил и средств посто-
янной готовности о переводе в повышенные 
режимы функционирования, а также оповеще-
ние руководства городских служб, кЧС и насе-
ления; обработка и анализ данных обстановки, 
определение состава дежурно-диспетчерских 

служб, необходимых для экстренного реаги-
рования,  распространение  между  дежурно-
диспетчерскими службами полученной инфор-
мации; определение масштаба ЧС, принятие 
решений по мерам ее ликвидации; доведение 
задач до сил постоянной готовности и контр-
оль исполнения; организация взаимодействия; 
представление докладов о масштабе возник-
шей ЧС и действиях по ее ликвидации; инфор-
мирование об обстановке и принятых мерах 
взаимодействующих дежурно-диспетчерских 
служб; обобщение информации о ЧС за сутки, 
о ходе работ по ее ликвидации, представление 
итоговых докладов.

Массивы  помощи  пользователю  определя-
ются требованиями и возможностями использу-
емого программного обеспечения к информации 
этого типа. Массивы технологических данных 
необходимы для функционирования программ-
ного обеспечения и работы пользователей, под-
держки  собственно  информативных  данных, 
которые заносятся в процессе эксплуатации.

Внемашинная  база  данных  АиУС  РСЧС 
— совокупность информационных ресурсов, 
предназначенных для непосредственного вос-
приятия  человеком  без  применения  средств 
вычислительной техники. основными компо-
нентами внемашинной информационной базы 
являются:  эксплуатационная  документация 
на систему в целом, функциональные подси-
стемы,  виды  обеспечения,  функциональные 
задачи и  комплексы функциональных  задач; 
документы, порождаемые функциональными 
задачами системы; документы, используемые 
при функционировании системы.

В.Л. Грачев

бАрокАмерА,  герметически  закрываемая 
камера, в которой создается пониженное (ва-
куумная Б.) или повышенное (компрессионная 
Б.) давление. Б. входит в состав комплекта ре-
компрессионной станции водолазных подра-
зделений.

бАротрАвмА, повреждения органов, содер-
жащих воздух или газы (барабанная полость 

уха, придаточные пазухи носа, легкие), вызы-
ваемые резкими изменениями  (перепадами) 
атмосферного  давления.  Может  возникать 
при взрывах, кессонных и водолазных работах 
(как производственная травма), занятиях под-
водным спортом, разгерметизации самолета, 
летящего на большой высоте, полетах на воз-
душных шарах, лечебных процедурах или тре-
нировках в барокамерах и резких перепадах 
внешнего барометрического давления во вре-
мя стрельбы. причиной ее может быть также 
нарушение барофункции. наиболее чувстви-
тельно к изменениям атмосферного давления 
среднее внутреннее ухо, для которого изме-
нение  давления  воздушной  среды  является 
адекватным раздражителем. Б. уха. ее клини-
ка зависит от скорости изменения барометри-
ческого давления и механизма действия. по 
механизму  действия  различают  баротравму 
уха двух видов: Б., возникающая в результате 
изменения давления только по одну сторону 
барабанной  перепонки,  и  Б.,  возникающая 
в результате изменения давления по обе сто-
роны барабанной перепонки. одностороннее 
действие  барофактора  возникает  при  ударе 
по ушной раковине, с созданием в наружном 
слуховом проходе повышенного давления или 
при продувании уха, когда воздух нагнетается 
в полость среднего уха со стороны слуховой 
трубы.  к  одностороннему  действию  давле-
ния относят изменение атмосферного давле-
ния при взрыве. Второй вид Б. наблюдается 
у летчиков, подводников, кессонщиков, в ба-
рокамере и др. изменения в ухе, возникающие 
в результате Б., называются аэроотитом. дву-
стороннее изменение давления также может 
вызвать Б. придаточных пазух носа с наруше-
нием их барофункции. Чаще всего при этом 
травмируются лобные пазухи.

Симптомы  Б.  уха:  сильные  боли  в  ухе, 
одновременно  могут  появиться  звон  и  шум 
в ушах, понижение слуха, иногда головокруже-
ние. при отоскопии определяются: гиперемия 
барабанной перепонки, кровоизлияние, а при 
очень сильном воздействии — разрыв барабан-
ной перепонки.
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Симптомы  Б.  придаточных  пазух  носа: 
ощущение  давления,  резкие  боли  в  области 
лба,  сопровождающиеся  блефароспазмом, 
слезотечением, иногда носовые кровотечения 
из поврежденной слизистой оболочки пазухи.

профилактика заключается в недопущении 
к работам, связанным с изменениями бароме-
трического давления, лиц с нарушенной баро-
функцией уха, заболеваниями верхних дыха-
тельных путей и придаточных пазух носа.

Б. легких — тяжелое патологическое состо-
яние, характеризующееся нарушением целост-
ности легочной ткани и кровеносных сосудов, 
вследствие чего создаются условия для про-
никновения пузырьков воздуха в окружающие 
ткани, кровеносную систему, что обусловли-
вает развитие газовой эмболии. непосредст-
венной причиной Б. легких является быстрое 
повышение (80–120 мм рт. ст.) или понижение 
внутрилегочного давления, растяжение легких 
за пределы физиологических возможностей. 
Вероятность возникновения Б. легких находит-
ся в прямой зависимости не только от величи-
ны перепада давления в легких по отношению 
к окружающей среде, но также и от скорости 
нарастания, продолжительности воздействия 
и от функционального состояния организма. 
Тяжесть Б. легких и симптоматика зависят: от 
степени разрыва легочной ткани и кровенос-
ных сосудов, от количества пузырьков воздуха, 
поступивших в кровеносную систему; от вели-
чины и локализации газовых эмболов.

Симптомы Б. легких: болевые ощущения 
в груди (иногда в животе, кашель с кровавой 
мокротой, подкожная эмфизема в области шеи 
и груди, расстройство кровообращения и ды-
хания (тахикардия, цианоз видимых слизистых 
и  кожных  покровов,  поверхностное  частое 
дыхание, экспираторная одышка, ослабленное 
дыхание, влажные хрипы). наиболее грозными 
симптомами, свидетельствующими об аэроэм-
болии жизненно важных органов, являются: 
потеря сознания, судороги, спастические или 
вялые параличи, нарушения со стороны орга-
на зрения. иногда отмечаются головокруже-
ния, ощущение покалывания в конечностях. 

нередко Б. легких осложняется пневмоторак-
сом,  ретростернальной  и  интерстернальной 
эмфиземой,  бронхопневмонией,  абсцессом 
легких.

профилактика Б. сводится к соблюдению 
правил  безопасности  при  эксплуатации  раз-
личных аппаратов, предназначенных для ды-
хания под избыточным давлением, применяе-
мых в авиации, подводном спорте, водолазной 
технике и др. В подводном спорте и водолаз-
ном деле большое значение имеет правильно 
поставленная методика обучения подводников 
не только пользованию дыхательными аппа-
ратами,  но  и  технике  подводного  плавания, 
страховки, поведению в аварийных ситуациях 
и др. (См. также Акустическая травма на с. 48, 
Взрывная травма на с. 113, декомпрессионная 
болезнь на с. 250).

Лит.: Баротравма // Большая медицинская 
энциклопедия. 3-е изд. М., 1975. Т 2; Энцикло-
педический словарь медицинских терминов. 
М.: Советская энциклопедия. 1982–1984 гг; 
Первая медицинская помощь. Большая Россий-
ская Энциклопедия. М., 1994. Т 3.

Б.П. Кудрявцев

бедствие, серьезное нарушение функциони-
рования общества, вызывающее большие чело-
веческие жертвы и масштабный материальный 
или экологический ущерб, превышающий воз-
можность общества, затронутого Б., справить-
ся с ним исключительно за счет собственных 
ресурсов. Б. часто подразделяют в зависимости 
от скорости наступления на внезапные и мед-
ленно наступающие или по источнику проис-
хождения — на природные и антропогенные.

бедствие нА АквАтории, авария и ката-
строфа морского  (речного) объекта, опасное 
происшествие на воде с людьми, а также за-
грязнение водной среды опасными вещества-
ми, в т. ч. разлив нефти. к морским (речным) 
объектам относятся морские и речные судна, 
катера,  корабли,  подводные  лодки,  специ-
альные  подводные  аппараты,  базирующие-
ся  на  воде  летательные  аппараты,  буровые 

установки и специальные плавучие средства 
различного назначения. Авария морского (реч-
ного) объекта — опасное техногенное проис-
шествие на морском (речном) объекте, пред-
ставляющее угрозу жизни и здоровью людей, 
приводящее к повреждению корпуса морско-
го  (речного)  объекта  или  его  оборудования; 
к потере мореходности либо к повреждению 
морским (речным) объектом берегового соо-
ружения и загрязнению окружающей среды, 
для ликвидации или локализации которой тре-
буется помощь поисково-спасательных и др. 
специальных сил и средств.

бедствие экологическое, 1) чрезвычай-
ная экологическая ситуация, характеризующаяся 
необратимыми изменениями окружающей сре-
ды и условий жизнедеятельности людей; 2) по-
следствия катастрофы, равновесное состояние 
экологической системы (окружающей среды) на 
предельно низком энергетическом уровне.

безвозврАтные потери, 1) часть общих 
потерь населения, включая погибших в резуль-
тате ЧС или военных действий, умерших от 
ран до поступления в медицинское учрежде-
ние или на первом этапе медицинской эвакуа-
ции, пропавших без вести, а также попавших 
в плен; 2) оружие, техника и другие матери-
альные средства, которые ввиду полученных 
повреждений в результате воздействия пора-
жающих факторов ЧС или военных действий 
не подлежат восстановлению.

безопАснАя зонА, зона, в которой населе-
ние защищено от воздействия опасных фак-
торов ЧС или в которой опасные факторы ЧС 
отсутствуют.

безопАснАя технология,  свойство 
технологических  производств  (операций), 
исключающих выбросы и сбросы загрязняю-
щих веществ в таких объемах, которые при-
водят  к  ухудшению  состояния  окружающей 
среды  (деградации  ландшафта,  снижению 
природно-ресурсного потенциала территории, 

ухудшению жизни людей и т. п.), а также име-
ющих свойство сохранять соответствие требо-
ваниям безопасности труда при выполнении 
заданных функций, установленных норматив-
но-технической документацией. как правило, 
Б.т. не требует дополнительных затрат на за-
щиту или восстановление окружающей среды.

безопАсность, 1) состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства,  государства  от  внутренних  и  внешних 
угроз; 2) способность предмета, явления или 
процесса сохранять свою сущность, основные 
признаки, качества при разрушающих воздей-
ствиях со стороны др. предметов, явлений или 
процессов.  Б.  является  важнейшим  услови-
ем существования человека наряду с его по-
требностью  в  пище,  воде,  одежде,  жилище, 
информации. Существует два  типа Б.:  гипо-
тетическое отсутствие опасности, самой воз-
можности каких-либо потрясений и катаклиз-
мов и реальная защищенность от опасностей, 
способность  надежно  противостоять  им.  Б. 
выступает интегральной формой выражения 
жизнеспособности и жизнестойкости различ-
ных объектов в различных сферах. Различают 
Б. личную, общественную, государственную, 
а также военную, экономическую, информаци-
онную, экологическую.

Б. личная — состояние защищенности лица 
от психологического, физического или иного 
насильственного посягательства. Б. общест-
венная — уровень и состояние общественных 
отношений и духовных возможностей обще-
ства,  способностей  социальных  институтов 
обеспечить его устойчивое, независимое, сво-
бодное и самостоятельное развитие и реали-
зацию выбранного пути. Б. государственная 
проявляется:  в  предоставлении  гражданам 
необходимых  условий  для  жизни  и  духов-
ного развития;  в  гарантиях их  гражданских 
прав и социальной защищенности; обеспече-
нии политической, экономической, правовой 
стабильности  общества  и  государства.  Это 
система  общественных  и  государственных 
гарантий,  обусловливающих  устойчивую 
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защиту основных ценностей, духовных и ма-
териальных источников жизнедеятельности; 
защиту человека, его гражданских прав и сво-
бод; защиту государственного и конституци-
онного суверенитета, а также территориаль-
ной целостности и независимости от внешних 
и  внутренних  угроз.  Б.  военная  —  система 
общественного и государственного развития, 
совокупность  условий  и  факторов,  которые 
нейтрализуют  или  исключают  возможность 
нанесения ущерба военным путем вооружен-
ного насилия или угрозы его применения. Б. 
экономическая — состояние и тенденции эко-
номического  развития  материальных  и  фи-
нансовых  возможностей  государственных, 
коммерческих  предприятий,  в  т. ч.  научных 
и  финансовых  организаций  и  учреждений, 
которые  обеспечивают  процесс  эффектив-
ного,  стабильного  и  независимого  разви-
тия  экономической  системы  государства.  Б. 
энергетическая  —  надежность  обеспечения 
страны,  ее  населения  энергоресурсами.  Б. 
информационная — защищенность информа-
ции и поддерживающей инфраструктуры от 
случайных или преднамеренных воздействий 
естественного или искусственного характера, 
которые могут нанести неприемлемый ущерб 
субъектам  информационных  отношений.  Б. 
экологическая  —  состояние  защищенности 
растительного или животного мира, атмосфе-
ры или водных ресурсов, в целом образующих 
единый природный комплекс. неотъемлемой 
составной  частью  Б.  является  деятельность 
государственного механизма по соблюдению 
прав, законных интересов граждан, общества 
и государства, обеспечению их независимой, 
стабильной,  свободной  и  самостоятельной 
жизнедеятельности.  центральным  звеном 
этого механизма является Совет Безопасности 
Российской Федерации.

В.И. Милованов

безопАсность Атомной стАнции, 
свойство  атомной  станции  при  нормальной 
эксплуатации и ее нарушениях, включая ава-
рии, ограничивать радиационное воздействие 

на персонал, население и окружающую среду 
в установленных пределах.

Лит.: СП 13.13130.2009. Атомные стан-
ции. Требования пожарной безопасности (утв. 
приказом МЧС России от 07.09.2009 № 515) 
(ред. от 06.05.2015).

безопАсность в зоне взрывных рА-
бот, состояние производственного процесса 
в зоне взрывных работ, при котором исключа-
ется возможность случайного взрыва, а в слу-
чае его возникновения предотвращается воз-
действие на людей вызываемых им опасных 
и вредных факторов, обеспечивается сохране-
ние материальных ценностей.

безопАсность в зоне рАдиоАктивно-
го зАгрязнения, состояние окружающей 
среды, при котором путем соблюдения право-
вых норм, выполнения основных санитарных 
правил  и  технических  требований,  а  также 
проведения соответствующих организацион-
ных, технических и санитарно-гигиенических 
мероприятий  максимально  ослабляется  или 
исключается распространение или наличие ра-
диоактивных веществ на поверхности земли, 
в атмосфере, воде или на продуктах питания, 
фураже, пищевом сырье и различных предме-
тах в количествах, превышающих естествен-
ный  уровень  их  содержания  в  окружающей 
среде, либо уровень, установленный нормами 
радиационной безопасности и правилами ра-
боты с радиоактивными веществами.

безопАсность в  зоне рАзрушений, 
состояние  защищенности  населения,  техни-
ческих систем и объектов окружающей среды 
в зоне действия первичных и вторичных пора-
жающих факторов после аварий и катастроф, 
сопровождавшихся  разрушениями  техниче-
ских систем и их компонентов. первоочеред-
ной задачей оценки Б. в з.р. является опера-
тивное определение с применением методов 
диагностики  показателей  живучести  несу-
щих элементов технических систем, их спо-
собности  воспринимать  действие  комплекса 

нагрузок, образовавшегося в технической си-
стеме после разрушения, с учетом возникших 
повреждений. критерии живучести устанавли-
ваются как по заданным нормам проектирова-
ния технических систем, так и по дополнитель-
ным предельным состояниям, формируемым 
для данного типа систем, по видам разруше-
ний и степени накопленных повреждений. Б. 
в з.р. учитывается при анализе рисков техно-
генных аварий и катастроф.

безопАсность в  зоне химического 
зАрАжения, состояние окружающей среды, 
при котором путем соблюдения правовых норм 
и санитарно-гигиенических правил, выполне-
ния  технологических  и  инженерно-техниче-
ских требований, а также проведения соответ-
ствующих  организационных  и  специальных 
мероприятий в зоне исключаются условия для 
химического  заражения  или  поражения  лю-
дей, животных и растений, а также заражение 
окружающей среды (сверхдопустимых норм) 
опасными химическими веществами в случае 
возникновения химической аварии.

безопАсность в чрезвычАйных си-
туАциях,  состояние  защищенности  на-
селения  и  территорий  от  ЧС.  Различают 
безопасность: по видам (промышленная, ра-
диационная,  химическая,  сейсмическая,  по-
жарная,  биологическая,  экологическая);  по 
объектам  (население,  экономические  объек-
ты,  окружающая  среда)  и  основным  источ-
никам  ЧС.  достигается  предупреждением, 
предотвращением или максимальным умень-
шением  воздействия  негативных  факторов 
ЧС. обеспечивается  деятельностью  органов 
государственной  власти  РФ  и  субъекта  РФ, 
органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений и организаций, населения, 
а также специальных сил и средств, создан-
ных для обеспечения безопасности граждан, 
земельного,  водного,  воздушного  простран-
ства  в  пределах  РФ  или  ее  части,  объектов 
производственного и социального назначения 
в условиях ЧС. Эта деятельность регулируется 

положениями конституции РФ, федеральными 
законами «о защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера» 
(1994), «о чрезвычайном положении» (2001), 
«о безопасности» (1992) и рядом др.

безопАсность военнАя,  см.  Безопас-
ность на с. 75.

безопАсность дорожного движе-
ния, 1) состояние процесса дорожного дви-
жения, отражающее степень защищенности 
его  участников  от  дорожно-транспортных 
происшествий  и  их  последствий;  2)  (road 
traffic safety — RTS): условия и факторы, от-
носящиеся к дТп с тяжелыми последствиями 
и  другим дорожно-транспортным инциден-
там  (дТи),  которые  оказывают  воздейст-
вие или имеют потенциал, чтобы оказывать 
воздействие на гибель или тяжкие телесные 
повреждения  пользователей  дороги.  Б.д.д. 
рассматривается  как  результат  деятельнос-
ти,  направленной  на  предупреждение  при-
чин  возникновения  дорожно-транспортных 
происшествий, снижение тяжести их послед-
ствий. Включает:  подготовку  и  воспитание 
участников дорожного движения, организа-
цию дорожного движения; дорожный надзор, 
контроль за техническим состоянием транс-
портных  средств,  дорожными  условиями, 
соблюдением  правил  дорожного  движения 
и др. Решение этих задач требует совместных 
усилий федеральных органов исполнитель-
ной  власти,  др.  государственных  органов, 
предприятий,  организаций,  общественных 
объединений граждан. Важная роль в обес-
печении Б.д.д. принадлежит Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния (ГиБдд) МВд России, осуществляющей 
специальные контрольные, надзорные и раз-
решительные  функции  в  рассматриваемой 
сфере.

Лит.: ФЗ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. 
3.07.2016 г.) О безопасности дорожного дви-
жения; ТР ТС 014/2011; ГОСТ Р 22.0.05-94 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 



Безопасность жизнедеятельности Безопасность объекта
Б

78 79

Техногенные чрезвычайные ситуации. Терми-
ны и определения.

безопАсность жизнедеятельности, 
1) состояние человека, общества и государст-
ва, при котором отсутствуют опасности и угро-
зы для населения, неприемлемого ущерба их 
жизненно важным интересам. неприемлемый 
ущерб: ущерб людям или окружающей среде, 
который: а) угрожает жизни или здоровью лю-
дей, или б) является серьезным и практически 
не восполнимым, или в) является несправедли-
вым по отношению к нынешнему или будущим 
поколениям, или  г) наносится без должного 
внимания к правам тех, кому он причиняется; 
2)  наука  о  комфортном и  травмобезопасном 
взаимодействии человека со средой обитания. 
БЖд, как научная область, является составной 
частью системы государственных, социальных 
и оборонных мероприятий, проводимых в це-
лях защиты населения и хозяйства страны от 
последствий  аварий,  катастроф,  стихийных 
бедствий,  средств  поражения  противника. 
кроме того, цель БЖд — снижение риска воз-
никновения чрезвычайной ситуации по вине 
человеческого фактора.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Культура без-
опасности жизнедеятельности. Общие поло-
жения; ГОСТ Р 22.11.01-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 
жизнедеятельности населения на радиоак-
тивно загрязненных территориях. Основные 
положения.

безопАсность информАции,  состоя-
ние  защищенности информации от перехва-
та, утечки по техническим и иным каналам, 
модификации,  блокирования,  уничтожения, 
несанкционированного доступа к ней, а так-
же от нарушения функционирования или вы-
вода  из  строя  технических  и  программных 
средств  сбора,  обработки,  хранения  и  пре-
доставления  информации,  информационных 
и телекоммуникационных систем. обеспечи-
вается посредством использования комплекса 

криптографических,  инженерно-техниче-
ских, организационных, режимных, правовых 
и иных мер и средств защиты информации.

Угрозы Б.и. — это намерения или действия 
субъектов, направленные на несанкциониро-
ванное воздействие или несанкционированный 
доступ  к  информации.  Различают  внешние 
и внутренние угрозы. Внешние угрозы созда-
ются: деятельностью иностранных спецслужб; 
недружественной политикой иностранных го-
сударств и деятельностью конкурирующих за-
рубежных экономических структур в области 
распространения  информации;  стихийными 
бедствиями и катастрофами. Внутренние уг-
розы создаются: деятельностью оппозицион-
ных политических и экономических структур, 
криминальных  групп  и  формирований,  на-
правленной против интересов граждан, обще-
ства и государства; нарушениями персоналом 
информационных систем установленных ре-
гламентов, технологий и процедур; отказами 
технических средств телекоммуникаций и об-
работки информации; сбоями в программном 
обеспечении. Виды угроз Б.и. в зависимости 
от  их  источников,  условий  возникновения, 
направленности  и  способов  воздействия  на 
информационные  ресурсы  можно  подразде-
лить на: информационные, радиоэлектронные 
(электромагнитные), программно-математиче-
ские, морально-психологические, организаци-
онно-правовые и физические.

Угрозами Б.и.  являются:  нарушение прав 
граждан в области получения и обмена досто-
верной информацией; манипулирование мас-
совым сознанием с использованием информа-
ционно-психологического воздействия; утрата 
сведений из информационных ресурсов в важ-
нейших сферах политической, экономической, 
научно-технической и военной информации; 
злоупотребления  в  кредитно-финансовой 
сфере,  связанные  с  проникновением  крими-
нальных элементов в компьютерные системы 
и сети; нарушение информационных систем 
и структур, их разрушение или нарушение их 
работы через специальные средства воздейст-
вия и др.

основными  факторами,  влияющими  на 
состояние Б.и., являются: экспансия ряда раз-
витых  стран,  осуществляющих  глобальный 
мониторинг  мировых  политических,  эконо-
мических, военных, экологических и др. про-
цессов,  связанных  с  распространением  ин-
формации, в целях получения односторонних 
преимуществ; относительно низкая правовая 
и информационная культура; расширяющаяся 
неконтролируемая кооперация с зарубежными 
фирмами в развитии информационной инфра-
структуры; недостаточная нормативная право-
вая база в сфере информационных отношений; 
слабое  регулирование  органами  государст-
венного и  городского управления процессов 
функционирования и развития рынка средств 
информации, информационных услуг и про-
дуктов; широкое использование в сфере неза-
щищенных от утечки информации импортных 
технических и программных средств и др.

Лит.: Ярочкин В.И., Шевцова Т.А. Словарь 
терминов и определений по безопасности и за-
щите информации. М., 1996.

А.И. Палий

безопАсность информАционной 
сети,  меры,  предохраняющие  информаци-
онную сеть от несанкционированного досту-
па, случайного или преднамеренного вмеша-
тельства в нормальные действия или попыток 
разрушения ее компонентов. Включает защи-
ту оборудования, программного обеспечения, 
данных.

безопАсность коммуникАций, состоя-
ние защищенности коммуникаций, основанное 
на  реализации  совокупности  разработанных 
(предназначенных) мер, предотвращающих не-
правомочный доступ к коммуникациям, а также 
исключающий неправомерное использование 
информации, в них циркулирующей. Включа-
ет защиту средств передачи данных и защиту 
передаваемых данных, в т. ч. криптозащиту.

безопАсность междунАроднАя,  со-
стояние  защищенности  государства  (группы 

государств)  от  реальных  и  потенциальных 
внешних опасностей,  угроз и  рисков. опти-
мально обеспечивается посредством комплекс-
ных мер политического, экономического, во-
енного, экологического характера. основные 
принципы Б.м.: суверенитет и территориаль-
ная целостность государств; свободное и са-
мобытное развитие страны и народов; сохра-
нение  окружающей  среды  и  рациональное 
использование  природных  ресурсов;  соблю-
дение прав человека и всего человечества на 
существование и устойчивое развитие; свобода 
перемещения людей, капиталов, информации 
и др. прочной и долговременной основой Б.м. 
служит соблюдение всеми государствами об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права,  закрепленных в Уставе и др. 
документах оон.

безопАсность общественнАя, см. об-
щественная безопасность в томе II на с. 54.

безопАсность объектА,  состояние  за-
щищенности объекта от различных угроз, при 
котором созданы условия для его нормального 
функционирования и строгого соблюдения на 
нем установленных режимов. Б.о. обеспечива-
ется путем разработки и реализации системы 
мер, осуществляемых его администрацией.

Безопасность объекта ядерного топливно-
го цикла:  1)  свойство объекта,  содержащего 
ядерно и радиационно опасные участки, сохра-
нять соответствие требованиям безопасности 
труда и окружающей среды при выполнении 
заданных  функций  в  условиях  (пределах), 
установленных  нормативной  документаци-
ей; 2) свойство объекта, содержащего ядерно 
и радиационно опасные участки, не допускать 
повышение установленного уровня радиаци-
онной опасности с  требуемой вероятностью 
в течение заданного времени. к объектам ядер-
ного топливного цикла (ояТц) относятся: а) 
ядерные установки — сооружения и комплексы 
с ядерными реакторами, в том числе атомные 
электростанции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие 
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транспортные и транспортабельные средства; 
сооружения  и  комплексы  с  промышленны-
ми,  экспериментальными  и  исследователь-
скими  ядерными реакторами,  критическими 
и подкритическими ядерными стендами; со-
оружения,  комплексы,  полигоны,  установки 
и устройства с ядерными зарядами для исполь-
зования в мирных целях; другие, содержащие 
ядерные материалы, сооружения, комплексы, 
установки для производства, использования, 
переработки, транспортирования ядерного то-
плива и ядерных материалов;

б)  радиационные  источники  —  не  отно-
сящиеся  к  ядерным  установкам  комплексы, 
установки, аппараты, оборудование и изделия, 
в которых содержатся радиоактивные вещест-
ва или генерируется ионизирующее излучение;

в)  пункты хранения  ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, хранилища ради-
оактивных  отходов  (далее —  пункты  хране-
ния), не относящиеся к ядерным установкам 
и  радиационным  источникам  стационарные 
объекты и сооружения, предназначенные для 
хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, хранения или захоронения ради-
оактивных отходов;

г)  ядерные материалы — материалы, содер-
жащие или способные воспроизвести делящи-
еся (расщепляющиеся) ядерные вещества;

д)  радиоактивные вещества — не относя-
щиеся к ядерным материалам вещества, испу-
скающие ионизирующее излучение;

е)  радиоактивные отходы — ядерные мате-
риалы и радиоактивные вещества, дальнейшее 
использование которых не предусматривается.

для обеспечения Б.о.я.т.ц при нормальной 
эксплуатации  объектов  руководствуются  сле-
дующими  положениями:  а)  непревышение 
допустимых  пределов  индивидуальных  доз 
облучения человека от всех источников ионизи-
рующего излучения на ояТц (принцип норми-
рования); б) запрещение деятельности ояТц, 
при которой полученная для человека и общест-
ва польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным к естественно-
му фону облучением (принцип обоснования); в) 

поддержание на возможно низком и достижи-
мом уровнях с учетом экономических и соци-
альных факторов индивидуальных доз облуче-
ния и числа облучаемых лиц при работе ояТц 
(принцип оптимизации). ояТц считается без-
опасным,  если:  а)  радиационное  воздействие 
от него на персонал, население и окружающую 
среду  при  нормальной  эксплуатации  и  про-
ектных  авариях  не  приводит  к  превышению 
установленных  значений;  б)  радиационное 
воздействие  при  тяжелых  (запроектных)  ава-
риях ограничивается до приемлемых значений. 
нормативной документацией по радиационной 
безопасности устанавливаются количественные 
критерии оценки степени безопасности ояТц. 
В первую очередь это количественные значения 
тех технических показателей, которые норми-
руются, т. е. к которым установлены определен-
ные  количественные  требования  (критерии). 
Эти значения не должны превышать (или быть 
меньше) некоторых установленных пределов. 
Выход  же  за  нормируемые  границы  рассма-
тривается как выход за пределы безопасности. 
примерами  таких  ограничений  могут  быть: 
минимальное число дублирующих систем без-
опасности; максимальное количество радиоак-
тивных выбросов за сутки, месяц, год и т. д. Эти 
показатели, как правило, применяются на уже 
действующих ояТц. особую ценность пред-
ставляют оценки состояния безопасности не по 
отдельным показателям,  связанным с состоя-
нием конкретных систем, а по ояТц в целом. 
Здесь применяются специальные критерии, на-
пример, вероятность крупных радиоактивных 
выбросов в окружающую среду;  вероятность 
смерти человека вследствие аварии на ояТц. 
Расчет указанных параметров проводится для 
каждого ояТц отдельно на основе теории ри-
ска с использованием методов вероятностного 
анализа безопасности.

Н.А. Махутов

безопАсность подводного потенци-
Ально опАсного объектА, состояние, ха-
рактеризующееся  определенными  уровнями 
воздействия опасных и вредных факторов на 

население и окружающую среду в обычных 
условиях  (без  вмешательства) и при вмеша-
тельстве (производстве подводных работ спе-
циального назначения).

безопАсность пожАрнАя, см. пожарная 
безопасность в томе II на с. 231.

безопАсность потенциАльно опАс-
ных объектов, свойство производственно-
го процесса потенциально опасного объекта 
сохранять соответствие требованиям безопас-
ности труда и окружающей среды при выпол-
нении заданных функций в условиях (преде-
лах), установленных нормативно-технической 
документацией.

безопАсность природнАя,  состояние 
защищенности человека, общества и окружа-
ющей среды от опасных природных процессов 
и явлений. для определения Б.п. оценивается 
природная опасность, которая показывает ве-
роятность  их  наступления  в  определенное 
время,  в  конкретном  месте  и  с  заданными 
физическими  параметрами.  Б.п.  зависит  от 
уязвимости материальных объектов к воздей-
ствию  опасного  природного  процесса.  оба 
эти показателя определяют величину природ-
ного риска, оценка которого дает основание 
для решения вопроса об управлении Б.п. на 
основании данных о риске устанавливаются 
допустимый уровень потерь для конкретных 
регионов  по  видам  опасности,  очередность 
и  состав мероприятий  по  Б.п. Мероприятия 
по управлению Б.п. включают в себя деятель-
ность по предотвращению или снижению ин-
тенсивности предполагаемого опасного про-
цесса путем непосредственного вмешательства 
в  его  развитие  или  через  контролирование 
хозяйственной  деятельности  на  территори-
ях,  подверженных  опасным  процессам.  для 
этого  необходимо  знание  природы  опасного 
процесса и факторов,  обусловливающих  его 
развитие. Методы обеспечения Б.п.: активизи-
рующие, стабилизирующие и предупреждаю-
щие разрушительные последствия процессов. 

к первому типу относятся такие мероприятия, 
как: обстрел лавиноопасных участков, активи-
зация выпадения осадков, предстроительное 
замачивание лессовых грунтов и т. д. В каче-
стве примеров мероприятий по стабилизации 
опасных природных процессов можно приве-
сти: мелиорацию грунтов (закрепление, уплот-
нение, температурная обработка, применение 
геокомпозита и др.); стабилизацию склоновых 
процессов (дренирование, планировка, фито-
мелиорация), создание условий для исключе-
ния развития карстовых, суффозионных и дру-
гих  деформационных  процессов  (изменение 
гидродинамических  параметров  подземных 
вод). к третьему типу мероприятий по Б.п. от-
носится строительство заградительных, про-
пускных, отводящих, улавливающих и других 
сооружений. при обеспечении Б.п. на терри-
ториях,  подверженных  опасным  природным 
процессам,  важную  роль  играет  управление 
хозяйственной деятельностью.

В  зависимости  от  размеров  природных 
опасностей, их периодичности, площади рас-
пространения  и  других  особенностей  при-
нимаются  стратегические,  превентивные 
и  чрезвычайные меры по  их  нейтрализации 
или минимизации. Управление функциониро-
ванием потенциально опасных природно-тех-
нических  систем  осуществляется  на  основе 
нормативов критериев их стабильности, без-
опасности  и  экстремальности. они  разраба-
тываются  на  основе  режимных  наблюдений 
за опасными процессами (в составе монито-
ринга).  по  их  результатам  для  обеспечения 
Б.п.  принимаются  управленческие  решения. 
Эффективность принятых решений оценива-
ется и корректируется на основе результатов 
мониторинга. превышение наблюдаемым по-
казателем критерия безопасности свидетель-
ствует о возникновении неравновесных усло-
вий в его развитии. после перехода процесса 
в экстремальный лавинообразный режим раз-
вития процесс может стать практически неу-
правляемым. В этом случае для обеспечения Б. 
п. территории и промышленных объектов при-
нимаются экстремальные меры. обеспечение 
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безопасности  людей  осуществляется  путем 
строительства специальных сооружений и убе-
жищ. В случаях крайней опасности произво-
дится  эвакуация населения. Важный фактор 
Б.п. — система оповещения населения, прове-
дение учений по правильному поведению во 
время стихийных бедствий.

Лит.: Природные опасности России. М., 
2002.

безопАсность природно-техноген-
нАя,  состояние  защищенности  населения, 
его жизненно важных интересов и территорий 
от  опасностей  и  угроз,  связанных  с  возник-
новением  и  развитием  опасных  природных 
явлений,  техногенных  аварий  и  катастроф, 
а  также  природно-техногенных  катастроф, 
являющихся  результатом  нарушения  нор-
мальной  взаимосвязи  и  взаимовлияния  тех-
нических и организационно-технических си-
стем и компонентов окружающей среды, где 
с  высокой  вероятностью могут  происходить 
опасные природные явления. Возникновение 
природно-техногенных катастроф, представ-
ляющих наибольшую опасность, может быть 
вызвано различными комбинациями опасных 
природных явлений (землетрясениями, в том 
числе  наведенными,  т. е.  инициированными 

антропогенными процессами, наводнениями, 
ураганами, оползнями и т. п.), которые приво-
дят к техногенным процессам и катастрофам 
на объектах гражданского и оборонного ком-
плексов, сопровождающихся гибелью людей 
и огромным материальным ущербом. Техно-
генное преобразование недр (горные выработ-
ки и т. п.), а также создание плотин и дамб при 
определенных условиях могут инициировать 
природные  катастрофы.  Аварийное  разру-
шение крупных объектов техносферы может 
вызвать опасные природные процессы: лесные 
пожары, оползни, сели, а в ряде случаев — ра-
диоактивные и химические.

Теория и практика обеспечения Б. п.-т. ба-
зируется на анализе триады элементов: инте-
ресы — опасности и угрозы — защита (обеспе-
чение безопасности) (см. рис. Б1)

основными мероприятиями по обеспече-
нию Б. п.-т. являются: предупреждение тех-
ногенных аварий и катастроф; установление 
и  поддержание  уровней  риска  их  возник-
новения  и  развития  на  научно  обоснован-
ном  допустимом  уровне;  предупреждение 
опасных  природных  явлений  и  обеспече-
ние  снижения  наносимого  ими  ущерба  до 
минимальных  значений;  информирование 
и  оповещение  населения,  общественности 

и заинтересованных управленческих структур 
о возможных техногенных и природных опас-
ностях и предусматриваемых мерах защиты 
населения и территорий;  защита населения 
и территорий от возникающих ЧС; проведе-
ние аварийно-спасательных, дезактивацион-
ных, дегазационных и других неотложных ра-
бот по ликвидации последствий техногенных 
аварий, катастроф и опасных природных яв-
лений; проведение эвакуации и переселения 
населения из зон повышенного риска, а также 
других мероприятий по управлению техно-
генным и природным риском; осуществление 
первоочередных мер по жизнеобеспечению 
населения, пострадавшего при ЧС, оказание 
ему гуманитарной помощи; ликвидация дол-
говременных экологических последствий ЧС 
природного и  техногенного  характера,  вос-
становление качества природной среды; под-
готовка всех категорий населения, дежурно-
диспетчерских, спасательных служб, а также 
других сил, средств и управленческих струк-
тур к действиям в ЧС.

Лит.: Предупреждение и ликвидация ЧС: 
учеб. пособие для органов управления РСЧС / 
Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2002.

И.И. Молодых

безопАсность природопользовА-
ния, 1) состояние защищенности окружаю-
щей среды от вредных антропогенных и при-
родных воздействий; 2) совокупность условий 
и мероприятий рационального освоения и ис-
пользования  земельного  фонда,  ландшафта, 
минеральных ресурсов, обеспечивающих ста-
бильность экосистем в целом и минимальный 
уровень негативных антропогенных и техно-
генных воздействий на здоровье людей. для 
обеспечения Б.п. необходимо сохранение эко-
логического баланса на локальном, региональ-
ном и глобальном уровнях.

безопАсность производственного 
оборудовАния,  сохранение  производст-
венного оборудования в соответствии с требо-
ваниями безопасности труда при выполнении 

заданных функций в условиях, установленных 
нормативно-технической документацией.

безопАсность производственного 
процессА, сохранение соответствия произ-
водственного процесса требованиям безопас-
ности труда в условиях, установленных нор-
мативно-технической документацией.

безопАсность промышленнАя, состо-
яние защищенности опасных производствен-
ных объектов, населения, производственного 
персонала,  объектов  окружающей  среды  от 
опасностей, возникающих при промышленных 
авариях и катастрофах и иных производствен-
ных происшествиях. Б.п. обеспечивается при-
нятием и соблюдением законов, регламентов, 
стандартов, норм; выполнением экологозащит-
ных требований, правил, а также проведением 
комплекса  организационных,  технологиче-
ских и инженерно-технических мероприятий, 
направленных  на  предотвращение  промыш-
ленных  аварий и  катастроф. к объектам,  на 
которые  распространяются  требования  Б.п., 
относятся  опасные  производства,  участки, 
цеха, хранилища, склады, станции или другие 
производства,  в  которых  единовременно ис-
пользуют, производят, перерабатывают, хранят 
или транспортируют радиоактивные, химиче-
ски и биологически опасные вещества, взры-
вопожароопасные  вещества  в  количествах, 
равных или превышающих заданное пороговое 
значение. В требования Б.п. включаются усло-
вия, запреты, ограничения и другие обязатель-
ные нормативы, содержащиеся в федеральных 
законах,  регламентах  и  иных  нормативных 
правовых актах, а также в нормативных тех-
нических документах, которые принимаются 
в установленном порядке и соблюдение кото-
рых обеспечивает Б.п. по заданным уровням 
риска  промышленных  аварий  и  катастроф. 
Эти  требования  реализуются  через  систему 
управления  Б.п.,  характеризуемую  совокуп-
ностью  организационной  структуры,  ответ-
ственности, процедур, процессов и ресурсов, 
обеспечивающих соблюдение установленных рис. б1. Структурная модель природно-техногенной безопасности

Природно-техногенная безопасность

Интересы Опасности и угрозы

Опасные природные 
процессы и явления, 

существенные изменения 
климатических факторов 

и т.п., возможные 
аварии и катастрофы, 
в том числе природно-

техногенного чфрактера в 
процессе хозяйственной 

деятельности, и их 
последствия

Жизненно важные 
интересы личности, 

общества и государства 
в сфере природно-

техногенной 
безопасности, с учетом 
которых формируются 
принципы и стратегии 

ее обеспечения

Защита (обеспечение безопасности)

Система мер и действий по обеспечению 
природно-техногенной безопасности
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критериев  и  норм  безопасности.  Государст-
венное  регулирование Б.п.  включает  в  себя: 
правовое регулирование, федеральный надзор, 
производственный контроль, лицензирование 
видов деятельности в области Б.п., регистра-
цию  опасных  производственных  объектов 
в государственном реестре, экспертизу, декла-
рирование и паспортизацию промышленной 
безопасности и др.

Реализация  государственной  политики 
в сфере Б.п. осуществляется через: формиро-
вание политики промышленных отраслей и ор-
ганизаций по обеспечению Б.п.; планирование, 
внедрение и управление Б.п. с установлением 
структуры и распределения ответственности, 
подготовки  персонала,  документирования, 
контроля технологий; проверочные и коррек-
тирующие действия по поддержанию Б.п.; ана-
лиз результатов функционирования системы 
управления со стороны руководства организа-
ций и отрасли.

действующее  национальное  и  междуна-
родное  законодательство  предусматривает: 
построение системы надзора и ответственно-
сти за промышленные происшествия, аварии 
и катастрофы, процедур страхования и возме-
щения ущерба от них; определение порядка 
и процедур подготовки и принятия решений 
по проектированию, строительству и эксплуа-
тации промышленных объектов; организацию 
работ  на  промышленных  предприятиях  по 
предупреждению и ликвидации ЧС; введение 
процедуры  оценки  соответствия  состояния 
промышленного  производства  требованиям 
Б.п., включая ее декларирование и экспертизу. 
Государственный надзор за соблюдением пра-
вил по безопасному ведению работ в отдель-
ных отраслях промышленности и на некото-
рых  объектах  осуществляется  федеральным 
органом  исполнительной  власти  по  надзору 
в  сфере  промышленной  безопасности,  кото-
рый вправе следить за соблюдением норм по 
охране труда в организациях различных отра-
слей. при исполнении обязанностей по надзо-
ру за безопасным ведением работ работники 
федерального органа исполнительной власти 

по надзору в сфере Б.п. независимы и подчи-
няются  только  закону. для обеспечения Б.п. 
и реагирования на промышленные аварии и ка-
тастрофы создаются силы и средства объекто-
вого, муниципального, регионального, межре-
гионального и федерального уровней, состав 
которых зависит от потенциальной опасности 
производственного  объекта,  перечня  и  ин-
тенсивности  опасных  природных  процессов 
и концентрации населения в зоне расположе-
ния объекта.

Лит.: Безопасность России. Функцио-
нирование и развитие сложных народнохо-
зяйственных, технических, энергетических, 
транспортных систем, систем связи и комму-
никаций. Разд. 1. М., 1998; Безопасность Рос-
сии. Функционирование и развитие сложных 
народнохозяйственных, технических, энер-
гетических, транспортных систем, систем 
связи и коммуникаций. Разд. 2. 1998; Безопас-
ность России. Безопасность промышленного 
комплекса / Кол. авт., 2002; Безопасность Рос-
сии. Высокотехнологический комплекс и без-
опасность России. Ч. 1 и 2. М., 2003.

Н.А. Махутов

безопАсность психологическАя, 
самостоятельный компонент общей системы 
безопасности, характеризующий условия, спо-
собствующие  сохранению  психологической 
целостности субъекта (личности, социальной 
группы), его адаптивности и развития.

Б.п. личности определяется как состояние 
защищенности  личности,  обеспечивающее 
психологическую  целостность,  сохранение 
психического здоровья и возможность разви-
тия в актуальных условиях социальной среды. 
Б.п. личности обеспечивает психологическая 
защита, представляющая собой сложную мно-
гоуровневую  систему  индивидуально-лич-
ностных механизмов, образований и моделей 
поведения.

Различают:  информационно-психологи-
ческую  безопасность  личности  как  защи-
щенность психики от информационных воз-
действий, нарушающих адекватную систему 

отношений;  Б.п.  образовательной  среды  как 
состояние  среды,  при  котором  отсутствуют 
проявления психологического насилия, обес-
печивается сохранение психического здоровья 
и удовлетворение потребности в аффилиации.

Ю.С. Шойгу, И.Н. Елисеева

безопАсность рАдиАционнАя,  1) до-
зовые пределы величины ионизирующего из-
лучения; 2) условия, при которых облучение 
и радиоактивное загрязнение личного состава, 
населения и окружающей среды не превыша-
ют установленных основных дозовых преде-
лов и допустимых уровней; 3) мероприятия, 
направленные  на  предотвращение  вредного 
воздействия  ионизирующего  излучения  на 
производственный персонал и население.

основными принципами обеспечения Б.р. 
при эксплуатации Роо, определенными нРБ-
99/2009, являются: непревышение допустимых 
пределов индивидуальных доз облучения гра-
ждан от всех источников ионизирующих излу-
чений (принцип нормирования); запрещение 
всех  видов  деятельности  по  использованию 
источников  ионизирующих  излучений,  при 
которых полученная для человека и общества 
польза не превышает риск возможного вреда, 

причиненного  дополнительным  облучением 
(принцип обоснования); поддержание на воз-
можно низком и достижимом уровнях с учетом 
экономических и социальных факторов инди-
видуальных доз облучения и числа облучае-
мых лиц при использовании любого источника 
ионизирующих излучений (принцип оптими-
зации).

одним  из  основных  медико-санитарных 
мероприятий  обеспечения  Б.р.  является  ре-
гламентация  радиационных  воздействий  от 
различных источников ионизирующих излу-
чений,  предусматривающая  согласно  нРБ-
99/2009  установление  следующих  классов 
нормативов:  основных  пределов  доз  (см. 
табл. Б1); допустимых уровней монофактор-
ного воздействия, являющихся производными 
от основных пределов доз; контрольных уров-
ней  (дозы,  уровней,  активности,  плотности 
потоков и др.), устанавливаемых на каждом 
конкретном  радиационно  опасном  объекте. 
при  возникновении  радиационных  аварий 
и  при  ликвидации  их  последствий  пределы 
доз, приведенные в табл. Р2, не применяются. 
при  планировании  защитных  мероприятии 
на  случай  радиационной  аварии  органами 
Роспотребнадзора  устанавливаются  уровни 

Таблица Б1
нормируемая величина* Пределы доз, мзв

персонал (группа А)** население

Эффективная доза
20 в год в среднем за любые 

последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв 
в год

1 в год в среднем за любые 
последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв 

в год
Эквивалентная доза за год 
в хрусталике глаза*** 150 15

– коже**** 500 50
– кистях и стопах 500 50
примечания:
*  допускается одновременное облучение до указанных пределов по всем нормируемым величинам.
**   основные пределы доз, как и все остальные допустимые уровни облучения персонала группы Б, равны 1/4 значений 
для персонала группы А. далее в тексте все нормативные значения для категории «персонал» приводятся только для груп-
пы А.
***   относится к дозе на глубине 300 мг/см2.
**** относится к среднему по площади в 1 см2 значению в базальном слое кожи толщиной 5 мг/см2 под покровным слоем 
толщиной 5 мг/см2. на ладонях толщина покровного слоя — 40 мг/см2. Указанным пределом допускается облучение всей 
кожи человека при условии, что в пределах усредненного облучения любого 1 см2 площади кожи этот предел не будет 
превышен. предел дозы при облучении кожи лица обеспечивает непревышение предела дозы на хрусталик глаза от бета-
частиц.
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вмешательства (дозы и мощности доз облуче-
ния, уровни радиоактивного загрязнения) при-
менительно  к  конкретному  радиационному 
объекту и условиям его размещения с учетом 
вероятных типов аварий, сценариев развития 
аварийной ситуации и складывающейся ради-
ационной обстановки.

принятие решений о мерах защиты насе-
ления в случае крупной радиационной аварии 
с  радиоактивным  загрязнением  территории 
осуществляется на основании сравнения про-
гнозируемой дозы, предотвращаемой защит-
ным  мероприятием,  и  уровней  загрязнения 
с уровнями А и Б, приведенными в табл. Б2.

критерии для принятия неотложных реше-
ний в начальный период аварийной ситуации 
представлены в табл. Б2. критерии для приня-
тия решений об отселении и ограничении по-
требления загрязненных пищевых продуктов 

представлены в табл. Б3. критерии для приня-
тия решений об ограничении потребления за-
грязненных продуктов питания в первый год 
после  возникновения  аварии1  представлены 
в табл. Б4.

к основным организационным и органи-
зационно-техническим мероприятиям обес-
печения  Б.р.  производственного  персонала 
и  населения  относятся:  определение  задач 
и планирование мероприятий по обеспече-
нию Б.р. населения; формирование органи-
зационных основ обеспечения Б.р. населения 
и  ликвидации  последствий  радиационных 
аварий;  оповещение  населения;  зонирова-
ние  территорий;  радиационный  контроль; 
использование средств коллективной и ин-
дивидуальной защиты; эвакуация населения; 
нормализация радиационной обстановки при 
ее ухудшении.

планирование  мероприятий  по  обеспе-
чению  Б.р.  предусматривает  разработку  на 
радиационно опасных объектах планов лока-
лизации и ликвидации аварийных ситуаций, 
в органах управления всех уровней — планов 
радиационной и химической защиты населе-
ния, являющихся приложением к планам дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Лит.: СанПиН 2.1.2.729-99 Полимерные 
и полимерсодержащие строительные мате-
риалы, изделия и конструкции. Гигиенические 
требования безопасности. Владимиров В.А., 
Измалков В.И., Измалков А.В. Радиационная 
и химическая безопасность населения. М., 
2005; Методические рекомендации по ликвида-
ции последствий радиационных и химических 
аварий. М., 2005; Методические рекомендации 
по защите населения в зонах возможных ЧС 
радиационного характера. М., 2005.

В.А. Владимиров

безопАсность сАнитАрно-эпиде-
мическАя,  поддержание  санитарно-эпи-
демиологического  благополучия  населения, 
т. е.  такого  состояния  здоровья  населения, 
среды обитания человека, при которых отсут-
ствует или полностью нейтрализовано вред-
ное  воздействие  факторов  среды  обитания 
или  поражающих  факторов  ЧС  на  человека 
и  обеспечиваются  благоприятные  условия 
его жизнедеятельности. Санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения обеспе-
чивается  посредством:  прогноза  изменения 
санитарно-эпидемиологической  обстановки; 
разработки и реализации федеральных целе-
вых  программ  обеспечения  санитарно-эпи-
демиологического  благополучия  населения, 
а  также  региональных  целевых  программ 
и  научных,  научно-технических  программ 
в  данной  области;  выполнения  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий  и  обязательного  соблюдения 
гражданами, индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами санитарных 
правил как составной части осуществляемой 
ими  деятельности;  создания  экономической 

заинтересованности  граждан,  индивидуаль-
ных  предпринимателей  и  юридических  лиц 
в соблюдении законодательства РФ в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; государственного са-
нитарно-эпидемиологического нормирования; 
государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора; сертификации продукции, ра-
бот и услуг, представляющих потенциальную 
опасность для человека; лицензирования видов 
деятельности,  представляющих  потенциаль-
ную опасность для человека; государственной 
регистрации потенциально опасных для чело-
века  химических  и  биологических  веществ, 
отдельных видов продукции, радиоактивных 
веществ, отходов производства и потребления, 
а также впервые ввозимых на территорию РФ 
отдельных видов продукции; проведения сани-
тарно-гигиенического мониторинга, научных 
исследований в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния; мер по своевременному информированию 
населения о возникновении инфекционных за-
болеваний, массовых неинфекционных заболе-
ваний (отравлений), состоянии среды обитания 
и проводимых санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятиях; мер 
по гигиеническому воспитанию и обучению 
населения и пропаганде здорового образа жиз-
ни; мер по привлечению к ответственности за 
нарушение  законодательства  РФ  в  области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Лит.: Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения. 
Основные понятия и определения медицины 
катастроф: словарь. М., 1997; Беляков В.Д., 
Яфаев Р.Х. Эпидемиология: учебник. М., 1989.

Н.И. Батрак

безопАсность связи,  способность свя-
зи  противостоять  несанкционированному 
получению или изменению передаваемой ин-
формации. Защита системы связи от техниче-
ских средств разведки должна исключить или 

Таблица Б2

Меры защиты Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр
на все тело щитовидная железа, легкие, кожа

Уровень А Уровень Б Уровень А Уровень Б
Укрытие 5 50 50 500
Йодная профилактика: 1000*
– взрослые –  –  250* 2500*
– дети –  –  100* 1000*
Эвакуация 50 500 500 5000
* Только для щитовидной железы.

Таблица Б3

Меры защиты Предотвращаемая эффективная доза, мзв
Уровень А Уровень Б

ограничение потребления загрязненных 
продуктов питания и питьевой воды

5 за первый год 1/год, в последующие 
годы

50 за первый год 10/год, в после-
дующие годы

отселение 50 за первый год 500 за первый год
1000 за все время отселения

Таблица Б4

Радионуклиды Удельная активность радионуклида в пищевых продуктах, кБк/кг
Уровень А Уровень Б

Йод-131, цезий-134, цезий-137 1 10
Стронций-90 0,1 1,0
плутоний-238, плутоний-239, 
америций-241 0,01 0,1

1  критерии принятия решений и производные уровни для ограничительных мер при авариях с диспергированием, 
преимущественно урана, плутония, других трансурановых элементов, устанавливаются специальным нормативным до-
кументом.
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затруднить получение ими сведений о систе-
мах управления и связи. она достигается: раз-
ведзащищенностью от радио-, телевизионной, 
радиолокационной, лазерной, инфракрасной, 
акустической  и  др.  технических  видов  раз-
ведки; широким применением аппаратуры за-
секречивания; проведением мероприятий по 
исключению утечки информации при обработ-
ке, передаче и хранении сообщений; высоким 
уровнем подготовки и постоянной бдительно-
стью должностных лиц узлов и подразделений 
связи; жестким контролем за безопасностью 
связи; своевременным вскрытием и принятием 
мер по пресечению нарушений правил пользо-
вания связью.

Лит.: ГОСТ РВ 52216-2004 Связь военная. 
Термины и определения; Носов М.В. Безопас-
ность и устойчивость систем связи. Ново-
горск, 1998.

М.В. Носов

безопАсность сейсмическАя, состоя-
ние защищенности населения, объектов эко-
номики и окружающей среды от опасностей, 
возникающих  в  результате  землетрясения. 
обеспечение  Б.с.,  уменьшение  разрушений 
и числа человеческих жертв возможно путем 
проведения в сейсмоактивных районах долгов-
ременной государственной политики, основан-
ной на повышении уровня осведомленности 
населения,  органов  государственной  власти 
и местного самоуправления об угрозе земле-
трясений и умении противостоять наземной 
стихии.

одним из основных путей обеспечения Б.с., 
снижения ущерба от землетрясений является 
сейсмическое районирование территорий (кар-
тирование сейсмической опасности), которое 
весьма  актуально  для  всей  без  исключения 
территории России. оно позволяет дать веро-
ятностную оценку сейсмической опасности на 
конкретной территории, спланировать меры по 
обеспечению Б.с., обеспечить сейсмостойкость 
зданий и сооружений. недостатки и ошибки 
в  сейсмическом  районировании  территорий 
проявляются  в  несоответствии  требований 

сейсмостойкости зданий и сооружений воздей-
ствию землетрясений, интенсивность которых 
превышает  величины,  указанные  на  картах 
сейсмического районирования.

еще  одним  важным  путем  обеспечения 
Б.с. является прогноз землетрясений, который 
позволяет:  оповестить  население  о  возмож-
ности землетрясений; осуществить комплекс 
превентивных мер для уменьшения возмож-
ного ущерба: привести в готовность пожарные 
службы, укрепить общественные здания, боль-
ницы, школы и т.п.; осмотреть слабые места 
дорог, гидротехнических сооружений, плотин 
и  пр.  особое  внимание  уделяется  атомным 
электростанциям, водохранилищам, химиче-
ским  заводам  и  другим  потенциально  опас-
ным объектам. должны быть приняты меры по 
устранению или минимизации негативных вто-
ричных явлений: пожаров, взрывов, выбросов 
токсичных,  радиоактивных  и  загрязняющих 
окружающую  среду  веществ.  Чрезвычайно 
важны меры предосторожности по отношению 
оползней. В безопасных местах создаются за-
пасы продовольствия, палаток, медикаментов 
и  других  предметов  первой  необходимости. 
определенные перспективы снижения сейсми-
ческой  опасности,  а,  следовательно,  и  обес-
печения  Б.с.,  представляет  реализация  идеи 
искусственных  воздействий  (вибрационным 
воздействием или закачкой флюидов в глубо-
кие скважины) на земную кору. Считается тех-
нически возможным вмешаться в природный 
процесс  накопления  тектонической  энергии 
в очаге будущего землетрясения и активизи-
ровать постепенную разрядку энергии увели-
чением числа умеренных землетрясений, выз-
вать форшоковую активность и таким образом 
снизить энергию основного толчка.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-97 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения; 
Природные опасности России. Сейсмические 
опасности. М., 2000; Болт Б.А., Хорн У.Л., 
Макдоналд Г.А., Скотт Р.Ф. Геологические 
стихии. М., 1978.

А.С. Алешин

безопАсность территории, состояние 
защищенности территории, жизни и здоровья 
населения, проживающего на ней, в условиях 
возможных внешних и внутренних угроз. до-
стигается комплексом правовых, организаци-
онных, технологических, инженерно-техниче-
ских мероприятий.

безопАсность трАнспортнАя,  состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства в транс-
портной сфере от внутренних и внешних угроз; 
состояние  защищенности  транспортного  ком-
плекса  от  угроз  природного,  технического 
и антропогенного характера. концепция транс-
портной  безопасности  РФ  включает  в  себя: 
определение национальных интересов в транс-
портной сфере; выявление факторов, создающих 
угрозу этим интересам; формирование системы 
противодействия негативным факторам и угро-
зам  в  транспортной  сфере;  определение  ком-
плекса мер, способных качественно повысить 
уровень транспортной безопасности РФ, приве-
сти его в соответствие с мировыми стандартами, 
с федеральным законодательством, Стратегией 
национальной безопасности РФ, федеральными 
нормами и правилами, техническими регламен-
тами, национальными и мировыми стандартами.

В настоящее время федеральное законода-
тельство  определяет  транспортную  безопас-
ность как состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и  транспорт-
ных средств в первую очередь от актов неза-
конного вмешательства. Актами незаконного 
вмешательства  являются  противоправные 
действия (бездействия), в том числе террори-
стические акты, угрожающие безопасной дея-
тельности объекта транспортной инфраструк-
туры или транспортного средства, повлекшие 
за собой причинение вреда жизни и здоровью 
людей, материальный ущерб либо создавшие 
угрозу наступления таких последствий.

Лит.: Федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-
сти» (с изменениями и дополнениями).

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

безопАсность трудА спАсАтелей, со-
стояние условий труда спасателей, при кото-
ром исключено воздействие на них опасных 
и вредных производственных факторов.

безопАсность химическАя,  окружа-
ющей среды, при которой путем соблюдения 
правовых  норм  и  санитарно-гигиенических 
правил, выполнения технологических и инже-
нерно-технических требований, а также про-
ведения  соответствующих  организационных 
и  специальных  мероприятий  исключаются 
условия для химического заражения окружа-
ющей среды (выше допустимых норм), зараже-
ния и поражения людей, животных и растений.

Б.х. обеспечивается за счет совокупности 
определенных мероприятий, свойств окружа-
ющей среды, а также создаваемых регламен-
тируемых условий, при которых с учетом эко-
номических, социальных факторов и научно 
обоснованных допустимых дозовых нагрузок 
химически вредных веществ удерживается на 
разумно низком, минимально возможном уров-
не риск возникновения ЧС на опасных хими-
ческих объектах, риск прямого и косвенного 
воздействия химически опасных веществ на 
окружающую среду и человека, а также исклю-
чаются отдаленные последствия воздействия 
химически  вредных  веществ  для  живущего 
и последующих поколений. комплекс меро-
приятий  по  предупредительному  обеспече-
нию Б.х. включает: создание и эксплуатацию 
систем контроля за химической обстановкой 
в районах химически опасных объектов и ло-
кальных  систем  оповещения  о  химической 
опасности;  разработку  планов  действий  по 
предупреждению и ликвидации последствий 
химической  аварии;  накопление,  хранение 
и поддержание в готовности средств индиви-
дуальной  защиты  органов  дыхания  и  кожи, 
приборов  химической  разведки,  дегазирую-
щих веществ; поддержание в готовности к ис-
пользованию убежищ, обеспечивающих защи-
ту людей от АХоВ; защиту продовольствия, 
запасов питьевой воды от заражения АХоВ; 
подготовку населения к действиям в условиях 
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химических аварий; подготовку аварийно-спа-
сательных подразделений и персонала химиче-
ски опасных объектов; обеспечение готовно-
сти сил и средств подсистем и звеньев РСЧС, 
на территориях которых находятся химически 
опасные объекты, к ликвидации последствий 
химических аварий. основными мероприяти-
ями по обеспечению Б.х., осуществляемыми 
в случае возникновения химической аварии, 
являются:  обнаружение  факта  химической 
аварии и оповещение о ней; выявление хими-
ческой обстановки в зоне химической аварии; 
соблюдение режимов поведения на террито-
рии, зараженной АХоВ, норм и правил Б.х.; 
обеспечение населения, персонала аварийного 
объекта, участников ликвидации последствий 
химической аварии средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и кожи, примене-
ние этих средств; эвакуация населения при не-
обходимости из зоны аварии и зон возможного 
химического  заражения;  укрытие  населения 
и персонала в убежищах, обеспечивающих за-
щиту от АХоВ; оперативное применение анти-
дотов и средств обработки кожных покровов; 
санитарная  обработка  населения,  персонала 
аварийного объекта, участников ликвидации 
последствий  аварии;  дегазация  аварийного 
объекта,  объектов  производственного,  соци-
ального, жилого назначения, территорий, тех-
нических  средств,  средств  защиты,  одежды 
и другого имущества.

В соответствии с Международной конвен-
цией от 13 января 1999 особую роль играют 
комплексные  мероприятия  по  Б.х.  при  раз-
работках, производстве, накоплении, приме-
нении  и  уничтожении  химического  оружия. 
конвенцией  предусмотрено,  что  каждое  го-
сударство  —  участник  конвенции  —  в  ходе 
транспортирования,  отбора  проб,  хранения 
и уничтожения химического оружия уделяет 
первостепенное  внимание  обеспечению Б.х. 
людей и защите окружающей среды, включая 
инспекторские обследования, профилактиче-
ское обслуживание и текущий ремонт.

Базовыми  параметрами  для  анализа  Б.х. 
и  рисков  являются  количество  (по  массе 

и  объему)  химически  опасных  веществ,  их 
концентрация и доза,  поражающие факторы 
для человека, объектов техносферы и окружа-
ющей среды. В зависимости от этих параме-
тров  разрабатываются,  создаются  и  исполь-
зуются средства, силы и системы защиты от 
опасных химических веществ.

Н.А. Махутов, Н.В. Зезюкина

безопАсность человекА, состояние за-
щищенности человека от факторов опасности 
на  уровне  его  личных  интересов  и  потреб-
ностей;  защита жизни,  здоровья, достоинст-
ва  каждого  человека,  его  конституционных 
прав и свобод; обеспечение в полном объеме 
свободы совести и политических убеждений. 
В  современных  условиях  преступные  пося-
гательства и преступления против личности 
характеризуются:  ростом  организованной 
преступности,  распространением  заказных 
убийств и запугивания, сопряженного с наси-
лием, угрозами и др. подобными действиями; 
использованием  различных  видов  оружия, 
взрывных устройств, радиоактивных веществ; 
распространением похищений людей с целью 
вымогательства; совершением преступлений 
на межнациональной почве против конкрет-
ных личностей или групп и др.

безопАсность ядернАя,  состояние  за-
щищенности  граждан,  общества,  государст-
ва,  экономики  от  угроз,  возникающих  при 
нормальной  эксплуатации  ядерных  устано-
вок  гражданского  и  оборонного  назначения 
и  в  случаях  ЧС  с  этими  установками.  Б.я. 
предусматривает  разработку  системы  орга-
низационно-технических  мероприятий,  про-
водимых на ядерно опасных объектах в целях 
максимального снижения и исключения воз-
можностей  возникновения  опасных  и  вред-
ных факторов воздействия на людей, объекты 
и окружающую среду. Эти мероприятия про-
водятся  в  организациях  и  на  предприятиях, 
непосредственно  связанных  с  получением, 
переработкой,  транспортировкой,  хранени-
ем и захоронением ядерных материалов или 

использованием  ядерных  технологий  (ре-
акторы  ядерных  энергетических  установок, 
хранилища радиоактивных отходов, хранение 
и  применение  ядерного  оружия  и  др.).  Б.я. 
рассматривается  как  свойство  объектов,  со-
держащих источники ядерной опасности, не 
допускать их проявления с требуемой вероят-
ностью в течение заданного времени в штат-
ных  и  нештатных  ситуациях.  обеспечение 
Б.я. связано с исключительно важной особен-
ностью: ядерные установки представляют на-
иболее  высокую  потенциальную  опасность. 
Существенная опасность для здоровья насе-
ления может возникнуть,  если  значительная 
доля содержимого активной зоны энергетиче-
ского реактора будет выброшена в атмосфе-
ру. Аварийные и катастрофические выбросы 
радиоактивности являются, несомненно, не-
приемлемым событием и с точки зрения об-
щей безопасности требуют принятия мер для 
обеспечения того, чтобы такие выбросы и ри-
ски тяжелых катастроф были сведены к мини-
муму. Меры по  обеспечению Б.я.  включают 
в себя: применение эшелонированных систем 
безопасности, специальных технологических 
и проектных решений; жесткое регулирование 
вопросов эксплуатации установок, периодиче-
ское техническое обслуживание и инспекцию, 
мониторинг  состояния  автоматизированных 
систем  защиты.  кроме  того,  применяются 
различные методы,  включая научно обосно-
ванные  консервативные  запасы  прочности, 
ресурса, надежности и живучести, различные 
физические барьеры на пути выброса радиоак-
тивности. Вопросы обеспечения Б.я. отражены 
в Трудовом кодексе РФ от 30.12.2001 № 197- 
ФЗ (ред. от 19.07.2018); от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
(ред. от 19.07.2018) «об электроэнергетике»,; 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«о техническом регулировании»; от 21.11.1995 
№ 170-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «об использова-
нии атомной энергии».

Размещение,  сооружение,  эксплуатация 
и вывод из строя ядерных установок должны 
осуществляться  на  основании  норм  и  пра-
вил  безопасности  в  области  использования 

атомной  энергии  и  области  охраны  окружа-
ющей  среды.  проектирующие,  создающие 
и эксплуатирующие организации в целях Б.я. 
гарантируют: использование ядерной энерге-
тической установки по назначению; органи-
зацию и выполнение программ обеспечения 
качества  на  всех  этапах  жизненного  цикла 
ядерной установки; разработку и реализацию 
мер  по  предотвращению  аварий  на  ядерной 
установке и снижению их негативных послед-
ствий  для  работников  указанных  объектов, 
населения и окружающей среды; безопасное 
для работников объектов и для населения ис-
пользование ядерной техники и технологий, 
обращение с ядерными материалами и радио-
активными веществами; учет индивидуальных 
доз облучения работников ядерных объектов; 
разработку  и  реализацию  в  пределах  своей 
компетенции мер по защите работников и на-
селения в случае аварии на ядерной установке; 
учет и контроль ядерных материалов и радио-
активных веществ; осуществление физической 
защиты ядерной установки; разработку и реа-
лизацию мер пожарной безопасности; радиа-
ционный контроль в санитарно-защитной зоне 
и зоне наблюдения; подбор, подготовку и под-
держание квалификации работников ядерной 
установки; информирование населения о ра-
диационной обстановке в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения.

надзор за обеспечением физической защи-
ты  ядерных установок,  ядерных материалов 
и  радиоактивных  веществ  осуществляется 
органами  государственного  регулирования 
безопасности.  для  выполнения  функций  по 
обеспечению  физической  защиты  ядерных 
объектов могут привлекаться органы внутрен-
них дел и органы службы безопасности.

Н.А. Махутов, Н.В. Зезюкина

береговАя зАщитА, деятельность по со-
зданию инженерно-технических сооружений 
и проведению специальных мероприятий по 
защите  берегов  морей,  водохранилищ,  озер 
и рек для сохранения коренного берега, пля-
жей,  а  также  пониженных  территорий  при 
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нагонных  подъемах  уровня  моря.  инженер-
но-технические  сооружения  для  защиты  бе-
рега  подразделяются  на:  1)  волнозащитные: 
вдольбереговые — подпорные береговые сте-
ны (набережные) волноотбойного профиля из 
различных  материалов,  шпунтовые  стенки, 
ступенчатые крепления с укреплением осно-
вания  террас, массивные  волноломы;  откос-
ные —  монолитные  покрытия,  покрытия  из 
сборных  плит  и  синтетических  материалов 
или вторсырья; 2) волногасящие: вдольбере-
говые  проницаемые  сооружения  с  пористой 
напорной гранью и волногасящими камерами; 
откосные наброски из камней, уложенных фа-
сонных блоков или искусственные свободные 
пляжи; 3) пляжеудерживающие: вдольберего-
вые  подводные  банкеты;  поперечные  боны, 
молы, шпоры; 4) специальные: регулирующие 
управление стоком рек (имитирующие природ-
ные формы рельефа), перебазирование запа-
сов наноса; струенаправляющие — дамбы (из 
грунта и каменной наброски), сквозные шпоры 
или полузапруды, искусственное закрепление 
грунта откосов. В части, касающейся защиты 
от затоплений и подтоплений, осуществляется 
искусственное повышение поверхности терри-
торий; устройство дамб обвалования; регули-
рование стока и отвода поверхностных и под-
земных  вод;  устройство  дренажных  систем 
и отдельных дренажей; регулирование русел 
и стока рек; устройство дренажных прорезей 
для обеспечения гидравлической связи «вер-
ховодки» и техногенного горизонта вод с под-
земными  водами  нижележащего  горизонта; 
агролесомелиорация.

В.А. Владимиров

беспилотный летАтельный АппАрАт 
(бплА), разновидность летательного аппара-
та,  управление которым осуществляется без 
пилота на борту. по видам управления БплА 
подразделяются на: беспилотные неуправляе-
мые; беспилотные автоматические; беспилот-
ные дистанционно пилотируемые летательные 
аппараты. Чаще всего под «БплА» понима-
ют  дистанционно  управляемые  летательные 

аппараты, применяемые для проведения воз-
душной разведки, нанесения ударов и достав-
ки  грузов.  БплА  с  учетом  массы,  времени, 
дальности и высоты полета делятся на следу-
ющие  классы:  «микро»  (условное  название) 
— массой до 10 кг, временем полета около 1 ч 
и высотой до 1 км; «мини» — массой до 50 кг, 
временем  полета  несколько  ч  и  высотой  до 
3–5 км; «миди» (средние) — до 1000 км, вре-
менем полета 10–12 ч и высотой до 9–10 км; 
тяжелые — высотой полета до 20 км и време-
нем полета 24 ч и более.

бетА-излучение, испускание бета-лучей, 
представляющее  собой  поток  бета-частиц 
(электронов или позитронов) при бета-распа-
де атомных ядер. Скорость бета-частиц в бе-
та-лучах близка к скорости света. Бета-распад 
— радиоактивные превращения атомных ядер, 
в процессе которых ядра испускают электро-
ны и антинейтрино (Р-распад) либо позитроны 
и нейтрино (Р+ распад). Вылетающие при бета-
распаде электроны и позитроны носят общее 
название бета-частиц. Бета-распад обусловлен 
особым, т. н. слабым взаимодействием, малым 
по сравнению не только с ядерным взаимодей-
ствием, но и с электромагнитным. Б.и. облада-
ет большей проникающей способностью, чем 
альфа-излучение. как и альфа-излучение, оно 
отклоняется в магнитном и электрическом по-
лях, но в противоположную сторону и на боль-
шее расстояние. известны следующие  типы 
бета-распада: электронный распад (превраще-
ние нейтрона в протон), позитронный распад 
(превращение протона в нейтрон) и электрон-
ный захват. при электронном бета-распаде за-
ряд ядра увеличивается на 1, при позитронном 
— уменьшается на 1; массовое число не меня-
ется. Б.и. приводит к развитию всех признаков 
лучевого поражения, вплоть до гибели клеток, 
тканей и всего организма. при внешнем облу-
чении организма Б.и. поражает в основном по-
верхностные ткани, т.к. проникающая способ-
ность бета-частиц не превышает нескольких 
миллиметров. при попадании источников Б.и. 
в организм особенности лучевого поражения 

зависят от его распределения в организме и от 
периода полураспада.

Н.А. Махутов

бинАрные химические боеприпА-
сы, разновидность химических боеприпасов, 
снаряжаемых раздельно — обычно двумя не-
токсичными  или  малотоксичными  компо-
нентами, образующими боевое отравляющее 
вещество (оВ) при их смешивании во время 
полета  боеприпаса  к  цели  или  непосредст-
венно  перед  его  применением.  основными 
частями  Б.х.б.  являются:  корпус  боеприпа-
са с камерами для размещения контейнеров 
с компонентами оВ; сами контейнеры; вспо-
могательные  устройства,  обеспечивающие 
разделение и смешение компонентов, а так-
же  протекание  химической  реакции  между 
ними и перевод образовавшегося оВ в бое-
вое состояние. Сравнительно легко проблема 
обеспечения быстрого и полного смешивания 
компонентов решается в артиллерийских би-
нарных химических снарядах  за  счет боль-
шой скорости их вращения при полете. для 
др.  Б.х.б.  (авиационные  бомбы,  выливные 
приборы и т. п.) требуются специальные сме-
сительные устройства.

по взглядам военных специалистов, созда-
ние Б.х.б. позволяет расширить возможности 
применения химического оружия, решить про-
блемы  безопасного  снаряжения  химических 
боеприпасов, их хранения, эксплуатации, тран-
спортирования, создания запасов, уничтожения 
устаревших компонентов и замены их новыми, 
более эффективными без значительных мате-
риальных затрат. особую опасность бинарное 
химическое оружие приобретает в связи с тем, 
что оно позволяет обойти международные со-
глашения о запрещении химического оружия, 
т.к. каждый в отдельности компонент Б.х.б. не 
является боевым оВ и может производиться на 
коммерческих предприятиях.

Лит.: Калитаев А.Н. и др. Защита от ору-
жия массового поражения / 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 1989.

А.В. Шевченко

биогеоценоз в чрезвычАйной ситу-
Ации, взаимообусловленный комплекс живых 
и косных компонентов, связанных между собой 
обменом вещества и энергии в условиях пора-
жающего воздействия факторов ЧС. Биогео-
ценоз — одна из сложных природных систем. 
к живым компонентам биогеоценоза относят-
ся автотрофные организмы (фотосинтезирую-
щие зеленые растения и хемосинтезирующие 
микроорганизмы) и гетеротрофные организмы 
(животные, грибы, многие бактерии, вирусы); 
к косным — приземный слой атмосферы с ее 
газовыми  и  тепловыми  ресурсами,  солнеч-
ная  энергия, почва  с  ее  водо-минеральными 
ресурсами  и  отчасти —  кора  выветривания. 
В  каждом  биогеоценозе  сохраняются  одно-
родность (гомогенная или чаще — мозаично-
гомогенная) состава и строения компонентов 
и характер материально-энергетического обме-
на между ними. Важную роль в биогеоценозе 
играют зеленые растения (высшие и низшие), 
дающие  основную  массу  живого  вещества. 
Биогеоценоз —  динамичная  система,  непре-
рывно изменяется и развивается в результате 
внутренних  противоречивых  тенденций  ее 
компонентов.  изменения:  кратковременные, 
обусловливающие  легкообратимые  реакции 
компонентов (суточные, погодные, сезонные), 
и глубокие, ведущие к необратимым сменам 
в состоянии, структуре и общем метаболизме 
биогеоценоза и знаменующие смену (сукцес-
сию) одного биогеоценоза другим. В резуль-
тате ЧС происходит нарушение сложившегося 
видового  состава  биоценозов,  что  приводит 
к его глубокой перестройке и, как следствие, 
к смене одного биогеоценоза другим. Ведущее 
значение при смене наземных биогеоценозов 
принадлежит растениям, но их деятельность 
не отделима от деятельности остальных ком-
понентов системы, и биогеоценоз всегда живет 
и изменяется как единое целое. В результате 
природных катаклизмов и техногенного воз-
действия происходит нарушение механизмов 
устойчивости биогеоценозов. однако биогео-
ценозы, выведенные из устойчивого состояния 
по той или иной причине, после ее устранения 
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могут восстанавливаться. Смена биогеоцено-
зов  в  результате  поражающих  факторов  ЧС 
происходит в сторону упрощения структуры 
и сокращения биологического разнообразия и, 
как следствие, снижения биопродуктивности. 
Воздействие  в  результате происходящих ЧС 
может проявляться в прямом и опосредован-
ном через др. события видах. Такие процессы, 
как обвалы, оползни, сели, цунами, изверже-
ния вулканов, могут оказывать прямое (унич-
тожающее) воздействие на природные систе-
мы и компоненты и косвенное — на ухудшение 
условий среды обитания.

Лит.: Сукачев В.Н. Избранные труды: 
в 3 т. Л., 1972. Т. 1: Основы лесной технологии 
и биогеоценологии.

В.Г. Заиканов

биологическАя кАтАстрофА, наиболее 
тяжелый  вид  биологической  аварии  на  гра-
жданском или военном объекте, сопровожда-
ющийся  распространением  опасных  биоло-
гических веществ в количествах, создающих 
реальную угрозу для жизни и здоровья людей, 
гибели сельскохозяйственных животных и ра-
стений и (или) наносящих ущерб окружающей 
среде. Б.к. может вызываться аварией на би-
ологическом объекте, локальным или транс-
граничным переносом биологически опасных 
веществ природного или искусственного про-
исхождения. В последние годы одной из воз-
можных причин Б.к. рассматриваются терро-
ристические воздействия, в т. ч. с применением 
биологических веществ массового поражения.

В  настоящее  время  в  качестве  критери-
альных  показателей  Б.к.  для  населения  (как 
и в случае химической или радиационной ка-
тастрофы) используются «предельно допусти-
мые концентрации» (пдк) и «предельно допу-
стимые уровни» (пдУ) биологически опасных 
веществ и воздействий, а также соответству-
ющие  им  «предельно  допустимые  выбросы 
и  сбросы»  (пдВ  и  пдС).  однако  критерии 
биологической  безопасности  по  отношению 
к человеку, животным, растениям и окружаю-
щей среде частично определены пока только 

для некоторых видов микробов, вирусов и ми-
кроорганизмов.  Факт  наступления  Б.к.,  как 
правило, устанавливается по результатам пер-
вичного или вторичного воздействия опасных 
веществ на животных и растения.

причем существуют задержки момента за-
болевания по отношению к моменту попада-
ния в организм возбудителя болезни из-за ин-
кубационного периода, который варьируется 
от одного дня до нескольких недель или даже 
месяцев в зависимости от микроорганизма.

Б.к.  приводит  к  биолого-социальной  ЧС, 
когда на определенной территории нарушают-
ся нормальные условия жизни и деятельности 
людей,  существования  животных  и  произ-
растания растений;  возникает и реализуется 
угроза жизни и здоровью людей; происходят 
широкое распространение инфекционных бо-
лезней, гибель животных и растений.

Лит.: Безопасность России: Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. Экологическая безопасность, устой-
чивое развитие и природоохранные проблемы. 
М., 1999.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

биологическАя (бАктериологиче-
скАя) обстАновкА,  совокупность факто-
ров и условий, возникающих в определенном 
районе в результате применения специальных 
биологических средств поражения или аварий 
на  биологически  опасных  объектах.  Б.  (б.)
о. является элементом общей обстановки ЧС 
и рассматривается во взаимосвязи с др. ее ча-
стями. Характер Б.(б.)о. зависит от количества, 
способов и времени применения специальных 
биологических средств поражения; вида и кон-
центрации использованных биологических ре-
цептур (возбудителей); направления и глубины 
распространения  биологического  аэрозоля 
в поражающих концентрациях; размеров и гра-
ниц зараженных районов; стойкости рецептур 
во внешней среде при соответствующих мете-
орологических, топографических и др. факто-
рах. оценка Б.(б.)о. является основой для орга-
низации и проведения мероприятий по защите 

войск (сил), населения от биологического ору-
жия и осуществляется уполномоченными на ее 
проведение специалистами органов исполни-
тельной власти, руководителями и специали-
стами спасательных учреждений и формирова-
ний МЧС России, Роспотребнадзора, Службы 
медицины катастроф, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, принимающих 
участие в ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС. на основе анализа полученных 
данных и оценки Б.(б.)о. выбираются наиболее 
целесообразные варианты действий и проведе-
ния мероприятий по защите с учетом количест-
ва людей, наличия средств защиты, состояния 
сил, технических и специальных средств для 
ликвидации биологического заражения.

Н.И. Батрак

биологическАя очисткА воды (сточ-
ных  вод),  способ  освобождения  жидкой 
фазы сточных вод от органических веществ, 
основанный на их окислении и минерализа-
ции,  протекающих  при  участии  микроорга-
низмов.

биологически опАсное вещество, би-
ологические агенты природного или искусст-
венного происхождения, способные поражать 
людей, животных и растения. В качестве Б.о.в. 
для боевого применения могут использоваться 
специально отобранные болезнетворные (пато-
генные) микроорганизмы (вирусы, риккетсии, 
бактерии,  грибки  и  др.)  и  высокотоксичные 
продукты  их  жизнедеятельности  (токсины), 
способные  вызывать  массовые  заболевания 
людей и животных (сыпной тиф, холера, оспа, 
чума, сап и др.), а также растений (ржавчина 
зерновых,  бласт  риса,  фитофтороз  картофе-
ля и др.). Высокая опасность биологических 
(бактериологических)  веществ  определяется 
относительно доступной технологией их мас-
сового производства и способностью в малых 
дозах преодолевать естественный иммунитет 
организма,  вызывая  в  нем  патологические 
изменения.  Б.о.в.  подразделяются  на  смер-
тельные и выводящие из строя, контагиозные 

(заражение при контакте) и неконтагиозные. 
поражение происходит через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт, кожные покровы, 
слизистую оболочку, а также при укусе зара-
женными насекомыми.

Б.о.в.  могут  применяться  в  виде  сухих 
и жидких рецептур, представляющих смесь 
(взвесь, раствор) биологического агента, пи-
тательной среды или ее остатков, наполните-
лей и стабилизирующих добавок. В боевое, 
преимущественно  аэрозольное  состояние, 
рецептуры для заражения окружающей сре-
ды  переводятся  с  помощью  биологических 
боеприпасов. Современные знания в области 
молекулярной биологии и генной инженерии, 
быстрое развитие биотехнологии позволяют 
создавать новые Б.о.в., отличающиеся повы-
шенной вирулентностью и тяжестью вызы-
ваемых  заболеваний,  невосприимчивостью 
к ранее известным лечебным препаратам, бо-
лее широким спектром действия, повышен-
ной устойчивостью к воздействию факторов 
внешней среды.

А.А. Шапошникова, Н.И. Батрак

биологически опАсный объект, 
предприятие, научная или исследовательская 
организация фармацевтической, медицинской 
и микробиологической деятельности граждан-
ского  и  оборонного  назначения  с  наличием 
т.н. биологического фактора, основными ком-
понентами которого являются микроорганиз-
мы, продукты метаболической деятельности 
микроорганизмов  и  микробиологического 
синтеза. при авариях на Б.о.о.  (их разруше-
нии  с помощью различных  средств пораже-
ния)  указанные  компоненты,  заражая  среду 
рабочих  помещений  и  окружающую  среду, 
могут вызвать неблагоприятные последствия 
в состоянии здоровья людей и животных, в ра-
стительном мире. Б.о.о. создает угрозу возник-
новения биологической аварии или биологи-
ческой катастрофы, которые сопровождаются 
распространением опасных биологических ве-
ществ в количествах, представляющих угрозу 
для жизни и здоровья людей, с.-х. животных 
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и  растений,  наносящих  ущерб  окружающей 
среде.

обеспечение безопасности на Б.о.о. дости-
гается соблюдением правовых норм, выполне-
нием санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических правил, технологических 
и  организационно-технических  требований, 
а также проведением соответствующего ком-
плекса  правовых,  санитарно-гигиенических, 
санитарно-эпидемиологических, организаци-
онных и  технических мероприятий,  направ-
ленных на предотвращение, ослабление и лик-
видацию  заражения  людей,  с.-х.  животных 
и растений инфекционными болезнями.

Т.Г. Суранова

биологические индикАторы, организ-
мы, предназначенные для контроля режимов 
стерилизации биологическим методом, осно-
ванным  на  процессе  тепловой  инактивации 
спор тестовой культуры. Б.и. должны всегда 
использоваться  в  комбинации  с физическим 
и / или химическим контролем с целью демон-
страции процесса стерилизации.

Лит.: ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000 Стерили-
зация медицинской продукции. Биологические 
индикаторы. Часть 1. Общие требования.

Т.Г. Суранова

биологические повреждения, эколо-
го-технологические ситуации, когда живые ор-
ганизмы своей деятельностью и присутствием 
вызывают изменения (нарушения) структур-
ных и функциональных характеристик антро-
погенных или природных объектов,  а  также 
сырья. ежегодный ущерб от Б.п.  в мире, по 
оценкам  экспертов,  в  настоящее  время  со-
ставляет  ок.  40  млрд  долларов.  Увеличение 
масштаба этого процесса объясняется следу-
ющими причинами: возрастанием темпов со-
здания техногенных объектов, вытесняющих 
из привычных местообитаний живые организ-
мы; создание человеком технических средств, 
привлекательных для живых существ, напо-
минающих  естественные  прототипы  и  ока-
завшиеся новыми источниками питания или 

убежища  (живые  организмы,  используя  эти 
объекты и  средства,  активизируют их износ 
или  создают  помехи  для  их  эксплуатации); 
производство человеком в огромном количест-
ве изделий из пластмасс, заменяя ими металл, 
древесину и др. материалы.

Б.п. — неизбежный спутник технического 
прогресса, реакция биосферы на деятельность 
человека, не позаботившегося заранее о том, 
чтобы его материалы и изделия вписались в би-
осферные процессы безболезненно для обеих 
сторон.  нет  материалов,  и  соответственно, 
изделий из них, которые не повреждались бы 
бактериями, грибами, лишайниками, водоро-
слями, высшими растениями, животными (от 
простейших до млекопитающих). Взаимоотно-
шения между организмами и повреждаемыми 
ими объектами носят сложный, мозаичный ха-
рактер и постоянно усложняются. Человек не-
прерывно создает новые материалы и изделия, 
насыщает  ими  биосферу,  и  все  новые  виды 
организмов приобретают биоповреждающую 
активность. В настоящее время человечество 
располагает арсеналом защитных средств от 
Б.п. наиболее  распространенные из  них  ла-
кокрасочные  материалы  и  пропитывающие 
антисептики. для защиты от Б.п. полимерных 
материалов успешно используются салицила-
нилид, тиурам, цимид, трилан и др. Разрабо-
таны технические устройства с применением 
биоакустических  и  экологических  средств, 
отпугивающих птиц от лЭп, электростанций, 
архитектурных памятников и др. Главное усло-
вие при разработке новых защитных комплек-
сов — экологическая безопасность.

Лит.: Биоповреждения / Большаков В.Н. 
и др. М., 1987.

В.Г. Заиканов

биологические ритмы,  периодически 
повторяющиеся  изменения  интенсивности 
и характера биологических процессов и явле-
ний. Б.р. — это колебательный процесс, при-
водящий к воспроизведению биологического 
явления или состояния биологической систе-
мы через приблизительно равные промежутки 

времени. Б.р. в той или иной форме присущи 
всем живым организмам и отмечаются на всех 
уровнях  организации:  от  внутриклеточных 
процессов до популяционных и биосферных. 
Ритмы растений проявляются, например, в су-
точном движении листьев, лепестков, в ряде 
физиологических  процессов  (сезонные  ли-
стопады,  сезонное  одревеснение  зимующих 
побегов  и  т. д.).  Ритмы  живых  организмов 
четко выражены в периодичности двигатель-
ной  активности  и многих физиолого-биохи-
мических функциях (сон, температурные ко-
лебания, секреция гормонов, деление клеток 
и  др.).  Выделяют  ритмы  высокой,  средней 
и низкой частоты. Учение о Б.р. обосновыва-
ет  рациональность  постоянного  распорядка 
дня, с определенными часами для сна, работы, 
приема пищи, отдыха. Знание Б.р. основных 
проявлений жизнедеятельности личного соста-
ва аварийно-спасательных формирований при 
неблагоприятных воздействиях экстремальных 
факторов  способствует  более  эффективной 
трудовой деятельности и сохранению здоровья 
спасателей.

Лит.: Биологические ритмы. Под ред. 
Ю. Ашоффа, пер. с англ. Т 1–2, М., 1984; 
Проблемы космической биологии. Под ред. 
В.Н. Черниговского. Т 41. Биологические рит-
мы, М., 1980.

Б.П. Кудрявцев

биологический террористический 
Акт,  применение  биологических  агентов 
(патогенов)  непосредственно  для  преднаме-
ренного скрытого заражения среды обитания 
человека  (воздуха  замкнутых  пространств, 
местности  с  находящимися  на  ней  объекта-
ми, растительностью, сельскохозяйственными 
культурами, открытых водоемов, водоисточ-
ников  и  водоводной  сети,  продовольствия, 
сельскохозяйственных  и  диких  животных) 
или же путем совершения взрывов, создани-
ем условий для аварий иным методом на объ-
ектах биотехнологической промышленности, 
в микробиологических лабораториях, работа-
ющих с патогенными для человека и животных 

микроорганизмами, с элиминацией последних 
во внешнюю среду за пределы этих объектов 
(лабораторий). из всего разнообразия патоген-
ных микроорганизмов, существующих в при-
роде в качестве потенциальных биологических 
агентов, практически может быть использова-
но при биологических террористических ак-
тах только несколько десятков биологических 
видов.  Существенное  значение  придается 
контагиозности  заболеваний,  наличию  сим-
птоматики, устрашающе воздействующей на 
окружающих  (дополнительное психологиче-
ское воздействие биологического террористи-
ческого акта).

Важными критериями определения пригод-
ности биологических агентов для применения 
в террористических целях являются: трудность 
обнаружения агента после применения в воз-
духе,  воде,  на  различных объектах  внешней 
среды; сложность и длительность лаборатор-
ной  диагностики  возбудителя;  способность 
инфекции к широкому эпидемическому рас-
пространению; отсутствие или недостаточная 
эффективность  имеющихся  в  данное  время 
средств иммуно- и экстренной профилактики 
заболеваний. практически почти невозможно 
найти  агенты,  удовлетворяющие  полностью 
всем  перечисленным  требованиям,  посколь-
ку одни из них, например, возбудитель чумы, 
обладают  очень  высокой  вирулентностью 
и способностью вызывать тяжелые заболева-
ния с высокой летальностью, но малоустойчи-
вы к воздействию факторов внешней среды; 
другие, например, споровая форма возбудителя 
сибирской язвы, очень устойчивы к внешним 
воздействиям, находясь в почве десятилетия, 
однако  вызываемые  ими  тяжелые  заболева-
ния  не  склонны  к  широкому  распростране-
нию, в том числе и легочные формы. Выделя-
ют следующие три категории биологических 
агентов,  критически  важных  с  точки  зрения 
готовности  различных  служб,  участвующих 
в ликвидации медико-санитарных последствий 
террористических актов, и выполнению меро-
приятий в рамках противодействия: категория 
А: натуральная оспа (Variola major), сибирская 
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язва (Bacillus anthracis), чума (Yersiniapestis), 
ботулизм  (Clostridium  botilinum),  туляремия 
(francisella tularensis), геморрагические лихо-
радки (Filoviruses, Arenaviruses и т. д.); кате-
гория В: ку-лихорадка (Coxiella burnetii), бру-
целлез (Brucella spp.), сaп (Burkholderia mallei), 
мелиоидоз (Burkhol-deria pseudomallei), вирус-
ные энцефалиты (VEE, WEE и т. д.), сыпной 
тиф (Rickеttsia prowazеkii), токсические син-
дромы (Toxins: ricin, Staph.B и т. д.), пситтакоз 
(Chlamidia psitlaci), агенты в пищевых продук-
тах (Salmonella spp., Shigella dysen-teriae, E-coli 
0157:H7, и т. д.), агенты водной среды (Vibrio 
cholerae, Cryptosporidium parvum и т. д.); кате-
гория С: новые появляющиеся агенты (устой-
чивые к антибиотикам бактерии, микобактерии 
туберкулеза, нипа-вируса, ВиЧ-инфекции).

Возбудитель  нипа-вируса  вызвал  в  Ма-
лайзии в течение 1998–1999 годов вспышку 
тяжелого энцефалита, охватившую 265 боль-
ных, из которых умерло 104 (40 %). она свя-
зана с новым вирусом Nipah, инфицирующим 
поросят, людей, собак и кошек. для ликвида-
ции  вспышки  потребовалось  забить  около 
миллиона поросят, для чего было привлечено 
1638  военнослужащих,  многие  из  которых 
в основном и пострадали. Могут появиться 
и  новые  возбудители  инфекционных  забо-
леваний, которые могут быть использованы 
в терактах. С учетом перечисленных требо-
ваний к биологическим агентам в 1988 Мин-
здравом  СССР  был  утвержден  перечень 
агентов,  в  отношении  которых  необходимо 
создавать  средства  защиты и проводить  за-
щитные мероприятия. Точка зрения отечест-
венных специалистов выражена и в перечне 
потенциальных агентов биологического ору-
жия, применение которых возможно и дивер-
сионным  методом  (1992).  имеется  список 
возбудителей патогенных микроорганизмов, 
принятый Всемирной организацией здравоох-
ранения. необходимо отметить, что во всех 
опубликованных  перечнях  количественный 
и качественный состав биологических аген-
тов постоянно изменяется.

А.А. Шапошников, Н.И. Батрак

биологическое зАдернение, создание 
локализирующего покрытия почвы на основе 
травянистого  покрова,  препятствующего  ве-
тровому подъему вредной пыли.

биологическое зАрАжение, привнесе-
ние в экосистему и размножение в ней чуж-
дых  ей  и  потенциально  опасных  видов  ми-
кроорганизмов.  Биологическими  агентами 
служат бактерии, вирусы, грибки и их токси-
канты. Загрязнение микроорганизмами назы-
вают также бактериологическим или микро-
биологическим. оно происходит при штатных 
и  аварийных  ситуациях  функционирования 
биологически опасных объектов, выходит за 
пределы  установленных  норм  и  создает  уг-
розу жизнедеятельности человека, животных 
и растений. источниками Б.з. являются биоло-
гические аварии и биологические катастрофы, 
а также несанкционированные и террористи-
ческие  воздействия  с  применением  природ-
ных  или  искусственных  микроорганизмов. 
Б.з. создает угрозу биологической безопасно-
сти. одним из источников Б.з. является био-
логическое оружие, которое рассматривается 
как оружие массового поражения. Б.з. может 
осуществляться различными способами, наи-
более эффективный — аэрозольный. Возмож-
но заражение через воду и пищевые продукты, 
через зараженные предметы, инфицированных 
переносчиков, а также засылкой в места мас-
сового  скопления  людей  заразных  больных 
(«биокамикадзе»).  для  предотвращения  Б.з. 
необходима  разработка  критериев  оценки 
опасности биоагентов с учетом чувствительно-
сти человека, величины инфицирующей дозы, 
пути инфицирования, контагиозности, устой-
чивости в окружающей среде, тяжести пораже-
ния, возможности культивирования, наличия 
средств профилактики, лечения, диагностики, 
возможности скрытного применения, возмож-
ности генетической модификации.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

биологическое оружие,  вид  оружия 
массового  поражения,  действие  которого 

основано  на  использовании  болезнетвор-
ных свойств микроорганизмов и других би-
ологических  агентов  и  токсинов,  а  также 
боеприпасы,  снаряженные  биологическими 
средствами, предназначенные для массового 
поражения людей, животных или растений; 
специально приготовленные биологические 
препараты (рецептуры), содержащие микро-
организмы и другие биологические агенты, 
компоненты, предназначенные для сохране-
ния  свойств биологических  агентов при их 
хранении и применении. Токсинное оружие 
— это разновидность биологического оружия, 
поражающее действие которого основано на 
болезнетворных свойствах токсинов различ-
ного происхождения. Генетическое оружие — 
это  разновидность  биологического  оружия, 
поражающее действие которого основано на 
использовании свойств генетически модифи-
цированных микроорганизмов или специаль-
но сконструированных молекул нуклеиновой 
кислоты. (примечание: признанного между-
народного определения термина «биологиче-
ское оружие» не существует). Биоагенты по 
вероятности использования в качестве биоло-
гического оружия для поражения населения: 
бактерии чумы, сибирской язвы, туляремии, 
бруцеллеза, сапа, мелиоидоза, холеры и др.; 
риккетсии ку-лихорадки, пятнистой лихорад-
ки Скалистых гор, сыпного тифа и др.; виру-
сы натуральной оспы, пситтакоза, венесуэль-
ского и других энцефаломиелитов лошадей, 
клещевого энцефалита и другие арбовирусы; 
грибы  —  возбудители  кокцидиоидомикоза, 
нокардиоза и гистоплазмоза. Токсины — это 
токсичные продукты микроорганизмов, при-
родные  яды  животного  или  растительного 
происхождения либо их аналоги, полученные 
методами химического синтеза, белки, обла-
дающие  высокой  биологической  активно-
стью и чрезвычайно токсичные для высших 
животных (рицин, дифтерийный токсин, бо-
тулинический токсин и т. д.). для поражения 
животных: вирусы ящура, чумы рогатого ско-
та и птиц, холеры свиней и др. для поражения 
сельскохозяйственных растений: возбудители 

ржавчины хлебных злаков, фитофтороза кар-
тофеля и др.

особенностями  поражающего  действия 
биологического  оружия  являются:  высокая 
эффективность  биологических  средств;  дли-
тельность поражающего действия, обусловлен-
ная устойчивостью некоторых биологических 
средств во внешней среде; способность неко-
торых заболеваний к эпидемическому распро-
странению, возникающему в результате приме-
нения возбудителей, способных передаваться 
от больного человека к здоровому; трудность 
своевременного обнаружения биологического 
заражения; наличие скрытого (инкубационно-
го) периода действия, что способствует повы-
шению скрытности применения Б.о., но снижа-
ет его тактическую эффективность, так как не 
обеспечивается немедленный вывод из строя; 
разнообразие биологических средств; гибкость 
поражающего действия (наличие возбудителей 
смертельного действия и временно выводящих 
из строя); избирательность поражающего дей-
ствия, проявляющаяся в том, что одни биоло-
гические  средства  поражают  только  людей, 
другие — только животных, а третьи — людей 
и животных (сибирская язва, сап, бруцеллез); 
сильное психологическое воздействие, слож-
ность биологической защиты войск и населе-
ния и ликвидации последствий применения.

Бактериальные средства могут быть приме-
нены в виде жидких или сухих бактериальных 
рецептур,  которыми  оснащаются  различные 
боеприпасы и приборы, а также иногда могут 
быть распространены с помощью членистоно-
гих и грызунов. для применения патогенных 
биологических  агентов  могут  использовать-
ся: авиационные бомбы и генераторы аэрозо-
лей, артиллерийские снаряды и мины, ракеты 
ближнего и дальнего действия, а также другие 
беспилотные средства нападения, снаряжен-
ные  жидкими  или  сухими  бактериальными 
рецептурами;  различные  наземные,  специ-
ально оборудованные, транспортные машины 
и приборы для заражения воздуха и местности; 
авиационные бомбы, контейнеры, снаряжен-
ные зараженными членистоногими; различные 
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приборы и специальная аппаратура для дивер-
сионного заражения воды, воздуха закрытых 
помещений, продуктов питания, а также для 
распространения зараженных членистоногих 
и грызунов.

Биологическое оружие находится под все-
объемлющим запретом: его нельзя не только 
применять на войне, но и разрабатывать, произ-
водить и накапливать, а запасы подлежат унич-
тожению или переключению на мирные цели.

Лит.: Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактери-
ологического (биологического) и токсинного 
оружия и об их уничтожении. 1972.

Т.Г. Суранова

биолого-социАльнАя чрезвычАйнАя 
ситуАция, обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате широкого 
распространения инфекционных болезней лю-
дей, с.-х. животных и растений, когда наруша-
ются нормальные условия жизнедеятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
а также происходят падеж скота и гибель ра-
стений. В  зависимости от объектов и  среды 
распространения  инфекционных  болезней 
Б.-с. ЧС  подразделяются  на:  эпидемии,  эпи-
зоотии, эпифитотии, ЧС, связанные с возник-
новением  и  распространением  новых  видов 
заболеваний.

для  эпидемий характерно массовое,  про-
грессирующее  во  времени  и  пространстве, 
в пределах определенного региона распростра-
нение инфекционных болезней людей, значи-
тельно превышающее обычно регистрируемый 
на данной территории уровень заболеваемо-
сти.  Эпизоотии  связаны  с  одновременным 
и прогрессирующим во времени и простран-
стве в пределах определенного региона рас-
пространением инфекционных болезней сре-
ди большого числа одного или многих видов 
с.-х. животных, значительно превышающем на 
данной территории уровень заболеваемости. 
Б.-с. ЧС  эпифитотического  характера  прояв-
ляется в массовом, прогрессирующем инфек-
ционном  заболевании с.-х.  растений и  (или) 

резком  увеличении  численности  вредителей 
растений, которые сопровождаются широко-
масштабной  гибелью  сельскохозяйственных 
культур и снижением их продуктивности.

В  зависимости  от  масштаба  и  размеров 
ущерба Б.-с.ЧС могут быть локальными, му-
ниципальными, межмуниципальными, регио-
нальными, межрегиональными, федеральны-
ми. Удельный вес Б.-с.ЧС в общем количестве 
всех  видов  чрезвычайных  ситуаций,  проис-
ходящих на территории России, оценивается 
примерно в 4 %. однако в них велика доля по-
страдавших: около 60 % от потерь при техно-
генных и природных ЧС.

Лит.: Руководство по противоэпидемиче-
скому обеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях. М., 1995. 439 с.; Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций / Под об-
щей редакцией Ю.Л. Воробьева. М., 2002.

Т.А. Лукичева

биосферА, область существования и функ-
ционирования живых организмов, охватыва-
ющая нижнюю часть атмосферы, гидросферу, 
поверхность  суши  и  верхнюю  часть  литос-
феры. Б. — динамическая система, осуществ-
ляющая улавливание,  накопление и перенос 
энергии путем обмена веществ между живыми 
организмами и окружающей их абиотической 
средой. при этом поддерживается динамиче-
ское равновесие — гомеостаз между всеми со-
ставляющими. общая мощность Б. составляет 
12–17 км: максимум до 5–6 (обычно 2–3) км 
в глубь литосферы, до дна Мирового океана 
(11 км) и до 6–7 км над поверхностью Земли. 
Б. — самая крупная экосистема земного шара 
(восьмой уровень иерархии экосистем); делит-
ся на экосистемы суши, океана, верхнего слоя 
литосферы и нижнего слоя атмосферы; далее 
для суши — на биогеографические зоны, об-
ласти, ландшафтные зоны и т. д., характери-
зующие  географическое  распространение 
и распределение растений и животных, спе-
цифику флоры и фауны. Элементарной струк-
турной и функциональной единицей Б. явля-
ется биогеоценоз — сообщество организмов, 

взаимодействующих друг с другом (биоценоз) 
и с неорганической средой обитания (биото-
пом).  необходимое  условие  существования 
на земном шаре экологической системы пла-
нетарного  масштаба —  Б. —  круговорот  ве-
ществ  в  виде  биогеохимических  циклов.  Б. 
характеризуется  большим  кругом  биотиче-
ского  обмена  веществ. общая масса Б.  оце-
нивается в 3*1024 г,  в  т. ч. живого вещества 
— 1,8 %2,5*1018 г (в сухом весе). В ходе эво-
люции происходит смена одних систематиче-
ских групп организмов другими, но соотноше-
ние продуцентов, консументов и редуцентов, 
а также организмов, выполняющих др. близкие 
геохимические функции, остается приблизи-
тельно  одинаковым.  Активная  человеческая 
деятельность, в т. ч. накопление ксенобиоти-
ков, др. загрязнителей, нарушение экологиче-
ского равновесия и др., грозит ее деструкцией. 
В Б. иного эволюционного типа, не того, в ко-
тором возник и развивался человек, последний 
существовать не сможет и вымрет, как любой 
другой биологический вид.

Лит.: Воронов А.Г. Биогеография с основа-
ми экологии. М., 1987.

В.Г. Заиканов

блАгоприятнАя окружАющАя средА, 
среда обитания и производственной деятель-
ности  человека,  включающая  окружающую 
среду и элементы искусственной среды (жилые 
строения, промышленные предприятия, водох-
ранилища и т. п.), не оказывающие негативного 
воздействия на здоровье и условия жизнедея-
тельности человека. Термин «окружающая сре-
да» подчеркивает взаимоотношение общества 
с окружающей его природной средой, которая 
включает: геосферу, техносферу и социосферу. 
Эти сферы отражают природную, техногенную 
и общественную части единой системы «Зем-
ля». критерием Б.о.с. является здоровье — со-
вокупность физических и  духовных качеств 
человека, поддерживаемое защитно-приспосо-
бительными реакциями организма, направлен-
ными на сохранение постоянства внутренней 
среды и адаптацию к условиям существования. 

В основе существования и жизнеобеспечения 
общества лежит использование природных ре-
сурсов (полезные ископаемые, ресурсы биос-
феры, почвы, вода, воздух и др.). потребности 
общества обеспечиваются функционировани-
ем  природных  систем,  причем  потребности 
в природных ресурсах постоянно увеличива-
ются, а территориальные возможности сокра-
щаются. первобытный человек использовал до 
100 км2/чел., при пастбищном типе хозяйства 
— 10–100 га/чел., при земледелии — 1 га/ чел.,  
а  при  современном  высокоинтенсивном  ис-
пользовании природных ресурсов — 0,2 га/ чел.  
С развитием цивилизации и увеличением тех-
ногенной нагруженности территории геосфе-
ры Земли подвергаются активному антропо-
генному влиянию и преобразованию. одним 
из  показателей  нагрузки  на  окружающую 
среду является произведение численности на-
селения на величину потребления природных 
ресурсов и систем жизнеобеспечения на душу 
населения. В России на 1 человека приходится 
11,6 га.

однако  практически  площадь,  дающая 
первичную биологическую продукцию,  зна-
чительно  меньше,  поэтому  индекс  фактиче-
ского потребления в 1,7 раза выше величины 
экологически устойчивого потребления. Расту-
щие размеры глобальной экономики начинают 
превосходить ресурсные, восстановительные 
и  ассимиляционные  возможности  окружаю-
щей  среды.  Главные  компоненты  стратегии 
сохранения Б.о.с.: ресурсосберегающие техно-
логии и эффективность производства; оптими-
зация численности и размещения населения; 
обеспечение и перераспределение жизненных 
благ; переход от показателей количественного 
экономического роста к показателям, характе-
ризующим изменения качества жизни людей. 
на локальном уровне необходимо управление 
состоянием окружающей среды администра-
тивным регулированием, системой экономиче-
ских рычагов и использованием рыночных от-
ношений. для обеспечения Б.о.с. необходима 
разработка научно обоснованной системы вос-
производства природных ресурсов,  решение 



Благоприятные условия жизнедеятельности человека Боевой робот
Б

102 103

проблемы  дефицита  пространства  жизнеоб-
итания, ликвидация загрязнения окружающей 
среды  и  антропогенной  деградации  систем 
жизнеобеспечения.

Лит.: Горшков С.П. Концептуальные осно-
вы геоэкологии. Смоленск, 1998.

В.Г. Заиканов

блАгоприятные условия жизнеде-
ятельности человекА,  комплекс  при-
родных,  природно-антропогенных  и  соци-
ально-экономических  факторов,  позитивно 
воздействующих  на  человека.  Среда  жизни 
человека — совокупность естественных и пре-
образованных человеком природных ландшаф-
тов, среды населенных мест и социальной сре-
ды. Среда, окружающая человека, оказывает 
влияние на людей и хозяйство, а хозяйствен-
ная деятельность — на состояние природных 
компонентов. В условиях жизнедеятельности 
человека выделяют: внутреннюю, ближнюю, 
дальнюю (региональную) и глобальную сре-
ды. Внутренняя, где человек проводит 60–90 % 
времени жизни, — жилье, семья, соседи, со-
служивцы и т. д. ее благоприятность опреде-
ляется  санитарно-гигиенической  обстанов-
кой жилых  и  производственных  помещений 
и зависит от метеофакторов (температурный 
режим, влажность, подвижность воздуха), за-
грязнения воздуха пылью и газами, шумовой 
нагрузки и т. д. на производстве человек под-
вержен  воздействиям  теплового  излучения, 
вредных  химических  веществ,  электромаг-
нитных волн, вибрации, шума, неправильного 
освещения,  микроорганизмов  и  т. п.  Соблю-
дение требований санитарных норм и правил 
при проектировании, строительстве и эксплу-
атации промышленных, жилых и обществен-
ных  зданий  обеспечивает  Б.у.ж.ч.  Ближняя 
среда — это населенный пункт, где проживает 
человек (от поселка до мегаполиса), с сочета-
нием искусственно созданных условий жизни 
(дороги,  стены  домов,  микроклимат  и  т. п.) 
и  элементов  окружающей  среды —  зеленые 
зоны. Благоприятность этой среды — в благоу-
стройстве населенного пункта, обеспечивается 

реализацией планировочных и санитарно-тех-
нических мероприятий. при зонировании го-
родской  территории  определяются  размеры, 
конфигурация функциональных зон и эколо-
го-градостроительный режим использования 
территорий в  каждой из них. Функциональ-
ные зоны городов: промышленная, селитебная, 
коммунально-складская, внешнего транспорта 
(вокзалы, аэропорты, пристани), зоны отдыха 
(лесопарки,  спортивные базы,  пляжи и  др.). 
В  пригородной  зоне  размещаются  объекты 
краткосрочного или длительного отдыха насе-
ления. Благоприятность региональной среды 
в способности сельского хозяйства обеспечи-
вать город скоропортящейся продукцией, на-
личии достаточного количества рекреацион-
ных площадей, сохранении и воспроизводстве 
важнейших природных ресурсов. природно-
ресурсный  потенциал  территорий  характе-
ризует качество условий жизнедеятельности 
и определяется с учетом степени нарушения 
структуры и свойств геосистем. от адаптаци-
онной способности геосистем к антропоген-
ным  воздействиям  зависит  благоприятность 
условий жизнедеятельности человека, мерой 
которой служит уровень стабильности вмеща-
ющих геосистем.

Лит.: Планировка и застройка населенных 
мест. М., 1985; Санитарные нормы проекти-
рования промышленных предприятий (СН-245-
71). М., 1972.

В.Г. Заиканов

блокировкА в системАх АвАрийной 
зАщиты, изменение режима работы (вплоть 
до остановки) машины, прибора или устрой-
ства, вызванное внезапным нарушением нор-
мальных условий их эксплуатации; предотвра-
щает  ошибочные  действия  при  управлении 
работой  технического  объекта.  осуществ-
ляется  автоматически  (автоблокировка)  или 
вручную.

боевАя готовность, состояние войск, во-
инских формирований  (сил), органов и пун-
ктов управления, средств боевого управления 

и связи, позволяющее им в установленные сро-
ки начать боевые действия,  аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные работы и успеш-
но  выполнить  поставленные  боевые  задачи. 
В  Вооруженных  Силах  РФ,  спасательных 
воинских формированиях МЧС России пред-
усматривается несколько степеней (уровней) 
Б.г. Степень Б.г. в мирное время обеспечивает: 
своевременный перевод войск, воинских фор-
мирований (сил) с мирного на военное положе-
ние, развертывание и вступление в войну; для 
спасательных воинских формирований МЧС 
России — готовность к реагированию на воз-
никающие ЧС. наращивание Б.г. соединений, 
воинских  частей  (кораблей),  спасательных 
воинских формирований МЧС России произ-
водится их переводом как последовательно от 
низшей к высшей степени Б.г., так и непосред-
ственно в высшую степень Б.г., минуя проме-
жуточную, путем проведения комплекса орга-
низационных, мобилизационных, технических 
и др. мероприятий в установленные планами 
сроки. Чем выше степень Б.г. войск, воинских 
формирований  (сил),  тем  меньше  времени 
им  понадобится  для  подготовки  к  выполне-
нию  боевых  задач.  наивысшая  степень  Б.г. 
определяется способностью войск, воинских 
формирований (сил) к немедленному выпол-
нению боевых задач. Высокая Б.г. достигается: 
укомплектованностью воинских частей и фор-
мирований, подразделений личным составом, 
вооружением и техникой; наличием необходи-
мых запасов материальных средств; выучкой 
личного состава и состоянием техники и воо-
ружения; качеством боевого дежурства; непре-
рывным и эффективным управлением и др.

В.И. Милованов

боевое дежурство, особый вид дежурст-
ва (деятельности) специально выделенных сил 
и  средств, находящихся в более  высоких по 
сравнению с др. силами и средствами степенях 
боевой готовности, к решению запланирован-
ных или внезапно возникающих задач и веде-
нию боевых действий (спасательных воинских 
формирований МЧС России — к реагированию 

на  возникающие ЧС). организуется  в целях 
своевременного обнаружения начала нападе-
ния противника, возникновения ЧС, пресече-
ния нарушений сухопутных, морских и воз-
душных  границ;  немедленного  поражения 
наиболее крупных и важных группировок про-
тивника,  его боевых и технических средств, 
жизненно  важных  объектов,  пунктов  управ-
ления, локализации и ликвидации возникших 
ЧС и др. В состав сил и средств Б.д. входят 
боевые расчеты, экипажи кораблей и летатель-
ных аппаратов, подразделения спасательных 
воинских формирований МЧС России, дежур-
ные смены пунктов управления, сил и средств 
боевого обеспечения и обслуживания. дежур-
ные силы и средства применяются по коман-
дам (сигналам) ст. командиров (начальников), 
а в случаях, не терпящих отлагательства, — по 
решению командиров (начальников) дежурных 
частей, кораблей, подразделений. несение Б.д. 
является выполнением боевой задачи по защи-
те и обеспечению безопасности государства. 
организация и несение Б.д. составляют основу 
деятельности командиров (начальников), шта-
бов и других органов управления.

В.И. Милованов

боевой робот, многофункциональное тех-
ническое  устройство  (боевая  машина)  с  ан-
тропоморфным (человекоподобным) поведе-
нием, частично или полностью выполняющее 
функции человека при решении определенных 
боевых задач. Включает: сенсорную систему 
(датчики), воспринимающую информацию об 
объектах и окружающей среде; систему (бло-
ки)  управления  и  исполнительную  систему 
(механизмы). Б.р. могут быть наземного, мор-
ского (подводного и надводного), воздушного 
и космического базирования. подразделяются 
на Б.р., предназначенные непосредственно для 
ведения боевых действий (безэкипажный танк, 
торпедный  катер,  робот-солдат  и  др.)  и  для 
обеспечения боевой деятельности войск (сил). 
последние  применяются  преимущественно 
в не приемлемых для человека условиях (высо-
кая температура, большие глубины и др.) или 
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в случаях неоправданного риска для его жизни 
и здоровья (радиационная, химическая и био-
логическая разведка, проделывание проходов 
в минно-взрывных заграждениях и др.).

Функциональные возможности Б.р. опре-
деляются  их  техническим  совершенством. 
Б.р. первого поколения с программным и ди-
станционным управлением способны функ-
ционировать только в организованной среде. 
они  содержат  комплекты  датчиков  и  ис-
полнительных механизмов, причем опреде-
ленному набору сигналов датчиков заранее 
соответствует  жесткая  последовательность 
действий исполнительных механизмов. ЭВМ, 
устанавливаемые на них, решают лишь не-
которые  задачи  обработки  информации 
и  управления.  основное  отличие  роботов 
этого типа от их предшественников — авто-
матов —  возможность переучивания на др. 
программы,  проводимого  оператором.  ди-
станционное  управление  также  осуществ-
ляется  оператором.  Более  совершенными 
являются Б.р. второго поколения — адаптив-
ные,  имеющие  своего  рода  органы  чувств 
(сенсорные датчики) и способные функци-
онировать в заранее неизвестных условиях, 
приспосабливаясь к изменениям обстановки. 
Б.р.  третьего  поколения  —  интеллектуаль-
ные (интегральные), имеют более развитое 
«очувствление» (сенсорную систему) и сис-
тему управления с элементами искусствен-
ного интеллекта (специализированная ЭВМ 
с  набором  программ),  который  формирует 
модели внешнего окружения, состояния ро-
бота и принимает решение о его действиях 
в соответствии с поставленной боевой зада-
чей и сложившейся ситуацией. дальнейшее 
развитие микроэлектроники и вычислитель-
ной  техники  открывает  широкие  перспек-
тивы для применения робототехники, в т. ч. 
создания Б.р. различного назначения.

Роботы широко используются при ЧС и тер-
рористических актах для ведения разведки, ра-
бот в сложных условиях, ликвидации взрывоо-
пасных предметов.

А.И. Ткачев

боевые действия, 1) вооруженное столк-
новение  противоборствующих  сторон;  2) 
организованные  действия  воинских  частей, 
соединений,  объединений  всех  видов  ВС 
при выполнении поставленных боевых (опе-
ративных)  задач.  Б.д.  составляют  основное 
содержание войны, военного (вооруженного) 
конфликта. основными видами Б.д. являются 
оборона и наступление. они ведутся в форме 
операций, сражений, боев и ударов на земле, 
в воздухе (космосе) и на море с применением 
как обычных средств поражения, так и оружия 
массового поражения. Б.д. каждого вида ВС 
имеют свои особенности. В ракетных войсках 
Б.д. ведутся нанесением первого массирован-
ного ракетно-ядерного (ракетного) удара, по-
следующих групповых или одиночных ракет-
ноядерных (ракетных) ударов. Б.д. сухопутных 
войск ведутся в форме общевойсковых боев 
подразделений (частей и соединений), опера-
ций и сражений армий (фронтов). Б.д. ВВС за-
ключаются в нанесении авиационных ударов, 
ведении воздушных сражений (боев) и прове-
дении специальных боевых полетов. Б.д. ВМФ 
включает сражения, бои и удары для решения 
оперативных, оперативно-тактических и так-
тических задач; 3) форма оперативного при-
менения  объединений  и  соединений  видов 
ВС в рамках операции или между операция-
ми для решения нескольких, последовательно 
возникающих, оперативных, оперативно-так-
тических и тактических задач. Термин «Б.д.» 
иногда употребляется как синоним «военных 
действий»; 4) применение сил и средств по-
жарной охраны для тушения пожаров.

В.И. Милованов

боеприпАсы,  комплексные  устройства, 
снаряженные  взрывчатыми,  метательными, 
пиротехническими,  зажигательными  либо 
ядерными,  биологическими или  химически-
ми  веществами,  применяемые  в  военных 
(боевых) действиях для уничтожения живой 
силы, техники, объектов. по назначению раз-
личают основные,  специальные и вспомога-
тельные Б. основные Б. делятся на обычные 

и  массового  поражения.  обычные  Б.  могут 
быть сплошными либо снаряжаться разрыв-
ным зарядом или зажигательным веществом. 
к ним относятся: фугасные, ударные, осколоч-
ные, кумулятивные, кассетные, зажигательные 
Б. к Б. массового поражения относятся ядер-
ные, химические и биологические (см. ору-
жие массового поражения в томе II на с. 126). 
действие Б. определяется конструкцией и ти-
пом снаряжения. к специальным Б. относятся 
помехообразующие, осветительные, сигналь-
ные, дымовые, пристрелочно-целеуказатель-
ные, агитационные и др. к вспомогательным 
— учебные, имитационные, холостые и др. по 
типу оружия Б. делятся на боевые части ракет 
и торпед, артиллерийские Б. (артиллерийские, 
минометные, гранатометные выстрелы), патро-
ны стрелкового оружия, бомбардирные средст-
ва поражения (авиационные бомбы, бомбовые 
кассеты, зажигательные баки и др.), инженер-
ные мины, морские мины, ручные гранаты, ос-
ветительные и сигнальные патроны и др.

поражающее действие Б. осуществляется, 
главным образом, за счет освобождения хими-
ческой энергии снаряжаемого вещества и ки-
нетической энергии движущегося Б. Это дей-
ствие м.б. фугасным, осколочным, ударным, 
кумулятивным, зажигательным и комбиниро-
ванным  (осколочно-фугасным,  кумулятивно 
— осколочным и др.). при фугасном действии 
цель  поражается  продуктами  взрыва  заряда 
и образующейся ударной волной. У Б. объем-
ного взрыва главным поражающим фактором 
является ударная волна. осколочное действие 
заключается в механическом воздействии на 
цель  осколков,  образующихся  в  результате 
разрушения  (дробления)  корпуса  Б.  при  его 
взрыве. Ударное действие основано на исполь-
зовании кинетической энергии движущегося 
Б. в момент его встречи с преградой. Харак-
теризуется массой, скоростью встречи и проч-
ностью. поражающими факторами являются 
механическое разрушение преграды и запрег-
радное действие осколков, образующихся в ре-
зультате этого разрушения. кумулятивное дей-
ствие происходит в результате концентрации 

энергии взрыва в заданном направлении (ку-
мулятивный эффект). Зажигательное действие 
основано на использовании очагов пожаров, 
образующихся  в  результате  применения  за-
жигательных веществ в качестве снаряжения 
Б.  обычные,  даже  некомбинированные,  Б. 
в своем большинстве обладают несколькими 
действиями, из которых одно является основ-
ным и по нему присваивается наименование 
Б. У комбинированных Б. несколько основных 
действий, которые проявляются либо однов-
ременно  (например, фугасное и  зажигатель-
ное у фугасно-зажигательных авиабомб), либо 
имеется возможность сделать одно из них ос-
новным.

Знание  разновидностей  Б.,  способов  их 
применения и действия необходимо для защи-
ты гражданского населения, войск, объектов, 
окружающей среды в ходе военных (боевых) 
действий, в случаях возможных террористиче-
ских актов с использованием Б.

В.И. Милованов

боеприпАсы инженерные,  см. инже-
нерные боеприпасы на с. 398.

больничнАя бАзА грАждАнской обо-
роны, совокупность лечебно-профилактиче-
ских организаций и других учреждений, объ-
единенных едиными задачами и руководством, 
предназначенных для оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи пораженным и больным.

Б.б.  Го  создается  по  планам  Го  в  систе-
ме здравоохранения и развертывается в заго-
родной  зоне  в  административных  границах 
субъекта РФ, вне зон возможного затопления, 
с  использованием  зданий школ,  училищ,  са-
наториев, турбаз,  гостиниц, клубов и др. ор-
ганизаций  с  круглогодичным  функциониро-
ванием. В пределах развертываемых Б.б. Го 
создается  несколько  лечебно-эвакуационных 
направлений, на каждом из которых лечебно 
— профилактические медицинские организа-
ции,  эвакуированные  из  городов,  совместно 
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с действующими в муниципальных образовани-
ях развертывают: головные, многопрофильные 
и  профилированные  больницы  (нейрохирур-
гические, торакоабдоминальные, травматоло-
гические,  терапевтические,  инфекционные, 
психоневрологические и др.); детские больни-
цы (отделения); при возможности — больницы 
для легкопораженных, ожоговые и др., а также 
эвакоприемники на ж.-д. станциях, пристанях, 
в аэропортах. Головная больница (ГБ) развер-
тывается на базе центральной районной боль-
ницы (цРБ), многопрофильная — также на базе 
одной из цРБ или имеющей в своем составе 
не менее двух специализированных хирургиче-
ских отделений; травматологическая — на базе 
больницы, имеющей хирургическое отделение; 
терапевтическая — преимущественно на базе 
сельской участковой, а также эвакуированной 
терапевтической больницы или ее отделения. 
Аналогично  развертываются  инфекционная 
и  психоневрологическая  больницы.  на  Б.б. 
Го возлагается организационно-методическое 
руководство  работой  больниц  одного  лечеб-
но-эвакуационного  направления.  Б.б.  Го  на 
каждом лечебно-эвакуационном направлении 
организует медицинский распределительный 
пункт,  выполняющий  сортировочно-эвакуа-
ционную  функцию,  направляя  пораженных 
в профилированные и многопрофильные боль-
ницы в соответствии с характером поражений. 
Состав, структура и оснащение медицинских 
учреждений  Б.б.  Го  должны  обеспечивать 
оказание необходимой медицинской помощи 
в полном объеме всем категориям пораженных 
и больных в оптимальные сроки.

И.В. Радченко

бомбоискАтель,  магнитометрический 
прибор для поиска под землей (водой) невзор-
вавшихся авиабомб, артиллерийских снарядов, 
мин и др. взрывоопасных предметов, корпуса 
которых выполнены из ферромагнитных мате-
риалов (например, стали). основные элементы 
Б.: поисковое устройство, гальванометр-уси-
литель, пульт управления, источники питания. 
принцип  действия  Б.  основан  на  фиксации 

локальных изменений (искажений) магнитно-
го поля Земли, возникающих от воздействия 
ферромагнитных корпусов боеприпасов. при 
перемещении поискового устройства над бо-
еприпасом, находящимся под землей или под 
водой, на выходных контактах возникает сиг-
нал,  который  регистрируется  индикатором, 
прибором пульта управления и указывает на 
наличие ферромагнитного предмета.

бурильно-удАрнАя мАшинА, машина, 
предназначенная для бурения шпуров в скаль-
ных породах и скважин в мерзлых и немер-
злых грунтах при производстве инженерных 
работ. Состоит из базового шасси и рабочего 
оборудования, включающего распределитель-
ную коробку с маслостанцией и компрессором, 
поворотную платформу, на которой установ-
лено  стреловое  оборудование,  и  бурильно-
ударный механизм с рабочим инструментом. 
В конструкции машины применен современ-
ный ударно-вращательный способ разработки 
скальных пород. Частота удара — 83–94 Гц. Бу-
ровая установка, комплекс оборудования для 
устройства временных и постоянных скважин 
и шахтных колодцев для добычи воды. Вклю-
чает  буровой  станок,  силовой  привод  и  др. 
оборудование. Различают стационарные, пере-
движные, самоходные и переносные Б.у. Глу-
бина бурения скважин — 25–100 м, колодцев — 
15–20 м; время на устройство скважин — 15 ч, 
временной скважины — 5 ч, колодца — 10–15 ч;  
производительность водоподъемного насоса — 
4–5 м3/ч.

буря,  очень  сильный  ветер,  приводящий 
к волнению на море, разрушениям и опусто-
шениям на суше. Б. может происходить при 
прохождении тропического и внетропического 
циклонов; при прохождении смерча (тромба, 
торнадо), при местной или фронтальной грозе. 
Скорость приземного ветра при буре по шкале 
Бофорта — 10 баллов (25–28 м/с), а при силь-
ной буре — 11 баллов (29–32 м/с). Менее силь-
ный ветер в 8–9 баллов (17–24 м/с) обозначает-
ся как шторм и сильный шторм, более сильный 

—  12 баллов  (св.  32 м/с) —  как ураган. при 
грозах или без них кратковременные усиления 
ветра до скорости шторма или бури называют 
шквалами. Б. относятся к локальным явлени-
ям погоды, возникают внезапно (чаще — после 
полудня), кратковременны и охватывают срав-
нительно небольшие площади. Б. — результат 
действия сложного механизма взаимодействия 
процессов с большим запасом потенциальной 
энергии  воздушных  масс  в  тропосфере,  пе-
реходящей за сравнительно небольшой срок 
в кинетическую энергию движения большой 
массы воздуха.

С Б. связаны разрушения жилых и хозяйст-
венных зданий, мостов, повреждения техни-
ческих  средств  (подъемных  кранов,  автомо-
билей), линий электропередачи и т. д. Б. часто 
сопутствует ливень, сопровождающийся силь-
ным ветром шквального характера, паводком 
в реке, наводнениями или селями. Б. обычно 
предшествует гроза с сильными электрически-
ми разрядами молнии. Чтобы избежать риска 
быть пораженными, необходимо отключить те-
левизор и др. электрические приборы; не сто-
ять перед открытым окном, не держать в ру-
ках металлических предметов; закрыть окна 
и двери, потому что поток воздуха — хороший 
проводник  электрического  тока;  находиться 
в середине помещения. приближение молнии 
предваряется  металлическим  звуком,  свече-
нием  на  острых  поверхностях  и  предметах 
с металлическими краями, волосы на голове 

встают дыбом. если Б. застала на улице, не-
обходимо укрыться в прочном здании, подва-
ле или естественном укрытии (овраге, канаве 
и т. п.), во время Б. нельзя бежать, находиться 
в  движущемся  автотранспорте;  необходимо 
располагаться боком к ветру, прикрывая лицо 
от песка и грязи, не терять из вида ориентиры. 
нельзя  укрываться  под  отдельно  стоящими 
деревьями (особенно под дубами и листвен-
ницами),  подходить  близко  к  опорам  линий 
электропередачи; следует держаться подальше 
от металлоконструкций, труб и водных поверх-
ностей.

Лит.: Природные опасности России. Ги-
дрометеорологические опасности. М., 2001; 
Хромов С.П. Метеорология и климатология. 
М., 1968.

В.Г. Заиканов

бучильнАя устАновкА, комплекс обору-
дования, предназначенный для дегазации и де-
зинфекции хлопчатобумажного обмундирова-
ния, средств индивидуальной защиты (кроме 
легких защитных костюмов), брезента, посуды 
и кухонного инвентаря путем кипячения в воде 
или водных растворах дегазирующих веществ, 
а  также  паро-аммиачным  способом.  Состо-
ит из основного  (бучильный чан) и  вспомо-
гательного оборудования,  принадлежностей, 
инструмента, деталей монтажа и запасных ча-
стей. комплект укладывается и перевозится на 
транспортных автомобилях.
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вАкцинА, иммунобиологический препарат, 
содержащий  антигенный  материал  бактери-
ального, вирусного или иного происхождения, 
введение которого ведет к созданию иммуни-
тета — активной специфической невосприим-
чивости  организма  к  конкретному  возбуди-
телю. Термин «вакцина» применяется также 
для  обозначения  препаратов,  предназначен-
ных для предупреждения развития опухолей, 
аллергических, аутоиммунных процессов. В. 
подразделяются по специфичности, иммуно-
генности и виду содержащегося в них антиген-
ного материала. для лечения и профилактики 
инфекционных  заболеваний,  инфекций  ис-
пользуются живые, инактивированные, моле-
кулярные, генно-инженерные, синтетические, 
химические, антиидиотипические, днк-вак-
цины. по наличию полного или неполного на-
бора антигенов В. подразделяются на корпу-
скулярные и компонентные, а по способности 
вырабатывать  невосприимчивость  к  одному 
или нескольким возбудителям — на моно- и по-
ливакцины (ассоциированные). В зависимости 
от способа применения В. подразделяются на 
инъекционные,  пероральные  и  ингаляцион-
ные. Эффективность применения вакцин опре-
деляется иммунологической реактивностью, 
зависящей от генетических и фенотипических 
особенностей организма, от качества антигена, 
дозы, кратности и интервала между прививка-
ми. поэтому для каждой В. разрабатывают схе-
му вакцинации.

вАкцинАция (иммунизА ция),  вве-
дение  антигенного  материала  в  организм 
человека или животного с целью индукции 

специфического  иммунитета,  профилакти-
ки или лечения. В. — эффективное средство 
борьбы с опасными инфекционными заболе-
ваниями.  Выделяют  плановую  В.,  которую 
проводят в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок, и В. 
по  эпидемиологическим показаниям —  для 
срочного формирования иммунитета у лиц, 
подвергшихся риску заражения той или иной 
инфекцией.

Лит.: Вакцины и вакцинация. Национальное 
руководство, М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011.

Т.Г. Суранова

ведение грАждАнской обороны, 
осуществление мероприятий по защите насе-
ления и территорий от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах и ЧС природ-
ного и техногенного характера. В.г.о. является 
одной из  важнейших функций  государства, 
составной частью оборонного строительст-
ва,  обеспечения  безопасности  государства. 
В.г.о. на территории РФ или в отдельных ее 
местностях начинается с момента объявления 
состояния войны, фактического начала воен-
ных действий или введения президентом РФ 
военного положения на территории РФ или 
в отдельных ее местностях, а также при воз-
никновении ЧС. порядок подготовки к В.г.о. 
определяется: положениями об организации 
и ведении Го, утверждаемыми в федераль-
ном  органе  исполнительной  власти,  —  его 
руководителем по согласованию с МЧС Рос-
сии, в субъекте РФ — руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ по со-
гласованию с  соответствующим региональ-
ным центром МЧС России; в муниципальном 
образовании — руководителем органа местно-
го самоуправления в соответствии с типовым 
положением  об  организации  и  ведении  Го 
в муниципальном образовании, разрабатывае-
мым МЧС России; в организации — руководи-
телем этой организации в соответствии с ти-
повым положением об организации и ведении 
Го  в  организации,  разрабатываемым МЧС 
России.  В.г.о.  осуществляется:  в  РФ  —  на 

основе плана  Го и  защиты населения  РФ; 
в субъектах РФ и муниципальных образова-
ниях — на основе соответствующих планов 
Го и защиты населения субъектов РФ и муни-
ципальных образований; в федеральных ор-
ганах исполнительной власти и организаци-
ях — на основе соответствующих планов Го 
федеральных органов исполнительной власти 
и организаций. планы Го и защиты населе-
ния (планы Го) определяют объем, организа-
цию, порядок, способы и сроки выполнения 
мероприятий по приведению Го в установ-
ленные степени готовности при переводе ее 
с мирного на военное положение, в ходе ее 
ведения, а также при возникновении ЧС. по-
рядок разработки, согласования и утвержде-
ния планов Го и защиты населения (планов 
Го) определяется МЧС России.

Выполнение мероприятий по защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей 
на территории РФ от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий, а также 
при возникновении ЧС, предусматривает реа-
лизацию комплекса мероприятий, основными 
из которых являются: обучение населения в об-
ласти Го; оповещение населения о возникаю-
щих опасностях и его информирование о по-
рядке действий в складывающейся обстановке; 
эвакуация населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы; предо-
ставление населению убежищ и средств ин-
дивидуальной защиты; обеспечение световой 
и других видов маскировки; проведение ава-
рийно-спасательных работ в случаях возник-
новения опасностей для населения; первооче-
редное обеспечение пострадавшего населения 
(медицинское обслуживание, включая оказа-
ние первой помощи, срочное предоставление 
жилья; планирование и организацию основных 
видов жизнеобеспечения населения; создание 
и поддержание в постоянной готовности к ис-
пользованию по предназначению запасов ма-
териально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; нормированное 
снабжение  населения  продовольственными 
и непродовольственными товарами и принятие 

других необходимых мер); борьба с пожарами, 
возникшими при ведении военных действий 
или вследствие этих действий; обнаружение 
и обозначение районов, подвергшихся ради-
оактивному,  химическому,  биологическому 
и иному заражению (загрязнению); санитар-
ная  обработка  населения,  обеззараживание 
зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий; восстановление и под-
держание порядка в пострадавших районах; 
срочное  восстановление  функционирования 
необходимых коммунальных служб в военное 
время;  срочное  захоронение  трупов  в  воен-
ное время; разработка и осуществление мер, 
направленных на сохранение объектов, необ-
ходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное 
время;  обеспечение  постоянной  готовности 
сил и средств Го.

С началом подготовки к ведению и веде-
ния Го на территории РФ или в отдельных ее 
местностях федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления и организациями в соответст-
вии с имеющимися полномочиями реализуют-
ся установленным порядком соответствующие 
типовые перечни мероприятий по Го первой, 
второй и третьей очереди, которые в обобщен-
ном виде включают: оповещение и сбор руко-
водящего состава и работников структурных 
подразделений (работников), уполномоченных 
на решение задач в области Го, доведение до 
них обстановки и постановка задач по выпол-
нению мероприятий по Го соответствующей 
очереди;  приведение  в  соответствующую 
готовность руководящего состава и органов 
управления Го к их функционированию в ре-
жиме военного времени; приведение в соот-
ветствующую готовность систем связи, опо-
вещения и информирования населения и их 
использование по предназначению; приведе-
ние в  соответствующую готовность и нара-
щивание  комплекса  защитных  сооружений 
для  укрытия  населения  при  возникновении 
опасностей  и  угроз  различного  характера; 

В
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обеспечение установленным порядком насе-
ления и личного состава сил Го средствами 
индивидуальной защиты, приборами радиа-
ционной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, индивидуальными проти-
вохимическими пакетами и др. имуществом; 
проведение мероприятий по защите запасов 
имущества Го и источников водоснабжения; 
приведение в готовность и организация дея-
тельности учреждений Снлк Го; приведение 
в  соответствующую  готовность  аварийно-
спасательных  формирований,  обеспечение 
постоянной готовности сил и средств Го и их 
использование по предназначению; снижение 
установленным  порядком  запасов  аварийно 
химически опасных веществ до минимально 
возможных  размеров  на  соответствующих 
опасных производственных объектах; подго-
товка к снижению и снижение установленным 
порядком запасов взрыво- и пожароопасных 
веществ  в  соответствующих  организациях; 
приведение в соответствующую готовность, 
в  том числе к развертыванию в безопасных 
районах, и развертывание установленным по-
рядком соответствующих больничных баз, ко-
ечной сети соответствующих медицинских уч-
реждений в безопасных районах; проведение 
по эпидемическим показаниям иммунизации 
населения,  проведение  иных  медицинских 
мероприятий;  проведение  установленным 
порядком мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования объектов, необ-
ходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное 
время; подготовка к безаварийной остановке 
и остановка установленным порядком пред-
приятий,  прекращающих  работу  в  военное 
время; подготовка к проведению и проведение 
установленным порядком эвакуационных ме-
роприятий; введение в действие установлен-
ным порядком планов маскировки соответст-
вующих городов и организаций.

Лит.: Федеральный закон от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»; поста-
новление Правительства РФ от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения 

о гражданской обороне в Российской Федера-
ции»; Типовые перечни мероприятий по гра-
жданской обороне (приложение к Положению 
о порядке приведения в готовность ГО в РФ).

В.А. Новожилов

ведомственнАя АвАрийно-спАсА-
тельнАя (поисково-спАсАтельнАя) 
службА,  функционально  организованная 
структура федерального органа исполнитель-
ной  власти  РФ  или  подведомственных  ему 
организаций, представляющая собой совокуп-
ность органов управления, сил и средств и осу-
ществляющая непосредственное руководство, 
организацию и проведение имеющимися у нее 
силами и средствами, в пределах своей ком-
петенции, мероприятий по предотвращению 
ЧС, проведению аварийно-спасательных и др. 
неотложных работ при их возникновении на 
подведомственных объектах или в зонах от-
ветственности. Состав, численность, перечень 
и количество технических средств, состоящих 
на  их  снабжении,  определяются  характером 
и масштабом возможной ЧС, условиями работ 
по ее ликвидации.

ведомственнАя пожАрнАя охрАнА, 
вид  пожарной  охраны,  органы  управления 
и  подразделения  которой  создаются  феде-
ральными органами исполнительной власти, 
организациями  в  целях  обеспечения  пожар-
ной безопасности. порядок организации, ре-
организации, ликвидации органов управления 
и подразделений В.п.о., условия осуществле-
ния их деятельности, несения службы личным 
составом  определяются  соответствующими 
положениями,  согласованными  с  МЧС  Рос-
сии. при  выявлении  нарушения  требований 
пожарной  безопасности,  создающего  угрозу 
возникновения  пожара  и  безопасности  лю-
дей в подведомственных организациях, В.п.о. 
имеет  право  приостановить  полностью  или 
частично  работу  организации  (отдельного 
производства), производственного участка, аг-
регата, эксплуатацию здания, сооружения, по-
мещения, проведение отдельных видов работ. 

контроль обеспечения пожарной безопасно-
сти  при  эксплуатации  воздушных,  морских, 
речных и ж.-д. транспортных средств, а также 
плавающих морских и речных средств и соору-
жений осуществляется соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти. 
контроль обеспечения пожарной безопасности 
дипломатических  и  консульских  учрежде-
ний РФ, а также представительств РФ за рубе-
жом осуществляется в соответствии с законо-
дательством РФ, если иное не предусмотрено 
международными договорами РФ. Финансовое 
и материально-техническое обеспечение дея-
тельности В.п.о., а также финансовое обеспе-
чение  социальных  гарантий  и  компенсаций 
личному  составу  В.п.о.  осуществляются  их 
учредителями за счет собственных средств.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

О.Д. Ратникова

ведомственнАя поисково-спАсА-
тельнАя службА нА АквАториях, 
функционально организованная структура фе-
дерального органа исполнительной власти РФ 
или подведомственных ему организаций, осу-
ществляющая непосредственное руководство, 
организацию и проведение имеющимися у нее 
силами и средствами, в пределах своей компе-
тенции, мероприятий по предупреждению ЧС 
на акваториях и проведение поисковых и ава-
рийно-спасательных работ при их возникно-
вении в подведомственных морских (речных) 
поисково-спасательных районах или зонах от-
ветственности.

ведомственнАя службА медици-
ны кАтАстроф, специальная медицинская 
организация,  включающая  органы  управле-
ния, силы и средства, подведомственная фе-
деральным  органам  исполнительной  власти 
и предназначенная для предупреждения, ми-
нимизации  медико-санитарных  последствий 
ЧС и медико-санитарного обеспечения насе-
ления при ЧС. В составе Всероссийской служ-
бы медицины катастроф имеется две службы 

медицины катастроф — в системе Минздрава 
России  и Минобороны  России.  См.  Служба 
медицины  катастроф  Министерства  здраво-
охранения Российской Федерации и Служба 
медицины катастроф Министерства обороны 
Российской Федерации.

Б.В. Бобий

ведомственные сети связи, сети элек-
тросвязи  министерств  и  иных  федеральных 
органов исполнительной власти, создаваемые 
для удовлетворения производственных и спе-
циальных нужд, имеющие выход на сеть связи 
общего пользования.

вентилируемое снАряжение, водолаз-
ное снаряжение, в котором дыхание водолаза 
под водой обеспечивается непрерывной пода-
чей с поверхности сжатого воздуха по шлан-
гу в газовый объем снаряжения (подшлемное 
пространство), где воздух смешивается с про-
дуктами  дыхания  водолаза  и  периодически 
вентилируется  (вытравливается в воду). В.с. 
широко  применяется  при  выполнении  всех 
видов водолазных работ. им комплектуются 
компрессорные  водолазные  станции  спаса-
тельных судов и водолазных катеров. В ком-
плекте с трехцилиндровой помпой оно может 
использоваться для выполнения работ на глу-
бинах до 20 м. В состав В.с. входят: шлем с ма-
нишкой, водолазная рубаха, воздушный шланг 
и телефонный кабель-сигнал, водолазные гру-
зы с плечевыми и нижним брасами, галоши, 
нож с поясом и водолазное белье.

Существующие  образцы В.с.  отличаются 
способом скрепления шлема и водолазной ру-
бахи. Широко используются трех- и двенадца-
тиболтовое В.с. В трехболтовом снаряжении 
фланец водолазной рубахи зажимается между 
фланцами шлема и манишки с помощью трех 
болтов (шпилек) с гайками. У двенадцатибол-
тового снаряжения рубаха крепится к маниш-
ке с помощью накладных планок и двенадца-
ти болтов, а шлем присоединяется к манишке 
специальным замком. Это снаряжение пред-
назначено для спусков на глубины до 25 м.
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Лит.: Слесарев О.М., Рыбников А.В. Водо-
лазное дело. Справочник. СПб., 1996.

В.А. Владимиров

вентиляция убежищ,  регулируемый 
воздухообмен в замкнутом объеме (объекте), 
а также комплекс устройств для его осущест-
вления. Различают снабжение убежищ возду-
хом с помощью фильтровентиляционных си-
стем по режиму чистой вентиляции (режим I) 
и фильтровентиляции (режим II). В местах, где 
возможна сильная загазованность территории 
вредными веществами, на территории с пожа-
роопасными производствами дополнительно 
предусматриваются  регенерация  и  создание 
подпора воздуха (режим III), препятствующие 
проникновению зараженного наружного воз-
духа в убежище. С началом заполнения защит-
ного сооружения укрываемыми и до воздейст-
вия средств поражения защитные сооружения 
снабжаются воздухом по режиму I (чистой вен-
тиляции). при этом режиме включены в рабо-
ту вентиляционные агрегаты системы чистой 
вентиляции; открыты герметические клапаны 
и др. герметические устройства, установлен-
ные на воздуховодах системы чистой венти-
ляции; закрыты герметические клапаны, уста-
новленные до и после фильтров-поглотителей 
и фильтров очистки воздуха от окиси углеро-
да; отключены установки регенерации воздуха 
(в убежищах с тремя режимами вентиляции). 
после воздействия поражающих факторов си-
стема вентиляции защитных сооружений от-
ключается,  перекрываются  все  воздуховоды 
и отверстия,  сообщающиеся с внешней сре-
дой, на срок до одного часа. после выяснения 
обстановки вне убежищ применяется режим 
вентиляции, соответствующий сложившейся 
обстановке. при химическом и бактериальном 
заражении, радиоактивном загрязнении убежи-
ща переводятся на режим II (фильтровентиля-
ции),  при  этом  закрываются  герметические 
клапаны на воздуховодах систем чистой венти-
ляции; открываются герметические клапаны, 
установленные до и после фильтров-поглоти-
телей;  включаются  приточные  вентиляторы 

режима II. на режим полной или частичной 
изоляции с регенерацией внутреннего воздуха 
убежища переводятся при возникновении мас-
совых пожаров или при образовании в районе 
убежища опасных концентраций АХоВ.

С.Д. Виноградов

вертолетный опрыскивАтель под-
весной (воп-3), устройство, предназначен-
ное для доставки на внешней подвеске верто-
летов  типа Ми-8,  ка-32  рабочих  жидкостей 
диспергентов (оМ-6, оМ-84, корек-сит-9527) 
и  биопрепаратов  (дестройл,  дево-увройл, 
Унирем,  биодиструктуры)  к  местам  аварий-
ных разливов нефтепродуктов и нанесения их 
на загрязненные участки акваторий методом 
опрыскивания.  Воп-3  может  также  приме-
няться для борьбы с болезнями и вредителями 
с.-х. культур и лесов разрешенными к приме-
нению агрохимикатами при условии установки 
на Воп-3 насосного агрегата, обеспечивающе-
го удовлетворение требований к данным видам 
работ. Воп-3 при наличии соответствующих 
условий может быть использован для обеспе-
чения дегазации и дезактивации зараженных 
(загрязненных)  участков  местности.  Техни-
ческие характеристики: максимальный объем 
емкости — 3 т; средний расход при сливе — 3 т 
рабочей жидкости: с распылителями РЩ 110-
12-2 —8 л/с, без распылителей — 30 л/с; ско-
рость  полета  с  заполненной  емкостью —  до 
180 км/ч; скорость полета с порожней емко-
стью — до 140 км/ч; скорость полета при опры-
скивании —  до  120  км/ч;  время  приведения 
Воп-3 из транспортировочного в рабочее со-
стояние при участии 4 чел. — не более 60 мин; 
масса устройства Воп-3 — 200 кг.

А.И. Ткачев

ветер, перемещение воздушных масс отно-
сительно земной поверхности, обусловленное 
различиями величин атмосферного давления. 
основные показатели В. — скорость и направ-
ление. Средние скорости В. у земной поверх-
ности близки к 5–10 м/с. особенностью В. яв-
ляется его турбулентность вследствие различия 

скоростей ветра в смежных слоях воздуха. осо-
бенно велик сдвиг скоростей В. в нижних сло-
ях атмосферы, где воздух испытывает трение 
о неровности земной поверхности. Чем больше 
турбулентность воздушных масс, тем больше 
порывистость В., которая выражается в коле-
баниях его скорости. направление В. — точка 
на горизонте, откуда движутся воздушные мас-
сы. оценивается в румбах либо углах, образу-
емых движением ветра, и меридианом точки 
измерения — азимуты. климатический режим 
В. географической точки отражает диаграмма 
распределения  повторяемости  направлений 
В.  по  основным  румбам,  т.н.  «роза  ветров». 
Сильная  и  внезапная  порывистость  характе-
ризует  шквалистый  В.  Воздушные  течения 
различаются: массы арктического (в Южном 
полушарии —  антарктического),  умеренного 
(полярного), тропического и экваториального 
воздуха. Смежные воздушные массы разделе-
ны сравнительно узкими переходными зонами 
— фронтами. огромные атмосферные волны, 
возникающие в воздушных массах по обе сто-
роны от фронта, приводят к атмосферным воз-
мущениям  вихревого  характера —  циклонам 
и  антициклонам.  перемещения  воздушных 
масс специфичны в различных климатических 
поясах: в умеренных широтах их циркуляцию 
определяет циклоническая деятельность, раз-
вивающаяся в воздушных течениях, преиму-
щественно западного направления. Устойчивые 
ветры восточной четверти, дующие в течение 
всего года над океанами на обращенной к эква-
тору периферии субтропических антициклонов 
в каждом полушарии, — пассаты. Скорость по-
следних у земной поверхности — 5–8 м, с ве-
роятностью 80–90 % они дуют в любое время 
года. Устойчивые сезонные режимы воздуш-
ных  течений  с  резким  изменением  преобла-
дающего направления ветра от зимы к лету —  
муссоны. циклоническая деятельность в тро-
пических широтах вызывает возмущения воз-
душных масс. В зависимости от силы В. разли-
чаются: тропические штормы (скорость В. —  
17–33  м/с)  или  тропические  ураганы  (более 
33 м/с). Районы возникновения  тропических 

циклонов лежат между 20° и 5° широты в ка-
ждом полушарии. В., представляющие собой 
местные возмущения течений общей циркуля-
ции атмосферы, называются местными. к это-
му типу относятся бризы — в районе береговой 
зоны, имеют суточную смену направлений. В. 
в условиях долин горных систем называются 
горно-долинными. В горных районах распро-
странены  теплые,  сухие  и  порывистые В. — 
фены. Сильный, холодный и порывистый В., 
дующий с низких горных хребтов в сторону 
моря, получил название бора (мистраль, норд-
сер, сарма и т. д.).

Лит.: Хромов С.П., Петросянц М.А. Мете-
орология и климатология. М., 2001.

В.Г. Заиканов

ветеринАрнАя лАборАтория, учрежде-
ние в системе государственной ветеринарной 
службы, занимающееся установлением лабо-
раторного диагноза болезней животных, вы-
явлением больных с.-х. животных, причин их 
гибели; путей возникновения и распростране-
ния  инфекционных  болезней;  определением 
качества  и  безвредности  продуктов  и  сырья 
животного происхождения, кормов и воды.

ветеринАрнАя обстАновкА,  совокуп-
ность факторов и условий, характеризующих: 
эпизоотическое состояние отдельных терри-
торий, районов, зон; ветеринарно-санитарное 
состояние объектов продовольственной служ-
бы; наличие больных животных; состояние сил 
и средств ветеринарной службы; возможность 
использования  местных  ресурсов  для  вете-
ринарного  обеспечения  и  его  особенности. 
Сведения  о  В.о.  получают  от  ветеринарной 
разведки,  различных  служб  (медицинской, 
продовольственной,  химической,  инженер-
ной), а также от органов управления ГоЧС.

ветеринАрнАя рАзведкА,  добывание, 
сбор и изучение сведений: о ветеринарной об-
становке в отдельном районе или на отдельных 
территориях, влияющих на санитарное благо-
получие с.-х. животных и состояние здоровья 
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населения, персонала аварийно-спасательных 
формирований и деятельность ветеринарной 
службы в районе бедствия; о силах и средст-
вах, необходимых для эффективной профилак-
тики возникновения и ликвидации вспышек 
инфекционных  болезней  среди  животных, 
проведения  в  случае  необходимости  каран-
тинно-ограничительных мероприятий в небла-
гополучном пункте или хозяйстве (например, 
ликвидация вспышек ящура, сибирской язвы 
и т. п.). Ведется силами ветеринарной службы.

веществА дегАзирующие, химические 
вещества, которые активно вступают в физико-
химическое взаимодействие с отравляющими 
веществами и превращают их в нетоксичные 
соединения. применяются, как правило, для 
дегазации в составе дегазирующей рецепту-
ры  (смесь  веществ  определенного  состава). 
В.д. классифицируются по своей химической 
природе,  предназначению,  видам,  типам об-
рабатываемых  объектов,  агрегатному  состо-
янию, типу растворителя или основного ком-
понента,  являющегося  дисперсной  средой 
и  т. д. Указанная  классификация  определяет 
основные  характеристики  и  свойства,  кото-
рыми  обладают  конкретные В.д.  и  рецепту-
ры. наибольшее  распространение  получили 
В.д.  окислительно-хлорирующего  действия, 
щелочные (алкоголятные) и сорбенты. к В.д. 
окислительно-хлорирующего действия отно-
сятся гипохлориты, хлорамины и др. вещест-
ва, содержащие активный хлор, среди которых 
чаще  всего  применяются  соли  гипохлорита 
кальция (соли хлорноватистой кислоты), в т. ч. 
хлорная известь, в сухом виде — для дегаза-
ции местности, а в виде суспензии — для об-
работки  вооружения,  техники,  транспорта 
и т. п. Водные рецептуры солей гипохлорита 
кальция (растворы, суспензии и кашицы) при 
положительных  температурах  используются 
для дегазации иприта и фосфорорганических 
оВ. при температурах, близких к 0 °С и ниже, 
применяются растворы хлораминов в органи-
ческих растворителях (спиртах, дихлорэтане 
и др.) для дегазации оВ типа иприт, ви-икс, 

а щелочные В.д. (алкоголяты щелочных метал-
лов или аминов, едкие щелочи и т. п.) — для 
дегазации оВ  типа  зарин,  зоман  и  др.  В.д., 
полученные на основе некоторых алкоголятов 
щелочных металлов и аминов, обладают уни-
версальным действием по отношению к раз-
личным  по  химическому  составу  типам оВ 
(например, иприт и фосфорорганические оВ). 
их называют полидегазирующими рецептура-
ми. В.д. и рецептуры могут оказывать вредное 
воздействие на человека, поэтому при работе 
с ними обычно используют индивидуальные 
средства защиты, в т. ч. специальные.

Лит.: Франке З., Франц П., Варнке В. Хи-
мия отравляющих веществ. М., 1973, Т. 1–2; 
Воронцов И.В., Простакишин Г.П., Смир-
нов И.А. и др. Организация специальной обра-
ботки пораженных при ликвидации медико-
санитарных последствий химических аварий: 
Практическое пособие. М.: ВЦМК «Защита», 
2004; Самохин Д.А. Специальная обработка. 
Минск: БГМУ, 2009.

Г.П. Простакишин

веществА и рецептуры для специ-
Альной обрАботки, средства проведения 
дегазации, дезактивации и дезинфекции лич-
ного  состава  войск,  спасательных  воинских 
формирований МЧС  России,  населения,  во-
оружения и техники, материальных средств, 
местности  и  сооружений.  В.и  р.д.с.о.  вклю-
чают  дегазирующие,  дезактивирующие,  де-
зинфицирующие вещества и рецептуры (рас-
творы). дегазирующие вещества и растворы 
(химические соединения или смеси) вступают 
в химическую реакцию с АХоВ и оВ, превра-
щая их в нетоксичные или малотоксичные со-
единения. к ним относят полидегазирующую 
рецептуру из индивидуальных противохими-
ческих пакетов (ипп-8, 8а, 9), полидегазиру-
ющую  рецептуру  Рд-А  из  индивидуального 
дегазационного пакета (идп-1), полидегази-
рующие рецептуры Рд-2; дегазирующие рас-
творы дР № 1, дР № 2, водные суспензии, две 
трети  основной  соли  гипохлорида  кальция 
(дТС  Гк),  водный  раствор  порошка  Сн-50. 

дезактивирующие вещества и рецептуры, как 
правило,  химические  соединения  моющего 
действия (поверхностно-активные вещества), 
представляющие собой порошки Сн-50, СФ-
2У, СФ-3 и их водные растворы. дезинфици-
рующие вещества и растворы (химические со-
единения), способные убивать болезнетворные 
микроорганизмы  и  разрушать  токсины.  для 
дезинфекции используются водные растворы 
порошка Сн-50, формальдегида, монохлора-
мина и водные суспензии дТС Гк. Химиче-
ские соединения, используемые для поражения 
насекомых, называются инсектицидами, для 
поражения грызунов — решацидами.

В.И. Измалков

вещество дезинфицирующее (дез- 
инфекционные средствА, дезин-
фектАнты), химические вещества, исполь-
зуемые  для  уничтожения  микроорганизмов 
и разрушения токсинов на/в объектах окру-
жающей среды. В состав препаратов входят 
такие  вещества,  как  галогены,  спирты,  пе-
рекиси, фенолы, четвертичные аммониевые 
соединения,  альдегиды,  третичные  амины, 
кислоты. У каждого из этих соединений есть 
определенный спектр антимикробной актив-
ности, который и определяет эффективность 
дезинфицирующего средства, изготовленно-
го на основе данного соединения. Требования 
к В.д.: быстрота и широкий спектр действия; 
отсутствие  отрицательного  влияния  на  об-
рабатываемые объекты; малая токсичность; 
хорошая  растворимость  в  воде;  активность 
в  небольших  концентрациях;  стабильность 
при хранении и др. Современное д.с. пред-
ставляет  собой композицию на  основе  сба-
лансированной формулы, включающей одно 
или несколько активно действующих веществ 
в соотношениях, позволяющих добиться мак-
симального синергизма или потенцирования 
эффекта в отношении наиболее устойчивых 
микроорганизмов, а также функциональных 
добавок,  целенаправленно  изменяющих  их 
свойства.

Т.Г. Суранова

вещество зАгрязняющее,  вещество 
или смесь веществ,  количество и  (или) кон-
центрация которых превышают установленные 
для химических веществ, в том числе радио-
активных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздейст-
вие на окружающую среду.

Лит.: ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. 
3.07.2016 г.) «Об охране окружающей среды»; 
ПНСТ 22-2014 Наилучшие доступные техно-
логии. Термины и определения (с поправкой); 
ГОСТ Р 55978-2014 Системы и комплексы кос-
мические. Общие требования по экологической 
безопасности. Рекомендации по разработке 
технических требований по экологической 
безопасности.

веществА (состАвы) зАжигАтель-
ные, вещества (составы), которые при сжи-
гании  дают  световой,  тепловой,  дымовой, 
звуковой  эффекты,  используемые  в  специ-
альных целях. В.(с.). з применяют в качестве 
пиротехнической продукции промышленного 
и гражданского назначения. к ней относятся: 
пиротехнические изделия зрелищного характе-
ра; сигнальные средства, включающие в себя 
средства морского и речного регистров и сиг-
налы бедствия; средства активных воздейст-
вий на атмосферные явления (дождь, град, ту-
ман); предметы и средства домашнего обихода 
(грелки, изделия для обогрева и разогрева, де-
зинфекции, сварки и др.); газогенерирующие 
средства для повышения дебита нефтяных и га-
зовых скважин, для резки металлических и др. 
материалов, в механизмах — для исполнения, 
замедления команд; средства пожаротушения 
(инициирующие или огнетушащие составы); 
средства для уничтожения (утилизации) раз-
личных материалов; источники тока и датчики; 
средства специального назначения. пиротех-
нические составы представляют собой меха-
нические смеси. они состоят в основном из 
окислителей и горючих веществ и содержат до-
бавки, сообщающие составам дополнительные 
специальные свойства: окрашивающие пламя; 
образующие  цветной  дым;  уменьшающие 
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чувствительность состава (флегматизаторы); 
увеличивающие механическую прочность за-
прессованного состава (связующие) и др. В ка-
честве окислителей применяют нитраты (ба-
рия, калия, натрия, стронция), хлораты калия, 
оксиды  и  пероксиды металлов  (соединения, 
которые при разложении выделяют кислород). 
В качестве горючих компонентов пиротехни-
ческих составов применяют неорганические 
(алюминий, магний, сплавы алюминия с маг-
нием) и органические (бензин, керосин, нефть, 
мазут, бензол, скипидар и др.; углеводы: крах-
мал, сахар, древесные опилки; смолы: бакелит, 
идитол, олифа) соединения. пиротехнические 
составы чувствительны к механическим (удар, 
трение, вибрация) и тепловым (нагрев, откры-
тое пламя) воздействиям. при горении пиро-
технических составов достигается температу-
ра 3000 °С. Многие пиротехнические составы, 
при  горении  которых  образуются  газы  или 
пары,  обладают  взрывчатыми  свойствами  и  
подобно ВВ под воздействием того или иного 
импульса способны к взрыву и детонации. пи-
ротехническую продукцию по взрывопожар-
ной и пожарной опасности подразделяют на 
пять классов в зависимости от радиуса опас-
ной зоны поражения опасными факторами по-
жара (оФп) и взрыва (ударные волны, разлет 
осколков, кинетическая энергия, акустическое 
излучение,  воспламеняющая  способность). 
пиротехнические изделия с первого по третий 
классы относятся к изделиям развлекательного 
характера. В зависимости от назначения и кон-
структивных особенностей действие фейерве-
рочных  пиротехнических  изделий  сопрово-
ждается проявлением одного или нескольких 
оФп: пламя или высокотемпературная струя 
продуктов  горения;  разбрасываемые  пожа-
роопасные  элементы  конструкции  (горящие 
таблетки, раскаленные шашки, искры и др.); 
тепловое излучение; движущиеся за счет на-
чальной скорости выброса или под действи-
ем реактивной силы изделия и его элементы. 
Радиус действия фейерверочных пиротехни-
ческих изделий составляет от 0,5 м до 20 м 
и более при длительности действия от 5 с до 

60 с и более. Фейерверочные пиротехнические 
изделия различают по способу приведения их 
в действие на: изделия непосредственного руч-
ного запуска для имитации выстрелов, хлопков 
(хлопушки, петарды), фонтанов искр (бенгаль-
ские свечи, настольные фонтаны); изделия для 
монтажа фейерверочных фигур, имитации вы-
стрелов и крылатых фигур радиусом действия 
до 30 м; изделия, предназначенные для имита-
ции пушечных выстрелов, разрывов снарядов 
или других звуковых эффектов (взрыв-пакеты); 
изделия для выброса горящих элементов кон-
струкции в воздух с земли из мортир, пусковых 
устройств, ракетниц (пиротехнические бураки, 
кометы, римские свечи, сигнальные и освети-
тельные патроны); изделия, выстреливаемые 
с земли из пусковых мортир и разрывающиеся 
в воздухе с выбросом горящих элементов (са-
люты, фейерверочные бомбы); фейерверочные 
ракеты радиусом действия свыше 30 м.

Лит.: Требования пожарной безопасности 
при обращении с пиротехнической продукцией: 
обзор информ. / Л.П. Вогман [и др.] М., 2011.

Л.П. Вогман

вещество огнетушАщее, см. огнетуша-
щие вещества в томе II на с. 73.

взАимодействие, согласованные по це-
лям, задачам, месту, времени и способам вы-
полнения задач действия органов управления, 
сил  и  средств  Го  и  РСЧС  для  достижения 
цели.  Совместные  согласованные  действия 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов исполнительной власти субъек-
тов РФ,  органов местного  самоуправления, 
администраций  организаций  и  учреждений 
в области Го и защиты населения и терри-
торий от ЧС осуществляются в соответствии 
с  федеральными  законами,  законами  субъ-
ектов РФ, общегосударственными планами, 
планами субъектов РФ и органов местного са-
моуправления по вопросам безопасности, Го, 
защиты населения и территорий от ЧС, плана-
ми действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, а также возможными соглашениями 

между  органами  управления  по  указанным 
вопросам.  целями  организации  В.  являют-
ся:  координация  действий  при  планирова-
нии, организации и проведении совместных 
мероприятий по предупреждению и ликви-
дации  ЧС;  обеспечение  использования  сил 
и средств, привлекаемых для решения задач 
по ликвидации ЧС.

основными  принципами  организации  В. 
являются:  единое  понимание  всеми  взаимо-
действующими  органами  управления  задач 
и  способов  их  выполнения;  сосредоточение 
усилий взаимодействующих органов управле-
ния на выполнении важнейших задач; ответст-
венность вышестоящих органов управления за 
организацию и осуществление взаимодействия 
с подчиненными.

В.  в области предупреждения и ликвида-
ции ЧС включает: совместное участие в раз-
работке нормативных правовых актов, других 
руководящих  документов;  взаимный  обмен 
информацией, в том числе с использованием 
видеоконференцсвязи, относящейся к компе-
тенции сторон; совместную разработку планов 
взаимодействия; определение сил и средств, 
необходимых для ликвидации ЧС и их выде-
ление в соответствии с разработанными плана-
ми взаимодействия; согласование совместных 
действий при выполнении задач по предупре-
ждению и ликвидации ЧС.

взвод военизировАнной горноспА-
сАтельной чАсти, см. Военизированные 
горноспасательные части на с. 141.

взрыв, быстропротекающий процесс физи-
ческих и химических превращений веществ, 
сопровождающийся  освобождением  значи-
тельного количества энергии в ограниченном 
объеме, в результате которого в окружающем 
пространстве образуется и распространяется 
ударная волна, способная привести или при-
водящая  к  возникновению ЧС  техногенного 
характера. В результате В. вещество, заполня-
ющее объем, превращается в сильно нагретый 
газ или плазму с очень высоким давлением, 

что обусловливает образование и распростра-
нение в окружающей среде ударной волны. В. 
происходит при химических реакциях, элек-
трическом разряде, воздействии луча света (от 
квантового генератора) на различные матери-
алы, ядерных реакциях деления и синтеза. В. 
применяют в военном (при ведении военных 
действий) и горном деле (при добыче полез-
ных ископаемых), в строительстве (при созда-
нии фундаментов и разрушении старых соо-
ружений), машиностроении (взрывная сварка, 
взрывное штампование), нефтегазохимии (при 
выполнении технологических операций, созда-
нии подземных хранилищ), при уничтожении 
химически и биологически опасных веществ 
и др. В последнее время В. стали одним из ос-
новных видов террористических воздействий. 
поражающими факторами В. являются удар-
ная световая, тепловая и радиационная волны, 
способные создать угрозу жизни и здоровью 
людей, нанести ущерб хозяйственным и иным 
объектам,  стать  источником  ЧС.  Различают 
несколько видов В.: физический взрыв — В., 
вызываемый изменением физического состо-
яния вещества. В результате такого В. веще-
ство превращается в газ с высоким давлени-
ем и температурой; химический взрыв — В., 
вызываемый  быстрым  химическим  превра-
щением веществ, при котором потенциальная 
химическая  энергия  переходит  в  тепловую 
и  кинетическую  энергию  расширяющихся 
продуктов В.; ядерный взрыв — мощный В., 
вызванный высвобождением ядерной энергии 
либо быстро развивающейся цепной реакци-
ей деления тяжелых ядер, либо термоядерной 
реакцией синтеза ядер гелия из более легких 
ядер; аварийный взрыв — В., произошедший 
в  результате  нарушения  технологии  произ-
водства, ошибок обслуживающего персонала 
либо ошибок, допущенных при проектирова-
нии; взрыв пылевоздушной смеси — В., ког-
да первоначальный инициирующий импульс 
способствует  возмущению  пыли  или  газа, 
что приводит к последующему мощному В.; 
взрыв сосуда под высоким давлением — В. со-
суда, в котором в рабочем состоянии хранятся 
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сжатые под высоким давлением газы или жид-
кости либо В., в котором давление возрастает 
в  результате  внешнего  нагрева  или  самово-
спламенения  образовавшейся  смеси  внутри 
сосуда;  объемный  взрыв  —  детонационный 
или дефлаграционный В. газовоздушных, пы-
левоздушных и пылегазовых облаков.

Лит.: Горение и взрыв. М., 1972.
Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

взрыв в жилых здАниях, процесс бы-
строго  (в  течение  сотых  и  тысячных  долей 
секунд) высвобождения большого количества 
энергии в ограниченном объеме жилых зданий, 
способный привести к жертвам, повреждениям 
и разрушениям несущих конструкций, остекле-
ний, дверей и зданий в целом. В.в ж.з. вызыва-
ется в большинстве случаев (до 90 %) утечками 
бытового газа вследствие повреждений и раз-
рушений газопроводных труб, неисправностей 
кранов, вентилей, газовых колонок и плит, де-
тонацией  баллонов  с  взрывоопасными жид-
костями и газом — до 3–5 % (бензин, ацетон, 
пропан,  бутан,  ацетилен)  вследствие  их  пе-
регрева,  разгерметизации  или  разрушения. 
В.в ж.з. в ряде случаев (Москва, Волгодонск 
и др.) инициировались террористами (до 1 %) 
с применением гексогена, тротила или за счет 
повреждений систем газоснабжения. Жертва-
ми взрывов становятся десятки и сотни людей, 
особенно в многоэтажных зданиях. детонация 
или дефлаграция бытового газа в жилых здани-
ях приводит к образованию избыточного дав-
ления (до 0,1–0,3 бар) на стены и перекрытия, 
вызывая их разрушения или обрушения; повы-
шению температур, вызывая пожары; образо-
ванию опасных для человека продуктов взрыва 
и горения.

переход  возгорания  газа  в  дефлаграцию 
и  взрыв  определяется:  составом  взрывопо-
жароопасных смесей горючих веществ с воз-
духом;  степенью  загроможденности  про-
странства  жилых  помещений;  прочностью 
и площадью остекления и дверных устройств. 
основными направлениями повышения взры-
воустойчивости  жилых  зданий  являются: 

выполнение норм проектирования,  создания 
и  эксплуатации  газовых  систем  (наружная 
прокладка  разводящих  труб  и  размещение 
вентилей,  вывод  элементов  газовых  систем 
и баллонов из подвальных помещений, созда-
ние  систем  естественной  и  принудительной 
вентиляции, дефектоскопический контроль га-
зового оборудования); создание специальных 
легкоразрушаемых  конструкций  остекления 
и дверных проемов, исключающих повышение 
давления сверх нормативного; рациональное 
размещение оборудования и мебели, снижаю-
щее образование завихрений при переходе от 
горения к дефлаграции и взрывам; установка 
систем  аварийного  отключения  подачи  газа 
при срабатывании предохранительных клапа-
нов и газоанализаторов. недопустимым с точ-
ки зрения взрывобезопасности следует рассма-
тривать хранение в жилых зданиях (в т. ч. на 
балконах и в лоджиях) взрывопожароопасных 
жидкостей и газов.

Н.А. Махутов

взрыв в шАхтАх, неконтролируемое выс-
вобождение энергии вследствие химических 
реакций в ограниченном объеме шахт и под-
земных  выработок,  приводящее  к  человече-
ским жертвам,  повреждению  и  разрушению 
шахтного оборудования, обвалам шахт и выра-
боток, подземным пожарам. к числу основных 
видов взрывов, для возникновения которых су-
ществуют природно-технологические условия 
в  процессе  горного  производства  в  шахтах, 
относятся: взрывы газовоздушных смесей ме-
тана при его содержании выше нижнего пре-
дела взрывчатости, равного 5 %; взрывы пы-
левоздушных смесей, содержащих в качестве 
дисперсной фазы угольную пыль, пыль горю-
чих сланцев, сульфидную пыль, образующу-
юся при разработке медных и сероколчедан-
ных руд; взрывы газовоздушных смесей. при 
рассмотрении физико-химических процессов, 
происходящих при В. в ш., выделяют несколь-
ко типовых, переходящих один в другой, ва-
риантов поведения этих смесей: тихое воспла-
менение, когда давление во фронте пламени 

незначительное,  а  скорость  движения  этого 
фронта составляет 0,3–0,6 м/с; вспышка, ког-
да давление во фронте пламени — 0,015 Мпа, 
а его скорость движения — 2–10 м/с; взрывное 
горение, при котором возникает ударная волна, 
распространяющаяся перед фронтом пламени 
(давление во фронте ударной волны — 0,0151 
Мпа, скорость его движения — 10–350 м/с); 
детонация, при которой давление во фронте 
ударной волны достигает 2–5 Мпа, а скорость 
его движения — 1000–8000 м/с. Возможность 
реализации того или иного варианта и приве-
денные значения параметров зависят от кон-
центрации горючего газа в смеси, ее начальной 
температуры и давления, условий теплопере-
дачи и др. факторов.

источниками теплового импульса воспла-
менения метана в основном являются взрыв-
ные работы, искрение электрооборудования, 
фрикционное искрение. Температура воспла-
менения метановоздушной смеси при внешнем 
тепловом импульсе — 650–750 °С. к тому же 
метановоздушная смесь имеет способность са-
мовоспламеняться при температуре ок. 500 °С.

при росте объемной доли метана взрыво-
опасность смеси нарастает, а затем, по мере 
достижения стехиометрического соотношения 
метана и кислорода, снижается. наиболее лег-
ко смесь воспламеняется при объемной доле 
метана 6 %, а взрыв наибольшей силы проис-
ходит при 9,5 %.

основным источником образования взры-
воопасной метановоздушной смеси является 
высокая  природная  газоносность  угольных 
пластов.  и  если  не  принимаются  необходи-
мые  организационно-технические меры  (де-
газация  горных  выработок,  вентилирование 
и контроль состояния рудничной воздушной 
среды  и  т. п.),  риск  возникновения  взрывов 
значительно превосходит допустимые преде-
лы. Метаноносность угольных пластов — это 
их природное свойство, характеризуемое ко-
личеством метана, содержащегося в единице 
массы или объема угля или породы. она зави-
сит от степени метаморфизма угольных пла-
стов, определяющего объем образовавшегося 

метана, их сорбционной емкости, пористости, 
газопроницаемости и др. факторов.

к числу поражающих факторов при взрыве 
метановоздушной смеси наряду с избыточным 
давлением относится импульс давления, опре-
деляемый как произведение давления во фрон-
те  ударной  волны на  время  ее  прохождения 
через объект поражения. при взрыве метана 
образуется преимущественно углекислый газ, 
а не окись углерода, как это бывает при взрыве 
угольной пыли. окись углерода все же образу-
ется, например, при горении стахиометриче-
ской метановоздушной смеси (9,5 % метана).

для предупреждения В. в ш. предусматри-
вается комплекс мер конструкторского, техно-
логического и эксплуатационного характера: 
проектирование  шахт  с  заданным  уровнем 
взрывобезопасности с учетом загазованности 
и состава горных пород; расчеты поражающих 
тепловых и барических факторов, систем вен-
тиляции;  использование  взрывобезопасного 
оборудования (электродвигателей, светильни-
ков, рубильников) и технологий. особое место 
при этом занимает горный надзор за шахтами.

ликвидация последствий В. в ш. в зависи-
мости от их  тяжести  (гибель десятков и  со-
тен людей, повреждения и обвалы в шахтах 
протяженностью до нескольких километров) 
производится  как  силами  военизированных 
горноспасательных частей, так и силами спе-
циальных подразделений шахт.

Лит.: Измалков А.В. Экологический риск 
и безопасность при техногенных преобразо-
ваниях недр в процессе горного производства. 
М., 2004.

Н.А. Махутов

взрыв нА нефтегАзовых  комплек-
сАх, неконтролируемое высвобождение энер-
гии  химических  реакций  в  ограниченных 
объемах  производственных  объектов,  добы-
вающих,  транспортирующих  и  перерабаты-
вающих  нефть  и  газ,  приводящее  к  гибели 
и увечьям людей, повреждающее и разрушаю-
щее инфраструктуру объектов и нарушающих 
окружающую среду. Взрывы газовоздушных 
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смесей  на  нефтегазовых  объектах  происхо-
дят: при утечках жидкостей и газов вследст-
вие нарушения целостности и герметичности 
сосудов, трубопроводов, насосов, ресиверов, 
реакторов; выбросах нефти и газа в процессе 
бурения скважин или при их добыче; при ава-
риях на транспортных системах; при перера-
ботке углеводородов на нефтегазохимических 
предприятиях, а также при функционировании 
энергетических установок нефтегазовых ком-
плексов. поражающими факторами взрывов 
являются ударные и тепловые волны, а также 
опасные  продукты  взрывных  реакций  и  по-
жаров. окружающее пространство подразде-
ляется на четыре класса: класс 1 — наличие 
длинных труб, полостей, каверн, заполненных 
горючей смесью, при сгорании которой воз-
можно ожидать формирование турбулентных 
струй продуктов сгорания размером не менее 
трех размеров детонационной ячейки для дан-
ной смеси. если размер детонационной ячейки 
для данной смеси не известен, то минималь-
ный характерный размер струй принимается 
равным 5 см для веществ 1-го класса, 20 см 
— для веществ 2-го класса, 50 см — для ве-
ществ 3-го класса и 150 см — для веществ 4-го 
класса; класс 2 — сильно загроможденное про-
странство: наличие полузамкнутых объемов, 
высокая плотность размещения технологиче-
ского оборудования, лес, большое количество 
повторяющихся препятствий; класс 3 — сред-
незагроможденное  пространство:  отдельно 
стоящие технологические установки, резерву-
арный парк; класс 4 — слабозагроможденное 
и свободное пространство.

для  оценки  действия  взрыва  возможные 
взрывные  режимы  превращения  топливово-
здушной смеси разбиты на шесть группиро-
вок  в  зависимости  от  диапазонов  скоростей 
их распространения: детонация или горение 
со скоростью фронта пламени более 500 м/с; 
дефлаграция  со  скоростью  фронта  пламе-
ни  300–500  м/с;  дефлаграция  со  скоростью 
фронта  пламени  200–300  м/с;  дефлаграция 
со  скоростью  фронта  пламени  150–200  м/с; 
дефлаграция  со  скоростью  фронта  пламени 

до 100–150 м/с. ожидаемый режим взрывно-
го превращения (класс по скорости пламени) 
определяется  на  основе  данных  по  классам 
горючей смеси и окружающего пространства. 
Все горючие смеси условно разделены на че-
тыре класса: класс 1 — особо чувствительные 
вещества  (размер  детонационной  ячейки  — 
менее 2 см) — H, C2H2, C2H4O, C3H6O, R-NO2 
и др.; класс 2 — чувствительные вещества (раз-
мер детонационной ячейки — от 2 до 10 см) 
— С3н8, С4н10, C2H6, С3н6, С4н8 и др.;  класс 
3 — среднечувствительные вещества (размер 
детонационной ячейки — от 10 до 40 см), ти-
пичные представители этого класса — гексан, 
октан,  изооктан,  пары  и  распылы  бензина, 
сжиженный природный газ; класс 4 — слабо-
чувствительные вещества (размер детонацион-
ной ячейки — более 40 см), типичные предста-
вители этого класса — метан, декан, распылы 
дизтоплива, керосина, бензола.

после  определения  режима  взрывного 
превращения рассчитываются параметры удар-
ной волны (давление и импульс), а затем дела-
ется вероятностная оценка для тех или иных 
степеней поражения. для  оценки плотности 
теплового потока на заданном расстоянии от 
горящего  пролива  жидкости  используется 
экспоненциальная  зависимость.  для  оценки 
поражающего действия теплового излучения 
используется  степенная  зависимость  дозы 
теплового  излучения  от  плотности  теплово-
го потока. В реальных аварийных ситуациях 
с взрывами и пожарами не учитываются сле-
дующие важные физические явления, которые 
могут иметь место на нефтегазовых комплек-
сах: истечение из отверстия в резервуаре; рас-
текание жидкости

Взрыв  на  промышленных  объектах  при 
квазимгновенном разрушении резервуара; ис-
парение; образование паровоздушного облака; 
взрыв паровоздушного облака; пожар-вспыш-
ка; факельное горение струи жидкости; взрыв 
в резервуаре; взрыв и пожар в производствен-
ном  помещении;  вскипание,  выброс,  взрыв 
и  пожар  нефтепродуктов.  при  обосновании 
взрывобезопасности нефтегазовых комплексов 

применяются  модели,  позволяющие  рассчи-
тывать процессы и их параметры (избыточное 
давление  взрыва,  развиваемое при  сгорании 
газопаровоздушных  смесей  в  помещении; 
размеры зон в открытом пространстве, огра-
ниченных нижним концентрационным преде-
лом распространения пламени газов и паров; 
распространение газов и паров в атмосфере; 
интенсивность теплового излучения от взры-
вов и пожаров от огненного шара; параметры 
ударной волны при взрывах и сгорании газопа-
ровоздушных смесей в открытом или замкну-
том  пространстве  или  при  взрыве  резервуа-
ра с перегретой жидкостью или сжиженным 
газом в очаге пожара; параметры испарения 
жидкостей и  сжиженных  газов;  температур-
ный  режим  пожара  в  помещении;  сопутст-
вующий взрыву риск). на базе нормативных 
методик и практического опыта разрабатыва-
ются способы и системы, позволяющие оце-
нить влияние тех или иных противовзрывных 
и противопожарных мероприятий на уровень 
комплексной опасности объекта. Это соблю-
дение правил проектирования, изготовления 
и эксплуатации нефтегазового оборудования, 
диагностика  состояния  основных  элементов 
нефтегазовых комплексов, контроль протечки, 
создание специальных барьеров и гасителей 
ударных волн, снижение уровня загроможде-
ния  производственных  помещений  и  пло-
щадок.

организация  ликвидации  последствий В. 
на н.к.,  состав сил и средств, привлекаемых 
к  работам,  зависят  от  мощности,  масштаба 
разрушений, степени поражения людей и окру-
жающей среды и осуществляются как специ-
альными подразделениями предприятий, так 
и силами, и средствами РСЧС.

Лит.: Безопасность России. Правовые, 
соц.-экон. и науч.-техн. аспекты. Энергет. 
безопасность (Нефтяной комплекс России). 
М., 2000.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

взрыв нА промышленных объектАх, 
опасное  неконтролируемое  высвобождение 

больших запасов энергии в ограниченном про-
странстве промышленных производств, угро-
жающее жизни и здоровью персонала и насе-
ления, а также самим промышленным объектам 
и окружающей среде. В. на п.о. с сопутствую-
щими  им  пожарами  и  отравлениями  продук-
тами взрывов и пожаров могут создавать ЧС 
техногенного характера. к взрывоопасным от-
носятся промышленные объекты, использую-
щие взрывоопасные вещества,  оборудование, 
работающее под давлением более 0,07 мпа, при 
температуре нагрева воды более 115 °С. Это мо-
гут быть не только предприятия гражданского 
и оборонного назначения, но и внутрипроиз-
водственные транспортные средства с взрыво-
опасным грузом, некоторые объекты хранения 
взрывоопасных продуктов производства. на та-
ких промышленных объектах возможны следу-
ющие виды взрывов: неконтролируемое резкое 
высвобождение энергии за короткий промежу-
ток  времени  и  в  ограниченном  пространстве 
(взрывные процессы); образование облаков то-
пливно-воздушных смесей или др. химических 
газообразных, пылеобразных веществ, их быст-
рые взрывные превращения (объемный взрыв); 
взрывы  трубопроводов,  сосудов,  находящих-
ся  под  высоким давлением или  с  перегретой 
жидкостью, прежде всего резервуаров со сжи-
женным  углеводородным  газом.  основными 
поражающими факторами В.на п.о. являются: 
воздушная  ударная  волна,  возникающая  при 
ядерных взрывах, взрывах инициирующих и де-
тонирующих веществ, при взрывных превра-
щениях облаков топливно-воздушных смесей, 
взрывах резервуаров с перегретой жидкостью 
и резервуаров под давлением; осколочные поля, 
создаваемые летящими обломками разного рода 
объектов технологического оборудования, стро-
ительных деталей и т. д. основными параметра-
ми поражающих факторов при этом выступают: 
для воздушной ударной волны — избыточное 
давление в ее фронте; для осколочного поля — 
количество осколков, их кинетическая энергия 
и радиус разлета.

В  результате  действия поражающих фак-
торов  взрыва  происходит  разрушение  или 
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повреждение зданий, сооружений, технологи-
ческого оборудования, транспортных средств, 
элементов коммуникаций и др. объектов, ги-
бель или ранение людей. Вторичными послед-
ствиями взрывов являются поражение людей, 
находящихся внутри объектов, обломками об-
рушенных конструкций зданий и сооружений, 
их погребение под обломками. Могут возник-
нуть пожары, утечка опасных веществ из по-
врежденного оборудования. при взрывах люди 
получают химические, термические и механи-
ческие  повреждения.  Характерны  черепно-
мозговые травмы, множественные переломы 
и ушибы, комбинированные поражения. на-
иболее тяжелые последствия В. на п.о. могут 
иметь место при террористических актах или 
несанкционированных воздействиях на наибо-
лее опасных и уязвимых участках производств.

предупреждение  В.  на  п.о.  достигается: 
соблюдением норм и правил проектирования 
технологических процессов и оборудования во 
взрывоустойчивом исполнении; применением 
средств жесткой защиты (контейнеров, контай-
ментов, гасителей ударных волн); контролем 
за  исполнением  оборудования  и  утечками 
взрывоопасных веществ; постановкой систем 
сигнализации и охраны взрывоопасных ком-
понентов производств. проблемы ликвидации 
последствий взрывов входят в компетенцию 
специальных  служб  безопасности  промыш-
ленных производств, органов управления, сил 
и средств РСЧС.

Лит.: Безопасность России. Правовые, 
соц.-экон. и науч.-техн. аспекты. Безопас-
ность промышлен. комплекса. М., 2002.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

взрыв нА трАнспорте,  опасное  некон-
тролируемое высвобождение больших запасов 
энергии при транспортировке взрывоопасных 
грузов, создающее угрозу жизни и здоровью 
специалистов транспортного процесса и насе-
лению, а также транспортным системам, объ-
ектам гражданского и оборонного назначения 
и окружающей среде. одним из участивших-
ся в последние годы видов В. на т. являются 

террористические акты в метро, поездах, са-
молетах,  автобусах  и  автомобилях,  послед-
ствия  которых  катастрофические.  источни-
ком взрывов в 25–35 % случаев при штатном 
функционировании  транспортных  систем 
(наземного, подземного, надводного, подвод-
ного, воздушного и космического транспорта) 
являются отказы, повреждения и разрушения 
транспортируемых объектов с взрывоопасны-
ми веществами (бомбы, сосуды давления, кон-
тейнеры, снаряды, взрывные устройства). Бо-
лее 50 % В. на т. создают аварийные ситуации 
— отказы и повреждения самих транспортных 
систем (разрушение систем, работающих под 
давлением, пожары, падение самолетов, сход 
с  рельсов ж.-д.  транспорта,  пожары и  взры-
вы в тоннелях). Весьма тяжелые последствия 
имеют внешние взрывы, связанные с предва-
рительным разрушением газопроводов и про-
дуктопроводов  и  последующим  взрывным 
воздействием на пассажирские или товарные 
поезда. Большинство В. на т. сопровождается 
пожарами и образованием токсичных вторич-
ных продуктов.

одной из важнейших задач предупрежде-
ния В. на т. является комплексное повышение 
безопасности  при  транспортировке  химиче-
ски,  биологически  и  радиационно  опасных 
грузов, включающее: обязательное выполне-
ние требований действующих норм и правил; 
мониторинг перевозок; введение специальной 
охраны; разработу и реализацию безопасных 
графиков  движения  транспортных  средств. 
Снижение рисков транспортных взрывов мо-
жет быть обеспечено за счет общего снижения 
аварийности на транспорте в результате вы-
полнения конструкторских, технологических 
и эксплуатационных требований к средствам 
перевозки,  упаковки,  размещения  и  защиты 
опасных  грузов  от  опасных  динамических 
и  тепловых  воздействий,  приводящих  к  их 
детонации. В зависимости от тяжести послед-
ствий В. на т. их ликвидация осуществляется 
специальными службами транспорта при ло-
кальных ЧС или органами управления, силами 
и средствами РСЧС.

Лит.: Безопасность России: М., 1998. Разд. 
первый, второй.

Н.А. Махутов

взрыв объемный, взрыв газовой или аэ-
розольной смеси горючих веществ и окисли-
теля, заполняющей ограниченное или полуо-
граниченное  пространство  или  являющейся 
свободным облаком в окружающей среде. не-
обходимым условием возникновения В.о. яв-
ляется определенное  соотношение  горючего 
и окислителя, а также воздействие иницииру-
ющего энергетического импульса. В.о. может 
быть вызван искусственно или происходить са-
мопроизвольно. поражающие параметры В.о. 
используются  в  военном  деле  для  создания 
объемно-детонирующих боеприпасов. Резуль-
татом применения боеприпасов В.о. являются 
разрушения объектов, уничтожение техники, 
оружия и личного состава силой взрыва, удар-
ной волны, термического воздействия.

взрывнАя волнА,  область  сжатой  про-
дуктами взрыва среды, распространяющаяся 
от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. 
на внешней границе этой области, представ-
ляющей  собой  фронт  ударной  волны,  среда 
скачком переходит в состояние движения с бо-
лее высокими давлением, плотностью и тем-
пературой. на определенном расстоянии В.в. 
вырождается в звуковую (или упругую волну 
в  твердой  среде),  которая  распространяется 
с  характерной  для  данной  среды  скоростью 
звука.  Важнейшими  характеристиками  В.в. 
являются максимальное избыточное давление 
и продолжительность его действия во фронте, 
удельный импульс фазы сжатия и разряжения. 
В.в., встречая на своем пути различные цели 
и взаимодействуя с ними, разрушает, повре-
ждает или перемещает их. при этом на соору-
жения может действовать давление отражения, 
в 2–8 раз превышающее избыточное давление 
во фронте В.в.

Лит.: Мишуев А.В., Хуснутдинов Д.З. Ме-
тодика расчета параметров воздушной удар-
ной волны при взрывах в атмосфере и взрывах 

сосудов, работающих под давлением. М., 1999; 
Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных 
волн и высокотемпературных гидродинамиче-
ских явлений. 2-е изд. М., 1966.

Н.А. Махутов

взрывнАя трАвмА, многофакторное пора-
жение, возникающее вследствие сочетанного 
воздействия на человека различных факторов 
взрыва (ударная волна, первичные и вторич-
ные ранящие снаряды, газовые струи, пламя 
и токсические продукты), вызывающее тяже-
лые повреждения в области непосредственного 
воздействия и во всем организме. В.т. характе-
ризуется контузией и повреждением различ-
ных частей тела (переломами костей, ушиба-
ми, кровоизлияниями различной локализации, 
разрывами барабанных перепонок и др.), как 
правило, сочетанными, множественными и об-
ширными. к В.т. относятся также термические 
(ожоги кожи, дыхательных путей) и химиче-
ские  поражения  (отравления  токсическими 
продуктами взрыва), вызываемые непосредст-
венным действием термического или химиче-
ского поражающих факторов. последнее чаще 
относят к самостоятельным видам поражения. 
они могут являться также компонентами по-
ражений комбинированных (многофакторных).

В.т. подразделяют на три вида: первичные 
(непосредственные), вторичные и третичные. 
первичные повреждения возникают от непо-
средственного  воздействия  ударной  волной 
и обусловлены избыточным давлением в ней; 
вторичные (ранения, ушибы) — в результате 
осколков,  летящих  от  находившихся  в  зоне 
взрыва предметов; третичные — от ударов тела 
человека  о  грунт  и  др.  преграды,  встретив-
шиеся на пути отбрасывания. Взрыв нередко 
сопровождается  инфразвуковыми  колебани-
ями и мощным (до 150–160 дб) импульсным 
шумом, способным вызвать острую акустиче-
скую травму. перечисленные биофизические 
явления в различных соотношениях в той или 
иной мере присущи большинству поражений 
от взрыва, а характер и степень поражающе-
го действия на организм человека зависят от 
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конкретных условий воздействия: расстояния, 
мощности и вида взрыва, а также степени за-
щищенности. Так, преимущественно первич-
ные повреждения наиболее типичны для взры-
вов химических ВВ,  ударная  волна  которых 
характеризуется малой (от единиц до десятков 
миллисекунд)  длительностью  фазы  сжатия. 
при ядерных взрывах, ударная волна которых 
характеризуется значительно большей (сотни 
тысячи  миллисекунд)  длительностью  фазы 
сжатия, возникают тяжелые сочетанные трав-
мы, когда присутствуют первичные, вторичные 
и третичные повреждения, а также ожоги в со-
четании с лучевыми поражениями.

наряду  с  указанными  видами  В.т.  при 
взрыве возможны: отравления недоокислен-
ными продуктами взрывчатых веществ (угар-
ным газом, окислами азота, метаном, циани-
стыми соединениями, сероводородом), а при 
взрывах на промышленных предприятиях — 
ядовитыми  продуктами  производства,  если 
они попадают в окружающую среду; ожоги 
раскаленными взрывными газами и воздухом. 
отравления  взрывными  газами  возможны 
и при взрывных работах в шахтах. Морфоло-
гическая и клиническая картина В.т. весьма 
разнообразна.

определенные  трудности  при  организа-
ции всего лечебно-эвакуационного процесса 
вызывает тот факт, что только незначитель-
ная часть врачей имеет практику в оказании 
экстренной медицинской помощи и лечении 
взрывной травмы. Вместе с тем в настоящее 
время взрывная травма рассматривается и из-
учается как самостоятельная нозологическая 
единица и имеет свои характерные отличи-
тельные признаки, позволяющие дифферен-
цировать ее с огнестрельной и другими ви-
дами травм.

Лит.: Морозов В.Н., Смольянинов В.М. 
Взрыв // Большая медицинская энциклопедия. 
3-е изд. М., 1976, Т. 4; Словарь терминов МЧС 
России, 2010; Неотложная медицинская по-
мощь. Пер. с англ. / Под ред. Дж. Э. Тинтинал-
ли, Р.Л. Кроума, Э. Руиза. М.: Медицина, 2001.

Б.П. Кудрявцев, Ю.Н. Саввин

взрывное устройство,  механизм  для 
взрыва (срабатывания) боеприпаса при опре-
деленных внешних воздействиях или в требу-
емый момент. Состоит из датчика цели взрыва-
теля и собственно взрывателя. Воспринимает 
воздействие объекта поражения (давление, ви-
брацию, его магнитное, тепловое или др. поле) 
или сигнал с пункта управления и выдает сиг-
нал на исполнительную цепь, производящую 
взрыв.

взрывные технологии предупре-
ждения чрезвычАйных  ситуАций, 
комплекс специальных взрывных технологий, 
связанных с поиском, обнаружением, извле-
чением  и  обезвреживанием  взрывоопасных 
устройств;  устранением  опасных  объектов, 
препятствий,  которые могут  быть причиной 
аварий и несчастных случаев.

взрывозАщитА, меры, предотвращающие 
воздействие на людей опасных и вредных фак-
торов взрыва и обеспечивающие сохранность 
материальных ценностей. В. обеспечивается: 
установлением минимальных количеств взры-
воопасных веществ, применяемых в данных 
производственных  процессах;  применением 
огнепреградителей,  гидрозатворов,  водяных 
и пылевых заслонов, инертных (не поддержи-
вающих горение) газовых или паровых завес; 
применением  оборудования,  рассчитанного 
на давление взрыва; обваловкой и бункеров-
кой  взрывоопасных  участков  производства 
или  размещением  их  в  защитных  кабинах; 
применением быстродействующих отсечных 
и  обратных  клапанов;  защитой  оборудова-
ния  от  разрушения  при  взрыве  с  помощью 
устройств аварийного сброса давления (пре-
дохранительные мембраны и клапаны); приме-
нением систем активного взрывоподавления, 
а также средств предупредительной сигнали-
зации (см. Газоанализатор на с. 199). В. ши-
роко используется в предотвращении взрывов 
рудничных газов и угольных аэрозолей в шах-
тах (рудниках). Взрыв газа или пыли возмо-
жен при одновременном наличии в рудничной 

атмосфере взрывоопасных концентраций го-
рючих компонент (Сн4, CO, н2 пыль и др.), 
окислителя  O2  и  источника  воспламенения 
(горячей искры), достаточной мощности для 
инициации взрывного горения. Сущность В. 
в этом случае состоит в исключении двух из 
трех указанных компонент (снижение содер-
жания O2 не применяется). В. включает созда-
ние негорючей смеси из атмосферного воздуха 
и рудничных газов путем разбавления послед-
них, основу которых составляет метан (Сн4), 
до безопасных концентраций, а также изоли-
рованный отвод из шахты метана по системам 
дегазации. В. от взрывов пыли включает в себя 
комплекс мер по превращению смеси из уголь-
ной пыли и инертной пыли в невзрывчатый 
аэрозоль (осланцевание) или по увлажнению 
отложившейся угольной пыли до состояния, 
исключающего ее переход в аэрозоль (обмыв-
ка, увлажнение пыли). Третьим составляющим 
В. является особое (искробезопасное, взрыво-
защищенное) исполнение всех электрических 
устройств, применяемых в шахтах, опасных по 
метану и взрывам угольной пыли.

Лит.: ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрыво-
безопасность. Общие требования; ГОСТ Р 
12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность 
технологических процессов. Общие требова-
ния. Методы контроля.

В.П. Некрасов, С.Б. Романченко

взрывоопАсное вещество, вещество, 
которые  может  взрываться  при  воздействии 
пламени  или  проявлять  чувствительность 
к удару и трению. к В.в. относятся: вещества 
(газы, пары, пыли), которые в смеси с возду-
хом и др. окислителями (кислород, озон, хлор, 
окислы азота и др.) способны к взрывчатому 
превращению;  индивидуальные  вещества, 
склонные  к  взрывному  разложению  (ацети-
лен, озон, гидразин, аммиачная селитра и др.) 
без доступа окислителя, при воздействии пла-
мени, сотрясении, трении, ударе, уколе иглой. 
обеспечение  взрывобезопасности  В.в.  до-
стигается строго индивидуальным подходом. 
наиболее распространенное В.в. — ацетилен. 

Важной особенностью его взрывного распа-
да является большая ширина фронта пламе-
ни. Минимальная  энергия  зажигания  (МЭЗ) 
ацетилена существенным образом зависит от 
ширины фронта  пламени  и  пропорциональ-
на  кубу  этой  величины. поэтому  зажигание 
чистого  ацетилена  практически  возможно 
лишь при  достаточно мощном импульсе,  на 
несколько порядков превышающем МЭЗ для 
ацетиленовоздушных смесей. С повышением 
давления МЭЗ  уменьшается,  поскольку  для 
пламени распада ацетилена нормальная ско-
рость  распространения  пламени  возрастает. 
для предотвращения распространения пламе-
ни необходимо применять огнепреградитель. 
Так  как  для  ацетилена  характерны  низкие 
значения скорости распространения пламени 
и большие значения теплопроводности, пламя 
распада ацетилена гаснет уже в сравнительно 
широких каналах. Минимальное давление, при 
котором вероятен взрывной распад ацетилена, 
составляет 65 кпа. при этом воспламенение 
ацетилена возможно лишь при условии зна-
чения МЭЗ,  на  6–7 порядков превышающее 
эту  величину  для  других  горючих  веществ 
(материалов). Взрывной распад ацетилена, ко-
торый может протекать в виде детонации, воз-
можен в трубах большой протяженности при 
давлении, существенно выше атмосферного. 
особую опасность представляют утечки аце-
тилена в атмосферу. импульсом для воспла-
менения  ацетиленовоздушной  смеси  может 
быть разряд статического электричества. для 
снижения взрывоопасности ацетилена его при-
меняют в смеси с инертными газами или го-
рючими растворителями. например, растворы 
ацетилена в ацетоне, содержащиеся в ацетиле-
новых баллонах, представляют собой одну из 
важнейших для практического использования 
флегматизированную смесь ацетилена. Содер-
жащиеся  в  баллонах  растворы  (мольное  со-
держание ацетилена в растворе не превышает 
57 %) даже при максимальном давлении не яв-
ляются взрывоопасными. Взрывобезопасность 
ацетилена в баллонах обеспечивается  также 
пламегасящим  действием  пористой  массы 
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(насадки), заполняющей баллон. Рассмотрен-
ные на примере ацетилена мероприятия и ус-
ловия  обеспечения  его  взрывобезопасности 
позволяют  сформулировать  общие  подходы 
к предотвращению взрыва В.в.: ограничение 
давления в оборудовании; использование флег-
матизатора;  применение  огнепреградителя 
и насадка; повышение теплоотвода из зоны ре-
акции; исключение инициирующих импульсов 
достаточной  мощности  (пламя,  искра,  удар, 
трение, статическое электричество); направле-
ние продуктов разложения в сбросные проемы 
и использование взрывных мембран.

Лит.: Розловский А.И. Научные основы 
техники безопасности при работе с горючими 
газами и парами. М., 1972.

А.П. Вогман

взрывоопАсные гАзы,  горючие  газы, 
способные  образовывать  с  воздухом  взрыв-
чатую смесь. В состав рудничной атмосферы 
могут входить следующие В.г: бутан, водород, 
метан, окись углерода, пропан, сероводород, 
этан,  другие  углеводородные  газы  и  пары. 
пределы  взрываемости  смесей  горючих  га-
зов  с  воздухом при  обычных для шахт  тем-
пературах и давлениях: 5–16 % — для метана; 
3–65 % — для ацетилена; 3,2–12,5 % — для эта-
на; 4–74 % — для водорода; 12,5–75 % — для 
окиси углерода; 6 % — для сероводорода.

Взрывы метана в горных выработках мо-
гут  иметь  место  при  недостаточном  про-
ветривании,  что  приводит  к  повышенному 
содержанию его в рудничном воздухе. причи-
нами, приводящими к взрыву газов и угольной 
пыли,  являются:  нарушение правил  ведения 
взрывных работ, нарушение правил эксплуа-
тации  электрооборудования,  искрообразова-
ние при замыкании батарей аккумуляторных 
ламп,  искрообразование  при  работе  различ-
ных механизмов, курение и открытый огонь 
в шахтах. Тактическими особенностями лик-
видации  аварий,  возникающих  при  взрывах 
метано-,  пылевоздушных  смесей,  являются 
трудности ведения горноспасательных работ 
из-за невозможности быстрого проникновения 

к пострадавшим в связи с разрушением крепи 
горных выработок и образованием завалов.

И.А. Поникаровская

взрывопожАроопАсный объект, 
предприятие, в процессе деятельности кото-
рого  обращаются  (производятся,  хранятся, 
транспортируются, утилизируются): легково-
спламеняющиеся, горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые трудногорючие и горючие 
вещества и материалы (в т. ч. пыль и волокна); 
вещества и материалы, способные гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
и друг с другом в количестве, достаточном при 
их воспламенении создать угрозу жизни и здо-
ровью людей, а также угрозу экологической 
безопасности  на  территории,  прилегающей 
к  объекту.  оценка  взрывопожароопасности 
объекта дается с учетом критериев: индивиду-
ального риска, социального риска и регламен-
тированных параметров пожарной опасности 
технологических процессов объекта. пожар-
ная безопасность объекта защиты обеспечи-
вается при величине индивидуального риска 
менее  10–8  и  социального  риска  менее  10–7. 
Эксплуатация объекта является недопустимой, 
если  индивидуальный  риск  превышает  10–6 
или социальный риск более 10–5. детерминиро-
ванный подход к оценке взрывопожароопасно-
сти объекта предполагает определение (расчет) 
регламентированных параметров, достаточно 
полно характеризующих этот объект, в частно-
сти: избыточного давления, развиваемого при 
сгорании паро-, газо-, пылевоздушных смесей 
в помещении и на наружной установке; интен-
сивности теплового излучения при пожарах, 
проливах легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей;  размеров  зоны  распространения 
объема  горючих  газов  и  паров  при  аварии; 
поражающего воздействия огненного шара на 
людей и технику при пожаре; температурного 
режима пожара в помещении; характеристики 
паровых завес для предотвращения контакта 
парогазовых  смесей  с  источниками  зажига-
ния; концентрации флегматизаторов для горю-
чих смесей, находящихся в технологическом 

оборудовании, и др. параметров, необходимых 
для анализа пожаровзрывоопасности техноло-
гических  процессов  В.о. Значения  допусти-
мых параметров пожарной опасности должны 
исключать гибель людей и ограничивать рас-
пространение аварии за пределы рассматрива-
емого объекта на другие, в т. ч. взрывопожаро-
опасные объекты.

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); 
ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопас-
ность технологических процессов. Общие тре-
бования. Методы контроля.

Л.П. Вогман

взрывчАтые веществА (вв),  химиче-
ские соединения или их смеси, способные под 
влиянием внешних воздействий (накола, удара, 
трения, тепла и др.) производить взрыв, харак-
теризуются:  удельной  энергией  взрывчатого 
превращения или теплотой взрыва; скоростью 
детонации;  объемом,  давлением  и  темпера-
турой продуктов взрыва; чувствительностью 
к внешним воздействиям; физической и хими-
ческой стойкостью. Разрушительное действие 
взрыва  заряда  ВВ  характеризуется  бризант-
ностью и фугасностью. Бризантность связана 
с дробящим действием продуктов детонации 
на прилегающую к заряду среду. при этом на-
блюдаются сильные деформации, пробивание 
и дробление преград, разлет образовавшихся 
осколков. Фугасность ВВ связана с разруши-
тельным действием расширяющихся продук-
тов взрыва и взрывной волны. она проявляет-
ся в виде раскалывания и вытеснения среды 
(например,  выброса  грунта)  с  образованием 
полостей  (воронок).  Чувствительность  ВВ 
к внешним воздействиям определяет безопас-
ность обращения с ним и надежность взрыва. 
Важное значение имеет стойкость ВВ, т. е. спо-
собность сохранять свои физические и хими-
ческие свойства в процессе снаряжения, тран-
спортирования и хранения. Стойкость зависит 
от типа ВВ, технологии его изготовления и др. 

одним из наиболее стойких ВВ является тро-
тил, он сохраняет взрывчатые характеристики 
в течение десятков лет.

по  составу  ВВ  делятся  на  две  группы: 
взрывчатые химические соединения и взрыв-
чатые  смеси.  Взрывчатые  химические  сое-
динения имеют в составе молекул кислород, 
который  окисляет  углерод,  водород,  азот 
с образованием продуктов взрыва и выделе-
нием  тепла;  не  имеющие  кислорода  (азиды, 
гидразин, диазосоединения и др.) отличаются 
неустойчивой структурой и повышенной чув-
ствительностью,  меньшей  энергоемкостью. 
Смесевые ВВ  состоят  из  нескольких,  хими-
чески не связанных, веществ. по агрегатному 
состоянию ВВ м.б. твердыми, жидкими и га-
зообразными, а по значению подразделяются 
на инициирующие и бризантные. инициирую-
щие ВВ отличаются повышенной чувствитель-
ностью и применяются главным образом для 
снаряжения инициирующих средств. к ним от-
носятся азид свинца, гремучая ртуть, тетразен, 
тринитрорезорцинат свинца. Бризантные ВВ 
обладают большой скоростью детонации (до 
8,5 км/с); применяются в качестве основного 
заряда артиллерийских снарядов, мин, боевых 
частей ракет и торпед, авиабомб, а также под-
рывных зарядов для производства взрывных 
работ. к бризантным ВВ относятся: аммониты, 
гексил, гексоген, пикриновая кислота, тетрил, 
тротил, тэн и др. В течение длительного вре-
мени в качестве единственного вида ВВ при-
менялся дымный порох. др.  типы ВВ стали 
появляться со второй половины XIX в. пороха 
и пиротехнические составы по действующим 
в России нормативным документам к ВВ не 
относятся, т.к. перестали использоваться в ка-
честве разрывных и подрывных зарядов.

Лит.: Карпунов Е.Г. Теория взрыва и взрыв-
чатые вещества. Л., 1985; Взрывчатые 
вещества и заряды // Военно-инженерная 
подготовка / Б.В. Варенышев и др. М., 1982; 
Взрывчатые вещества и пороха // Артилле-
рийское вооружение / И.И. Жуков и др. М., 
1975.

В.И. Милованов
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вибрАционнАя болезнь (вибротрАв-
мА), заболевание, обусловленное длительным 
воздействием вибрации, основными параме-
трами которой являются частота и амплитуда 
колебаний,  а  также  их  производные —  ско-
рость и ускорение. Вибрацию делят на локаль-
ную (от ручных инструментов) и общую (от 
станков, оборудования, движущихся машин). 
В производственных условиях часто сочетают-
ся локальная и общая вибрации. Воздействию 
вибрации подвергаются лесорубы, проходчи-
ки, бетонщики, трактористы и представители 
многих других профессий. Вибрация вызывает 
хроническую  микротравматизацию  перифе-
рических вегетативных образований и перва-
скулярных  сплетений  с последующим нару-
шением  кровоснабжения,  микроциркуляции 
и трофики тканей. В некоторых случаях под 
влиянием интенсивной вибрации или взрыва 
возникает  острое  поражение  —  вибротрав-
ма, клинически проявляющаяся нарушением 
функций внутреннего уха, сотрясением мозга 
и изменениями в других органах и тканях.

Условно  выделяют  три  степени  В.б.: 
I  степень —  начальные  проявления;  II  сте-
пень —  умеренно выраженные проявления; 
III степень — выраженные проявления. В.б. 
I степени протекает малосимтомно. Больные 
жалуются на нерезкие боли, зябкость, паре-
стезии костей. отмечаются легкие расстрой-
ства чувствительности в концевых фалангах 
(гипер-  и  гипалгезия),  нерезкое  снижение 
вибрационной чувствительности, замедлен-
ное  восстановление  температуры  пальцев 
рук после охлаждения, изменение тонуса ка-
пилляров. Ангиоспазмы наблюдаются редко. 
при В.б. II степени интенсивность и часто-
та  проявлений  заболевания  нарастают.  Бо-
лее  выраженными  становятся  расстройства 
чувствительности, особенно вибрационной. 
В.б.  III  степени  встречается  редко,  отлича-
ется резкими вазомоторными и трофически-
ми нарушениями. нарастает интенсивность 
расстройств  чувствительности,  парестезий 
и болевых ощущений. Резко снижена вибра-
ционная чувствительность, гипостезия имеет 

сегментарный характер. Выражены симптомы 
астенизации.

Рациональное трудоустройство и лечение 
в большинстве случаев приводят к обратному 
развитию ведущих клинических проявлений 
В.б., а иногда — к полному выздоровлению. 
профессиональная  трудоспособность  при 
В.б. I степени обычно сохранена. для преду-
преждения прогрессирования процесса  про-
водят профилактическое лечение 1 раз в год 
с временным переводом (на 1–2 мес.) на ра-
боту, не связанную с воздействием вибрации, 
охлаждением и перенапряжением рук. В пери-
од очередного отпуска рекомендуется санатор-
но-курортное лечение (пятигорск, евпатория, 
нальчик и др.). при В.б. II и III степени боль-
ных следует переводить на работу, не связан-
ную с воздействием вибрации, охлаждением 
и перенапряжением рук; необходимы повтор-
ные курсы лечения. Больные В.б. II степени 
остаются трудоспособными, что позволяет их 
рационально трудоустраивать. лиц молодого 
и среднего возраста (моложе 45 лет), не имею-
щих дополнительной квалификации, рекомен-
дуется направлять на переобучение. при В.б. 
III степени профессиональная и общая трудо-
способность  больных  стойко  снижена. про-
филактика В.б. заключается в применении ви-
бробезопасных инструментов, виброгасящих 
рукавиц,  специальной  обуви,  в  соблюдении 
оптимальных режимов труда; рекомендуются 
самомассаж  и  обогрев  рук  (суховоздушные 
тепловые  ванны),  курсы профилактического 
лечения (1–2 раза в год). Важной мерой меди-
цинской профилактики является проведение 
предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (1 раз в 12 мес.) медосмотров 
работающих.

Лит.: Монаенкова А.М. Вибрационная бо-
лезнь / Малая медицинская энциклопедия. В 6 
томах. М., 1991. Т. 1.

А.Ф. Зубарев

вид связи, классификационная группа свя-
зи, выделяемая по виду сообщения. по видам 
сообщений связь МЧС России подразделяется 

на  телефонную,  телеграфную передачу  дан-
ных, факсимильную, видеотелефонную, фель-
дъегерско-почтовую,  сигнальную.  каждый 
В.с. может предоставлять различные функци-
ональные возможности, которые называются 
«услугами связи». например, В.с. «передача 
данных» обеспечивает передачу файлов, элек-
тронную почту и т. д.

Лит.: Связь военная. ГОСТ РВ 52216-2004. 
М., 2004.

виды жизнеобеспечения нАселения 
в зоне чрезвычАйной ситуАции, дея-
тельность по удовлетворению различных пер-
воочередных потребностей населения в  зоне 
ЧС. основными В.ж.н.в з. ЧС (обязательными 
составляющими процесса жизнеобеспечения) 
являются:  информационное  и  медицинское 
обеспечение, обеспечение водой, жильем, ком-
мунально-бытовыми  услугами,  предметами 
первой необходимости, продуктами питания. 
номенклатура основных В.ж.н.в з. ЧС и их вес 
в сохранении жизни, здоровья и работоспособ-
ности населения в различных ЧС зависят от их 
характера и масштаба. кроме перечисленных 
основных В.ж.н.в з. ЧС, может потребоваться 
проведение дезактивации и дегазации при ЧС 
радиационного и химического характера, а так-
же  противоэпидемических мероприятий  при 
ЧС социально-биологического характера.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.05-96 Безопасность 
в ЧС. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Тер-
мины и определения; Концепция устойчивости 
функционирования систем жизнеобеспечения 
населения в ЧС. М., 1992

вихрь,  атмосферное  образование  с  враща-
тельным движением воздуха около условной 
оси:  циклон,  тромб,  смерч,  пыльный  вихрь 
и  др.  отдельные  объемы  турбулентного  по-
тока воздуха движутся бессистемно, переме-
щаются не по параллельным путям. В воздухе 
возникают  многочисленные,  беспорядочно 
движущиеся В., струи разного размера как эле-
менты турбулентности. В условиях большой 
неустойчивости атмосферной стратификации 

в  нижних  слоях  атмосферы  возникают  В. 
с вертикальной осью, напоминающие цикло-
ны, но гораздо меньших размеров — неболь-
шие  пыльные  В.,  особенно  над  перегретой 
почвой в пустынях. В Сахаре на площади 10 
км2  таких В.  наблюдалось  до  100. попереч-
ник их составляет от 1 до 100 м, высота — до 
1 км, скорость перемещения — 20–30 км/ч. ка-
тастрофические разрушения приносят более 
крупные В. над морем — смерчи, а над сушей 
— тромбы (в Северной Америке тромбы име-
нуются «торнадо»). Такой В. возникает обычно 
в передней части грозового облака и проникает 
сверху до земной поверхности. У смерчей диа-
метр В. — порядка десятков метров, у тромбов 
— около 100–200 м, а у американских торна-
до — и более, что устанавливается по ширине 
полосы разрушений. Тромб виден как темный 
столб между облаками и землей (вихрь втяги-
вает сверху облако, а снизу — пыль или воду), 
перемещается вместе с облаком чаще со ско-
ростью 30–40 км/ч. Скорость ветра в тромбах 
достигает 50–100 м/с. падение давления при 
прохождении тромба бывает настолько боль-
шим и  быстрым,  что  наружное  давление  не 
успевает выровняться с давлением внутри зда-
ний — дома, попавшие в сферу действия тром-
ба, иногда взрываются изнутри, с них слетает 
крыша, вылетают оконные рамы, разрушаются 
стены. Тромб сопровождается грозой, ливне-
вым дождем, градом. Чаще тромбы проходят 
поодиночке,  у  торнадо  наблюдается  по  два 
и более вихревых потоков. Смерчи внезапны, 
обладают  меньшей  разрушительной  силой, 
возникают сериями по нескольку В. в каждом. 
на  этих  особенностях  основаны  принципы 
предсказания. В европе тромбы редки и на-
блюдаются в воздушных массах тропического 
происхождения  с  большими  вертикальными 
градиентами температур и содержанием вла-
ги. на европейской части территории России 
каждое лето в разных местах отмечается не-
сколько  тромбов.  иногда  они  достигали  ка-
тастрофической силы, например, московский 
тромб 29 июня 1904, тромб в ивановской обла-
сти 9 июня 1984. для уменьшения последствий 
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негативного воздействия В. большое значение 
имеют хорошо налаженная служба наблюде-
ния и оповещения, а также своевременно при-
нятые населением превентивные меры.

Лит.: Хромов С.П. Метеорология и клима-
тология. М., 1968.

В.Г. Заиканов

внебюджетные негосудАрственные 
фонды предупреждения и ликвидА-
ции чрезвычАйных ситуАций, фонды, 
которые  образуются  за  счет  средств населе-
ния, добровольных взносов и пожертвований 
общественных организаций и др. источников. 
Создаются органами государственной власти 
субъектов РФ и расходуются исключительно 
на предупреждение и ликвидацию ЧС. поря-
док образования и расходования этих фондов 
определяется органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ, учредившими данные фонды.

внезАпность,  1)  неожиданное  событие 
или явление (природное, техногенное, соци-
альное  и  др.),  требующее  быстрой  оценки 
обстановки  и  адекватных  этому  событию 
действий.  Современная  техногенная,  эко-
логическая,  политическая  обстановка  и  др. 
виды состояния природы и общества чреваты 
возникновением разнообразных ЧС, связан-
ных со взрывами, пожарами, наводнениями, 
ливнями,  лавинами  и  другими  опасностя-
ми и угрозами. особенно опасны внезапно 
возникающие  явления  в  местах  массового 
скопления или проживания людей, на тран-
спорте, на радиационно, химически, биологи-
чески и ядерно опасных объектах. основны-
ми требованиями к действиям при внезапных 
ЧС являются: профессиональная подготовка 
спасателей к действиям в быстроменяющей-
ся  обстановке,  при  внезапно  возникающих 
опасностях и угрозах различного характера; 
устойчивое управление и взаимодействие ор-
ганизаций,  подразделений  при  ликвидации 
внезапно возникающих ЧС; нахождение в по-
стоянной готовности к действиям, соответст-
вующим возникающим опасностям и угрозам, 

аварийно-спасательных формирований и спа-
сательной техники и др.;

2) один из основных принципов военного 
искусства.  проявляется  в  неожиданных  для 
противника действиях, позволяющих застать 
его врасплох и добиться успеха в бою, опера-
ции или в войне в целом. Внезапные дейст-
вия, как правило, дезорганизуют управление 
противника, вызывают панику у его личного 
состава. В. достигается: скрытностью подго-
товки  к  боевым действиям;  введением  в  за-
блуждение  противника  относительно  своих 
намерений; сохранением в тайне замысла опе-
рации (боя); неожиданным применением но-
вых способов боевых действий, новых видов 
оружия и боевой техники; выбором неожидан-
ного для противника района сосредоточения 
и направления главного удара; быстротой ма-
невра, решительностью и стремительностью 
действий;  умелым  использованием  условий 
местности, погоды, времени года и суток; про-
ведением тщательной разведки передовых ру-
бежей и тыла противника. В зависимости от 
степени воздействия на противника В. может 
быть полной или частичной, а в зависимости 
от масштаба — стратегической, оперативной 
и тактической. Вопросы В. отрабатываются на 
крупных учениях, во время оперативной и бо-
евой подготовки войск.

Лит.: Внезапность в наступательных 
операциях Великой Отечественной войны / 
В.Б. Сеоев и др. М., 1986 с; Попов В.С. Вне-
запность и неожиданность в истории войн. 
М., 1955.

В.И. Милованов

внеплАновАя проверкА,  мероприятие 
по контролю (надзору), проводимое органом 
государственного контроля (надзора) (Гк (н) 
в отношении юридического лица, индивиду-
ального  предпринимателя  для  оценки  соот-
ветствия осуществляемой ими деятельности 
или  действий  (бездействия),  производимых 
и  реализуемых  ими  товаров  (выполняемых 
работ,  представляемых  услуг)  обязательным 
требованиям, установленным нормативными 

и  правовыми  актами.  к  юридическим  фак-
там,  являющимся  основанием  для  начала 
проведения В.п. органами Гк (н), относятся: 
истечение срока исполнения органом власти, 
организацией, гражданином ранее выданного 
предписания об устранении нарушения и (или) 
по устранению несоответствия; наличие реше-
ния органа власти о введении режима ЧС на 
соответствующей  территории;  поступление 
в орган Гк (н) сведений от граждан, органи-
заций о вводе объекта защиты в эксплуатацию 
после строительства, технического перевоору-
жения, реконструкции, капитального ремонта 
или об изменении его функционального назна-
чения; поступление в орган Гк (н) обращений 
и заявлений граждан, организаций, информа-
ции от органов власти, из  средств массовой 
информации о фактах нарушений требований 
нормативных правовых актов при использова-
нии (эксплуатации) объектов защиты, а также 
о несоответствии их указанным требованиям, 
если такие нарушения создают угрозу причи-
нения  вреда  жизни,  здоровью  людей,  вреда 
животным,  растениям,  окружающей  среде, 
безопасности  государства,  имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, угрозу воз-
никновения ЧС; наличие распоряжения руко-
водителя  (заместителя руководителя) органа 
Гк (н) о проведении В.п, изданного в соот-
ветствии с поручением президента РФ, пра-
вительства РФ либо на основании требования 
прокурора о проведении В.п. в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям. 
В.п. проводится на основании распоряжения 
о  проведении  внеплановой  проверки  органа 
Гк (н) только уполномоченными на это лица-
ми, указанными в этом документе.

М.М. Шлепнев, Л.К. Макаров

внутренне перемещенные лицА, лица, 
которые в силу объективных обстоятельств или 
под давлением (вооруженный конфликт, нару-
шения прав человека, стихийные бедствия или 
техногенные  катастрофы  и  др.)  вынуждены 

бежать из родных мест, не пересекая между-
народно признанных государственных границ.

водА питьевАя, вода по своему качеству 
в естественном состоянии или после обработ-
ки,  отвечающая  нормативным  требованиям 
и предназначенная для питьевых нужд чело-
века либо для производства пищевой продук-
ции и не наносящая вред здоровью человека. 
В.п. должна быть безопасна в эпидемическом 
и радиационном отношении, безвредна по хи-
мическому составу и иметь благоприятные ор-
ганолептические свойства (вкус, запах и внеш-
ний вид). ее качество должно соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил 
и норм. оно определяется составом и свойст-
вами воды при поступлении в водопроводную 
сеть, в точках водоразбора наружной и вну-
тренней водопроводной сети. Большая часть 
пресной В.п. содержится в ледниках, пресно-
водных айсбергах и снежном покрове Антар-
ктиды и Арктики (1,7 %) и глубоко под землей 
(4 %). Годовой мировой речной сток В.п. со-
ставляет 37,3–47,0 тыс. км3. кроме того, может 
использоваться часть подземных вод, равная 
13 тыс. км3. В настоящее время человечество 
использует 3,8 тыс. км3 воды ежегодно, при-
чем можно увеличить потребление максимум 
до 12 тыс. км3. при нынешних темпах роста 
потребления  воды  этого  количества  хватит 
на ближайшие несколько десятков лет. коли-
чество пресной поверхностной и подземной 
воды составляет 2,5 % или 35 млн км3. Глав-
ными  источниками  для  обеспечения  водой 
в большинстве стран остаются реки и озера. 
Запасы воды в них не превышают 0,27 % ре-
сурсов пресных вод и составляют 95 тыс. км3. 
не любая пресная подземная вода может ис-
пользоваться  для  питьевого  водоснабжения, 
т.к.  содержание  многих  микрокомпонентов 
в  естественных  условиях  может  превышать 
установленные  для  В.п.  пдк.  Безопасность 
воды в эпидемическом отношении определя-
ют общим числом микроорганизмов и числом 
бактерий группы кишечных палочек. Токсико-
логические и органолептические показатели 
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качества  воды  характеризуют  безвредность 
ее  химического  состава  и  включают  норма-
тивы для веществ, встречающихся в природ-
ных  водах,  добавляемых  к  воде  в  процессе 
обработки  в  виде  реагентов,  появляющихся 
в результате промышленного, с.-х., бытового 
и иного загрязнения источников водоснабже-
ния.  производственный  контроль  качества 
В.п. осуществляют лаборатории организаций, 
эксплуатирующих  системы  водоснабжения, 
или по договорам с ними лаборатории др. ор-
ганизаций, аккредитованных в установленном 
порядке на право выполнения исследований 
(испытаний)  качества  В.п.  Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор за ка-
чеством В.п. осуществляют центры Роспотреб-
надзора на соответствующих территориях; ве-
домственный санитарно-эпидемиологический 
надзор — санитарно-эпидемиологические уч-
реждения, организации и подразделения фе-
деральных  органов  исполнительной  власти, 
уполномоченные  на  осуществление  данной 
функции. организация и проведение государ-
ственного и ведомственного санитарно-эпиде-
миологического надзора осуществляются в со-
ответствии с нормативными и методическими 
документами Госсанэпидслужбы России в пла-
новом порядке и по санитарно-эпидемиологи-
ческим показаниям.

Лит.: Санитарные правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; ГОСТ Р 51232-98. Вода 
питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества.

С.М. Семенов

водА техническАя, вода, пригодная по со-
держанию примесей (твердых взвесей, эмуль-
сий и растворенных веществ) для использо-
вания  в  технологических  процессах,  но  не 
пригодная для питья. образуется, как правило, 
в результате неполной очистки промышленных 
и  бытовых  стоков,  из  соленых морских  или 
других природных и шахтных вод, из систем 

водооборота  на  обогатительных,  металлур-
гических и других производствах (например, 
только в СССР при добыче угля и сланцев из 
шахт и разрезов ежегодно откачивали 2 млрд 
м3 подземных вод). необходимость использо-
вания В.т. связана с большими расходами воды 
в  горно-металлургических  процессах:  до  10 
м3/т руды или угля в обогатительном переде-
ле,  20–50 м3/т получаемого чугуна;  150 м3/т 
стали. потребление и последующая очистка 
такого количества воды, а также природная ре-
генерация воды в естественных водоемах пра-
ктически невозможны. В связи с этим очистка 
производится до пределов, обеспечивающих 
использование воды в производстве. В таких 
технологических процессах, как гидротранс-
порт, гидродобыча и т. п., требования к чистоте 
В.т. минимальны; для флотации и гидрометал-
лургии необходимо более полное удаление гли-
нистых частиц и растворенных веществ — со-
лей жесткости, ионов тяжелых металлов и др.

основные  трудности  использования  В.т. 
связаны с необходимостью прокладки и экс-
плуатации  двух  параллельных  водопровод-
ных систем: для бытовой и В.т. Водопровод 
В.т.  требует  значительно  более  частого  ре-
монта  из-за  забивания  труб  осадками,  твер-
дыми взвесями и  т. п.  (замена  труб,  насосов 
и  других  устройств).  Требования  к  В.т.  ре-
гламентируются условиями ее использования 
в соответствующих технологических процес-
сах и эксплуатации водного хозяйства. В В.т. 
контролируется содержание твердых взвешен-
ных веществ, солей жесткости, рн и других 
в зависимости от направления использования. 
основная тенденция развития горно-металлур-
гического производства связана с внедрением 
бессточных технологий с полностью замкну-
тым водооборотом либо внутри предприятия, 
либо через внешний водоотстойник.

С.М. Семенов

водно-спАсАтельное формировА-
ние, самостоятельная или входящая в состав 
аварийно-спасательной  службы  структура, 
предназначенная  для  проведения  аварийно- 

спасательных работ на водных объектах, осно-
ву которой составляют подразделения спасате-
лей, оснащенных специализированными суда-
ми (плавсредствами), специальной техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами 
и материалами.

водный объект, природный или искусст-
венный водоем, водоток либо иной объект, по-
стоянное или временное сосредоточение вод 
в котором имеет характерные формы и призна-
ки водного режима. Водные объекты в зависи-
мости от особенностей их режима, физических, 
географических, морфометрических и других 
особенностей подразделяются на: 1) поверх-
ностные водные объекты; 2) подземные вод-
ные объекты. к поверхностным водным объ-
ектам относятся: моря или их отдельные части 
(проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы 
и другие); водотоки (реки, ручьи, каналы); во-
доемы  (озера,  пруды,  обводненные  карьеры, 
водохранилища);  болота; природные выходы 
подземных вод  (родники,  гейзеры); ледники, 
снежники.  Граница  водного  объекта  опреде-
ляется для: 1) моря — по постоянному уровню 
воды,  а  в  случае  периодического  изменения 
уровня воды — по линии максимального отли-
ва; 2) реки, ручья, канала, озера, обводненного 
карьера — по среднемноголетнему уровню вод 
в период, когда они не покрыты льдом; 3) пру-
да, водохранилища — по нормальному подпор-
ному уровню воды; 4) болота — по границе за-
лежи торфа на нулевой глубине. к подземным 
водным объектам относятся: 1) бассейны под-
земных вод; 2) водоносные горизонты. Грани-
цы подземных водных объектов определяются 
в соответствии с законодательством о недрах. 
отношения в области использования и охраны 
водных объектов регулируются Водным кодек-
сом РФ (Вк РФ). Водные объекты использу-
ются для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения; сброса сточных, в том 
числе дренажных, вод; производства электри-
ческой энергии; водного и воздушного тран-
спорта; сплава древесины и иных целей, пред-
усмотренных  Вк  РФ.  при  проектировании, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации 
гидротехнических сооружений должны пред-
усматриваться и своевременно осуществлять-
ся мероприятия  по  охране  водных  объектов. 
Водные объекты,  имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное  и  оздоровительное  значение, 
могут быть признаны особо охраняемыми вод-
ными объектами. Водные объекты, в которых 
в результате техногенных и природных явле-
ний происходят изменения, представляющие 
угрозу здоровью или жизни человека, объектам 
животного и растительного мира, другим объ-
ектам окружающей среды, могут объявляться 
зонами экологического бедствия, зонами чрез-
вычайных ситуаций. В Вк РФ закрепляется: 
преимущественно федеральная собственность 
на водные объекты; регламентируются договор-
ные отношения, плата за пользование водными 
объектами, отдельные аспекты управления (мо-
ниторинг и реестр водных объектов; контроль 
и надзор за использованием и охраной водных 
объектов и т. д.); формулируются требования 
к использованию водных объектов, их охране 
от загрязнения и засорения.

Лит.: «Водный кодекс Российской Фе-
дерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
03.08.2018).

И.В. Галицкая

водовод, водопроводящее сооружение для 
передачи  определенных  количеств  воды  из 
пункта водозабора в пункт водопотребления 
или водопользования. В. устраивается в виде 
искусственных русел: открытых (лотки, кана-
лы) или закрытых (трубы, тоннели); безнапор-
ных, если вода не заполняет всего диаметра В. 
и имеет свободную поверхность, и напорных, 
если поток заполняет все сечение В. и давле-
ние в нем больше атмосферного. В зависимо-
сти от конструкции В. различают: каналы — 
открытые русла правильного призматического 
очертания, устраиваемые на поверхности зем-
ли в открытой выемке или насыпи грунта. для 
защиты их дна и стенок от размыва применя-
ется одежда (облицовка) каменной мостовой 
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кладкой на цементном растворе,  бетонными 
и железобетонными плитами,  каменной или 
гравийной наброской и др.; лотки — открытые 
русла, устраиваемые из дерева, бетона, желе-
зобетона, металла и укладываемые на поверх-
ности земли; тоннели и штольни — закрытые 
русла, устроенные в толще земной коры (дви-
жение воды в них м.б. напорное и безнапор-
ное); трубопроводы — закрытые русла из ме-
талла, дерева, железобетона, укладываемые на 
поверхности земли или в выемке с засыпкой 
землей, с напорным или безнапорным движе-
нием воды.

В.  гидростанций,  применяемые  на  реках 
с большим падением и служащие для отвода 
воды от плотинного водоприемника с целью 
сосредоточения этого падения в одном месте 
и использования его в гидростанции, называ-
ются деривационными.

Лит.: Гришин М.М. Гидротехнические со-
оружения. М., 1949. Ч. 2; Губин Ф.Ф. Гидроэ-
лектрические станции. М., 1949.

С.М. Семенов

водозАборное сооружение (водо-
зАбор),  гидротехническое  сооружение  для 
отбора воды из водоема, водотока или подзем-
ного водного объекта в целях промышленно-
го и хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Различают В.с. поверхностных и подземных 
вод. В.с. поверхностных вод делят на водопри-
емники берегового типа, располагающиеся на 
склоне и откачивающие воду насосами через 
всасывающие трубы непосредственно из ру-
сла, и водоприемники руслового типа, которые 
состоят из приемного оголовка в русле реки, 
откуда вода по самотечным линиям поступает 
в береговой колодец и далее откачивается на-
сосом. для отбора подземных вод используют 
В.с. вертикальные (скважины, шахтные колод-
цы), горизонтальные (траншейные и трубча-
тые, галереи, штольни, кяризы — комбинации 
штолен и шахтных колодцев), лучевые и кап-
тажи родников. наиболее распространенные 
В.с. — буровые скважины, которые применя-
ют для забора подземных вод в разнообразных 

условиях. В проектах водозаборов подземных 
вод должна предусматриваться режимная сеть 
наблюдательных скважин или водомерных по-
стов (при каптаже родников) для наблюдения 
за уровнем, дебитом, температурой и качест-
вом воды. для этого используются эксплуата-
ционные скважины и др. В.с., оборудованные 
с  учетом  осуществления  полного  комплекса 
режимных наблюдений за ними. Водоприем-
ная  часть  скважины  при  вскрытии  рыхлых 
водовмещающих  пород  оборудуется  специ-
альным фильтром. В случаях, когда водовме-
щающие рыхлые породы перекрыты устойчи-
вой кровлей, оборудуются т.н. бесфильтровые 
скважины,  в  водоприемной  части  которых 
искусственно создается каверна. В устойчивых 
скальных породах вместо фильтров устанавли-
вают дырчатые трубы. Глубина водозаборных 
скважин изменяется от первых десятков ме-
тров до 1000 м и более; диаметр водоприемной 
части — от 100 до 600 мм; производительность 
достигает нескольких тыс. м3/сут. Скважинные 
В.с. применяют во всех случаях, когда целесо-
образно эксплуатировать несколько водонос-
ных горизонтов. для централизованных сис-
тем водоснабжения создаются групповые В.с., 
состоящие из большого числа скважин (десят-
ки, иногда сотни). Воду из скважины откачи-
вают поверхностными (при глубине уровня до 
10 м) или погружными насосами, а также эр-
лифтными установками. Шахтные колодцы со-
оружают, как правило, при водозаборе из пер-
вых от поверхности безнапорных водоносных 
горизонтов,  сложенных  рыхлыми  породами 
сравнительно ограниченной мощности — до 
20 м. В неводообильных пластах, когда нельзя 
осуществить водозабор из скважин, шахтные 
колодцы сооружают и в напорных водоносных 
пластах при глубине залегания их до 40 м от 
поверхности. Горизонтальные В.с. устраивают 
для забора воды из безнапорных горизонтов 
небольшой мощности. лучевые В.с. представ-
ляют  собой  водосборные  шахтные  колодцы 
с непроницаемыми стенками, куда собирается 
вода  по  расходящимся  горизонтальным  лу-
чам-скважинам (дренам). их используют при 

неглубоко залегающих (до 20 м) водоносных 
горизонтах  небольшой  мощности  (5–10  м). 
наиболее целесообразно их применение в до-
линах рек с постоянным стоком, где скважины 
проходят непосредственно под руслом реки. 
Расчеты производительности В.с. для добычи 
подземных вод —  основной  элемент оценки 
эксплуатационных запасов подземных вод по 
формулам динамики подземных вод, выбор ко-
торых зависит от гидрогеологических условий 
и типа сооружения. В сложных гидрогеологи-
ческих условиях для этих целей используют 
математическое компьютерное моделирование.

Лит.: Биндеман Н.Н., Язвин Л.С. Оценка 
эксплуатационных запасов подземных вод. 2-е 
изд. М., 1974; Плотников Н.И. Поиски и раз-
ведка пресных подземных вод для целей круп-
ного водоснабжения. М., 1968. Ч. 1–2.

С.М. Семенов

водолАз, специалист, умеющий выполнить 
работы под водой в водолазном снаряжении 
и  допущенный  к  производству  водолазных 
спусков в установленном порядке. профессия 
водолаза относится к числу профессий с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями тру-
да. В зависимости от занимаемой должности 
водолазный состав подразделяется на: водо-
лазов 3, 2 и 1 классов, старшин (бригадиров) 
водолазных станций, водолазов-инструкторов, 
мастеров водолазных работ, водолазных спе-
циалистов, старших водолазных специалистов, 
главных водолазных специалистов, а также во-
долазных матросов, матросов-водолазов и во-
долазов.

водолАзнАя службА мчс россии, 
служба,  предназначенная  для  производства 
и обеспечения подводных поисково-спасатель-
ных, аварийно-спасательных и подводно-тех-
нических работ с использованием водолазных 
технологий в целях реализации задач и функ-
ций, возложенных на МЧС России. В.с. МЧС 
России  создана  в  соответствии  с  приказом 
МЧС России от 17.05.1996 № 318 «об орга-
низации водолазного дела в МЧС России». на 

В.с. МЧС России возложены следующие ос-
новные задачи: организация водолазных спу-
сков и проведение работ на акваториях, вну-
тренних водоемах и реках на территории РФ; 
организация медицинского обеспечения водо-
лазов и водолазных работ; подготовка кадров 
для В.с.; оснащение водолазных подразделе-
ний современной водолазной техникой, снаря-
жением и средствами обеспечения водолазных 
спусков; применение современных технологий 
выполнения водолазных работ на различных 
глубинах, внедрение новых водолазных спаса-
тельных технологий. Сегодня водолазные по-
дразделения созданы в следующих подразде-
лениях МЧС России: спасательных воинских 
формированиях МЧС России, отряде «центро-
спас», региональных пСо и их филиалах, спе-
циализированных частях ФпС МЧС России. 
подготовка  и  подтверждение  (повышение) 
квалификации  водолазного  состава  в  систе-
ме МЧС России проводится в 40 Российском 
центре подготовки спасателей; центре подго-
товки Байкальского пСо МЧС России; центре 
водолазной подготовки на базе Туапсинского 
филиала отряда «центроспас»; на ежегодных 
сборах водолазных специалистов и водолаз-
ных врачей, сборах водолазного состава регио-
нальных пСо. подготовка спасателей-водола-
зов для выполнения работ по предназначению 
проводится с полным охватом всех требуемых 
направлений: на малых (до 20 м), средних (до 
60 м) и больших (до 120 м) глубинах. Водо-
лазные подразделения пСС (пСо) оснащены 
стационарными, мобильными и переносными 
барокомплексами; средствами обеспечения во-
долазных спусков и необходимой техникой для 
ведения подводно-технических работ; рабочи-
ми телеуправляемыми необитаемыми подвод-
ными аппаратами (ТнпА); подводными поис-
ковыми комплексами и другим необходимым 
оборудованием. В настоящее время водолаз-
ные технологии также активно применяются 
в  Минобороны  России,  Минтрансе  России, 
МВд  России,  ФСБ  России,  Минприроды 
России, Росрыболовстве, организациях РАн, 
нефтегазовом комплексе, других ведомствах 
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и организациях, в том числе в сфере рекреаци-
онного (любительского) подводного плавания.

А.В. Лебедев

водоотливные средствА, комплекс ста-
ционарных и переносных технических средств, 
предназначенных для удаления больших масс 
воды, поступивших в отсеки корабля (судна) 
в результате боевых и навигационных повре-
ждений;  используются  при  борьбе  за  живу-
честь. В состав В.с. входят водоотливная систе-
ма, а также переносные водоотливные насосы 
и эжекторы. В качестве резерва могут исполь-
зоваться крено-дифферентная и осушительная 
системы (в целях спрямления корабля), а также 
циркуляционные насосы главной энергетиче-
ской паросиловой установки. Водоотливная си-
стема состоит из: стационарных водоотливных 
насосов  (производительность  до  нескольких 
тысяч кубических метров в час) с электриче-
скими и паровыми приводами; трубопроводов; 
запорно-распределительной арматуры. Управ-
ление ею осуществляется с поста энергетики 
и живучести, с пультов на постах живучести. 
помимо  водоотливной  системы  все  классы 
надводных кораблей (судов) по установленной 
норме снабжаются переносными водопогруж-
ными  насосами  с  электрическим  приводом, 
мотопомпами и эжекторами, работающими от 
корабельной (судовой) пожарной системы.

водоохрАннАя зонА, 1) территория вокруг 
подземных или поверхностных источников пи-
тьевого водоснабжения, выделяемая для защи-
ты их от загрязнения. В этой зоне запрещена 
или  ограничена  хозяйственная  деятельность 
и  проводятся  лесовосстановительные  рабо-
ты; 2) территория, прилегающая к акваториям 
водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим для предотвращения за-
грязнения, засорения и истощения вод. при-
брежная  В.з.  создается  как  составная  часть 
природоохранных мероприятий по улучшению 
гидрологического режима и благоустройства 
рек,  озер,  водохранилищ  и  их  прибрежных 
территорий.

водоочисткА,  1)  техническое  доведение 
качества  воды,  поступающей  в  водопровод-
ную  сеть,  до  установленных  нормативных 
показателей. В зависимости от типа загрязне-
ния воды применяется тот или иной метод ее 
очистки. для удаления сложных загрязнений 
комплексно  используют  несколько  методов. 
основные  методы  очистки  воды  приведены 
в табл. В4.

2)  совокупность мероприятий по очистке 
воды для удовлетворения бытовых и промыш-
ленных нужд. В зависимости от дальнейшего 
использования  очищаемой  воды,  а,  следова-
тельно, от норм и требований, предъявляемых 
к  очищенной  воде,  очистка  осуществляется 
с использованием одного или нескольких сле-
дующих этапов: механического, биологическо-
го физико-химического и дезинфекционного. 
Механический этап — осуществляется задер-
жанием  нерастворимых  примесей  (решетки 
и  сита,  песколовки,  первичные  отстойники 
и др.). Биологический этап — осуществляется 
деградация органической составляющей вод 
микроорганизмами — бактериями и простей-
шими (активный ил, биофильтры и анаэробное 
брожение).  Физико-химический  этап  —  ис-
пользуется для очистки от растворенных при-
месей, а в некоторых случаях — от взвешенных 
частиц (флотация, сорбция, центрифугирова-
ние, нейтрализация и др. методы). дезинфек-
ционный этап — осуществляется окончатель-
ное обеззараживание вод (ультрафиолетовое 
облучение, хлорирование).

В.А. Владимиров

водосброс,  гидротехническое  сооруже-
ние для сброса излишней (паводковой) воды 
из водохранилища, пруда, а также для полез-
ных пропусков воды в нижний бьеф. В. может 
иметь  отверстия:  поверхностные  на  гребне 
плотины; погруженные под уровень верхнего 
бьефа, иначе глубинные, или те и др. одновре-
менно. двухъярусный В. со свободным пере-
ливом воды через гребень плотины называют 
водосливом. для направления потока на греб-
не делают отверстия прямоугольной формы, 

ограниченные  с  боков  устоями  или  проме-
жуточными стенами (быками). по форме по-
рога различают водослив:  с  тонкой стенкой, 
с широким порогом и практического профи-
ля, построенный по координатам траектории 
свободно падающей струи и обладающий на-
ибольшей  пропускной  способностью. Водо-
слив практического профиля может быть ва-
куумным (если давление на гребне под струей 
ниже атмосферного) или безвакуумным (дав-
ление выше атмосферного). Водосливы, при-
меняемые  в  лабораторной  и  гидрометриче-
ской  практике  для  измерения  расхода  воды, 
называются мерными. пропуск воды через В. 
регулируется гидротехническими затворами. 
Затворы открываются и закрываются стацио-
нарными или подвижными механизмами (ле-
бедки,  краны,  гидравлические  подъемники 
и т. п.) под воздействием давления воды (водо-
действующие гидротехнические затворы); при 
малых  водопропускных  отверстиях —  вруч-
ную. Часто при маневрировании гидротехни-
ческими  затворами  применяют  дистанцион-
ное и автоматическое управление. Различают 
гидротехнические затворы: по расположению 
в сооружении — поверхностные (на гребне во-
дослива) и глубинные (ниже уровня верхнего 
бьефа); по назначению — основные (рабочие), 
ремонтные, аварийные, строительные, запас-
ные; по материалам — металлические (сталь-
ные), деревянные, железобетонные, пластмас-
совые, комбинированные. некоторые типы В. 
автоматического действия (например, сифон-
ные и шахтные) затворами не оборудуются. В., 
устраиваемые в обход бетонных и земляных 
плотин, называются береговыми.

Лит.: Березинский A.P. Верхнее строение 
плотины. М., 1949; Гришин М. Гидротехниче-
ские сооружения, М., 1968.

С.М. Семенов

водоснАбжение противопожАрное, 
комплекс  инженерно-технических  сооруже-
ний,  водопроводных  сетей,  пожарного  обо-
рудования,  предназначенных  для  хранения, 
забора,  очистки  (в  случае  необходимости), 

транспортирования и применения воды в коли-
честве, обеспечивающем эффективное туше-
ние пожаров в зданиях, сооружениях, на иных 
объектах.

В.п. получило развитие в середине XIX в. 
с  появлением  водопроводных  сетей  в  Мо-
скве (1855–1858) и Санкт-петербурге (1859). 
Городские сети водоснабжения переустраи-
вали или воссоздавали в целях выполнения 
ими  одновременно  функций  хозяйственно-
го и противопожарного водопровода. отли-
чительной  особенностью  систем В.п.  была 
оснащенность  наружных  водопроводных 
сетей подземными пожарными гидрантами, 
а внутренних — пожарными кранами. осно-
воположником отечественного В.п. в тради-
ционном понимании является  выдающийся 
инженер  н.п.  Зимин,  благодаря  научному 
вкладу  и  организаторской  работе  которого 
Россия в области В.п. к концу XIX в. вышла 
на передовые позиции в мире.

Системы В.п. по виду обслуживаемого объ-
екта делятся на городские, производственные, 
с.-х. и т. п. В.п., как правило, выполняется объ-
единенным с хозяйственно-питьевым и (или) 
производственным водопроводом. Самостоя-
тельное В.п. устраивается в том случае, если 
объединение  с  хозяйственно-питьевым  или 
производственным водопроводом не целесо-
образно по техническим или экономическим 
причинам.

В.п.  разделяется на  наружное и  внутрен-
нее. комплекс сооружений для наружного В.п. 
включает в себя открытые или подземные при-
родные водоисточники, водозаборы, насосные 
станции, запасные и регулирующие емкости 
(резервуары, водонапорные башни) с непри-
косновенным запасом воды для тушения по-
жара,  водоводы,  водопроводную  сеть  с  раз-
мещенными на ней пожарными гидрантами. 
комплекс  сооружений  для  внутреннего В.п. 
состоит из ввода в здание насосов-повысите-
лей (если напор в наружной сети недостаточен 
для работы внутреннего В.п.), внутренней во-
допроводной сети с размещенными на ее стоя-
ках пожарными кранами.
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по способу создания напора воды в наруж-
ной водопроводной сети В.п. может обеспечи-
вать низкое или высокое давление. при В.п. 
низкого  давления  (основной  тип)  пожарные 
автомобили забирают воду из сети через по-
жарные  гидранты,  пожарные  колонки и  под 
требуемым напором подают к ручным пожар-
ным  стволам.  при  наличии  водопроводной 
сети высокого давления вода к месту пожара 
подается по рукавным линиям непосредствен-
но  от  гидрантов  под  напором,  создаваемым 
стационарными пожарными насосами из на-
сосной станции. при отсутствии В.п. вода для 
тушения  пожара  подается  из  естественных 
(река, море, озеро) или искусственных (резер-
вуар, канал, водохранилище) водоисточников 
пожарными мотопомпами, автонасосами или 
автоцистернами, а также стационарно установ-
ленными насосами.

основные требования к В.п. сводятся к по-
лучению необходимых расходов воды с требу-
емым напором в течение расчетного времени 
тушения пожаров при обеспечении достаточ-
ной степени надежности работы как системы 
В.п. в целом, так и отдельных водопроводных 
сооружений. общие требования к проектиро-
ванию и расчетам систем (схем) В.п., напору, 
расходам воды на пожаротушение установле-
ны  отдельно  строительными правилами  для 
внутреннего и наружного В.п.

Лит.: ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная 
безопасность. Термины и определения; Ива-
нов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. 
М., 1986.

В.А. Былинкин, Л.К. Макаров

водоснАбжение, совокупность меропри-
ятий для обеспечения водой потребителей по 
установленным  нормам.  Включает:  развед-
ку  природных  источников  воды,  ее  добычу, 
очистку, хранение, доставку (транспортиров-
ку), подачу воды и контроль за ее качеством. 
для В. оборудуются комплексы инженерных 
сооружений  и  устройств.  Удельные  нормы 
коммунально-бытового В. в мире колеблются 
от 3 до 700 л на человека в сутки. В условиях 

все большего загрязнения окружающей среды 
В. становится одной из главных проблем жиз-
необеспечения населения.

водоснАбжение в  чрезвычАйных 
ситуАциях, совокупность мероприятий (за-
бор воды из природных источников, ее очист-
ка, транспортирование и подача) по обеспе-
чению водой потребителей —  для бытовых 
нужд,  промышленных  предприятий  и  т. п. 
организация водоснабжения является одной 
из важнейших задач инженерного обеспече-
ния в условиях ЧС. В. в ЧС включает: выяв-
ление источников, добычу, очистку, хранение, 
подвоз (доставку) и выдачу воды, контроль 
за ее качеством. источником В. в ЧС могут 
быть открытые водоемы, подземные артези-
анские скважины, шахтные колодцы и род-
ники. ориентировочная потребность в воде 
для  хозяйственно-питьевых  и  специальных 
нужд м.б. определена из расчета: 10 л в сутки 
на одного человека; 100 л в сутки на одного 
пораженного, находящегося на стационарном 
лечении, включая питьевые нужды; 45 л на 
обмывку одного человека, из расчета санитар-
ной обработки 50 % общего количества легко-
пораженных и 25 % личного состава сил Го 
и РСЧС, работающих в зоне бедствия (очаге 
поражения).  В  случае  загрязнения  поверх-
ностных и подземных вод предусматривает-
ся их очистка (обработка) с использованием 
табельных средств состоящих на вооружении 
воинских подразделений и специализирован-
ных формирований. Войсковыми средствами 
очистки и опреснения воды являются: ткане-
во-угольный фильтр ТУФ-200; автомобильная 
фильтровальная станция МАФС-3; передвиж-
ная  опреснительная  станция  опС  и  пере-
движная опреснительная установка поУ-4. 
при отсутствии табельных средств для очист-
ки воды устраиваются простейшие фильтры 
из подручных материалов с использованием 
в качестве фильтрующих материалов песка, 
дробленого  антрацита,  активированного 
угля  и  др.  фильтрующих  материалов.  для 
организованного  водоснабжения  в  районах 

сосредоточения и сбора оборудуются пункты 
водоснабжения.

А.А. Шапошникова

водоспуск (водоспускное сооруже-
ние), напорное гидротехническое сооружение 
с  отверстиями,  служащее  для  опорожнения 
водохранилища, пруда, промыва донных на-
носов, а также для пропуска эксплуатацион-
ных расходов воды в нижний бьеф. В. обычно 
располагается в теле бетонной плотины (труб-
чатый В.), а в плотинах из земли и камня — 
в основании плотины или в обход ее, в масси-
ве берега (тоннельный В.). для регулирования 
количества пропускаемой воды В. оборудуют 
затворами. Различают гидротехнические затво-
ры: по расположению в сооружении — поверх-
ностные (на гребне водослива) и глубинные 
(ниже уровня верхнего бьефа); по назначению 
— основные (рабочие), ремонтные, аварийные, 
строительные, запасные; по материалам — ме-
таллические (стальные), деревянные, железо-
бетонные, пластмассовые, комбинированные. 
наиболее  распространены  поверхностные 
затворы  механического  действия  благодаря 
простоте  их  устройства,  надежности  дейст-
вия, хорошим эксплуатационным и технико-
экономическим  показателям.  они  перекры-
вают отверстия пролетом до 45 м и высотой 
до  20  м.  Секторными  и  крышевидными  за-
творами перекрывают пролеты, достигающие 
50 м. для перекрытия судоходных отверстий 
плотин, пролет которых достигает 200 м и бо-
лее, применяют поворотные фермы или рамы, 
клапанные  и  др.  затворы.  Глубинные  затво-
ры работают под большими напорами, дохо-
дящими иногда до нескольких сотен метров. 
их открывание происходит при значительных 
скоростях течения воды, что сопряжено с воз-
можностью образования вакуума и кавитации, 
а также вибрации затвора. Во избежание этого 
затвору и водоводу придаются плавные очерта-
ния; обеспечивается подвод воздуха в зону воз-
можного вакуума и др. при напорах до 100 м 
и больших размерах перекрываемого пролета 
применяют  сегментные  и  плоские  затворы. 

для регулирования расходов воды при напорах 
до 800 м служат игольчатые затворы, обладаю-
щие высокими эксплуатационными качества-
ми. В период строительства гидроузла иногда 
через отверстия В. пропускают воды реки.

Лит.: Березинский A.P. Верхнее строение 
плотины. М., 1949; Гришин М.М. и др. Гидро-
технические сооружения. М., 1968.

С.М. Семенов

воды сточные, воды, загрязненные быто-
выми отбросами и производственными отхо-
дами и удаляемые с территорий населенных 
пунктов  и  промышленных  предприятий  си-
стемами канализации. к В.с. относят также 
дождевые стоки с застроенных (селитебных 
территорий) и промышленных объектов. Со-
держащиеся в В.с. органические вещества, по-
падая в значительных количествах в водоемы 
и подземные воды или скапливаясь в почве, 
могут быстро ухудшать санитарное состояние 
водных объектов и почв, способствуя распро-
странению различных заболеваний. поэтому 
очистка, обезвреживание и утилизация В.с. — 
обязательные действия при охране природы, 
оздоровлении  окружающей  человека  среды 
и обеспечении санитарного благоустройства 
населенных мест. В зависимости от происхож-
дения, состава и качественных характеристик 
загрязнений  (примесей)  В.с.  подразделяют 
на 3 основные категории: бытовые (хозяйст-
венно-фекальные),  производственные  (про-
мышленные) и атмосферные. к бытовым В.с. 
относят воды, удаляемые из туалетных ком-
нат, ванн, душевых, кухонь, бань, прачечных, 
столовых,  больниц.  производственные  В.с. 
— воды, использованные в различных техно-
логических процессах, загрязненные главным 
образом  отходами  производства,  в  которых 
могут  находиться  ядовитые  вещества  (си-
нильная кислота, фенол, соединения мышья-
ка, анилин, соли меди, свинца, ртути и др.). 
В зависимости от количества примесей про-
изводственные В.с. подразделяют на загряз-
ненные, подвергаемые перед выпуском в во-
доем (или перед повторным использованием) 



Водяные завесы Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ)
В

140 141

предварительной очистке, и условно чистые 
(слабо загрязненные), выпускаемые в водоем 
(или вторично используемые в производстве) 
без  обработки.  Атмосферные  В.с.  содержат 
преимущественно минеральные загрязнения, 
они менее опасны в санитарном отношении, 
чем бытовые и производственные. Степень за-
грязненности В.с. оценивается концентраци-
ей примесей, т. е. их массой в единице объема 
(в мг/л или г/м3).

Состав бытовых В.с. более или менее од-
нообразен, концентрация загрязнений в них 
зависит от количества расходуемой (на одно-
го жителя) водопроводной воды, т. е. от нор-
мы водопотребления. Различают загрязнения 
бытовых В.с. — минеральные, органические 
и биологические. к минеральным загрязне-
ниям относят песок, частицы шлака, глини-
стые частицы и др. органические загрязнения 
бывают  растительного  и  животного  проис-
хождения.  к  биологическим  загрязнениям 
относят различные микроорганизмы, дрож-
жевые и плесневые грибки, мелкие водоро-
сли, бактерии, в т. ч. болезнетворные. Состав 
и степень загрязненности производственных 
В.с. весьма разнообразны и зависят в основ-
ном от характера производства и условий ис-
пользования воды в технологических процес-
сах. количество атмосферных вод меняется 
в  значительных пределах  в  зависимости от 
климатических условий, рельефа местности, 
характера застройки городов, вида покрытия 
дорог и др. Годовой сток дождевых вод с за-
строенных  территорий  в  7–15  раз  меньше, 
чем бытовых. Загрязнение водоемов являет-
ся следствием спуска в них В.с. промышлен-
ных предприятий и населенных мест. В РФ 
необходимая степень очистки В.с. и условия 
спуска  В.с.  в  водоемы  регламентированы 
«правилами  охраны поверхностных  вод  от 
загрязнения сточными водами». производст-
венные В.с. после соответствующей очистки 
м.б. повторно использованы в технологиче-
ском процессе, а осадки В.с. после соответст-
вующей обработки обычно используют в ка-
честве удобрений.

Лит.: Канализация. 4-е изд. М., 1969; Ка-
нализация промышленных предприятий. М., 
1969.

С.М. Семенов

водяные зАвесы, потоки воды или ее рас-
творов, используемые для охлаждения и пре-
дотвращения распространения пожара, обес-
печения приемлемых условий для эвакуации 
людей при пожаре, а также для локализации 
и обезвреживания облаков АХоВ при химиче-
ских авариях. В.з., используемые в борьбе с по-
жарами, классифицируются следующим обра-
зом: объемная завеса — пленочный, капельный 
или струйный поток, который направлен непо-
средственно оросителем (устройством для раз-
брызгивания или распыления воды или водных 
растворов) по вертикальной плоскости защи-
щаемого пространства и обеспечивает непри-
емлемые условия для распространения через 
него пожара. примером объемной завесы явля-
ется В.з. для защиты театральной сцены и за-
навеса; контактная завеса — поток, направлен-
ный непосредственно оросителем на преграду, 
с которой жидкость в раздробленном (капель-
ном или струйном) виде падает под действием 
гравитационных сил в атмосфере окружающей 
среды, и обеспечивающий неприемлемые ус-
ловия для распространения через него пожа-
ра. примером контактной завесы является В.з. 
для  защиты  оконного  или  дверного  проема; 
поверхностная завеса — поток, направленный 
непосредственно оросителем на преграду, по 
которой жидкость в раздробленном (капельном 
или струйном) либо пленочном виде стекает 
под  действием  гравитационных  сил  по  за-
щищаемой поверхности, и  способствующий 
предупреждению прогрева технологического 
оборудования  выше  предельно  допустимых 
температур. примером поверхностной завесы 
является В.з. для орошения резервуара, причем 
на горящем резервуаре реализуется функция 
охлаждения стенок, а на смежном с горящим 
— функция экранирования теплового потока. 
объектами защиты В.з. являются: технологи-
ческое оборудование; фрагменты помещений; 

пути  эвакуации;  технологические  проемы; 
пневмомассопроводы; резервуары с горючим 
и т. п.

В.з.  для  локализации  и  обезвреживания 
облаков АХоВ при химических авариях ис-
пользуются с целью максимально возможного 
ограничения глубины распространения облака 
в направлении массового проживания людей 
и размещения хозяйственных объектов, а так-
же максимально возможного снижения концен-
трации паров АХоВ в облаке. Различают водя-
ные и обезвреживающие завесы. В.з. (чистая 
вода) используется преимущественно для ло-
кализации облака, содержащего растворимые 
в воде АХоВ (аммиак и др.). обезвреживаю-
щие завесы  (с добавками обезвреживающих 
и  нейтрализующих  веществ)  используются 
при содержании в облаке АХоВ кислого ха-
рактера  (хлор,  окислы  азота,  фосген  и  др.). 
В  зависимости от  типа АХоВ,  его  концент-
рации, метеорологических условий В.з.могут 
разворачиваться до трех рубежей постановки.

Лит.: Роев Э.Д. Пожарная защита объ-
ектов хранения и переработки сжиженных 
газов. М., 1980; Оросители водяных и пенных 
автоматических установок пожаротушения 
/ Мешман Л.М. [и др.]: учебно-методическое 
пособие. М., 2002; Пожарная безопасность 
(энциклопедия), М., ВНИИПО МЧС России, 
2010; Методические рекомендации по ликвида-
ции последствий радиационных и химических 
аварий. М., МТП-Инвест, 2005.

А.К. Макаров, В.А. Владимиров

военизировАнные горноспАсА-
тельные чАсти (вгсч), военизированные 
горноспасательные  формирования,  которые 
в соответствии с законодательством РФ осу-
ществляют на договорной основе горноспаса-
тельное обслуживание организаций, ведущих 
горные и другие работы на опасных производ-
ственных объектах независимо от их формы 
собственности.  Руководство  деятельностью 
ВГСЧ, находящихся в ведении МЧС России 
(далее — ВГСЧ МЧС России), осуществляет 
уполномоченное структурное подразделение 

центрального  аппарата  указанного  Мини-
стерства,  обеспечивающее  управление  и  ко-
ординацию  деятельности  ВГСЧ,  их  участие 
в проведении горноспасательных и иных ви-
дов  аварийно-спасательных  работ.  деятель-
ность  ВГСЧ  МЧС  России  осуществляется, 
исходя из следующих основных принципов: 
постоянной готовности ВГСЧ к оперативному 
реагированию на ЧС и проведению работ по 
их ликвидации; оправданного риска и обеспе-
чения безопасности при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ; 
единоначалия руководства ВГСЧ и подразделе-
ниями этих частей; гуманизма и милосердия, 
предусматривающих приоритет задач по спа-
сению жизни и сохранению здоровья людей, 
а также защите природной среды при возник-
новении ЧС.

ВГСЧ МЧС России выполняют следующие 
основные задачи: поддержание в постоянной 
готовности органов управления, сил и средств 
ВГСЧ  к  выполнению  задач  по  горноспаса-
тельному  обслуживанию  организаций;  гор-
носпасательное  обслуживание  организаций; 
выполнение мероприятий по предотвращению 
возникновения и минимизации ЧС на терри-
ториях и опасных производственных объектах 
организаций в рамках выполнения государст-
венного задания (государственного заказа) по 
оказанию государственных услуг (работ) при 
отсутствии на этих территориях соответствую-
щих подразделений МЧС России; защита окру-
жающей среды и локализация зоны влияния 
вредных и опасных факторов, возникающих 
во время аварий и ЧС на территориях и опас-
ных производственных объектах организаций. 
ВГСЧ МЧС России осуществляют следующие 
основные функции: выполнение горноспаса-
тельных работ по спасению и эвакуации лю-
дей, застигнутых авариями на опасных произ-
водственных объектах; выполнение работ по 
тушению пожаров, ликвидации последствий 
аварий, в том числе взрывов, внезапных вы-
бросов угля, породы и газа, прорывов плыву-
нов,  затоплений и завалов  (обрушений) гор-
ных  выработок,  а  также  технических  работ 
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(мероприятий)  с  использованием  изолиру-
ющих  дыхательных  аппаратов,  горноспаса-
тельной техники и специального оснащения. 
основными структурными подразделениями 
ВГСЧ МЧС России являются: военизирован-
ный горноспасательный отряд, военизирован-
ный горноспасательный взвод, военизирован-
ное горноспасательное отделение.

комплектование  ВГСЧ  МЧС  России  ра-
ботниками,  труд  которых  непосредственно 
связан с проведением горноспасательных ра-
бот на опасных производственных объектах, 
производится  из  числа  квалифицированных 
горнорабочих,  горных  инженеров  и  специа-
листов угольной и горнорудной промышлен-
ности.  ВГСЧ МЧС  России  для  выполнения 
возложенных на них функций обеспечивают-
ся транспортом, аппаратурой, оборудованием 
и  штатным  запасом  материалов  по  нормам 
в соответствии с табелем технического осна-
щения ВГСЧ МЧС России.

А.В. Беликов

военнАя доктринА, система официально 
принятых в государстве взглядов на подготов-
ку к вооруженной защите и вооруженную за-
щиту РФ. В.д. является одним из основных до-
кументов стратегического планирования в РФ. 
правовую основу В.д. составляют: конститу-
ция РФ; общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные до-
говоры РФ в области обороны, контроля над 
вооружениями  и  разоружения;  федеральные 
конституционные законы, федеральные зако-
ны, а также нормативные правовые акты пре-
зидента РФ и правительства РФ.

на формирование В.д. оказывают определя-
ющее воздействие: расстановка и соотношение 
сил внутри государств и за их пределами, их 
внутренняя и внешняя политика, экономиче-
ские  возможности,  особенности  геополити-
ческого положения; уровень развития произ-
водства оружия и военной техники, состояние 
боевой мощи ВС; духовно-нравственные тра-
диции  народа  и  армии  и  др. Формирование 
В.д. осуществляется политическим и военным 

руководством страны. ее положениям придает-
ся нормативная сила, они являются обязатель-
ными для государственных органов и военных 
кадров. Содержание В.д. отражается во многих 
документах: в военнополитических деклараци-
ях о направленности В.д. государства; в зако-
нодательных и правительственных юридиче-
ских документах по вопросам национальной 
безопасности, обороны и военного строитель-
ства;  в  документах,  определяющих  боевую 
деятельность ВС и других силовых структур. 
В В.д. различают две тесно связанные и вза-
имообусловленные стороны — политическую 
и  собственно  военную,  при  ведущей  роли 
первой. политическая сторона охватывает во-
просы,  касающиеся:  использования  средств 
вооруженного населения в политических це-
лях; отношения государства к войне, содержа-
ния военно-политических целей государства 
и возможных путей их достижения; задач ду-
ховно-идеологической подготовки населения 
и армии к возможной войне. Собственно во-
енная сторона В.д., основываясь на ее поли-
тических  установках:  прогнозирует  уровень 
военной опасности для государства; определя-
ет стратегический характер возможных войн, 
их  оперативно-тактические  особенности; 
устанавливает  качественно-количественные 
параметры  строительства  ВС,  принципы  их 
комплектования и способы боевого примене-
ния. она же определяет военно-техническую 
политику и задачи по всесторонней подготовке 
к войне страны, населения, ВС и других сило-
вых структур.

основное содержание В.д. РФ обусловле-
но политическими и стратегическими целями, 
задачами государства в сфере внешней, вну-
тренней и оборонной политики, направленной 
на поддержание мира, как одного из главных 
условий сохранения человеческой цивилиза-
ции и собственного социально-политическо-
го  и  экономического  развития,  формирова-
ния  демократического  правового  общества. 
В доктрине подчеркиваются: приоритетность 
предотвращения  войн  и  вооруженных  кон-
фликтов;  необходимость  решения  спорных 

вопросов политико-дипломатическими средст-
вами, принятия всеми странами обязательства 
о неприменении военной силы первыми. В.д. 
исходит из того, что военная опасность для РФ 
сохраняется; раскрывает характер и источни-
ки военных угроз и на этой основе определяет 
цели, для достижения которых может быть ис-
пользована военная сила. подчеркивается, что 
главную опасность для стабильности и мира 
представляют локальные войны и вооружен-
ные  конфликты,  которые  при  определенных 
условиях могут перерасти в крупномасштаб-
ную войну. В В.д. раскрываются основы при-
менения  и  задачи  ВС  и  других  войск,  цели 
и  принципы  их  строительства,  организация 
управления  ими.  Стратегический  целью ВС 
в случае агрессии против РФ и ее союзников 
провозглашается отражение ударов противни-
ка и нанесение ему поражения для прекраще-
ния войны на возможно более ранней стадии 
и заключения мира на условиях, отвечающих 
интересам  РФ.  ядерное  оружие  рассматри-
вается в качестве крайнего средства борьбы. 
В целом В.д. РФ имеет оборонительный харак-
тер и направлена на обеспечение суверенитета 
и территориальной целостности страны, защи-
ты ее жизненно важных интересов.

Лит.: Военная доктрина Российской Феде-
рации; Фрунзе М.В. Единая военная доктрина 
и Красная Армия // Избранные произведения. 
М., 1984; Пыж В.В. Геополитическая обуслов-
ленность военной политики России. Можайск, 
2003; Репко С.И. Геополитика США. Воен. ун-
т. 2003.

В.И. Милованов

военнАя опАсность, 1) состояние меж-
государственных и международных отноше-
ний, характеризующееся угрозой войны или 
военного  конфликта.  является  следствием 
политики государств, их коалиций, социаль-
ных групп, стремящихся к достижению своих 
целей с помощью военной силы. В.о. может 
быть потенциальной и реальной. конкретными 
признаками В.о. выступают: в международной 
области: возникновение очагов напряженности 

и конфликтов, создание и активизация агрес-
сивных военных союзов и блоков; усиление 
военного  присутствия  на  предполагаемых 
театрах  военных  действий,  ведение  «психо-
логической войны», усиление разведыватель-
ной деятельности и др.; в области внутренней 
политики: милитаризация экономики и духов-
ной жизни общества, рост военных расходов, 
формирование у населения и личного состава 
ВС «образа врага» и др.; в области военного 
строительства: доукомплектование ВС личным 
составом и наступательным вооружением, их 
стратегическое развертывание, проведение со-
ответствующих учений и маневров, изменение 
направленности  морально-психологической 
и боевой подготовки войск и др. Высшей фор-
мой проявления В.о. является военная угроза. 
Только совокупность признаков в экономиче-
ской, политической, духовной и других сферах, 
а также собственно в военной области может 
объективно характеризовать источник и уро-
вень военных опасностей и угроз; 2) состояние 
внутригосударственных отношений, характе-
ризующихся угрозой гражданской войны или 
возникновением  внутренних  вооруженных 
конфликтов,  связанных  с  кризисом  государ-
ственной  власти  или  действием  незаконных 
вооруженных формирований экстремистско-
го,  националистического,  сепаратистского, 
религиозного и иного характера. как правило, 
такие действия связаны с восстаниями, мяте-
жами, террористическими актами и т. п.

В.И. Милованов

военнАя оргАнизАция госудАрствА, 
совокупность вооруженных, а также военно-
политических, военно-экономических, военно-
научных и других органов, учреждений и ин-
ститутов государства, занимающихся военной 
деятельностью.  основным  элементом  В.о.г. 
является вооруженная организация государст-
ва, в которую входят силовые структуры и во-
оруженные формирования, предусмотренные 
законодательством,  а  также  военно-админи-
стративные,  военно-правовые  органы.  ядро 
вооруженной  организации  составляют  ВС. 
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Вторым  элементом  В.о.г.  является  система 
жизнеобеспечения вооруженной организации 
государства.  ее  ведущим  звеном  выступают 
военно-промышленный комплекс и часть дру-
гих отраслей экономики и науки, преимущест-
венно работающих в военной области. Третий 
элемент В.о.г. составляют органы и учрежде-
ния  государственной  власти,  политические 
органы и организации, непосредственно зани-
мающиеся вопросами обороны и безопасности 
страны. назначение В.о.г. зависит от характера 
и целей политики государства. ее конкретная 
структура и функции определяются органами 
государственной власти в соответствии с воен-
ной доктриной государства, состоянием воен-
но-политической обстановки в мире и регионе, 
экономики, социальной и духовной жизни об-
щества, историческими, национальными тра-
дициями и др. объективными факторами. де-
ятельность В.о.г. обеспечивает необходимый 
уровень обороноспособности государства, его 
военной мощи и боевой мощи ВС.

Лит.: Милованов В.И. Военная организация 
Российской Федерации // Новая Российская 
Энциклопедия. М., 2003. Т. 1; Милованов В.И. 
К вопросу о военной организации Советско-
го государства: проблемы, суждения // Воен. 
мысль. 1990. № 11; Тиморин А., Терентьев В. 
О советской военной организации и ее исто-
рических формах // Воен. мысль. 1971. № 4; 
Шубинский Я.И. Роль политической системы 
общества в развитии военной организации. 
Пенза, 1969.

В.И. Милованов

военнАя политикА, система взглядов, от-
ношений и деятельности общества, социально-
политических  институтов,  непосредственно 
связанных с созданием военной организации, 
подготовкой и применением средств вооружен-
ного насилия в политических целях. основ-
ным субъектом В.п. выступают государство, 
созданные им органы и учреждения, а также 
союзы государств. В определенных условиях 
самостоятельную военно-политическую актив-
ность проявляют народы, классы, нации и др. 

социальные и национальные группы, полити-
ческие движения и партии. Субъектами В.п. 
являются  также  должностные  лица,  прежде 
всего политические и военные руководители; 
рядовые граждане, права и обязанности кото-
рых в области обороны определены в нацио-
нальном законодательстве. В.п. выступает как 
составная часть общей политики государств. 
она имеет  основным объектом  военную  те-
орию и практику — особую область деятель-
ности людей, которая непосредственно связа-
на с войной и армией, подготовкой и ведением 
войн,  созданием  и  использованием  военной 
мощи. В.п. тесно взаимодействует с различ-
ными сторонами всех сфер жизни общества. 
В ней находят выражение геополитическое по-
ложение страны, ее экономическое развитие, 
демографическое  состояние,  политическая 
организация, социокультурные факторы. Со-
циально обусловленная природа и цели В.п. 
придают  ей  в  одних  случаях  агрессивный, 
захватнический,  в  других  —  миролюбивый, 
оборонительный характер. В.п. оказывает ре-
гулирующее воздействие на др. сферы общест-
венной жизни, в известной мере организуя их 
в интересах решения задач с использованием 
военной силы, и поэтому сама имеет многог-
ранный характер, включает военно-экономи-
ческое, военно-техническое, военно-кадровое 
и др. направления деятельности (виды В.п.).

В.п. представляет собой органическое един-
ство  теоретической  и  практической  сторон. 
Теоретическая охватывает раскрытие законо-
мерностей и принципов военной деятельнос-
ти, анализ военно-политической обстановки, 
прогнозирование  и  предвидение  в  военном 
деле, выработку военно-стратегических уста-
новок,  определение  принципов  военного 
строительства  и  др.  Система  официальных 
взглядов на использование средств военного 
насилия  в  политических  целях  находит  вы-
ражение  и  закрепление  в  военной  доктрине 
государства,  программных  документах  пар-
тий и движений. практическая сторона В.п. 
включает создание и поддержание необходи-
мой военной мощи страны; строительство ВС, 

обеспечение  их  боевой  и  мобилизационной 
готовности;  организацию  производства  ору-
жия и военной техники; создание и развитие 
оборонной  инфраструктуры;  формирование 
морально-психологической  готовности  гра-
ждан к защите страны; создание и накопление 
мобилизационных резервов; международное 
военное сотрудничество и др. Взаимосвязан-
ными частями В.п. выступают военно-поли-
тическое сознание, институты и учреждения, 
отношения, деятельность.

В военно-политическом сознании концен-
трируются  выработанные  обществом  пред-
ставления о роли военного фактора в истории, 
идеи  защиты  отечества  и  воинского  долга; 
отношение  к  конкретным  войнам  и  военно-
политическим явлениям. Государство в инте-
ресах широкой социальной поддержки своей 
В.п. вырабатывает и внедряет в массы воен-
ную идеологию. к военно-политическим ин-
ститутам  и  учреждениям  относятся:  органы 
власти, непосредственно участвующие в раз-
работке  и  реализации  В.п.  (силовые  мини-
стерства, комитеты, штабы и др.); государст-
венные  и  негосударственные  вооруженные 
формирования (ВС и др. войска государства, 
военизированные структуры для обеспечения 
внутренней безопасности, террористические 
бандформирования и др.); учреждения и служ-
бы, составляющие систему жизнеобеспечения 
военной организации (военно-промышленный 
комплекс, военно-административное деление 
и др.). Военно-политические отношения охва-
тывают многообразные связи между людьми, 
их  общностями  и  государствами  по  поводу 
и в процессе военной деятельности. они мо-
гут  иметь  характер  тесного  сотрудничества 
и взаимопомощи, взаимной подозрительности 
и отчужденности, конфронтационного проти-
востояния, открытого вооруженного столкно-
вения и др. Реальное состояние военно-поли-
тических отношений является результатом В.п. 
и одновременно фактором, определяющим ее 
задачи и содержание. Военно-политическая де-
ятельность представляет собой непосредствен-
ные усилия субъектов В.п. по формированию 

желательной  для  них  военно-политической 
обстановки. В зависимости от характера ре-
шаемых задач она подчинена либо предотвра-
щению  войны,  развитию мер  доверия,  либо 
подготовке к военной экспансии. деятельность 
государства по предупреждению,  срыву или 
отражению вооруженного нападения, обеспе-
чению  своей  безопасности  военными  мето-
дами соответствует нормам международного 
права.

Лит.: Барабин В.В. Военно-политическая 
деятельность государства: Соц.-филос. ис-
след. М., 1999.; Каверин Б.И., Чижик П.И. По-
литика и вооруженные силы: философский ас-
пект. М., 1995; Брузгин В.В. Военная политика 
и военная стратегия России: Очерк истории. 
М., 1994; Каневский Б.М. Военная политика 
государства: сущность, структура и функ-
ции // Воен. мысль. 1992. № 1.
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военнАя присягА, торжественное обеща-
ние (клятва), даваемое гражданином, впервые 
поступившим на военную службу или не про-
ходившим  военной  службы  и  впервые  при-
званным на военные сборы. Текст В.п. в РФ 
утвержден Федеральным законом от 28 марта 
1998 «о воинской обязанности и военной служ-
бе».  к  В.п.  приводятся:  солдаты  и  матросы, 
призванные на военную службу, после изуче-
ния соответствующей программы и усвоения 
своих основных обязанностей, значения В.п., 
Боевого  знамени  воинской  части  (формиро-
вания)  и  воинской  дисциплины;  курсанты 
и  слушатели  военного  образовательного  уч-
реждения профессионального образования, не 
приводившиеся ранее к В.п. приведение к В.п. 
осуществляется перед Государственным фла-
гом  РФ  и  Боевым  знаменем  воинской  части 
(формирования) под руководством командира 
войсковой  части,  начальника  спасательного 
воинского  формирования  МЧС  России,  на-
чальника военного образовательного учрежде-
ния и профессионального образования. Время 
приведения к В.п. объявляется в приказе ко-
мандира воинской части (формирования). день 
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приведения к В.п. является праздничным для 
данной воинской части (формирования). Гра-
ждане, впервые призванные на военные сборы 
и не принявшие ранее В.п., приводятся к ней 
не позднее 5 дней со дня прибытия в воинскую 
часть (формирование). С объявлением общей 
или частичной мобилизации граждане, не при-
веденные к В.п. в мирное время, приводятся 
к ней по прибытии в воинскую часть (формиро-
вание). Военнослужащие женщины, принятые 
на военную службу, приводятся к В.п. в штабе 
части  (формирования)  под  руководством  ко-
мандира войсковой части (формирования). до 
принесения  В.п.  военнослужащий  не  может 
назначаться на воинские должности, привле-
каться к выполнению боевых задач (к участию 
в боевых действиях, несению боевого дежурст-
ва, боевой службы, караульной службы); за ним 
не могут закрепляться вооружение и военная 
техника и на него не может налагаться дисци-
плинарное взыскание в виде ареста.

В.А. Владимиров

военнАя символикА, совокупность воин-
ских символов (знаков, предметов, различных 
материальных и духовных атрибутов), связан-
ных с боевой деятельностью и повседневной 
жизнью ВС и военной историей государства. 
отражает традиции военной организации го-
сударства, влияет на формирование нравствен-
ных ценностей общества и мотивацию воен-
ной службы. Воинские символы разнообразны 
по своему составу и значению, историческому 
смыслу и художественному исполнению. осо-
бой  символической  значимостью  обладают 
воинские знамена, штандарты и флаги, оли-
цетворяющие государственную и националь-
ную  принадлежность,;  историю  и  традиции 
боевой  деятельности  войск;  доблесть,  честь 
и славу ВС. другой группой воинских симво-
лов являются военные геральдические знаки-
эмблемы. они служат напоминанием каждому 
военнослужащему о священном долге защиты 
отечества  и  символизируют  воинскую  до-
блесть, честь и славу ВС, идеи воинского брат-
ства  и  сплоченности  воинского  коллектива. 

Символами воинской доблести являются воин-
ские награды (ордена, медали и др.), которыми 
отмечаются образцы самоотверженной воору-
женной защиты государства и иные заслуги. 
Важными  наградами-символами  являются 
почетные воинские наименования, почетные 
воинские звания, наградное оружие. носите-
лями В.с. служат многие военные памятники, 
различные военные предметы-регалии, храня-
щиеся в музеях и воинских частях.

А.В. Ефимов

военнАя службА, особый вид государст-
венной службы в ВС, других войсках, воин-
ских  формированиях  и  органах,  осуществ-
ляемой  в  соответствии  с  конституцией  РФ 
и законодательством. В РФ граждане проходят 
В.с.  по  призыву  и  в  добровольном  порядке 
(по  контракту).  Граждане,  проходящие  В.с., 
являются  военнослужащими.  порядок  про-
хождения  В.с.  определяется  федеральными 
законами и положением о порядке прохожде-
ния военной службы. Установлены сроки В.с.: 
по призыву — 12 мес.; по контракту — на срок 
контракта. В системе МЧС России В.с. прохо-
дят военнослужащие спасательных воинских 
формирований МЧС России.

Лит.: О воинской обязанности и военной 
службе: Федеральный закон. М., 2004; Поло-
жение о порядке прохождения военной служ-
бы // Собр. законодательства РФ. 1999. № 38.

военнАя угрозА, состояние межгосударст-
венных отношений, при котором существует 
непосредственная возможность возникновения 
военного конфликта между соперничающими 
сторонами; открытая вероятность войны. В.у. 
является высшей степенью проявления воен-
ной опасности. Характеризуется степенью го-
товности какого-либо государства (коалиции 
государств)  к  осуществлению  нападения  на 
др. государства. источниками В.у. являются: 
военные  доктрины  и  политика,  исходящие 
из  признания  допустимости  военного  наси-
лия с экспансионистскими целями; усиление 
военной  мощи  государств  сверх  оборонных 

потребностей;  нарастание  военно-политиче-
ской нестабильности; наличие очагов военных 
конфликтов у границ государства; нарушение 
договоров по вопросам военной безопасности 
и др. Военные устремления противостоящего 
государства могут оцениваться по: заявлениям, 
определяющим его внутреннюю и внешнюю 
политику;  провокационным  акциям  (задер-
жка  судов  и  др.);  началу  скрытого  мобили-
зационного  развертывания  ВС;  росту  воен-
ных расходов, военных поставок союзникам; 
крупным военным учениям у границ; воору-
женным инцидентам и др. по масштабу прояв-
ления различают В.у.: локальные, региональные 
и глобальные. В зависимости от источника они 
подразделяются на внешние и внутренние. по 
вероятности осуществления делятся на реаль-
ные и потенциальные. Систематическая и ре-
альная  оценка  В.у.  позволяет  миролюбивой 
стороне обоснованно установить временной ин-
тервал начала возможной агрессии, своевремен-
но готовить ВС и население к ее отражению.

В.И. Милованов

военное время, период фактического на-
хождения воюющих сторон в состоянии вой-
ны. В.в. начинается с объявления войны од-
ной воюющей стороной другой стороне или 
фактическое начало военных действий между 
ними. окончанием В.в. считается фактическое 
прекращение военных действий и подписание 
соответствующих соглашений. окончание вой-
ны  не  всегда  сопровождается  немедленным 
подписанием мирного соглашения (договора). 
например, прекращение войны в 1945 СССР 
с Германией и японией было оформлено ак-
тами о безоговорочной капитуляции. В случае 
разрыва между реальным временем, в течение 
которого происходили военные действия, и его 
международно-правовым закреплением за В.в. 
принимается период фактического нахождения 
воюющих  сторон  в  состоянии  вооруженной 
борьбы.

В.в.  обусловливает  международно-право-
вые,  внутригосударственные  политические, 
экономические,  социальные  и  юридические 

последствия, в частности, прекращение дей-
ствия политических,  экономических и иных 
договоров, разрыв дипломатических отноше-
ний. по отношению к  гражданам или пред-
ставителям противной стороны м.б. применен 
специальный режим — интернирование и др. 
Государственная  собственность  противника, 
за исключением имущества дипломатических 
представительств, может быть конфискована, 
запрещаются торговые сделки с представите-
лями неприятельских государств или нейтраль-
ных стран, находящихся в экономическом или 
каком-то другом контакте с неприятелем.

В.в., как правило, предопределяет глубокие 
изменения во всех сферах жизни страны. Всту-
пают в действие законы В.в., возлагающие на 
гражданские учреждения и  организации до-
полнительные обязанности и функции в инте-
ресах повышения боеспособности ВС на от-
дельных территориях, или на всей территории 
вводится военное положение и т. д. объявле-
ние начала войны и ее завершения — компетен-
ция государственной власти или руководства 
противоборствующих социальных сил.

В РФ общественные отношения в условиях 
военного времени регулируются в соответст-
вии с установлениями конституции РФ, поло-
жениями и нормами ФкЗ «о военном положе-
нии», иных нормативных правовых актов РФ, 
общепризнанными  принципами  и  нормами 
международного права, международными до-
говорами РФ.

Лит.: О военном положении. О чрезвы-
чайном положении. Федеральные законы. М., 
2004; Военное право / И.Н. Арцибасов и др. М., 
1984.

А.В. Костров

военное искусство,  теория  и  практика 
подготовки  и  ведения  военных  действий  на 
суше, море и в околоземном пространстве. В.и. 
включает  стратегию, оперативное искусство 
и  тактику.  Развитие  В.и.  предопределяется: 
внешней политикой и военной доктриной госу-
дарства; численностью мобилизационных ре-
сурсов; состоянием науки и техники; объемом 
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и  уровнем  промышленного  производства; 
уровнем развития средств вооруженной борь-
бы — вооружения и военной техники, а также 
зависит от количественного и качественного 
состава ВС, национальных традиций, физико-
географических условий и др.

Стратегия является высшей областью В.и. 
и охватывает теорию и практику обеспечения 
военной  безопасности  страны,  в  т. ч.  предо-
твращения  войны,  подготовки  страны  и  ВС 
к отражению агрессии, планирования и веде-
ния стратегических операций и войны в це-
лом. Стратегия изучает и определяет: вероят-
ный характер войн и пути их предотвращения 
военными средствами; цели и задачи военной 
организации государства в войне и ВС в воен-
ных действиях стратегического масштаба; не-
обходимые средства для их ведения; содержа-
ние, способы и условия подготовки и ведения 
войны в целом и различных форм стратегиче-
ских действий; стратегическое планирование 
применения ВС в войне и стратегических опе-
рациях, применение в них видов ВС; основы 
стратегического, морально-психологического, 
технического и тылового обеспечения дейст-
вий ВС; руководство ВС в мирное и военное 
время; выработка стратегических требований 
к  строительству  ВС,  подготовке  экономики, 
населения и территорий страны к войне; стра-
тегические взгляды ведущих государств и ко-
алиций, их возможности по подготовке, развя-
зыванию и ведению войны и военных действий 
стратегического масштаба. основные задачи 
стратегии и направления ее развития опреде-
ляются государственной политикой и экономи-
кой страны, в общем виде они формулируются 
в конституции и военной доктрине. политика 
определяет порядок подготовки к возможной 
войне, средства и способы ее ведения, моби-
лизует  людские и материальные ресурсы на 
достижение  победы  в  войне;  создает  благо-
приятные внутренние и внешнеполитические 
условия для стратегии. В свою очередь, стра-
тегия оказывает обратное воздействие на по-
литику. Результаты стратегических исследова-
ний предоставляются в распоряжение органов 

государственной власти, которые используют 
их для решения вопросов военного строитель-
ства, подготовки и ведения войны.

оперативное искусство является другой со-
ставной частью В.и. и представляет собой тео-
рию и практику подготовки и ведения военных 
действий оперативного масштаба (операций, 
сражений, боевых действий, ударов) объеди-
нениями  видов ВС. оперативное  искусство 
занимает  промежуточное  положение между 
военной  стратегией  и  тактикой,  подчинено 
стратегии  и  определяет  задачи  и  направле-
ния развития тактики. основными фактора-
ми, определяющими содержание и развитие 
оперативного  искусства,  являются:  военная 
доктрина  и  военная  политика  государства, 
военная  наука,  техническая  оснащенность 
ВС, система обучения личного состава армии 
и флота, качество средств вооруженной борь-
бы, уровень оснащения войск (сил) иностран-
ных государств современным вооружением, 
а также изменение их взглядов на примене-
ние войск (сил) в различных формах военных 
действий; военно-политические, военно-эко-
номические и физико-географические условия 
театров военных действий. Задачи теории опе-
ративного искусства состоят в разработке его 
структуры, которая может быть представлена 
общими  основами  и  теорией  оперативного 
искусства каждого вида ВС. Теория оператив-
ного искусства каждого вида ВС исходит из 
общих основ, учитывает специфику органи-
зации, вооружения, сферы действия, боевые 
возможности и способы оперативного приме-
нения объединений (соединений) своего вида 
ВС. общие  основы  рассматривают  общете-
оретические положения для всех видов ВС: 
содержание  важнейших  категорий,  класси-
фикацию и характерные черты форм военных 
действий оперативного масштаба, принципы 
их подготовки и ведения; роль, место и задачи 
объединений (соединений) видов ВС в воен-
ных действиях и способы их согласованного 
применения, а также основы управления вой-
сками  (силами).  Задачи  практики  оператив-
ного  искусства  выражаются  и  реализуются 

в  непосредственной  деятельности  (искусст-
ве)  командования,  штабов,  других  органов 
управления и войск (сил) объединений по под-
готовке и ведению общевойсковых, морских, 
воздушных, воздушно-космических и других 
самостоятельных и совместных операций (бо-
евых действий).

Тактика, как составная часть В.и., охваты-
вает теорию и практику подготовки и ведения 
боя  подразделениями,  частями  (кораблями) 
и соединениями различных видов ВС, родов 
войск  (сил)  и  специальных  войск.  Теория 
тактики исследует закономерности, характер 
и содержание боя, разрабатывает способы его 
подготовки и ведения. практика тактики ох-
ватывает  деятельность  командиров,  штабов 
и войск  (сил) по подготовке и ведению боя. 
она включает: постоянное изучение данных 
обстановки;  принятие  решения;  постановку 
задач подчиненным и организацию взаимодей-
ствия; планирование боя и подготовку войск 
(сил) к выполнению боевой  задачи; ведение 
боя и управление подразделениями и частями; 
всестороннее обеспечение боевых действий. 
на развитие тактики в первую очередь влия-
ют изменение вооружения и качество личного 
состава войск. Тактика находится в диалекти-
ческом взаимодействии с оперативным искус-
ством и стратегией, положениями которых она 
руководствуется.

основные положения В.и. ВС РФ в нача-
ле XXI в. нашли свое отражение в Военной 
доктрине РФ, концепции ядерного сдержива-
ния, доктрине информационной безопасности, 
Морской доктрине РФ, основах (концепции) 
государственной политики РФ в области воен-
ного строительства, ряде других государствен-
ных документов и детализированных осново-
полагающих документах ВС РФ.

Лит.: Эволюция военного искусства: эта-
пы, тенденции, принципы / В.В. Ларионов 
и др. М., 1987; История военного искусства / 
М.М. Кирьян и др. М., 1986; История военной 
стратегии России / В.О. Дайнес и др. М., 2000; 
Основы стратегии и оперативного искусства 
/ Ф.Ф. Гайворонский и др. М., 1990; Тактика / 

В.Г. Резниченко и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 1988.

В.И. Милованов

военное обрАзовАние,  процесс  под-
готовки,  повышения  квалификации  и  пере-
подготовки  военных  специалистов,  сопро-
вождающийся  констатацией  достигнутого 
образовательного уровня. основная цель В.о. 
— обеспечение комплектования войск, воин-
ских  формирований  (сил)  квалифицирован-
ными военными кадрами. В РФ В.о. включает 
начальное,  среднее,  высшее, послевузовское 
и дополнительное образование. начальное В.о. 
имеет целью приобретение знаний и навыков, 
необходимых для выполнения должностных 
обязанностей  солдат,  матросов,  сержантов, 
старшин, прапорщиков и мичманов по специ-
альностям (профессиям), требующим соответ-
ствующего уровня квалификации. Среднее В.о. 
предусматривает подготовку военных специ-
алистов среднего звена, предназначенных для 
замещения должностей прапорщиков, мичма-
нов и офицеров. Высшее В.о. включает под-
готовку офицеров для замещения первичных 
офицерских должностей  (с высшим военно-
специальным образованием) и офицеров-спе-
циалистов  в  области  управления  крупными 
воинскими коллективами (с высшим военным 
образованием). послевузовское В.о. направле-
но на подготовку высококвалифицированных 
научно-педагогических  и  научных  кадров. 
дополнительное В.о. проводится с целью не-
прерывного повышения квалификации и пере-
подготовки военнослужащих, освоения новых 
профессиональных функций, образцов воору-
жения и военной техники. В.о. получают, как 
правило, в образовательных учреждениях, что 
удостоверяется соответствующим документом 
(свидетельством, дипломом).

Лит.: Кабанович Г.А., Спицын Ю.Г. Во-
енное образование и национальная безопас-
ность. СПб., 1998; Лушников А.М. Армия, 
государство и общество: система военного 
образования в социально-политической исто-
рии России (1701–1917 гг.). Ярославль, 1996; 
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Лушников А.М. Советская военная школа 
в 1921–1941 гг: социально-политические ас-
пекты развития. Ярославль, 1997; Военно-
морское образование в России: История и сов-
ременность / В.П. Еремин и др. СПб., 2000.

Р.А. Дурнев

военное положение,  особый  право-
вой режим, вводимый на территории РФ или 
в  отдельных  ее  местностях  в  случае  агрес-
сии против РФ или непосредственной угро-
зы агрессии. В.п. характеризуется введением 
в действие специальных (чрезвычайных) мер 
в  интересах  защиты  государства.  Характер-
ные черты В.п.: расширение полномочий ор-
ганов  военного  управления;  возложение  на 
граждан дополнительных обязанностей, свя-
занных с обороной страны; ограничение прав 
и  свобод  гражданина и человека. Все функ-
ции государственной власти в области оборо-
ны, обеспечения общественной безопасности 
и порядка в местностях, в которых объявлено 
В.п.,  переходят  к  органам  военного  управ-
ления.  им  предоставляется  право  возлагать 
на физических и юридических лиц дополни-
тельные обязанности (привлекать к трудовой 
повинности, производить реквизицию и изъя-
тие транспортных средств для нужд обороны 
и др.);  регулировать общественный порядок 
в  соответствии  с  требованиями  обстановки 
(ограничивать уличное движение, запрещать 
въезд и выезд в местности, в которых введено 
В.п., регулировать время работы предприятий 
и организаций и др.). За неподчинение органам 
власти, за преступления, направленные против 
безопасности страны и наносящие ущерб ее 
обороне, если они совершены на территории, 
где введено В.п., виновные привлекаются к от-
ветственности по законам военного времени.

Согласно конституции РФ (1993) В.п. вво-
дится  в  случае  агрессии против РФ или не-
посредственной  угрозы  агрессии  президен-
том РФ с незамедлительным сообщением об 
этом в Совет Федерации и Государственную 
думу  Федерального  Собрания  РФ.  Утвер-
ждение Указа президента РФ о введении В.п. 

относится к компетенции Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ. В развитие поло-
жений конституции РФ о В.п. принят и введен 
в действие Федеральный конституционный за-
кон от 30.01.2002 № 1-ФкЗ «о военном поло-
жении».

Лит.: О военном положении. О чрезвычай-
ном положении: федерал. законы. М., 2004.

А.В. Костров

военное строительство,  система  ме-
роприятий по созданию и развитию военной 
организации государства, основу которой со-
ставляют ВС и др. силовые структуры. осу-
ществляется в экономической, политической, 
социальной, духовной сферах жизни общества 
и собственно военной области (военно-техни-
ческой, военно-научной, военно-кадровой, во-
енно-законодательной, военно-организацион-
ной и др.). общие цели, содержание и задачи 
В.с. определяются военной политикой и воен-
ной доктриной государства; зависят от уровня 
развития  производительных  сил  страны,  ее 
геополитического положения,  принадлежно-
сти к военным союзам, характера военно-по-
литической обстановки в мире и регионе и др. 
В.с. обычно включает в себя: прогнозирование 
и оценку военной опасности и военных угроз; 
разработку  основных  направлений  военной 
политики  и  положений  военной  доктрины; 
правовое регулирование в области обороны; 
обеспечение необходимых производственных 
и мобилизационных мощностей по выпуску 
вооружения,  военной  техники и имущества; 
создание системы государственно-политиче-
ских институтов, осуществляющих руководст-
во военной сферой страны; мобилизационную 
подготовку органов государственной власти, 
экономики и населения; создание мобилизаци-
онных резервов; планирование и осуществле-
ние мероприятий по гражданской и террито-
риальной обороне; оперативное оборудование 
территорий в целях обороны; развитие науки 
в интересах обороны; создание духовно-идео-
логических институтов оборонного назначения 
и  организацию  их  работы;  финансирование 

военных расходов; международное сотрудни-
чество в военной области и др.

Главным содержанием В.с. является строи-
тельство ВС, которые являются основным ком-
понентом военной организации государства. 
основными мероприятиями В.с. являются: со-
вершенствование организации войск; техниче-
ское оснащение армии и флота; установление 
оптимального порядка и способов комплекто-
вания ВС; организация и проведение боевой 
и оперативной подготовки; разработка военной 
науки,  нормативных  правовых  документов; 
организация  прохождения  военной  службы 
и  подготовка  военных  кадров;  организация 
и осуществление всестороннего обеспечения 
войск; подготовка военнообученных резервов 
и мобилизационных запасов и др. наиболее 
кардинальные формы В.с. и строительство ВС 
приобретают в ходе военных реформ.

Лит.: Основы теории и методологии пла-
нирования строительства ВС Российской 
Федерации: Военно-теоретический труд / 
А.В. Квашнин и др. М., 2002; Звинчуков Н.И. 
Строительство Вооруженных Сил России: 
сущность и содержание. М., 1996.

В.И. Милованов

военно-промышленный комплекс 
(впк), часть промышленного комплекса стра-
ны, специализирующаяся на научной разработ-
ке и производстве оружия, военной техники, 
обеспечении ими ВС и других воинских фор-
мирований  государства.  В  РФ  употребляет-
ся  также  термин «оборонно-промышленный 
комплекс» (опк). исторически Впк сформи-
ровался во 2-й половине ХХ в. Возрастание 
масштаба войн, расширение гонки вооружений 
способствовали оформлению его в целостное 
социальное  явление,  опирающееся  на  госу-
дарственный аппарат. наиболее мощные Впк 
сформировались  в  США  и  СССР,  странах 
нАТо и организации Варшавского договора 
(оВд). С 90-х гг., в связи с переходом от кон-
фронтации к политическому диалогу между 
противоборствующими  сторонами,  а  затем 
распадом СССР и оВд, началось значительное 

сокращение вооруженных сил и вооружений. 
Впк РФ в новых исторических условиях стал 
поддерживаться на уровне достаточности для 
обороны и безопасности страны. он объединя-
ет тысячи предприятий и организаций.

Лит.: Самуэльсон Л. Красный колосс: 
Становление воен.-пром. комплекса СССР, 
19211941. М., 2001; Быстрова И.В. Военно-
промышленный комплекс СССР в годы холод-
ной войны (Вторая половина 40-х — нач. 60-х 
гг.). М., 2000; Кузык Б. Оборонно-промышлен-
ный комплекс России: прорыв в XXI век. М., 
1999.

В.И. Милованов

военно-трАнспортные сАмолеты  
(втс), специально сконструированные и обо-
рудованные самолеты для высадки  (выбро-
ски)  воздушных десантов,  перевозки  войск 
и  военной  техники,  эвакуации  больных 
и раненых. Состоят на вооружении военно-
транспортной авиации. по грузоподъемности 
различаются  легкие  ВТС  (5–10  т),  средние 
(10–40 т) и тяжелые (40–100 т и более). по 
назначению ВТС подразделяются на страте-
гические,  оперативно-стратегические,  опе-
ративно-тактические и тактические. Широко 
используются при ЧС.

военные действия,  1)  противоборство 
сторон в войне; 2) организованное примене-
ние сил и средств видов ВС, стратегических 
и оперативных группировок на ТВд для до-
стижения политических и военных целей. В.д. 
ведутся на суше, в воздухе, на море в форме 
операций, сражений, боевых действий, в т. ч. 
боев и ударов, и могут быть наступательными 
и  оборонительными.  Международное  право 
предусматривает  регламентацию В.д.  по  от-
ношению к военнослужащим, мирному насе-
лению, культурным ценностям, окружающей 
среде и др. на основе законов и обычаев вой-
ны. Характерными чертами современных В.д. 
являются: решительность в борьбе за дости-
жение  целей  и  большой  пространственный 
размах; участие крупных группировок войск 



Военные комиссариаты Возбудитель инфекционной болезни
В

152 153

(сил); взаимодействие всех видов ВС и родов 
войск; высокая маневренность, динамичность 
и  скоротечность,  резкие  изменения  обста-
новки на ТВд; применение различных видов 
оружия, боевой техники и разнообразной за-
щиты от них; большой расход материальных 
средств,  особенно  боеприпасов  и  горючего; 
возможность поражения войск, военной тех-
ники,  объектов  стратегического  значения на 
большую глубину.

продолжительность В.д. не всегда совпа-
дает  с  продолжительностью  войны  или  во-
оруженного  конфликта.  при  определенных 
условиях В.д. могут завершаться перемирием 
с прекращением огня, но с сохранением состо-
яния войны. В исторических, научных, литера-
турных трудах, официальных документах тер-
мин «В.д.» часто отождествляется с понятием 
«боевые действия».

В.И. Милованов

военные комиссАриАты,  военкоматы, 
местные органы военного управления; учре-
ждения Минобороны России, предназначен-
ные для организации и проведения военно-мо-
билизационной и учетно-призывной работы, 
мероприятий по социально-правовой защите 
военнослужащих, ветеранов, других граждан 
при  исполнении  ими  обязанностей  военной 
службы и членов их семей. Создаются в со-
ответствии с административно-территориаль-
ным делением: республиканские, окружные, 
краевые,  областные,  городские  и  районные, 
в отдельных случаях — объединенные В.к. для 
обслуживания  нескольких  административ-
ных районов или городов. Работают на правах 
управлений  (отделов)  соответствующих  ис-
полнительных органов власти. Возглавляются 
комиссарами. В.к. учреждены в 1918 взамен 
воинских присутствий — местных воинских 
учреждений в дореволюционной России, ве-
давших вопросами исполнения воинской по-
винности.

военный конфликт,  форма  раз-
решения  межгосударственных  или 

внутригосударственных противоречий с при-
менением военной силы. понятие охватыва-
ет  все  виды  вооруженного  противоборства, 
включая  крупномасштабные,  региональные, 
локальные войны и вооруженные конфликты.

В.к.  характеризуются  целями,  способами 
и средствами достижения этих целей, масшта-
бом и  сроками  военных  действий, формами 
и способами вооруженной борьбы и применя-
емыми вооружением и военной техникой. Ха-
рактерными  чертами  современных  военных 
конфликтов являются: комплексное примене-
ние военной силы, сил и средств невоенного 
характера; массированное применение систем 
вооружения и военной техники, основанных 
на новых физических принципах и сопоста-
вимых по эффективности с ядерным оружи-
ем; расширение масштаба применения войск 
(сил)  и  средств,  действующих  в  воздушно-
космическом пространстве; усиление роли ин-
формационного противоборства; сокращение 
временных параметров подготовки к ведению 
военных действий; повышение оперативности 
управления  в  результате  перехода  от  строго 
вертикальной системы управления к глобаль-
ным сетевым автоматизированным системам 
управления войсками (силами) и оружием; со-
здание на территориях противоборствующих 
сторон постоянно действующей зоны военных 
действий.

к  особенностям  современных  В.к.  отно-
сятся: непредсказуемость их возникновения; 
наличие широкого спектра военно-политиче-
ских, экономических, стратегических и иных 
целей; возрастание роли современных высо-
коэффективных  систем  оружия,  а  также  пе-
рераспределение роли различных сфер воору-
женной борьбы; заблаговременное проведение 
мероприятий информационного противобор-
ства для достижения политических целей без 
применения военной силы, а в последующем 
— в интересах формирования благоприятной 
реакции мирового сообщества на применение 
военной силы.

В.к. могут отличаться скоротечностью, изби-
рательностью и высокой степенью поражения  

объектов,  быстротой маневра  войсками  (си-
лами) и огнем, применением различных мо-
бильных  группировок  войск  (сил).  овладе-
ние стратегической инициативой, сохранение 
устойчивого  государственного  и  военного 
управления,  обеспечение  превосходства  на 
земле, море и в воздушно-космическом про-
странстве  будут  решающими  факторами 
достижения  поставленных  целей.  В  случае 
возникновения В.к. с применением обычных 
средств поражения (крупномасштабной войны, 
региональной войны),  ставящего под угрозу 
само  существование  государства,  обладание 
ядерным оружием может привести к перера-
станию такого В.к. в ядерный В.к.

Лит.: Военная доктрина Российской Фе-
дерации (Указ Президента РФ от 5 февраля 
2010 № 146).

В.А. Владимиров

военный округ (во), основная военно-ад-
министративная единица РФ; общевойсковое 
оперативно-стратегическое территориальное 
объединение  ВС  РФ,  предназначенное  для 
осуществления мер по подготовке к вооружен-
ной защите и для вооруженной защиты РФ, 
целостности и неприкосновенности ее терри-
торий в установленных границах ответствен-
ности. В состав Во входят: органы военного 
управления, объединения, соединения, воин-
ские  части,  организации  ВС  и  военные  ко-
миссариаты, находящиеся на его территории. 
Во возглавляет командующий войсками Во. 
В управлении Во создается Военный совет 
округа. В России первые Во (Виленский, Вар-
шавский, киевский и одесский) были образо-
ваны в 1862 году. к началу первой мировой 
войны территория страны была разделена на 
12 Во. В СССР в 1991 существовало 16 Во: 
Белорусский,  дальневосточный,  Забайкаль-
ский,  Закавказский,  киевский,  ленинград-
ский, Московский, одесский, прибалтийский, 
приволжский,  прикарпатский,  Северо-кав-
казский, Сибирский, Среднеазиатский, Тур-
кестанский, Уральский. В РФ в 2014 г. насчи-
тывалось 4 Во.

деление территории страны на Во практи-
куется во многих государствах. В Великобри-
тании,  например,  имеется  10  Во,  основные 
функции которых заключаются в организации 
и  проведении  мобилизационного  разверты-
вания. Во Франции существует 6 Во. кроме 
учетно-мобилизационных задач на них возло-
жена организация боевой подготовки частей 
и подразделений сухопутных войск, дислоци-
рующихся на территории округа.

Н.Н. Долгин

возбудитель инфекционной болез-
ни, патогенный микроорганизм, эволюционно 
приспособившийся к паразитированию в ор-
ганизме человека или животного и способный 
вызывать  инфекционное  заболевание.  В.и.б. 
относятся  к  различным  таксономическим 
группам: бактерии (аэробы и анаэробы), ми-
коплазмы, вирусы, грибы, простейшие. по па-
тогенным свойствам В.и.б. классифицируются 
по группам патогенности: от I до IV, соответ-
ственно, по мере уменьшения патогенности. 
переносчиками В.и.б. могут быть животные, 
членистоногие, насекомые. при ЧС, наслаи-
ваясь на основное заболевание (травму, ожог, 
радиационное или химическое поражение, ин-
фекционное заболевание и др.), В.и.б. утяже-
ляют течение основного заболевания, увеличи-
вают длительность госпитализации больных, 
что сказывается на частоте летальных исходов.

В  целях  предупреждения  возникновения 
и  распространения  инфекционных  болезней 
должны  своевременно  и  в  полном  объеме 
проводиться предусмотренные санитарными 
правилами и иными нормативными правовы-
ми актами РФ санитарно-противоэпидемиче-
ские (профилактические) мероприятия, в т. ч. 
мероприятия  по  осуществлению  санитарно-
эпидемиологической охраны территории РФ, 
с целью предупреждения завоза возбудителей 
особо  опасных  и  карантинных  заболеваний 
на территории РФ. о каждом случае инфек-
ционной  болезни,  носительстве  В.и.б.  или 
подозрении на инфекционную болезнь врачи 
всех  специальностей,  средние  медицинские 
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работники лечебных учреждений, оздорови-
тельных и других организаций, а также врачи 
и средние медицинские работники, занимаю-
щиеся  частной  медицинской  практикой,  со-
общают в территориальное учреждение госу-
дарственной санитарно-эпидемиологической 
службы по месту регистрации заболевания.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Биолого-социаль-
ные ЧС. Термины и определения.

А.А. Шапошникова, Н.Г. Политова

воздействие, действие, влияние, оказыва-
емое кем-либо, чем-либо на кого-либо, что-ли-
бо, сводящееся к целенаправленному переносу 
движения,  информации  или  других  матери-
альных и нематериальных агентов от одного 
участника взаимодействия к другому с целью 
добиться необходимого результата. В. может 
быть по своему характеру непосредственным 
(контактным)  и  опосредованным  (дистант-
ным), а по результатам — положительным (по-
зитивным) и отрицательным (негативным). В. 
можно определить как процессы, отношения, 
действия, в результате которых изменяются со-
циальные, техногенные и природные системы.

воздействие вредное вод,  опасное 
воздействие  или  влияние  вод  природного 
и  антропогенного  характера  на  человека, 
животный и растительный мир, объекты ин-
фраструктуры и среду обитания, приводящее 
к ЧС с повреждениями, разрушениями и за-
ражениями (загрязнениями). Эти воздействия 
могут иметь механическую, аэро-, гидро-, ге-
одинамическую, тепловую, химическую и би-
ологическую  природу.  наиболее  опасными 
и разрушительными являются опасные быст-
ропротекающие (секунды и часы) природные 
процессы — цунами, сели, морские и океан-
ские штормы и смерчи, приносящие опусто-
шительные разрушения и  гибель  сотен  ты-
сяч людей. Медленно протекающие (месяцы 
и годы) процессы воздействия вод (сезонные 
наводнения, образование карстов, переработ-
ка берегов) могут иметь кратковременные или 
длительные  последствия  с  гибелью  людей, 

разрушением промышленных и жилых зда-
ний,  нарушением  ландшафта.  длительные 
(годы и сотни лет) опасные природные про-
цессы (подъем или снижение уровня морей 
и  крупных  озер —  например,  каспийского, 
Аральского и Азовского морей, залива кара-
Богаз-Гол)  создают  сложные  по  сочетанию 
поражающих  факторов  и  значительные  по 
экономическим  последствиям  ЧС  социаль-
но-техногенно-природного трансграничного 
характера на больших территориях. опасные 
динамические воздействия вод техногенного 
характера связаны с прорывами дамб и пло-
тин, инициируемыми человеческим фактором 
(неправильным их проектированием или экс-
плуатацией) или природными воздействиями 
(ливнями,  обильным  таянием  снегов,  зем-
летрясениями и селями). Такие воздействия 
способны  причинять  значительный  ущерб: 
гибель  людей,  животных,  разрушение  при-
брежных поселков и  городов,  снос мостов, 
разрушение  дорог,  линий  электропередачи, 
трубопроводов. опасными м.б. длительные 
воздействия вод при строительстве плотин, 
дамб, каналов и водоемов, когда происходят: 
интенсивная фильтрация, заболачивание, под-
топление; потеря несущей способности грун-
тов  и  засоление  значительных  территорий 
(особенно в пустынных песчаных районах). 
Ряд опасностей связан с обратными процес-
сами техногенных воздействий: осушением 
болот,  рек,  водоемов  при  разработках  тор-
фяников, добыче песка, прокладке тоннелей 
и  каналов.  Воздействие  вод  гидродинами-
ческого,  гидростатического  и  гравитацион-
ного характера представляет существенную 
опасность для судов, подводных лодок, под-
водных трубопроводов, понтонных переправ, 
связанную с гибелью людей на затонувших 
судах и переправах, разливом опасных жид-
костей  (нефть,  топливо). естественные или 
антропогенные воздействия на водную среду 
могут создавать химические и биологические 
заражения вод и прибрежных зон метаном, 
бактериями, химическими и радиоактивными 
веществами.

основными параметрами В.в.в. являются: 
высота, напор, масса и скорость движения волн 
и селей; скорость подъема или снижения уров-
ня воды; степень загрязнения вод опасными 
веществами и устойчивость его сохранения во 
времени; высота затопления при наводнениях 
и ливнях. Разработка методов предупреждения 
опасных воздействий вод включает: геогидро-
логические и  геогеологические инженерные 
изыскания; обоснование экстремальных рас-
четных значений указанных выше параметров 
воздействий; соблюдение норм и правил про-
ектирования  и  эксплуатации  гидротехниче-
ских, гражданских и промышленных сооруже-
ний и трансоперативных систем. ликвидация 
последствий  опасного  воздействия  вод  осу-
ществляется специализированными подразде-
лениями, а также силами и средствами РСЧС.

Н.А. Махутов

воздействие допустимое, воздействие, 
не выводящее экологическую систему за гра-
ницы области допустимых состояний  (обла-
сти устойчивости). В целях предотвращения 
негативного воздействия на природную сре-
ду хозяйственной или иной деятельности для 
природопользователей устанавливаются сле-
дующие нормативы допустимого воздействия 
и образования: выбросов и сбросов веществ 
и  микроорганизмов,  отходов  производства 
и  потребления,  лимитов  на  их  размещение, 
физических  воздействий  (количества  тепла, 
ионизирующего  излучения  и  др.);  изъятия 
компонентов  природной  среды,  антропоген-
ной  нагрузки  на  окружающую  среду,  иного 
воздействия на окружающую среду при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельнос-
ти,  устанавливаемые  законодательством  РФ 
и  законодательствами субъектов РФ в целях 
охраны окружающей среды. нормативы пре-
дельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты устанавливаются, исходя из: 
а) предельно допустимой величины антропо-
генной нагрузки, длительное воздействие ко-
торой не приведет к изменению экосистемы 
водного объекта и б) предельно допустимой 

массы вредных веществ, которая может посту-
пать в водный объект и на его водосборную 
площадь. нормативы предельно допустимых 
сбросов вредных веществ в водные объекты 
устанавливаются, исходя из условия недопу-
стимости превышения предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в воде. пре-
дельно  допустимые  выбросы  в  воздушную 
среду устанавливаются для конкретного стаци-
онарного источника выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и их совокуп-
ности.

нормативы  допустимого  воздействия  на 
природную  среду  должны  обеспечивать  со-
блюдение  нормативов  качества  природной 
среды с учетом природных особенностей тер-
риторий и акваторий. За превышение установ-
ленных нормативов допустимого воздействия 
на природную среду субъекты хозяйственной 
или иной деятельности в зависимости от при-
чиненного окружающей среде вреда несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством.

Лит.: Водный кодекс РФ от 16.11.1995 
№ 167-ФЗ (с изменениями на 30.12.2001); За-
кон РФ «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 № 7-ФЗ; Закон РФ «Об охране 
атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-
ФЗ; Экология и охрана природы. Словарь-спра-
вочник. Под ред. акад. Л.Л. Яншина. М., 2000.

И.В. Галицкая

воздействие землетрясения, влияние 
сейсмического процесса на природную среду. 
Различают прямое и косвенное В.з. к прямым 
относят вибрационное влияние при прохожде-
нии сейсмических волн, возможное смещение 
поверхности по сейсмогенным разрывным зо-
нам. косвенное В.з. выражается в активизации 
таких опасных природных и природно-техно-
генных процессов, как: обвалы, сели, сейсмо-
генные оползни, земляные и снежные лавины, 
грунтовые  сейсмодеформации  (разжижение 
грунтов), цунами, наводнения, пожары. при 
прямом В.з. сейсмические волны, проходящие 
через  Землю  и  вызывающие  сейсмические 
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колебания,  обусловливают  разрушения  на 
земной поверхности. Сотрясения поверхности 
включают в себя все виды волновых колебаний 
(продольные,  поперечные  и  поверхностные 
волны) с разными частотами и амплитудами. 
длительность  интенсивного  сейсмического 
воздействия в зависимости от энергии земле-
трясения и др. факторов обычно колеблется 
от нескольких секунд до 1 мин и редко более. 
Часто сейсмическая волна, проникая в здания 
и  сооружения,  приводит  к  их  полному  или 
частичному разрушению. В обычном здании 
разрушающими чаще всего оказываются воз-
никающие  инерционные  силы:  когда  почва, 
а вместе с ней фундамент резко сдвигаются, 
массивное здание не успевает последовать за 
ними и разрушается на уровне первого этажа. 
инерционные  силы  пропорциональны  уско-
рениям, и в таком случае именно ускорения 
являются  мерой  разрушительных  последст-
вий.  для  протяженных  сооружений  опасна 
максимальная скорость колебаний. если рас-
пространяющаяся сейсмическая волна на по-
ловину своей длины «внедрится» в сооруже-
ние,  то  «дальняя»  часть  еще не  сдвинулась, 
а «ближняя» уже достигла максимального раз-
маха. при постепенном нарастании колебаний 
«проникающей» сейсмической волны реакция 
здания зависит от его упругих свойств. В этом 
случае наиболее точно будут соответствовать 
разрушениям смещения маятника сейсмоме-
тра, имеющего такие период и затухание, при 
которых он наилучшим способом моделирует 
динамическое поведение здания.

Лит.: К землетрясению без риска / Викулин 
А.В. и др. Петропавловск-Камчатский, 1997; 
Поляков С. Последствия сильных землетрясе-
ний. М., 1978; Сейсмическая шкала и методы 
измерения сейсмической интенсивности / Под 
ред. А.Г. Назарова, Н.В. Шебалина. М., 1975; 
Медведев С.В., Шебалин Н.В. С землетрясени-
ем можно спорить. М., 1967.

В.В. Севостьянов

воздействие ионизирующего из-
лучения,  взаимодействие  ионизирующего 

излучения (ии) с биообъектами, обусловленное 
внешними факторами радиации или попадани-
ем радиоактивных веществ внутрь организма. 
образующиеся при этом ионы вызывают изме-
нения атомов и молекул, что приводит к повре-
ждению клеток. если повреждение произошло, 
но не было полностью устранено в результате 
восстановительных процессов, оно может либо 
воспрепятствовать выживанию или воспроиз-
водству клетки, либо дать в результате жизне-
способную, но измененную клетку. Эти два ис-
хода облучения клетки имеют разное значение 
для организма в целом.

Гибель части клеток не влияет на нормаль-
ное функционирование большинства органов 
и тканей. если же число потерянных клеток 
достаточно велико,  то может быть нанесено 
заметное повреждение, приводящее к частич-
ной или полной утрате функции ткани. Веро-
ятность  нанесения  такого  повреждения  для 
организма  в целом практически равна нулю 
при малых дозах, но выше некоторого уровня 
дозы (порога) будет резко возрастать, а с даль-
нейшим увеличением дозы тяжесть поражения 
увеличивается. Эффект данного типа называют 
детерминированным, под которым понимают 
последствия воздействия ии на человека, про-
являющиеся только после облучения в дозе, 
больше  пороговой.  Тяжесть  такого  эффекта 
быстро возрастает с дальнейшим накоплени-
ем дозы, достигая предельно больших значе-
ний. органы и ткани человека различают по 
чувствительности к воздействию ии. одни-
ми из наиболее радиочувствительных тканей 
являются яичники, семенники, костный мозг 
и хрусталики глаз. пороговые дозы для детер-
минированных эффектов в этих тканях состав-
ляют не менее 0,15 Гр за одно кратковременное 
облучение.

В.и.и.  в  клинически  значимом  диапазоне 
доз (выше 1 Гр) на различные ткани, органы 
или системы человека приводит к нарушению 
процессов репарации, к интерфазной гибели 
делящихся  и  нарастающему  дефициту  диф-
ференцированных  клеток  с  формированием 
детерминированных  эффектов  облучения  —  

лучевых поражений. Различают: острую лу-
чевую болезнь, обусловленную относительно 
равномерным внешним облучением; местные 
лучевые поражения в результате неравномер-
ного облучения части  (сегмента, органа или 
системы) тела человека; хроническую лучевую 
болезнь, обусловленную длительным хрониче-
ским облучением; сочетанные (одновременное 
воздействие разных видов ии) и комбиниро-
ванные (при одновременном воздействии ии 
и  других  поражающих факторов —  химиче-
ских,  термических,  травматических  и  др.); 
радиационные  поражения  с  формированием 
синдрома взаимного отягощения — наиболее 
тяжелые формы лучевых поражений.

Эффекты,  возникающие  в  результате  из-
менений  в  нормальных  клетках  после  воз-
действия ии, не приводящего  к  гибели или 
к  воспроизводству  (вместе  с  полученными 
повреждениями), называют стохастическими. 
для стохастических эффектов постулируется 
отсутствие  дозового  порога  и  принимается, 
что  вероятность  их  возникновения  линейно 
пропорциональна величине воздействующей 
дозы.  к  стохастическим  эффектам  относят 
злокачественные новообразования и наслед-
ственные заболевания.

Г.М. Аветисов

воздействие нА окружАющую среду 
(отрицАтельное Антропогенное воз-
действие нА окружАющую среду), 
любые потоки вещества, энергии и информа-
ции, непосредственно образующиеся в окру-
жающей среде или планируемые в результате 
антропогенной  деятельности  и  приводящие 
к  отрицательным  изменениям  окружающей 
среды. при воздействии нескольких факторов 
на  организмы  различают:  комбинированное 
воздействие — суммарное действие несколь-
ких факторов одной природы (например, ряда 
химических веществ); сочетанное воздействие 
— суммарное действие нескольких факторов 
различной природы, например, химического 
вещества  и  ультрафиолетового  излучения); 
комплексное  воздействие  —  многоплановое 

воздействие одного фактора (например, посту-
пление одного и того же вещества перорально, 
респираторно и через кожу).

воздействие нА опАсные природные 
процессы, воздействие на метеорологиче-
ские и другие геофизические процессы в це-
лях их регулирования и уменьшения возмож-
ного  вреда от  данных процессов населению 
и экономике. Участниками этой деятельности 
являются  специализированные  организации 
активного воздействия на метеорологические 
и другие геофизические процессы. основными 
направлениями государственного регулирова-
ния в этой деятельности являются: формирова-
ние и обеспечение функционирования государ-
ственной наблюдательной сети; обеспечение 
органов государственной власти, ВС, а также 
населения информацией о фактическом и про-
гнозируемом состоянии окружающей среды; 
определение требований к информационной 
продукции; определение перечня работ феде-
рального значения в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях; организация 
и  проведение  работ  по  активному  воздейст-
вию  на  метеорологические  и  другие  геофи-
зические процессы, а также государственный 
надзор  за  проведением  этих  работ  на  всей 
территории РФ, осуществляемый в соответст-
вии с положением о государственном надзо-
ре, утвержденным правительством РФ, и др. 
Специализированные организации активного 
воздействия могут приобретать, хранить и ис-
пользовать  средства  активного  воздействия 
в порядке, установленном правительством РФ.

воздействие психофизическое, пред-
намеренное или непреднамеренное воздейст-
вие психических и физических факторов ин-
формационной или энергетической природы 
на психические, физические, физиологические 
и химические процессы в различных биосисте-
мах и среде их обитания.

воздействие сейсмическое,  небла-
гоприятное  природное  явление,  вызываемое 
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подземными толчками и колебаниями земной 
поверхности в результате землетрясений, из-
вержений  вулканов,  цунами,  горных  ударов 
и  взрывов  (техногенного  и  военного  проис-
хождения).  В.с.  различается  как  по  природе 
происхождения, так и по характеру возможных 
разрушений, вызванных тем или иным видом 
воздействия. наиболее сильно может прояв-
ляться в результате землетрясений и взрывов 
(например, ядерных) и приводить к значитель-
ным разрушениям и  человеческим жертвам. 
при этом В.с., возникающее в результате зем-
летрясений, в отличие от взрывов техногенно-
го и военного происхождения, распространяет-
ся на значительные расстояния от эпицентра, 
охватывая большие площади (до нескольких 
млн кв. км).

воздействие экологическое, челове-
ческая деятельность, а также стихийные при-
родные бедствия и катастрофы, в результате 
которых изменяется окружающая среда и ус-
ловия существования человека и общества.

воздушнАя рАзведкА,  комплекс  меро-
приятий, планируемых и проводимых силами 
авиации МЧС России по сбору и передаче ор-
ганам управления в целях добывания сведений 
об объектах, местности, погоде, инженерной, 
радиационной и химической обстановке. В.р. 
ведется с помощью пилотируемых, беспилот-
ных и воздухоплавательных средств. она де-
лится на предварительную (выполняемую до 
принятия решения на боевые действия или ра-
боты); доразведку (для уточнения решения на 
боевые действия или работы) и контрольную 
(в ходе боевых действий и работ или после их 
завершения).  непосредственное  руководство 
организацией  В.р.  осуществляется  органами 
управления авиационных подразделений (ави-
ационно-спасательных центров). основными 
способами В.р. являются: визуальное наблю-
дение и разведка с помощью оптико-электрон-
ных и радиоэлектронных средств (инструмен-
тальная  разведка).  В  интересах  обеспечения 
защиты населения и территорий от опасностей 

и  угроз природного,  техногенного и  военно-
го  характера. В.р.  включает мероприятия  по 
добыванию и оперативной передаче органам 
управления и силам, осуществляющим работы 
по ликвидации ЧС, достоверных сведений об 
обстановке и масштабе ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера, последствиях 
применения противником средств поражения. 
В.р. по характеру решаемых задач подразде-
ляется на общую и специальную. общая В.р. 
ведется в целях получения разведывательных 
данных о создавшейся обстановке в зоне ЧС 
для  принятия  решения  руководителем  работ 
по организации ликвидации ЧС. Специальная 
В.р. выполняется с целью сбора информации 
о конкретных видах обстановки. Видами спе-
циальной В.р. являются: инженерная, метео-
рологическая, радиационная, химическая, по-
жарная, паводковая, ледовая, разведка районов 
затопления при наводнениях. В.р. выполняется 
экипажами воздушных судов, подразделения-
ми беспилотных (дистанционно управляемых) 
летательных аппаратов целенаправленно или 
одновременно с выполнением поисково-спаса-
тельных и других авиационных работ.

С.А. Бортан

воздушнАя тревогА,  сигнал  оповеще-
ния  Го  о  непосредственной  угрозе  воздуш-
ного  (авиационного,  ракетного)  нападения, 
обстрела  артиллерией  или  других  угрозах, 
требующих принятия экстренных мер по за-
щите  населения.  Сигнал  принимается  орга-
нами управления Го от оперативных органов 
управления пВо Минобороны России и до-
водится  в  кратчайшие  сроки  до  населения 
через систему оповещения. как правило, сиг-
нал передается звуками сирены определенной 
тональности и дополняется кратким речевым 
сопровождением.

воздушнАя удАрнАя волнА, см. Ударная 
волна в томе II на с. 637.

воздушнАя устАновкА пожАроту-
шения,  установка,  у  которой  подводящий 

трубопровод заполнен водой, а питательный 
и распределительный трубопроводы заполне-
ны воздухом.

воздушно-десАнтнАя техникА (вдт), 
средства десантирования людей, военной тех-
ники, продовольствия, горючего и т. п. из са-
молетов, вертолетов парашютным способом. 
основными видами ВдТ являются: десантные 
парашюты (основные и запасные) со страхую-
щими приборами (для десантирования личного 
состава с оружием и снаряжением); парашют-
ные платформы с многокупольными система-
ми (для тяжелой боевой техники, автомобилей 
ВдВ и других тяжелых грузов); парашютно-
реактивные, парашютные бесплатформенные 
(в основном для гусеничной боевой техники 
ВдВ)  и  парашютно-грузовые  системы  (для 
оружия и грузов массой до 1000 кг). к вспо-
могательным видам ВдТ относятся грузовые 
контейнеры, парашютно-десантная тара и спа-
сательно-плавательные средства. В грузовых 
контейнерах вместе с парашютом десантиру-
ются переносные радиостанции, боеприпасы, 
медицинское и инженерное имущество и дру-
гие грузы массой до 30 кг. В зависимости от 
условий применения грузовые контейнеры мо-
гут быть сухопутного или морского варианта. 
Спасательно-плавательные  средства  (лодки, 
жилеты) предназначены для обеспечения без-
опасности десантирования на воду и десанти-
руются вместе с парашютистом.

А.И. Ткачев

воздушный пункт упрАвления,  эле-
мент основного подвижного мобильного пун-
кта управления, базирующийся на самолетах 
(вертолетах) и предназначенный для повыше-
ния устойчивости, непрерывности управления 
войсками (силами), а также решения отдель-
ных задач управления.

возмещение ущербА, 1) действия субъ-
екта  права,  причинившего  материальный 
ущерб  другому  субъекту,  заключающиеся 
в  восстановлении  такого  положения  вещей, 

которое существовало до причинения матери-
ального ущерба (реституция) либо в компен-
сации  убытков  потерпевшей  стороне  путем 
репарации (предоставления денежного эквива-
лента) или иного материального возмещения; 
2) обязанность работника возместить ущерб, 
причиненный предприятию, учреждению, ор-
ганизации.

Возмещение вреда, причиненного здоровью 
работника, — обязанность стороны, причинив-
шей вред здоровью работника, возместить на-
несенный ущерб. при причинении граждани-
ну увечья или ином повреждении его здоровья 
возмещению подлежит утраченный потерпев-
шим заработок (доход), который он имел либо 
определенно мог иметь, а также дополнитель-
но понесенные расходы, вызванные поврежде-
нием здоровья, в т. ч. расходы на лечение, до-
полнительное питание, приобретение лекарств 
и т. д. при определении утраченного заработ-
ка (дохода) не принимаются во внимание и не 
влекут уменьшения размера возмещения вреда 
пенсии, пособия и иные подобные выплаты, 
назначенные как до, так и после причинения 
вреда здоровью. В счет возмещения вреда не 
засчитывается также заработок (доход), полу-
чаемый потерпевшим после повреждения здо-
ровья. лицам, имеющим право на возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца, вред воз-
мещается в размере той доли заработка (дохо-
да) умершего, которую бы они получали или 
имели право получить на содержание при его 
жизни.

Возмещение убытков —  обязанность  сто-
роны, нарушившей условия контракта (дого-
вора),  возместить  контрагенту  нанесенный 
этим нарушением ущерб. Условия контракта 
могут  содержать  требования  компенсации 
не только убытков, но и упущенной выгоды 
контрагента. Регулирование возмещения по-
терь  направлено  на  защиту  положительного 
контрактного интереса, состоящего в том, что 
потерпевшая сторона должна быть поставле-
на возмещением потерь (убытков) в положе-
ние, как если бы контракт был бы выполнен; 
зашиту отрицательного контрактного интереса 
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как права потерпевшей стороны получить В. 
у. в расчете на то, что контракт был бы испол-
нен; защиту восстановительного контрактного 
интереса, предотвращающего необоснованное 
обогащение одной стороны. потерпевшая сто-
рона должна разумными способами старать-
ся  уменьшить  отрицательные  последствия, 
вызванные  нарушением  контракта,  поэтому 
обычно признается только тот ущерб, который 
потерпевшая сторона не могла предотвратить 
разумными действиями.

Л.Г. Одинцов

возможности системы жизнеобе-
спечения нАселения в чрезвычАй-
ных ситуАциях, объем (количество) жиз-
ненно важных материальных средств и услуг, 
которые могут быть предоставлены пострадав-
шему в ЧС населению системой жизнеобеспе-
чения данного региона (отрасли, организации) 
в течение всего периода жизнеобеспечения на-
селения по установленным нормам и нормати-
вам для условий ЧС.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.01-94 Жизнеобеспечение 
населения в ЧС. Общие требования.

В.И. Пчелкин

войнА,  социально-политическое  явление, 
представляющее собой крайнюю форму раз-
решения  социально-политических,  экономи-
ческих, идеологических, а также националь-
ных, религиозных, территориальных и других 
противоречий между государствами, народа-
ми, нациями, классами и социальными груп-
пами  посредством  вооруженной  борьбы.  В. 
в отличие от других форм вооруженного на-
силия  (военного  конфликта,  вооруженного 
восстания  и  т. д.)  порождается  прежде  все-
го  глубинными  социально-политическими 
и социально-экономическими причинами; ее 
содержание и способы ведения соответству-
ют  военно-политическим  и  военно-страте-
гическим  целям  воюющих  сторон.  В.  ведет 
к  качественному  изменению  состояния  всех 
сфер  общественной жизни:  социальной,  по-
литической,  экономической,  духовной,  т.к. 

происходит  их  кардинальная  перестройка 
на военный лад. для предотвращения В. или 
участия в В. государством для осуществления 
этого процесса создается военная организация 
государства. Главным орудием ведения В. яв-
ляются ВС и другие вооруженные формиро-
вания, способные вести широкомасштабную 
вооруженную борьбу. В. классифицируются: 
по социально-политическому характеру — на 
справедливые и несправедливые; по масштабу 
— на внутригосударственные (гражданские), 
региональные, локальные и мировые; по сред-
ствам  вооруженной  борьбы  —  на  обычные 
(с применением обычного оружия) и сверхраз-
рушительные с массовой гибелью людей и раз-
рушением окружающей среды (от применении 
оружия массового поражения) и т. д. В насто-
ящее время наиболее распространены В. ре-
гионального, локального или местного, вну-
тригосударственного характера. новым видом 
вооруженного  противостояния  становятся 
различного рода миротворческие операции: по 
поддержанию и сохранению мира, по прину-
ждению к миру и др. по-прежнему остро стоит 
проблема снижения количества В. и военных 
конфликтов,  ликвидации  их  отрицательных 
последствий на мирное население и окружаю-
щую среду.

В.И. Милованов

войсковой прибор химической рАз-
ведки (впхр), техническое средство, пред-
назначенное  для  определения  в  воздухе,  на 
местности,  вооружении,  технике  зарина,  зо-
мана, иприта, а также присутствия в воздухе 
паров VX, фосгена, дифосгена, синильной кис-
лоты и хлорциана. Состоит из корпуса с разме-
щенными в нем ручным насосом, бумажными 
кассетами с индикаторными трубками, проти-
водымных фильтров, насадки к насосу, защит-
ных колпачков, электрического фонаря, грелки 
и патронов к ней. В комплект прибора входят 
индикаторные трубки трех видов: для опреде-
ления зомана, зарина и VX — с одним крас-
ным кольцом и красной точкой; для определе-
ния фосгена, дифосгена, синильной кислоты 

и хлорциана — с тремя зелеными кольцами; 
для определения иприта —  с одним желтым 
кольцом. Грелка служит для подогревания ин-
дикаторных трубок при температуре окружаю-
щего воздуха от минус 40 до плюс 15 °С и ис-
пользуется:  для  разогрева  трубок  на  иприт 
при температуре 15 °С и ниже; для подогрева 
трубок на оВ типа «зоман» при температуре  
0 °С и ниже; для оттаивания содержимого ам-
пул в индикаторных трубках. В комплект при-
бора входит 15 патронов к грелке, расположен-
ных в специальной металлической кассете.

А.И. Ткачев

вооружение, 1) совокупность средств по-
ражения (оружия) и вспомогательных средств, 
обеспечивающих их применение. Включает: 
боеприпасы и средства их доставки к целям; 
системы  прицеливания,  пуска,  наведения 
и управления; устройства и приспособления 
технического и специального обеспечения под-
готовки оружия к применению. В. подразделя-
ется по принадлежности к виду ВС или роду 
войск (сухопутных войск, ракетных войск, ар-
тиллерии и др.), а также по видам носителей 
(авиационное,  танковое,  корабельное  и  др.). 
отдельные виды В., как и входящее в их состав 
оружие, в свою очередь подразделяются по ха-
рактеру поражающего действия, масштабу ре-
шаемых боевых задач, целевому назначению, 
способу доставки к цели средств поражения 
и  другим  признакам;  2)  процесс  оснащения 
войск оружием и военной техникой. от уров-
ня организации этого процесса зависят техни-
ческая оснащенность и боеспособность войск 
(сил); 3) совокупность средств защиты воина 
в бою (защитное В. или доспехи), элементов 
оснастки парусного судна (парусное В.) и т. п.

Закономерности  развития  средств  воо-
руженной  борьбы  и  вооружения  ими  армии 
и флота в соответствии с характером современ-
ных войн изучает теория вооружения, которая 
является отраслью военной науки. на ее ос-
нове вырабатываются взгляды и мероприятия 
единой военно-технической политики государ-
ства, текущие и долгосрочные рекомендации 

по вопросам развития, разработки, испытаний, 
производства, хранения, развертывания и ос-
воения в войсках В. и военной техники.

Лит.: Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудрое 
В.И. Теория вооружения. М., 2002; Военная на-
ука: Теорет. труд / Воен. акад. Генер. штаба 
Вооруж. Сил РФ. М., 1992; Куликов В.А. Пред-
мет и содержание теории вооружения // Воен. 
мысль. 1976. № 6.

А.И. Ткачев

вооружение и  средствА рАдиАци-
онной, химической и  биологиче-
ской зАщиты, комплекс различных видов 
вооружения  и  средств,  обеспечивающих  ре-
шение задач РХБ защиты. Различают группы 
табельного вооружения и расходные средства. 
Табельное вооружение и средства включают: 
средства выявления, оценки масштаба и по-
следствий  применения  противником  оМп 
(средства засечки ядерных взрывов, радиаци-
онной разведки и контроля, химической раз-
ведки и контроля, неспецифической биологи-
ческой разведки, комплексной РХБ разведки, 
сбора и обработки информации и др.); сред-
ства индивидуальной и коллективной защиты; 
средства специальной обработки; аэрозольные 
средства; средства технического обеспечения 
РХБЗ (ремонта, контроля и настройки аппара-
туры,  учебно-тренировочные).  к  расходным 
средствам относятся:  вещества и рецептуры 
для  спецобработки,  индикаторные  средства, 
источники  электрического  тока,  ремонтные 
комплекты и материалы.

вооружение спАсАтельных воин-
ских формировАний мчс россии, 
специальная техника для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, 
а также боевое стрелковое и холодное оружие. 
к  специальной  технике  относятся  машины, 
механизмы, позволяющие проводить и обеспе-
чивать аварийно-спасательные, поисково-спа-
сательные и другие неотложные работы при 
ликвидации ЧС в мирное время и последст-
вий применения оружия в военное время. Это 
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средства  малой  механизации;  землеройные 
и подъемные машины и механизмы; водолаз-
ное  оборудование;  машины  для  проведения 
санитарной,  специальной  обработки,  обез-
вреживания и обеззараживания; медицинские 
и пожарные машины; машины и приборы для 
ведения различных видов разведки, для обез-
вреживания  и  уничтожения  невзорвавшихся 
боеприпасов, а также летательные аппараты. 
основными видами техники являются: инже-
нерная техника — инженерные машины раз-
граждения, БАТ, бульдозеры, экскаваторы; хи-
мическая техника — авторазливочные станции; 
машины радиационной, химической и биоло-
гической разведки и др. Согласно Женевской 
конвенции спасательные воинские формирова-
ния МЧС России не должны участвовать в бое-
вых действиях. однако для защиты населения 
и самих военнослужащих спасательных воин-
ских формирований МЧС России от нападения 
противника и приравненных к ним вооружен-
ных формирований личный состав спасатель-
ных воинских формирований МЧС России во-
оружается стрелковым и холодным оружием: 
пистолетами, автоматами, винтовками и кара-
бинами, ручными пулеметами, штык-ножами. 
Это оружие применяется только исключитель-
но для защиты населения и самих военнослу-
жащих формирований МЧС России на своей 
территории,  а  также  для  охраны  и  обороны 
важных хозяйственных объектов.

Н.Н. Долгин

вооруженнАя борьбА, основной вид про-
тивоборства в  войнах,  военных конфликтах, 
вооруженных  восстаниях,  мятежах,  путчах 
и т. д. с применением сил и средств ведения 
военных  действий  в  различных  масштабах. 
В содержании конкретных военных событий 
В.б. тесно взаимосвязана с другими, как прави-
ло, подчиненными ей видами противоборства: 
экономическим, научно-техническим, дипло-
матическим,  идеологическим  и  т. д. на  ход 
и исход В.б. в ходе войны оказывают влияние: 
социально-политический  характер  ее  целей; 
состояние боевой мощи участвующих в В.б. 

вооруженных сил и других вооруженных фор-
мирований; уровень развития военного искус-
ства и т. д. Эти и другие факторы определяют 
особенности способов и форм В.б. Так, В.б. 
в ходе войны отличается, как правило, сравни-
тельно большими масштабами, применяемыми 
средствами насилия, многообразием способов 
ее ведения в отличие от военного конфликта. 
Мировое  сообщество  стремится  к  созданию 
политического  и  международно-правового 
механизма,  исключающего  В.б.  из  арсенала 
политики и создающего условия для решения 
спорных  проблем  мирными  политическими 
средствами.

Лит.: Тухачевский М.Н. Война как проблема 
вооруженной борьбы // Избр. произведения. М., 
1964. Т. 2; Калистратов А.И. К вопросу о фор-
мах и способах ведения вооруженной борьбы // 
Воен. мысль. 2003. № 12; Пупко А.Б. Сущность 
средств и способов вооруженной борьбы и за-
кономерности их развития. М., 1982; Попов 
М.В. Сущность законов вооруженной борьбы. 
М., 1964.

В.И. Милованов

вооруженнАя зАщитА, деятельность на-
рода, государства и его военной организации, 
направленная на сохранение и упрочение су-
веренитета  и  территориальной  целостности 
страны, обеспечение ее безопасности; в ряде 
стран, в т. ч. и в РФ, — это правовая и мораль-
ная обязанность всех граждан государства. В.з. 
осуществляется,  когда исчерпаны различные 
мирные формы предотвращения военных кон-
фликтов и войн. при этом действия по В.з. яв-
ляются справедливыми и законными не только 
с точки зрения исторических традиций и нрав-
ственных норм, но и государственного, а так-
же международного права. для В.з. РФ созда-
ются ВС, а также привлекаются пограничные 
войска, внутренние войска, железнодорожные 
войска, спасательные воинские формирования 
МЧС России и др. В  современных условиях 
основные положения В.з. получили новое ос-
мысление в рамках более широкой концепции 
национальной и международной безопасности. 

необходимо отличать подлинную В.з. от стрем-
ления прикрыть агрессивные замыслы правя-
щих кругов страны фальшивыми ссылками на 
необходимость ведения «превентивной войны» 
или  осуществления  военной  акции  «во  имя 
высших интересов нации и государства», ока-
зания кому-либо помощи в защите прав челове-
ка и т. п. основным содержанием В.з. являются 
политические,  дипломатические,  экономиче-
ские, научно-технические, идеологические, ин-
формационные и другие виды борьбы, а также 
непосредственно вооруженная борьба.

В.И. Милованов

вооруженные силы российской фе-
дерАции (вс рф), важнейшая часть воен-
ной организации государства, составляющая 
основу обороны РФ, предназначенная для от-
ражения агрессии, направленной против РФ, 
вооруженной защиты целостности и неприкос-
новенности ее территории, а также для выпол-
нения задач в соответствии с международными 
договорами  РФ.  деятельность  ВС  РФ  осу-
ществляется на основе конституции РФ в соот-
ветствии с федеральными законами в области 
обороны, а также нормативными правовыми 
актами президента РФ и правительства РФ. 
Руководство ВС осуществляет президент РФ 
—  Верховный  Главнокомандующий  ВС  РФ; 
управление — Министр обороны РФ через Ми-
нобороны России и Генеральный штаб ВС РФ, 
являющийся основным органом оперативного 
управления ВС РФ.

ВС РФ созданы после распада СССР (1991) 
в  соответствии  с  Указом президента  РФ  от 
2 мая 1992 на базе органов военного управле-
ния и группировок войск (сил), перешедших 
под юрисдикцию РФ. они стали преемником 
боевой славы, опыта и лучших традиций Во-
оруженных  Сил  СССР,  одержавших  победу 
в Великой отечественной  войне  1941–1945. 
В  то  же  время  они  являются  наследниками 
традиций и побед армии и флота дореволю-
ционной России. ВС РФ оснащены ядерным, 
обычным  и  нетрадиционным  (специальные 
и  особые  средства)  оружием.  Состоят  из 

органов военного управления,  объединений, 
соединений, воинских частей и организаций, 
которые входят в виды и рода войск ВС, Тыл 
ВС и войска, не входящие в виды и рода войск. 
Видами  ВС  являются  Сухопутные  войска 
(СВ), Военно-воздушные  силы  (ВВС) и Во-
енно-Морской Флот (ВМФ). они выполняют 
возложенные  на  них  стратегические  задачи 
с использованием присущих им средств воо-
руженной  борьбы  в  тесном  взаимодействии 
между собой. отдельными родами войск ВС 
являются:  Ракетные  войска  стратегическо-
го назначения (РВСн, до 1 июня 2001 — вид 
ВС); Войска воздушно-космической обороны 
и Воздушно-десантные войска. основу боевой 
мощи ВС РФ и поддержания стратегической 
стабильности в мире составляют стратегиче-
ские  ядерные  силы.  личный  состав  ВС  РФ 
включает  военнослужащих  и  гражданский 
персонал. комплектование ВС военнослужа-
щими осуществляется путем призыва граждан 
на военную службу по экстерриториальному 
принципу и путем добровольного поступления 
на военную службу по контракту; гражданским 
персоналом — путем добровольного поступле-
ния на работу.

Г.С. Черных

вооруженный конфликт, действия по 
разрешению национально-этнических, религи-
озных, политических, экономических и иных 
противоречий с применением средств воору-
женного  насилия.  при  этом  государство  не 
переходит в состояние военного положения, 
а вооруженная борьба ведется на небольших 
территориях и, как правило, непродолжитель-
ное время. Характерными чертами В.к. явля-
ются наличие вооруженной борьбы и примене-
ние военной силы в ограниченном масштабе. 
опасность  В.к.  заключается  в  том,  что  они 
могут перерасти в военные конфликты, войны 
различной  интенсивности  и  с  применением 
различных видов оружия, в т. ч. оМп.

восплАменение, начало (появление, возник-
новение) пламенного горения под воздействием  



Воспроизводство окружающей среды Восстановление
В

164 165

источника зажигания. В. отличается: от вспыш-
ки — устойчивостью горения, продолжающе-
гося после удаления источника зажигания; от 
самовоспламенения — обязательным наличием 
источника зажигания, воздействующего на ог-
раниченный объем или поверхность горючего 
вещества и материала без повышения темпе-
ратуры их массы. В. становится возможным, 
если компоненты системы «горючее вещество 
—  окислитель —  источник  зажигания» будут 
удовлетворять условиям: горючие газы и (или) 
пары,  выделяющиеся  с  поверхности жидких 
(твердых) веществ, образуются в количествах, 
достаточных для самостоятельного горения; со-
держание окислителя в смеси превышает ми-
нимальное взрывоопасное содержание кисло-
рода; величина энергии источника зажигания, 
его температура и время контакта с горючим 
материалом не ниже минимальных значений 
для данной смеси газа и (или) пара с воздухом. 
при отсутствии (невыполнении) хотя бы одно-
го из перечисленных условий В. не произойдет. 
явление В. связано с очень быстрым переходом 
от медленной и незаметной реакции окисления 
к резкому взаимодействию между горючим ве-
ществом и окислителем. В момент В.  созда-
ются  такие  условия,  при  которых  возможно 
ускорение химических реакций. опасность В. 
заключается в последующем неизбежном рас-
пространении горения с характерной для дан-
ного вещества нормальной скоростью на всю 
массу  (объем),  которая  в  дальнейшем может 
уменьшаться или увеличиваться под воздейст-
вием внешних факторов. при В. взрывоопасной 
среды (взрывоопасной смеси) возникает опас-
ность взрыва. Знание условий В., его развития 
и последствий позволяет предусматривать со-
ответствующие технические решения, направ-
ленные на повышение температуры воспламе-
нения,  снижение  скорости  распространения 
пламени, предотвращение перехода горения во 
взрыв (детонацию) и в итоге — к повышению 
пожаровзрывобезопасности  объекта  защиты. 
Термины  «В.»  и  «Температура  воспламене-
ния» применимы только к конденсированным 
(жидким и твердым) веществам и материалам, 

поскольку В. газов наступает при очень низких 
температурах,  определять  которые  не  имеет 
практического смысла. для твердых материа-
лов, горящих без пламени, используется тер-
мин «загорание».

Лит.: ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаров-
зрывоопасность веществ и материалов. Но-
менклатура показателей и методы их опреде-
ления; Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. 
М., 1957.

Г.Т. Земский

воспроизводство окружАющей сре-
ды, комплекс экономических, экологических, 
технологических, организационных и других 
мероприятий по поддержанию среды жизне-
деятельности  человека,  животного  и  расти-
тельного мира в пределах, благоприятных для 
существования человека и его социально-эко-
номического развития.

восстАновительный поезд, сформиро-
ванный и сцепленный состав вагонов специ-
ального назначения с одним или несколькими 
локомотивами. предназначен для ликвидации 
последствий сходов и столкновений подвижно-
го состава, восстановления пути и контактной 
сети железной дороги при стихийных бедст-
виях,  авариях,  а  также  для  оказания  первой 
помощи пострадавшим. В.п. оснащаются гру-
зоподъемными кранами, гидравлическими до-
мкратами, тягачами с лебедками, тракторами, 
бульдозерами;  имеют  электростанции,  про-
жекторные установки, автомобили; распола-
гают запасами материалов и изделий (рельсы, 
шпалы и др.), противопожарным оборудова-
нием, машинами для сварки и резки металла, 
средствами связи. В состав В.п. входят: вагон-
кладовая  с  инструментами  и  материалами; 
платформы с материалами и оборудованием; 
вагонэлектростанция; санитарный вагон; вагон 
с пищеблоком. В.п. должен находиться в по-
стоянной готовности к работе.

восстАновление,  комплекс  мероприя-
тий по нормализации обстановки, возникшей 

при ЧС, и возвращению ситуации в исходное 
состояние.  относится:  к  объектам  (здания, 
сооружения,  мосты,  тоннели,  дороги  и  др.); 
коммуникациям (связь, системы электро- и га-
зоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения 
и др.); системам снабжения и материального 
обеспечения поисково-спасательных форми-
рований и спасательных воинских формирова-
ний МЧС России, к В. их боеспособности; к В. 
природных ресурсов, территорий, управления 
в  ЧС,  систем  жизнеобеспечения  населения 
и к некоторым другим аспектам, отражающим 
степень возвращения объекта, ситуации, явле-
ния или состояния в положение, которое было 
до ЧС. некоторые объекты в силу высокой сто-
имости В., а также из-за их морального и физи-
ческого износа, сильного разрушения и некото-
рых др. причин могут В. не подлежать. при В. 
боеспособности сил Го проводятся мероприя-
тия по восполнению их потерь в личном соста-
ве, вооружении, технике и материальных сред-
ствах, а также по их подготовке к выполнению 
функциональных задач. при В. дорог выпол-
няется комплекс организационно-технических 
и строительных мероприятий для приведения 
разрушенных (поврежденных) автомобильных 
или железных дорог и всей их инфраструктуры 
в состояние, пригодное к возобновлению пере-
движения войск и сил, подвозу материальных 
средств и эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей.

Территории после ЧС восстанавливаются 
путем планомерного проведения органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления восстановительных, 
ремонтно-восстановительных и строительных 
работ, а также работ по восстановлению сис-
тем жизнеобеспечения населения и социально-
реабилитационных мероприятий на террито-
рии, где была ликвидирована ЧС.

при В. природных ресурсов выполняется 
комплекс мероприятий, направленных на по-
лучение природных ресурсов в относительно 
прежнем количестве и с прежним качеством. 
достигается  с помощью искусственных мер 
после полного или частичного истощения этих 

ресурсов (например, реинтродукция растений, 
реклиматизация животных, В. лесов и т. п.).

к В. управления в военное время относит-
ся  совокупность  мероприятий,  проводимых 
после  воздействия  на  систему  управления 
средств поражения противника, в т. ч.: переда-
ча управления на пункт управления — дублер; 
В. разрушенных пунктов управления, узлов 
и линий связи; передача управления на под-
вижный (мобильный) пункт управления; фор-
мирование  и  отправка  оперативной  группы 
взамен или на усиление органа управления, 
вышедшего  из  строя;  передача  управления 
оперативной группе старшего органа управле-
ния; использование подвижных средств связи; 
перераспределение функциональных обязан-
ностей органа управления среди уцелевшего 
личного состава и личного состава пополне-
ния; использование средств связи и автомати-
зации из резервов.

В  результате  крупных  производственных 
аварий и катастроф на химически, радиационно 
и биологически опасных объектах люди, а так-
же окружающая среда, в том числе здания и со-
оружения, транспортные средства и техника, 
вода, продовольствие, пищевое сырье, могут 
быть загрязнены радиоактивными веществами, 
заражены АХоВ и биологическими вещества-
ми. для  того чтобы исключить  (значительно 
ослабить) воздействие на человека и животных 
радиоактивных, опасных химических веществ 
и болезнетворных микробов, обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность людей, проводит-
ся  специальная  обработка  или  выполняется 
комплекс работ по обезвреживанию (обеззара-
живанию)  территорий,  помещений,  техники, 
приборов, оборудования, инструмента, мебели, 
одежды, обуви, открытых частей тела.

Лит.: Руководство по выполнению спаса-
тельных и других неотложных работ в услови-
ях завалов и разрушения зданий и сооружений 
/ ВНИИ ГОЧС. М., 1994; Одинцов Л.Г., Пара-
монов В.В. Технология и технические средства 
ведения поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ. М., 2004; Справочники 
спасателя. М., 1995–2003; Каммер Ю.Ю., 
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Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах по-
ражения. М., 1990.

Л.Г. Одинцов

восстАновление боеспособности 
сил грАждАнской обороны, комплекс 
мероприятий по приведению в готовность для 
выполнения поставленных задач спасательных 
воинских формирований МЧС России; нештат-
ных формирований Го; других сил, частично 
утративших боеспособность при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. В.б. сил Го включает: доукомплектова-
ние личным составом; дооснащение техникой 
и материальными средствами; организацию от-
дыха, психологической поддержки; обучение 
и подготовку личного состава.

восстАновление дорог, комплекс орга-
низационно-технических и строительных ме-
роприятий для приведения разрушенных (по-
врежденных)  автомобильных  или  железных 
дорог в состояние, пригодное к возобновлению 
движения по ним. В.д. включает: разведку, раз-
граждение  дорог;  восстановление  (сооруже-
ние)  земляного  полотна,  железнодорожных 
путей;  строительство новых участков дорог, 
мостов и других сооружений; строительство 
обходов и объектов, необходимых для эксплу-
атации  дорог.  осуществляется  дорожными, 
железнодорожными, инженерными войсками, 
строительными организациями и спецформи-
рованиями Минтранса России, его федераль-
ных служб и агентств.

восстАновление земель, комплекс ра-
бот по восстановлению продуктивности и на-
роднохозяйственной  ценности  нарушенных 
земель и оптимизации условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества. 
В процессе строительной, хозяйственной дея-
тельности человека, при разработке полезных 
ископаемых нарушаются почвенный покров, 
гидрологический режим территории, форми-
руется техногенный рельеф. объект рекульти-
вации — земли, утратившие первоначальную 

хозяйственную ценность и являющиеся источ-
ником негативного воздействия на окружаю-
щую среду. Рекультивационные работы в на-
шей  стране  начали  регулярно  проводиться 
после утверждения в 1976 Советом Министров 
СССР постановления № 407 «о рекультивации 
земель...». Успешно проводилась рекультива-
ция на отвалах подмосковного буроугольного 
бассейна,  кузбасса,  Воскресенского  фосфо-
ритового месторождения, золотоотвалах Ура-
ла, гидроотвалах Западной Сибири. В России 
к началу 2004 насчитывалось более 600 тыс. 
га нарушенных земель, ежегодно рекультиви-
руется в среднем 60 тыс. га, а нарушается — 
55 тыс. га. нарушенные земли наносят суще-
ственный ущерб прилегающим территориям, 
расчленяя угодья, ухудшая их качество за счет 
накопления на них отвалов, продуктов водной 
и ветровой эрозии, иссушающего действия ка-
рьеров. Восстановление хозяйственных функ-
ций  нарушенных  земель  осуществляется  их 
рекультивацией в два этапа. на техническом 
этапе  —  планировка  поверхности,  снятие, 
транспортировка и нанесение гумусового или 
потенциально плодородного слоя на рекульти-
вируемые площади. на этапе биологической 
рекультивации интенсивное повышение пло-
дородия нарушенных земель осуществляется 
применением системы агротехнических и фи-
томелиоративных мероприятий: внесение по-
вышенных доз удобрений, посев многолетних 
бобовых культур и др. нарушенные земли — 
резерв расширения площадей различного на-
значения. перед началом рекультивационных 
работ  определяется  вид  целевого  использо-
вания восстановленных земель. нарушенные 
площади можно восстановить для прежнего 
вида  использования  (сельскохозяйственное, 
лесохозяйственное,  водохозяйственное,  ре-
креационное) с созданием более продуктивных 
угодий, а в некоторых случаях — только в са-
нитарно-гигиенических целях. Рекультивация 
земель для хозяйственного использования свя-
зана с большими затратами, чем рекультивация 
только в средозащитных целях. Затраты на вы-
полнение рекультивационных работ включают 

в технологический процесс основного произ-
водства.  Виды  рекультивации  подчиняются 
единой цели — эффективному использованию 
территории, воспроизводству природных ре-
сурсов; созданию гармоничных ландшафтов, 
наиболее полно отвечающих хозяйственным, 
эстетическим и санитарно-гигиеническим по-
требностям общества.

Лит.: Методика определения экономиче-
ской эффективности рекультивации нарушен-
ных земель. М., 1986; Моторина Л.В., Овчин-
ников В.А. Промышленность и рекультивация 
земель. М., 1975.

В.Г. Заиканов

восстАновление и поддержАние по-
рядкА в рАйонАх, пострАдАвших при 
ведении военных действий, одна из 
основных задач Го, в целях выполнения кото-
рой проводится комплекс мероприятий в рай-
онах,  пострадавших  при  ведении  военных 
действий, с целью скорейшей нормализации 
обстановки,  восстановления  и  поддержания 
законности и правопорядка, а также решения 
задач Го.

Восстановление  и  поддержание  общест-
венного  порядка  в  районах,  пострадавших 
при ведении военных действий, достигается: 
осуществлением  жесткого  пропускного  ре-
жима  в  пострадавших  районах  (в  зонах  за-
ражения и загрязнения, карантина и др.); ох-
раной органов государственного управления 
(местного самоуправления), важных объектов 
экономики и инфраструктуры, материальных 
и  культурных  ценностей;  проведением  про-
филактических мер среди населения по недо-
пущению  нарушений  правил  правопорядка; 
оцеплением очагов поражения; обеспечением 
охраны имущества, ценностей и документов, 
оставшихся без присмотра владельцев; прове-
дением разъяснительной работы среди населе-
ния для пресечения паники и ложных слухов; 
организацией учета людей в зонах и пунктах 
их  размещения,  ведением  адресно-справоч-
ной работы по особым информационным мас-
сивам; содействием органам исполнительной 

власти в привлечении населения, транспорт-
ных  и  иных  средств,  принадлежащих  пред-
приятиям, организациям, учреждениям и гра-
жданам, к проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ; закрытием раз-
рушенных  и  опасных  участков  дорог,  уста-
новлением необходимых указателей и знаков, 
восстановлением постов контроля и регулиро-
вания дорожного движения; осуществлением 
надзорно-профилактических  и  оперативно-
разыскных  мероприятий  в  соответствии  со 
сложившейся обстановкой; выявлением и за-
держанием лиц, занимающихся антигосударст-
венной пропагандой, призывающих население 
к беспорядкам; пресечением мародерства, хи-
щения государственного и личного имущества 
и других преступлений; ведением учета потерь 
населения, установлением личностей погиб-
ших и пострадавших. организуют эти меро-
приятия руководство и органы управления Го, 
органы внутренних дел. В мероприятиях уча-
ствуют: подразделения полиции, внутренних 
войск, спасательных воинских формирований 
МЧС России; воинские формирования Мино-
бороны России,  а  также  нештатные  аварий-
но-спасательные формирования Го. порядок 
привлечения указанных сил и осуществления 
организационных мероприятий определяется 
специальным  разделом плана  Го  и  защиты 
населения. Решение по восстановлению и под-
держанию порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий, оформляется 
на карте с пояснительной запиской.

Н.Н. Долгин

восстАновление природных ресур-
сов,  комплекс  мероприятий,  направленных 
на воссоздание природных ресурсов в отно-
сительно прежнем количестве и качестве. до-
стигается с помощью искусственных мер по-
сле полного или частичного истощения этих 
ресурсов.

восстАновление территории после 
чрезвычАйной ситуАции,  планомер-
но проводимые соответствующими органами 
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исполнительной власти (местного самоуправ-
ления) восстановительные, ремонтно-восста-
новительные и строительные работы, а также 
работы по восстановлению систем жизнеобе-
спечения населения и социально-реабилитаци-
онные мероприятия на территории, где была 
ликвидирована ЧС.

восстАновление упрАвления в  во-
енное время, совокупность мероприятий 
по восстановлению нарушенного управления. 
основными способами восстановления нару-
шенного управления являются: передача функ-
ций выведенных из строя органов управления 
их  оперативным  группам,  расположенным 
на других пунктах управления. оперативная 
группа берет управление на себя без каких-ли-
бо дополнительных указаний сверху, доклады-
вает об этом в вышестоящий орган управления 
и информирует соседей и взаимодействующие 
органы. Вышестоящий орган управления при-
нимает меры по усилению оперативной груп-
пы, прежде всего за счет местных возможно-
стей, а также путем направления в ее состав 
своих  представителей;  передача  функций 
пункту  управления —  дублеру.  Этот  способ 
наиболее характерен при внезапном нападе-
нии, когда по административным центрам м.б. 
нанесены удары и органы управления в них 
будут выведены из строя. орган управления 
— дублер берет управление на себя и выпол-
няет функции дублирующего органа, не ожи-
дая специального распоряжения; при одновре-
менном выходе из строя основных и запасных 
пунктов управления и пунктов управления — 
дублеров функции выведенного из строя звена 
управления может взять на себя вышестоящий 
орган управления (начальник). В подобной си-
туации из состава старшего органа управления 
или резерва могут создаваться группы управ-
ления с задачей выявления данных об обста-
новке и принятия временного руководства на 
себя по ликвидации последствий нападения.

Во всех случаях принимаются меры по вос-
становлению  выведенных  из  строя  органов 
управления. Вышестоящие органы управления 

ГоЧС  определяют  порядок  восстановления 
вышедших из строя органов управления, на-
значают новых начальников вместо вышедших 
из  строя,  принимают  меры  по  восполнению 
потерь в личном составе и технических сред-
ствах либо создают новые органы управления 
взамен вышедших из строя. кроме того, прини-
маются меры по использованию сохранивших-
ся резервных и вспомогательных узлов связи, 
а также обходных и резервных каналов связи. 
независимо от сложившейся обстановки и спо-
соба восстановления нарушенного управления 
недопустимой является задержка восстановле-
ния системы оповещения Го, ибо ее состояние 
может повлиять в значительной мере на эффек-
тивность защиты населения и сил Го. основ-
ными мероприятиями по восстановлению нару-
шенного управления являются: восстановление 
системы оповещения и связи; сбор данных об 
обстановке и состоянии пунктов управления; 
принятие решения и постановка задач исполни-
телям на восстановление системы управления; 
доклад  старшему  начальнику  об  обстановке 
и принятых решениях.

Восстановление связи проводится в следу-
ющей последовательности: в первую очередь 
восстанавливается связь со старшим начальни-
ком (командиром), спасательными воинскими 
формированиями МЧС России, переданными 
в оперативное подчинение, с формирования-
ми Го регионального подчинения, с соседями 
и взаимодействующими органами управления; 
во вторую очередь осуществляется наращива-
ние возможностей системы связи за счет сво-
их  резервов,  средств,  выделенных  старшим 
начальником, а также освоения обезличенных 
техники и средств связи. В этот же период вос-
станавливается связь с формированиями Го, 
выполняющими задачи в отрыве (отдельно) от 
главных сил.

основные организационные мероприятия 
по  восстановлению  управления:  назначение 
новых командиров (начальников) взамен вы-
шедших из строя; перераспределение личного 
состава и техники в подразделениях, форми-
рованиях и восполнение потерь; сокращение 

числа подразделений и формирований,  если 
последние утратили способность выполнять 
возложенные на них задачи.

С.А. Мартьянов

восстАновление функционировА-
ния коммунАльных служб в  воен-
ное время, комплекс мероприятий по при-
ведению коммунальных служб, подвергшихся 
воздействию средств поражения противника, 
в  состояние,  обеспечивающее  выполнение 
необходимых  функций  (одна  из  основных 
задач Го). Заключается в возобновлении на-
рушенной деятельности служб путем восста-
новления нарушенных коммунальных систем, 
оборудования и др., введения в эксплуатацию 
ее резервных элементов; восполнения потерь 
в  специалистах,  средствах  управления  или 
передачи управления на сохранившиеся пун-
кты управления. Выполнение этих работ воз-
лагается на специально подготовленные фор-
мирования. их создание осуществляется еще 
в  мирное  время  решениями  руководителей 
организаций и объектов на базе существую-
щих специализированных организаций, служб 
и подразделений, занимающихся эксплуатаци-
ей  водопровода,  канализации,  теплоснабже-
ния, газоснабжения, систем энергетики и др. 
основными способами ликвидации аварий на 
водопроводных сетях являются: отключение 
разрушенных участков, устройство обводных 
линий,  ремонт  (восстановление)  водонапор-
ных станций. при устранении аварий на сетях 
канализации производится отвод сточных вод 
канализации в ливневую сеть или понижен-
ные места, где они не могут вызвать зараже-
ние. повреждение газопровода определяется 
с помощью газоанализатора или по специфи-
ческому  запаху.  после  обнаружения  утечки 
газа производится отключение поврежденных 
участков с последующим их восстановлением. 
локализация аварий на электросетях включает 
устройство заземлений, ремонт опор, отключе-
ние от сети поврежденного участка, устройст-
во временных опор.

Н.Н. Долгин

вредное вещество,  вещество  естест-
венного или искусственного происхождения, 
способное оказать негативное воздействие на 
человека, растительный и животный мир, на 
состояние атмосферы, почв и вод. В.в. создает 
физическое, химическое, радиационное и би-
ологическое опасное воздействие на человека 
и среду жизнедеятельности. В.в. естественного 
происхождения существуют как один из эле-
ментов  естественного  круговорота  веществ 
в природе. при этом на каждой из стадий это-
го круговорота результаты могут иметь как по-
зитивные, так и негативные последствия для 
человека,  растительного  и  животного  мира. 
Биоразнообразие в мире явилось следствием 
сложных  сочетаний  этих  последствий. Вме-
сте  с  тем  повышенный  радиационный  фон, 
образование  метана,  диоксинов,  кислотных 
дождей,  осадков  вулканических  извержений 
наносят вред окружающей среде. Болезнетвор-
ные микроорганизмы (в т. ч. вирусы, бактерии) 
в сложных цепочках изменений и мутаций так-
же остаются опасными для жизни и здоровья 
людей, животных и растений. В.в. искусствен-
ного (антропогенного) происхождения сопут-
ствуют на протяжении тысячелетий существо-
ванию и развитию человека и человеческого 
общества. при этом одни и те же химически, 
взрывопожароопасные вещества могут исполь-
зоваться как на пользу, так и во вред человеку, 
— порох, динамит, ядерные материалы, ядо-
витые вещества применяются в военных (для 
убийства людей и разрушения инфраструктур) 
и мирных (для добычи полезных ископаемых, 
выработки энергии, в химической промышлен-
ности, медицине, сельском хозяйстве) целях. 
Аналогичным образом биологические вещест-
ва могут использоваться как компоненты био-
логического оружия массового поражения, так 
и как компоненты лекарственных препаратов 
и вакцин.

Вредность и полезность веществ определя-
ются целями, контролируемостью или некон-
тролируемостью,  допустимостью  или  недо-
пустимостью их производства и применения. 
основными параметрами вредного воздействия 
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химически,  физически,  радиационно  и  био-
логически  опасных  веществ  являются:  кон-
центрация и дозы при их воздействии; агрес-
сивность  по  отношению  к  человеку  и  среде 
жизнедеятельности; долговременность их су-
ществования или распада; уровень энерговыде-
ления и поражающая способность вторичных 
продуктов, их реакций между собой и между 
ними,  объектами  воздействия.  для  анализа, 
предупреждения  и  ликвидации  последствий 
воздействия  В.в.  исследуются,  нормируются 
и регламентируются соответствующие техно-
логические процессы их производства, хране-
ния, транспортировки и использования по ука-
занным выше параметрам с учетом штатных 
и нештатных ситуаций, в т. ч. ЧС.

Н.А. Махутов

вредное воздействие зАгрязнений 
нА человекА, воздействие факторов среды 
обитания, создающее угрозу жизни или здоро-
вью человека либо угрозу жизни или здоровью 
будущих поколений. Воздействия загрязнений 
на  организм  человека  весьма  многообразны 
и зависят от их вида, концентрации и длитель-
ности контакта.

В соответствии с оценками экспертов Все-
мирной организации здравоохранения разли-
чают следующие категории реакций состояния 
здоровья населения на загрязнение окружаю-
щей среды: повышение смертности, заболева-
емости, наличие функциональных изменений, 
превышающих  и  не  превышающих  норму, 
и относительно безопасное состояние. к наи-
более важным факторам экологического риска 
относят:  загрязнение  атмосферы,  питьевой 
воды, пищи. по оценкам экспертов, загрязне-
ние атмосферы сокращает продолжительность 
жизни человека в среднем на 3–5 лет; некаче-
ственная вода — на 2–3 года; острые пищевые 
отравления — на 1–2 года. В зависимости от 
дозы, времени и характера воздействия загряз-
нителей  в  организме  человека  развиваются 
острые или хронические отравления или отда-
ленные болезнетворные патологические про-
цессы. Хронические отравления обусловлены 

систематическим или периодическим посту-
плением в организм сравнительно небольших 
количеств  токсических  веществ.  их  диаг-
ностика весьма сложна, т.к. одно и то же ве-
щество  у  разных  лиц  вызывает  заболевание 
разных органов и дает т.н. общетоксический 
эффект. отдельные эффекты объединяют ши-
рокую группу патологических процессов. Это 
прежде всего различные дегенеративные про-
цессы, приводящие к атрофии тканей и являю-
щиеся причиной хронических воспалительных 
процессов (например, в слизистых оболочках 
дыхательной  системы  и  пищеварительного 
тракта).  патологические  явления  в  нервной 
системе  вызывают  паркинсонизм,  полинев-
риты,  парезы,  психозы,  инфаркты и  пр. от-
дельным эффектом с последствиями является 
канцерогенез  (образование  злокачественных 
опухолей), мутагенез (нарушение наследствен-
ности на генетическом уровне), гонадотроп-
ное (на органы размножения), эмбриотропное 
(на внутриутробный плод) действие ядов. об 
отдаленных  неблагоприятных  последствиях 
свидетельствует  статистика  смертности  от 
сердечно-сосудистых  патологий  (ок.  50 %), 
злокачественных опухолей  (ок.  20 %)  в про-
мышленно  развитых  странах.  Частота  этих 
заболеваний в последние годы имеет неуклон-
ную  тенденцию  к  росту.  наиболее  чувстви-
тельны к воздействию атмосферных загрязне-
ний органы дыхательной системы. Токсикация 
организма происходит через альвеолы легких, 
площадь которых превышает 100 м2. В процес-
се газообмена токсиканты поступают в кровь. 
Различают следующие виды загрязнений (за-
ражений) биосферы: химическое, радиоактив-
ное, физическое и биологическое.

Заражение  химическое  —  привнесение 
в окружающую среду загрязняющих химиче-
ских веществ, создающих угрозу для людей, 
животных и растений в течение определенно-
го  времени. Химическое  заражение  окружа-
ющей среды формируется в результате изме-
нения  ее  естественных  химических  свойств 
или  при  поступлении  в  среду  химических 
веществ (загрязнителей), не свойственных ей 

или  отсутствовавших  в  этой  среде,  а  также 
в концентрациях, превышающих фоновые (ес-
тественные). изменение химических свойств 
среды может формироваться в результате пре-
вышения  среднемноголетних  колебаний  ко-
личества каких-либо веществ для рассматри-
ваемого периода. Химические заражения м.б. 
природного и антропогенного характера.

В биосфере, окружающей человека, цирку-
лирует огромное число веществ техногенного 
происхождения.  особенно  опасны  стойкие 
органические заражения (СоЗ) для организма 
человека: хлорорганические пестициды (ддТ), 
диоксины, дибензофураны, полициклические 
ароматические углеводороды. СоЗ обладают 
высокой токсичностью, низкой скоростью раз-
ложения в природе, низкой растворимостью 
в воде, химической инертностью и способно-
стью аккумулироваться вдоль пищевых цепей 
человека  вплоть  до жировых  тканей. Хими-
ческая  инертность  предопределяет  устойчи-
вость СоЗ к воздействию окружающей среды, 
а высокая упругость паров способствует рас-
пространению их в  атмосфере. Существуют 
следующие основные источники поступления 
СоЗ в окружающую среду: функционирование 
несовершенных, экологически небезопасных 
технологий  промышленного  производства; 
использование продукции, содержащей СоЗ; 
несовершенство и небезопасность технологий 
уничтожения,  захоронения  или  утилизации 
бытового мусора,  отходов производств. Так, 
диоксины образуются как побочные продукты 
в некоторых химических процессах, а также 
в ряде высокотемпературных или связанных 
с использованием хлора процессах (при сжи-
гании бытовых отходов, хлорировании воды 
или отбеливании бумаги). В организм человека 
95 % диоксинов поступают с продуктами пита-
ния. наиболее эффективными концентратора-
ми диоксинов являются рыба и дойные коро-
вы. СоЗ перемещаются по водным и наземным 
трофическим цепям и аккумулируются в вод-
ной фауне, в птицах, в травоядных, рыбоядных 
и хищных животных, а затем обнаруживаются 
в распространенных продуктах питания.

Загрязнение радиоактивное — загрязнение 
поверхности  земли,  атмосферы,  воды  либо 
продовольствия,  пищевого  сырья,  кормов 
и различных предметов радиоактивными ве-
ществами в количествах, превышающих уро-
вень, установленный нормами радиационной 
безопасности  (нРБ-99)  и  правилами  работы 
с радиоактивными веществами (оСпРБ-99). 
Радиоактивные  загрязнения  происходят  при 
ядерном  взрыве,  разрушении  радиационно 
опасных объектов или авариях на этих объек-
тах с выбросом радиоактивных веществ.

В связи с проблемой загрязнения биосферы 
продуктами ядерных взрывов в последние де-
сятилетия большое внимание уделялось гене-
тическим последствиям облучения. доказана 
наследственная природа более 500 заболева-
ний человека, среди которых упоминаются ди-
абет, гемофилия, шизофрения и пр., от которых 
страдает 2–3 % населения земного шара. Воз-
действие ионизирующих излучений на гены 
половых  клеток может  вызвать  образование 
вредных мутаций, которые будут передаваться 
из поколения в поколение.

Годовая доза облучения человека от при-
родных  источников  ионизирующего  излуче-
ния составляет в среднем 2,2 мЗв/год, в т. ч. от 
радона в воздухе помещений — 1,0 мЗв/год; от 
излучения естественных радионуклидов (еРн) 
грунта  и  стройматериалов  —  0,5  мЗв/  год;  
от поступления еРн в организм с водой и пи-
щей — 0,4 мЗв/год; от космического излучения 
— 0,3 мЗв/год. на радон и продукты его рас-
пада в воздухе помещений приходится более 
половины  «природной»  коллективной  дозы 
облучения, получаемого населением в «бла-
гополучных»  регионах  и  до  92 % —  в  зонах 
повышенной  природной  радиоактивности. 
по данным научного комитета по действию 
атомной радиации (нкдАР), причиной 20 % от 
всех заболеваний раком легких являются радон 
и продукты его распада.

Загрязнение  физическое  —  привнесение 
в экосистему источников энергии (тепла, све-
та, шума, вибрации, гравитации, электромаг-
нитного и пр.), проявляющееся в отклонении 
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от нормы ее физических свойств; загрязнение 
среды, проявляющееся отклонениями от нор-
мы ее температурно-энергетических, волновых 
и пр. физических свойств. наиболее часто че-
ловек сталкивается с шумовым и электромаг-
нитным загрязнением.

Загрязнение шумовое — форма физического 
загрязнения, характеризующаяся превышением 
естественного уровня шумового фона. интен-
сивность  звука  до  30–40  децибел  (дБ) —  от-
сутствие шумового загрязнения, выше 120 дБ 
—  болевой  порог  для  человека. Шумовое  за-
грязнение  особенно  характерно  для  городов, 
окрестностей аэродромов, промышленных объ-
ектов, негативно воздействует на человека, жи-
вотных и растения. Шум затрудняет общение, 
отрицательно воздействует на психику, на про-
изводстве воздействие шума приводит к трав-
матизму, снижению производительности труда. 
при длительном воздействии шума сокращает-
ся продолжительность жизни. Треть населения 
России подвержена воздействию транспортного 
шума, причем 70–60 % жителей городов нахо-
дится в условиях акустического дискомфорта; 
для 3 % городского населения актуальным явля-
ется воздействие авиационного шума.

Загрязнение  электромагнитное  —  форма 
физического загрязнения окружающей среды, 
связанная с нарушением ее электромагнитных 
свойств.  основные  источники  электромаг-
нитного загрязнения: линии электропередачи 
(лЭп), радио и телевидение, некоторые про-
мышленные установки. Электромагнитное за-
грязнение может вызвать нарушения в тонких 
биологических  структурах  живых  организ-
мов; приводить к геофизическим аномалиям 
(уплотнению почвы); осложнять работу меха-
низмов и машин.

Заражение биологическое — привнесение 
в окружающую среду загрязняющих биологи-
ческих веществ — микроорганизмов, бактерий 
и пр., создающих угрозу для людей, животных 
и растений в течение определенного времени.

Лит.: Исаев А.И. Экологическая климато-
логия. М., 2001.

И.Д. Петров

вредный производственный фАк-
тор,  не  соответствующие  современным  ги-
гиеническим  требованиям  условия  профес-
сиональной  деятельности,  которые  могут 
приводить к влиянию на здоровье персонала, 
работоспособность и в конечном итоге — на 
жизнь работающего.

Выраженность  вызываемых  изменений 
зависит  от  интенсивности  и  длительности 
воздействия неблагоприятного фактора. Раз-
личают  три  категории  производственных 
факторов, которые могут не соответствовать 
гигиеническим требованиям и оказывать не-
благоприятное  воздействие  на  производст-
венный  персонал:  физические,  химические 
и биологические (реже) факторы. Физические: 
микроклимат (высокая или низкая температу-
ра, влажность и скорость движения воздуха), 
шум, вибрация, радиация и неионизирующие 
излучения, освещенность рабочих мест и др. 
нарушение температурного режима приводит 
к изменениям, связанным с перегреванием или 
переохлаждением организма. Высокие уров-
ни шума способствуют развитию нарушений 
слухового аппарата; вибрация вызывает сосу-
дистые изменения. Радиационное воздействие 
в высокой дозе приводит к развитию лучевой 
болезни, а в низких — вызывает так называе-
мые стохастические эффекты (рак, наследст-
венная патология). неионизирующие излуче-
ния  при  высоком  уровне  воздействия могут 
вызывать ожоги, перегрев тела, а при низком 
— сосудистые и неврологические нарушения. 
к химическому фактору относят загрязнение 
рабочей зоны химическими веществами. Это 
наиболее распространенный и существенный 
производственный  фактор.  он  сопутствует 
многим  видам  производственной  деятель-
ности. Многообразные химические вещества 
с различными физико-химическими свойства-
ми и токсическим действием на организм при 
неблагоприятных условиях могут приводить 
к  различным  изменениям  в  организме.  при 
высоких,  как  правило,  аварийных  выбросах 
токсичных веществ могут наблюдаться острые 
поражения человека. длительное поступление 

химических веществ в концентрациях, превы-
шающих  предельно  допустимые,  приводит 
к формированию в организме хронической па-
тологии. при этом клиника поражений весь-
ма разнообразна и  связана  с  особенностями 
биологического действия токсичных веществ 
на организм. Вещества раздражающего и при-
жигающего действия (аммиак, хлор, кислоты, 
щелочи), с которыми чаще всего связаны ава-
рийные ситуаций, действуют в точке контак-
та  с  организмом,  вызывая химический ожог 
и связанные с этим последствия. Резорбтивные 
яды, т. е. вещества, которые оказывают влия-
ние при попадании в кровяное русло, воздей-
ствуют на любые органы и системы организма 
в  соответствии  со  своей  органотропностью. 
Ряд веществ оказывает действие на организм 
в отдаленные сроки после контакта, исчисляе-
мые иногда месяцами или даже годами. Биоло-
гические факторы (профессиональный контакт 
с вирусами, микробами, грибками и др.) могут 
сопровождаться развитием острых или хрони-
ческих инфекций, аллергическими реакциями, 
снижением иммунных функций организма.

Г.П. Простакишин

вредный производственный фАктор 
в условиях чрезвычАйной ситуАции, 
фактор среды и трудового процесса, воздейст-
вие которого на работающего в определенных 
условиях  ЧС  (интенсивность,  длительность 
и др.) может вызвать заболевание, временное 
или стойкое снижение работоспособности, по-
высить частоту соматических и инфекционных 
заболеваний, привести к нарушению здоровья 
потомства.

В.п.ф.в у.ч.с. могут быть: физические фак-
торы (температура, влажность, скорость дви-
жения воздуха, тепловое излучение, неионизи-
рующие электромагнитные поля и излучения, 
ионизирующие излучения, производственный 
шум, ультразвук, инфразвук, вибрация, аэрозо-
ли (пыли), освещение, аэроионы); химические 
факторы, в т. ч. некоторые вещества биологи-
ческой природы (антибиотики, белковые пре-
параты); биологические факторы (патогенные 

микроорганизмы,  микроорганизмы-проду-
центы, живые клетки и споры, содержащиеся 
в препаратах).

В  зависимости  от  количественной  харак-
теристики и продолжительности воздействия 
отдельные факторы, присущие определенному 
виду ЧС, могут стать вредными или опасны-
ми, явиться причиной острого заболевания или 
внезапного ухудшения здоровья и даже смер-
ти. Условия ЧС оказывают существенное вли-
яние на характер, организацию, режим труда 
и на такие факторы трудового процесса, как тя-
жесть и напряженность. Условия труда спаса-
телей можно отнести к потенциально вредным, 
которые характеризуются наличием вредных 
производственных факторов,  превышающих 
гигиенические  регламенты  и  оказывающих 
неблагоприятное действие на организм и (или) 
его потомство. Вредные условия труда по сте-
пени превышения гигиенических нормативов 
и выраженности изменений в организме рабо-
тающего в определенных ЧС подразделяются 
на 4 степени вредности.

Лит.: Федеральный закон от 30 марта 
1999 «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» // Собр. законодатель-
ства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; Гигиенические 
критерии оценки и классификация условий 
труда по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести 
и напряженности трудового процесса: Руко-
водство / Федер. центр госсанэпиднадзора 
Минздрава России, М., 1999.

Т.А. Лукичева

временный поселок (лАгерь), террито-
рия, оборудованная специальными технически-
ми средствами для размещения пострадавше-
го населения в ЧС природного и техногенного 
характера, а также беженцев и переселенцев. 
Главной целью создания В.п. является созда-
ние  минимально  необходимых  условий  для 
сохранения жизни и здоровья людей в наибо-
лее сложный в организационном отношении 
период  после  возникновения  ЧС.  В.п.  со-
здаются,  когда  вместимость  общественных 
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зданий (санаториев, домов отдыха, гостиниц, 
пансионатов и т. п.) субъекта РФ, на террито-
рии которого возникла ЧС, а также в районах 
эвакуации, не позволяет разместить всех по-
страдавших  даже  по  минимальным  нормам 
обеспечения жильем, продукцией и услугами 
жизнеобеспечения в условиях ЧС. при выборе 
земельного участка для В.п. предусматривают-
ся исключение ущерба естественным экологи-
ческим системам и недопущение необратимых 
изменений в окружающей среде. перечень зе-
мель, на которых запрещается строительство, 
устанавливается местными органами власти.

В.п. рекомендуется возводить вблизи ж.-д., 
автомобильных и водных путей с учетом воз-
можности разгрузки и транспортировки мате-
риалов и оборудования для возведения зданий 
и сооружений,  а  также технических средств 
жизнеобеспечения  населения.  для  создания 
В.п. м.б. использованы палатки, передвижные 
домики, транспортные средства, а также раз-
личные  строительные  материалы.  наиболее 
рациональной проектной вместимостью явля-
ется В.п. на 500 чел. проектирование, возведе-
ние и эксплуатация В.п. должны удовлетворять 
требованиям соответствующих ГоСТов, Сни-
пов, правил устройства и эксплуатации всех 
элементов инженерного оборудования, а также 
требованиям «Градостроительных нормативов 
и  временных  норм  проектирования  пунктов 
приема и городков для временного проживания 
эвакуированных и беженцев».

Жизнеобеспечение  пострадавшего  насе-
ления во В.п. осуществляется по следующим 
основным видам: обеспечение водой, продук-
тами питания, предметами первой необходи-
мости,  коммунально-бытовыми  услугами; 
медицинское, информационное и транспорт-
ное обеспечение. для этих целей могут быть 
использованы технические средства тылово-
го обеспечения ВС РФ и спасательных воин-
ских формирований МЧС России  (полевые 
кухни, средства добычи, очистки и доставки 
воды и т. д.). на территории В.п. выделяют-
ся следующие функциональные зоны: жилая, 
коммунально-бытовая, административная, 

инженерных  систем  жизнеобеспечения 
и  складская.  Выбор  инженерного  оборудо-
вания для жизнеобеспечения населения В.п. 
(систем водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения,  электроснабжения)  зависит  от 
места возведения поселка, типа зданий и со-
оружений  и  численности  населения  в  нем. 
для  комплексного  решения  задач  жизнео-
беспечения пострадавшего населения могут 
использоваться мобильные средства жизнео-
беспечения.

Лит.: Градостроительные нормативы 
и временные нормы проектирования пунктов 
приема и городков для временного проживания 
эвакуированных и беженцев / ВНИИ ГОЧС. М., 
1993.

А.И. Лебедев, В.И. Пчелкин

время восстАновления,  время,  затра-
ченное на выполнение комплекса мероприятий 
по восстановлению сил, средств, территорий, 
дорог и т. п. с обеспечением их нормального 
функционирования.

время зАщитного действия средств 
индивидуАльной зАщиты, период вре-
мени от начала поступления пара (газа) вред-
ных веществ в средства защиты до появления 
за ними предельно допустимой концентрации 
веществ. Защитные свойства средств индиви-
дуальной защиты фильтрующего типа харак-
теризуются  следующими  показателями:  по 
защите от паров и газов вредных веществ — 
временем защитного действия и коэффициен-
том подсоса; по защите от аэрозолей вредных 
веществ  —  коэффициентом  проницаемости 
и коэффициентом подсоса.

коэффициент подсоса —  отношение  кон-
центрации вредного вещества, проникающего 
под лицевую часть, минуя фильтрующий эле-
мент (фильтр коробки, патрона, фильтрующий 
материал  корпуса  полумаски  респиратора), 
к начальной концентрации, выраженное в про-
центах. коэффициент проницаемости — отно-
шение концентрации аэрозоля вредного веще-
ства, проникшего в подмасочное пространство 

через фильтрующий элемент (фильтр коробки, 
патрона, фильтрующий материал корпуса по-
лумаски  респиратора)  к  начальной  концент-
рации, выраженное в процентах. показатели 
коэффициентов  подсоса  и  проницаемости 
определяются по двум модельным веществам: 
масляному туману (диаметр частиц — 0,3 мкм), 
моделирующему  мелкодисперсные  аэрозоли 
вредных веществ, и микропорошку М-5 (сред-
ний диаметр частиц — 1–15 мкм), моделиру-
ющему крупнодисперсные аэрозоли вредных 
веществ.

Лит.: Энциклопедия справочных изданий, 
Коллективные и индивидуальные средства за-
щиты. Контроль защитных свойств. М.: МЧС 
России, 2002.

В.П. Малышев

время реАгировАния, временной пока-
затель,  определяющий  продолжительность 
проведения комплекса мер и действий органов 
управления и сил по противодействию авари-
ям, катастрофам, стихийным бедствиям. В.р. 
является важнейшим показателем эффективно-
сти действий экстренных оперативных служб. 
Реагирование  производится  при  пожарах, 
наводнениях,  крупных дТп, взрывах и дру-
гих  бедствиях,  когда  требуется  экстренная 
помощь. например, при пожарах время при-
бытия первого подразделения к месту вызова 
в городских поселениях и городских округах 
не должно превышать 10 мин., а в сельских 
поселениях — 20 мин. с момента поступления 
сообщения о пожаре. В.р. на крупномасштаб-
ную ЧС включает в себя большее количество 
проводимых мероприятий: оповещение, сбор 
руководящего состава; принятие решения на 
ликвидацию ЧС,  определение необходимого 
количества сил и средств; подготовку к работе 
оперативных групп, приведение в готовность 
необходимых  сил  и  средств,  выдвижение 
их в район ЧС (бедствия). В зависимости от 
масштаба возникшей ЧС предусматривается 
эшелонирование  группировок  сил и  средств 
с целью обеспечения своевременного выпол-
нения всего перечня работ. В.р. для первого 

эшелона сил ликвидации ЧС составляет не бо-
лее 30 мин., для второго — не более 3 ч., для 
третьего — от 3 ч. до нескольких суток.

А.В. Лебедев

всемирнАя АссоциАция медицины 
кАтАстроф и чрезвычАйных ситуА-
ций (WADEM), неправительственная обще-
ственная организация, созданная в 1976 г. как 
клуб Майнца, в последующем переименована 
в  ассоциацию.  Занимается  теоретическими 
и научными проблемами догоспитальной ме-
дицины,  а  также  оказания  различных  видов 
медицинской, консультативной помощи в ЧС; 
вопросами совершенствования общественно-
го здравоохранения применительно к повыше-
нию готовности к реагированию и действиям 
при ЧС. объединяет в своем составе известных 
ученых  естественно-научного  направления, 
главным  образом,  биологов,  медиков,  хими-
ков, а также врачей-практиков, занимающихся 
научно-исследовательскими  работами  в  раз-
личных  областях:  разработки  современных 
средств, методов и устройств диагностики, ле-
чения, создания информационных медико-би-
ологических технологий и совершенствования 
различных видов медицинской помощи. Ассо-
циация издает материалы, посвященные обо-
бщению опыта оказания медицинской и кон-
сультативной  помощи  в  крупномасштабных 
ЧС и разработки рекомендаций по обучению 
персонала различного уровня. обмен опытом 
осуществляется на страницах периодическо-
го ежеквартального журнала «Prehospital and 
Disaster Medicine» и на форумах, организуе-
мых один раз каждые два года.

Г.В. Кипор

всемирнАя оргАнизАция здрАвоох-
рАнения (воз), международная межправи-
тельственная организация, специальное подра-
зделение организации объединенных наций 
(оон), решающее основные международные 
проблемы здравоохранения, в том числе при 
ликвидации ЧС. Создана в 1948 году и объеди-
няет в настоящее время 194 государства, в том 
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числе Россию. Штаб-квартира ВоЗ располо-
жена в Женеве. имеет 6 региональных бюро: 
европейское  региональное  бюро  —  штаб 
в копенгагене; Региональное бюро для стран 
Америки — штаб в Вашингтоне; региональное 
бюро для стран Восточного Средиземноморья 
— штаб в каире; региональное бюро для стран 
Юго-Восточной Азии — штаб в дели, регио-
нальное бюро для стран Западной части Ти-
хого океана — штаб в Маниле; региональное 
бюро для стран Африки — штаб в Браззави-
ле. кроме того, ВоЗ имеет несколько специ-
ализированных бюро в различных регионах: 
Международное  агентство по исследованию 
рака — в лионе; центр ВоЗ по развитию здра-
воохранения — в кобе; Бюро ВоЗ — в лионе; 
Средиземноморский центр ВоЗ по снижению 
рисков для здоровья — в Тунисе; Бюро ВоЗ 
в  европейском  союзе  —  в  Брюсселе;  Бюро 
ВоЗ в СнГ — в Москве;, Бюро ВоЗ при оон 
—  в нью-Йорке; Бюро ВоЗ при Всемирном 
банке  и  Международном  валютном  фонде 
—  в  Вашингтоне.  В  составе  штаб-квартиры 
ВоЗ существует департамент по управлению 
в кризисных ситуациях (ранее — отдел гума-
нитарных операций в ЧС). департамент обес-
печивает решение вопросов оказания техниче-
ской, правовой, консультативной и экспертной 
помощи применительно к развитию кризисов 
и в области повышения готовности к ЧС.

Г.В. Кипор

всемирнАя продовольственнАя про-
грАммА OOH (впп), крупнейшая в мире гу-
манитарная  организация,  обеспечивающая 
ежегодно поставку около 4 млн тонн продук-
тов питания. Впп основана в 1963 г. как ор-
ган по продовольственной помощи в системе 
оон. ее задачами являются оказание помощи 
неимущим в развивающихся странах, борьба 
с  голодом  и  нищетой.  она  использует  про-
довольственную помощь в целях содействия 
экономическому  и  социальному  развитию. 
В случае ЧС Впп оказывает срочную помощь 
по поддержанию жизни жертвам военных дей-
ствий, природных и техногенных катастроф, 

в  том  числе  координирует  применение  ави-
ации для этих целей. Впп прилагает усилия 
по укреплению партнерских отношений с уч-
реждениями оон,  другими  международны-
ми организациями и группами гражданского 
общества, действуя в трех основных направ-
лениях: участие в составе различных групп, 
действующих на общемировом, региональном 
уровнях,  а  также  в  работе  ведущих  межуч-
режденческих координационных органов по 
вопросам гуманитарной помощи и развития; 
сотрудничество с партнерами из числа орга-
низаций системы оон и неправительственно-
го сектора в оперативной и информационно-
пропагандистской деятельности в интересах 
увеличения общего вклада в дело достижения 
целей в области развития, сформулированных 
в декларации тысячелетия, и пяти стратеги-
ческих целей Впп; защита интересов людей, 
страдающих от голода, и уязвимых групп на-
селения — на крупных международных конфе-
ренциях и встречах.

В  своей  оперативной  и  информационно-
пропагандистской деятельности, осуществля-
емой на партнерских началах с учреждениями 
оон и неправительственными организациями, 
Впп уделяет основное внимание удовлетворе-
нию потребностей беженцев и других катего-
рий граждан, нуждающихся в продовольствии, 
чрезвычайной помощи, улучшении питания. 
Впп  управляется исполнительным  советом 
в составе 36 членов, половину которых изби-
рает Экономический и социальный совет оон 
(ЭкоСоС), половину — продовольственная 
и  сельскохозяйственная организация  (ФАо). 
он  заседает  четыре  раза  в  год  и  наблюдает 
за деятельностью Впп по оказанию гумани-
тарной и продовольственной помощи. Между 
МЧС России и Впп оон в 2002 году подпи-
сан меморандум о взаимопонимании.

всемирный день грАждАнской обо-
роны, профессиональный праздник Го, учре-
жденный в ноябре 1997 Международной орга-
низацией Го с целью привлечь общественное 
внимание  к  важным  задачам,  выполняемым 

национальными организациями Го: спасение 
жизни, наследия и окружающей среды. отме-
чается 1 марта каждого года.

всероссийскАя службА медицины 
кАтАстроф (всмк), функциональная под-
система РСЧС, функционально объединяющая 
органы управления, учреждения и формиро-
вания здравоохранения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти  субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и других организаций, в пол-
номочия  которых  входит  решение  вопросов 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС, ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС и решение проблем медицины ката-
строф.  организационно-методическое  руко-
водство и координацию деятельности ВСМк 
осуществляет Минздрав России через ФГБУ 
«Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита»  Минздрава  России.  Руководство 
ВСМк осуществляет Министр здравоохране-
ния РФ.

Современная  организационная  структура 
ВСМк сформировалась в соответствии с по-
ложениями Федерального закона «об основах 
охраны  здоровья  граждан  РФ»  и  постанов-
ления правительства РФ от 26 августа 2013 
№ 734 «об утверждении положения о Всерос-
сийской службе медицины катастроф» на фе-
деральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.

на федеральном уровне в здравоохранении 
страны головным учреждением по проблемам 
медицины катастроф является ВцМк «Защи-
та» (см. Всероссийский центр медицины ката-
строф «Защита»  на с. 181).

к  учреждениям  здравоохранения  ВСМк 
относятся учреждения здравоохранения, име-
ющие  задание  на  выделение  профильных 
и  развертывание  дополнительных  больнич-
ных коек и создающие медицинские форми-
рования. к штатным и нештатным формиро-
ваниям ВСМк относятся: полевые госпитали, 
мобильные  медицинские  отряды,  бригады 
специализированной  медицинской  помощи; 

бригады экстренного реагирования, врачебно-
сестринские  бригады,  бригады  доврачебной 
помощи; санитарно-эпидемиологические отря-
ды, санитарно-эпидемиологические бригады, 
специализированные противоэпидемические 
бригады, группы эпидемиологической развед-
ки. профиль, количество и сроки готовности 
медицинских учреждений, штатных и нештат-
ных формирований, а также учреждения-фор-
мирователи, на базе которых они создаются, 
определяются органами исполнительной влас-
ти соответствующего уровня, исходя из меди-
ко-тактической и санитарной обстановки при 
возможных чрезвычайных ситуациях, террори-
стических актах и вооруженных конфликтах.

Функционирование ВСМк осуществляется 
в трех режимах: повседневной деятельности, 
повышенной готовности и ЧС. Решение о вве-
дении режимов повышенной готовности и ЧС 
принимают федеральные органы исполнитель-
ной  власти,  органы  исполнительной  власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправ-
ления.

органы управления ВСМк создаются в по-
вседневной деятельности по решению соот-
ветствующих органов исполнительной власти. 
они образуют единую систему, находящуюся 
в  совместном  ведении  РФ  и  субъектов  РФ, 
обеспечивающую надлежащее решение вопро-
сов предупреждения и ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС, террористических 
актов и вооруженных конфликтов.

Финансовое  обеспечение  мероприятий, 
реализуемых ВСМк, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в установленном порядке на обеспечение 
выполнения функций получателя бюджетных 
средств; на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий в соответ-
ствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ,  а  также 
в пределах средств иных федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, входя-
щих в ВСМк.

опыт  работы  ВСМк  по  ликвидации  ме-
дико-санитарных последствий ЧС убедитель-
но  доказал  целесообразность  такой  службы 
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в системе здравоохранения страны, ее эффек-
тивность в деле спасения жизни и сохранения 
здоровья пострадавшим при авариях, катастро-
фах, стихийных бедствиях, террористических 
актах и в вооруженных конфликтах. ее функ-
ционирование  и  практическая  деятельность 
на протяжении многих лет позволяют утвер-
ждать, что служба медицины катастроф явля-
ется  общепризнанной  на  всех  уровнях. она 
стала надежным элементом системы безопас-
ности страны.

Лит.: Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2013 № 734 «Об утверждении 
Положения о Всероссийской службе медицины 
катастроф»; Всероссийская служба медици-
ны катастроф: создание, задачи, организация 
и режимы функционирования / Гончаров С.Ф. 
и др. М., 2000.

С.Ф. Гончаров, И.И. Сахно, Б.В. Бобий

всероссийский нАучно-исследовА-
тельский институт по проблемАм 
грАждАнской обороны и чрезвычАй-
ных ситуАций мчс россии (фгбу внии 
гочс), федеральное государственное учрежде-
ние, являющееся правопреемником Всесоюзно-
го  научно-исследовательского  института  Го, 
который был создан в декабре 1976 г. В соот-
ветствии с постановлением правительства РФ 
от 9 декабря 1992 г. Внии ГоЧС является го-
ловной организацией в РФ по научному сопро-
вождению работ,  связанных с Го, предупре-
ждением и ликвидацией ЧС. постановлением 
правительства РФ от  20  августа  2002  г.  ему 
присвоен  статус  федерального  центра  науки 
и  высоких  технологий,  предусматривающий 
осуществление  научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской деятельности, на-
правленной на решение задач социально-эконо-
мического развития РФ по созданию, производ-
ству и использованию наукоемкой продукции 
в области предупреждения и ликвидации ЧС. 
Внии ГоЧС осуществляет следующие виды 

деятельности (функции): координация научных 
исследований в РФ с целью проведения еди-
ной научно-технической политики в области 
Го и защиты населения и территорий от ЧС; 
организация и проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований, экспе-
риментальных разработок, опытно-конструк-
торских, опытно-технологических и проектно-
изыскательских работ в области Го и защиты 
населения и территорий от ЧС, в том числе по 
следующим направлениями:

•  развитие  общей  теории  безопасности 
и прикладных методов анализа и управления 
риском ЧС, включая научный анализ современ-
ных проблем безопасности жизнедеятельности 
с учетом современных достижений в области 
естественных, общественных, гуманитарных 
и технических наук; оценка и прогноз совре-
менных  вызовов  и  угроз,  методов  их  пари-
рования;  междисциплинарные  исследования 
проблем безопасности жизнедеятельности; со-
вершенствование прикладных методов анализа 
и управления риском катастроф и стихийных 
бедствий; создание системы научного монито-
ринга кризисов и катастроф РФ;

•  научно-методическое обеспечение госу-
дарственной политики в сфере Го и защиты 
населения  и  территорий  от  ЧС,  повышение 
защищенности критически важных объектов 
и чрезвычайного гуманитарного реагирования;

•  научно-техническое  и  информационное 
обеспечение органов управления Го и РСЧС, 
включая научно-методическое обеспечение со-
вершенствования системы управления в кри-
зисных  ситуациях;  создание  и  совершенст-
вование технологического, математического, 
программного и информационного обеспече-
ния автоматизированных систем управления, 
связи и оповещения в ЧС; совершенствование 
управления функциональными и  территори-
альными подсистемами РСЧС; научный анализ 
эффективности и результативности управле-
ния в области Го и защиты населения и тер-
риторий от ЧС;

•  научно-практическое обеспечение за-
конодательного,  нормативного  правового 

регулирования в области Го и защиты населе-
ния и территорий от ЧС, включая разработку 
нормативов и технических регламентов в обла-
сти Го, защиты населения и территорий от ЧС, 
совершенствование  специальных,  разреши-
тельных, надзорных и контрольных функций 
в области Го, защиты населения и территорий 
от ЧС; научно-методическое обеспечение со-
здания и совершенствования системы незави-
симой оценки риска и страхования граждан-
ской ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного объекта;

•  научно-методическое  обеспечение  фор-
мирования  культуры  безопасности  жизне-
деятельности,  включая:  создание  методов, 
средств и технологий формирования культуры 
безопасности  жизнедеятельности,  научных 
основ  оценки  уровня  ее  развития;  научно-
методическое обеспечение информационной 
политики  в  области  безопасности  жизнеде-
ятельности;  научное  и  учебно-методическое 
сопровождение подготовки населения в обла-
сти Го и защиты населения и территорий от 
ЧС; научно-методическое обеспечение кадро-
вой политики и формирование корпоративной 
культуры МЧС России и другие.

Созданные Внии ГоЧС технические ком-
плексы, программные средства и технологии 
отмечены премиями правительства РФ и МЧС 
России, медалями Всероссийского выставоч-
ного  центра,  Всемирного  салона  инноваций 
в  Брюсселе,  Международного  салона  изо-
бретений в Женеве, Международного салона 
инноваций  в  Сеуле,  сертификатом  отличия 
Международной премии оон им. Сасакова. 
Выполнение большого объема научно-исследо-
вательских работ в институте обеспечивается 
непрерывным ростом и совершенствованием 
научных кадров. Во Внии ГоЧС функциони-
руют научно-технический и диссертационный 
советы по присуждению ученых степеней до-
ктора и кандидата наук.

Г.В. Золотарев

всероссийский орденА «знАк по-
четА» нАучно-исследовАтельский 

институт противопожАрной обо-
роны мчс россии (фгбу вниипо мчс 
россии), федеральное государственное бюд-
жетное учреждение, образован (постановление 
Снк Союза ССР от 5 июля 1937) на базе науч-
но-исследовательской пожарной лаборатории 
ГУпо  нкВд  СССР.  изначально  назывался 
центральный научно-исследовательский ин-
ститут  противопожарной  обороны  нкВд 
СССР; Всесоюзный научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский институт противо-
пожарной обороны Мооп СССР (1968); Все-
союзный научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны МВд СССР (1969); 
Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной обороны МВд СССР 
(1992); Всероссийский ордена «Знак почета» 
научно-исследовательский  институт  проти-
вопожарной  обороны  МВд  России  (1997). 
С 1 января 2002 года — Федеральное государ-
ственное учреждение «Всероссийский ордена 
«Знак почета» научно-исследовательский ин-
ститут противопожарной обороны МЧС Рос-
сии». ФГБУ Вниипо входит в систему ФпС 
МЧС  России  в  качестве  его  подразделения, 
является головным пожарно-техническим на-
учно-исследовательским учреждением в РФ, 
участвует:  в  разработке  и  реализации  госу-
дарственной  научно-технической  политики 
в области пожарной безопасности; в решении 
научно-технических проблем в области пожар-
ной безопасности; в научно-техническом, ме-
тодическом и информационном обеспечении 
деятельности ГпС МЧС России. основными 
предметами деятельности Вниипо являются: 
разработка и участие в выполнении федераль-
ных научно-технических и целевых программ 
в  области  пожарной  безопасности,  а  также 
участие в соответствии с целями и задачами 
своей деятельности в формировании и выпол-
нении международных, региональных и иных 
научно-технических  программ;  организация 
и проведение фундаментальных и прикладных 
научных  исследований,  экспериментальных 
разработок, опытно-конструкторских, опытно-
технологических и проектно-изыскательских 
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работ  в  области обеспечения пожарной без-
опасности.  к  основным  направлениям  ни-
окР, осуществляемых Вниипо, относятся: 
совершенствование нормативного правового 
регулирования в области пожарной безопас-
ности, охраны труда, здоровья и социальной 
защиты личного состава ФпС МЧС России; 
научное и методическое обеспечение системы 
сертификации  в  области  пожарной  безопас-
ности,  лицензирование  видов  деятельности 
в области пожарной безопасности; разработка 
и совершенствование пожарной техники, ог-
нетушащих веществ, огнезащитных материа-
лов, систем и средств пожарной автоматики, 
средств обеспечения безопасности пожарных, 
средств  спасения  при  пожарах;  проведение 
исследований  и  разработка  мероприятий  по 
защите территорий, объектов, населения при 
возникновении и предотвращении ЧС военно-
го, природного и техногенного характера; уста-
новление и изучение причин возникновения, 
закономерности развития  (распространения) 
и последствий пожаров; организационно-ме-
тодическое обеспечение работ по независимой 
оценке пожарного риска; разработка методов 
и средств обеспечения пожарной безопасно-
сти  людей  и  имущества  собственников;  ин-
формационное обеспечение органов управле-
ния и подразделений МЧС России в области 
пожарной  безопасности,  в  т. ч.  проведение 
испытаний программных средств, разработка 
алгоритмов,  банков  (баз)  данных  в  области 
пожарной  безопасности,  внедрение  их  для 
обеспечения  деятельности  ФпС;  осущест-
вление авторского сопровождения внедрения 
разработок Вниипо, участие совместно со 
структурными подразделениями МЧС России 
в постановке пожарно-технической продукции 
на производство.

Вниипо располагает современной науч-
но-производственной базой, уникальным ин-
теллектуальным потенциалом: здесь работают 
более 120 докторов и кандидатов наук, лауре-
аты премий, члены отечественных и междуна-
родных академий. Гордостью института явля-
ются лауреаты Государственной премии СССР: 

н.А.  Стрельчук  (дважды),  Э.А.  Блехман, 
Ю.н. корнеев, л.М. Розенфельд, н.В. Шаров; 
заслуженные деятели науки РФ: А.н. Баратов, 
и.А. Болодьян, В.и. Горшков, я.С. киселев, 
В.и. Макеев, А.к. Микеев, Г.и. Смелков; ла-
уреаты  премии  Совета  Министров  СССР: 
Ф.В. обухов, и.Ф. поединцев Г.и. Стрельни-
ков, Г.п. Тесленко; заслуженный деятель на-
уки РФ, лауреат Государственной премии РФ, 
лауреат премии правительства РФ в области 
науки и техники, лауреат премии МЧС России 
за научные и технические разработки н.п. ко-
пылов;  лауреаты  премии  правительства  РФ 
в области науки и техники: н.и. константи-
нова, В.А. пехотиков. институт издает науч-
но-технический журнал «пожарная безопас-
ность».

В  институте  созданы:  научно-техниче-
ский и диссертационный советы,  адъюнкту-
ра, докторантура по специальности 05.26.03 
«пожарная и промышленная безопасность». 
В структуру Вниипо МЧС России входят: 
научно-исследовательский центр организаци-
онно-управленческих проблем пожарной без-
опасности; научно-исследовательский центр 
автоматических установок обнаружения и ту-
шения  пожаров;  научно-исследовательский 
центр пожарной и спасательной техники; на-
учно-исследовательский центр профилактики 
пожаров и предупреждения ЧС с пожарами; 
научно-исследовательский  центр  новых  ин-
формационных  технологий  и  презентацион-
ных  материалов;  научно-исследовательский 
центр  технического  регулирования; научно-
исследовательский центр робототехники; на-
учно-исследовательский центр моделирования 
ЧС на практически важных объектах (Ситуа-
ционный  центр);  научно-исследовательский 
центр  обеспечения  задач ФпС ГпС  в  обла-
сти Го.

Вниипо в своем составе имеет филиалы: 
краснодарский, новокузнецкий и оренбург-
ский.  институт  осуществляет  методическое 
руководство и контроль за организацией и вы-
полнением исследовательских и испытатель-
ных работ в области пожарной безопасности, 

проводимых  76  судебно-экспертными  учре-
ждениями  ФпС  «испытательная  пожарная 
лаборатория». За большой вклад в разработку 
и решение научных проблем в области обес-
печения пожарной безопасности народного хо-
зяйства страны Вниипо награжден орденом 
«Знак почета» (1987).

Л.К. Макаров

всероссийский студенческий кор-
пус спАсАтелей,  всероссийская  общест-
венная  молодежная  организация,  созданная 
в  2001  г.,  региональные  отделения  которой 
находятся в 75 субъектах РФ. является непра-
вительственной, самоуправляемой, доброволь-
ной общественной молодежной организацией, 
действующей на основе общности интересов 
для  совместной  реализации  установленных 
целей  и  задач  по  защите  населения  и  тер-
ритории  от  ЧС.  основными  целями  В.с.к.с. 
являются:  консолидация  усилий  общества 
в решении проблем безопасности и спасения 
населения  в  условиях  воздействия  вредных 
и опасных факторов природного, техногенно-
го, криминогенного и медико-биологического 
характера; участие в мероприятиях по защите 
населения, объектов и территории в случаях 
возникновения ЧС с комплексным решением 
стоящих задач в соответствии с действующим 
законодательством РФ; участие в ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  под  руководством 
соответствующих органов управления РСЧС; 
содействие в реализации президентских, пра-
вительственных и республиканских программ, 
направленных на обеспечение социально-эко-
номической, экологической, медицинской, ин-
формационной безопасности; содействие осу-
ществлению мер по защите жизни, здоровья 
и достоинства граждан.

основные  задачи  В.к.с.:  осуществление 
своей деятельности в тесном взаимодействии 
с государственными органами власти и управ-
ления,  ведомствами,  службами,  государст-
венными и негосударственными организаци-
ями  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС 
на территориях субъектов РФ; формирование 

в  российском  обществе  сознательного  и  от-
ветственного  отношения  молодежи  к  реше-
нию проблем личной и коллективной безопас-
ности,  развитие  в  ней  заинтересованности 
в предотвращении возможных ЧС, оказании 
само- и взаимопомощи в экстремальных обсто-
ятельствах, грамотных действиях в любой ЧС; 
популяризация и пропаганда среди населения 
основ здорового образа жизни; поддержание 
сил и средств корпуса в постоянной готовно-
сти к выполнению задач по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера; участие в проведении спасательных 
работ в ЧС; создание, оснащение, комплекта-
ция  необходимой  материально-технической 
базы  студенческих  спасательных  отрядов; 
подготовка, переподготовка спасателей обще-
ственных студенческих спасательных отрядов 
и общественных спасателей; осуществление 
мероприятий по признанию роли и укрепле-
нию  значимости  общественных  спасателей, 
их социальной и правовой защите; пропаган-
да, популяризация и распространение знаний 
в  области  гражданской  защиты  населения 
и территорий от ЧС. основными видами де-
ятельности  В.с.к.с.  являются:  патрулирова-
ние водоемов в черте и за пределами города, 
профилактические мероприятия; пропаганда 
в  школах,  вузах,  училищах,  населению;  де-
журство в отрядах; обеспечение безопасности 
в  летних  и  круглогодичных  лагерях  отдыха 
детей; патрулирование территории в пожароо-
пасные периоды; обеспечение безопасности на 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тиях; контроль и мониторинг окружающей сре-
ды; патрулирование мест массового скопления 
людей и другие мероприятия. Структура Все-
российского студенческого корпуса спасателей 
представлена на рис. В3.

В.А. Владимиров

всероссийский центр медицины 
кАтАстроф «зАщитА» минздрАвА 
россии (вцмк «зАщитА»),  федераль-
ное  государственное  учреждение,  является 
учреждением  здравоохранения,  относится 
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к  медицинским  организациям  особого  типа 
и  выполняет  следующие  функции:  коорди-
нацию  взаимодействия  органов  управления, 
а также использования сил и средств Всерос-
сийской службы медицины катастроф (ВСМк) 
и службы медицины катастроф Минздрава Рос-
сии; функции межрегионального центра меди-
цины катастроф центрального федерального 
округа. обеспечивает управление, функцио-
нирование и организацию деятельности меж-
региональных центров медицины катастроф; 
разработку научно-методических принципов 
деятельности ВСМк и Службы; оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной меди-
цинской помощи, специализированной меди-
цинской помощи в соответствии с режимами 
функционирования учреждения (повседневной 
деятельности, повышенной готовности, ЧС); 
оказание  экстренной консультативной меди-
цинской  помощи,  в  том  числе  организацию 
и выполнение медицинской эвакуации боль-
ных  и  пострадавших;  координацию  работы 
и организационно-методическое обеспечение 
деятельности межрегиональных и территори-
альных центров медицины катастроф, а также 
системы подготовки кадров здравоохранения 
и  службы медицины  катастроф;  проведение 
проверок  состояния  готовности  службы  ме-
дицины катастроф регионов к действиям по 
ликвидации медико-санитарных последствий 
ЧС; участие в организации и осуществлении 
контроля качества медицинской помощи и без-
опасности медицинской деятельности в служ-
бе медицины катастроф; создание, хранение, 
рациональное  использование,  пополнение 
и своевременное обновление резерва медицин-
ских ресурсов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для ликвидации меди-
ко-санитарных последствий ЧС; организацию 
системы медицинских услуг пораженным при 
ЧС,  оказываемых  в  дистанционной  форме 
с  использованием  телемедицинских  техно-
логий; организацию и обеспечение функцио-
нирования системы спутниковой и наземной 
связи  ВСМк;  координацию  методического 

руководства и проведение медицинской экс-
пертизы участников ликвидации последствий 
ЧС;  проведение  тактико-специальных,  ко-
мандно-штабных учений и штабных трениро-
вок с органами управления, формированиями 
и учреждениями службы медицины катастроф 
федерального и регионального уровней; подго-
товку, повышение квалификации и аттестацию 
специалистов ВСМк и Службы;  подготовку 
специалистов по авиамедицинской эвакуации, 
а также преподавателей по их обучению; раз-
работку методических основ подготовки на-
селения к оказанию первой помощи при ЧС; 
проведение, координацию и руководство ме-
роприятиями по обучению населения и про-
фессиональных контингентов приемам первой 
помощи в ЧС; подготовку преподавателей по 
обучению приемам оказания первой помощи; 
организационно-методическое руководство ве-
дением мероприятий Го в организациях здра-
воохранения,  подведомственных  Минздраву 
России; организацию учета и отчетности фор-
мирований и учреждений службы медицины 
катастроф в установленном порядке.

ВцМк «Защита» по вопросам, относящим-
ся к деятельности ВСМк, взаимодействует со 
структурными  подразделениями  Минздрава 
России,  Минобороны  России,  Роспотребнад-
зора, РАн, ФМБА, органами управления МЧС 
России,  МВд  России,  а  также  организаций, 
в полномочия которых входит решение вопро-
сов в области защиты населения и территорий от 
ЧС, ликвидации медико-санитарных последст-
вий ЧС и проблем медицины катастроф. ВцМк 
«Защита» имеет статус Сотрудничающего цен-
тра ВоЗ (далее — ВоЗ) и выполняет функции 
евроазиатского регионального центра ВоЗ по 
проблемам медицины катастроф стран СнГ.

основными структурными подразделения-
ми ВцМк «Защита» являются: Штаб ВСМк 
с центром управления в кризисных ситуациях; 
полевой многопрофильный госпиталь; центр 
медицинской  эвакуации  и  экстренной меди-
цинской помощи (центр санитарной авиации 
федерального уровня); центр медицинской экс-
пертизы, реабилитации и восстановительного 

лечения участников ликвидации последствий 
ЧС;  институт  проблем медицины  катастроф 
и  подготовки  кадров  (с  центром подготовки 
специалистов авиамедицинских бригад и цен-
тром подготовки преподавателей по обучению 
приемам первой помощи); управление меди-
цинского снабжения со складом резерва меди-
каментов и медицинского имущества для ЧС; 
отделы:  организации  медицинской  помощи 
при химических авариях, организации меди-
цинской помощи при радиационных авариях, 
информационного  обеспечения,  научно-тех-
нической информации, международных связей 
и др.

при подготовке  и  в  ходе  ликвидации ЧС 
ВцМк «Защита» и Штаб ВСМк осуществля-
ют работу на  основе  решений руководителя 
Службы, комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Минздрава Рос-
сии; приказов и указаний Минздрава России, 
а также приказов и указаний МЧС России

Лит.: Федеральный закон от 21 ноября 
2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации»; постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2013 № 734 «Об утверждении 
Положения о Всероссийской службе медицины 
катастроф».

С.Ф. Гончаров, И.И. Сахно, Б.В. Бобий

всероссийский центр мониторин-
гА и прогнозировАния чрезвычАй-
ных  ситуАций природного и  тех-
ногенного хАрАктер мчс россии 
(центр «Антистихия»),  федеральное 
государственное казенное учреждение, реша-
ющее научные, организационные, экономиче-
ские, практические и др. задачи мониторинга 
и прогнозирования возникновения и масшта-
ба ЧС природного и техногенного характера, 
осуществления  организационно-методиче-
ского  руководства,  координации  и  контроля 
деятельности  организаций,  занимающихся 
проблемами мониторинга и прогнозирования 
ЧС.  Создан  в  1999  на  базе  Всероссийского 

центра наблюдения и лабораторного контроля 
МЧС России (Вцнлк), который в свою оче-
редь являлся правопреемником Всесоюзного 
центра  наблюдения  и  лабораторного  контр-
оля Го СССР,  созданного  на  основании  по-
становления цк кпСС и Совета Министров 
СССР от 30 июля 1987 «о мерах по коренной 
перестройке системы Го». основными зада-
чами центра являются: мониторинг объектов 
окружающей среды, ЧС и их источников; про-
гнозирование возникновения и масштаба ЧС; 
создание, развитие и анализ банка данных по 
ЧС на территории РФ.

В соответствии с возложенными задачами 
центр «Антистихия» выполняет  следующие 
функции:  проводит  мероприятия  по  сбору, 
обработке и анализу информации от органи-
заций, входящих в РСЧС, о радиационной, хи-
мической  и  биолого-социальной  обстановке 
на потенциальных источниках ЧС; оценивает 
возможность возникновения ЧС от их потен-
циальных источников, передает информацию 
в  соответствующие  органы;  осуществляет 
методическое  руководство  и  координацию 
деятельности  системы  мониторинга,  лабо-
раторного  контроля  и  прогнозирования  ЧС 
природного и техногенного характера на фе-
деральном уровне; осуществляет организаци-
онно-методическое руководство и контроль за 
состоянием готовности сети наблюдения и ла-
бораторного контроля Го (Снлк) к действи-
ям в ЧС; организует взаимодействие и коор-
динацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам функцио-
нирования Снлк; осуществляет лабораторный 
контроль за химической, радиационной и би-
олого-социальной  обстановкой  на  террито-
рии РФ в местах возникновения (возможного 
возникновения) ЧС; осуществляет научно-ис-
следовательскую деятельность в области мо-
ниторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций; осуществляет научно-техническую 
экспертизу методов и средств проведения ла-
бораторных  исследований  по  определению 
загрязнения  (заражения)  объектов окружаю-
щей среды, продовольствия, питьевой воды, 
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пищевого  и  фуражного  сырья;  организует 
и проводит работы в целях активного воздей-
ствия  на  гидрометеорологические  процессы 
и явления; осуществляет профессиональную 
подготовку специалистов МЧС России в обла-
сти мониторинга и прогнозирования ЧС.

на основе обработки мониторинговой ин-
формации центр разрабатывает краткосрочные 
(экстренное предупреждение, ежедневный, де-
кадный прогнозы); среднесрочные (ежемесяч-
ные) и долгосрочные  (сезонные,  ежегодные); 
прогнозы природных и техногенных ЧС, их со-
циально-экономических последствий, которые 
доводятся до руководства МЧС России. нала-
жен устойчивый поток мониторинговой и про-
гностической информации от центра в регионы. 
при этом выстроена система «непрерывности 
технологического  цикла  прогнозирования», 
при  котором  каждый  последующий  вид  про-
гноза уточняет предыдущий. оправдываемость 
прогнозов в среднем составляет 78 %. Стацио-
нарные лаборатории центра оснащены совре-
менным оборудованием, предназначенным для 
решения задач качественной и количественной 
идентификации параметров химической, ради-
ационной и микробиологической обстановки.

Специалистами,  учеными  центра  разра-
ботаны и внедрены в практику методы крат-
косрочного и долгосрочного прогнозирования 
ЧС, обусловленных природными факторами: 
разработаны и внедрены методики по состав-
лению рекомендаций с целью смягчения ЧС; 
проведены исследования по разработке требо-
ваний к техническим средствам мониторинга 
природных и технологических объектов; раз-
работаны и внедрены в практику методы крат-
косрочного и долгосрочного прогнозирования 
гелиофизического воздействия: подготовлены 
научно-методические рекомендации по актив-
ному воздействию на гидрометеорологические 
и геофизические процессы и явления в усло-
виях ЧС; разработаны методические основы 
создания автоматизированного банка данных 
о ЧС; разработаны теоретические основы по-
строения системы мониторинга и прогнозиро-
вания ЧС; внедрены в практику лабораторного 

контроля перспективные методы исследования 
аварийно химически опасных и отравляющих 
веществ в условиях ЧС и др.

В результате организационно-методической 
работы центра во всех федеральных округах 
и большинстве субъектов РФ созданы и функ-
ционируют региональные и территориальные 
центры мониторинга, лабораторного контроля 
и прогнозирования ЧС природного и техноген-
ного характера. Сотрудники центра принима-
ют активное участие в мероприятиях по лик-
видации возникающих ЧС. Так, в июле-августе 
1999 осуществляли обследование экологиче-
ской обстановки в пострадавших районах быв-
шей Союзной Республики Югославия; в июле 
2000  в  г. Тырнауз  (кабардино-Балкарская 
Республика)  координировали  деятельность 
всех  служб,  задействованных  в  ликвидации 
последствий селя; в 2002 оказывали помощь 
Республике Таджикистан  в  предотвращении 
ЧС, вызванной активизацией оползня в районе 
расположения Байназинской ГЭС; в 2003 осу-
ществляли  организационное  руководство 
формированием и функционированием Меж-
ведомственной экспедиции по сбору, анализу 
и обобщению данных об опасных природных 
процессах в кармадонском ущелье (Республи-
ка Северная осетия — Алания) и т. д.

В.Р. Болов

всероссийский центр экстренной 
и рАдиАционной медицины мчс рос-
сии имени А.м. никифоровА (вцэрм 
мчс россии),  лечебно-диагностическое, 
научно-исследовательское и образовательное 
учреждение,  созданное  для  совершенство-
вания  практической  и  научно-методической 
деятельности по медицинскому обеспечению 
пострадавших от радиационных и др. аварий 
и катастроф и оказания специализированной 
помощи при заболеваниях и неотложных со-
стояниях. образован в 1997 в Санкт-петербур-
ге как Федеральное государственное учрежде-
ние здравоохранения — ВцЭРМ МЧС России, 
являющееся правопреемником Всероссийского 
центра экологической медицины (ВцЭМ) —  

головной  организации  РФ  по  оказанию  ме-
дицинской  помощи  участникам  ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и  лицам,  переселенным  из  районов  России, 
загрязненных радиоактивными веществами.

основные  задачи  ВцЭРМ:  оказание  спе-
циализированной медицинской  помощи;  ре-
гистрация, учет и динамическое наблюдение 
за пострадавшими при авариях, катастрофах 
и стихийных бедствиях; организация эксперт-
ной работы, в т. ч. по установлению причинной 
связи с последствиями воздействия факторов 
аварий и катастроф; проведение научных ис-
следований  в  соответствии  с  предметом  де-
ятельности  центра:  внедрение  результатов 
научных работ в клиническую практику; под-
готовка и повышение квалификации кадров по 
направлениям основной деятельности центра; 
организация и проведение комплексных лечеб-
но-диагностических мероприятий для личного 
состава поисково-спасательных отрядов,  со-
трудников МЧС России; взаимодействие с оте-
чественными, зарубежными и международны-
ми  медицинскими  организациями.  ВцЭРМ 
укомплектован  высококвалифицированными 
кадрами, многие из которых прошли усовер-
шенствование  в  лучших медицинских  учре-
ждениях страны и мира. В коллективе трудится 
более 20 докторов наук и более 30 кандидатов 
наук. Более половины врачебного и среднего 
медицинского персонала имеет высшую ква-
лификационную категорию. 10 специалистов 
удостоено  почетных  званий  «Заслуженный 
врач РФ» и «Заслуженный работник здраво-
охранения РФ». В 1995 ВцЭРМ придан ста-
тус  центра,  сотрудничающего  с  Всемирной 
организацией здравоохранения по проблемам 
лечения и реабилитации ликвидаторов ядер-
ных и др. катастроф. С 1997 центр включен 
в Международную систему медицинской го-
товности к ядерным ЧС «REMPAN». ВцЭРМ 
является  координатором  проекта  «ликвида-
тор» Международной программы «IPHECA». 
С 1992 при нем функционирует межведомст-
венный  экспертный  совет  по  установлению 
причинной связи заболеваний, инвалидности 

и смерти у лиц, подвергшихся радиационно-
му воздействию. на ВцЭРМ возложены арби-
тражные функции по повторному рассмотре-
нию экспертных вопросов в спорных случаях 
и конфликтных ситуациях.

С 1991 во ВцЭМ, а затем во ВцЭРМ прош-
ли  экспертное обследование,  лечение и реа-
билитацию десятки тысяч лиц, пострадавших 
в  результате  радиационных  аварий,  преиму-
щественно — участников ликвидации послед-
ствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС. 
Служба медико-психологической поддержки 
ВцЭРМ МЧС России, представленная науч-
но-исследовательским отделом медико-психо-
логических проблем, решает задачи оказания 
психологической помощи пострадавшим при 
ЧС,  психологического  сопровождения  про-
фессиональной деятельности спасателей МЧС 
России, психологической реабилитации лиц, 
перенесших  ситуацию острого  горя. Специ-
алисты ВцЭРМ оказывали психологическую 
помощь  населению  Югославии  (прокупле, 
1999) во время нанесения воздушных ударов 
войсками нАТо. В составе спасательных фор-
мирований МЧС России сотрудники центра 
участвовали в ликвидации последствий тер-
рористических  актов  (взрывы жилых  домов 
в Москве, 1999), авиационных катастроф (Мо-
сква, 2000; иркутск, 2001), землетрясения на 
о. Сахалин  (нефтегорск,  2000),  наводнения 
в якутии (ленск, 2001) и др. В августе 2000 г. 
группа психологов принимала участие в ока-
зании психологической помощи членам семей 
экипажа подводной лодки «курск» в п. Видяе-
во (Северный флот).

Существующий  во ВцЭРМ медико-дози-
метрический регистр содержит информацию 
на  40  тыс.  пострадавших  от  радиационных 
воздействий; клиническая база данных имеет 
сведения о более 15 тыс. лиц, обследованных 
в  стационарных  условиях.  на  базе  ВцЭРМ 
развернут  медицинский  регистр  МЧС  Рос-
сии  —  система  динамического  наблюдения 
за  состоянием  здоровья  и  профессиональ-
ной деятельностью спасателей МЧС России. 
Анализ  базы  данных  регистра,  содержащей 
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информацию  медико-профессионального 
и  социального  характера  на  4  тыс.  спасате-
лей  и  сотрудников  Министерства,  позволя-
ет разрабатывать предложения для принятия 
управленческих решений по повышению эф-
фективности медицинского обеспечения пои-
сково-спасательных формирований МЧС Рос-
сии. Формируется регистр пожарных  (более 
200 тыс. чел.).

направления научных исследований ВцЭРМ 
включают:  фундаментальные  исследования 
в области медико-биологических последствий 
воздействия на организм человека факторов ра-
диационных и др. аварий и катастроф; повыше-
ние эффективности существующих и создание 
новых способов диагностики, лечения и профи-
лактики патологии внутренних органов, возни-
кающей под воздействием различных факторов 
ЧС; совершенствование системы медицинского 
обеспечения поисково-спасательных формиро-
ваний МЧС России; разработка научно-мето-
дических основ и  оптимизация психологиче-
ского сопровождения деятельности спасателей 
МЧС России. научные достижения сотрудни-
ков ВцЭРМ отмечены медалями на Междуна-
родной выставке «инновации-99. Технологии 
живых систем» (Москва, 1999); на Всемирных 
салонах  изобретений  «Эврика-2000»  (Брюс-
сель, 2000) и «Эврика-2001» (Брюссель, 2001), 
«Средства спасения 2002, 2004». Во ВцЭРМ 
действует специализированный диссертацион-
ный совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук (приказ Высшей 
аттестационной  комиссии  РФ  от  29.12.2000) 
по специальностям 05.26.02 — «Безопасность 
в ЧС» и 14.00.46 «клиническая лабораторная 
диагностика».

ВцЭРМ имеет лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности в сфере послевузов-
ского (последипломного) профессионального 
образования  (приказ  Минобразования  Рос-
сии от 01.06.2000). при нем функционирует 
аспирантура по  специальностям: 14.00.05 — 
«Внутренние  болезни»;  14.00.46 —  «клини-
ческая лабораторная диагностика» и 05.26.02 
— «Безопасность в ЧС», а также ординатура 

по специальностям: «Терапия», «клиническая 
лабораторная диагностика», «Рентгенология», 
«Функциональная диагностика». Во ВцЭРМ 
осуществляется  дополнительное  образова-
ние (повышение квалификации, специализа-
ция) по направлениям деятельности центра. 
В 2006 ВцЭРМ присвоено имя А.М. никифо-
рова — основателя и длительное время руково-
дителя центра.

С.С. Алексанин

всероссийское детско-юношеское 
общественное движение (вдюод) 
«школА безопАсности»,  неправитель-
ственное,  самоуправляемое,  добровольное 
массовое общественное объединение граждан 
и юридических лиц, призванное сформировать 
у его участников сознательное и ответственное 
отношение к вопросам личной и обществен-
ной безопасности, практические навыки, уме-
ние действовать в чрезвычайных ситуациях; 
содействовать  гражданско-патриотическому 
формированию  взглядов,  положительному 
отношению к здоровому образу жизни, совер-
шенствованию  морально-психологического 
состояния и физического развития подрастаю-
щего поколения.

ВдЮод  «Школа  безопасности»  создано 
в 1994 г. и организует свою деятельность на 
основании ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «об об-
щественных  организациях»  и  от  12.01.1996 
№ 7-ФЗ «о некоммерческих организациях». 
ВдЮод  «Школа  безопасности»  является 
коллективным  членом  общероссийской  об-
щественной  организации  «Российский  союз 
спасателей». основной целью движения явля-
ется консолидация усилий в решении проблем: 
формирования у детей и молодежи сознатель-
ного  и  ответственного  отношения  к  вопро-
сам  личной  и  общественной  безопасности; 
получения  практических  навыков  действий 
в чрезвычайных, опасных и негативных ситу-
ациях природного, техногенного, социального, 
криминогенного и медико-биологического ха-
рактера;  совершенствования  гражданско-па-
триотического,  морально-психологического 

и физического воспитания участников движе-
ния; пропаганды и популяризации среди моло-
дежи здорового образа жизни.

Структуру ВдЮод «Школа безопасности» 
составляют региональные и местные отделе-
ния. Высшим руководящим органом движения 
является конференция. постоянно действую-
щим  руководящим  коллегиальным  органом 
ВдЮод «Школа безопасности» является ис-
полком, избираемый на конференции сроком 
на 5 лет. для повышения уровня подготовки 
детей в области безопасности жизнедеятель-
ности специалистами МЧС России и Минобр-
науки России проводится обширный комплекс 
мероприятий по привлечению подрастающе-
го поколения к изучению правил безопасно-
го поведения,  касающихся вопросов личной 
и  коллективной  безопасности.  основными 
практическими мероприятиями в данной об-
ласти являются: тренировки и соревнования 
на базе образовательных учреждений; сорев-
нования «Школа безопасности» и полевые ла-
геря «Юный спасатель», «Юный пожарный», 
«Юный  водник»;  мероприятия,  проводимые 
в общеобразовательных учреждениях в «день 
защиты детей»; конкурсы, викторины, олим-
пиады, выставки и т. д., проводимые в рамках 
изучения предмета оБЖ, в которых участвует 
до 80 % школьников.

Важным направлением деятельности дви-
жения является работа по созданию и функ-
ционированию кадетских корпусов и школ. 
МЧС России активно участвует в работе по 
созданию и развитию деятельности подобных 
образовательных учреждений в целях совер-
шенствования  системы  подготовки  подра-
стающего поколения в области безопасности 
жизнедеятельности и популяризации профес-
сий спасателя и пожарного. Сегодня движе-
ние объединяет более 200 отделений, которые 
функционируют в 82 субъектах Российской 
Федерации.  общая  численность  активных 
его участников составляет около 200 тыс. че-
ловек.

С.В. Невелева

всероссийское добровольное по-
жАрное общество (вдпо),  общерос-
сийская общественная организация. является 
продолжателем  традиций  добровольных  по-
жарных, заложенных в 1892 Российским по-
жарным обществом. Российское добровольное 
пожарное общество было создано на съезде де-
ятелей по пожарному делу, который состоялся 
14–15 июня 1892 в Санкт-петербурге по ини-
циативе меценатов — графа А.д. Шереметева 
и князя А.д. львова. Съезд заложил основы 
становления и развития пожарного доброволь-
чества в стране. деятельность Вдпо носила 
многогранный характер. объединив в  своих 
рядах пожарных-добровольцев и профессио-
налов, оно занималось вопросами совершенст-
вования профилактики пожаров и организации 
их  тушения,  оказывало большое влияние на 
развитие дела страхования от огня; всемерно 
способствовало отечественному производству 
всех  видов  пожарной  техники;  осуществля-
ло  издание  пожарно-технической  литерату-
ры, участвовало в организации и проведении 
специальных  выставок.  к  августу  1914  под 
эгидой пожарного общества находилось 3600 
пожарных команд и дружин, в рядах которых 
состояло более 400 тыс. пожарных-доброволь-
цев, готовых по первому зову оказать беско-
рыстную помощь ближнему в борьбе с огнем. 
к началу 60-х прошлого  столетия усилиями 
органов государственного пожарного надзора, 
представителей общественности почти во всех 
автономных  республиках,  краях,  областях, 
Москве и ленинграде функционировали до-
бровольные пожарные общества, располагав-
шие производственной базой и опиравшиеся 
на многочисленный актив. они осуществляли 
пожарно-профилактическую  работу  на  объ-
ектах народного хозяйства в городах и сель-
ских населенных пунктах. 14 июля 1960 Со-
вет Министров РСФСР принял постановление 
об организации Вдпо. к 1-му съезду, состо-
явшемуся  25–26  ноября  1964  в ленинграде, 
Вдпо  подошло  организационно  окрепшим, 
возросли количество первичных организаций 
и  активность  членов  общества,  значительно 
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увеличился  объем  противопожарной  произ-
водственной деятельности. основными целя-
ми Вдпо являются: защита жизни и здоровья 
граждан, окружающей среды и имущества от 
пожаров и ЧС; защита прав и законных инте-
ресов личности, общества и организаций в об-
ласти  пожарной  безопасности;  привлечение 
граждан (добровольцев) и общественных объ-
единений для участия в решении задач в обла-
сти пожарной безопасности, предупреждения 
и  тушения  пожаров,  ликвидации  ЧС,  в  т. ч. 
в составе созданной Вдпо добровольной по-
жарной охраны. для реализации данных целей 
Вдпо решает следующие задачи: содействие 
в  разработке  и  реализации  государственной 
политики, целевых и иных программ и про-
ектов;  совершенствование  законодательства 
и нормативной правовой базы в сфере пожар-
ной безопасности и защиты населения от ЧС; 
пропаганда и распространение знаний в обла-
сти  пожарной  безопасности  и  защиты насе-
ления от ЧС, охраны труда и электробезопас-
ности; подготовка населения к действиям по 
предупреждению и тушению пожаров, преодо-
лению последствий пожаров, стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф,  к  предотвращению  несчастных 
случаев; содействие развитию добровольчест-
ва, объединению и привлечению граждан (до-
бровольцев) к деятельности по предупрежде-
нию и тушению пожаров, защите населения от 
ЧС, реализации иных уставных целей и задач 
Вдпо; участие в благотворительной и гумани-
тарной деятельности; содействие деятельности 
в сфере культуры, охраны здоровья, а также по 
оказанию социальной защиты и иной помощи 
гражданам с ограниченными возможностями, 
детям  и  социальным  учреждениям  в  части 
обеспечения пожарной безопасности и защиты 
от ЧС; популяризация пожарного и спасатель-
ного дела, профессий пожарного и спасателя; 
организация и проведение спортивных и иных 
мероприятий по пожарно-прикладному спорту 
и профессиональной ориентации детей и мо-
лодежи;  удовлетворение  потребностей  гра-
ждан и организаций в технологиях, системах 

и средствах обеспечения пожарной безопас-
ности, в проектных, строительно-монтажных 
работах  и  услугах  в  области  пожарной  без-
опасности, защиты населения от ЧС и иных 
сферах, не запрещенных действующим зако-
нодательством РФ; защита и предоставление 
прав и законных интересов граждан и органи-
заций в сфере пожарной безопасности и защи-
ты от ЧС, а также членов и работников Вдпо; 
содействие и осуществление координации дея-
тельности общественных объединений пожар-
ной охраны.

Высшим  органом  Вдпо  является  съезд 
общества, который определяет основные на-
правления деятельности Вдпо, избирает цен-
тральный совет и центральную ревизионную 
комиссию  общества.  Между  съездами  дея-
тельностью общества руководит центральный 
совет Вдпо, который является постоянно дей-
ствующим руководящим органом, имеющим 
право  юридического  лица  от  имени  Вдпо. 
В состав Вдпо, осуществляющего свою дея-
тельность в 81 субъекте РФ, входит более 800 
структурных подразделений. Членами Вдпо 
является свыше 30 тыс. человек.

одной из приоритетных задач Вдпо явля-
ется содействие развитию добровольной по-
жарной охраны на территории РФ. В рамках 
реализации Федерального  закона  «о  добро-
вольной пожарной охране» в системе Вдпо 
прошло государственную регистрацию и функ-
ционирует 160 общественных объединений по-
жарной охраны, насчитывающих в своих рядах 
более 320 тыс. добровольцев.

Большое внимание Вдпо уделяет обуче-
нию населения мерам пожарной безопасности. 
ежегодно структурные подразделения Вдпо 
готовят более 1 млн человек. для этого исполь-
зуется современная учебная база: 14 учебных 
центров и учебно-курсовых комбинатов, а так-
же  более  200  специализированных  учебных 
классов.

целенаправленно  проводится  социально 
ориентированная  деятельность  Вдпо.  Сов-
местно с МЧС России и Минобрнауки России 
обновлена  и  адаптирована  к  современным 

требованиям и возрасту населения методиче-
ская база по этому направлению деятельности. 
на базе 15 тыс. образовательных учреждений 
организована работа дЮп, в которых занима-
ется более 200 тыс. юношей и девушек. по-
жарно-прикладной спорт (ппС) среди детей 
и молодежи — визитная карточка Вдпо. Юно-
шеская сборная команда России по пожарно-
прикладному  виду  спорта,  подготовленная 
Вдпо,  традиционно  занимает  лидирующее 
положение на Чемпионате мира по ппС и Ме-
ждународной олимпиаде пожарных и спасате-
лей по программе кТиФ.

В 2008 Вдпо принято в члены Междуна-
родной ассоциации противопожарных и спаса-
тельных служб (кТиФ).

Лит.: Федеральный закон от 21 декабря 
1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»; Федераль-
ный закон от 6 мая 2011 № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране»; Микеев А.К. До-
бровольная пожарная охрана. М., 1987.

М.М. Верзилин

вспышкА горючих  гАзов,  кратковре-
менное и интенсивное сгорание ограниченных 
объемов горючих рудничных газов или пыли 
(угольной,  серной),  не  сопровождающееся 
образованием ударной волны и разрушением 
горных выработок.

вторичное облАко,  облако  зараженно-
го  воздуха,  образующееся  в  результате  ис-
парения  разлившихся  опасных  химических 
веществ с подстилающей поверхности. Глу-
бина  распространения  В.о.  зараженной  ат-
мосферы и продолжительность его поражаю-
щего воздействия определяются: масштабом 
техногенной аварии, катастрофы или боевого 
применения оВ; физико-химическими и ток-
сическими свойствами опасного химического 
воздействия. особенность поражающего дей-
ствия В.о. по сравнению с первичным заклю-
чается в том, что концентрация в нем паров 
опасных  химических  веществ  на  один-два 

порядка ниже. продолжительность действия 
В.о. определяется временем испарения источ-
ника и временем сохранения устойчивого на-
правления ветра. Средняя продолжительность 
— это время полного испарения опасного хи-
мического  вещества  с  зараженных  поверх-
ностей (измеряется несколькими часами или 
даже сутками). Скорость испарения вещества 
зависит от его физических свойств (молеку-
лярной массы, давления насыщенных паров 
при температуре испарения), площади разли-
ва и скорости приземного ветра. Глубина рас-
пространения В.о. зависит от размеров участ-
ка заражения, плотности заражения, скорости 
ветра и вертикальной устойчивости воздуха. 
Чем  больше  участок  и  плотность  зараже-
ния, тем дальше по направлению ветра рас-
пространяется В.о. Влияние скорости ветра, 
степени вертикальной устойчивости воздуха 
и топографических особенностей местности 
на глубину распространения аналогично вли-
янию этих факторов на поведение первичного 
облака.

основными  задачами  предотвращения 
возникновения  В.о.  являются:  устранение 
возможностей образования течей и залповых 
выбросов опасных химических веществ при 
повреждениях и разрушениях оборудования, 
а также поглощение разлившегося опасного 
химического вещества сыпучими адсорбиру-
ющими  материалами  (гранит,  песок,  шлак, 
уголь, керамзит, опилки и т. п.); его изоляция 
с помощью пен, пленочных материалов, на-
стилов и др. или обезвреживание растворами 
химических активных реагентов. ликвидация 
последствий воздействия В.о. является состав-
ным элементом в ликвидации ЧС на химиче-
ски опасных объектах гражданского и военно-
го назначения.

Лит.: Безопасность России. Правовые, соц. 
экон. и науч.-техн. аспекты. Безопасность 
промышлен. комплекса. М., 2002; Безопас-
ность России. Правовые, соц.-экон. и науч.-
техн. аспекты. Безопасность трубопровод. 
транспорта. М., 2002.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов
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организованы вблизи мест проведения работ. 
Материально-техническое обеспечение, обслу-
живание и ремонт средств механизации работ 
организуются, как правило, собственными си-
лами Го. Снабжение горючим и смазочными 
материалами  может  осуществляться  как  на 
заправочных  станциях  и  складах,  сохранив-
шихся на маршрутах выдвижения, так и не-
посредственно на объектах работ. Снабжение 
питьевой  водой  организуется  нештатными 
формированиями и воинскими формировани-
ями Го с использованием сохранившихся или 
оборудованных пунктов водоснабжения.

Техническое обслуживание машин выполня-
ется силами механиков-водителей. Текущий ре-
монт неисправных машин производится в ходе 
выдвижения  и  на  местах  работ  подвижными 
мастерскими сил Го. Средний ремонт может 
быть осуществлен на сохранившихся предпри-
ятиях. для отправки техники в ремонт создает-
ся эвакуационная группа, которой выделяются 
необходимые силы и средства. для ввода спаса-
тельных воинских формирований МЧС России 
и сил Го в очаг поражения, подвоза медикамен-
тов, воды и продовольствия, а также для вывоза 
пострадавших из очага поражения используют-
ся, как правило, существующие дороги. одна-
ко в результате воздействия средств поражения 
на  отдельных участках  существующих дорог 
может появиться необходимость в проведении 
следующих  работ:  ремонт  и  восстановление 
поврежденного  земляного  полотна,  а  также 
искусственных сооружений; расчистка лесных 
завалов на участках, проходящих через лесные 
массивы, а также завалов от разрушения путе-
проводов в местах пересечений дорог на разных 
уровнях;  оборудование  новых  и  расширение 
существующих переездов через железнодорож-
ные пути на одном уровне; оборудование объ-
ездов разрушенных участков, колонных путей, 
паромных переправ по льду и вброд; устройст-
во проездов в завалах. основными средствами 
механизации  работ  по  устройству  колонных 
путей, объездов и проходов в завалах являются: 
инженерная машина разграждения (иМР), пу-
тепрокладчик БАТ, бульдозеры.

Важнейшим видом работ при вводе сил Го 
на объекты аварийно-спасательных работ яв-
ляется прокладывание временных проездов на 
заваленной территории. по важности и интен-
сивности движения по ним, а, следовательно, 
по требованиям, предъявляемым к поверхно-
сти,  проезды  можно  подразделить  на  маги-
стральные и боковые (второстепенные). Маги-
стральные проезды устраиваются обычно для 
двухпутного движения шириной 6–6,5 м. при 
невозможности  или  большой  трудоемкости 
устройства двухпутного проезда м.б. оборудо-
ваны два проезда для однопутного движения 
по  параллельным  улицам шириной  3–3,5 м. 
Боковые проезды служат для подъезда непо-
средственно к местам и объектам производст-
ва аварийно-спасательных работ. они устра-
иваются  однопутными,  с  разъездами  через 
200–250 м, в виде площадок шириной 2,53,0 м 
и длиной 15–20 м. В зависимости от характера 
завалов  при прокладывании проездов могут 
выполняться следующие виды работ: расчист-
ка проезжей части улицы от завалов, плани-
ровка поверхности завала; извлечение из по-
верхностного  слоя  завала  длинноразмерных 
или  крупноразмерных  элементов  конструк-
ций (балок, колонн, элементов металлических 
конструкций, глыб кладки, плит), мешающих 
проезду; разрезание арматуры, металлических 
и  деревянных  элементов  конструкций,  труб 
и т. п.; ликвидация или тушение пожаров на 
трассе  проезда.  основными  средствами  ме-
ханизации работ по прокладыванию проездов 
являются бульдозеры на гусеницах, тракторы, 
путепрокладчики,  автокраны,  корчеватели 
и рыхлители. для выполнения работ, связан-
ных  с  резкой  арматуры,  могут  применяться 
керосинорезы  (бензорезы),  гидравлический 
аварийно-спасательный  инструмент,  а  для 
дробления крупных глыб — механизированный 
инструмент.

С.Д. Виноградов

выливной АвиАционный прибор 
(вАп-2),  устройство  для  транспортировки 
и  слива  воды  (огнегасящей  смеси)  в  полете 

выбросы,  кратковременные  (разовые,  за-
лповые) или длительные поступления за опре-
деленное время в окружающую среду любых 
загрязняющих, взрывопожароопасных и ради-
оактивных веществ или избыточного тепла (хо-
лода) с отходящими газами или жидкостями. 
В. могут быть естественного (природного) или 
техногенного  происхождения, штатного  или 
аварийного характера и порождать природные 
или  техногенные ЧС. примером В.  природ-
но-техногенного  происхождения  служат  на-
копления токсичных и горючих газов в выра-
ботанном пространстве шахт, копей, каналов, 
тоннелей,  когда они  создают опасность  воз-
никновения ЧС при выносе опасных веществ 
на  земную  поверхность.  для  стационарных 
источников загрязнения атмосферного возду-
ха устанавливается предельно допустимое зна-
чение В. загрязняющего вещества в атмосфер-
ный воздух, исходя из условий непревышения 
данным источником гигиенических и эколо-
гических нормативов качества атмосферного 
воздуха, предельно допустимых нагрузок на 
экологические  системы,  др.  экологических 
нормативов.  для  анализа  опасностей  В.  ис-
пользуют уравнения, описывающие параметры 
зон выделения опасных веществ от источников 
в зависимости от объема и глубины их скопле-
ния, перепадов давления, размеров течи и про-
ницаемости пород, скорости течения водных 
и воздушных потоков. контроль В. с помощью 
расходомеров, приповерхностной, надповерх-
ностной  и  подводной  съемок  является  важ-
нейшей мерой по предотвращению опасных 
ситуаций.  Аварийные  выбросы  отличаются 
повышенной скоростью поступления опасных 
веществ или тепловой энергии в открытое или 
замкнутое  воздушное  пространство,  в  воду 
или почву. Быстрые или медленные природные 
В. характерны для природной среды в неустой-
чивых  состояниях  (при  землетрясениях,  на-
воднениях, образованиях заболоченных мест, 
лесных и торфяных пожарах, цунами, урага-
нах в зонах солончаков). Задача ликвидации 
последствий локальных аварийных В. ставит-
ся перед соответствующими объектовыми или 

отраслевыми  службами. В  тяжелых  случаях 
(в первую очередь при В. отравляющих или 
радиоактивных опасных веществ) ликвидация 
их последствий входит в задачи специальных 
региональных и федеральных органов испол-
нительной власти.

Н.А. Махутов

выдвижение и  ввод спАсАтель-
ных воинских формировАний мчс 
россии, сил грАждАнской обороны 
в очАг порАжения (зону бедствия), 
организованное  перемещение  спасательных 
воинских  формирований  МЧС  России,  сил 
Го в очаг поражения (зону бедствия) в целях 
создания новых или усиления существующих 
группировок для ведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. Спасательные 
воинские формирования МЧС России,  силы 
Го  могут  выдвигаться  из  мест  постоянной 
дислокации и (или) из районов сосредоточе-
ния (расположения). Выдвижение завершает-
ся выходом в назначенные районы или вводом 
на  объекты проведения  аварийно-спасатель-
ных работ. для выдвижения сил Го в исход-
ные районы и ввода в очаг поражения (зону 
бедствия)  должны  быть  подготовлены  мар-
шруты, позволяющие в максимально короткие 
сроки ввести личный состав сил Го на объек-
ты аварийно-спасательных работ. Маршруты 
ввода формирований через каждые 10–15 км 
должны соединяться между собой рокадами. 
Грузоподъемность  мостов  и  путепроводов 
на  маршрутах  должна  обеспечить  пропуск 
необходимой  техники. В  целях  обеспечения 
своевременного выдвижения в очаг пораже-
ния намечаются районы размещения тяжелой 
инженерной  техники,  которые  занимаются 
техникой в ходе приведения в готовность сил 
Го. В пределах города маршруты ввода про-
кладываются  по  наименее  заваленным  ули-
цам,  обеспечивающим  подъезд  к  объектам 
аварийно-спасательных работ и эвакуации по-
страдавшего населения. на маршрутах вбли-
зи них должны быть учтены все заправочные 
станции, а если их нет, то они должны быть 
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с самолета ил-76, предназначенной для туше-
ния крупномасштабных лесных и техногенных 
пожаров. прибор состоит из двух жесткосоеди-
ненных между собой резервуаров и агрегатов 
для заправки и слива жидкости. конструкция 
ВАп позволяет вести заправку одновременно 
от нескольких пожарных машин или гидран-
тов. Технические характеристики: число ре-
зервуаров — 2; вес резервуаров — 5 т; длина — 
21 м; общая емкость резервуаров — 42 т; время 
установки системы на самолет четырьмя спе-
циалистами — 1,5–2 ч.; метод слива — свобод-
ное истечение; скорость полета самолета при 
сливе — 278 км/ч; оптимальная высота полета 
во время слива — 50 м; накрываемая площадь 
одновременного сброса — 550×110 м; накры-
ваемая площадь последовательного сброса — 
700×65 м.

выпАдение рАдиоАктивных Аэрозо-
лей, гравитационное осаждение из воздушно-
го пространства (при наличии или отсутствии 
воздушных потоков) многофазных взвешенных 
твердых или жидких частиц, содержащих есте-
ственные  или  искусственные  радиоактивные 
изотопы.  В.р.а.  представляет  опасность  для 
жизни и здоровья людей, животного и расти-
тельного мира, а также приводит к загрязнению 
воды и почвы. образование В.р.а. происходит, 
как правило, при авариях на радиационно опас-
ных объектах, сопровождаемых выбросом ра-
диоактивных веществ, а также при воздушных, 
наземных,  подземных  и  подводных  ядерных 
взрывах. по  характеру  образования  аэрозоли 
бывают диспергационные и конденсационные. 
первые возникают при истечении и разбрызги-
вании радиационно опасных жидкостей (жид-
ких теплоносителей первого контура ядерных 
реакторов, жидких радиоактивных отходов из 
хранилищ, жидких многофазных смесей произ-
водств ядерного топливного цикла), при образо-
вании фонтанов в зонах добычи ядерных мате-
риалов. Такие аэрозоли могут образовываться 
при выбросах или разбросах твердых порошко-
образных частиц при ядерных взрывах и ядер-
ных  катастрофах,  при  их  подъеме  и  разносе 

потоками воздуха с земли, с крыш и стен зда-
ний. Вторые  конденсационные аэрозоли, обра-
зуются  при  конденсации  паров  в  атмосфере 
в виде облаков и наземных туманов. при этом 
процессы конденсации могут интенсифициро-
ваться наличием диспергационных аэрозолей 
или дымов при естественных, аварийных или 
искусственных пожарах. опасность В.р.о. опре-
деляется: массой и активностью источников ио-
низирующего излучения; составом ионизиру-
ющего излучения; скоростью и направлением 
движения воздушных масс; измельченностью 
и плотностью взвешенных частиц; размерами 
зон  выпадения,  концентрацией  в  них  людей, 
растительного и животного мира; проницаемо-
стью и составом почв, глубиной водных бассей-
нов и скоростью потоков воды в них. преду-
преждение В.р.а. в первую очередь связывается 
с предупреждением выбросов радиоактивных 
веществ. ликвидация последствий В.р.а. явля-
ется одной из важных составных частей лик-
видации  последствий  радиационных  аварий 
и катастроф в мирное время и ядерных взрывов 
в мирное или военное время.

Н.А. Махутов

высокоточное оружие (вто), управля-
емые средства поражения, эффективность ко-
торых основывается на высокой точности по-
падания в цель. к ВТо относят боевые ракеты 
различного назначения, управляемые снаряды, 
управляемые авиационные бомбы и др. Термин 
применяется с 70-х гг. ХХ в. первоначально 
служил для обозначения оружия, способного 
поражать цель при первом пуске  (выстреле) 
с вероятностью не менее 0,5 на любой дально-
сти, в пределах зоны досягаемости. Точность 
попадания современных образцов ВТо дости-
гает нескольких метров, что обеспечивается за 
счет использования бортовых вычислительных 
машин, головок самонаведения, приемников 
сигналов от спутниковых навигационных си-
стем и др. ВТо является одним из перспектив-
ных видов современного оружия.

С помощью ВТо обычными, неядерными 
средствами поражения можно нанести огневой 

удар,  сопоставимый по своим последствиям 
с  ударом  тактического  ядерного  оружия ма-
лой  мощности.  Эффективному  поражению 
ВТо могут подвергаться объекты, находящи-
еся на различном удалении от линии боевого 
соприкосновения. Существенно возрастает по 
сравнению с традиционными средствами по-
ражения эффективность ВТо, позволяющего 
наносить удары в реальном масштабе времени, 
независимо от погодных условий и времени 
суток. дальнейшее развитие ВТо идет в на-
правлении его «интеллектуализации», т. е. спо-
собности «распознавать» цели, в т. ч. на поле 
боя и в условиях помех, а при воздействии по 
крупным целям — выбирать наиболее уязви-
мое место (фрагмент) цели для ее поражения.

основными мероприятиями по защите от 
ВТо являются: противодействие техническим 
средствам разведки и наведения противника; 
маскировка; рассредоточение личного состава 
и объектов; периодическая смена районов рас-
положения войск и объектов, наличие запас-
ных районов и объектов; фортификационное 
оборудование местности; использование ма-
скирующих и  защитных свойств местности; 
организационно-технические мероприятия.

Лит.: Оружие России: каталог. М., 1997. Т. 
7: Высокоточное оружие и боеприпасы; Высо-
коточное оружие и борьба с ним / С.А. Головин 
и др. М., 1996; Сизов Ю.Г., Скаков А.Л. Зна-
чение высоточного оружия и боеприпасов; 
Грабовой И.Д. В поисках «сверхточного» ору-
жия // Грабовой И.Д. Современное оружие 
и защита от него. М., 1984; Дмитриев Ф. 
Высокоточное оружие США и НАТО // ЗВО. 
1984. № 8.

В.И. Милованов

высшее обрАзовАние,  подготовка  ка-
дров высшей квалификации, образовательный 
уровень (образовательный ценз), реализуемый 
в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования на базе среднего 
общего или среднего профессионального обра-
зования при подготовке специалистов высшей 
квалификации  в  различных  отраслях  науки, 

техники, культуры, искусства и подтверждае-
мый соответствующим дипломом.

В.о. является многоуровневым и включает 
бакалавриат,  подготовку  дипломированных 
специалистов и магистратуру. Многоуровне-
вость  позволяет  обучаемому:  самостоятель-
но  выбрать  и  реализовать  индивидуальную 
образовательную  программу;  удовлетворить 
индивидуальные  потребности  в  углублении 
и расширении образования, а также ускорить 
интеграцию  РФ  в  мировое  образовательное 
пространство; значительно расширить экспорт 
образовательных услуг.

В  системе МЧС  России В.о.  реализуется 
в Академии гражданской защиты; Академии 
Государственной  противопожарной  службы; 
Санкт-петербургском  университете  ГпС; 
Воронежском институте ГпС; Уральском ин-
ституте  ГпС;  Сибирской  противопожарной 
академии —  филиале  Санкт-петербургского 
университета ГпС (Железногорск, краснояр-
ский край); дальневосточной противопожар-
ной академии — филиале Санкт-петербургско-
го университета ГпС (о. Русский). кроме того, 
специалисты с В.о. для МЧС России готовятся 
в Восточно-Сибирском институте МВд России 
(на факультете пожарной безопасности).

Лит.: Закон об образовании: Федеральный 
закон. М., 2002. (Изм. и доп. // Собр. законода-
тельства РФ. 2005. № 30. Ст. 3111); Семуши-
на Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и техно-
логии обучения в средних специальных учебных 
заведениях. М., 2001.

Р.А. Дурнев

высшие центрАльные курсы го 
ссср (вцк го ссср), военно-учебное заве-
дение,  осуществлявшее  подготовку  и  повы-
шение  квалификации  руководящего  состава 
Го СССР. курсы начали свое существование 
с  25  октября  1933  и  стали  именоваться  как 
курсы усовершенствования и подготовки на-
чальствующего состава пВо. Во главе курсов 
в предвоенный период стоял Трегубов В.Р. Вы-
пускники курсов сыграли исключительно важ-
ную роль в становлении и укреплении системы 
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защиты населения от воздушного нападения 
вероятного противника. В годы Великой оте-
чественной  войны  (1941–1945)  выпускники 
курсов самоотверженно трудились в штабах 
и службах МпВо; умело руководили действи-
ями формирований и подразделений городских 
частей МпВо. начальником курсов во время 
войны был подполковник Буров М.В. подвиги 
личного состава МпВо г. ленинграда высоко 
оценены правительством СССР. МпВо г. ле-
нинграда была награждена орденом красного 
Знамени.

В послевоенное время курсы возглавляли: 
подполковник  Михайлов  В.А.  (1946–1950), 
полковник Сидоров и.А. (1950–1955), генерал-
майор Мартыненок А.В. (1955–1960). За про-
шедшие годы курсы претерпели несколько пе-
рестроек: в 1948 решением Совета Министров 
РСФСР ленинградские и Московские респу-
бликанские курсы МпВо были объединены 
и стали называться «объединенные республи-
канские курсы МпВо», которые в 1949 были 
реорганизованы  в  «Республиканскую школу 
усовершенствования  офицерского  состава 
МпВо» со сроком обучения 10 месяцев, за-
тем переименованную в ленинградскую шко-
лу усовершенствования офицерского состава 
МпВо МВд СССР  (лШ УоС). В 1961 лШ 
УоС была переименована в центральные кур-
сы усовершенствования офицерского состава 
Го СССР, которые возглавил полковник Авдо-
тьин п.С., а в мае 1963 по инициативе началь-
ника  Го СССР Маршала Советского Союза 
В.и. Чуйкова курсы были передислоцированы 
из г. ленинграда в пос. новогорск Химкинско-
го района Московской области и переименова-
ны в Высшие центральные офицерские курсы 
Го СССР,  которые  возглавил  генерал-майор 
Зрячих п.В. В марте 1965 начальником курсов 
был назначен генерал-майор Чурсин н.А., пер-
вым заместителем его стал Герой Советского 
Союза полковник Семиков А.и.

на  новогорских  курсах  осуществлялась 
подготовка  в  основном  старшего  офицер-
ского  состава,  предназначавшегося  для  ра-
боты  в  штабах  Го  союзных  и  автономных 

республик, краев, областей, категорированных 
городов. 28 декабря 1963 в новогорске состо-
ялся первый выпуск офицеров, обучавшихся 
5,5 месяца. курсовую подготовку проходили 
все офицеры штабов и управлений Го воен-
ных округов независимо от воинского звания, 
в т. ч. и генералы. на спецкурсе учились ге-
нералы и офицеры стран социалистического 
содружества и других государств. еще один 
курс  осуществлял  подготовку  преподавате-
лей многочисленных курсов Го из числа гра-
жданских лиц, как правило, офицеров запаса 
или в отставке, а также руководящего соста-
ва министерств и ведомств СССР. обучение 
на курсах осуществлялось преподавателями, 
объединенными  в  различные  циклы.  Среди 
них главным, определяющим, был цикл опе-
ративно-тактической  подготовки  (начальник 
цикла  —  полковник  Татаринов  и.Г.).  цикл 
спецдисциплин  объединял  преподавателей-
специалистов: химиков, инженеров, медиков, 
связистов, транспортников (начальник цикла 
— полковник Желонкин В.Г.). В дальнейшем 
цикл  разукрупнили,  появились  циклы  про-
тиворадиационной и противохимической за-
щиты,  медико-биологического  обеспечения, 
оповещения  и  связи,  обеспечения  устойчи-
вости работы народного хозяйства в военное 
время,  транспортного  обеспечения.  В  конце 
60-х годов на курсах началось обучение руко-
водящего состава промышленных министерств 
и ведомств СССР, ведающих вопросами Го, 
а также был создан цикл мероприятий Го на 
морских и речных бассейнах.

В феврале 1971 Вцок Го СССР возглавил 
генерал-майор Савченко С.С. (в Го пришел из 
Главного управления боевой подготовки Су-
хопутных  войск);  заместителем  начальника 
курсов — начальником учебного отдела стал 
полковник Буковский п.и. С их приходом на 
курсах началась коренная перестройка учеб-
но-материальной  базы,  учебного  процесса. 
В этот период на базе курсов руководством Го 
СССР стали проводиться ежегодные совеща-
ния руководящего состава штабов Го союзных 
и  автономных  республик,  краев  и  областей, 

руководителей  Го  министерств  и  ведомств 
Союза. С 1976 по 1980 во главе курсов нахо-
дился генерал-лейтенант дзоциев Б.н., в этот 
период  они  превратились  в  многопрофиль-
ное  учебное  заведение;  с  1980  по  1986  ими 
командовал опытный военачальник генерал-
полковник Рудаков А.п. Это были годы, когда 
подверглись  существенной  переработке  все 
учебные программы; перестраивалась учебно-
материальная база курсов; началось внедрение 
в учебный процесс ЭВМ и телевидения. В это 
время на курсах проходили подготовку генера-
лы и офицеры управлений Го военных окру-
гов  и  преподаватели  курсов  Го, штабов  Го 
республик, областей, городов; офицеры мест-
ной обороны военных округов и объектов СА 
и ВМФ; руководящие работники министерств 
и  ведомств  СССР,  преподаватели  Го  вузов 
страны, а также генералы и офицеры Го стран 
социалистического содружества. В 1983 году 
в  честь  50-летия  со  дня  образования курсы 
были  награждены  орденом  красной  Звезды 
и переименованы в «37 Высшие центральные 
курсы Го СССР». С 1986 курсами руководил 
генерал-майор Арутюнов Р.С., с 1989 — гене-
рал-майор Борисов В.и. В 1992 на базе 37 Вцк 
Го СССР и 312 курсов Го РСФСР в соответ-
ствии  с  постановлением  правительства  РФ 
№ 968  от  9.12.1992  была  создана Академия 
гражданской защиты МЧС России.

П.И. Буковский

выявление и оценкА рАдиАционной 
обстАновки,  определение  методом  про-
гнозирования или по данным радиационной 
разведки масштаба и степени радиоактивного 
загрязнения окружающей среды и влияния за-
грязнения на поведение населения, действия 
сил, привлекаемых к нормализации радиаци-
онной обстановки, а также на меры защиты 
населения и этих сил. при выявлении ради-
ационной  обстановки  решаются  следующие 
задачи:  прогнозирование  радиологических 
последствий  возможных  аварий;  обнаруже-
ние радиоактивного загрязнения; радиацион-
ная разведка и контроль за распространением 

радиоактивных веществ; установление границ 
и степени (плотности) радиоактивного загряз-
нения; определение оптимальных маршрутов 
движения людей, транспорта и другой техни-
ки к аварийному объекту, эвакуации населе-
ния и сельскохозяйственных животных. про-
гнозирование  радиологических  последствий 
радиационных аварий с выбросом (сбросом) 
радионуклидов в окружающую среду пресле-
дует следующие цели: определение радиоло-
гической значимости аварии на основе оцен-
ки потенциальных доз облучения населения; 
классификация  аварий  по  радиологической 
тяжести и выбор на этой основе оптимальных 
мер  радиационной  защиты  населения.  при 
прогнозировании радиологических последст-
вий  радиационных  аварий  осуществляются: 
определение масштаба распространения ради-
оактивных веществ (определение границ зоны 
радиационной аварии) в зависимости от харак-
теристик выброса (сброса), географических, 
погодных и других природных условий; оцен-
ка уровней радиоактивного загрязнения окру-
жающей  среды  на  различных  фазах  аварии 
в зависимости от местоположения относитель-
но источника выброса; оценка потенциальных 
доз облучения населения на различных фазах 
аварии. прогнозирование радиологических по-
следствий аварии проводится при нормальной 
эксплуатации радиационно опасного объекта, 
при разработке соответствующих аварийных 
планов. прогноз уточняется на ранней, проме-
жуточной и поздней фазах аварии на основе 
получаемых данных разведки о радиационной 
обстановке  с  целью  корректировки  планов 
и способов ликвидации последствий аварии.

для обнаружения радиоактивного  загряз-
нения  используются  автоматизированные 
системы  контроля  выбросов  радиоактивных 
веществ, установленные на зданиях и сооруже-
ниях радиационно опасных объектов, и авто-
матизированные системы контроля радиацион-
ной обстановки в санитарно-защитных зонах 
и зонах наблюдения этих объектов. кроме того, 
контроль радиационной обстановки осуществ-
ляется  сетью  наблюдения  и  лабораторного 
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контроля  (Снлк)  Го  и  единой  государст-
венной автоматизированной системой контр-
оля  радиационной  обстановки  (еГАСкРо). 
Радиационная разведка включает обследова-
ние  (контроль)  территории  (акватории,  воз-
душного пространства), зданий, сооружений, 
техники в целях подтверждения факта их ра-
диоактивного  загрязнения,  определения  на-
правления  движения  загрязненного  облака, 
мощности дозы и плотности радиоактивного 
загрязнения, обозначения радиационно опас-
ных районов (участков) местности, отдельных 
объектов и маршрутов. Радиационная развед-
ка организуется и осуществляется на основе 
данных  прогноза  о  районах  радиоактивного 
загрязнения  и  сложившейся  радиационной 
обтановке. Специфика радиационной развед-
ки определяется особенностями формирования 
радиационной обстановки. данные разведки 
используются для оценки возможного уровня 
внешнего и внутреннего облучения населения; 
установления необходимости эвакуации насе-
ления, установления режимов работы людей, 

привлекаемых  к  локализации  и  ликвидации 
последствий  аварии.  Радиационная  развед-
ка ведется на воздушных и наземных транс-
портных средствах, а в некоторых случаях — 
пешим  порядком.  к  радиационной  разведке 
привлекаются: подразделения Росгидромета; 
подразделения  радиационной  и  химической 
разведки  соединений и  частей Минобороны 
России; спасательные воинские формирования 
МЧС России; аварийно-спасательные форми-
рования. Результаты обследования загрязнен-
ной местности с указанием значений мощно-
сти дозы, времени и мест замеров, отбора проб 
вместе с картами (план-схемами) направляют-
ся в органы управления и заинтересованные 
организации для обобщения, анализа и приня-
тия соответствующих решений по мерам обес-
печения радиационной безопасности населе-
ния, нормализации радиационной обстановки.

Лит.: Владимиров В.А., Измалков В.И., Из-
малков А.В. Радиационная и химическая без-
опасность населения. М., 2005.

В.А. Владимиров

гАз,  одно из  агрегатных состояний вещест-
ва, в котором его частицы не связаны между 
собой  молекулярными  силами  притяжения 
и движутся хаотически. при обычных давле-
нии и температуре среднее расстояние между 
молекулами в Г.  примерно в  10 раз больше, 
чем в жидкостях и твердых телах, поэтому его 
плотность значительно меньше их плотности. 
при обычной температуре Г. — хорошие диэ-
лектрики, т.к. их атомы и молекулы электриче-
ски нейтральны. при достаточно малой плот-
ности реальный Г. можно практически считать 
идеальным (например, воздух при нормальном 
давлении и температуре). Связь между давле-
нием р, объемом v и температурой T идеально-
го Г. выражается уравнением клапейрона: pv = 
RT, где R — универсальная газовая постоянная. 
Более точно состояние реального Г., с учетом 
собственного объема молекул и влияния сил 
межмолекулярного  притяжения,  выражается 
уравнением  Ван-дер-Ваальса.  В  газовом  аг-
регатном  состоянии  вещества  кинетическая 
энергия теплового движения его частиц (мо-
лекул, атомов, ионов) значительно превосхо-
дит потенциальную энергию взаимодействий 
между ними, в связи с чем частицы могут дви-
гаться  как  свободно  (в  отсутствие  внешних 
полей равномерно  заполняя  весь предостав-
ленный им объем и принимая его форму), так 
и направленно, при наличии естественных или 
искусственных, в т. ч. аварийных, воздействий. 
Вещество в газообразном состоянии широко 
распространено  в природе,  оно образует  ат-
мосферу Земли, в значительных количествах 
содержится в твердых земных породах, рас-
творено в воде океанов, морей и рек. Солнце, 

звезды, облака межзвездного вещества состоят 
из Г., нейтральных или ионизованных (плаз-
мы). Большая часть Г. в природных условиях 
представляет собой смеси химически индиви-
дуальных Г. изменение свойств и состава Г. 
при аварийных ситуациях является одним из 
поражающих факторов. В отличие от твердых 
тел и жидкостей объем газов существенно за-
висит от давления и температуры. коэффици-
ент объемного расширения газов в обычных 
условиях (0–100 °С) на два порядка выше, чем 
у жидкостей, и составляет в среднем 0,003663 
град–1.

любое вещество можно перевести в газо-
образное  состояние  надлежащим  подбором 
давления и температуры. поэтому возможную 
область существования газообразного состо-
яния графически изображают в переменных: 
давление р — температура Т. при температу-
рах ниже критической Тк Г. конденсируется, 
т. е. переходит в другое агрегатное состояние. 
при этом фазовое превращение Г. в жидкость 
или твердое тело происходит скачкообразно: 
весьма малое изменение  давления приводит 
к конечному изменению ряда свойств вещест-
ва. процессы конденсации Г., особенно сжиже-
ние, имеют важное техническое значение. при 
Т > Тк граница газообразной области условна, 
поскольку  при  этих  температурах  фазовые 
превращения не происходят. В ряде случаев за 
условную границу между Г. и жидкостью при 
сверхкритических температурах и давлениях 
принимают  критическую  изохору  вещества 
(кривую постоянной плотности или удельного 
объема), в непосредственной близости от кото-
рой свойства вещества изменяются, хотя и не 
скачком, но особенно быстро. В связи с тем, 
что область газового состояния очень обширна, 
свойства Г. при изменении температуры и дав-
ления  могут  меняться  в  широких  пределах. 
Так, в нормальных условиях (при 0 °С и ат-
мосферном давлении) плотность Г. примерно 
в 1000 раз меньше плотности того же вещест-
ва в твердом или жидком состоянии. при ком-
натной температуре, но давлении, в 1017 раз 
меньшем атмосферного (предел, достигнутый 

Г
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современной вакуумной техникой), плотность 
Г. составляет ок. 10–20 г/см3. В космических 
условиях плотность Г. м.б. еще на 10 порядков 
меньше (~10–30/см3). при высоких давлени-
ях вещество, которое при сверхкритических 
температурах можно считать Г., обладает ог-
ромной плотностью (например, в центре не-
которых звезд ~109 г/см3). В зависимости от 
условий в широких пределах изменяются и др. 
свойства:  теплопроводность,  теплоемкость, 
вязкость, прозрачность и т. д. при температу-
рах, начиная с нескольких тысяч градусов, вся-
кий Г. частично ионизируется и превращается 
в плазму. если концентрация зарядов в плазме 
невелика, то свойства ее мало отличаются от 
свойств обычного Г. В условиях теплового рав-
новесия T и p по всему его объему одинаковы, 
молекулы движутся хаотично, в Г. нет упоря-
доченных потоков. Возникновение перепадов 
(градиентов) температуры или давления при-
водит к нарушению равновесия и переносу Г. 
в направлении градиента энергии, массы или 
др. физических величин. Это свойство Г. явля-
ется одним из определяющих при анализе ЧС 
с тепловыми и механическими поражающими 
факторами. Возникновение взрывов и пожаров 
при химических и агрегатных превращениях 
веществ с образованием газов создает ударные 
волны с повышенным p и тепловые воздейст-
вия с высокими значениями T. Увеличение v 
при этом приводит к высоким и сверхвысоким 
скоростям перемещения волнового фронта (от 
5–10 до 8000 м/с). Величины p, T, v являются 
определяющими для оценки повреждающих 
факторов при авариях и катастрофах. одним 
из видов опасных воздействий Г. м.б. образо-
вание газовых струй высокой скорости при их 
истечении из сосудов, резервуаров, трубопро-
водов,  работающих  при  высоком  давлении. 
опасность этих истечений связывается также 
с  резким  снижением  локальных  температур 
в зоне истечения (вследствие адиабатическо-
го расширения газов и падения давления по 
приведенному выше уравнению). Такое пони-
жение температур (на 10–100 °С) может резко 
ухудшить локальные механические свойства 

(в частности, хладостойкость и ударную вяз-
кость)  конструкционных  сталей  и  вызвать 
последующие,  наиболее  опасные,  хрупкие 
разрушения сосудов и трубопроводов. нали-
чие Г. под высоким давлением способно при 
аварийных  взрывах  создать  значительные 
осколочные поражения людей и инженерных 
конструкций. к числу Г., создающих механи-
ческие  и  тепловые  повреждения,  относятся 
водород, ацетилен, бутан, пропан, этан, эти-
лен,  метан,  природный  газ.  Вторую  группу 
поражений создают химически опасные ток-
сичные Г.  при их  аварийных  выбросах. Эти 
выбросы  возникают  на  химически  опасных 
объектах  при  истечениях  из  поврежденных 
сосудов, резервуаров, трубопроводов, при их 
взрывах, а также при пожарах с образованием 
опасных  газообразных  продуктов  сгорания. 
Токсичность отравляющих Г оценивается по 
летальной концентрации при кратковременной 
экспозиции. например, если для хлора, серо-
водорода и брома принять эту концентрацию 
за единицу, то для аммиака и двуокиси серы 
она должна быть больше примерно в 6 раз, для 
угарного Г. — в 8; для хлористого водорода — 
в 4; для окиси этилена — в 4,5 раза. В то же 
время цианистый водород имеет эту концен-
трацию примерно в 10 раз ниже, а боевой от-
равляющий Г. фосген — в 70. исключительную 
опасность представляют специально создан-
ные  бинарные  Г.,  которые  при  смешивании 
двух и более нейтральных компонентов ста-
новятся предельно токсичными. Бинарные Г. 
приобретают дополнительную опасность при 
их применении с террористическими целями. 
(См. Бинарные и химические боеприпасы на 
с. 93). для предупреждения и предотвраще-
ния ЧС со взрывопожароопасными и отрав-
ляющими Г. важное значение имеют сниже-
ние вероятностей их утечек при выполнении 
технологических  процессов  на  химически 
опасных предприятиях; непрерывный контр-
оль химического состава воздуха в производ-
ственных помещениях и в зонах выброса га-
зообразных отходов; обеспечение заданного 
уровня вентиляции и очистки.

Лит.: Лойцянский Л.Г. Механика жидкости 
и газа. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1987.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

гАзоАнАлизАтор,  прибор  для  определе-
ния качественного и количественного состава 
газовой смеси. Различают: химические, тер-
мохимические,  термокондуктометрические, 
электрометрические, денсиметрические, маг-
нитные, оптические, радиоактивные и др. на-
иболее употребляемыми являются «колион-1» 
и «колион-701». «колион-1» предназначен для 
измерения количества органических и неорга-
нических веществ в воздухе в широком диапа-
зоне концентраций; «колион-701» — для изме-
рения концентраций хлора в диапазоне от 0 до 
20 мг/м3. оба прибора м.б. использованы для 
обнаружения мест утечек и выбросов  газов, 
а  также для определения их интенсивности. 
каждый из них является средством экспресс- 
анализа и сигнализации о превышении задан-
ного значения концентрации.

гАзовое хрАнилище,  естественная  или 
искусственная  емкость  для  хранения  газа. 
Различают Г.х. наземные и подземные. назем-
ными Г.х. являются газгольдеры — металличе-
ские, пластиковые или композитные резервуа-
ры единичной емкостью от единиц до десятков 
тысяч кубических метров. основное промыш-
ленное значение имеют подземные Г.х., спо-
собные вмещать сотни млн м3 (иногда млрд м3) 
газа. они менее опасны и во много раз эконо-
мически эффективнее, чем наземные. Удель-
ный расход металла на их сооружение в 20–25 
раз меньше. В отличие от газгольдеров, пред-
назначенных для сглаживания суточной нерав-
номерности потребления газа, подземные Г.х. 
обеспечивают сглаживание сезонной неравно-
мерности. За зиму из подземных Г.х. в Москву 
в сутки подается до 85–95 % природного газа, 
а из газгольдеров — 5–15 % газа. летом, когда 
резко  уменьшается  расход  газа,  особенно  за 
счет отсутствия отопления, его накапливают 
в Г.х., а зимой, когда потребность в газе резко 
возрастает, газ из хранилищ отбирают. кроме 

того, подземные Г.х. служат аварийным резер-
вом топлива и химического сырья. для хране-
ния природного газа целесообразны глубокие 
хранилища, т. к. в них можно поддерживать бо-
лее высокие давления и, следовательно, содер-
жать в заданном объеме больше газа. особое 
место  занимают  изотермические  подземные 
Г.х. (например, для сжиженного метана), кото-
рые представляют собой котлованы с заморо-
женными стенками. Верхняя часть резервуара 
укреплена бетонным кольцом, на которое опи-
рается стальная крыша с теплоизоляционным 
материалом. по периметру бурят кольцевую 
батарею скважин, с помощью которых грунт 
вокруг будущего хранилища на период стро-
ительства замораживается. после сооружения 
емкости и заполнения ее сжиженным метаном 
надобность в морозильных скважинах отпада-
ет. Сжиженный метан хранится при атмосфер-
ном давлении и температуре –161...–162  °С. 
Толщина замороженных грунтовых стенок ре-
зервуара медленно растет и достигает 10–15 м.

потери тепла со временем уменьшаются. 
низкая температура в Г.х. поддерживается за 
счет испарения части метана (2–4 % в месяц). 
пары собираются, сжижаются и возвращаются 
назад. отбор метана производится погружны-
ми центробежными насосами и последующей 
регазификацией  жидкости  на  специальных 
установках.  для  хранения  углеводородов 
в жидком состоянии применяются и наземные 
емкости — стальные резервуары с двойными 
стенками, между которыми помещен теплои-
золяционный материал. наземные изотермиче-
ские Г.х. относительно дороги и металлоемки, 
поэтому они строятся там, где производятся 
добыча газа, его сжижение и транспортировка 
в жидком состоянии морским или железнодо-
рожным транспортом. при разработках угле-
водородных топлив на Сахалине достигнута 
рекордная емкость изотермических хранилищ 
— до 120 тыс. м3. опасность Г.х. связана с воз-
можностью образования взрывов и пожаров, 
связанных  с  утечками  газов  из  хранилищ 
или  разрушениями  их  стенок.  В  этой  связи 
наземные газгольдеры наиболее опасны, что 
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привело  к  поэтапной  их  замене  на  подзем-
ные  хранилища  (особенно  в  таких  крупных 
городах,  как Москва).  предупреждение  ЧС, 
вызванных взрывами и пожарами на Г.х. осу-
ществляется соблюдением норм и правил их 
проектирования, изготовления и эксплуатации; 
проведением периодического освидетельство-
вания с применением неразрушающего контр-
оля целостности стенок; непрерывного контр-
оля утечек и состава воздуха в зоне хранилищ. 
ликвидация последствий и катастроф на Г.х. 
представляет большую проблему и осуществ-
ляется  специальными  силами  и  средствами 
отраслевого, регионального или федерального 
уровня.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

гАзовые огнетушАщие веществА 
(состАвы),  химические.  соединения  или 
смеси соединений, которые при тушении пла-
мени  находятся  в  газообразном  или  пароо-
бразном состоянии и обладают физико-хими-
ческими свойствами, позволяющими создать 
условия для прекращения горения. Го.т.в.(с.), 
содержащие  смесь  химических  соединений, 
называются  газовыми огнетушащими соста-
вами или газовыми составами. Г.о.т.в.(с.), со-
держащие индивидуальные химические сое-
динения, называются огнетушащими газами. 
Г.о.т.в.(с.)  осуществляют  тушение  пламени 
объемным или локально-объемным способом. 
они являются одними из наиболее эффектив-
ных огнетушащих веществ (оТВ), обладающи-
ми рядом преимуществ (например, минималь-
ный ущерб при воздействии на защищаемые 
от огня материалы и оборудование). Г.о.т.в.(с.) 
неэлектропроводны и не оставляют следов на 
оборудовании объекта защиты; после тушения 
пожара легко удаляются с помощью вентиля-
тора. Г.о.т.в.(с.) подразделяются в зависимости 
от: механизма тушения пламени — на инерт-
ные  разбавители  и  химические  ингибиторы 
горения  (бром  или  йодсодержащие  хладо-
ны); способа изготовления — на натуральные 
и синтезированные Г.о.т.в.(с.). к натуральным 
Г.о.т.в.(с.) относятся азот, аргон, Со2, а также 

составы на их основе (например, газовый со-
став «инерген»); физического состояния — на 
сжатые и сжиженные. Сжатые Г.о.т.в.(с.) в кли-
матических условиях эксплуатации в установ-
ках пожаротушения находятся только в газовой 
фазе.

нормативная  огнетушащая  концентрация 
Г.о.т.в.(с.) зависит от характеристик пожарной 
нагрузки  и  свойств  химических  соединений 
газовых  оТВ.  озоноопасные  газы  (хладон 
114В2, хладон 13В1 и др.) разрешены к приме-
нению только в реконструируемых установках 
газового  пожаротушения,  предназначенных 
для противопожарной защиты особо важных 
объектов (в т. ч. объектов атомной энергетики 
и Минобороны России). к озонобезопасным 
Г.о.т.в.(с.) относятся йодсодержащие составы: 
трифторйодметан и пентафторйодэтан, кото-
рые намного эффективнее хладонов ряда CF 
и CFH ввиду ярко выраженного эффекта инги-
бирования. однако указанные Г.о.т.в.(с.) весь-
ма токсичные и дорогие.

Лит.: ГОСТ Р 53280.3-2009 Установки 
пожаротушения автоматические. Огнету-
шащие вещества. Ч. 3. Газовые огнетушащие 
вещества. Методы испытаний; Установки 
пожаротушения на основе регенерированных 
озоноразрушающих газовых огнетушащих ве-
ществ: руководство для проектирования. М., 
2004.

С.Н. Копылов

гАзоопАсность, ситуация (в природе или 
техносфере), в которой возможно образование 
или выброс больших концентраций опасных 
летучих веществ, превышающих установлен-
ные нормы, представляющих угрозу для окру-
жающей среды, жизни и здоровья человека.

гАзоопАсные рАботы, деятельность, про-
водимая в условиях наличия или возможного 
появления в зоне поражения горючих или ток-
сичных  газов  в  количестве,  при  котором  на 
производящего аварийно-спасательные и др. 
неотложные работы м.б. оказано воздействие 
опасного и (или) вредного фактора.

гАзоопределитель, прибор для обнару-
жения  и  определения  типа  и  концентрации 
токсических  веществ  в  воздухе  по  измене-
нию цвета наполнителя индикаторной трубки 
и сравнению его с соответствующим цветным 
эталоном. при применении специальных наса-
док используется и для обнаружения оВ на по-
верхности почвы, сооружений, техники и др.

гАзоочисткА, отделение или превращение 
в безвредное состояние загрязняющих атмос-
феру  веществ,  поступающих  с  промышлен-
ными газами, отходящими газами (продукты 
сгорания,  поступающие  в  дымовую  трубу) 
и выхлопными газами. Широко применяются 
механические, электрические и физико-хими-
ческие методы очистки. Механическую и элек-
трическую Г. используют для улавливания из 
газов твердых и жидких примесей, а газообраз-
ные примеси улавливают физико-химическими 
способами.

гАзопровод, техническое сооружение для 
транспортирования горючих газов в местах их 
добычи (технологический газопровод); от мест 
добычи (или производства) к пунктам потре-
бления на сотни и тысячи км (магистральный 
Г.);  для подачи  газа  в  систему  технического 
и  бытового  использования  (магистральные 
и побочные сети). общая протяженность ма-
гистральных Г. в СССР составляла ок. 94 тыс. 
км, сейчас в России — более 50 тыс. км. по 
способу прокладки различают Г.: подземные, 
наземные,  по  дну  водоемов  (т.н.  дюкеры), 
в т. ч. морские, в насыпи, в тоннелях, по же-
лезобетонным или металлическим эстакадам 
(через большие овраги). оптимальное рабочее 
давление в магистральном Г. 5,5–7,5 Мпа (55–
75 атм.), но может достигать 10 Мпа, а при 
прокладке по дну моря — 20–22 Мпа (напри-
мер, Г. «Голубой поток» по дну Черного моря, 
более 2000 м). диаметр труб магистрального 
Г. — от 720 до 1420 мм, толщина стенки — от 
12 до 36 мм (при прокладке по дну моря). дав-
ление газа в магистральном Г. поддерживается 
газокомпрессорными станциями. их агрегаты 

обладают большой единичной мощностью: от 
5000 до 10 000 квт и более. Выделившаяся в Г. 
при транспортировке жидкость (вода, конден-
сат, масло и др.) улавливается в конденсатос-
борниках. компрессорная станция обеспечи-
вает степень повышения давления — 1,4–1,5; 
расстояние между ними — 100–120 км. В ко-
нечном пункте магистрального Г. расположены 
газораспределительные станции, где давление 
понижается до уровня, необходимого для снаб-
жения потребителей.

потенциальная опасность Г. связана в воз-
никновением аварийных ситуаций и аварий-
ных  выбросов.  Аварии  определяются  недо-
статками  и  ошибками  при  проектировании 
(ок. 15 %); дефектами изготовления (25–30 %) 
и эксплуатации (до 50 %). Утечки (через де-
фекты  труб и  арматуры) и  залповые  выбро-
сы  газа  (при  разрушениях)  часто  сопрово-
ждаются пожарами и взрывами, при которых 
гибнут  люди,  нарушаются  объекты  инфра-
структуры и окружающая среда. предельные 
состояния  Г.  при  авариях  характеризуются: 
в 70–80 % — образованием трещин в стенках 
(от дефектов сварки, расслоений, коррозии); 
в  5–10 %  —  потерей  устойчивости  (от  сме-
щений  грунта,  размыва  дна,  температурных 
деформаций) и в 5–10 % — разрушениями по 
кольцевому сечению или по образующей. до-
стижению предельных состояний способству-
ют: переменность и пульсация давления газа 
в Г. (мало-, многоцикловая усталость); пони-
женные  климатические  температуры  (хлад-
ноломкость), воздействие коррозионных сред 
(коррозионное  разрушение)  и  блуждающих 
токов (электрохимическая коррозия); экстре-
мальные перегрузки при землетрясениях, се-
лях, обвалах (вязкое и хрупкое разрушение). 
для предупреждения ЧС на Г. предусмотрен 
целый комплекс инженерно-технических ме-
роприятий на всех стадиях жизненного цикла: 
расчеты на прочность, долговечность, трещи-
ностойкость, взрывопожаробезопасность при 
проектировании; контроль свойств и качества 
основного материала и сварных соединений; 
постановка  электрохимической  защиты  при 
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изготовлении;  соблюдение  правил  эксплуа-
тации  (дефектоскопический  контроль  вну-
тритрубными снарядами, оценка остаточного 
ресурса, ремонтно-восстановительные работы 
и замена дефектных участков). к традицион-
ным  указанным  выше  опасностям  штатной 
эксплуатации  в  последние  годы  добавилась 
опасность  террористических  актов  со  взры-
вами  и  несанкционированных  воздействий 
(вроде врезки труб). ликвидация ЧС выпол-
няется в зависимости от их тяжести служба-
ми эксплуатации Г. (устранение течей, замена 
и ремонт труб) или специальными службами 
регионального и федерального уровней (при 
крупных взрывах, пожарах, протяженных раз-
рушениях или разрушениях на подводных или 
транспортных переходах газопроводов, в тон-
нелях и на морских участках).

Лит.: Безопасность России: Безопасность 
трубопроводного транспорта. М., 2002.

Н.А. Махутов

гАзосигнАлизАтор, автоматический при-
бор  для  непрерывного  или  периодического 
контроля за состоянием воздуха и выдачи сиг-
налов о появлении в нем токсических веществ 
в газо- и парообразном состоянии. применя-
ется при химразведке для обнаружения паров 
АХоВ (оВ) в атмосфере и для контроля воз-
духа в обитаемых подвижных и стационарных 
объектах. Состоит из чувствительного элемен-
та (детектора), с помощью которого регистри-
руются оВ, преобразователя (или усилителя), 
сигнального устройства и источника питания. 
В зависимости от условий эксплуатации мо-
жет иметь также воздухозаборное устройство, 
фильтры, сепараторы, концентраторы. Г. быва-
ют непрерывного и периодического действия. 
подразделяются  на  локальные,  контролиру-
ющие атмосферу в месте установки прибора, 
и  дистанционные,  обнаруживающие  АХоВ 
на  расстоянии.  Среди  локальных  наиболее 
распространены  ионизационные  (детектор 
регистрирует изменение электропроводности 
воздуха  в присутствии АХоВ). применяют-
ся также основанные на полярографическом 

и  кулонометрическом  (по  изменению  элек-
трических  параметров),  фотометрическом 
(по  изменению  окраски  индикатора),  люми-
несцентном  (по  свечению  индикатора)  ме-
тодах регистрации. получили развитие Г. на 
основе полупроводниковых, пьезоэлектриче-
ских и электрохимических детекторов малых 
и сверхмалых размеров, называемых сенсора-
ми. В дистанционных Г. реализуется принцип 
активной  и  пассивной  локации.  В  качестве 
источника излучения при  активной  локации 
используется лазер. о появлении АХоВ судят 
по изменению излучения до и после его взаи-
модействия с АХоВ. при пассивной локации 
регистрируется собственное излучение АХоВ 
на фоне излучения окружающей среды.

А.И. Ткачев

гАзоспАсАтель,  квалифицированный  ра-
бочий производственного персонала предпри-
ятий  (организаций),  выполняющий  работы 
по  обеспечению  газобезопасности  на  газо-, 
взрыво-, пожароопасных объектах; контролю, 
ремонту и регулированию газозащитной  ап-
паратуры и СиЗод; спасению людей и ока-
занию им помощи при  авариях  с  выделени-
ем ядовитых газов и паров и при несчастных 
случаях на производстве. Степень подготовки 
и квалификация Г. подтверждаются  аттеста-
ционными комиссиями. по результатам атте-
стации Г. присваиваются 3, 4 или 5 разряды. 
Г. 3 разряда. квалификационные требования: 
полное  общее  среднее  образование  и  про-
фессионально-техническое  образование  или 
полное общее среднее образование и профес-
сиональная подготовка на производстве; стаж 
работы в сопредельной профессии — не мень-
ше 0,5 года. Г. 4 разряда. квалификационные 
требования:  профессионально-техническое 
образование; повышение квалификации и стаж 
работы по профессии Г. 3 разряда — не менее 
1 года. Г. 5 разряда. квалификационные тре-
бования:  профессионально-техническое  об-
разование; повышение квалификации и стаж 
работы по профессии Г. 4 разряда — не менее 
1 года. основными обязанностями Г. являются: 

проведение газоспасательных работ в сложных 
условиях; проведение профилактических ра-
бот путем осмотра и обследования газовзры-
вопожароопасных цехов, установок, агрегатов 
и коммуникаций в соответствии с инструкцией 
государственных органов технадзора; разра-
ботка мероприятий по предотвращению ава-
рий и несчастных случаев в газоопасных про-
изводствах; проведение инструктажа рабочих 
и служащих о правилах ведения работ в газов-
зрывоопасных цехах и пользования газоспа-
сательной аппаратурой; участие в комиссиях 
комплексного  обследования  цехов  на  пред-
мет безопасности работ, в разработке перечня 
газоопасных мест работ и разбивании их на 
группы опасности; проведение теоретических 
и практических занятий с Г.; участие (руковод-
ство) работами по спасению людей в случаях 
аварий, которые сопровождаются выделением 
отравляющего пара и газов, а также при не-
счастных случаях.

Лит.: Новомосковский институт повыше-
ния квалификации руководящих работников 
и специалистов химической промышленности, 
ЕТКС (ОК016-94). «Положение о проведении 
аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спа-
сателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя» (Утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 22.12.2011 № 1091).

гАзоспАсАтельнАя службА,  совокуп-
ность  органов  управления,  сил  и  средств, 
создаваемых  на  химических  предприятиях, 
производящих, перерабатывающих или потре-
бляющих взрывоопасные или токсические ве-
щества, которые в процессе производства при 
нарушении технологических режимов или тех-
ники безопасности могут привести к взрывам, 
отравлениям и пожарам, угрожающим жизни 
работающих людей и нормальной работе пред-
приятия. начало создания Г.с. относится к 20-м 
гг. ХХ в., когда на химических предприятиях 
стали формироваться службы техники безопас-
ности, в обязанности которых входило: контр-
оль за обеспечением рабочих противогазами, 

контроль исправности противогазов, обучение 
рабочих правилам пользования газозащитны-
ми средствами, периодический контроль за со-
блюдением мер безопасности при выполнении 
работ в газоопасных местах. В 1930 народный 
комиссариат труда СССР издал постановление 
об организации газоспасательных пунктов на 
всех предприятиях, опасных по газу, в задачи 
которых входило: спасение людей, которые м.б. 
застигнуты авариями, контроль за соблюдени-
ем мер  безопасности  при  проведении  работ 
в газоопасных местах и т. д. В связи с огром-
ным ростом химической и нефтехимической 
промышленности во второй половине ХХ века 
быстро развивались и улучшались ее структу-
ра  и  боеспособность.  основными  задачами 
современной Г. с. являются: спасение людей, 
застигнутых на производстве аварией и оказа-
ние первой доврачебной помощи пострадав-
шим от взрывов, промышленных отравлений, 
ожогов и т.д; профилактическая работа по пре-
дупреждению загазованности, аварий, подго-
товке предприятий к их ликвидации; участие 
в ликвидации последствий аварий и производ-
ственных неполадок, требующих применения 
кислородных  изолирующих  противогазов. 
В функции газоспасательной службы входит: 
контроль за соблюдением правил безопасно-
сти  при  газоопасных  ремонтно-технических 
и технологических работах, выполнение в слу-
чае необходимости своими силами газоопас-
ных работ, требующих применения изолиру-
ющих  кислородных  респираторов;  проверка 
наличия, соответствия, исправности и ремонт 
всего  газоспасательного оснащения, находя-
щегося  в  газоспасательном  подразделении 
и на объектах обслуживаемого предприятия; 
участие в составлении перечня газо-. взрыво- 
и пожароопасных мест и работ, а также пла-
нов ликвидации аварий и проведение учебных 
тревог;  контроль  состояния  газовоздушной 
среды в производственных помещениях и др. 
местах, где возможно образование или распро-
странение вредных веществ в опасных концен-
трациях; участие в разработке мероприятий по 
снижению концентраций вредных паров, газов 
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и пыли в производственных зонах до содержа-
ния  установленного  санитарными  нормами; 
изучение  газоопасных  объектов  обслужива-
емого предприятия и причин возникновения 
загазованности для предупреждения газовой 
опасности; инструктаж и обучение производ-
ственного персонала правилам безопасного ве-
дения работ в газоопасных местах, средствам 
и основным приемам спасения пострадавших 
при авариях и несчастных случаях; контроль 
за  допуском  к  работе  в  газоопасных местах 
только обученного цехового персонала, снаб-
женного  соответствующими  газозащитными 
средствами, а также за исправностью и пра-
вильным применением этих средств; широкая 
массово-разъяснительная работа среди рабо-
чих, служащих и инженерно-технических ра-
ботников обслуживаемого предприятия в обла-
сти газобезопасности; участие в комиссиях по 
приемке в эксплуатацию газоопасных объектов 
по окончании их строительства или ремонта; 
обучение членов добровольной газоспасатель-
ной дружины газоспасательному делу, методам 
и  приемам  ведения  аварийно-спасательных 
работ.

Структура Г.с. на различных предприятиях 
определяется в зависимости от степени опас-
ности технологических процессов, сложности 
ремонтно-технических и технологических ра-
бот, количества персонала и т. п.

Лит.: Говоров В.Г. Организация газоспаса-
тельной службы на химических предприятиях. 
М., 1971.

В.А. Владимиров

гАммА-излучение, электромагнитное из-
лучение с очень короткой длиной волны, — ме-
нее 0,1 нм (1А), испускаемое возбужденными 
атомными ядрами при радиоактивных превра-
щениях и ядерных реакциях (взрывах), а также 
возникающее при торможении заряженных ча-
стиц в веществе, их распаде, при аннигиляции 
пар «частица-античастица», при прохождении 
быстрых  заряженных  частиц  через  вещест-
во, в лазерных пучках света, в межзвездном 
пространстве.  основными  источниками  Г.и. 

служат естественные и искусственные радио-
активные изотопы радия, кобальта, цезия и др. 
химических элементов. Гамма-лучи (у-лучи) 
принято рассматривать как поток частиц — g-
квантов, а не электромагнитных волн, т.к. вол-
новые  свойства  заметно  проявляются  лишь 
у  самых длинноволновых  гамма-лучей,  кор-
пускулярные же их свойства выражены доста-
точно отчетливо. Г.и.  зависит от активности 
ионизирующего излучения. Г.и. не отклоняется 
в магнитном поле и, следовательно, не имеет 
электрического заряда. оно идентифицирова-
но как жесткое (т. е. имеющее очень высокую 
энергию) электромагнитное излучение. Г.и. ис-
пускается при переходах ядра из более возбу-
жденного энергетического состояния в менее 
возбужденное или основное. Энергия у-кванта 
равна разнице энергий состояний, между кото-
рыми происходит переход. испускание ядром 
g-кванта не влечет за собой изменения атомно-
го номера или массового числа, в отличие от 
др. радиоактивных излучений (α-, β-распадов). 
Г.и. обладает большей проникающей способ-
ностью,  чем  альфа-  и  бета-излучения,  т. е. 
может проходить через большие толщины ве-
щества без заметного ослабления. основные 
процессы, происходящие при взаимодействии 
Г.и. с веществом: фотоэлектрическое поглоще-
ние  (фотоэффект),  комптоновское  рассеяние 
(комптон-эффект)  и  образование  пар  «элек-
трон-позитрон».  действие  Г.и.  на  организм 
аналогично действию др. ионизирующих из-
лучений, вызывая в зависимости от дозы лу-
чевое поражение вплоть до гибели. Характер 
воздействия Г.и. зависит от энергии g-квантов 
и пространственных особенностей излучения 
(внутреннее, внешнее). повреждение организ-
ма радиоактивным излучением может носить 
наследственный  характер.  Воздействие  Г.и. 
на  растения,  животных  и  микроорганизмы 
может вызывать образование мутаций. отно-
сительная биологическая эффективность Г.и. 
составляет 0,7–0,9 от эффективности жестко-
го рентгеновского излучения, принятого рав-
ной 1. предупреждение опасного воздействия 
Г.и. достигается снижением риска аварий на 

радиационно  опасном  объекте  с  выбросом 
радиоактивных веществ; построением защит-
ных систем от ионизирующих излучений ес-
тественного и искусственного происхождения; 
регламентацией интенсивности и доз облуче-
ния; проведением реабилитационно-восстано-
вительных процедур. ликвидация последствий 
аварий и катастроф с источниками ионизиру-
ющих излучений (в т. ч. Г.и.) — одна из самых 
сложных задач специальных и общих служб 
ликвидации ЧС.

Н.А. Махутов

генерАтор инертных гАзов, устройство, 
предназначенное для генерации и подачи в ог-
раниченную по объему зону горения газов, не 
поддерживающих реакцию соединения горю-
чего  вещества  с  окислителем  (кислородом). 
Г.и.г. применяются для активной ликвидации 
пожаров или предотвращения взрывов в шах-
тах, рудниках, тоннелях и закрытых помещени-
ях. при подаче в изолированный объем инерт-
ных  газов,  основу  которых  составляют  азот 
(N2) или диоксид углерода (CO2), происходит 
разбавление  рудничной  атмосферы  газами 
с содержанием кислорода менее предельного, 
при котором не поддерживается реакция горе-
ния. кроме этого, на выходе из большинства 
Г.и.г. газовая смесь содержит до 60 % водяного 
пара, что резко повышает флегматизирующие 
и пожаротушащие свойства парогазовой сме-
си. опытные и промышленно применявшиеся 
образцы Г.и.г. (ГиГ-1; ГиГ-4; ГиГ-1500) были 
разработаны в 70–80-х годах XX века в цент-
ральной научно-исследовательской лаборато-
рии военизированных горноспасательных ча-
стей донбасса и нии по горноспасательному 
делу (донецк, Украина). принцип работы Г.и.г. 
состоит в сжигании жидкого топлива (кероси-
на) в турбореактивном двигателе с последу-
ющим охлаждением выхлопных газов водой. 
полученная на выхлопе Г.и.г. газовоздушная 
смесь содержит от 1 до 2 % кислорода по объ-
ему и является инертной (т. е. не поддерживает 
реакцию горения, которая возможна при со-
держании о2 более объемных 8 %; опасность 

взрыва горючих газов исключается при сниже-
нии концентрации кислорода менее 10 %; пол-
ностью горение, в том числе тление, прекраща-
ется при концентрации кислорода менее 2 %). 
производительность промышленных образцов 
Г.и.г. составляет от 3,5 до 8–15 м3/с и может ре-
гулироваться.

С.Б. Романченко

генетические последствия чрезвы-
чАйных ситуАций, необратимые измене-
ния в человеке, животных, растениях в зонах 
чрезвычайных экологических ситуаций. про-
блемами Г.п. ЧС, связанными с радиационным 
облучением, занимается отрасль генетики — 
радиационная генетика человека. В рамках ее 
исследований находятся молекулярные меха-
низмы радиационного мутагенеза; механизмы 
репарации  радиационных  повреждений,  ин-
дуцированной генетической нестабильности, 
адаптивного  ответа  и  др.  фундаментальные 
механизмы генетических изменений при воз-
действии радиации на человека. проводится 
анализ современных подходов к оценке гене-
тического риска облучения человека в поко-
лениях; изучаются механизмы радиационного 
мутагенеза у человека и др. видов, способы за-
щиты клеток от радиации. исследуются анти-
мутагенные препараты, которые осуществляют 
активность, используя различные пути в клет-
ке: нейтрализацию свободных радикалов, репа-
рацию повреждений дезоксирибонуклеиновой 
кислоты (днк), детоксификацию мутагенов. 
Важное  место  отводится  генетическим  по-
следствиям облучения человека в поколениях, 
прежде всего — для населения, подвергшегося 
облучению в результате испытаний ядерного 
оружия или вследствие радиационной аварии, 
а также для персонала объектов с повышен-
ным радиационным риском.

В.Г. Заиканов

генетическое оружие, возможный вид 
оружия на новых физических принципах, спо-
собного повреждать генетический (наследст-
венный) аппарат людей. предполагается, что 
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действующим  началом  Г.  о.  могут  являться 
некоторые  вирусы,  обладающие мутагенной 
активностью (способностью вызывать наслед-
ственные изменения), внедряющиеся в хромо-
сому клетки, содержащую дезоксирибонукле-
иновую кислоту (днк), а также химические 
мутагены, получаемые из природных источ-
ников. основным результатом действия Г. о. 
являются повреждения и изменения первичной 
структуры днк клеток поражаемого объекта 
как  носителя  наследственной  информации 
организма. Это может приводить к тяжелым 
заболеваниям  и  их  наследственной  переда-
че. В связи со специфически избирательным 
механизмом действия Г.о. разработка средств 
защиты против него м.б. крайне затруднена. 
длительный скрытый период воздействия (до 
нескольких  лет  и  даже  десятилетий  или  до 
следующих  поколений)  и  непредсказуемые 
результаты делают Г.о. особенно опасным для 
человечества.

Лит.: Biological and Toxin Weapons Today 
/ Ed. by Geissler. Oxford, 1986; The Problem of 
Chemical and Biological Warfare. Stockholm. 
№ 4, 1973. Vol. 2: CB Weapons Today.

В.И. Милованов

геоинформАционнАя системА (гис), 
средство визуализации пространственной ин-
формации и возможность ее предоставления 
в динамическом режиме. ГиС — это система 
для сбора, хранения, анализа и предоставле-
ния картографической информации. для того 
чтобы ГиС могла оперативно реагировать на 
любую новую ситуацию, используется нало-
жение  на  один  и  тот  же  пространственный 
контур разнообразной тематической информа-
ции, включая вновь полученную информацию 
о  территории.  Благодаря  этой  возможности 
ГиС позволяет моделировать процессы и явле-
ния и отслеживать изменения их состояния во 
времени. ГиС могут включать природную, би-
ологическую, культурную, демографическую 
или экономическую информацию.

ГиС позволяет: обрабатывать массивы по-
компанентной гетерогенной пространственно- 

координированной информации; поддерживать 
базы данных для широкого класса географиче-
ских объектов; воспринимать и обрабатывать 
пространственные  особенности  геоэкологи-
ческих  ситуаций;  осуществлять  диалоговый 
режим  работы  пользователя,  быструю  на-
стройку системы на решение разного рода за-
дач (оценка состояния ресурса, экологическое 
картографирование, принятие управленческих 
решений). ГиС включает в себя пять главных 
компонентов: аппаратные средства, программ-
ное обеспечение, данные, исполнителей и ме-
тоды. Аппаратные средства — это компьютер, 
на котором запущена ГиС. программное обес-
печение  содержит  функции  и  инструменты, 
необходимые для хранения, анализа и визуа-
лизации географической информации. ключе-
выми компонентами программных продуктов 
являются: инструменты для ввода географиче-
ской информации и оперирования ею; система 
управления базой данных; инструменты под-
держки пространственных запросов, анализа 
и визуализации (отображения); графический 
пользовательский интерфейс для легкого до-
ступа к инструментам. В процессе управления 
пространственными данными ГиС интегриру-
ет последние с другими типами и источника-
ми данных, а также может использовать сис-
тему управления базой данных, применяемых 
многими организациями для упорядочивания 
и поддержки имеющейся в их распоряжении 
информации.

ГиС хранит информацию о реальном мире 
в  виде  набора  тематических  слоев,  которые 
объединены на основе географического поло-
жения. Этот простой, но очень гибкий подход 
доказал свою ценность при решении разноо-
бразных  реальных  задач:  при  отслеживании 
передвижения транспортных средств и мате-
риалов; детальном отображении реальной об-
становки и планируемых мероприятий; моде-
лировании глобальной циркуляции атмосферы. 
любая географическая информация содержит 
сведения о пространственном положении, будь 
то:  привязка  к  географическим  или  другим 
координатам или ссылки на адрес, почтовый 

индекс, избирательный округ или округ пере-
писи  населения,  идентификатор  земельного 
или лесного участка, название дороги и т. п. 
при использовании подобных ссылок для ав-
томатического определения местоположения 
объекта применяется процедура, называемая 
геокодированием. Это процедура автоматизи-
рованного создания объектов карты на осно-
вании  атрибутивных  данных,  содержащихся 
в некоторой таблице. В зависимости от харак-
тера используемых данных различаются коор-
динатное геокодирование, геокодирование по 
объектам и адресное геокодирование. С его по-
мощью можно быстро найти и посмотреть на 
карте, где находится интересующий вас объект 
или явление.

ГиС может работать с двумя существенно 
различающимися типами данных: векторными 
и растровыми. В векторной модели информа-
ция о точках, линиях и полигонах кодируется 
и  хранится  в  виде  набора  координат X  и Y. 
Местоположение точечного объекта, например 
буровой скважины, описывается парой коор-
динат  (X, Y).  линейные  объекты,  такие  как 
дороги, реки или трубопроводы, сохраняются 
как наборы координат X, Y. полигональные 
объекты типа речных водосборов, земельных 
участков или областей обслуживания хранятся 
в виде замкнутого набора координат. Вектор-
ная модель особенно удобна для описания дис-
кретных объектов и меньше подходит для опи-
сания непрерывно меняющихся свойств, таких 
как типы почв или доступность объектов.

П.С. Синицын

геокриологические опАсности, кри-
огенные  (мерзлотные)  процессы  и  явления, 
вызывающие  неблагоприятные  последствия 
для людей и окружающей среды. повышенная 
чувствительность  криолитозоны  к  внешним 
воздействиям и ранимость ее природной сре-
ды связана с низкой температурой плавления 
породообразующего минерала — льда и высо-
кой вероятностью перехода температуры по-
род через эту точку (т. е. из мерзлого состояния 
в талое и наоборот) даже при незначительных 

изменениях  природных  условий.  Такие  пе-
реходы сопровождаются резким изменением 
свойств пород и нередко — развитием небла-
гоприятных криогенных процессов. наиболее 
серьезные проблемы обычно  связаны  с  тер-
мокарстом.  В  условиях  городской  застрой-
ки неравномерные осадки фундаментов при 
оттаивании грунтов влекут за собой опасные 
деформации зданий, вплоть до их полного раз-
рушения. Во многих крупных населенных пун-
ктах криолитозоны по этой причине больше 
половины всех зданий находится в аварийном 
состоянии. оттаивание грунтов в основании 
сооружений  обычно  происходит  вследствие 
нарушений правил проектирования и эксплуа-
тации вентилируемых подполий, в результате 
утечек из водопроводов и систем теплоснаб-
жения. Серьезным дестабилизирующим фак-
тором является тепловыделение коллекторов 
санитарно-технических  коммуникаций.  на 
территории распространения многолетнемер-
злых пород отмечается высокая аварийность 
гидротехнических  сооружений  в  результате 
термокарстовых  просадок  в  основании  и  на 
участках бокового примыкания плотин. В эко-
логическом  отношении  особую  опасность 
представляют неконтролируемые утечки ток-
сичных растворов из хвостохранилищ обога-
тительных  фабрик.  наряду  с  термокарстом 
большую  опасность  представляет  пучение 
грунтов, с которым связаны: повышенный из-
нос покрытий и разрушение полотна автодо-
рог и взлетно-посадочных полос аэродромов; 
выпучивание опор столбов на линиях электро-
передачи; нарушение кабелей связи и др. об-
разование морозобойных трещин наблюдается 
на дорогах, в основаниях зданий с проветрива-
емым подпольем. В последнем случае с ними 
связаны разрывные деформации фундаментов. 
В якутске морозобойные трещины зафиксиро-
ваны под половиной всех зданий с проветри-
ваемым подпольем. С солифлюкцией связаны 
осложнения при строительстве и эксплуатации 
линейных сооружений (автомобильные и же-
лезные дороги, линии электропередачи), про-
ложенных вдоль склонов. Большие проблемы 
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для эксплуатации дорог и аэродромов, а также 
для городского хозяйства порождает образо-
вание наледей. Г.о. на трассах трубопроводов 
имеют особо важное значение, поскольку до-
быча и транспортировка нефти и газа играют 
огромную роль в экономике России. наиболее 
распространены:  опасные  деформации  труб 
под действием выпучивания опор (иногда но-
сящего взрывной характер); изгибы в резуль-
тате пучения и просадок; смещения опор под 
действием  солифлюкции;  термоэрозионные 
процессы и т. д. Г.о. связаны и с др. криоген-
ными процессами и явлениями: курумы, оплы-
вины на склонах, термоабразия берегов и др. 
В  условиях  глобального  потепления  ожида-
ется  активизация  большинства  криогенных 
процессов и рост Г.о. Это предопределяет по-
вышенные требования к качеству изысканий 
под строительство и необходимость тщатель-
нейшего  соблюдения  правил  проектирова-
ния и эксплуатации инженерных сооружений 
в криолитозоне.

Лит.: Природные опасности России. Т.: 
«Геокриологические опасности». М., 2000.

Г.З. Перльштейн

геологическАя (тектоническАя) 
структурА,  форма  залегания  и  простран-
ственное соотношение горных пород и обра-
зуемых ими совокупностей (блоков), опреде-
ляющие строение  земной коры в целом или 
какой-либо ее части. по морфологии и проис-
хождению тектонические структуры и их от-
дельные формы делятся на 2 главные катего-
рии: складчатые (пликативные) и разрывные 
(дизъюнктивные). первые — изгибные дисло-
кации массивов горных пород, не нарушающие 
их сплошности; вторые приводят к различного 
рода разрывам слоев и массивов горных пород, 
дроблению их на отдельные блоки, пластины, 
чешуи. Степень дислоцированности зависит от 
интенсивности и длительности деформаций, 
в общем случае определяемых геодинамиче-
скими условиями. Г.(т.) с. находится в прямой 
зависимости от происхождения массивов гор-
ных пород и их последующей эволюции. Часто 

структурой называют отдельные поднятия, ку-
пола, складки, разломы, силлы, дайки, штоки, 
жилы  и  др.  элементарные формы  залегания 
горных пород. Элементарные структуры выде-
ляются (на рассматриваемом ранговом уровне) 
в виде более или менее обособленных участ-
ков, отличающихся от смежных определенным 
сочетанием состава и форм залегания горных 
пород или их совокупностей (геологических 
формаций),  их  геофизических  и  геохимиче-
ских  характеристик  и  др.  параметров,  кото-
рые отражают специфику условий и истории 
их формирования и последующих преобразо-
ваний.

единая общепринятая классификация Г.(т.) 
с. отсутствует. Вместе с тем существуют доста-
точно согласованные подходы к классификации 
структур земной коры. Современная структура 
высшего (глобального) ранга состоит из срав-
нительно  небольшого  количества  литосфер-
ных плит, каждая из которых в общем случае 
включает материковые и океанические области, 
различным образом сочлененные и взаимодей-
ствующие одна с другой. Структуры материков 
включают: горно-складчатые области высокой 
тектонической  активности  и  деформирован-
ности земной коры; платформенные массивы 
с низкой тектонической подвижностью и сла-
бой деформированностью земной коры. В свою 
очередь, все виды структур характеризуются 
собственными  особенностями,  комплексом 
структурных элементов. на платформах тако-
выми являются купола, впадины, валы, желоба, 
флексуры; в складчатых поясах — отдельные 
складки, флексуры, разрывы, отдельные текто-
нические покровы, чешуи. Эти элементарные 
(малые) формы также имеют свою структуру, 
но она рассматривается уже на других, пород-
ном и микроструктурном, уровнях.

Структуры разных рангов в общем случае 
отвечают различным объемам земной коры, ко-
торые вовлечены в их формирование. каждый 
объем земной коры, сформировавшийся в те-
чение длительной эволюции, имеет некоторую 
совокупную структуру, в которой в различной 
мере сохранены элементы разных стадий этой 

эволюции, отражающих геодинамические ус-
ловия соответствующих геологических этапов. 
Так, для современных платформенных масси-
вов (например, для Русской или Западно-Си-
бирской плит) типична двухъярусная структу-
ра. Вещественный состав и сложная структура 
фундамента платформ характеризуют древние, 
весьма активные, этапы формирования конти-
нентальной коры, включающие океаническую 
предысторию, и подобны формациям покров-
но-складчатых областей. Структура осадочно-
го чехла отражает собственно платформенный 
(тоже  неоднообразный)  этап  развития  этих 
территорий.  древние  элементы  структуры 
фундамента  унаследованы  платформенной 
структурой лишь частично. поэтому рассмо-
трение структуры любого участка земной коры 
невозможно без учета временного аспекта. Это 
важно при оценке безопасности структурно-ге-
одинамических условий геологической среды 
для размещения в ней различного рода инже-
нерных сооружений. очевидно, что при этом 
первоочередное значение приобретают наибо-
лее молодые структуры земной коры, которые 
в целом можно считать ныне активными.

Лит.: Справочник по тектонической тер-
минологии, М., 1970.

В.И. Макаров

геотектоникА,  наука  о  строении  Земли 
в связи с ее общей эволюцией. основной объ-
ект исследования — верхняя твердая оболочка 
Земли — литосфера, имеющая большую проч-
ность  в  отличие  от  подстилающей  ее  асте-
носферы, прочность вещества которой отно-
сительно мала. литосфера подразделяется на 
земную кору и верхнюю (надастеносферную) 
часть верхней мантии, которые в свою очередь 
расслоены и латерально не однородны.

Толщина литосферы оценивается в интер-
вале 50–200 км, из которых  земная кора со-
ставляет до 30–70 км в пределах континентов 
и до 5–10 км — в пределах океанов. поскольку 
строение и эволюция литосферы со всеми из-
вестными процессами, в т. ч. опасного ряда, не-
отрывно связаны с развитием более глубоких 

оболочек Земли и  ее  ядра,  последние  также 
являются объектом Г.

Г. изучает: общие и частные закономерно-
сти проявления тектонических процессов как 
в историческом плане, так и в пространстве; 
механизмы и формы тектонических движений 
литосферы в целом и на разных ее уровнях, 
которые в конечном счете определяют усло-
вия и формы залегания горных пород; разви-
тие  геологических  процессов  (прежде  всего 
—  эндогенного  ряда)  и  закономерности  их 
пространственно-временного распределения. 
В соответствии с задачами исследований и ре-
шаемыми  вопросами  Г.  достаточно  условно 
подразделяют на: общую, глобальную, реги-
ональную; динамическую, морфологическую 
или структурную; историческую, теоретиче-
скую, экспериментальную, прикладную.

особое место занимает изучение современ-
ной Г. — причин, форм и закономерностей про-
явления современных геодинамических про-
цессов, с которыми прямо или опосредованно 
связаны вулканизм, сейсмичность, разломные 
смещения, наклоны и изгибные деформации 
земной коры и размещенных на ней и в ней 
сооружений,  цунами,  обвально-оползневые 
явления, опускания или, наоборот, поднятия 
территории с более или менее значительным 
перераспределением наземных и подземных 
вод и др. процессы, имеющие непосредствен-
ное отношение к состоянию окружающей сре-
ды и безопасности населения.

Г.  использует  арсенал  геологических  ме-
тодов  исследований  (структурный,  форма-
ционный,  анализ  перерывов  и  несогласий, 
фаций,  мощностей  и  объемов  осадочных 
и  вулканогенных  отложений,  петрологиче-
ский, изотопный и радиометрический,  срав-
нительно-тектонический, палеотектонический, 
геоморфологический),  опирается  на  данные 
геофизических  исследований  (анализ  грави-
тационного,  магнитного  и  теплового  полей, 
электропроводности, сейсмологический и сей-
смотектонический анализ, сейсмотомография, 
геодезические  измерения)  и  применяет  экс-
периментальные методы тектоно-физических 
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исследований,  восстанавливающие  физиче-
ские условия тектонических деформаций и об-
разования структурных форм.

Лит.: Справочник по тектонической тер-
минологии. М., 1970.

В.И. Макаров

геофизическое оружие, совокупность 
различных средств преднамеренного воздей-
ствия на окружающую среду или физические 
процессы, протекающие в твердой, жидкой или 
газообразной оболочках Земли, для использо-
вания сил природы в военных целях. предпо-
лагается, что с помощью Г.о. можно изменить 
погоду или климат (см. климатическое оружие  
на с. 445); создать крупномасштабные искус-
ственные засухи, наводнения, землетрясения, 
штормы, ураганы, «окна» в озоновом слое (см. 
оружие озонное в томе II на с. 130), сильные 
туманы и радионепроницаемые аэрозольные 
облака в районах полетов и посадок летатель-
ных  аппаратов,  ливневые  дожди  и  мощные 
снежноградовые заряды в определенных рай-
онах, волны типа «цунами» в прибрежных во-
дах и др. Средствами воздействия на природу 
м.б. ядерное и обычное (при массированном 
применении)  оружие,  специальные  химиче-
ские реагенты, мощные генераторы электро-
магнитного излучения, тепловые генераторы 
и др. В зависимости от сфер Земли, в которых 
возможно  воздействие  на  природную  среду, 
условно различают  геологическое  (литосфе-
ра), гидрологическое (гидросфера), климати-
ческое (атмосфера) и экологическое (биосфе-
ра) оружие.

применение  Г.о.  может  привести  к  ката-
строфическим,  необратимым  последствиям, 
вплоть  до  уничтожения  условий  существо-
вания жизни на Земле. превосходя по своим 
губительным последствиям даже оружие мас-
сового  поражения,  Г.о.  доступно  более  чем 
половине  государств  мира.  В  связи  с  этим 
по инициативе СССР разработана и вступи-
ла в силу конвенция о запрещении военного 
или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977, 

которая запрещает разработку и применение 
таких видов оружия.

Лит.: Грабовой И.Д. Современное оружие 
и защита от него. М., 1984; Сешагири Н. Про-
тив использования природы в военных целях. 
М.: 1983; Качурин Л.Г. Физические основы воз-
действия на атмосферные процессы. 2-е изд., 
перераб. и доп. Л., 1978.

В.И. Милованов

геоэкология, комплекс научных знаний об 
абиатических  геосферах  Земли  (атмосфере, 
гидросфере, педосфере, литосфере) как среды 
обитания человека и др. организмов; система 
наук о взаимодействии геосфер Земли с обще-
ством. основная задача Г. — изучение изме-
нений жизнеобеспечивающих ресурсов геос-
ферных  оболочек  под  влиянием  природных 
и антропогенных факторов; их охрана, рацио-
нальное использование и контроль с целью со-
хранения для нынешних и будущих поколений 
людей продуктивной природной среды.

Методологической  основой  Г.  является 
междисциплинарный  подход,  позволяющий 
интегрировать  знания естественных наук об 
экологических проблемах, изучать эволюцию 
естественных и антропогенно измененных эко- 
и геосистем для обеспечения развития циви-
лизации. объекты комплексных исследований 
Г. —  естественные и  измененные человеком 
жизнеобеспечивающие компоненты окружаю-
щей среды (атмосфера, рельеф, горные поро-
ды, почвы, растительный покров, подземные 
и  поверхностные  воды,  недра,  эндогенные 
и экзогенные процессы и явления, различные 
физические поля и др.).

Фундаментальными проблемами Г. являют-
ся: изучение роли геосферных оболочек Земли 
в глобальных циклах переноса углерода, азота 
и воды; глобальная геодинамика и ее влияние 
на состав, состояние и эволюцию биосферы, 
влияние геосферных оболочек на изменение 
климата; геофизические и геохимические поля, 
геоактивные зоны Земли; изменение окружаю-
щей среды под влиянием урбанизации и хозяй-
ственной деятельности человека (химическое 

и радиоактивное загрязнение почв, пород, по-
верхностных и подземных вод, возникновение 
и развитие опасных техноприродных процес-
сов, наведенные физические поля, деградация 
криолитозоны, сокращение ресурсов подзем-
ных вод);  характеристика,  оценка  состояния 
и  управление  современными  ландшафтами; 
рациональное использование водных, земель-
ных, рекреационных, минеральных и энергети-
ческих ресурсов Земли, санация и рекультива-
ция земель, ресурсосбережение и утилизация 
отходов; динамика, механизмы, факторы и за-
кономерности  развития  опасных природных 
и техноприродных процессов, прогноз их раз-
вития, оценка опасности и риска, управление 
риском, превентивные мероприятия по сниже-
нию последствий катастрофических процес-
сов, инженерная защита территории, зданий 
и сооружений; геоэкологическое обоснование 
безопасного размещения, хранения и захороне-
ния токсичных, радиоактивных и др. отходов; 
теория,  методы,  технологии  и  технические 
средства защиты, восстановления и управле-
ния природно-техническими системами, вклю-
чая агросистемы и др.

Важнейшая  практическая  проблема  геоэ-
кологии — изучение загрязнений компонентов 
как одного из важнейших факторов деградации 
природной среды. В рамках Г. минимизация 
эффектов, связанных с загрязнением решается 
путем проведения мониторинга и специальных 
мероприятий по охране и защите жизнеобеспе-
чивающих компонент окружающей среды. по 
уровню и характеру загрязнения окружающей 
среды многие городские агломерации в России 
отнесены  к  зонам  экологического  бедствия. 
другой важнейшей практической проблемой Г. 
является оценка экологических рисков и сни-
жение негативных последствий экологических 
катастроф. В условиях техногенеза возрастает 
риск возникновения техногенных и природно-
техногенных катастроф с тяжелыми экологиче-
скими последствиями.

Лит.: Голубев Г.Н. Геоэкология. М, 1999; 
Осипов В.И. Геоэкология — междисципли-
нарная наука об экологических проблемах 

геосфер // Геоэкология, инженерная геология, 
гидрогеология, геокриология, № 1. 1993; Ти-
машев И.Е. Геоэкологический русско-англий-
ский словарь-справочник. М., 1999; Израэль 
Ю.А. Экология и контроль состояния природ-
ной среды. М., 1984.

В.И. Осипов

гербициды, химические вещества, приме-
няемые для уничтожения растительности. по 
характеру воздействия на растительный мир 
делятся на Г. сплошного воздействия (убиваю-
щие все виды растений) и селективного (изби-
рательного) воздействия, повреждающие толь-
ко один вид растений. первые применяются 
в мирных целях для уничтожения раститель-
ности  вокруг  специальных  промышленных 
объектов  (на  лесных  вырубках,  аэродромах, 
шоссейных  дорогах,  под  линиями  высоко-
вольтной электропередачи, в дренажных и оро-
сительных каналах, прудах, озерах), а также 
для военных: при проведении операций по ли-
шению противника продовольственной базы; 
по созданию зон, открытых для наблюдения 
и ведения боевых действий. Второй тип Г. ис-
пользуют для защиты культурных растений от 
сорняков, а животных и человека — от опасных 
растений,  в  т. ч.  выведенных  искусственно. 
Риски применения Г. связаны: с нанесением 
ущерба животному миру  в  зонах  обработки 
территории и акваторий; возникновением не-
прогнозируемых мутаций у растений и живот-
ных и повышением иммунных возможностей 
мутантов  при  систематических  обработках; 
с образованием токсикантов в растениях, воде 
и почве. одним из негативных следствий рас-
ширения объема применения Г. явилось избы-
точное научно не обоснованное, увеличение 
их типов и объема, в т. ч. на складах и в хра-
нилищах с возможностью неконтролируемых 
выбросов в окружающую среду. предупрежде-
ние ЧС, связанных как непосредственно с при-
менением, так и с последствиями применения 
Г.,  предполагает  обработку  ими  растений 
только по регламентированным технологиям, 
а разработку новых видов гербицидов только 
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в сочетании с полным комплексным исследо-
ванием опасных воздействий на человека, ра-
стительный и животный мир, а также на среду 
жизнедеятельности.

Н.А. Махутов

герметизАция, обеспечение герметично-
сти  стенок  и  соединений,  ограничивающих 
внутренние  объемы  аппаратов,  машин,  соо-
ружений,  сосудов  от  проникновения жидко-
стей и газов. Г. широко используется в авиа-
ционной,  автомобильной,  судостроительной 
и других отраслях промышленности, в стро-
ительстве. Герметичными должны быть: кор-
пуса лА в авиации и космонавтике, корпуса 
пл, скафандры водолазов, кессонные камеры 
и т. д. Высокая степень герметичности необхо-
дима для поддержания сверхвысокого вакуума 
в объемах термоядерных установок, ускорите-
лей, имитаторов космического пространства. 
Способы Г. выбирают в зависимости от кон-
кретных условий. Широко используют пайку 
и сварку соединений, газонепроницаемые ли-
тые детали, специальные вакуумные матери-
алы, герметизирующие составы, уплотнения 
и т. д. наибольшее распространение получи-
ли  герметизирующие  составы  (герметики). 
Герметики  применяют  в  виде  паст,  замазок 
или растворов в органических растворителях. 
основные требования, предъявляемые к гер-
метикам: прочность и эластичность; высокая 
адгезия к металлам; устойчивость к действию 
рабочих сред (керосин, бензин, масла, спирт, 
кислоты, щелочи, вода и др.); тепло- и моро-
зостойкость; кроме того, герметики не долж-
ны вызывать коррозии металлов. Герметики, 
применяемые для защиты радиоэлектронной 
аппаратуры, должны обладать высокими элек-
троизоляционными свойствами.

А.В. Лебедев

гигиенА кАтАстроф,  самостоятель-
ное  научное  направление  и  область  пра-
ктической  деятельности,  изучающее  са-
нитарно-гигиенические  последствия  ЧС, 
разрабатывающее  принципы  и  организацию 

санитарно-гигиенического  обеспечения  при 
их ликвидации. Г. к. — один из разделов науки 
«Медицина катастроф», разрабатывающий ги-
гиенические аспекты организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий в зонах 
ЧС как научной основы профилактики небла-
гоприятного воздействия факторов среды на 
человека в ЧС. Г.к. имеет собственное опреде-
ление, цели, задачи и методологию исследова-
ния для решения проблем в ЧС. ее целью яв-
ляется научное обоснование общих принципов 
и подходов к определению безопасных усло-
вий жизни, труда, быта и сохранения здоровья 
человека (населения, спасателей) в изменяю-
щихся условиях окружающей среды при ЧС. 
Г.к.  предусматривает  разработку  соответст-
вующих санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов, которые должны включать: 
нормирование факторов, воздействующих на 
человека, находящегося в экстремальной си-
туации; организацию санитарно-противоэпи-
демических  мероприятий,  направленных  на 
профилактику инфекционных и неинфекцион-
ных заболеваний; способы защиты человека от 
неблагоприятного влияния факторов в ЧС.

наиболее  важными  направлениями  ис-
следований в Г.к. являются: изучение общих 
закономерностей и механизмов взаимодейст-
вия организма с химическими, физическими 
и  биологическими  факторами  окружающей 
среды, характерными для ЧС; разработка мето-
дологии установления количественных связей 
между степенью влияния вредных факторов 
окружающей среды в зоне катастрофы и состо-
янием здоровья населения, его прогнозирова-
ния в условиях изменяющейся санитарно-эпи-
демиологической  ситуации  в  экстремальной 
обстановке; совершенствование теории и пра-
ктики  гигиенического  регламентирования 
химических,  физических  и  биологических 
факторов среды обитания при ЧС; разработ-
ка методических основ определения реальной 
нагрузки всего многообразия факторов ЧС на 
организм и методика обоснования максималь-
но допустимых их уровней; разработка мето-
дических основ гигиенического обоснования 

размещения  пострадавшего  населения,  его 
обеспечения  доброкачественной  питьевой 
водой и питанием; изучение возможности ис-
пользования сил и средств Роспотребнадзора 
с необходимыми рекомендациями по их работе 
в условиях ЧС.

Лит.: Шапошников А.А., Карниз А.Ф. Орга-
низация санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях на современном этапе. М.: ВУНМЦ, 
1999.
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гигиеническАя диАгностикА в чрез-
вычАйных  ситуАциях,  исследование 
и оценка состояния здоровья и работоспособ-
ности населения, неблагоприятных санитарно-
гигиенических факторов ЧС и установление 
взаимосвязи между ними. Г.д. — необходимая 
составляющая при принятии решения о такти-
ке защиты населения в ЧС. Г.д. подразумева-
ет оценку трех объектов исследования: среды 
обитания, здоровья населения и связи между 
ними. Методологической основой гигиениче-
ской диагностики состояния среды обитания 
(окружающей среды) является гигиеническое 
нормирование. В условиях ЧС используют не 
только оптимальные и допустимые, но и мак-
симально допустимые нормативы и аварийные 
пределы  воздействия  факторов  на  организм 
человека. В  гигиенической диагностике при 
оценке состояния здоровья пострадавшего на-
селения рассматривают как донозологические 
состояния, так и клинические проявления и от-
даленные последствия, вызванные неблагопри-
ятными факторами чрезвычайных ситуаций. 
целью Г.д. в ЧС являются также установление 
уровня работоспособности участников аварий-
но-спасательных работ и состояния адаптаци-
онных резервов организма; раннее выявление 
напряжения и нарушения адаптационных ме-
ханизмов, ведущих к развитию заболевания. 
Установление объективной достоверной связи 
между  неблагоприятными  факторами  среды 
обитания,  специфическими  и  неспецифиче-
скими  изменениями  в  состоянии  здоровья 

населения позволяет выбрать адекватный вид 
и объем медико-санитарной помощи постра-
давшему населению и организовать соответ-
ствующие профилактические мероприятия.

Лит.: Сидоренко Г.И., Захарченко М.П., 
Маймулов В.Г. и др. Проблемы гигиенической 
диагностики на современном этапе. М., 1995; 
Лакшин А.М., Катаева В.А. Общая гигиена 
с основами экологии человека: Учебник. М.: 
Медицина, 2004.
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гигиенически знАчимый объект, 
предприятие  (учреждение),  которое  в  ЧС 
может  стать  источником  неблагоприятного 
воздействия  на  здоровье  населения  и  окру-
жающую среду. к ним относятся: объекты во-
доснабжения и канализации; очистные стан-
ции; банно-прачечные объекты; предприятия 
пищевой  промышленности,  общественного 
питания и торговли; школы, дошкольные и др. 
учреждения. В ЧС гигиеническая значимость 
объекта определяется масштабом его потенци-
альной опасности для населения. Возможны 
два аспекта вовлечения Г.з.о. в ЧС: во-первых, 
авария непосредственно на Г.з.о., который ста-
новится источником неблагоприятных факто-
ров химической, физической и биологической 
природы (склады хлорсодержащих реагентов 
на объектах водоснабжения, хранилища амми-
ака на хладокомбинатах и др.); во-вторых, ЧС 
развивается в зоне размещения Г.з.о., приводя 
к нарушению его нормального функциониро-
вания, заражению или загрязнению. при этом 
сам Г.з.о. (объект водоснабжения, жилищно-
коммунального назначения, пищевой промыш-
ленности и др.) или его продукция (по качест-
венному составу или количеству) становится 
потенциальным  источником  опасности  для 
населения и подлежит скорейшему восстанов-
лению  для  обеспечения  жизнедеятельности 
пострадавших и снижения медико-санитарных 
последствий чрезвычайной ситуации. Таким 
образом,  Г.з.о.  может  стать  как  первичным, 
так  и  вторичным источником  неблагоприят-
ного воздействия на здоровье населения. для 
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оценки состояния Г.з.о. проводится его сани-
тарно-эпидемиологическая экспертиза.

Т.А. Лукичева

гигиенический диАгноз в чрезвы-
чАйной ситуАции,  заключение  о  сани-
тарно-гигиеническом  состоянии  зоны  ЧС, 
являющееся  основанием  для  организации 
и  проведения  мероприятий  по  сохранению 
здоровья  и  работоспособности  населения 
и  участников  аварийно-спасательных  работ 
при ликвидации ЧС. В заключении приводится 
характеристика уровня заболеваемости и ра-
ботоспособности населения, наличия средств 
жизнеобеспечения населения, санитарного со-
стояния территории и гигиенически значимых 
объектов, условий проведения санитарно-про-
тивоэпидемических  мероприятий.  Санитар-
но-гигиеническое  состояние,  установленное 
в результате проведенной гигиенической ди-
агностики в зоне ЧС, может быть благополуч-
ным, неустойчивым, неблагополучным и чрез-
вычайным.

гигиенический нормАтив кАчествА 
Атмосферного воздухА, критерий каче-
ства атмосферного воздуха, который отражает 
предельно допустимое максимальное  содер-
жание вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе и при котором отсутству-
ет вредное воздействие на здоровье человека. 
основными принципами Г.н.к.а.в. являются: 
гарантированность (нормативы должны гаран-
тировать  сохранение  здоровья  и  работоспо-
собности  человека);  комплексность  (учиты-
вать комбинированное действие химических 
веществ); дифференцированность (нормативы 
различаются в зависимости от объекта норми-
рования, предназначения, времени и др.); соци-
ально-биологическая сбалансированность (со-
отношение пользы для здоровья от соблюдения 
норматива и затрат на его обеспечение и (или) 
затрат на возмещение ущерба здоровью); ди-
намичность (периодический пересмотр с це-
лью их уточнения и повышения способности 
к  обеспечению  заданного  уровня  здоровья). 

критерии безопасности и (или) безвредности 
для человека: атмосферного воздуха в город-
ских и сельских поселениях, на территориях 
промышленных организаций; воздуха в местах 
постоянного и временного пребывания челове-
ка, в т. ч. предельно допустимые концентрации 
(пдк)  химических,  биологических  веществ 
и  микроорганизмов  в  воздухе,  устанавлива-
ются санитарными правилами. Санитарными 
правилами и нормативами определяются «Ги-
гиенические требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных мест» 
(Санпин  2.1.6.1032-01).  В  гигиенических 
нормативах содержатся пдк и ориентировоч-
ные безопасные уровни воздействия (оБУВ) 
(Гн 2.1.6.1338-03, Гн 2.1.6.1339-03, дополне-
ния к ним) загрязняющих веществ, пдк ми-
кроорганизмов-продуцентов,  бактериальных 
препаратов и их компонентов в атмосферном 
воздухе населенных мест (Гн 2.1.6.2177-07). 
Санитарные правила и нормативы направле-
ны на обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, а также на 
установление,  предупреждение,  устранение 
или уменьшение факторов вредного влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на здоро-
вье человека. органы государственной влас-
ти РФ, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, органы местного самоуправления, 
граждане, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица в соответствии со своими 
полномочиями  обязаны  осуществлять  меры 
по предотвращению и снижению загрязнения 
атмосферного воздуха.

Лит.: Федеральный закон от 30 марта 
1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» // Собр. законода-
тельства РФ. 1999. № 14. Ст. 1650; Там же. 
№ 18. Ст. 2222 Федеральный закон «Об охра-
не атмосферного воздуха»; Военно-морская 
и радиационная гигиена. В 2 т. 1998. Т. 1; Сан-
ПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования 
к обеспечению качества атмосферного воз-
духа населенных мест; ГН 2.1.6.1338-03 Пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест; ГН 2.1.6.1339-03 Ориен-
тировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест; ГН 2.1.6.2177-07 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериаль-
ных препаратов и их компонентов в атмос-
ферном воздухе населенных мест.

Т.А. Лукичева

гидрАвлические ножницы, исполни-
тельное  устройство  аварийно-спасательного 
переносного  инструмента  с  гидроприводом, 
производящее  операции  «резания»,  «рас-
ширения»,  «стягивания»,  «перекусывания», 
«отжатия». Максимальный рабочий  ход при 
расширении — 200 мм, диаметр перерезаемой 
стальной арматуры — 16–20 мм.

гидрАвлические рАсширители,  пе-
реносной аварийно-спасательный инструмент 
с гидроприводом, предназначенный для рас-
ширения узких проемов, подъема и перемеще-
ния различных предметов, удержания грузов 
в фиксированном положении, деформирования 
и стягивания. диаметр пережимаемой сталь-
ной трубы — 100 мм.

гидрАвлические рАсширитель-нож-
ницы,  аварийно-спасательный  переносной 
инструмент с гидроприводом, используемый 
для  резания  арматуры,  металлических  труб, 
стальных прутков, тросов, уголков; для расши-
рения узких проемов, подъема и перемещения 
различных предметов. диаметр перерезаемой 
стальной трубы — 76 мм, стальной арматуры 
— 32 мм, толщина разрезаемого стального ли-
ста — 12 мм.

гидрАвлический АвАрийно-спАсА-
тельный инструмент (гАси),  пере-
носной  инструмент  с  гидроприводом,  при-
меняемый для  извлечения  (деблокирования) 
пострадавших  при  выполнении  аварийно-
спасательных работ в условиях ЧС. принцип 
действия ГАСи основан на передаче энергии 

(рабочей жидкости под давлением), преобра-
зующей  поступательное  движение  поршня 
и штока  гидроцилиндра  с  помощью рычаж-
но-шарнирных  звеньев  в  работу  по  выпол-
нению различных операций. В состав ГАСи 
включаются  следующие  образцы  рабочего 
инструмента  и  оборудования:  расширители 
(разжимы) для перемещения элементов разру-
шенных конструкций завалов, прокладывания 
в  них  проходов,  расширения щелей  в  стыке 
между ними, удержания грузов в фиксирован-
ном положении, деформирования и стягивания 
металлических конструкций, пережатия труб 
для приостановления течи опасных веществ. 
В комплект ГАСи обычно входит от двух до 
четырех моделей расширителей, которые отли-
чаются по величине раздвигающего и тягово-
го усилия и раскрытию рычагов; кусачки (че-
люстные резаки, ножницы), предназначенные 
для разрезания листового металла, перекусыва-
ния стальных прутков, труб, уголков и других 
профилей, а также стальных тросов и кабелей; 
комбинированные ножницы (разжим-кусачки, 
комбинированные челюстные резаки), которые 
сочетают в себе свойства расширителей и ку-
сачек; гидравлические домкраты и цилиндры, 
используемые для поднятия железобетонных 
плит и разрушенных элементов их конструк-
ций, автомобилей, а также перемещения дру-
гих  тяжелых  предметов;  вспомогательные 
инструменты для выполнения специфических 
операций. практически каждый производитель 
включает в комплект ГАСи какой-либо специ-
альный инструмент, например, отрыватель пе-
тель, педальные ножницы, устройство для пе-
режатия труб. кроме аварийно-спасательного 
инструмента в комплект ГАСи входят гидрав-
лические насосные станции, которые предназ-
начены для подачи рабочей жидкости в гидрав-
лический  инструмент.  Выпускаются  модели 
с приводом от двигателя внутреннего сгорания, 
с электродвигателем (220/380 В) и пневмопри-
водом. обязательно в комплект ГАСи включа-
ется насос с ручным (ножным) приводом. для 
подключения гидроинструмента к источнику 
питания (гидростанции или ручному насосу) 
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и увеличения радиуса его действия использу-
ется несколько напорных и сливных рукавов, 
находящихся на одно- или двухбарабанных ка-
тушках или без них. для расширения возмож-
ностей ГАСи в комплект включаются наборы 
цепей, специальные крюки, скобы, струбцины 
и упоры. В некоторые комплекты ГАСи входят 
пульты дистанционного управления. В спаса-
тельных формированиях МЧС России широ-
ко используются комплекты ГАСи «Спрут», 
«Медведь», «простор», «Эконт» и др.

А.И. Ткачев

гидрАвлический домкрАт,  перенос-
ной аварийно-спасательный инструмент с ги-
дроприводом, предназначенный для подъема, 
вывешивания  на  небольшую  высоту  и  пе-
ремещения  различных  объектов  (элементов 
строительных  конструкций,  транспортных 
средств, грузов). Минимальная рабочая высо-
та — 95220 мм, тяговое усилие — более 25 кн 
(2,5 тс).

гидрАвлический удАр, резкое повыше-
ние давления в трубопроводах и каналах с дви-
жущейся жидкостью при внезапном изменении 
скорости потока. Это сложный динамический 
волновой  процесс  образования  упругих  де-
формаций  жидкости  и  их  распространения 
по длине трубопровода. Г.у. создает ударную 
волну в виде распространяющегося в жидко-
сти фронта резкого, почти мгновенного изме-
нения ее параметров — давления и скорости. 
С явлением Г.у. приходится сталкиваться при 
быстром срабатывании задвижек, когда резкое 
прекращение тока жидкости вызывает в тру-
бопроводе волну повышенного давления, что 
зачастую приводит к разрыву стенок. Увели-
чение давления при Г.у. определяется в соот-
ветствии  с  теорией  н.е.  Жуковского  (1899) 
произведением  трех  параметров:  плотности 
жидкости, разницы средних скоростей течения 
в трубопроводе до и после закрытия задвиж-
ки, скорости распространения ударной волны 
вдоль стенок. при абсолютно жестких стенках 
трубопровода скорость ударной волны равна 

скорости звука в данной жидкости (в воде — 
1400 м/с). В случае упругих стенок скорость 
ударной волны падает по мере снижения мо-
дулей упругости жидкости и материала трубы, 
уменьшения толщины стенки трубы и увели-
чения  ее  диаметра.  на  использовании  силы 
Г.у. основано действие гидравлического тара-
на. при очень большом увеличении давления 
Г.у. может вызывать аварийные ситуации на 
трубопроводах, в каналах и шлюзах. для пре-
дупреждения Г.у. на трубопроводах устанав-
ливают предохранительные устройства (кла-
паны,  уравнительные  резервуары,  холостые 
выпуски, воздушные колпаки, вентили и др.). 
Ударные волны существуют и в открытых по-
токах, на поверхности воды: при открывании 
ворот шлюзов, при «запирании» течения реки 
(бора). на шлюзах для снижения возможности 
образования Гу. используют повышение числа 
камер при шлюзовании и установку специаль-
ных регуляторов потока и предохранительных 
мембран.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

гидроАкустические помехи,  акусти-
ческие колебания, воздействующие на прием-
ные  антенны  гидроакустических  устройств, 
не связанные с полезным сигналом, а также 
его маскирующие и искажающие. Частотный 
спектр Г.п. перекрывает весь диапазон исполь-
зуемых в гидроакустике сигналов, вследствие 
чего помехи являются основным фактором, ог-
раничивающим дальность действия гидроаку-
стических средств. Г.п. делятся на шумы моря, 
шумы  носителей  и  организованные.  Шумы 
моря  обусловлены  взаимодействием  океана 
и атмосферы, разрушением и подвижками ле-
дяного покрова, жизнедеятельностью морской 
фауны, тектонической деятельностью земной 
коры, технологическими и тепловыми шума-
ми. Шумы носителей определяются шумами, 
создаваемыми движителями, вибрациями судо-
вых механизмов и конструкций, гидродинами-
ческими шумами, связанными с обтеканием. 
организационные Г.п. создаются специально 
различными гидроакустическими средствами 

в  диапазоне  частот,  используемых  для  сни-
жения вероятности и дальности обнаружения 
сигналов.

гидрогеологические опАсности 
и  угрозы,  опасные  изменения  состояния 
подземной геосферы в результате нарушений 
режима подземных вод под действием есте-
ственных и техногенных факторов. основной 
причиной  возникновения  Г.о.и  у.  являются 
подъем уровня грунтовых вод или его значи-
тельные колебания и возникновение комплек-
са  связанных  с  этим негативных процессов, 
в особенности на застроенных территориях. 
С  грунтовыми  водами  и  вмещающими  их 
породами  непосредственно  взаимосвязаны 
фундаменты  зданий  и  другие  заглубленные 
элементы  строительных  конструкций,  при 
проектировании которых гидрогеологическая 
опасность определяется с учетом выполнения 
следующих критериев: устойчивость водовме-
щающих грунтов по отношению к оползанию, 
опрокидыванию и взвешиванию; отсутствие 
разрушения грунта при приложении нагрузки 
от здания; смещение фундамента не должно 
превышать величин, допустимых для данного 
сооружения.

другим фактором Г.о.и у. являются агрес-
сивные свойства грунтовых вод по отношению 
к строительным материалам и определенным 
типам  пород  грунта.  по  характеру  опасно-
го  воздействия  выделяют  следующие  типы: 
растворяющие  вещества,  представленные 
мягкими водами с общим содержанием солей 
200 мг/л; вещества, вызывающие двойное раз-
ложение (кислые воды, неорганические кисло-
ты и их растворы, органические кислоты и их 
растворы, масла, жиры, щелочные основания 
и соли), которые выщелачивают, растворяют 
и преобразуют компоненты цемента; вещест-
ва, образующие вздутия, которые проявляют-
ся в цементе в виде кристаллов, вызывающих 
давление, превышающее прочность цемента 
на  растяжение. Агрессивность  вод  усилива-
ется: при больших скоростях потока грунто-
вых вод и смене агрессивных жидкостей; при 

циклически повторяющемся осушении-увлаж-
нении; при постоянном контакте агрессивных 
вод и бетона.

при  отрицательных  температурах  возду-
ха  замерзание  вод  в  грунте  зависит  от  типа 
грунта,  поступления  воды  и  температурных 
условий. В опасных по условиям промерзания 
грунтах можно наблюдать развитие линз льда. 
Разделение грунтов на категории по опасно-
сти промерзания выполняется в предположе-
нии, что деформация, равная 2 см, вызванная 
промерзанием, является допустимой. Близкое 
залегание грунтовых вод к земной поверхно-
сти в сочетании с пылевато-глинистыми грун-
тами приводит к процессам пучения грунтов и, 
соответственно, к деформациям фундаментов 
с образованием иногда шлировых льдов, раз-
рушающих кладку.

понижение уровня грунтовых вод само по 
себе может вызвать осадку сооружений, но бо-
лее опасны высокие скорости течения грунто-
вых вод, которые могут возникнуть в процессе 
осушения. опасными являются гидравлическое 
разрушение  (размыв)  грунта  при  осушении 
путем  открытого  водоотлива  и  разрыхление 
грунта при осушении скважинами (особенно 
при  неправильном  подборе  фильтров).  об-
разование  воронок  депрессии  при  отборе  из 
глубоких скважин, пробуренных для промыш-
ленного и питьевого водоснабжения, нередко 
сопровождается смещением земной поверхно-
сти даже в тех случаях, когда водоносный го-
ризонт залегает на глубине 100–200 м. Г.о.и у. 
вызывают  увеличение  балла  сейсмичности 
подтопленной территории, что является важ-
ным фактором изменения гидрогеологической 
обстановки в условиях городских агломераций, 
промышленных центров и в целом — в грани-
цах техногенно нагруженных территорий. Ме-
тоды инженерной защиты территории, зданий 
и сооружений от опасных процессов, включая 
гидрогеологические, регламентируются строи-
тельными нормами и правилами.

Лит.: Ретхати Л. Грунтовые воды и стро-
ительство. М., 1990.

М.В. Болгов
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гидродинАмическАя АвАрия,  авария 
на гидротехническом сооружении, приводящая 
к образованию и распространению с большой 
скоростью  потока  воды,  создающего  угрозу 
возникновения техногенной ЧС. Такие гидро-
технические сооружения, разрушение (прорыв) 
которых приводит к Г.а. являются гидродина-
мически опасными объектами. прорыв плоти-
ны является начальной фазой Г.а. и представля-
ет собой процесс образования прорана (узкого 
протока в теле насыпи плотины, косы, отмели 
или спрямленного участка реки, образовавше-
гося в результате размыва излучины в полово-
дье) и неуправляемого потока воды водохрани-
лища из верхнего бьефа через проран в нижний 
бьеф. Волна прорыва, образующаяся во фронте 
устремляющегося в проран потока воды, имеет 
значительные высоту гребня (в диапазоне от 2 
до 12 м, а иногда и более) и скорость движе-
ния (от 3 до 25 км/ч, а для горных и предгор-
ных районов — порядка 100 км/ч) и обладает 
большой разрушительной силой. Высота волны 
и скорость ее движения зависят от размера про-
рана, разницы уровней воды в верхнем и ниж-
нем бьефах, гидрологических и топографиче-
ских условий русла реки и ее поймы.

основным  следствием  прорыва  является 
катастрофическое затопление местности (ги-
дродинамическое  бедствие).  потенциальное 
катастрофическое  затопление  характеризу-
ется  следующими  параметрами:  максималь-
но возможными высотой и скоростью волны 
прорыва; расчетным временем прихода греб-
ня и фронта волны прорыва в соответствую-
щий створ; границами зоны возможного зато-
пления;  максимальной  глубиной  затопления 
конкретного  участка  местности;  длительно-
стью затопления территории. Затопление рас-
пространяется  вначале  со  скоростью  волны 
прорыва,  а  через  некоторое  время  приводит 
к образованию зон затопления — обширных 
частей местности, прилегающей к реке (озеру, 
водохранилищу), покрытых слоем воды от 0,5 
до 10 м и более.

основными  поражающими  факторами 
катастрофического  затопления  являются 

динамическое  воздействие  волны  прорыва 
и водного потока, а также воздействие спокой-
ных вод, затопивших территорию и объекты. 
Воздействие волны прорыва во многом ана-
логично действию воздушной ударной волны, 
образующейся  при  взрыве.  Существенными 
отличиями этих поражающих факторов явля-
ются гораздо меньшая скорость и более высо-
кая плотность вещества у волны прорыва.

Возможные негативные последствия круп-
ных Г.а.: перерывы в подаче электроэнергии; 
прекращение  функционирования  ирригаци-
онных  или  др.  водохозяйственных  систем 
(а также объектов прудового рыбного хозяй-
ства);  разрушение  или  затопление  населен-
ных пунктов и промышленных предприятий; 
выведение из строя коммуникаций и других 
элементов инфраструктуры;  гибель посевов 
и скота, выведение из хозяйственного оборо-
та сельскохозяйственных угодий; нарушение 
жизнедеятельности  населения  и  производ-
ственно-экономической  деятельности  пред-
приятий;  утрата  материальных,  культурных 
и исторических ценностей; нанесение ущерба 
природной среде (в т. ч. в результате измене-
ний  ландшафта);  гибель  людей.  Вторичные 
последствия: загрязнение воды и местности 
веществами  из  разрушенных  (затопленных) 
хранилищ промышленных и сельскохозяйст-
венных предприятий; массовые заболевания 
людей  и  сельскохозяйственных  животных; 
аварии на транспортных магистралях, ополз-
ни и обвалы.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

гидродинАмически опАсный объ-
ект, гидротехническое сооружение, при раз-
рушениях  которого  возможно  образование 
гидродинамической  аварии  с  волнами  про-
рыва  и  затоплением  больших  территорий. 
Серьезную  опасность  для  населения,  тех-
носферы  и  природной  среды  представляют 
аварии таких гидротехнических сооружений, 
как:  плотины,  здания  гидроэлектростанций, 
водосбросные, водоспускные и водовыпуск-
ные сооружения, тоннели, каналы, насосные 

станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; 
сооружения, предназначенные для защиты от 
наводнений  и  разрушений  берегов  водохра-
нилищ, берегов и дна русел рек; сооружения 
(дамбы),  ограждающие  хранилища  жидких 
отходов промышленных и сельскохозяйствен-
ных организаций; устройства от размывов на 
каналах, а также др. сооружения, предназна-
ченные для использования водных ресурсов 
и предотвращения вредного воздействия вод 
и жидких отходов. Гидродинамическая опас-
ность плотин и шлюзов резко возрастает, когда 
они создаются в зонах с повышенной сейсмич-
ностью или эксплуатируются в зонах военных 
конфликтов и террористических проявлений.

Н.А. Махутов

гидрокостюм (гидрокомбинезон), 
часть водолазного снаряжения, предохраняю-
щая водолаза от переохлаждения и травм. Раз-
личают водонепроницаемые (из прорезинен-
ной ткани) и водопроницаемые (из губчатой 
резины). Г. входит в комплект водолазного сна-
ряжения с дыхательным аппаратом. У гидро-
комбинезона верхняя часть (куртка) и нижняя 
(штаны) изготовлены как единое целое, у ги-
дрокостюма —  раздельно. для  изготовления 
гидрокомбинезонов используются как плотные 
резинотканевые  материалы,  так  и  пористые 
(ячеистые). Гидрокостюмы, как правило, про-
изводятся из пористых материалов. пористые 
материалы обладают значительно более высо-
кими теплозащитными свойствами, однако они 
менее прочны. к недостаткам гидрокомбине-
зонов из  ячеистых материалов  с  закрытыми 
порами следует отнести их сжимаемость по 
мере увеличения давления и, как следствие, — 
уменьшение плавучести и снижение теплоза-
щитных качеств.

В.А. Владимиров

гидрологическАя стАнция,  учрежде-
ние,  задачами  которого  являются  изучение 
гидрологического режима на территории его 
деятельности  и  оперативное  обслуживание 
экономики.

гидрологический пост, пункт на реке, 
озере,  водохранилище,  болоте,  выбранный 
с соблюдением известных правил и оборудо-
ванный  для  производства  систематических 
наблюдений и сбора информации по опреде-
ленной программе и методике. В соответствии 
с  водным  объектом,  на  котором  оборудован 
Г.п., он называется речным, озерным (на во-
дохранилище) или болотным постом.

гидрологический прогноз,  научно 
обоснованное  предсказание  ожидаемого  ги-
дрологического режима. Г.п. подразделяются 
на краткосрочные (до 15 суток) и долгосроч-
ные (до нескольких месяцев), а по целевому 
назначению — на ледовые (сроки замерзания 
и вскрытия водных объектов, толщина, спло-
ченность, форма льда); водные (время и объем 
сезонного и паводкового стоков вод и др.); для 
гидроэнергетики (приток воды в водохранили-
ще); для кораблей и судов (пространственное 
распределение полей температуры, солености, 
течений, волнения и др.).

гидрологический режим,  закономер-
ные  изменения  состояния  водного  объекта 
и его бассейна во времени и пространстве, об-
условленные физико-географическими усло-
виями, в первую очередь — климатическими 
условиями в районе водного бассейна. Водны-
ми объектами с их бассейнами являются оке-
аны, моря, а также объекты гидрологии суши: 
реки и ручьи, селевые потоки, болота, озера, 
водохранилища и пруды. основными показа-
телями Г.р. водного объекта принято считать 
колебания уровней расходов воды и наносов. 
наблюдения за ними проводятся на государст-
венной гидрологической сети и при всех видах 
изысканий на реках и водоемах. остальные по-
казатели относятся к специальным.

изучением Г.р. океанов и морей занимают-
ся океанология и гидрология моря. Гидроло-
гия суши изучает режим поверхностных вод 
суши: рек, ручьев, озер, болот, водохранилищ, 
а также селевых потоков. Экстремальные (на-
ивысшие  или  наинизшие)  гидрологические 
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характеристики  определяют  формирование 
многих опасных гидрологических процессов 
и явлений: наводнений, засух, обмелений, по-
жаров на торфяных болотах, замора рыб, на-
рушений  экологического  баланса  и  т. п. Эти 
воздействия  могут  быть  и  положительными 
(увеличение плодородия пойм,  рыбопродук-
тивности, очищение русел рек и т. п.).

Г.р. реки во многом зависит от перечня пе-
ременных  во  времени  основных  факторов, 
обусловливающих высоту и опасность навод-
нения: при весеннем половодье — запас воды 
в снежном покрове перед началом весеннего 
половодья; атмосферные осадки в период сне-
готаяния и половодья; осенне-зимнее увлаж-
нение  почвы  к  началу  снеготаяния;  глубина 
промерзания почвы к началу снеготаяния; ле-
дяная корка на почве (во время зимних отте-
пелей); интенсивность снеготаяния; сочетание 
волн половодья крупных притоков основной 
реки; при дождевых паводках: преобладание 
горного типа местности с большими уклона-
ми русел рек; частота и интенсивность дождей 
(ливней); запас воды в сезонных снегах; вер-
тикальная зональность климата (в горах); ско-
рость  течения  рек;  влияние  океанских  (мор-
ских) пространств (дальний Восток, кавказ); 
время добегания ливневого стока  (дождевых 
осадков); при ледовых заторах и зажорах: за-
пас воды в снежном покрове перед весенним 
половодьем; конфигурация русел рек, наличие 
крутых поворотов и сужений; направление те-
чения реки (особенно с юга на север); в связи 
с этим — задержка вскрытия ледового покрова; 
малый расход воды; большая толщина ледового 
покрова; режим образования льда осенью (осо-
бенно для зажоров); при селевых потоках: пре-
обладание горной местности с уклонами более 
15 %; наличие большого количества грунтового 
материала; наличие нужного объема воды для 
смыва (сноса) рыхлого грунта; ливневые осад-
ки, прорывы моренных и завальных озер; об-
валы, оползни, землетрясения; при ветровых 
нагонах:  сильные  ветры  в  сторону  суши  (со 
скоростью 25–30 м/с); малая высота прибреж-
ной местности; наличие дельты реки.

Все указанные компоненты водного балан-
са  и Г.р. могут непосредственно измеряться 
и анализироваться работниками метеостанций 
и гидропостов по специальным методикам. из-
менения начертания береговой линии и русла 
реки, изменения глубин, появление новых ме-
лей, островов, обмеление и пересыхание рек, 
подмыв  и  перемещение  правых  берегов  рек 
под влиянием вращения земного шара (силы 
кориолиса)  также  являются  результатом  из-
менения Г.р. этих водных объектов. В насто-
ящее время на реках РФ определено 9 основ-
ных типов гидрологического режима рек (по 
Зайкову Б.д., кузину п.С., Чеботареву А.и.): 
Северо-европейский, Восточно-европейский, 
причерноморский, Северо-кавказский, Ураль-
ский, Западно-Сибирский, Алтайский, Восточ-
но-Сибирский и дальневосточный.

Лит.: Краткая географическая энциклопе-
дия. Т. 1. М., 1960; Алексеев Н.А. Стихийные 
явления в природе. М.; 1968; Нежиховский 
Р.А. Наводнения на реках и озерах. М.; 1988; 
Руководство по гидрологической практике. 
Всемирная метеорологическая организация. 
Издание 5, 1994; Атлас природных и техно-
генных опасностей и рисков чрезвычайных си-
туаций России. М., 2010.

гидрометеорологическАя службА, 
специальная  служба,  предназначенная  для 
удовлетворения  запросов  экономики  страны 
в  области  метеорологии,  климатологии,  аг-
рометеорологии,  гидрологии  и  морской  ги-
дрометеорологии. В России руководство Г. с. 
осуществляет Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет).

основными задачами Г.с. являются: изуче-
ние гидрометеорологического режима терри-
тории России, морей и океанов; обслуживание 
экономики и обороны страны гидрометеоро-
логической информацией, прогнозами погоды 
и гидрологических явлений, сведениями о кли-
мате, гидрологическом режиме и агроклима-
тических условиях; проведение научно-иссле-
довательских работ в области метеорологии, 

аэрологии, гидрологии, морской гидрометео-
рологии; организация и хранение государст-
венного фонда  гидрометеорологических ма-
териалов;  обобщение  и  издание  материалов 
наблюдений и научных исследований — еже-
годников,  справочников,  трудов  и  т.п.;  кон-
струирование и испытание соответствующих 
приборов и оборудования; подготовка и пере-
подготовка кадров специалистов и пр.

В субъектах РФ имеются управления Росги-
дромета (иногда объединенные по более круп-
ным  регионам),  которые  руководят  работой 
всех  станций,  постов,  бюро,  гидрометеоро-
логических  обсерваторий,  гидрометцентров, 
расположенных на обслуживаемой ими  тер-
ритории; обрабатывают и обобщают результа-
ты наблюдений сети и удовлетворяют запро-
сы всех местных организаций и учреждений, 
нуждающихся в гидрометеорологических све-
дениях и материалах. Г. с. существует в ряде 
федеральных органов исполнительной власти.

информация о фактической и ожидаемой 
гидрометеорологической  обстановке,  посту-
пающая от Г с., используется различными ве-
домствами и организациями при планировании 
и осуществлении своей деятельности,  в  т. ч. 
при осуществлении работ по предупреждению 
и ликвидации ЧС. прогнозы погоды служат 
основой при составлении всех видов др. гидро-
метеорологических прогнозов (морских, реч-
ных, агрометеорологических и др.). прогнозы 
режима  морей  содержат  в  себе  указание  об 
ожидаемой ледовитости морей, о колебании их 
уровней и т. п. прогнозы режима рек включа-
ют даты вскрытия и замерзания, уровни, объ-
емы половодий и т. п. Агрометеорологические 
прогнозы  содержат  сведения  об  ожидаемых 
датах наступления фаз развития с.-х. культур, 
сроках их созревания, началах сева и уборки, 
количестве влаги в почве и т. д. Г. с. в своей де-
ятельности использует различную аппаратуру, 
приборы,  устройства,  предназначенные  для 
измерения и регистрации параметров атмос-
феры и гидросферы Земли. В зависимости от 
назначения гидрометеорологические средства 
подразделяются на: метеорологические — для 

измерения и регистрации параметров атмос-
феры в приземном (приводном) слое и почве; 
аэрологические — для измерения и регистра-
ции параметров свободной атмосферы на раз-
личных  уровнях;  гидрологические,  морские 
и речные — для измерения и регистрации па-
раметров водных масс на поверхности и раз-
личных глубинах. особую группу составляют 
космические и радиотехнические метеороло-
гические средства.

В.А. Владимиров

гидросферА подземнАя, совокупность 
всех видов подземных вод, находящихся в тол-
щах горных пород верхней части земной коры 
в жидком, твердом и парообразном состояни-
ях. Г.п. пронизывает всю литосферу и образу-
ет с ней единую гидролитосферу. основную 
часть Г.п. составляют подземные воды. обыч-
но нижняя граница Г.п. проходит по зоне кри-
тических  температур,  располагающейся  на 
глубине 8–16 км. по данным сверхглубоких 
скважин, подземные воды гидросферы были 
обнаружены на глубинах до 9000 м. по дан-
ным глубинного геофизического зондирования 
земной коры, а также экспериментальным ла-
бораторным  исследованиям,  появление  под-
земных вод возможно ожидать на глубинах до 
15–20 км.

по генезису, воды, входящие в состав Г.п., 
подразделяют на инфильтрационные (атмос-
ферные), седиментационные (морские), маг-
матические (ювенильные), метаморфические 
(дегидрационные). В зависимости от характе-
ра пустот водовмещающих пород подземные 
воды делятся на: поровые — в песках, галеч-
никах и др. обломочных породах; трещинные 
(жильные) —  в  скальных  породах  (граниты, 
песчаники)  и  карстовые  (трещинно-карсто-
вые) — в растворимых породах (известняки, 
доломиты, гипсы и др.). подземные воды, пе-
ремещающиеся под влиянием силы тяжести, 
называются  гравитационными,  в  отличие от 
вод,  связанных,  удерживаемых  молекуляр-
ными силами, —  гигроскопических, пленоч-
ных,  капиллярных  и  кристаллизационных. 
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насыщенные гравитационной водой слои гор-
ных пород  образуют  водоносные  горизонты 
или пласты,  объединяющиеся  в  водоносные 
комплексы.  первый  от  поверхности  земли, 
постоянно существующий безнапорный водо-
носный горизонт — грунтовые воды. область 
питания последних совпадает с площадью их 
распространения. Водоносные горизонты, за-
легающие ниже грунтовых вод и отделяющи-
еся от них пластами водонепроницаемых или 
слабопроницаемых  пород  —  межпластовые 
(артезианские) воды. они находятся под ги-
дростатическим давлением. область питания 
межпластовых вод находится в местах выхода 
водовмещающих  пород  на  дневную поверх-
ность  (или  в  местах  их  неглубокого  залега-
ния); питание происходит преимущественно 
за счет перетекания воды из др. водоносных 
горизонтов.

подземные воды — часть водных ресурсов 
Земли. общие запасы подземных вод суши со-
ставляют св. 60 млн км3, в т. ч. зоны активного 
водообмена — 4000 млн км3. Активность во-
дообмена этих запасов, соответственно, 5000 
и 330 лет. подземные воды —  очень ценное 
возобновляемое полезное ископаемое. по ха-
рактеру  использования  они  подразделяются 
на хозяйственно-питьевые, технические, про-
мышленные, минеральные воды и термальные 
воды. к хозяйственно-питьевым относят прес-
ные воды, отвечающие кондициям (с опреде-
ленными вкусовыми качествами, не содержа-
щие вредных для здоровья человека веществ 
и  микроорганизмов).  промышленные  воды 
с  повышенным  содержанием  отдельных  хи-
мических элементов (I, Br, В, Li и др.) пред-
ставляют  интерес  для  различных  отраслей 
промышленности.

Важная составная часть Г.п. — минераль-
ные  воды  с  повышенным  содержанием  би-
ологически  активных  минеральных  (реже 
органических)  компонентов  и  обладающие 
специфическими физико-химическими свой-
ствами (химический состав, температура, ра-
диоактивность и др.), благодаря которым они 
оказывают  на  организм  человека  лечебное 

действие.  В  формировании  минеральных 
вод  участвуют  процессы  инфильтрации  по-
верхностных  вод,  захоронения  морских  вод 
во время осадконакопления,  высвобождение 
конституционной  воды  при  региональном 
и  контактовом метаморфизме  горных  пород 
и вулканических процессах. по минерализа-
ции различают: слабоминерализованные воды 
(1–2 г/л), малой (2–5 г/л), средней (5–15 г/л), 
высокой (15–30 г/л) минерализации, рассоль-
ные минеральные воды (35–150 г/л) и крепко-
рассольные (150 г/л и выше). для внутреннего 
применения  используют  обычно  минераль-
ные  воды  с  минерализацией  от  2  до  20  г/л. 
по ионному составу различают: хлоридные, 
гидрокарбонатные,  сульфатные,  натриевые, 
кальциевые, магниевые в различных сочета-
ниях анионов и катионов. по наличию газов 
и специфических элементов различают мине-
ральные воды: углекислые, сульфидные (серо-
водородные), азотные, бромистые, йодистые, 
железистые,  мышьяковистые,  кремниевые, 
радиоактивные (радоновые) и др. по темпера-
туре различают минеральные воды: холодные 
(до 20 °С); теплые (20–37 °С); горячие (тер-
мальные, 37–42 °С); очень горячие (высокотер-
мальные, от 42 °С и выше).

Лит.: Вернадский В.И. История минера-
лов земной коры. Л., 1933–1936. Т. 2; Ланге 
O.K. Подземные воды СССР. Ч. 1–2. М., 1959–
1963; Гидрогеология СССР. М., 1966. Т. 1; Ко-
ноплянцев А.А., Семенов С. Изучение, прогноз 
и картирование режима подземных вод. М., 
1980; История природных вод. Ч. 1, вып. 1–3.

С.М. Семенов

гидротехническое сооружение, ин-
женерное или  естественное  сооружение для 
использования водных ресурсов или для борь-
бы с разрушительным действием воды. Г.с. бы-
вают общие и специальные. общие применя-
ются почти при всех видах использования вод: 
водоподпорные, водопроводящие, регуляцион-
ные, водозаборные и водосбросные.

Водоподпорные Г.с. создают напор или раз-
ность уровней воды перед сооружением и за 

ним. к ним относятся: плотины и дамбы (или 
валы). плотины — важнейший и наиболее рас-
пространенный тип Г.с. они перегораживают 
речные русла и создают разницу уровней по 
руслу  реки. перед  плотиной  вверх  по  водо-
току накапливается вода и образуется искус-
ственное  или  естественное  водохранилище. 
Участок реки между двумя соседними плоти-
нами на реке или участок канала между двумя 
шлюзами называется бьефом. Верхним бьефом 
плотины является часть реки выше подпорного 
сооружения, а часть реки ниже подпорного со-
оружения называется нижним бьефом. Водох-
ранилища могут быть долговременными или 
кратковременными. долговременным искус-
ственным водохранилищем является, напри-
мер, водохранилище верхнего бьефа плотины 
гидроэлектростанции, оросительной системы. 
долговременное естественное водохранилище 
может образоваться в результате перекрытия 
реки  после  такого  чрезвычайного  происше-
ствия,  как  обвал  твердых  скальных  пород. 
кратковременные искусственные плотины со-
здаются для временного изменения направле-
ния течения реки при строительстве ГЭС или 
др. Г.с.

Водопроводящие  Г.с.  (водоводы)  служат 
для переброски воды в заданные пункты: кана-
лы, гидротехнические тоннели, лотки, трубо-
проводы. некоторые из них, например каналы, 
из-за  природных  условий  их  расположения, 
необходимости пересечения путей сообщения 
и обеспечения безопасности эксплуатации тре-
буют устройства др. Г.с., объединяемых в осо-
бую группу сооружений на каналах (акведуки, 
дюкеры, мосты, паромные переправы, ворота, 
водосбросы, шугосбросы и др.).

Регуляционные  (выправительные)  Г.с. 
предназначены  для  изменения  и  улучшения 
естественных условий протекания водотоков 
и  защиты русел  и  берегов  рек  от  размывов, 
отложения  наносов,  воздействия  льда  и  др. 
при регулировании рек используют: запруды, 
струенаправляющие устройства (полузапруды, 
щиты, дамбы, ограждающие валы, траверсы, 
донные пороги и  др.);  берегоукрепительные 

сооружения; ледонаправляющие и ледозадер-
живающие сооружения.

Водозаборные (водоприемные) Г.с. устраи-
вают для забора воды из водоисточника и на-
правления ее в  водовод. кроме обеспечения 
бесперебойного снабжения потребителей во-
дой в нужном количестве и в требуемое время 
они защищают водопроводящие сооружения 
от попадания льда, шуги, наносов и др. Во-
досбросные Г.с. служат для пропуска излиш-
ков воды из водохранилищ, каналов, напорных 
бассейнов и пр. они м.б. русловыми и бере-
говыми, поверхностными и глубинными, по-
зволяющими частично или полностью опорож-
нять водоемы. для регулирования количества 
выпускаемой (сбрасываемой) воды водосброс-
ные сооружения снабжают гидротехнически-
ми затворами. при небольших сбросах воды 
применяют также водосбросы-автоматы, авто-
матически включающиеся при подъеме уровня 
верхнего бьефа выше заданного. к ним отно-
сятся открытые водосливы (без затворов), во-
досбросы с автоматическими затворами, си-
фонные водосбросы.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

гипотетическАя АвАрия, (относится к 
запроектным), авария на объекте техносферы, 
характеризующаяся наиболее низкой вероят-
ностью возникновения и наибольшим из воз-
можных при запроектных авариях ущербом. 
при проектировании, создании и эксплуата-
ции объектов высокой потенциальной опас-
ности для Г.а. остаются не установленными 
и не назначенными в полном объеме источни-
ки, причины, условия и сценарии ее возник-
новения и развития, которые представляют-
ся  как наиболее неблагоприятные по  своим 
последствиям.  Вероятность  возникновения 
Г.а., как правило, менее 10–8 1/год, и их рас-
смотрение имеет смысл, когда возникшие в их 
результате ЧС имеют национальный, межго-
сударственный (транснациональный) или гло-
бальный масштабы. Г.а. могут иметь искус-
ственное  (антропогенное,  техногенное)  или 
естественное (природное, т.е географическое, 
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биологическое,  космическое  и  т. д.)  проис-
хождение.  примерами  Г.а.  служат  падения 
космических объектов на сложные техниче-
ские  системы  (атомные реакторы,  ракетные 
комплексы, склады с оружием массового по-
ражения),  террористические воздействия на 
гражданские и военные комплексы (системы 
жизнеобеспечения больших городов, крупные 
энергетические  установки  и  системы,  элек-
тронные сети государственного управления). 
при Г.а., как правило, наносятся весьма тяже-
лые повреждения объектам инфраструктуры 
с их выходом из эксплуатации и невозможно-
стью проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ. Степень защищенности человека, 
техногенных объектов и окружающей среды 
от Г.а. считается самой низкой в связи с тем, 
что комплексные социально-природно-техни-
ческие системы функционируют в условиях 
воздействия  многообразной  совокупности 
природных,  общественных,  человеческих, 
технологических  и  технических  факторов, 
большинство  из  которых  носит  случайный 
характер.  детальный  статистический,  ве-
роятностный  и  динамический  анализ  Г.а. 
чрезвычайно  сложен  и  часто  не  выполним 
из-за крайней ограниченности исходной ин-
формации.  несмотря  на  это,  Г.а.  подлежат 
включению в реестр возможных аварийных 
ситуаций и анализу риска, в первую очередь —  
для критически важных объектов. по мере на-
копления знаний и опыта Г.а. следует посте-
пенно переводить в категорию запроектных 
и проектных аварий и применять известные 
принципы защиты объектов. ликвидация по-
следствий реализовавшихся Г.а. так же слож-
на, как их предупреждение и предотвращение. 
она требует комплексного использования всех 
сил и средств в условиях большой неопреде-
ленности масштабов их и последствий.

Н.А. Махутов

глАвное упрАвление мчс россии по 
субъекту рф (гу мчс россии по субъ-
екту  рф),  территориальный  орган  МЧС 
России, специально уполномоченный решать 

задачи в области Го, предупреждения и лик-
видации ЧС; предназначен для осуществления 
функций  по  защите  населения,  территории, 
материальных и культурных ценностей от ЧС 
природного и техногенного характера и опас-
ностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий, обеспечении пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на территории соответствующего субъекта РФ. 
ГУ МЧС России по субъекту РФ создаются во 
всех субъектах РФ. они входят в систему МЧС 
России и подчиняются Министру РФ по делам 
Го, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

общее  руководство  деятельностью  ГУ 
МЧС России по субъекту РФ в пределах пол-
номочий,  установленных МЧС  России,  осу-
ществляет в установленном порядке соответ-
ствующий региональный центр МЧС России, 
на  территории  региона,  в  котором  ГУ МЧС 
России по субъекту РФ находится. В своей де-
ятельности ГУ МЧС России по субъекту РФ 
руководствуется конституцией РФ, общеприз-
нанными принципами и нормами международ-
ного права, международными договорами РФ, 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями  президента  РФ,  постановлениями 
и  распоряжениями  правительства  РФ,  нор-
мативными правовыми актами МЧС России, 
положением  о  ГУ МЧС  России  по  субъек-
ту РФ, а также приказами соответствующего 
регионального центра МЧС России, изданны-
ми в пределах полномочий, предоставленных 
МЧС России. ГУ МЧС России по субъекту РФ 
осуществляет в установленном порядке руко-
водство  подразделениями  федеральной  про-
тивопожарной  службы  ГпС  МЧС  России, 
Государственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России, поисково-спасательными 
формированиями МЧС России, аварийно-спа-
сательными формированиями и иными подра-
зделениями  и  организациями  МЧС  России, 
дислоцированными на территории соответст-
вующего субъекта РФ, а также координацию 
деятельности  подразделений  Государствен-
ной противопожарной службы и других видов 

пожарной охраны. Свою деятельность оно осу-
ществляет во взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов испол-
нительной власти, органами государственной 
власти субъекта РФ, органами местного само-
управления, общественными объединениями 
и организациями.

основными задачами ГУ МЧС России по 
субъекту РФ являются: реализация государ-
ственной  политики  в  области  Го,  защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на  водных  объектах  на  территории  субъек-
та РФ в пределах установленных полномочий; 
осуществление управления в пределах своей 
компетенции в области Го, защиты населения 
и территории от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;  осуществление  в  установленном 
порядке надзорных и контрольных функций 
в области Го, защиты населения и террито-
рий от ЧС, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
на территории субъекта РФ; осуществление 
деятельности в пределах своей компетенции 
по организации и ведению Го, экстренному 
реагированию при ЧС, в т. ч. по чрезвычай-
ному гуманитарному реагированию, защите 
населения  и  территорий  от  ЧС  и  пожаров, 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории субъекта РФ. ГУ МЧС 
России по субъекту РФ в пределах своей ком-
петенции: осуществляет подготовку проектов 
нормативных правовых  актов  и  иных доку-
ментов, контроль за их исполнением; создает 
координационные  и  совещательные  органы 
(комиссии,  группы)  на  представительской 
основе, а также иные коллегиальные органы 
для  обсуждения  актуальных  вопросов  дея-
тельности ГУ МЧС России по субъекту РФ; 
осуществляет по согласованию с органами ис-
полнительной власти субъекта РФ и органами 
местного самоуправления проверки готовно-
сти указанных органов к осуществлению ме-
роприятий по Го,  защите населения и терри-
торий от ЧС; осуществляет в установленном 

порядке государственный надзор и контроль 
за соблюдением соответствующих требований 
в области Го, защиты населения и территорий 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и  безопасности  людей  на  водных  объектах; 
осуществляет в установленном порядке пра-
воприменительную практику при осуществле-
нии надзорной деятельности в пределах своих 
полномочий.

В.А. Владимиров

глАсность информАции в  облАсти 
грАждАнской зАщиты,  доступность 
для  граждан  и  общества  сведений  о  меро-
приятиях по подготовке к защите и по защи-
те населения, территорий, окружающей сре-
ды,  материальных  и  культурных  ценностей 
от ЧС природного и техногенного характера. 
конституция РФ дает право каждому свобод-
но искать, получать, передавать, производить 
и  распространять  информацию  любым  за-
конным способом. она предоставляет право 
каждому  на  благоприятную  окружающую 
среду и достоверную информацию о ее состо-
янии. В развитие указанных конституционных 
положений  Федеральный  закон  «о  защите 
населения  и  территорий  от  ЧС  природного 
и техногенного характера» определяет состав 
информации в рассматриваемой области дея-
тельности общества и государства и квалифи-
цирует ее как «гласную и открытую, если иное 
не  предусмотрено  законодательством  РФ». 
органам  государственной  власти,  органам 
местного  самоуправления  и  администраци-
ям организаций предписывается оперативно 
и достоверно информировать население через 
средства массовой информации и иные кана-
лы о состоянии защиты населения и террито-
рий от ЧС и принятых мерах по обеспечению 
безопасности, о прогнозируемых и возникших 
ЧС, о приемах и способах защиты населения 
от  них.  Сокрытие,  несвоевременное  предо-
ставление  либо  предоставление  должност-
ными лицами заведомо ложной информации 
в  области  защиты  населения  и  территорий 
от ЧС влечет ответственность в соответствии 
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с законодательством РФ. порядок обеспечения 
информацией населения, органов власти и ор-
ганизаций устанавливается законодательства-
ми РФ и субъектов РФ.

В  области  гражданской  защиты  имеют-
ся сведения, которые не являются гласными 
и открытыми. они законодательно отнесены 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну.  их  состав  и  порядок  использования 
определяются соответствующими подзакон-
ными  актами:  указами  президента  РФ,  по-
становлениями правительства РФ, приказами 
министерств и ведомств, иными правовыми 
актами.

А.В. Костров

глобАльнАя кАтАстрофА,  катастро-
фа  техногенного  или  природного  характера 
с  трансграничными  воздействиями  поража-
ющих факторов, затрагивающая территории 
ряда  сопредельных  стран.  периодичность 
таких  катастроф оценивается  в  30–40 и  бо-
лее лет, число пострадавших в них достигает 
более 100 тыс. чел., а экономический ущерб 
может превышать 100 млрд долларов. к чи-
слу  Г.к.  относятся  крупномасштабные  тех-
ногенные катастрофы на ядерных реакторах 
гражданского  и  военного  назначения  с  рас-
плавлением  активной  зоны  (Чернобыльская 
АЭС — Украина, АЭС ТМА — США), пред-
приятиях ядерного топливного цикла; ядер-
ных боеголовках, мощных ракетах-носителях, 
атомных подводных лодках и надводных су-
дах; складах с химическим и биологическим 
оружием, крупных химических предприятиях 
с большими запасами АХоВ; мощных гидро-
технических  сооружениях;  магистральных 
газо-  и  нефтепроводах;  линиях  электропе-
редачи  и  телекоммуникационных  системах. 
к  повторяющимся  природным  катастрофам 
с глобальными последствиями можно отнести 
крупнейшие землетрясения, извержения вул-
канов, цунами, ураганы. Столкновения Земли 
с крупными космическими телами (астерои-
дами, кометами), образование озонных дыр, 
парниковый эффект, ядерная зима — все это 

входит в число анализируемых Г.к. динами-
ческого  характера.  В  процессе  медленной 
синхронизации  Солнечной  системы  может 
происходить  изменение  орбит  планетных 
структур и их глобальных равновесных тем-
ператур, приводящее к  возникновению лед-
никовых эпох, а также чередованию глобаль-
ных потеплений Земли. В результате быстрых 
и медленных природных явлений возможны 
таяние материковых льдов, поднятие уровня 
Мирового океана и катастрофическое затопле-
ние прибрежных регионов земного шара. Г.к. 
включаются как один из анализируемых ви-
дов катастроф в цепочку: «планетарные — гло-
бальные (трансграничные) — национальные 
(федеральные — межрегиональные — регио-
нальные — муниципальные — локальные)».

предупреждение Г.к., инициируемых про-
ектными,  запроектными  и  гипотетическими 
авариями,  становится  одной  из  актуальных 
научных  и  практических  задач,  входящих 
в общие проблемы человечества. Анализ ри-
сков и возможностей возникновения ЧС, при-
менение  информационных  технологий,  ста-
тистическая обработка данных и обмен ими 
позволяют намечать общие пути противостоя-
ния глобальным угрозам для населения Земли 
и России. ликвидация ЧС с глобальным ущер-
бом человечеству, природной и техногенной 
и сферам входит в круг проблем, решаемых 
на национальном и международном уровнях. 
Этой проблеме посвящены конвенции и реше-
ния оон по трансграничным переходам, борь-
бе со стихийными бедствиями и устойчивому 
развитию.

Лит.: Воробьев Ю.Л. и др. Катастрофа 
и общество. М., 2000.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

глобАльнАя нАвигАционнАя спутни-
ковАя системА (глонАсс), комплексная 
электронно-техническая  система,  состоящая 
из  совокупности  наземного  и  космического 
оборудования, предназначенная для определе-
ния местоположения (географических коорди-
нат и высоты), а также параметров движения 

(скорости и направления движения и т. д.) для 
наземных,  водных  и  воздушных  объектов. 
основу спутниковой системы составляют 24 
спутника  «ГлонАСС-М».  Спутники  Г.н.с.с. 
находятся на средневысотной круговой орбите 
на высоте 19 100 км с наклонением 64,8° и пе-
риодом обращения 11 ч. 15 мин. Спутниковая 
группировка развернута в трех орбитальных 
плоскостях, с 8 равномерно распределенными 
спутниками в каждой. Система включает три 
подсистемы:  контроля  и  управления  (пкУ), 
космических аппаратов (пкА) и навигацион-
ной  аппаратуры  потребителей  (нАп).  пкУ 
составляет центр управления системой и сеть 
станций  управления,  измерения  и  контроля, 
которые рассредоточены по всей России. ос-
новной задачей данной подсистемы является 
беспрерывное  уточнение  параметров  орбит, 
а также выдача на спутники команд управле-
ния, временных программ и имеющейся нави-
гационной информации. для повышения точ-
ности и надежности работы системы Россия 
ведет работы по размещению станций системы 
дифференциальной коррекции и мониторинга 
(СдкМ) за рубежом. определение координат 
объекта на поверхности Земли осуществляет-
ся за счет получения абонентским приемником 
данных от одного или нескольких спутников, 
входящих в спутниковую группировку, и по-
следующего вычисления приемником коорди-
нат на основе полученных данных. Сигналы со 
спутников передаются в непрерывном режиме 
без запроса,  доступны любому пользователю, 
имеющему приемник. используются два типа 
навигационных сигналов: открытые обычной 
точностью и защищенные повышенной точно-
сти. Защищенный сигнал повышенной точно-
сти предназначен для авторизованных пользо-
вателей, таких как ВС РФ. В настоящее время 
точность определения координат объекта сис-
темой ГлонАСС составляет до 5 м.

А.В. Лебедев

глобАльнАя системА оповещения 
о бедствиях и координАции дейст-
вий,  (GDACS  —  международная  система), 

реагирующая в реальном времени на стихий-
ные бедствиях во всем мире и представляющая 
инструменты  для  упрощения  координации 
международного реагирования. GDACS акти-
вируется при возникновении крупных стихий-
ных бедствий, техногенных и экологических 
катастроф, ликвидация последствий которых 
превышает  возможности  страны,  терпящей 
бедствие, и требует международной помощи. 
GDACS  администрируется  Управлением  по 
координации гуманитарных вопросов (УкГВ 
OOH).

глобАльные изменения климАтА 
земли, установленное в течение XX –XXI вв. 
прямыми инструментальными наблюдениями 
глобальное и региональное потепление клима-
та под влиянием природных и антропогенных 
факторов. Факторами, реально определяющи-
ми глобальное изменение климата, являются: 
солнечная радиация; орбитальные параметры 
Земли;  тектонические  движения,  меняющие 
соотношение площадей водной поверхности 
Земли  и  суши;  газовый  состав  атмосферы, 
и прежде всего концентрация парниковых га-
зов — углекислоты и метана; прозрачность ат-
мосферы, изменяющей альбедо Земли за счет 
извержений вулканов; техногенные процессы 
и др.

Существуют  две  точки  зрения,  опреде-
ляющие  основные  причины  глобального 
потепления  климата.  Согласно  первой  по-
стиндустриальное  потепление  (повышение 
среднеглобальной температуры за последние 
150  лет  на  0,5–0,7  °С)  является  природным 
процессом, по амплитуде и скорости оно со-
поставимо  с  теми  параметрами  колебаний 
температуры, которые имели место в отдель-
ные интервалы голоцена и позднеледниковья. 
Утверждается,  что  колебания  температуры 
и вариации концентрации парниковых газов 
в современную климатическую эпоху не пре-
вышают  амплитуды  изменчивости  значений 
климатических  параметров,  имевших  место 
в  истории  Земли  на  протяжении  последних 
400 тыс. лет.
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Согласно второй точке зрения глобальное 
потепление  климата  связывают  с  антропо-
генным накоплением парниковых газов в ат-
мосфере: диоксида углерода Со2, метана Сн4, 
закиси азота N2O, озона, фреонов, тропосфер-
ного  озона о3,  а  также  некоторых  др.  газов 
и  паров  воды.  Вклад  в  парниковый  эффект 
(в %): диоксида углерода — 66 %; метана — 18; 
фреонов — 8; оксида — 3; остальных газов — 
5 %. Согласно данным концентрации парни-
ковых газов в воздухе увеличились с доинду-
стриального времени (1750): Со2 — с 280 до 
почти 360 ppmv; CH4 — от 700 до 1720 ppmv, 
a N2о — с ок. 275 до почти 310 ppmv. Глав-
ным источником Со2 являются промышленные 
выбросы. В конце ХХ в. человечество сжига-
ло ежегодно 4,5 млрд т угля, 3,2 млрд т неф-
ти и нефтепродуктов, а также природный газ, 
торф, горючие сланцы и дрова. Все это прев-
ратилось в углекислый газ, содержание кото-
рого в атмосфере возросло с 0,031 % в 1956 до 
0,035 % в 1992 и продолжает расти.

Лит.: Анисимов О.А. и др. Оценки глобаль-
ных и региональных изменений климата в XIX –
XXI веках на основе модели ИФА РАН с учетом 
антропогенных воздействий. Изв. РАН. 2002. 
ФАО, 3, № 5; Ковалевский В.С., Ковалевский 
Ю.В, Семенов С.М. Воздействие климатиче-
ских изменений на подземные воды и взаимос-
вязанную среду. М.: Геоэкология. 1997. № 5; 
Предстоящие изменения климата, 1991.

С.М. Семенов

глобАльный экологический кризис, 
см. Экологический кризис в томе II на с. 739.

глобАльный экологический фонд, 
международная  организация,  созданная 
в 1990 для финансовой поддержки проектов 
в области охраны окружающей среды. Участ-
ницы — 142 страны мира. основная деятель-
ность:  оказание  финансовой  и  технической 
помощи в реализации проектов по сокраще-
нию  выбросов  тепличных  газов,  охране  би-
оразнообразия,  охране  международных  вод 
и озонового слоя; установление критериев для 

отбора проектов; выбор приоритетных направ-
лений деятельности. находится в Вашингтоне 
(США).

глубоководные подводные АппА-
рАты,  специальные  технические  средства, 
предназначенные для проведения подводных 
научных исследований, поисковых операций, 
всевозможных ремонтных и спасательных ра-
бот. к Г.п.а.  относятся  аппараты с  глубиной 
погружения св. 600 м. по функциональному 
назначению Г.п.а. м.б. разделены на океано-
графические  для  научно-исследовательских 
наблюдений  и  аппараты  для  поисково-спа-
сательных  и  монтажно-демонтажных  работ. 
В  зависимости  от  предназначения  они  обо-
рудуются  системами  поиска  и  наведения  на 
объект, различного рода захватами и инстру-
ментами для выполнения работ. Г.п.а. бывают 
обитаемые и необитаемые.

обитаемые  Г.п.а.  управляются  экипажем 
(2–6 чел.), находящимся в прочном гермети-
ческом  корпусе;  имеют  системы  жизнеобе-
спечения, средства связи и навигации, органы 
управления манипуляторами,  средства  энер-
госнабжения (аккумуляторы) и средства ава-
рийного  спасения. Форма  прочного  корпуса 
Г.п.а. в зависимости от глубины погружения 
и  предназначения  бывает  цилиндрической 
(гидростаты) с подкреплением наружной об-
шивки шпангоутами, сферической или полу-
сферической (батисферы). В качестве матери-
ала корпуса используются сталь, алюминий, 
титан, а также армированный стеклопластик. 
прочный  корпус  Г.п.а.  имеет  входной  люк, 
иллюминаторы,  а  у  спасательных  аппаратов 
в  нижней  части  корпуса  есть  стыковочный 
узел и шлюзовая камера. С ростом глубины 
использования  Г.п.а.  меняются  конструкция 
и форма прочного корпуса, растет его масса. 
до глубины 2000 м оболочка корпуса подкре-
плена шпангоутами. Г.п.а. для больших глубин 
имеют толстостенный прочный корпус, выпол-
ненный из легированной стали методом ковки. 
Так, толщина стенок батискафа «Триест», на 
котором 23.01.1960 была достигнута рекордная 

глубина 10 919 м, составляет 105 мм. для при-
дания  положительной  плавучести  прочному 
корпусу Г.п.а., предназначенному для погруже-
ния на глубину св. 6000 м, необходимо наличие 
дополнительного объема, заполненного легко-
весным заполнителем (чаще всего бензином 
плотностью 0,7–3). Автономность обитаемых 
Г.п.а. — от 8–12 ч до 2–4 недель; скорость — 
6–12 км/ч, на некоторых имеется всплываю-
щая рубка для аварийного спасения экипажа. 
прочный корпус Г.п.а.  снаружи  закрыт про-
ницаемым  легким  корпусом,  служащим  для 
придания  аппарату  гидродинамических  ха-
рактеристик, размещения движительно-руле-
вого  комплекса,  исполнительных  устройств 
манипуляторов, светильников, телевизионной 
и научной аппаратуры. Между прочным и лег-
ким корпусами находятся балластные цистер-
ны и  сбрасываемый в  аварийных  ситуациях 
балласт.

необитаемые Г.п.а. — привязные, буксиру-
емые, управляются по кабель-тросу с пульта, 
расположенного на судне-носителе. они дви-
гаются в толще воды либо перемещаются по 
дну. оборудованы телевизионной аппаратурой, 
светильниками; имеют стабилизацию глубины, 
манипуляторы; их навигационная система свя-
зана с навигационной системой судна-носите-
ля, передача электроэнергии — по кабель-тросу 
(погружение до 100 м). Самоходные аппараты 
снабжены движительно-рулевыми комплекса-
ми, управляющимися по заданной программе. 
необитаемые Г.п.а. используются в основном 
при поиске и обследовании затонувших объек-
тов и для подводного бурения. Развитие Г.п.а. 
идет по пути  создания  специализированных 
необитаемых аппаратов.

А.И. Ткачев

гололед, слой плотного льда, нарастающий 
на поверхности земли и на предметах преиму-
щественно с наветренной стороны в результате 
намерзания капель переохлажденного дождя 
или мороси. корка льда может достигать не-
скольких сантиметров и вызывать обламыва-
ние сучьев, обрывы проводов и т. п. обычно 

наблюдается при температурах воздуха от 0 до 
–3 °С, реже — при более низкой температуре.

Лит.: Экологический энциклопедический 
словарь, М.: Издательский дом «Ноосфера», 
2002.

гололедицА, лед, образовавшийся на зем-
ной поверхности после оттепели или дождя 
в результате наступившего похолодания, а так-
же при замерзании мокрого снега, дождя или 
мороси на сильно охлажденной поверхности.

Лит.: Экологический энциклопедический 
словарь, М.: Издательский дом «Ноосфера», 
2002.

горение, совокупность одновременно про-
текающих  физических  процессов  (плавле-
ние,  испарение,  ионизация)  и  химических 
реакций окисления горючих веществ и ма-
териалов,  сопровождающихся  ярким  све-
чением  (пламенем),  тепловым  излучением 
и выделением дыма. для возникновения Г. 
необходимо наличие горючей системы: смеси 
горючего с окислителем и источника зажига-
ния, под воздействием которого начинается 
интенсивное  протекание  химических  реак-
ций горения между компонентами горючей 
смеси. после возникновения Г. источником 
дальнейшего зажигания новых порций горю-
чей смеси обычно является сама зона горения, 
в которой происходит интенсивное выделение 
тепла, являющегося причиной непрерывного 
поддержания процесса горения. Г. может осу-
ществляться без доступа воздуха, если в со-
став  горючего  вещества  входит  окислитель 
(например, органические пероксиды), а также 
в атмосфере других окислителей (например, 
фтор, хлор, окислы азота). некоторые веще-
ства (порошкообразные титан и цирконий, ще-
лочные металлы) способны гореть в атмосфе-
ре азота и диоксида углерода.

В зависимости от механизма распростра-
нения зоны химических реакций по горючей 
смеси различают два характерных режима Г.: 
дефлаграционное горение (сравнительно мед-
ленное  распространение  зоны  химических 
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реакций со скоростью движения тепловой вол-
ны по горючей смеси от 0,5 м/с до 50 м/с) и де-
тонационное горение, распространяющееся со 
скоростью ударной волны, т. е. от нескольких 
сот метров в секунду до нескольких киломе-
тров в секунду. В условиях пожара Г. протекает 
только в дефлаграционном режиме. В зависи-
мости от агрегатного состояния компонентов 
горючей смеси непосредственно в зоне про-
текания химических реакций взаимодействия 
горючего с окислителем различают два вида Г.: 
гомогенное, когда оба компонента находятся 
в одинаковой фазе, и гетерогенное (т. е. разно-
фазное), когда агрегатное состояние у компо-
нентов горючей смеси различное. поскольку 
в качестве окислителя в реакциях горения при 
пожаре чаще всего участвует кислород возду-
ха, т. е. один из компонентов горючей смеси на-
ходится всегда в газообразном состоянии, то 
гомогенным Г. в условиях пожара бывает в тех 
случаях,  когда  и  второй  компонент  горючей 
смеси — само горючее — находится в таком же 
агрегатном состоянии — газо- или парообраз-
ном. Горючие жидкости (ГЖ) и многие твер-
дые горючие материалы также горят при по-
жаре преимущественно в режиме гомогенного 
(пламенного) Г., т.к. в зону горения поступают 
газо- и парообразные продукты испарения ГЖ 
и термического разложения горючих материа-
лов. Характерным для гетерогенного режима 
Г. является наличие раздела фаз: твердого го-
рючего и газообразного окислителя. Скорость 
распространения гетерогенного Г. (тления), как 
правило, несколько ниже скорости распростра-
нения  гомогенного  горения.  интенсивность 
гетерогенного Г. зависит от поступления го-
рючих компонентов в зону горения (преимуще-
ственно — кислорода воздуха) и степени раз-
витости поверхности горючего материала, на 
которой идут химические реакции окисления. 
В зависимости от условий смесеобразования 
горючих компонентов и от соотношения ско-
рости химических реакций горения и скорости 
смесеобразования различают два характерных 
режима Г.: кинетический и диффузионный. Г. 
предварительно  равномерно  перемешанных 

газо- или паровоздушных смесей всегда про-
исходит в кинетическом режиме, т. к. смесь го-
рючего с окислителем существует еще до мо-
мента ее воспламенения и суммарная скорость 
процесса горения лимитируется только скоро-
стью (кинетикой) химических реакций окисле-
ния и скоростью перемещения зоны реакций 
горения по горючей смеси. поэтому такое Г. 
называется кинетическим. если сгорание газо-
воздушной смеси происходит в замкнутом или 
ограниченном объеме, оно воспринимается как 
взрыв, т. к. энергия, выделяющаяся при сгора-
нии смеси, не успевает отводиться за пределы 
рассматриваемого объема, давление возрастает 
и приводит к разрушению конструкции.

Лит.: Мальцев В.М., Мальцев М.И., Кашпо-
ров Л.Я. Основные характеристики горения. 
М., 1977; Процессы горения: учеб. пособие / 
Абдурагимов И.М. [и др.]. М., 1984.

Г.Т. Земский, Л.К. Макаров

горноспАсАтельные рАботы, комплекс 
экстренных  и  неотложных мер  по  спасению 
людей;  тушению  пожаров;  ликвидации  по-
следствий взрывов; внезапных выбросов угля 
и  газа,  обрушений  горных  пород;  прорывов 
воды и других ЧС на объектах ведения горных 
работ. Г.р. выполняются в соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил и дру-
гих  нормативных  правовых  актов  в  области 
промышленной безопасности. непосредствен-
ное руководство горноспасательными работа-
ми осуществляют представитель предприятия 
—  ответственный  руководитель  ликвидации 
аварии (далее — оРлА) и представитель ВГСЧ 
— руководитель горноспасательных работ (да-
лее — РГСР). оРлА и РГСР могут создавать 
экспертные  группы  и  группы  инженерного 
обеспечения для обеспечения подготовки ре-
шений  и  анализа  результатов  выполняемых 
мероприятий. В ходе Г.р. подразделения ВГСЧ 
и работники организации, в которой произошла 
авария, последовательно выполняют мероприя-
тия плана ликвидации аварий (далее — плА). 
если мероприятия плА выполнены и не дали 
положительных  результатов  или  в  ходе  их 

реализации становится ясно, что принимаемых 
мер недостаточно, а также в случае изменения 
аварийной обстановки разрабатываются опера-
тивные планы. Состав и порядок выполнения 
заданий при ведении Г.р. определяются в зави-
симости от вида аварии и сложившейся после 
нее обстановки. действия подразделений ВГСЧ 
по проведению Г.р. начинаются с момента по-
лучения сообщения об аварии и считаются за-
конченными по возвращении сил и средств на 
место постоянного расположения, и включают 
в себя следующие этапы: прием сообщения об 
аварии (вызов); выезд на аварийный объект ве-
дения горных работ; следование к месту ава-
рии; разведка места аварии; Г.р.; специальные 
работы; сбор и возвращение к месту постоян-
ного расположения. Во всех случаях при вы-
полнении Г.р. должны приниматься меры по 
обеспечению  безопасных  условий  труда  для 
работающих в зоне аварии и на других участ-
ках аварийного объекта.

А.В. Беликов

горный удАр, быстропротекающее разру-
шение целика, краевой части массива, пласта 
и др., проявляющееся в виде выброса значи-
тельного количества породы (угля, руды и т. д.) 
в подземные выработки с нарушением крепи, 
смещением машин, механизмов, оборудования. 
Г.у. сопровождается резким звуком, образова-
нием большого количества пыли и воздушной 
волны; сотрясение массива горных пород ощу-
щается на земной поверхности в радиусе до 
15 км и сейсмическими станциями — на рас-
стоянии  десятков  и  даже  сотен  километров 
от места удара. Г.у. вызываются накопленной 
потенциальной энергией упругого сжатия по-
род и ее внезапным высвобождением в форме 
цепной реакции мгновенного хрупкого разру-
шения участка массива, находящегося в пре-
дельно напряженном состоянии.

Впервые  Г.у.  в  России  зафиксированы 
70 лет назад на шахтах кизеловского угольно-
го бассейна. они проявляются в угольных бас-
сейнах (кузнецком, печерском, кизеловском, 
Челябинском,  партизанском,  донецком);  на 

апатитовых месторождениях Хибинского мас-
сива, на железорудных, бокситовых, медно-ни-
килиевых, золоторудных, полиметаллических, 
медноколчеданных и редкометалльных место-
рождениях.  по  силе  проявления  выделяют 
стреляния,  толчки,  микроудары  и  собствен-
но Г.у. Степень удароопасности оценивается 
на основе регистрации явлений и процессов, 
сопровождающих бурение скважин; скорости 
прохождения  упругих  волн;  электрического 
сопротивления горных пород, их электромаг-
нитного излучения, влажности и др. на шахтах 
действует служба прогноза Г.у., обеспечиваю-
щая принятие своевременных мер по их преду-
преждению. Борьба с Г.у. ведется путем сниже-
ния горного давления на пласт или рудное тело 
посредством различных методов, прежде всего 
исключающих образование участков с боль-
шой концентрацией напряжений. Внедрение 
обширного комплекса мер борьбы с Г.у. позво-
лило сдвинуть зоны концентрации повышен-
ных напряжений в глубь массива и тем самым 
резко уменьшить их количество. В результате 
увеличилось  количество  крупных  сейсми-
ческих событий,  соответствующих по своей 
энергии уровню горно-тектонических ударов 
и техногенных землетрясений.

Лит.: Сейсмические опасности. Тематиче-
ский том / Под ред. Г.А. Соболева. М., 2000; 
Петухов И.М. Борьба с горными ударами. Л., 
1981; Петухов И.М. Горные удары на угольных 
шахтах. М., 1972.

В.М. Кутепов

горючие веществА и мАтериАлы, ве-
щества и материалы, способные к взаимодей-
ствию  с  окислителем  (кислородом  воздуха) 
в  режиме  горения. Г.в. и м.  способны само-
возгораться, а также возгораться при воздей-
ствии источника зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления. Г.в. и м. — поня-
тие условное, так как в режимах, отличных от 
стандартной методики, негорючие и трудного-
рючие вещества и материалы нередко стано-
вятся горючими. Среди Г.в. и м. имеются ве-
щества и материалы в различном агрегатном 
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состоянии:  газы,  пары,  жидкости,  твердые 
вещества и материалы, аэрозоли. из ГЖ выде-
ляют группы легковоспламеняющихся и особо 
опасных лВЖ, воспламенение паров которых 
происходит при низких температурах, опреде-
ленных нормативными документами по пожар-
ной безопасности. практически все органиче-
ские химические вещества относятся к горючим 
веществам. Среди неорганических химических 
веществ также имеются горючие вещества (во-
дород, аммиак, гидриды, сульфиды, азиды, фос-
фиды, аммиакаты различных элементов).

Г.в.  и  м.  характеризуются  показателями 
пожаровзрывоопасности. Введением в состав 
этих веществ и материалов различных добавок 
(промоторов, антипиренов, ингибиторов) мож-
но изменять в ту или иную сторону показатели 
их пожарной опасности.

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); 
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопас-
ность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения.

Г.Т. Земский

госпитАль военный,  военная  лечебно-
профилактическая медицинская организация, 
предназначенная  для  оказания  медицинской 
помощи и стационарного лечения военнослу-
жащих, а также генералов, адмиралов и стар-
ших офицеров, уволенных в запас по выслуге 
лет и находящихся в отставке. право на меди-
цинское обслуживание и лечение в госпитале 
предоставлено  также  членам  семей  военно-
служащих  и  гражданскому  персоналу  сило-
вых структур, включая гражданское население, 
поступающее из районов ЧС. Г.в., функциони-
рующие в мирное и военное время, называют 
постоянными, а создаваемые на время войны 
— временными. постоянные Г.в. подразделя-
ются на центральные госпитали Минобороны 
России,  госпитали  видов  вооруженных  сил, 
окружные и гарнизонные госпитали. Времен-
ные Г.в., создаваемые на время войны, делятся 

на  две  группы:  военные  полевые  госпитали 
(ВпГ) и тыловые госпитали Минздрава Рос-
сии. ВпГ предназначены для работы в составе 
госпитальных баз фронтов (ГБФ), а госпитали 
Минздрава России —  для развертывания  го-
спитальных баз во внутреннем районе страны. 
Среди ВпГ имеются сортировочные (ВпСГ), 
многопрофильные  (ВпМГ),  хирургические 
(ВпХГ),  терапевтические  (ВпТГ),  невроло-
гические  (ВпнГ),  инфекционные  (ВпиГ), 
для легкораненых и легкобольных (ВпГлР). 
ВпХГ — путем придания им бригад специа-
лизированной медицинской помощи из отряда 
специализированной медпомощи. Госпитали 
специализируются на лечении определенного 
контингента раненых и пораженных. постоян-
ные Г.в., как составная часть ВСМк, участвуют 
в системе организации оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи пострадавшим в ЧС 
в зависимости от сложившейся медико-такти-
ческой обстановки; на их базе создаются вра-
чебно-сестринские бригады и бригады специ-
ализированной медицинской помощи, которые 
привлекаются к ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС.

Лит.: Малая медицинская энциклопедия. — 
М.: Медицинская энциклопедия. 1991–1996 гг; 
Энциклопедический словарь медицинских тер-
минов. М.: Советская энциклопедия. — 1982–
1984 гг.

И.И. Сахно, Б.П. Кудрявцев

госпитАли подвижные, лечебно-профи-
лактические медицинские организации, созда-
ваемые по планам Го в системе здравоохране-
ния, предусмотренные для работы в полевых 
условиях вблизи очагов поражения или времен-
ного замещения выбывшей из строя лечебно-
профилактической медицинской организации; 
предназначены для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи пораженным и больным. 
В целях оказания медицинской помощи насе-
лению создаются Г.п. инфекционный, токсико-
терапевтический и хирургический.

Г.п.  развертываются по решению руково-
дителя органа управления здравоохранением 
субъекта РФ на базе, как правило, профильных 
организаций здравоохранения; комплектуются 
медицинскими специалистами и инженерно-
техническим персоналом за счет учреждения-
формирователя;  медикаменты,  медицинское 
и  санитарно-хозяйственное  имущество  для 
их оснащения содержатся на складах резер-
ва. обслуживающий персонал, транспортные 
средства, вещевое имущество, продовольствие 
и прочее приписываются и предоставляются 
госпиталям другими организациями по реше-
нию административных органов соответству-
ющей территории.

инфекционный  подвижной  госпиталь 
(ипГ) формируется на базе лечебного учре-
ждения инфекционного профиля (больницы) 
по типовому штату.

Токсико-терапевтический  подвижной  го-
спиталь  (ТТпГ)  создается  на  базе  токсико-
логических  центров  или  многопрофильных 
больниц, имеющих в своем составе терапев-
тические  отделения.  ТТпГ  развертывается 
вблизи очага химического поражения на неза-
раженной территории, специалисты которого 
оказывают специализированную медицинскую 
помощь  пораженным  оВ  и  АХоВ,  а  также 
осуществляют лечение профильных больных. 
В составе ТТпГ имеются управление, основ-
ные подразделения: два терапевтических, при-
емно-эвакуационное и психоневрологическое 
отделения;  вспомогательные  подразделения: 
стоматологическое и физиотерапевтическое от-
деления, рентгеновский кабинет, лаборатория, 
аптека  и  др. В полевых  условиях  госпиталь 
развертывает до 300 штатных коек в палатках. 
Готовность первой очереди функциональных 
подразделений госпиталя к приему поражен-
ных — через 2 часа после прибытия к месту 
развертывания.

Хирургический  подвижной  госпиталь 
(ХпГ)  формируется  на  базе  многопрофиль-
ной больницы, имеющей в своем составе хи-
рургические  отделения,  и  предназначен  для 
оказания  медицинской  помощи  и  лечения 

пораженных хирургического профиля в усло-
виях  применения  вероятным  противником 
современных  средств поражения. Госпиталь 
имеет:  приемно-эвакуационное  отделение; 
хирургическое отделение с операционно-пе-
ревязочным блоком, реанимационной палатой 
и палатой интенсивной  терапии;  три хирур-
гических отделения с палатами интенсивной 
терапии; вспомогательные подразделения: рен-
тгеновский и физиотерапевтический кабинеты, 
лабораторию  и  аптеку.  В  полевых  условиях 
ХпГ  развертывает  в  палатках  до  300  штат-
ных коек, и первая очередь функциональных 
подразделений госпиталя должна быть гото-
ва к приему пораженных через 3 часа после 
прибытия к месту развертывания и полностью 
готова к работе через 6–8 часов. при массовом 
поступлении пораженных в госпитале оказы-
вается медицинская помощь в основном в экс-
тренной форме.

И.В. Радченко

госудАрственнАя инспекция по мА-
ломерным судАм мчс россии (гимс 
мчс россии), система органов управления, 
организаций и подразделений, входящих в си-
стему МЧС  России,  осуществляющих  госу-
дарственный надзор за маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок и их 
использованием во внутренних водах и терри-
ториальном море РФ; обеспечение в пределах 
своей  компетенции  безопасности  людей  на 
водных объектах. В систему ГиМС МЧС Рос-
сии входят: структурное подразделение цент-
рального аппарата МЧС России; территориаль-
ные органы; государственные инспекторы по 
маломерным судам, а также соответствующие 
подразделения  и  организации МЧС  России, 
осуществляющие  государственный  надзор, 
регистрационную и экзаменационную работу, 
патрульную службу, диагностику, проведение 
освидетельствований (осмотров) маломерных 
судов и др. функции в области пользования ма-
ломерными судами.

ГиМС  МЧС  России  осуществляет  свою 
деятельность  в  отношении  принадлежащих 
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юридическим  и  физическим  лицам:  мало-
мерных  судов,  используемых  в  некоммер-
ческих целях; баз (сооружений) для стоянок 
маломерных судов и иных плавучих объектов 
(средств); пляжей и др. мест массового отдыха 
на водоемах (далее — пляжи); переправ (кроме 
паромных переправ), на которых используются 
маломерные суда, и ледовых переправ (далее 
— переправы), а также наплавных мостов на 
внутренних водах, не включенных в перечень 
внутренних водных путей РФ (далее — наплав-
ные мосты).

основными задачами ГиМС МЧС России 
являются:  осуществление  государственного 
надзора за маломерными судами и базами (со-
оружениями) для их стоянок и использования 
во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации (далее — водные объ-
екты); обеспечение в пределах своей компетен-
ции безопасности людей на водных объектах.

исходя  из  задач,  основными  функция-
ми ГиМС МЧС России являются: организа-
ция  в  пределах  своей  компетенции  надзора 
и  контроля  за  выполнением  требований  по 
обеспечению  безопасности  людей  и  охраны 
жизни людей на базах (сооружениях) для сто-
янок маломерных судов, пляжах, переправах 
и  наплавных  мостах;  участие  в  разработке 
правил классификации маломерных судов; ор-
ганизация контроля за соблюдением правовых 
актов, регламентирующих порядок пользова-
ния маломерными судами, базами (сооруже-
ниями) для их стоянок, пляжами, переправами 
и наплавными мостами; осуществление в уста-
новленном порядке классификации, государст-
венной регистрации, учета судов, присвоения 
им идентификационных номеров, выдачи су-
довых билетов и иных документов на зареги-
стрированные  маломерные  суда;  разработка 
типовых программ обучения и осуществление 
приема  экзаменов по  судовождению,  прави-
лам  пользования  и  навыкам  практического 
управления  маломерными  судами,  водными 
мотоциклами  (гидроциклами),  аттестация 
судоводителей  и  выдача  им  удостоверений 
на  право  управления  маломерным  судном; 

осуществление ведения реестра маломерных 
судов и государственного учета выдаваемых 
удостоверений на право управления маломер-
ными судами, регистрационных и иных доку-
ментов, необходимых для допуска маломерных 
судов и судоводителей к участию в плавании; 
установка в зависимости от конструкции судна 
и внесение в судовой билет обязательных усло-
вий, норм и требований по количеству людей 
на борту, грузоподъемности, предельной мощ-
ности и количеству двигателей, допустимой 
площади  парусов,  району  плавания,  высоте 
волны, при которой маломерное судно может 
плавать,  осадке,  минимальному  надводному 
борту, оснащению спасательными и противо-
пожарными средствами, сигнальными огнями, 
навигационным и другим оборудованием; про-
ведение в установленном порядке регулярных 
проверок маломерных судов на соответствие 
техническим нормативам выбросов в атмос-
ферный воздух вредных  (загрязняющих) ве-
ществ; осуществление учета аварий и проис-
шествий с маломерными судами, несчастных 
случаев  с  людьми  на  воде;  осуществление 
учета,  ежегодного  освидетельствования  баз 
(сооружений) для стоянок маломерных судов, 
пляжей, переправ и наплавных мостов, выдача 
разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) 
для стоянок маломерных судов, переправ и на-
плавных мостов, а также разрешений на поль-
зование пляжами; осуществление подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
работников ГиМС по профилю их професси-
ональной деятельности.

Н.А. Крючек

госудАрственнАя политикА в облА-
сти зАщиты нАселения и  террито-
рий от чрезвычАйных ситуАций, со-
вокупность официальных взглядов и основных 
направлений деятельности органов государст-
венной власти по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от ЧС при-
родного, техногенного и биолого-социального 
характера (далее — ЧС различного характера). 
основной целью Г.п. в о.з. от ЧС различного 

характера является обеспечение гарантирован-
ного уровня безопасности личности, общества 
и государства в пределах научно обоснован-
ных критериев приемлемого риска.

Г.п. в о.з. от ЧС различного характера пред-
усматривает  осуществление  мер  по  преду-
преждению и  ликвидации ЧС,  обеспечению 
условий нормальной жизнедеятельности на-
селения и общества в целом. для достижения 
указанной цели предусматривается  решение 
следующих  основных  задач:  мониторинг 
и прогнозирование возможных угроз и опас-
ностей на территории России, включая оценку 
глобальных проблем как источников возмож-
ных ЧС; разработка и осуществление мер по 
снижению риска ЧС; создание и поддержание 
в постоянной готовности органов управления, 
сил и средств для реагирования на возникаю-
щие ЧС и их ликвидации; обучение всех групп 
населения  правилам  поведения,  действиям 
и способам защиты при ЧС; разработка и со-
вершенствование средств и способов защиты 
населения и  территорий при возникновении 
ЧС; развитие международного сотрудничества 
в области предупреждения и ликвидации ЧС.

Формирование и реализация Г.п. в о.з. от 
ЧС осуществляются с соблюдением следую-
щих основных принципов: защите от ЧС под-
лежит все население РФ, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящи-
еся на территории страны; подготовка и реа-
лизация мероприятий по  защите от ЧС осу-
ществляется с учетом разделения предметов 
ведения и полномочий между федеральными 
органами  государственной власти,  органами 
государственной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления; при возник-
новении ЧС обеспечивается приоритетность 
задач по спасению жизни и сохранению здо-
ровья людей; мероприятия по защите населе-
ния и территорий от ЧС различного характе-
ра планируются и осуществляются в строгом 
соответствии с международными договорами 
и соглашениями РФ, конституцией РФ, феде-
ральными законами и др. нормативными пра-
вовыми актами; основной объем мероприятий, 

направленных на предупреждение ЧС, а также 
на максимально возможное снижение размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, 
проводится  заблаговременно;  планирование 
и осуществление мероприятий по защите на-
селения и территорий от ЧС различного ха-
рактера проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенно-
стей территории и степени реальной опасно-
сти возникновения ЧС различного характера; 
объем и содержание мероприятий по защите 
населения  и  территорий  от  ЧС  различного 
характера определяются, исходя из принципа 
необходимой  достаточности  и  максимально 
возможного  использования  имеющихся  сил 
и средств; ликвидация ЧС различного харак-
тера осуществляется силами и средствами ор-
ганизаций, органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
на территориях которых сложилась чрезвычай-
ная ситуация. при недостаточности вышеука-
занных сил и средств в установленном законо-
дательством РФ порядке привлекаются силы 
и  средства  федеральных  органов  исполни-
тельной власти, а также при необходимости —  
силы и средства др. субъектов РФ.

Г.п.  в  о.з.  от  ЧС  различного  характера 
проводится  посредством  целенаправленной 
и  скоординированной  деятельности  органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, организаций и граждан в соответствии 
с их правами, полномочиями и обязанностями 
в этой сфере. основными направлениями го-
сударственной политики являются: совершен-
ствование и развитие Го и РСЧС; повышение 
эффективности мероприятий по предупрежде-
нию ЧС и уменьшению их масштаба; повыше-
ние  готовности  аварийно-спасательных  сил 
к проведению работ по ликвидации ЧС различ-
ного характера; проведение целенаправленной 
научно-технической политики в области защи-
ты населения и территорий от ЧС различного 
характера;  преодоление последствий Черно-
быльской и др. радиационных катастроф; ме-
ждународное сотрудничество в области защи-
ты населения и территорий от ЧС различного 
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характера; разработка и реализация приоритет-
ных мер по нейтрализации отдельных опасно-
стей и угроз.

Лит.: Воробьев Ю.Л. Основы формирова-
ния и реализации государственной политики 
в области снижения рисков ЧС. М., 2000.; За-
щита населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера. / С.К. Шойгу 
и др. М., 1999.

В.А. Владимиров

госудАрственнАя политикА россий-
ской федерАции в облАсти грАждАн-
ской обороны,  система  официальных 
взглядов на оборонное строительство и обес-
печение  безопасности  государства,  а  также 
основных  направлений  политического,  эко-
номического, социального и иного характера, 
реализуемых  федеральными  органами  госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами 
по совершенствованию подготовки к защите 
и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории РФ от опас-
ностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий, а также от ЧС.

основными  задачами Го по  осуществле-
нию государственной политики в этой области 
являются: в мирное время — создание органов 
управления Го; подготовка сил Го; обучение 
населения;  поддержание  в  готовности,  мо-
дернизация  и  дальнейшее  развитие  средств 
защиты; накопление ресурсов, необходимых 
для  выполнения  мероприятий  Го;  создание 
условий для оперативного развертывания си-
стемы защитных мероприятий, сил и средств 
в угрожаемый период; проведение комплекса 
подготовительных мер, направленных на со-
хранение объектов, существенно необходимых 
для устойчивого функционирования экономи-
ки и выживания населения в военное время. 
В мирное время силы и ресурсы Го решают 
задачи по ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного  характера,  последствий  террори-
стических актов. В период нарастания военной 

угрозы — выполняют комплекс спланирован-
ных  мероприятий,  направленных  на  повы-
шение готовности органов управления и сил 
Го, организаций (исполнителей мобилизаци-
онных заданий и создаваемых на период во-
енного времени специальных формирований) 
к переводу на организацию и состав военного 
времени, а также органов власти всех уровней 
к переводу на работу в условиях военного вре-
мени. С объявлением мобилизации на Го воз-
лагается выполнение всего объема мероприя-
тий по ее переводу с мирного на военное время 
в  установленные  сроки;  в  военное  время —  
проведение комплекса мероприятий, обеспе-
чивающих  максимальное  сохранение  жизни 
и здоровья населения, материальных и куль-
турных ценностей; повышение устойчивости 
экономики в условиях применения противни-
ком средств поражения, в т. ч. оМп.

основными  направлениями  Г.п.  в  о. Го 
являются:  развитие  нормативной  правовой 
базы; совершенствование систем управления 
и  оповещения;  повышение  эффективности 
защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей; развитие сил Го; обучение 
населения, подготовка руководящего состава, 
нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний Го; сохранение объектов, существенно 
необходимых  для  устойчивого  функциони-
рования экономики и выживания населения 
в военное время; формирование и развитие 
системы научных знаний в области Го; раз-
витие международного сотрудничества в об-
ласти Го.

В.И. Попов

госудАрственнАя противопожАрнАя 
службА (гпс),  составная  часть  сил  обес-
печения  безопасности  личности,  общества 
и государства от пожаров. является одним из 
видов пожарной охраны в РФ и координирует 
деятельность других видов пожарной охраны. 
В ГпС входят федеральная противопожарная 
служба и противопожарные  службы субъек-
тов РФ. ФпС ГпС входит в состав МЧС Рос-
сии с 2002.

Лит.: Федеральный закон от 21 дек. 1994 г. 
«О пожарной безопасности» // Собр. законо-
дательства РФ. 1994. № 35.

госудАрственнАя регистрАция по-
тенциАльно опАсных  химических 
и  биологических веществ,  комплекс 
мероприятий, проводимых в целях предотвра-
щения неблагоприятного воздействия на здо-
ровье человека и окружающую среду потенци-
ально опасных химических и биологических 
веществ,  а  также  возможных  неблагоприят-
ных последствий их применения. Регистр ве-
дется Роспотребнадзором. непосредственное 
обеспечение ведения регистра осуществляет 
Федеральное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Российский регистр потенциаль-
но опасных химических и биологических ве-
ществ» Роспотребнадзора. Регистр содержит 
информацию, касающуюся опасности химиче-
ских и биологических веществ, в том числе ве-
ществ, подпадающих под действие Роттердам-
ской конвенции о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдель-
ных опасных химических веществ и пестици-
дов в международной торговле от 10 сентября 
1998. Включение в регистр информации о ве-
ществах осуществляется на основании данных 
об: идентификации вещества, включая общее 
название, химическое название в рамках но-
менклатуры, признанной на международном 
уровне; области применения вещества; оцен-
ке опасности веществ для здоровья человека 
и окружающей среды с учетом физико-хими-
ческих, токсикологических и экотоксикологи-
ческих свойств; установлении гигиенических 
и иных нормативов содержания веществ в объ-
ектах окружающей среды, в том числе в объек-
тах среды обитания человека; разработанных 
защитных мерах по предотвращению вредно-
го воздействия веществ на здоровье человека 
и окружающую среду, в том числе в условиях 
их утилизации и уничтожения. Содержащая-
ся в регистре информация используется в це-
лях  осуществления:  государственной  реги-
страции потенциально  опасных  химических 

и биологических веществ и изготавливаемых 
на  их  основе  препаратов,  представляющих 
потенциальную опасность для человека (кро-
ме  лекарственных  средств)  и  индивидуаль-
ных  веществ  (соединений)  природного  или 
искусственного  происхождения,  способных 
в условиях производства, применения, тран-
спортировки, переработки, а также в бытовых 
условиях оказывать неблагоприятное воздейст-
вие на здоровье человека и окружающую сре-
ду; федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального 
государственного экологического надзора.

Лит.: Положение о ведении федерального 
регистра потенциально опасных химических 
и биологических веществ (Утв. постановле-
нием Правительства РФ от 20.07.2013 № 609)

А.В. Лебедев

госудАрственнАя стрАтегия сниже-
ния рисков и смягчения последст-
вий чрезвычАйных ситуАций,  дол-
госрочная комплексная программа действий, 
направленная на: повышение уровня защиты 
населения  и  территорий  от  ЧС  природного 
и  техногенного  характера;  преодоление  не-
благоприятных  тенденций  роста  количества 
ЧС; снижение рисков возникновения ЧС для 
населения, проживающего в районах, подвер-
женных воздействию опасных факторов при-
родного и техногенного характера; уменьше-
ние потерь населения и сокращение затрат на 
ликвидацию ЧС. отражена в постановлении 
правительства  РФ  от  29  сентября  1999  как 
Федеральная целевая программа «Снижение 
рисков и уменьшение масштабов ЧС природ-
ного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2005 года», продлена до 2015.

основными задачами программы являют-
ся: создание и развитие научно-методической 
основы управления рисками возникновения 
ЧС;  формирование  нормативной  правовой 
и методической базы для обеспечения государ-
ственного контроля и нормирования рисков 
возникновения ЧС; разработка экономических 
механизмов регулирования деятельности по 
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снижению рисков и уменьшению масштабов 
ЧС; создание и развитие систем прогнозиро-
вания и мониторинга ЧС; развитие системы 
информационного  обеспечения  управления 
рисками  возникновения  ЧС,  модернизация 
автоматизированных систем управления, со-
вершенствование систем связи и оповещения 
населения  о  ЧС;  совершенствование  мате-
риально-технического обеспечения деятель-
ности  по  снижению  рисков  и  уменьшению 
масштабов ЧС; совершенствование системы 
подготовки специалистов по управлению ри-
сками возникновения ЧС, а также подготов-
ки населения к действиям в ЧС. Реализация 
программных мероприятий позволит сокра-
тить затраты на ликвидацию ЧС, уменьшить 
потери населения от ЧС, снизить риски для 
населения,  проживающего  в  районах,  под-
верженных воздействию опасных природных 
и техногенных факторов.

А.А. Быков

госудАрственнАя экологическАя 
экспертизА (гээ), установление соответ-
ствия планируемой хозяйственной и иной де-
ятельности экологическим требованиям. ГЭЭ 
организуется и проводится уполномоченным 
государственным органом и экспертными ко-
миссиями, специально создаваемыми для: объ-
ективной оценки экологических последствий 
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятель-
ности; заблаговременного выявления и предо-
твращения возможных конфликтных ситуаций 
в случае реализации этой деятельности; повы-
шения качества экологического обоснования 
принимаемых решений. ГЭЭ является дейст-
венным средством государственного регулиро-
вания в целях: снижения экологического риска; 
предупреждения  возможных  неблагоприят-
ных воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ними соци-
альных, экономических и иных последствий; 
предотвращения возможного ущерба государ-
ственным интересам РФ.

принятый  в  1995 ФЗ  «об  экологической 
экспертизе» регулирует отношения в области 

экологической экспертизы, направлен на реа-
лизацию конституционного права граждан РФ 
на благоприятную окружающую среду. Этим 
законом  определено,  что  ГЭЭ  предназначе-
на способствовать сохранению и улучшению 
сферы обитания человека, в т. ч.: достижению 
в предстоящие годы нормативных показателей 
чистоты атмосферного воздуха, водных и зе-
мельных ресурсов; обеспечению экологически 
безопасной среды для человека, растительного 
и животного мира; созданию благоприятных 
условий  для  восстановления  естественного 
баланса экологических систем, их способно-
сти к саморегулированию и самоочищению. 
Законом установлено, что ГЭЭ подлежат пра-
ктически все виды документации, реализация 
которых может оказать воздействие на окру-
жающую среду, в т. ч.: проекты законов, нор-
мативных правовых актов, целевых программ, 
схем охраны и использования природных ре-
сурсов,  территориальной  организации;  тех-
нико-экономические обоснования и проекты 
строительства объектов всех видов хозяйство-
вания и природопользования; другие материа-
лы, обосновывающие намечаемую хозяйствен-
ную и иную деятельность, которая способна 
оказывать прямое или косвенное воздействие 
на окружающую природную среду. ГЭЭ пред-
шествует принятию хозяйственного решения 
и,  базируясь  на  природоохранных  законах, 
правилах  и  экологических  нормативах,  еще 
на стадии проработки вопросов в проектной 
документации устанавливает соответствие на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности 
экологическим требованиям и определяет до-
пустимость или недопустимость реализации 
объекта экологической экспертизы.

Лит.: Федеральный закон от 23 ноября 
1995 «Об экологической экспертизе»; Феде-
ральный закон от 10 января 2002 № «Об ох-
ране окружающей среды»; Чегасов Г.С. О го-
сударственной экологической экспертизе // 
Экологическая экспертиза и оценка воздейст-
вия на окружающую среду. 1996. № 1; 1997. 
№ 3.

Г.С. Чегасов

госудАрственный ветеринАрный 
нАдзор, в РФ представляет собой систему 
контроля:  за  соблюдением  предприятиями, 
учреждениями,  организациями  независимо 
от их подчиненности и форм собственности, 
иностранными юридическими лицами, долж-
ностными  лицами  и  гражданами  РФ,  а  так-
же иностранными гражданами и лицами без 
гражданства (далее — предприятия, учрежде-
ния, организации и граждане) планов проти-
воэпизоотических мероприятий (включая ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации 
болезней, общих для человека и животных); 
за организацией и проведением мероприятий 
по предупреждению и ликвидации заболева-
ний животных заразными и незаразными бо-
лезнями, охраной территории РФ от заноса из 
иностранных  государств  заразных  болезней 
животных; за соблюдением ветеринарных пра-
вил при производстве, переработке, хранении 
и реализации продуктов животноводства, вво-
зе в РФ, транзите по ее территории и вывозе 
подконтрольных ветеринарной службе грузов, 
производстве, применении и реализации пре-
паратов и технических средств ветеринарного 
назначения, при проектировании, строитель-
стве и реконструкции животноводческих ком-
плексов, птицефабрик, мясокомбинатов, дру-
гих предприятий по производству и хранению 
продуктов животноводства, при организации 
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  лич-
ных подсобных хозяйств граждан, а также за 
нормированием ветеринарно-санитарных по-
казателей, характеристик и вредных факторов 
кормов,  кормовых  добавок  и  продуктов жи-
вотноводства, обеспечивающих безопасность 
их для здоровья человека и животных; за со-
блюдением  требований  ветеринарных  пра-
вил, норм и правил ветеринарно-санитарной 
экспертизы по безопасности в ветеринарном 
отношении пищевых продуктов и продоволь-
ственного  сырья животного происхождения, 
условий их заготовки, подготовки к производ-
ству, изготовления, ввоза на территорию РФ, 
хранения,  транспортировки  и  поставок. ор-
ганами  Г.в.н.  являются  органы  управления, 

учреждения и организации Государственной 
ветеринарной службы РФ.

В.А. Владимиров

госудАрственный водный кАдАстр, 
систематизированный,  постоянно  пополня-
емый свод  сведений о  водных объектах,  со-
ставляющих  единый  государственный  фонд 
водных ресурсов; о режиме, качестве и исполь-
зовании вод, а также о водопользователях. Ве-
дение Г.в.к. осуществляется постоянно по еди-
ной методике. данные, приведенные в Г.в.к., 
являются официальными и применяются при 
текущем и перспективном планировании ис-
пользования вод и проведении водоохранных 
мероприятий; размещении производительных 
сил; составлении схем комплексного исполь-
зования  и  охраны  вод  и  водохозяйственных 
балансов;  проектировании  водохозяйствен-
ных, промышленных, транспортных и других 
сооружений, связанных с использованием вод; 
прогнозировании изменений гидрологических 
условий водности рек и качества вод; разра-
ботке  мероприятий  по  повышению  эффек-
тивности работы водохозяйственных систем, 
предупреждению и ликвидации вредного воз-
действия вод; при нормировании потребления 
и сброса вод, а также показателей качества вод; 
осуществлении государственного контроля за 
проведением мероприятий по рациональному 
использованию и охране вод; регулировании 
взаимоотношений  между  пользователями, 
а также при решении других вопросов, связан-
ных с использованием вод. Включает данные 
о следующих водных объектах: реки, каналы, 
озера и водохранилища, ледники, внутренние 
моря и территориальные воды внешних морей, 
подземные воды (бассейны, водоносные гори-
зонты, месторождения). В кадастре содержат-
ся  данные  о  следующих  водохозяйственных 
объектах:  гидроузлы и водохранилища;  соо-
ружения для забора воды из водных объектов 
(каналы, насосные установки, эксплуатацион-
ные скважины и др.); каналы, служащие для 
водно-транспортного соединения водных сис-
тем и территориального распределения стока; 
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сооружения для сброса в водные объекты ис-
пользованных  и  шахтных  вод  (коллекторы, 
дренажные и водосбросные каналы, водовыпу-
ски и др.); сооружения для очистки использо-
ванных вод. данные Г.в.к. подразделяются на 
архивные материалы (книжки, таблицы и др.), 
данные на долговременных технических но-
сителях и публикуемые материалы (каталоги, 
ежегодники, многолетние данные и др.).

при  информационном  обслуживании 
предусмотрена  выдача  как  исходной,  содер-
жащейся  в  составе  информационной  базы, 
так и обобщенной информации, причем обо-
бщение может производиться по нескольким 
признакам одновременно (бассейновому, тер-
риториальному, административно-территори-
альных единиц, отраслевому, ведомственному 
и  др.).  публикуемая  часть  Г.в.к.  состоит  из 
трех разделов: «поверхностные воды», «под-
земные воды», «использование вод». Раздел 
«поверхностные  воды»  имеет  подразделы: 
реки и каналы; озера и водохранилища; каче-
ство вод суши; селевые потоки; ледники; моря 
и морские устья рек. Все разделы публикуют-
ся в трех сериях. Серия 1 — это каталожные 
разовые издания, которые содержат основные 
характеристики рек, каналов, озер и водохра-
нилищ;  селевых  бассейнов  и  очагов;  морей 
и морских устьев рек; бассейнов подземных 
вод  и  водоносных  горизонтов,  водозаборов 
и  пунктов  закачки  в  подземные  горизонты; 
водопользователей.  по  мере  необходимости 
каталоги переиздаются или дополняются. Се-
рия 2 — ежегодные данные, которые содержат 
данные за предшествующий календарный год. 
Сер. 3 — многолетние данные, которые изда-
ются 1 раз в 5 лет.

С.М. Семенов

госудАрственный инспектор по по-
жАрному нАдзору,  должностное  лицо 
органа Гпн ФпС, осуществляющее в поряд-
ке, установленном законодательством РФ, де-
ятельность по проверке соблюдения органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами, 
общественными объединениями, иными юри-
дическими лицами независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, 
а также индивидуальными предпринимателями, 
должностными лицами, гражданами РФ, ино-
странными гражданами, лицами без гражданст-
ва требований пожарной безопасности, а также 
по проверке состояния используемых (эксплу-
атируемых)  ими  объектов  защиты,  принятия 
предусмотренных  законодательством РФ мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных 
нарушений требований, установленных законо-
дательством РФ о пожарной безопасности. осу-
ществлять полномочия в установленной сфере 
деятельности  вправе  следующие  государст-
венные инспекторы по пожарному надзору: а) 
главный государственный инспектор РФ по по-
жарному надзору — главный государственный 
инспектор РФ по пожарному надзору, пользу-
ющийся правами заместителя министра РФ по 
делам Го, ЧС и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий; б) заместитель главного го-
сударственного инспектора РФ по пожарному 
надзору — начальник структурного подразделе-
ния центрального аппарата МЧС России, в сфе-
ру ведения которого входят вопросы организа-
ции и осуществления ФГпн, и его заместители; 
в) государственные инспекторы РФ по пожарно-
му надзору — сотрудники структурного подра-
зделения центрального аппарата МЧС России; 
г) главные государственные инспекторы субъек-
тов РФ по пожарному надзору и их заместите-
ли — соответственно, начальники структурных 
подразделений территориальных органов МЧС 
России — органов, специально уполномоченных 
решать задачи Го и задачи по предупреждению 
и  ликвидации ЧС  по  субъектам  РФ,  в  сферу 
ведения которых входят вопросы организации 
и осуществления ФГпн, и их заместители; д) 
государственные инспекторы субъектов РФ по 
пожарному надзору — сотрудники структурных 
подразделений территориальных органов МЧС 
России — органов, специально уполномоченных 
решать задачи Го и задачи по предупреждению 
и  ликвидации ЧС  по  субъектам  РФ,  в  сферу 

ведения которых входят вопросы организации 
и осуществления ФГпн; е) главные государст-
венные инспекторы специальных и воинских 
подразделений  ФпС  по  пожарному  надзору 
и их заместители — соответственно, начальники 
отделов (отделений) Гпн подразделений ФпС, 
созданных в целях организации профилактики 
и тушения пожаров в ЗАТо, особо важных и ре-
жимных  организациях,  и  их  заместители; ж) 
государственные  инспекторы  специальных 
и воинских подразделений ФпС по пожарно-
му надзору — сотрудники отделов (отделений) 
Гпн подразделений ФпС, созданных в целях 
организации профилактики и тушения пожаров 
в ЗАТо, особо важных и режимных организа-
циях; з) главные государственные инспекторы 
городов (районов) субъектов РФ по пожарному 
надзору и их заместители — соответственно, на-
чальники территориальных отделов (отделений, 
инспекций) структурных подразделений терри-
ториальных органов МЧС России — органов, 
специально  уполномоченных  решать  задачи 
Го и задачи по предупреждению и ликвидации 
ЧС по субъектам РФ, в сферу ведения которых 
входят вопросы организации и осуществления 
ФГпн, и их заместители; и) государственные 
инспекторы  городов  (районов)  субъектов  РФ 
по  пожарному  надзору —  сотрудники  терри-
ториальных  отделов  (отделений,  инспекций) 
структурных подразделений территориальных 
органов МЧС России — органов, специально 
уполномоченных решать задачи Го и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС по субъек-
там РФ, в сферу ведения которых входят вопро-
сы организации и осуществления ФГпн.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; поста-
новление Правительства РФ от 12.04.2012 
№ 290 «О федеральном государственном по-
жарном надзоре».

М.М. Шлепнев

госудАрственный мАтериАль-
ный резерв,  особый  федеральный  (об-
щероссийский)  запас  материальных  ценно-
стей.  Г.м.р.  предназначен  для:  обеспечения 

мобилизационных  нужд  РФ;  обеспечения 
первоочередных  работ  при  ликвидации  ЧС; 
оказания государственной поддержки различ-
ным отраслям народного хозяйства, предпри-
ятиям, учреждениям, организациям, а также 
субъектам  РФ  в  целях  стабилизации  эконо-
мики при временных нарушениях снабжения 
важнейшими  видами  сырьевых  и  топливно-
энергетических  ресурсов,  продовольствием 
в случае возникновения диспропорций между 
спросом и предложением на внутреннем рын-
ке; оказания гуманитарной помощи; оказания 
регулирующего действия на рынок материаль-
ных ресурсов. Формирование, хранение и об-
служивание  запасов  Г.м.р.,  за  исключением 
мобилизационного  резерва,  обеспечивается 
федеральным органом исполнительной влас-
ти,  осуществляющим  управление  Г.м.р.,  его 
территориальными органами и организация-
ми, которые образуют единую федеральную 
систему Г.м.р. РФ.

Структура  системы  Г.м.р.  и  порядок 
управления Г.м.р. определяются правитель-
ством РФ. номенклатура материальных цен-
ностей в Г.м.р., нормы их накопления, поря-
док разработки этих номенклатуры и норм 
устанавливаются правительством РФ. еже-
годный  объем  накопления  материальных 
ценностей  в  Г.м.р.  планируется  в  составе 
государственного оборонного заказа в пре-
делах  средств,  предусматриваемых  на  эти 
цели  в  федеральном  бюджете  на  текущий 
финансовый год. В составе Г.м.р. образуется 
неснижаемый  запас  материальных  ценно-
стей (постоянно поддерживаемый объем их 
хранения). номенклатура  и  объем матери-
альных ценностей,  подлежащих  хранению 
в неснижаемом запасе государственного ре-
зерва, а также порядок использования несни-
жаемого запаса устанавливаются правитель-
ством РФ.

Финансирование расходов на содержание 
и  развитие  системы  Г.м.р.,  проведение  опе-
раций с материальными ценностями государ-
ственного  резерва  осуществляются  за  счет 
средств  федерального  бюджета,  а  также  за 
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счет средств, получаемых от реализации мате-
риальных ценностей государственного резерва 
и других операций с ними, в т. ч. их заимство-
вания, освежения, разбронирования и замены. 
Заказы на поставку материальных ценностей 
в Г.м.р. размещаются в организациях независи-
мо от форм собственности и организационно-
правовых форм. Государственным заказчиком 
на поставку материальных ценностей в Г.м.р. 
является федеральный орган исполнительной 
власти,  осуществляющий  управление  Г.м.р., 
а государственными заказчиками на поставку 
материальных ценностей в мобилизационный 
резерв являются федеральные органы испол-
нительной  власти,  имеющие мобилизацион-
ные задания.

Запасы материальных ценностей Г.м.р. раз-
мещаются в организациях, специально пред-
назначенных  для  его  хранения.  Размещение 
и строительство на территории РФ предприя-
тий, учреждений и организаций, других объек-
тов системы Г.м.р. осуществляются в порядке, 
устанавливаемом правительством РФ по со-
гласованию с органами государственной влас-
ти субъектов РФ. Часть запасов материальных 
ценностей Г.м.р. может храниться в промыш-
ленных, транспортных, сельскохозяйственных 
и иных организациях независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых форм.

Лит.: Федеральный закон от 29 декабря 
1994 «О государственном материальном ре-
зерве» // Собр. законодательства РФ. 1995. 
№ 1.

А.Н. Карпов

госудАрственный нАдзор зА вы-
полнением требовАний пожАрной 
безопАсности, государственная функция, 
исполняемая МЧС  России  и  его  территори-
альными органами посредством организации 
и проведения проверок деятельности органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  учреждений,  организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, общест-
венных объединений, иных юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также индиви-
дуальных  предпринимателей,  должностных 
лиц, граждан РФ, иностранных граждан, лиц 
без  гражданства;  состояния  используемых 
(эксплуатируемых)  ими  объектов  защиты; 
принятия  предусмотренных  законодательст-
вом РФ мер по пресечению и (или) устране-
нию выявленных нарушений требований по-
жарной безопасности.

предметом  государственного  надзора  за 
выполнением требований пожарной безопас-
ности органами власти, организациями и гра-
жданами  являются:  соблюдение  требований 
пожарной  безопасности  органами  власти, 
в том числе на объектах защиты, используемых 
(эксплуатируемых) ими в процессе осущест-
вления своей деятельности; соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности организациями 
и гражданами на объектах защиты, использу-
емых (эксплуатируемых) ими в процессе осу-
ществления своей деятельности; соблюдение 
обязательных для применения и исполнения 
на таможенной территории Таможенного со-
юза требований к пиротехническим изделиям 
и связанным с ними процессам производства, 
перевозки, хранения, реализации, эксплуата-
ции, утилизации и правил их идентификации 
в целях защиты жизни и (или) здоровья чело-
века, имущества; соответствие сведений, со-
держащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, требованиям пожарной безопас-
ности; выполнение предписаний органов Гпн; 
проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным,  растениям,  имуществу  ор-
ганизаций и граждан, государственному или 
муниципальному имуществу, угрозы, возник-
новения пожара.

исполнение государственной функции по 
надзору за выполнением требований пожар-
ной безопасности включает в себя следующие 
административные процедуры: ведение учета 
объектов  защиты,  органов  власти  и  плани-
рование  проверок  в  органах  Гпн;  проведе-
ние  проверок;  оформление  итогов  проверок 

и принятие мер по их результатам; регистрация 
и учет проверок; рассмотрение письменных за-
явлений организаций и граждан, являющихся 
соискателями  лицензий  либо  лицензиатами 
в  случаях,  предусмотренных  федеральными 
законами  и  нормативными  правовыми  акта-
ми правительства РФ, о выдаче заключений 
о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности;  рассмотрение меж-
ведомственных  запросов  из  федеральных 
органов  исполнительной  власти  и  органов 
исполнительной  власти  субъектов  РФ,  пре-
доставляющих государственные услуги; про-
ведение  консультаций  по  исполнению  госу-
дарственной функции и вопросам, входящим 
в компетенцию органов Гпн.

Лит.: Приказ МЧС России от 28.06.2012 
№ 375 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государст-
венной функции по надзору за выполнением 
требований пожарной безопасности».

М.М. Шлепнев, Л.К. Макаров

госудАрственный сАнитАрно-эпи-
демиологический нАдзор,  по  пре-
дупреждению,  обнаружению,  пресечению 
нарушений  законодательства  РФ  в  области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здо-
ровья  населения  и  среды  обитания.  Г.с-э.н. 
включает  в  себя:  контроль  за  выполнением 
санитарного  законодательства,  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий, предписаний и постановлений 
должностных лиц, осуществляющих Г.с.-э.н.; 
санитарно-карантинный  контроль  в  пунктах 
пропуска через Государственную границу РФ; 
меры  пресечения  нарушений  санитарного 
законодательства, выдача предписаний и вы-
несение постановлений о фактах нарушения 
санитарного законодательства, а также привле-
чение к ответственности лиц, их совершивших; 
контроль  за  санитарно-эпидемиологической 

обстановкой;  проведение  санитарно-эпиде-
миологических расследований, направленных 
на установление причин и выявление условий 
возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний  (отравлений);  разработку  пред-
ложений  о  проведении  санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) меропри-
ятий;  статистическое  наблюдение  в  области 
обеспечения  санитарно-эпидемиологическо-
го  благополучия  населения  на  федеральном 
уровне; государственный учет инфекционных 
заболеваний,  профессиональных  заболева-
ний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания в целях формирова-
ния государственных информационных ресур-
сов. целью Г.с.-э.н. является получение объ-
ективной информации в объеме, достаточном 
для обеспечения рационального планирования, 
осуществления и корректировки мероприятий 
по профилактике и борьбе с инфекционными 
(паразитарными) болезнями.

Лит.: Федеральный закон от 30 марта 
1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» // Собр. зако-
нодательства РФ. 1999 № 14.

Т.Г. Суранова

госудАрственный центрАльный Аэ-
ромобильный спАсАтельный отряд 
мчс россии («центроспАс»), федераль-
ное  государственное  учреждение,  предназ-
наченное для оперативного реагирования на 
возникающие ЧС природного и техногенного 
характера и проведения поисково- и аварий-
но-спасательных работ. Создан в 1992, име-
ет  филиал  в  г. Туапсе  краснодарского  края. 
основными  задачами,  решаемыми  отрядом 
«центроспас», являются: оперативная достав-
ка спасателей и экспертов, средств спасения, 
специальных грузов в зону ЧС; организация 
и проведение поисково-, аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в  зоне ЧС; 
оказание  экстренной  медицинской  помощи 
пострадавшим  в  районах  ЧС;  проведение 
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профилактического  медицинского  обслужи-
вания  после  экспедиционной  реабилитации 
спасателей и других работников отряда; вы-
полнение работ с применением авиационных 
и  парашютных  технологий  спасения;  при-
обретение,  накопление,  хранение  и  обнов-
ление  спасательного  оборудования,  средств 
жизнеобеспечения,  спецснаряжения;  техни-
ческое обслуживание и ремонт спасательного 
оборудования и снаряжения отряда и других 
заинтересованных  организаций;  проведение 
испытаний, в т. ч. сертификационных, новых 
образцов спасательного оборудования и снаря-
жения; организация подготовки и повышения 
квалификации спасателей и специалистов и др.

к основным службам, функционирующим 
в отряде «центроспас», относятся: поисково-
спасательная, кинологическая; инженерно-тех-
нического  обеспечения  спасательных  работ; 
автотранспортного обеспечения спасательных 
работ; связи и радиотехнического обеспечения 
спасательных работ; медицинского сопрово-
ждения спасательных работ; аэромобильный 
госпиталь; аэромобильных технологий спасе-
ния; стажировки и повышения квалификации 
и  др.  на  базе  отряда  работают:  отраслевой 
центр по испытаниям и сертификации аварий-
но-спасательного оборудования и технологий; 
сервисный центр по техническому обслужи-
ванию  и  ремонту  аварийно-спасательного 
оборудования и инструмента в системе МЧС 
России; отраслевой центр стажировки и повы-
шения квалификации спасателей.

Высокий уровень профессиональной под-
готовки специалистов отряда  (около 30  спа-
сателям присвоена квалификация «Спасатель 
международного класса»), оснащенность от-
ряда  современным  снаряжением  и  техниче-
скими средствами ведения спасательных ра-
бот обеспечивают круглосуточную готовность 
отряда к быстрым и эффективным действиям, 
направленным на спасение человеческих жиз-
ней и оказание помощи терпящим бедствие, 
возможность  его  использования  автономно 
в любой климатической зоне.

А.И. Ребик

госудАрственный экологический 
контроль,  деятельность  по  соблюдению 
экологического законодательства, нормативов 
и правил, выполнению мероприятий по охране 
окружающей среды. Система Г.э.к. состоит из 
службы наблюдения за состоянием окружаю-
щей среды, производственного и обществен-
ного  экологического  контроля,  проводимого 
органами  представительной  и  исполнитель-
ной власти всех уровней. Федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
Г.э.к., является Федеральная служба по надзо-
ру в сфере природопользования (Росприрод-
надзор).  должностные  лица  и  специалисты 
этой службы контролируют соблюдение норм 
и правил природоохранного законодательства. 
при выявлении нарушений они ограничивают, 
приостанавливают  или  запрещают  выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру  и  водные  объекты;  запрещают  освоение 
и использование объектов; дают предписания 
об  аннулировании лицензий на пользование 
отдельными  видами  природных  ресурсов; 
предъявляют штрафные санкции, иски о воз-
мещении ущерба, причиненного загрязнением 
окружающей среды и пр.

Ведомственный  экологический  контроль 
осуществляется структурными экологически-
ми подразделениями хозяйственных и силовых 
ведомств  (управления,  отделы,  инспекции). 
при этом внимание обращается на: соблюде-
ние  экологических  стандартов,  нормативов 
и  требований;  внедрение  безотходных  и  ре-
сурсосберегающих  технологий;  снижение 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ; 
осуществление мероприятий по предупрежде-
нию производственных  аварий и  катастроф, 
оказывающих вредное воздействие на природ-
ную среду. производственный экологический 
контроль проводится должностными лицами, 
отвечающими за соблюдение требований ох-
раны  окружающей  среды,  и  специальными 
природоохранными структурными подразде-
лениями. Задачи производственного экологи-
ческого контроля: охрана окружающей среды 
от загрязнения, рациональное использование 

природных ресурсов  (сырья),  рекультивация 
земель;  планирование  соответствующих ме-
роприятий;  анализ  результатов  природоох-
ранной деятельности; участие в рассмотрении 
проектов строительства, расширения и рекон-
струкции  производств  в  части  решений  по 
защите окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; контроль 
за внедрением технологических процессов, по-
зволяющих минимизировать поступление за-
грязнений в окружающую среду; контроль за 
сточными водами; расследование причин и по-
следствий залповых выбросов и сбросов вред-
ных веществ, подготовка предложений о мерах 
по их недопущению; ведение экологического 
паспорта предприятия. общественный эколо-
гический контроль в соответствии с Законом 
«об охране окружающей среды» проводится 
с  целью  независимой  проверки  исполнения 
требований природоохранного законодатель-
ства министерствами, ведомствами, предприя-
тиями, учреждениями, должностными лицами. 
при этом граждане имеют право: участвовать 
в собраниях, демонстрациях и референдумах 
по вопросам охраны окружающей среды, из-
лагать свое мнение, обращаться с письмами, 
заявлениями, требовать их рассмотрения; ста-
вить  вопрос  о  привлечении  к  ответственно-
сти за нарушение экологических требований, 
предъявлять иски о возмещении вреда здоро-
вью и имуществу; требовать отмены решений 
о деятельности, осуществляемой с нарушени-
ем экологических требований и условий.

приоритет Г.э.к. при обеспечении граждан-
ской защиты, выявлении и минимизации эко-
логических рисков для природной среды и здо-
ровья населения, связанных с возникновением 
ЧС, включая: прогнозирование, выявление воз-
можных экологических угроз, оценку факторов 
возникновения возможных ЧС с негативными 
экологическими  последствиями;  разработку 
и осуществление мер по снижению риска ЧС; 
обучение населения правилам поведения, дей-
ствиям и способам защиты при ЧС; разработку 
и совершенствование средств защиты населе-
ния и территории при возникновении ЧС.

Лит.: Экологическая доктрина РФ. // Собр. 
законодательства РФ. 2002. № 36; Государ-
ственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации 
в 2003». М., 2004; Левин А.П., Булгаков Н.Г., 
Максимов В.Н. Теоретические и методические 
основы технологии регионального контроля 
природной среды по данным экологического 
мониторинга. М., 2004; Государственное и му-
ниципальное управление в сфере охраны окру-
жающей среды. / Под общ. ред. А.Т. Никитина 
и С.А. Степанова. М., 2001.

А.Ф. Порядин

госудАрственный энергетический 
нАдзор,  система  надзорных  организаций 
и  инспекций  Министерства  энергетики  РФ, 
действующая в целях обеспечения эффектив-
ного использования энергетических ресурсов 
и  безопасной  эксплуатации  энергетических 
установок.

готовность АвАрийно-спАсАтель-
ных формировАний, (далее — формирова-
ний), состояние, характеризующееся степенью 
подготовленности формирований к выполне-
нию поставленных перед ними задач. основ-
ными состояниями готовности формирований 
являются: готовность к выдвижению (маршу, 
передвижению железнодорожным, воздушным 
и водным транспортом); готовность к проведе-
нию АСднР; готовность к выполнению задач 
по жизнеобеспечению пострадавшего населе-
ния и др.

готовность всероссийской служ-
бы медицины кАтАстроф,  способ-
ность  органов  управления,  формирований 
и  учреждений ВСМк проводить  в  установ-
ленном объеме мероприятия в соответствии 
с режимом ее деятельности и  сложившейся 
обстановкой.  Г. ВСМк к  ликвидации меди-
ко-санитарных последствий ЧС обеспечива-
ется: прогнозированием медико-тактической 
обстановки при возможных ЧС; постоянным 
знанием  обстановки,  умением  провести  ее 
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оценку; планированием медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС и реальностью 
выполнения предусмотренных мероприятий; 
созданием  необходимых  органов  управле-
ния, формирований и учреждений ВСМк, их 
укомплектованностью, высокой специальной 
и оперативно-тактической подготовкой; созда-
нием и поддержанием на необходимом уровне 
резервов финансовых, медицинских и техни-
ческих ресурсов; организацией четкого взаи-
модействия; созданием эффективной системы 
управления ВСМк с использованием новых 
информационных  технологий;  четкой  рабо-
той оперативно-диспетчерской службы, сво-
евременным получением оперативных данных 
и оповещением. В соответствии с заданием на 
региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях на базе соответствующих учрежде-
ний здравоохранения, в т. ч. и ведомственного 
подчинения, создаются штатные и нештатные 
формирования  (бригады,  группы,  отряды) 
службы медицины катастроф (СМк), а также 
предусматривается перепрофилизация коеч-
ной сети для приема пораженных и больных 
при возникновении ЧС. В установленном по-
рядке и в соответствии с нормативными доку-
ментами (табелями оснащения формирований 
СМк  и  коечной  сети,  предназначенной  для 
приема пораженных и больных при возник-
новении ЧС) создаются запасы медицинско-
го, санитарно-хозяйственного и специального 
имущества,  осуществляются  его  хранение 
и  своевременное обновление. Сроки приве-
дения в готовность органов управления, фор-
мирований  и  организаций  территориальной 
СМк определяются ее руководителем диффе-
ренцированно, в зависимости от их предназ-
начения. Так, для бригад скорой медицинской 
помощи и бригад экстренного реагирования 
СМк готовность к выезду при возникновении 
ЧС определяется минутами сразу после по-
лучения распоряжения. для сил постоянной 
готовности срок приведения их в готовность 
(оповещение  и  сбор  персонала,  получение 
оснащения и поставка транспортных средств 
по месту дислокации) не должен превышать 

2 часов. для других сил СМк, не находящих-
ся в постоянной готовности, срок приведения 
в готовность устанавливается в зависимости 
от местных условий. Выписка больных из ле-
чебно-профилактических медицинских орга-
низаций и подготовка коечной сети к приему 
пораженных и больных из очагов ЧС прово-
дятся в течение 2–4 часов с момента получе-
ния распоряжения. оценка состояния готовно-
сти ВСМк на региональном, муниципальном 
и объектовом уровнях проводится при прове-
дении внезапных  (внеплановых), плановых, 
контрольных  проверок,  учений  с  органами 
управления, формированиями и учреждения-
ми службы, а также при проведении конкурса 
на лучший территориальный центр медицины 
катастроф. ответственность за состояние го-
товности органов управления, сил и средств 
СМк  и  представление  их  к  проверке  несут 
органы  управления  здравоохранения  на  ре-
гиональном  и  муниципальном  уровнях,  ру-
ководители объектов здравоохранения, в т. ч. 
ведомственного подчинения.

В  целях  достоверности  и  объективности 
оценки состояния Г. ВСМк субъекта РФ про-
веряются: система планирования, оповещения 
и управления ВСМк на региональном, муни-
ципальном и объектовом уровнях; организация 
медико-санитарного  обеспечения  населения 
при повседневной деятельности и ЧС; орга-
низация медицинского, материально-техниче-
ского снабжения и транспортного обеспечения 
ВСМк; организация снабжения учреждений 
и формирований ВСМк кровью, ее препара-
тами  и  компонентами;  готовность  центров 
(станций, отделений) переливания крови к сво-
евременному  выполнению  заданий  службы 
медицины катастроф; организация и уровень 
додипломной  и  последипломной  подготов-
ки  кадров  ВСМк,  медицинской  подготовки 
спасателей и населения, состояние обучения 
в  средних  и  высших  медицинских  учебных 
заведениях; подготовка медицинских форми-
рований, персонала медицинских учреждений 
по медицине катастроф.

С.Ф. Гончаров, И.И. Сахно

готовность оргАнов упрАвления грА-
ждАнской обороны и  рсчс,  способ-
ность органов управления в любых условиях 
обстановки и в установленные сроки успешно 
выполнить  возложенные  на  них  задачи.  Го-
товность достигается: укомплектованностью 
органов управления хорошо подготовленным 
личным  составом,  средствами  связи  и  авто-
матизации, транспортом; четким планирова-
нием и умелой организацией перевода орга-
нов  управления  на  режим  работы  военного 
времени; заблаговременной подготовкой лиц, 
предназначенных  для  пополнения  органов 
управления;  заблаговременным  распределе-
нием личного состава по пунктам управления; 
всесторонней  подготовкой  мероприятий  по 
развертыванию системы управления Го; чет-
кой организацией и бдительным несением по-
вседневного оперативного дежурства.

основные  мероприятия  по  поддержанию 
и  повышению  готовности  органов  управле-
ния отражаются в планах приведения органов 
управления в готовность к действиям по пред-
назначению. для органов управления ГоЧС, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России и организаций МЧС России установ-
лены  степени  готовности  к  применению  по 
предназначению в мирное время. Эта готов-
ность  может  вводиться  при  любом  режиме 
функционирования  РСЧС,  при  этом  органы 
управления, спасательные воинские формиро-
вания МЧС России и организации могут при-
водиться в готовность как в полном составе 
(по штатам мирного времени), так и меньши-
ми силами в составе: оперативных групп, од-
ного или нескольких воинских формирований, 
сводных мобильных отрядов, дежурных подра-
зделений, дежурных смен и т. д. Содержание 
мероприятий  готовности  к  применению  по 
предназначению: сбор личного состава; сбор 
и  оценка данных об обстановке;  перевод на 
усиленный режим работы штабов; перевод на 
казарменное положение; приведение в готов-
ность; возврат оперативных групп и подразде-
лений спасательных воинских формирований 
МЧС России с учений в пункты постоянной 

дислокации;  уточнение  расчетов  по  охране, 
организация  взаимодействия;  приведение 
в готовность к выходу техники, оборудования 
и снаряжения; загрузка запасов материальных 
средств; подготовка к выдвижению; уточнение 
задач по предназначению; построение колонн 
(при необходимости).

П.Д. Поляков

готовность сил и средств грАждАн-
ской обороны,  состояние  сил  и  средств 
Го, обеспечивающее постоянную готовность 
к  выполнению  возложенных  на  них  задач 
и к приведению их установленным порядком 
в высшие степени готовности. Готовность сил 
и средств Го достигается: комплектованием 
подготовленным  личным  составом;  оснаще-
нием предусмотренным штатами вооружени-
ем,  специальной  техникой,  оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, 
другими материально-техническими средства-
ми, предназначенными для развертывания сил 
и средств, проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в мирное и воен-
ное время; подготовкой личного состава, по-
дразделений и формирований к действиям по 
предназначению.

готовность системы связи мчс рос-
сии,  способность  в  установленные  сроки 
немедленно обеспечить связью органы управ-
ления, спасательные воинские формирования 
МЧС России, подразделения ФпС МЧС Рос-
сии и ГиМС МЧС России,  а  также довести 
сигналы и информацию оповещения до орга-
нов управления МЧС России и населения.

грАд, ледяные частицы, выпадающие из об-
лаков в летнее время года, состоящие из про-
зрачных и мутных слоев льда. Г. выпадает из 
кучево-дождевых облаков при грозах и, как 
правило,  вместе  с  ливневым  дождем.  Гра-
дины (судя по их виду и размерам) в период 
формирования многократно перемещаются 
вверх и вниз сильными токами конвекции, 
наращивая свои размеры путем столкновения 
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с переохлажденными каплями. В нисходящих 
токах они опускаются в слои с положитель-
ными температурами, где протаивают сверху, 
затем опять поднимаются вверх и замерзают 
на поверхности. интенсивность восходяще-
го потока при градовых процессах настолько 
велика,  что  выносимый ими  воздух может 
проникать в нижнюю стратосферу в область 
с большой отрицательной плавучестью, и над 
облаком  можно  увидеть  возвышающийся 
купол.

для  образования  Г.  необходима  большая 
водность  облаков.  Благоприятной  для  роста 
Г. является температура воздуха в переохла-
жденной части облака от –10 до –25 °С. Зона 
зарождения и роста Г. в облаке формируется 
в области сильных восходящих потоков, ско-
рость  которых  может  достигать  30  м/с. для 
образования таких мощных движений необ-
ходим большой градиент температур, поэтому 
Г.  выпадает  только  в  летнее  время  года  при 
высоких температурах у земной поверхности. 
наиболее часты выпадения Г. в умеренных ши-
ротах, а наиболее интенсивны — в тропиках. 
В полярных широтах град не наблюдается.

по  структуре  и  динамике  развития  гра-
довые процессы делятся на: одноячейковые; 
многоячейковые  неупорядоченные;  многоя-
чейковые  упорядоченные;  суперячейковые. 
одноячейковые градовые облака имеют малое 
время существования (3–40 мин), малоподвиж-
ны и перемещаются в соответствии с орогра-
фией. Г. выпадает в виде отдельных пятен на 
поверхности земли и не приносит значитель-
ного ущерба. Многоячейковое облако состоит 
из нескольких конвективных ячеек размером 
10–15 км, которые существуют непродолжи-
тельное время (20–60 мин), имеют среднюю 
интенсивность развития. Г. из них выпадает 
пятнами.  Суперячеистое  облако  состоит  из 
одной  конвективной  ячейки  горизонтальной 
протяженностью  45–60  км.  оно  существует 
длительное время (60–80 мин), с ними связан 
ущерб  в  сельском  хозяйстве  от  градобития. 
Максимальный вес градин был зарегистриро-
ван в китае в 1902 — 4,5 кг.

С Г. связаны повреждения сельскохозяйст-
венных, садовых культур, особенно фруктовых 
садов, посевов табака и некоторых овощных 
культур. посевы хлопка, зерновых также мо-
гут повреждаться или становиться непригод-
ными для механизированной уборки. В насто-
ящее время разработаны способы подавления 
Г. с помощью авиационных и ракетно-артилле-
рийских технологий.

Лит.: Природные опасности России. Ги-
дрометеорологические опасности. М., 2001; 
Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология 
и климатология. М., 2001.

В.Г. Заиканов

грАждАнскАя зАщитА, синоним термина 
«гражданская  оборона».  Рекомендован  к  ис-
пользованию Амманской декларацией по гра-
жданской защите, принятой на Международном 
форуме МоГо в Аммане (иордания) 3–5 апре-
ля 1994. под термином «Г.з.» понимается со-
вокупность всей гуманитарной деятельности, 
связанной с защитой населения, окружающей 
среды и собственности как от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий, так 
и в случаях аварий и стихийных бедствий. Этот 
термин более точно отражает смысл деятель-
ности в рассматриваемой области, ибо защита 
является практическим смыслом этой деятель-
ности, а не конфликтный метод активного про-
тиводействия как оборона.

грАждАнскАя оборонА (го),  система 
мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или  вследствие  этих  действий,  а  также  при 
возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. Мероприятия по защите населения 
и объектов экономики начали активно прово-
диться в ряде стран уже в первую мировую 
войну  1914–1918  и  играли  важную  роль  во 
Второй мировой войне 1939–1945, когда уда-
ры с воздуха наносились по всем территори-
ям многих воевавших государств. В 50–60-х 

гг. ХХ в.  в  связи  с  появлением и  развитием 
ядерного оружия, ракет, значительным повы-
шением боевых возможностей авиации и дру-
гих средств вооруженной борьбы уязвимость 
тыла значительно возросла. В этих условиях 
Го приобрела значение стратегического фак-
тора  и  в  большинстве  крупных  государств 
была оформлена организационно. В СССР Го 
была создана в 1961. до этого функции защиты 
населения, промышленных объектов и городов 
от нападения противника с воздуха выполняла 
Местная противовоздушная оборона (см. про-
тивовоздушная оборона в томе II на с. 330).

основными задачами в области Го и защи-
ты населения являются: обучение населения 
в области гражданской обороны; оповещение 
населения об опасностях, возникающих при 
ведении  военных  действий  или  вследствие 
этих действий; эвакуация населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные 
районы; предоставление населению убежищ 
и  средств  индивидуальной  защиты;  прове-
дение мероприятий по  световой маскировке 
и другим видам маскировки; проведение ава-
рийно-спасательных работ в случаях возник-
новения опасностей для населения при веде-
нии  военных  действий  или  вследствие  этих 
действий, а также при возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера; первооче-
редное обеспечение населения, пострадавшего 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС, в т. ч.: меди-
цинское обслуживание, оказание первой по-
мощи, срочное предоставление жилья; борьба 
с пожарами, возникшими при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, 
а также вследствие ЧС природного и техно-
генного характера; обнаружение и обозначе-
ние районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному зара-
жению (загрязнению); санитарная обработка 
населения; обеззараживание (обезвреживание) 
зданий и сооружений; специальная обработка 
техники и территорий; восстановление и под-
держание порядка в  районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также вследствие ЧС природ-
ного и техногенного характера; срочное вос-
становление функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время; сроч-
ное захоронение трупов в военное время; раз-
работка и осуществление мер, направленных 
на  сохранение  объектов,  существенно  необ-
ходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное 
время;  обеспечение  постоянной  готовности 
сил и средств Го. Го организуется и ведется на 
территории всей страны. организация и веде-
ние Го являются одними из важнейших функ-
ций государства, составными частями оборон-
ного  строительства. Это положение исходит 
из конституционных прав и обязанностей лич-
ности, общества и государства по защите от 
внешних и внутренних угроз. организацией 
и ведением Го, как составными частями обо-
ронного строительства, обеспечения безопас-
ности, государство выполняет три важнейшие 
функции:  обеспечение  защиты  и  жизнедея-
тельности населения, спасения и оказания по-
мощи пострадавшим (социальная); сохранение 
мобилизационных людских ресурсов и воен-
но-экономического потенциала страны (обо-
ронная) и сохранение объектов, существенно 
необходимых для устойчивого функциониро-
вания экономики выживания населения в воен-
ное время, защита материальных и культурных 
ценностей (экономическая). Го предусматри-
вает заблаговременную в мирное время подго-
товку государства к ведению Го с учетом раз-
вития вооружения, военной техники и средств 
защиты  населения  от  опасностей,  возника-
ющих  при  ведении  военных  действий  или 
вследствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Это продиктовано 
необходимостью принятия упредительных мер 
по  защите населения, материальных и куль-
турных  ценностей  в  условиях  ведения  войн 
с  применением  современных  средств  пора-
жения,  а  также  при  возникновении  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, способных нанести значительный 
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ущерб экономике страны и вызвать большие 
потери населения. Заблаговременная подготов-
ка государства к ведению Го включает целый 
комплекс мероприятий, проводимых в мирное 
время и обеспечивающих успешную реализа-
цию каждой из основных задач в области Го 
(подготовка государства к ведению Го). Веде-
ние Го, т. е. практическое осуществление ме-
роприятий по непосредственной защите насе-
ления, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, 
а также от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, начинается с момен-
та объявления состояния войны, фактического 
начала военных действий, введения президен-
том РФ военного положения на территории РФ 
или отдельных ее местностях, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

организационное построение Го позволя-
ет  обеспечивать:  соответствие  ее  структуры 
федеральному  устройству  страны;  преемст-
венность  методов  управления,  требующих 
относительной  перестройки  их  в  военное 
время; необходимую централизацию и децен-
трализацию  руководства.  организационную 
основу Го составляют руководство Го, орга-
ны, осуществляющие управление Го, эваку-
ационные органы;  комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики 
и организаций в военное время; силы Го фе-
деральных  органов  исполнительной  власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организа-
ций, в компетенцию которых входят вопросы 
защиты населения, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также вследствие ЧС природ-
ного и техногенного характера. Руководство 
Го  в  РФ  осуществляет  правительство  РФ. 
Руководство  Го  в  федеральных  органах  ис-
полнительной  власти  и  организациях  осу-
ществляют их руководители; на территориях 
субъектов РФ и муниципальных образований 

— соответственно, главы органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и руководители орга-
нов местного самоуправления. они несут пер-
сональную  ответственность  за  организацию 
и проведение мероприятий Го в федеральных 
органах исполнительной власти, на соответст-
вующих территориях и в организациях.

непосредственное повседневное руковод-
ство  Го  осуществляют  следующие  органы 
управления: федеральный орган исполнитель-
ной власти — МЧС России, уполномоченный 
на решение задач в области Го, и его террито-
риальные органы — главные управления МЧС 
России по субъектам РФ; структурные подра-
зделения федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченные на решение за-
дач в области Го; структурные подразделения 
(работники) организаций, уполномоченные на 
решение задач в области Го. они планируют 
и  организуют  выполнение мероприятий Го, 
подготовку руководящего состава Го и всеоб-
щее обязательное обучение населения спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении  военных  действий  или  вследствие 
этих  действий,  а  также  при  возникновении 
ЧС природного и техногенного характера; осу-
ществляют контроль за планированием эваку-
ационных мероприятий, накоплением фонда 
защитных сооружений, средств индивидуаль-
ной защиты и другого имущества Го, органи-
зацией их хранения и содержания, соблюдени-
ем требований норм инженерно-технических 
мероприятий  Го;  организуют  оповещение 
населения  по  сигналам  Го  и  обеспечивают 
готовность систем управления, связи и опо-
вещения; организуют и контролируют созда-
ние, подготовку и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил Го; обеспечива-
ют управление силами Го в ходе проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ;  организуют  взаимодействие  органов 
управления и сил, участвующих в совместном 
выполнении задач, и др.

Силы Го состоят из спасательных воинских 
формирований МЧС  России,  подразделений 
ГпС, аварийно-спасательных формирований 

и спасательных служб, нештатных формирова-
ний по обеспечению выполнения мероприятий 
по Го, а также создаваемых на военное время 
в целях решения задач в области Го специаль-
ных формирований. для решения задач в обла-
сти Го могут привлекаться: в порядке, опреде-
ленном президентом Российской Федерации, 
—  воинские  части  и  подразделения  ВС  РФ, 
других войск и воинских формирований; ава-
рийно-спасательные службы и аварийно-спа-
сательные  формирования  —  в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания для ликвидации ЧС — в соответствии 
с установленным порядком действий при воз-
никновении и развитии ЧС, а также для реше-
ния задач в области Го в соответствии с пла-
нами Го и защиты населения — по решению 
должностного лица, осуществляющего руко-
водство Го на соответствующей территории; 
нештатные  формирования  по  обеспечению 
выполнения мероприятий по Го для решения 
задач в области Го — в соответствии с плана-
ми Го и защиты населения по решению долж-
ностного лица, осуществляющего руководство 
гражданской  обороной  на  соответствующей 
территории.

В.И. Попов

грейдер, землеройная машина, предназна-
ченная для срезания, перемещения и разрав-
нивания грунта (сыпучих, строительных ма-
териалов); бывают прицепные и самоходные 
(автогрейдеры).  Г.  применяются  для  строи-
тельства,  ремонта и  содержания дорог; пла-
нирования местности и прокладки колонных 
путей; обеззараживания почвы, расчистки тер-
ритории при проведении аварийно-спасатель-
ных работ; борьбы с наводнениями и др. Ав-
тогрейдер (АГ) состоит из самоходного шасси 
и рабочего оборудования (поворотного отвала, 
бульдозерного  оборудования  и  кирковщика-
рыхлителя). производительность АГ состав-
ляет: при профилировании земляного полотна 
шириной 6–8 м — 0,1 км/ч; при планировании 
местности — 2000–2500 м2/ч; при прокладке 

колонных путей — 2–3 км/ч. Состоят на воо-
ружении войск Го, инженерных войск, инже-
нерно-аэродромных и дорожных частей и по-
дразделений, спасательных формирований.

А.И. Ткачев

грозА, атмосферное явление, связанное с раз-
витием  мощных  кучево-дождевых  облаков, 
сопровождающееся многократными электри-
ческими разрядами между облаками и земной 
поверхностью, шквалистым ветром, звуковы-
ми явлениями (громом), ливневыми дождями, 
градом. по причинам и условиям образования 
различают местные, фронтальные  и  ночные 
Г. Местные Г. бывают только в жаркое время 
при  большой  влажности  атмосферного  воз-
духа,  как правило,  в полуденное или после-
обеденное  время  (12–16 час.). Фронтальные 
Г. возникают, когда массы холодного воздуха 
проникают  в  район,  где  преобладает  теплая 
погода. Холодный воздух вытесняет теплый, 
при этом последний поднимается на высоту 
5–7 км. длина фронтальной Г. может дости-
гать 100 км. В отличие от местной Г.  после 
фронтальной обычно холодает. Фронтальные 
Г. чаще возникают летом. ночные Г. связаны 
с охлаждением земли и образованием верхо-
вых потоков восходящего воздуха. признаками 
приближения Г. может служить скопление на 
горизонте мощных кучево-дождевых облаков, 
которые быстро надвигаются и вскоре зани-
мают все небо. перед началом Г. становится 
тихо и душно. Ветер начинает дуть порывами, 
резко меняет направление, а затем усиливает-
ся, поднимает тучи пыли, срывает листья и ло-
мает ветки деревьев, может сорвать покрытие 
крыш у домов. Сверху из надвинувшейся тучи 
обрушивается стена проливного дождя, иногда 
с градом, сверкают молнии, раздаются оглуши-
тельные раскаты грома.

Лит.: Энциклопедия безопасного поведения 
в современном мегаполисе. М.: Илигар, 2010.

грузы опАсные,  опасные  вещества,  ма-
териалы, изделия и отходы производства, ко-
торые вследствие их специфических свойств 
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при  транспортировании  или  перегрузке  мо-
гут создать угрозу жизни и здоровью людей; 
вызвать загрязнение окружающей среды, по-
вреждение и уничтожение транспортных соо-
ружений, средств и иного имущества. Г.о. при 
транспортировании  и  хранении  порождают 
химическую,  биологическую  и  радиацион-
ную  опасность.  при  ЧС  на  автомобильном, 
железнодорожном,  авиационном  и  морском 
транспорте  (авариях,  выбросах, разливах) Г. 
о.  вызывают  взрывы,  пожары,  химические, 
биологические заражения, радиоактивные за-
грязнения, загрязнения почв, акваторий и ат-
мосферы. поражающими факторами опасных 
воздействий указанных грузов являются удар-
ные волны, тепловые поля, осколочные эффек-
ты,  токсичность,  радиоактивное  излучение, 
инфекции. для повышения безопасности при 
перевозках грузов используются: специальные 
транспортные средства, защитные контейне-
ры, охранные системы, специальные графики 
и маршруты движения, геоинформационные 
технологии  контроля  перевозок. для  ликви-
дации ЧС, создаваемых при транспортировке 
Г. о., в зависимости от их масштаба исполь-
зуются силы и средства транспортных служб, 
противоаварийных  служб  соответствующих 
ведомств. последствия наиболее тяжелых ка-
тастроф ликвидируются силами и средствами 
РСЧС.

Н.А. Махутов

грунт,  многокомпонентное  геологическое 
образование (горные породы, почвы, техно-
генные системы), которое является объектом 
инженерно-строительной деятельности. Г. — 
широко распространенное в инженерной ге-
ологии, горном деле, строительной практике 
и в быту наименование минеральных обра-
зований, часто с органическими включени-
ями, которые являются основным объектом 
изучения грунтоведения. под термином «Г.» 
понимают:  собирательное  название  горных 
пород (включая почвы), техногенных образо-
ваний, геокомпозитов, залегающих преиму-
щественно в зоне выветривания земной коры 

и являющихся объектом деятельности челове-
ка и рассматриваемых со строительной и ин-
женерно-хозяйственной точек зрения или при 
общем подходе к оценке верхней части литос-
феры (мерзлый, твердый Г. и т. п.); основание 
зданий, сооружений и композит конструкции 
самого сооружения (для дорог, насыпей, пло-
тин); среда для размещения подземных соо-
ружений (тоннелей, трубопроводов); название 
породы в горнодобывающей промышленно-
сти (отвалы). Этот термин используется при 
оценке донных осадков (илистый Г.) и опи-
сании образований космического происхож-
дения типа зернистого поверхностного слоя 
луны (лунный Г.), а также для пород особого 
состояния, строения и свойств, изъятых при 
проходке горных выработок (шахт, траншей) 
и др. (Г. отвальные), которые нередко бывают 
токсичными. из них слагаются специфиче-
ские  техногенные  формы  рельефа  (отвалы, 
терриконы). они используются при засыпке 
нежелательных понижений и отработанных 
горных  выработок.  Г.  —  сложная  система 
(композит) из твердых минеральных частиц 
и  включений,  льда,  органо-минеральных 
образований, жидких (водные растворы), га-
зообразных компонентов. Различный генезис 
Г. определяет их вещественный и механиче-
ский состав и структуру, от которых зависят 
его свойства.

Лит.: Сергеев Е.М. и др. Грунтоведение. 
4-е изд., перераб. М., 1973.

И.И. Молодых

грунтовые воды,  гравитационные  под-
земные воды первого от поверхности Земли 
постоянного водоносного горизонта, распола-
гающегося на региональном водоупоре. обра-
зуются, главным образом, за счет инфильтра-
ции  (просачивания)  атмосферных  осадков 
и вод рек, озер, водохранилищ, оросительных 
каналов. В районах речных долин запасы Г.в. 
пополняются восходящими водами более глу-
боких горизонтов (например, водами артези-
анских бассейнов), а также за счет конденса-
ции водяных паров. поверхность Г.в. является 

свободной, т.к. Г.в. обычно безнапорные. на 
отдельных участках, где все же имеется мест-
ное водонепроницаемое перекрытие, Г.в. при-
обретают местный  напор. области  питания 
и распространения Г.в. совпадают. Вследст-
вие этого условия формирование и режим Г.в. 
отличаются от более глубоких артезианских 
вод: Г.в. чувствительны ко всем атмосферным 
изменениям.  В  зависимости  от  количества 
выпадающих атмосферных осадков и глуби-
ны залегания Г.в. их поверхность испытывает 
сезонные и многолетние колебания. Величины 
сезонных и многолетних амплитуд колебаний 
уровней Г.в. могут достигать 20 и более м, что 
необходимо учитывать при строительстве раз-
личного рода объектов. Вблизи рек и водое-
мов изменения уровня, расхода и химического 
состава Г.в. определяются характером гидрав-
лической связи их с поверхностными водами 
и режимом последних. Величина стока Г.в. за 
многолетний  период  приблизительно  равна 
количеству воды, поступившей путем инфиль-
трации.

Различия  условий  формирования  Г.в.  об-
условливают зональность их географического 
распределения, которая тесно связана с зональ-
ностью климата, почвенного и растительного 
покрова. В лесных, лесостепных и степных рай-
онах распространены пресные (или слабоми-
нерализованные) Г.в.; в пределах сухих степей, 
полупустынь и пустынь на равнинах преобла-
дают соленые Г.в., среди которых пресные воды 
встречаются лишь на отдельных участках. на-
иболее значительные запасы Г.в. сосредоточе-
ны в аллювиальных отложениях речных долин, 
в конусах выноса предгорных областей, а также 
в неглубоко залегающих массивах трещинова-
тых  и  закарстованных  известняков  (реже  — 
в трещиноватых изверженных породах).

Г.в. в силу относительно слабой защищен-
ности  от  загрязнения  имеют  ограниченное 
применение как источники водообеспечения 
промышленных предприятий и городов. одна-
ко для водоснабжения поселков и населенных 
пунктов в сельской местности их роль доста-
точно велика.

Лит.: Климентов П.П. Общая гидрогеоло-
гия. М., 1980; Семенов С. Изучение, прогноз 
и картирование режима грунтовых вод. М., 
1980; Саваренский Ф.П. Гидрогеология. М., 
1935.

С.М. Семенов

группА поисково-спАсАтельнАя, см. 
поисково-спасательная  группа  в  томе  II  на 
с. 247.

группА экспертов оон по оценке по-
следствий бедствий и  координА-
ции междунАродного реАгировАния 
(UNDAC), структура, подотчетная секретариа-
ту оон, создана в 1992 в соответствии с резо-
люцией Генеральной Ассамблеи за № 46/182 
на основе Женевского офиса по координации 
гуманитарных вопросов. Состоит из привле-
каемых  экспертов,  находящихся  в  режиме 
24-часовой  готовности.  В  случае  бедствия 
UNDAC немедленно высылается в зону ЧС. 
Группа работает под председательством Рези-
дента оон и (или) Гуманитарного координа-
тора UNDP (программа развития оон) и оце-
нивает  необходимые  размеры  финансовой 
и специальной помощи при ЧС. UNDAC мо-
жет рекомендовать оон привлечение экстрен-
ной международной помощи.

В случае катастрофы UNDAC составляет 
экспертную  оценку  о  потребностях  постра-
давшей стороны и совместно с правительством 
и др. участниками ликвидации ЧС приступает 
к работе в центре по координации операций 
(UN OSOCC) как группа по управлению в ЧС 
(UNDMT), обладающая автономностью до 14 
суток. основные ресурсы, доступные UNDMT, 
обычно представляются партнерами по оон, 
такими как: UNHСR (Управление Верховного 
комиссара оон по делам беженцев организа-
ции объединенных наций); UNDP (программа 
развития организации объединенных наций); 
UNICEF (детский фонд организации объеди-
ненных наций); WHO (Всемирная организа-
ция  здравоохранения);  ФАо  (продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация); 
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WFP  (Всемирная  продовольственная  про-
грамма). С началом работ в зоне ЧС силами 
UN оСнА создается UN OSOCC (центр по 
координации  операций)  или  LEMA  (мест-
ный орган по управлению в ЧС). концепция 
UN OSOCC была предложена и разработана 
в OCNA в целях создания группы экспертов 
и высокопрофессионального персонала, спо-
собного к быстрому развертыванию в зоне ЧС.

Лит.: Легошин А.Д., Фалеев М.И. Между-
народные спасательные операции: Особенно-
сти проведения и технологий. М., 2001.

М.И. Фалеев

группировкА сил грАждАнской 
обороны и  рсчс при ликвидАции 
чрезвычАйных ситуАций,  сведенные 
в определенную систему и развернутые (рас-
положенные) соответствующим образом силы 
и средства Го и РСЧС для выполнения задач 
Го,  защиты населения и  территорий от ЧС. 
Группировка  предназначена  для  организо-
ванного  проведения  аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. она может состо-
ять из первого, второго эшелонов и резерва. 
Состав эшелонов, количество и состав смен 
определяются, исходя из конкретной обстанов-
ки, сложившейся в зонах ЧС или очагах пора-
жения, а также наличия сил и средств.

группы нАселения, обучАемые в об-
лАсти грАждАнской обороны, зА-
щиты от чрезвычАйных  ситуАций, 
часть населения, проходящего обязательную 
подготовку в области Го и защиты от ЧС, объ-
единенная для организации ее обучения в за-
висимости от степени участия в выполнении 
мероприятий Го и защиты от ЧС, а, следова-
тельно, и требований к уровню знаний, умений 
и навыков в области Го и защиты от ЧС.

деление  населения  на  соответствующие 
группы осуществляется в интересах повыше-
ния качества и эффективности его подготовки. 
Группы населения, проходящие обязательную 
подготовку в области защиты от ЧС природ-
ного  и  техногенного  характера,  определены 

в положении о подготовке населения в обла-
сти защиты от ЧС природного и техногенно-
го характера, утвержденном постановлением 
правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547, 
а в области Го — в положении об организа-
ции обучения населения в области Го, утвер-
жденном постановлением правительства РФ 
от 2 ноября 2000 г. № 841. к группам населе-
ния, обучаемым в области защиты от ЧС, от-
носятся: лица, занятые в сфере производства 
и обслуживания, не включенные в состав ор-
ганов управления РСЧС (далее — работающее 
население); лица, не занятые в сфере произ-
водства и обслуживания (далее — неработаю-
щее население); лица, обучающиеся в общео-
бразовательных учреждениях и учреждениях 
среднего профессионального и высшего обра-
зования (далее — обучающиеся); руководите-
ли органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; ра-
ботники федеральных органов исполнитель-
ной  власти,  органов исполнительной  власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и организаций, специально уполномочен-
ные решать задачи по предупреждению и лик-
видации ЧС и включенные в состав органов 
управления РСЧС; председатели комиссий по 
ЧС  и  обеспечению  пожарной  безопасности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организа-
ций. к группам населения, обучаемым в обла-
сти Го, относятся: руководители федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной  власти  субъектов  РФ,  главы 
муниципальных образований, главы местных 
администраций и руководители организаций; 
должностные лица гражданской обороны, ру-
ководители и работники органов,  осуществ-
ляющих управление Го; преподаватели курса 
«основы  безопасности  жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» учреждений общего, профессиональ-
ного и высшего образования; личный состав 
нештатных  аварийно-спасательных  форми-
рований и спасательных служб; работающее 

население; обучающиеся; неработающее насе-
ление. необходимый уровень знаний, умений 
и навыков в области Го и защиты от ЧС для 
различных групп населения достигается путем 
использования  различных форм подготовки, 
реализации в ходе обучения соответствующих 
программ, а также соблюдения соответствую-
щими группами населения обязательной про-
должительности  обучения  и  периодичности 
его прохождения.

Лит.: Положение о подготовке населения 
в области защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 4 сентября 
2003 г. № 547; Положение об организации об-
учения населения в области ГО, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 2 ноя-
бря 2000 г. № 841.

Э.Н. Аюбов

гумАнитАрнАя кАтАстрофА,  неблаго-
приятное событие социально-природно-техно-
генного характера, приводящее к нарушению 
сложившегося уклада жизни, ухудшению со-
циально-экономического жизненного уровня, 
гибели или увечьям больших групп населения; 
нарушению нормальных условий функциони-
рования органов государственного и местного 
управления; нанесению глобальных поврежде-
ний объектам инфраструктуры и среды жизне-
деятельности. В отличие от катастроф природ-
ного и техногенного происхождения при Г.к. 
основной ущерб относится к обществу, обще-
ственному бытию и сознанию, социальному, 
экономическому и культурному уровню жизни 
отдельного человека, установившемуся до Г.к. 
источниками Г.к. являются войны и военные 
конфликты, межнациональные и межрелигиоз-
ные столкновения, захват власти антиконсти-
туционными силами (государственный пере-
ворот), масштабные террористические атаки, 
стихийные природные бедствия, глобальные 
и  национальные  техногенные  катастрофы, 
эпидемии и эпизоотии, экономические кризи-
сы. примерами источников Г.к. служат: земле-
трясения в Армении, иране, Мексике, японии, 

Турции, пакистане; цунами (Юго-Восточная 
Азия); межнациональные и религиозные кон-
фликты  (Афганистан,  Россия,  центральная 
Африка, Югославия); экономические кризисы 
(Россия, США), неурожаи (Россия, Северная 
корея); лесные пожары (пиренейский полуо-
стров, Россия).

предупреждение Г.к. становится одной из 
важнейших задач мирового сообщества. Учи-
тывая малую предсказуемость и многообра-
зие сценариев Г.к., основы теории их анализа 
только начинают создаваться. при этом реша-
ющая роль отводится общественным наукам: 
истории, социологии, политической экономии, 
правоведению. при ликвидации последствий 
таких катастроф исключительная роль принад-
лежит мероприятиям гуманитарной помощи, 
осуществляемым в целях облегчения тягот на-
селения, особенно в условиях, когда местные 
власти не в состоянии наладить обеспечение 
населения жизненно необходимыми предмета-
ми потребления (пища и питьевая вода, тепло, 
одежда, медикаменты). Мероприятия по оказа-
нию гуманитарной помощи могут проводиться 
как в рамках операций оон по поддержанию 
мира, так и в виде самостоятельных программ 
национального и международного уровней.

Лит.: Катастрофы и общество / Воробь-
ев Ю.Л. и др. М., 2000. Гл. VI.

Н.А. Махутов

гумАнитАрнАя оперАция, совокупность 
согласованных  и  взаимосвязанных  по  цели, 
месту и времени безвозмездных коллективных 
и (или) индивидуальных действий междуна-
родных организаций, государственных и об-
щественных  организаций  различных  стран, 
конфессиональных и иных структур, частных 
лиц  и  других  участников  действий,  направ-
ленных на ликвидацию ЧС, первоочередное 
жизнеобеспечение  населения,  пострадавше-
го в ЧС, или его эвакуацию из опасной зоны, 
оказание населению медицинской, социальной 
и  других  видов  помощи.  В  международной 
практике  проведения  Г.о.  выделяется  шесть 
основных  направлений  действий,  степень 
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важности и приоритет которых варьируются 
по иерархии и масштабу. В целом эти направ-
ления считаются базовыми: поиск и спасение; 
предоставление убежища; обеспечение пита-
нием; снабжение питьевой водой; медицинское 
и социальное обеспечение; защита населения 
от запугивания.

гумАнитАрнАя помощь,  мероприятия, 
осуществляемые  в  целях  облегчения  тягот 
мирного  населения  в  условиях  войн,  воору-
женных конфликтов и различных бедствий пу-
тем его обеспечения жизненно необходимыми 
предметами потребления. Г.п. проводится как 
в рамках операции по восстановлению и под-
держанию мира, так и в виде самостоятельной 
программы  в  виде  гуманитарной  операции. 
Гп. осуществляется, как правило, под эгидой 
одной из международных организаций. МЧС 
России неоднократно участвовало в осущест-
влении Г.п. от имени и по поручению органов 
государственной власти РФ.

Г.п. преследует основные цели: обеспечить 
выживание наибольшего числа людей, постра-
давших  при  стихийном  бедствии,  техноген-
ной катастрофе или вооруженном конфликте, 
сохранить их  здоровье;  насколько  возможно 
восстановить  экономическую  самостоятель-
ность всех групп населения и в кратчайшие 
сроки работу служб жизнеобеспечения, уделяя 
особое внимание наиболее нуждающимся; от-
ремонтировать и восстановить пострадавшую 

инфраструктуру и возродить экономическую 
деятельность. Внутренняя и международная 
Г.п.  базируется  на  трех  основополагающих 
принципах:  гуманности, беспристрастности, 
нейтралитете.

организация  гуманитарной  помощи  при 
ЧС предусматривает: информирование госу-
дарственных и неправительственных струк-
тур,  общественных,  международных  гума-
нитарных организаций о видах необходимой 
помощи и мобилизации внутренних и меж-
дународных ресурсов для удовлетворения по-
требностей пострадавшего населения; орга-
низацию взаимодействия с международными 
гуманитарными организациями по оказанию 
помощи пострадавшему населению; обеспе-
чение беспрепятственного доступа гуманитар-
ных организаций к пострадавшему населению 
в  соответствии  с  нормами  международного 
гуманитарного  права;  организацию  раздачи 
гуманитарной помощи и контроля за ее рас-
пределением; практическое оказание на гума-
нитарной основе материальной и неотложной 
медицинской помощи с целью спасения и со-
хранения человеческих жизней, позволяющей 
пострадавшим удовлетворять свои основные 
потребности  в медицинском обслуживании, 
жилье, одежде, воде, пище; обеспечение сво-
евременной технической и материальной по-
мощи пострадавшей стороне (региону) в лик-
видации ЧС.

В.Я. Борейко

дАвление Атмосферное, давление, про-
изводимое атмосферой на находящиеся в ней 
предметы и на земную поверхность. С увели-
чением высоты над землей уменьшается. ос-
новным прибором для измерения д.а. является 
барометр,  в  котором  атмосферное  давление, 
действующее на столб ртути, уравновешивается 
давлением этого столба. др. приборы (анерои-
ды, барографы, метеографы, радиозонды и др.) 
основаны на определении деформаций полой 
металлической коробки,  которые происходят 
при изменении внешнего атмосферного давле-
ния. единица д.а. — паскаль (па) — давление 
силой в 1 ньютон, приходящееся на площадь 
в 1 м2. В метеорологии применяются миллиба-
ры (1 мбар = 10 па или 1 гпа) и миллиметры 
ртутного столба (1 мм рт. ст. = 1,333 гпа). Ат-
мосфера находится в непрерывном движении, 
которое связано с непрерывным перераспреде-
лением в ней атмосферного давления. на кар-
те барического поля обнаруживаются области 
с замкнутыми изобарами и самым низким дав-
лением в центре, называемые циклонами или 
депрессиями, а также области с замкнутыми 
изобарами и самым высоким давлением в цен-
тре, называемые антициклонами.

Многообразие форм барического поля, кро-
ме упомянутых, можно разделить на несколько 
барических систем: ложбины,  гребни и сед-
ловины,  характеризующиеся  незамкнутыми 
изобарами. ложбина — полоса пониженного 
давления между двумя областями с высоким 
давлением,  имеет  ось,  отмечающую  точки 
с минимальным давлением. Гребень представ-
ляет полосу повышенного давления между об-
ластями пониженного давления.

Седловины формируются на участках, где 
крест-накрест расположены друг против дру-
га два циклона и два антициклона. периодиче-
ские колебания атмосферного давления опре-
деляются  его  суточным  ходом.  Следствием 
развития неравномерности давления в атмос-
фере являются ветры — потоки воздуха, стре-
мящиеся выровнять давление между точками 
с разными его значениями. Зональные особен-
ности распределения давления фиксируются 
на картах многолетнего среднего давления на 
уровне моря:  в  зимнее  время  хорошо  видна 
т.н. экваториальная ложбина с давлением ниже 
1015 гпа; по обе стороны от экваториальной 
ложбины располагаются две субтропические 
зоны высокого давления с центрами под 30–35° 
северных и южных широт с давлением в цен-
тре — 1020 гпа. В умеренных и субполярных 
широтах прослеживаются области пониженно-
го давления, местами достигающего 1000 гпа. 
В полярных широтах давление повышено по 
сравнению с субполярными, особенно хорошо 
выражен Антарктический антициклон. летом 
экваториальная депрессия смещается на север 
— в умеренных широтах Северного полушария 
летом океанические и материковые депрессии 
образуют  непрерывную  субполярную  зону; 
в  южных  широтах  распределение  давления 
воздуха, близкое к зимнему. прогнозировани-
ем изменения давления, формирования и дей-
ствия циклональной деятельности занимается 
национальная гидрометеослужба с использо-
ванием  спутниковой  информации  и  данных 
Всемирной службы погоды (ВСп).

Лит.: ГОСТ Р 55912-2013 Климатология 
строительная. Номенклатура показателей 
наружного воздуха; Хромов С.П. Метеороло-
гия и климатология. М., 1968.

В.Г. Заиканов

дАвление горное,  совокупность  меха-
нических  напряжений  в  породном  массиве, 
обусловленных  воздействием  естественных 
внешних факторов и их перераспределением 
в процессе отработки месторождения. В не-
тронутом массиве д.г. возникает в результате 

д
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действия  сил  гравитации  (собственный  вес 
пород), тектонических процессов, а также мо-
жет вызываться температурными градиентами. 
при отсутствии тектонических сил и темпера-
турных градиентов массив находится в состо-
янии напряженного равновесия,  вызываемо-
го давлением каждой частицы породы. если 
в массиве на глубине H выделить элементар-
ный кубик горной породы (рис. д1), то компо-
ненты напряжений от собственного веса, σx, σy, 
σz определяются по формулам: вертикальные 
напряжения σz равны весу столбца пород:

σz = γ H,

горизонтальные напряжения:

σx = σy = λ γ H,

λ =   ,ν
1 – ν

где
γ — удельный вес пород, кн/м3;
H — глубина от земной поверхности, м;
λ — коэффициент бокового давления, зави-

сящий от физико-механических свойств пород;
ν — коэффициент пуассона.

Ведение  горных  работ  приводит  к  нару-
шению  равновесия  в  массиве,  изменению 
его  напряженного  состояния  и  деформиро-
ванию  пород  вокруг  выработок  (подземных 

сооружений). Формируются две области на-
пряженного состояния пород (рис. д2): в кров-
ле и почве — пониженных напряжений; в боках 
—  повышенных напряжений  (зона  опорного 
давления).

д.г. проявляется в виде различных механи-
ческих  процессов  и  явлений,  происходящих 
в массиве: смещения, расслоения, деформации, 
нагрузки на крепь, давления на целики и массив 
полезного ископаемого, разрушения вмещаю-
щих пород, пучения пород почвы и т. п. прояв-
ления д. г. могут быть длительными во времени 
и быстропротекающими — динамические про-
явления (внезапный выброс угля и газа, горный 
удар). Также д.г. может быть установившимся 
(не изменяется с течением времени) и неуста-
новившимся (изменяется с течением времени 
вследствие ведения горных работ, ползучести 
пород и релаксации напряжений).

В зонах пониженных напряжений возника-
ют растягивающие напряжения, а в зонах опор-
ного давления — сжимающие. В случае, если 
массив рассматривается изотропной средой, то 
вертикальные напряжения в зоне пониженных 
напряжений определяются по формуле:

σz (min) = K1 σz = K1 γ H,

а в зоне опорного давления — по формуле:

σz (max) = K2 σz = K2 γ H,

где к1 — коэффициент концентрации растяги-
вающих напряжений;

к2 — коэффициент концентрации сжимаю-
щих напряжений.

Соответственно, горизонтальные напряже-
ния определяются по формулам:

σx (max) = σy (max) = λσz (max) = K2 γ H,

σx (min) = σy (min) = λσz (min) = K1 γ H.

Во всех случаях K1 < 1, к2 > 1.
Лит.: ГОСТ 30330-95 Породы горные. Тер-

мины и определения.
Ю.М. Говорухин

дАмбА, гидротехническое сооружение в виде 
насыпи для защиты территории от наводнений, 
для ограждения искусственных водоемов и во-
дотоков, для направленного отклонения потока 
воды. В зависимости от назначения д. быва-
ют: струенаправляющие — продольные и по-
перечные, устраиваемые при выправительных 
работах на реках для отклонения речного по-
тока в желаемом направлении и для отложе-
ния наносов у размываемых берегов; загради-
тельные, применяемые для закрытия рукавов 
и староречий в речных руслах; оградительные, 
или д. обвалования, защищающие поймы рек 
и пониженные прибрежные территории от за-
топления их паводковыми водами. Такими д. 
ограждены русла многих рек: куры, кубани, 
дуная, Тисы, Вислы, Рейна и др. Морские ог-
радительные д. устраиваются чаще всего для 
защиты морских каналов от наносов и для за-
щиты судов, следующих по каналу, от дейст-
вия морского волнения. Возможно устройство 
морских д. для защиты от морских приливов 
или  отделения  мелководных  участков  моря. 
для защиты от действия волнений, а иногда 
и морского льда, морские д. имеют мощное 
крепление из наброски крупного камня, каме-
нистых массивов или из бетонных плит. Мор-
ские д., так же как и речные, делаются обыч-
но трапецеидального сечения, но могут иметь 
и прямоугольное очертание, например, когда 

они состоят из двух сплошных рядов свай с ка-
менным заполнением между ними; защитные, 
или разделительные, устраиваемые на верхо-
вом и низовом подходах к камерам судоходных 
шлюзов в речных гидроузлах.

Эти д. предназначаются для защиты судов 
и  плотов  от  влияния  воды  в  водохранили-
ще и больших скоростей течения у плотины 
с верховой стороны; от воздействия потока, 
выходящего из водосборных отверстий пло-
тины или гидростанции, со стороны нижне-
го  бьефа.  они  бывают:  сопрягающие,  без-
напорные  или  малонапорные  сооружения, 
соединяющие  гидроузел,  расположенный 
в  русле  реки,  с  незатопляемыми  берегами 
речной  долины;  захватные,  устраиваемые 
для обеспечения водой оросительных, водо-
проводных или гидроэнергетических водое-
мов при бесплотинном водозаборе из реки; д. 
каналов, образующие откосы оросительных, 
судоходных и других каналов при проведе-
нии их в насыпи или полунасыпи; мостовые, 
струенаправляющие д., возводимые на пой-
мах рек, в местах пересечения их мостами, 
для  обеспечения  плавного  прохода  потока 
в  отверстии моста  и  работы  всех  пролетов 
полным сечением. Мостовые д. строятся как 
с верховой, так и с низовой стороны моста; 
дорожные,  или  путевые,  устраиваемые  для 
проведения железнодорожных и шоссейных 
путей на затопляемых наводками речных пой-
мах; временные, или перемычки, ограждаю-
щие котлован или отделяющие часть речного 
русла при возведении в нем того или иного 
гидротехнического  сооружения.  д.  имеют 
обычно трапецеидальное сечение, аналогично 
земляным плотинам, с пологим внутренним 
(со стороны воды) откосом (1:2; 1:4) и более 
крутым  наружным  откосом  (1:1,5,  1:2).  д. 
строятся преимущественно из местных ма-
териалов: из песчаного или песчано-глини-
стого грунта с укреплением одиночной или 
двойной каменной мостовой из хворостяной, 
фашинной  (тюфячной)  или  габионной  (вы-
полненной ящиками из металлической сетки, 
наполняемыми камнями).

рис. д1. Схема напряженного состояния массива 
пород

рис. д2. Схема распределения напряжений 
в породах вокруг одиночной выработки: 1 — зона 
пониженных напряжений; 2 — зона повышенных 

напряжений; 3 — зона естественного напряженного 
состояния; I — кривая давления в породах кровли; 

II — то же в породах почвы



Деблокирование пострадавших Дегазация
д

260 261

Лит.: ГОСТ Р 22.1.11-2002 по ГОСТ 19185 
Гидротехника. Основные понятия. Термины 
и определения; РД 09-255-99 Методические ре-
комендации по оценке технического состояния 
и безопасности хранилищ производственных 
отходов и стоков предприятий химического 
комплекса; РД-01.120.00-КТН-228-06 Маги-
стральный нефтепроводный транспорт. Тер-
мины и определения.

В.А. Владимиров

деблокировАние пострАдАвших, ком-
плекс технологических операций, выполняе-
мых спасательными формированиями с целью 
обеспечения доступа к людям, находящимся 
в завалах, в блокированных помещениях, под 
селевыми отложениями, в скальных образова-
ниях, в лавинах, в деформированных транс-
портных средствах и др., для оказания им не-
обходимой помощи и эвакуации в безопасные 
места. Технология д.п. и организация работ 
по  деблокированию  определяются  объектом 
деблокирования, временем суток, состоянием 
объекта,  погодными  условиями,  состоянием 
пострадавших и другими факторами. извле-
чение пострадавших из  заваленных убежищ 
и укрытий производится через: основные вхо-
ды и аварийные выходы; перекрытия — путем 
устройства проемов; через проемы, устраива-
емые в ограждающих стеновых конструкциях 
и  завалах.  при  этом  возможно  выполнение 
таких инженерных работ, как: разборка и рас-
чистка завалов; устройство подъезда к убежи-
щу (укрытию) и подготовка рабочих площадок 
вблизи него для развертывания компрессорных 
и  электрических  станций,  установки кранов 
и  экскаваторов;  откопка  заваленных  входов 
и оголовков аварийных выходов; отрывка при-
ямков  у  стены  убежища;  пробивка  проемов 
в перекрытиях и в стенах убежища или выреза-
ние отверстий в защитных дверях; дробление 
крупных глыб, резка и рубка арматуры, разре-
зание длинномерных металлических конструк-
ций и др.

наиболее распространенными способами 
д.п.  из  завалов  являются:  разборка  завала; 

устройство  лаза  в  завале;  устройство  гале-
реи в грунте под завалом; устройство прохо-
да и проема в блокированное помещение; де-
блокирование пострадавших, находящихся на 
верхних уровнях разрушенных зданий. Разбор-
ка завала может выполняться по двум основ-
ным технологическим вариантам: 1) способом 
частичной или полной разборки завала сверху 
или в направлении обнаруженных пострадав-
ших; 2) способом отрывки приямка у наруж-
ной стены здания с последующей пробивкой 
проема. общей особенностью обоих вариан-
тов является необходимость предотвращения 
смещения элементов завала и сохранение их 
в положении устойчивого равновесия. Разбор-
ка завалов осуществляется только в тех слу-
чаях, когда пострадавшие находятся близко от 
поверхности  завала,  а  также  когда проходка 
галереи  сопряжена  с  большой  затратой  вре-
мени. Разборка завала должна производиться 
с соблюдением мер предосторожности, т.к. при 
нарушении связей между обломками возмож-
ны  самопроизвольное  перемещение  отдель-
ных  элементов  и  осадка  всей  массы  завала, 
что грозит опасностью как для спасателей, так 
и для спасаемых. В связи с этим при разбор-
ке не допускается извлекать из завала рывком 
крупные элементы, раскачивать их и ударять 
по элементам завала в местах разборки. для 
производства работ по разборке завала и из-
влечению  тяжелых  обломков  применяются 
лебедки, гидравлический инструмент, домкра-
ты, а для разрушения конструкций и пробивки 
отверстий — пневматические или электриче-
ские отбойные молотки, бетоноломы и другие 
средства.

Спасательные  работы  при  эвакуации  по-
страдавших, находящихся на верхних этажах 
зданий и сооружений с разрушенными и по-
врежденными  лестничными  клетками,  сво-
дятся в основном к оборудованию временных 
путей  эвакуации:  изготовлению и  установке 
подвесных или приставных лестниц, трапов, 
переходов;  устройству проемов и переходов 
в соседние помещения и секции, в которых со-
хранились лестницы.

Лит.: Руководство по выполнению спаса-
тельных и других неотложных работ в услови-
ях завалов и разрушения зданий и сооружений. 
М., 1994; Одинцов Л.Г., Парамонов В.В. Техно-
логия и технические средства ведения поиско-
во-спасательных и аварийно-восстановитель-
ных работ. М., 2004; Пряхин В.Н., Попов В.Я. 
Защита населения и территорий в ЧС. М., 
1997.

Л.Г. Одинцов

дегАзАция, мероприятия по удалению (раз-
рушению,  нейтрализации)  отравляющих  ве-
ществ (оВ) с поверхностей объектов и местно-
сти являются частью специальной обработки. 
д.  производится  с  помощью  специальных 
технических средств: приборов, комплектов, 
дегазационных машин  с  применением  дега-
зирующих  растворов  (рецептур).  использу-
ются  также  вспомогательные  (подручные) 
средства:  вода,  органические  растворители, 
моющие растворы и т. д. основной способ д. 
физико-химический, который подразделяется 
на жидкостный и безжидкостный. Жидкост-
ный способ состоит в обработке загрязненных 
поверхностей  дегазирующими  растворами. 
к безжидкостному способу относят тепловой 
и сорбционный. при тепловом способе загряз-
ненную  поверхность  обрабатывают  горячей 
газовой струей тепловых машин, что ускоряет 
испарение оВ. Сорбционный способ заклю-
чается в обработке загрязненной поверхности 
сорбентами  (порошками),  которые поглоща-
ют оВ.

д. бывает частичная или полная. при ча-
стичной д. с использованием табельных де-
газационных  приборов,  комплектов  и  под-
ручных  средств  оВ  удаляются  с  открытых 
участков  кожи,  средств  защиты,  обмунди-
рования, одежды, а также с тех участков по-
верхности  оружия  и  техники,  с  которыми 
людям приходится соприкасаться. полная д. 
производится  после  выполнения  боевой  за-
дачи (завершения проводимых работ). В этом 
случае осуществляется д. всей поверхности 
оружия, техники и др. материальных средств. 

она проводится на пунктах специальной об-
работки с использованием табельных и под-
ручных средств, техники войск гражданской 
обороны,  войск  радиационной,  химической 
и биологической защиты, инженерных войск, 
дегазирующих, поверхностно-активных (мо-
ющих) и др. средств. полная д. вооружения, 
техники обычно осуществляется жидкостным 
способом с помощью дегазационных машин 
и  комплектов,  а  также  тепловым  способом. 
полная д. индивидуальных средств защиты, 
обмундирования,  одежды,  обуви и  снаряже-
ния  проводится  на  дегазационных  пунктах 
силами подразделений войск радиационной, 
химической и биологической защиты, а также 
развертываемых на базе банно-прачечных ком-
бинатов (химчисток) участках дегазирующими 
растворами или рассыпанием сухих дегазиру-
ющих веществ с последующим увлажнением 
водой. Участки с твердым покрытием могут 
дегазироваться тепловым способом.

для  д.  местности  и  дорог  используются 
и механические способы: срезание верхнего 
слоя  почвы  (снега),  засыпка  незараженным 
грунтом  (снегом)  или  устройством  деревян-
ных и др. настилов. Такая обработка должна 
обеспечивать возможность нахождения на этой 
местности или проведения работ без средств 
защиты.  продукты,  хранившиеся  открыто, 
при  загрязнении  каплями  оВ  дегазируются 
срезанием  верхнего  слоя.  их  употребление 
возможно только после химического анализа 
и кулинарной обработки. Вода очищается (де-
газируется) от оВ обработкой различными ре-
активами с последующей фильтрацией через 
специальные фильтры. д. может происходить 
также и естественным путем, за счет процес-
сов испарения, диффузии, гидролиза, окисле-
ния  кислородом воздуха и  взаимодействием 
оВ с материалом загрязненного объекта.

Лит.: Франке З., Франц П., Варнке В. Хи-
мия отравляющих веществ. М., 1973, Т. 1–2; 
Воронцов И.В., Простакишин Г.П., Смирнов 
И.А. и др. Организация специальной обработ-
ки пораженных при ликвидации медико-са-
нитарных последствий химических аварий: 
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Практическое пособие. М.: ВЦМК «Защита», 
2004; Самохин Д.А. Специальная обработка. 
Минск: БГМУ, 2009.

Г.П. Простакишин

дегАзАция угольных  плАстов,  ком-
плекс технических мероприятий, направлен-
ных  на  снижение  природной  газоносности 
угля до начала и в процессе ведения горных 
работ. д.у.п. обеспечивает уменьшение газовы-
деления в выработке, повышение безопасно-
сти работ, возможность увеличения нагрузки 
на очистные забои. В зависимости от горно-ге-
ологических и горнотехнических условий при-
меняют следующие  группы способов д.у.п.: 
скважинами с поверхности; скважинами, про-
буренными  из  подготовительных  выработок 
под углом к напластованию на соседние пла-
сты или в выработанное пространство разраба-
тываемого пласта; скважинами, пробуренными 
в плоскости пласта.

Различают следующие виды д.у.п.: забла-
говременная — применяется до начала веде-
ния горных работ, осуществляется скважина-
ми с земной поверхности с предварительным 
гидроразрывом угольных пластов; предвари-
тельная —  применяется  при  строительстве 
шахты, скважины бурятся в зависимости от 
расположения  запланированного  для  отра-
ботки  участка  пласта  таким  образом,  что-
бы максимально охватить обрабатываемый 
пласт (не разгруженный от горного давления 
пласт  до  начала  подготовительных  работ); 
сопутствующая  (текущая)  —  применяется 
в  процессе  отработки  выемочного  столба 
очистным забоем (разгружаемые от горного 
давления угленосные толщи); последующая 
— применяется для д.у.п. выработанных про-
странств как действующих, так и отработан-
ных участков.

Фактическая  эффективность  д.у.п.  оце-
нивается  коэффициентом  д.,  который  опре-
деляется  как  отношение  величины  сниже-
ния газообильности выработки за счет д.у.п. 
к газообильности выработки без применения 
д.у.п.:

kд =   ,I – I
I

где:
I — метановыделение в горную выработку 

без д.у.п. источника газовыделения, м3/мин;
I´  —  метановыделение  в  выработку  при 

применении д., м3/мин.
при проектировании вентиляции значение 

kд  принимается  в  соответствии  с методиче-
ским  документом,  определяющим  порядок 
проведения работ по д.у.п.

Ю.М. Говорухин

дегрАдАция компонентов природ-
ной среды,  изменения,  разрушения,  за-
грязнения компонентов природной и геоло-
гической сред  (горных пород, их массивов, 
ландшафтов, составляющих поверхностной 
и подземной гидросфер, почв, биоты), указы-
вающие на дестабилизацию природных рав-
новесий при активизации техногенных фак-
торов. д.к.п.с. отрицательно воздействует на 
составляющие среды, биоту, жизнь и здоро-
вье населения при изменениях природно-кли-
матических условий (сведение лесов, измене-
ние естественных ландшафтов, активизация 
геологических  и  климатических  процессов 
и явлений). Масштабы таких воздействий ог-
ромны, порой необратимы и формируют эко-
логическую и экономическую опасности на 
урбанизированных территориях, в зонах воз-
действия  вредных  производств,  разработки 
месторождений полезных ископаемых и пр.

наибольшие ущербы и опасности отмеча-
ются в природной среде при деградациях мер-
злоты, почв и ландшафтов. деградация мер-
злоты — переход многолетнемерзлых пород 
(ММп) из мерзлого состояния в талое; умень-
шение площади их распространения и мощно-
сти, появление таликов, термокарстовых озер; 
повышение температуры мерзлых толщ, т. е. 
уменьшение запасов холода в толще ММп под 
влиянием природных или техногенных фак-
торов, в т. ч. при глобальном потеплении кли-
мата. деградация почв — процесс ухудшения 

плодородия и разрушения почв в результате 
негативных воздействий: при неправильном 
использовании и необеспеченности мер по ох-
ране почвенного покрова и плодородия — рас-
пашка земель, внесение пестицидов, загрязне-
ние токсическими веществами, уплотнения, 
эрозия,  опустынивание;  ухудшение  водного 
режима и др. однако в общем балансе дегра-
дированных земель деградация почв составля-
ет только часть от общей их площади. Большая 
доля приходится на эродированные и загряз-
ненные  радионуклидами  (соответственно, 
27 % и 3 % сельхозугодий) почвы; химически 
загрязненные  (в  зоне  влияния  промышлен-
ных объектов), вторично засоленные и забо-
лоченные на угодьях мелиорации. деградация 
почв на данном этапе — глобальный процесс, 
и борьба с ней является главным звеном в си-
стеме мер по охране природной среды. она 
отрицательно воздействует на окружающую 
природу, ее ресурсы, жизнь, здоровье и бла-
гополучие населения. деградация ландшафта 
— полное разрушение структуры ландшафта, 
утрата  его ресурсо-,  средовоспроизводящих 
и рекреационных функций. она может также 
происходить  естественным  эволюционным 
путем, в результате необратимых изменений 
под воздействием деятельности человека либо 
вследствие изменения воздействий природных 
факторов или стихийных процессов (вулкани-
ческой деятельности, деградации мерзлоты, 
землетрясений, затоплений и др.).

под «д.к.п.с.» также понимают ухудшение 
условий жизнеобитания и  социальной обста-
новки на урбанизированных территориях (го-
рода,  промышленные  зоны —  за  счет  загряз-
нения  компонентов  природной  среды),  либо 
в результате проявлений природных процессов 
(наводнения, землетрясения, вулканизм, ополз-
ни, сели, лавины); техногенное угнетение есте-
ственных экосистем (к примеру, тундровых лан-
дшафтов, таежной зоны, деградации мерзлоты).

И.И. Молодых

дегрАдАция мерзлоты,  оттаивание 
и  сокращение  площади  распространения 

многолетнемерзлых пород (ММп) или, в более 
широком понимании, устойчивое повышение 
их температуры. противоположный процесс — 
агградация мерзлоты — подразумевает новоо-
бразование (наступление, рост) мерзлых толщ 
или простое понижение их температуры. оба 
эти понятия появились в геокриологии (мер-
злотоведении)  в  связи  с  развитием  научных 
представлений  о  происхождении  и  истории 
развития криолитозоны. основоположник мер-
злотоведения М.и. Сумгин рассматривал веч-
ную мерзлоту как продукт древних леднико-
вых эпох с холодным климатом. обоснованием 
теории д.м. и отступания ММп к северу слу-
жили следующие доводы: в прошлом клима-
тические условия были более суровыми, о чем 
свидетельствуют не только находки хладолю-
бивой фауны и флоры в южных районах, но 
и распределение температур во многих сква-
жинах с минимумом ниже подошвы слоя, куда 
проникают сезонные колебания температуры; 
слой сезонного промерзания часто разобщен 
с нижележащей толщей ММп, во многих ме-
стах отмечено смещение к северу южной гра-
ницы вечной мерзлоты; на территории вечной 
мерзлоты широко развит термокарст. Согласно 
современной теории развития криолитозоны 
теплообмен между  атмосферой  и  поверхно-
стью горных пород формируется под влиянием 
комплекса зональных, региональных и локаль-
ных природных факторов. к числу важнейших 
из них относятся изменения климата, которые 
происходили непрерывно на протяжении всей 
истории  существования  мерзлых  толщ.  ди-
намика климата  складывается из наложения 
колебаний разного периода и амплитуды. из-
вестны  многолетние  климатические  ритмы 
с периодами 11, 40, 300 и далее — тысячи, де-
сятки и сотни тыс. лет.

на фоне общего изменения теплового ре-
жима поверхности, вызванного, например, ве-
ковыми ритмами, может наблюдаться как по-
вышение, так и понижение температуры под 
влиянием колебаний с меньшими периодами. 
при распространении этих колебаний в глубь 
горных  пород  наблюдаются  сокращение 
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амплитуд и запаздывание фаз, причем колеба-
ния коротких периодов полностью затухают на 
небольших глубинах. В южных районах крио-
литозоны, где нижняя граница ММп залегает 
не глубже первых десятков метров,  ее мощ-
ность реагирует практически на весь спектр 
многолетних климатических изменений. по-
этому  признаки  д.м.  фиксируются  сравни-
тельно быстро. на севере подошва мерзлоты 
находится  на  глубине  в  сотни  метров,  а  на 
изменениях ее положения могут сказываться 
только длиннопериодные колебания. положе-
ние южной границы криолитозоны под влияни-
ем климатических ритмов меняется в разных 
направлениях также ритмически. потепление 
сопровождается процессами д.м. — образова-
нием несливающейся мерзлоты и таликов. при 
похолодании начинается агградация, выража-
ющаяся в формировании перелетков и остро-
вов ММп. наряду с природными изменениями 
климата последние десятилетия отмечается од-
нонаправленное потепление. С ним связывают 
устойчивую деградацию мерзлых толщ. В со-
ответствии  с  наиболее  распространенными 
сценариями в случае дальнейшего потепления 
климата к середине XXI столетия прогнозиру-
ется смещение южной границы криолитозоны 
на 100–150 км к северу.

Лит.: Основы геокриологии. М., 2001.Ч. 4: 
Динамическая геокриология; Общее мерзлото-
ведение: Геокриология / Кудрявцев В.А. и др. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 1978.

Г.З. Перльштейн

дежурнАя диспетчерскАя службА 
(ддс),  дежурный  или  диспетчерский  орган 
городской службы, входящей в местную под-
систему РСЧС и имеющей силы и средства по-
стоянной готовности к действиям в ЧС.

дезАктивАция,  удаление  радиоактивно-
го  загрязнения с любой поверхности или из 
определенной среды. Удаление радиоактивных 
веществ  (РВ)  с поверхностей оборудования, 
техники, вещевого имущества, средств защи-
ты, продовольствия, местности, сооружений, 

с других объектов, а также из воды; является 
частью  специальной  обработки.  подразде-
ляется  на  частичную  и  полную.  Частичная 
д. проводится силами самих формирований, 
воинских  частей,  спасательных  воинских 
формирований  МЧС  России,  подвергшихся 
загрязнению  РВ,  без  отрыва  от  выполнения 
своих  задач,  с  использованием  табельных 
и подручных средств. полная д. проводится, 
как правило, после выполнения специальных 
задач в незагрязненных районах или на пун-
ктах специальной обработки с использованием 
табельных средств д., с привлечением подра-
зделений  спасательных  воинских  формиро-
ваний МЧС России, а при больших объемах 
дезактивационных  работ —  с  привлечением 
подразделений войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и инженерных 
войск. д. должна обеспечить снижение уровня 
загрязненности до безопасных пределов, что 
устанавливается дозиметрическим контролем. 
Загрязненные поверхности техники, вооруже-
ния и других объектов дезактивируются фи-
зико-химическим способом — смыванием РВ 
растворами поверхностно-активных (моющих) 
веществ, содержащих комплексообразователи, 
которые препятствуют проникновению радио-
активных частиц в окрашенные поверхности, 
или механическим способом — смыванием РВ 
сильной струей воды с помощью авторазливоч-
ных станций, поливочных машин, мотопомп 
и других средств, а также высокотемператур-
ной парожидкостной струей под большим дав-
лением. д. обмундирования, одежды и другого 
вещевого имущества осуществляется методом 
стирки или экстракции в органических раство-
рителях. Участки местности дезактивируются 
снятием загрязненного слоя грунта (снега), до-
роги с твердым покрытием — смыванием спе-
циальными  растворами  из  авторазливочных 
станций  и  поливомоечных  машин.  В  целях 
исключения вторичного загрязнения в резуль-
тате пылеобразования обочины дорог дороги 
без  твердых  покрытий,  участки  местности 
покрываются  пылеподавляющими  состава-
ми. д. воды осуществляется фильтрованием, 

перегонкой, а также с помощью ионообменных 
смол. д. продовольствия производится путем 
обработки  или  замены  загрязненной  тары. 
Загрязненные РВ готовая пища и хлеб унич-
тожаются. для  удаления РВ  с  поверхностей 
зданий и сооружений, внутренних помещений, 
а также участков местности с твердым покры-
тием широко используется сухая полимерная 
д., осуществляемая с помощью изолирующих, 
локализующих, аккумулирующих дезактиви-
рующих и других полимерных покрытий. Сни-
жение радиоактивной загрязненности поверх-
ностей объектов до допустимых норм может 
произойти также за счет естественного распа-
да РВ. контроль полноты д. осуществляется 
с помощью дозиметрических приборов.

Лит.: ГОСТ Р 22.11.01-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 
жизнедеятельности населения на радиоак-
тивно загрязненных территориях. Основные 
положения; Зимон А.Д., Пикалов В.К. Дезак-
тивация. М., 1994.

Г.М. Аветисов

дезАктивАция и дегАзАция средств 
индивидуАльной зАщиты,  обезвре-
живание СиЗ, загрязненных РВ, или обезза-
раживание СиЗ, зараженных оВ или АХоВ. 
д. и д. СиЗ является частью специальной об-
работки и проводится,  как правило,  вне  зон 
загрязнения  (заражения)  на  пунктах  специ-
альной  обработки  (специально  оборудован-
ных  площадках).  дезактивация  СиЗ  может 
производиться  обмыванием  (протиранием) 
водой  или  дезактивирующими  веществами 
и рецептурами, стиркой по специальным режи-
мам, выколачиванием и вытряхиванием. при 
использовании  этих  способов  дезактивации 
можно добиться снижения радиоактивного за-
грязнения СиЗ в 10–15 раз.

дегазация  СиЗ  может  осуществлять-
ся  кипячением,  обработкой  пароаммиачной 
(паровоздушно-аммиачной)  смесью,  ороше-
нием дегазирующими растворами, проветри-
ванием, в т. ч. за счет естественной дегазации. 
кипячением  дегазируются  защитные  чулки 

и перчатки, защитные плащи и костюмы, ре-
зиновые сапоги, лицевые части и соединитель-
ные  трубки  противогазов  с  использованием 
бучильных установок (типа БУ-4М), а также 
любых других емкостей (котлы, чаны и т. п.). 
дегазация СиЗ паровоздушно-аммиачной сме-
сью осуществляется на пунктах специальной 
обработки с помощью дегазационных машин 
и комплектов (типа АГВ-3М, кпССо и др.). 
д. и д. СиЗ может также проводиться в ходе 
санитарной  обработки  людей  на  санитарно-
обмывочных пунктах. дегазация СиЗ прове-
триванием производится при наличии времени 
и при отсутствии дегазационных машин (уста-
новок).

дезАктивАция электрохимическАя, 
дезактивация поверхности, основанная на рас-
творении поверхностного слоя объекта в элек-
тролите под действием внешнего электриче-
ского поля.

дезАктивирующие веществА и  ре-
цептуры, химические вещества для дезак-
тивации  техники,  вещевого  имущества,  зда-
ний, сооружений, средств защиты, местности 
и  воды.  их  действие  основано  на  удалении 
радиоактивных веществ (РВ) с загрязненных 
поверхностей или их изоляции. д.в.и р. клас-
сифицируются по предназначению, видам об-
рабатываемых  объектов;  типу  растворителя 
или основного компонента, являющегося дис-
персной средой; типу основного дезактивиру-
ющего вещества или его компонента и т. д. на-
ибольшее распространение получили д.в.и р. 
на  основе  поверхностно-активных  веществ 
(например,  сульфанола),  комплексообразую-
щих соединений (например, триполифосфата 
натрия)  и  сорбентов  (природных  глин,  дре-
весного угля и др.). имеются также д.в.и р., 
используемые для т.н. «привентивной» дезак-
тивации (поливиниловый спирт, метакрилаты 
и др.), которые при заблаговременном нанесе-
нии на защищаемые поверхности (до загряз-
нения) образуют сорбирующую пленку, легко 
удаляемую водой вместе с РВ. Эффективность 
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д.в.и р. зависит от многих факторов и опре-
деляется  способом  их  применения,  физико-
химическими  свойствами  обрабатываемых 
поверхностей, видом радионуклидов, кратно-
стью обработки и т. д. нормы расхода д.в.и р. 
при дезактивации раствором со щеткой — ок. 
2–3 л/м2.

А.И. Ткачев

дезинсекция, процесс уничтожения вред-
ных  насекомых,  сельскохозяйственных  вре-
дителей, осуществляемый физическими, хи-
мическими  и  биологическими  методами.  д. 
представляет собой комплекс мероприятий по 
уничтожению насекомых, а также других чле-
нистоногих,  имеющих  эпидемиологическое 
значение (клещи, блохи, вши, москиты, кома-
ры, мухи, мошки, мокрецы, слепни и др.) и са-
нитарно-гигиеническое  значение  (тараканы, 
постельные клопы, рыжие домовые муравьи 
и др.).

дезинсекционные мероприятия подразде-
ляются на профилактические и истребитель-
ные. целью профилактических мероприятий 
является создание условий, неблагоприятных 
для  размножения  и  существования  насеко-
мых (например, очистка территории от суб-
стратов,  благоприятных  для  выплода  мух). 
если цикл развития насекомых связан с вод-
ной средой, то профилактическую роль вы-
полняют гидромелиоративные мероприятия. 
истребительные  мероприятия  проводятся 
с  использованием  механического,  физиче-
ского и биологического методов. Механиче-
ское истребление насекомых — применение 
москитных  сеток,  липких  лент,  пылесоса 
и др. В качестве физических факторов наи-
большее распространение получили различ-
ные виды воздействия высокой температуры 
(кипячение, водяной пар и т. п.), электронные 
уничтожители насекомых. Химический метод 
основан на применении веществ, ядовитых 
для насекомых, — инсектицидов. инсектици-
дами являются пиретрины и синтетические 
пиретроиды, фосфорорганические соедине-
ния, карбаматы, препараты из других классов 

(бура, борная кислота, окись этилена, броми-
стый  метил).  Биологический  способ —  ис-
пользование естественных врагов насекомых 
и микроорганизмов, патогенных для члени-
стоногих, гормональных препаратов и гене-
тических методов.

Лит.: ГОСТ Р 22.8.01-96 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрез-
вычайных ситуаций. Общие требования.

Т.Г. Суранова

дезинтоксикАция,  комплекс  реакций 
организма  и  лечебных  мер,  направленных 
на  уменьшение  биологической  активности 
и концентрации ядов  (токсинов),  а также на 
нормализацию  нарушенных  ими  структур 
и  функций.  обезвреживание  (детоксикация) 
осуществляется методами  усиления:  естест-
венной детоксикации организма, т. е. промыва-
ние желудка — очищение кишечника, форси-
рованный диурез, лечебная гипервентиляция; 
искусственной детоксикации организма,  т. е. 
интракорпоральные (перитонеальный диализ, 
кишечный диализ, гастроингестиальная сорб-
ция) и экстракорпоральные (гемодиализ, плаз-
мосорбция,  гемосорбция,  лимфорея  и  лим-
фосорбция, замещение крови, плазмаферез); 
антидотной  детоксикации,  т. е.  химические 
противоядия (контактного действия, паренте-
рального действия), биохимические, фармако-
логические антагонисты.

Лит.: Лужников Е.А., Гольдфарб Ю.С., 
Мусселиус С.Г. Детоксикационная терапия. 
Руководство для врачей. Серия «Мир ме-
дицины». СПб.: Из-во «Лань», 2000; Симо-
ненко В.Б., Простакишин Г.П., Сарманаев 
С.Х. Острые отравления: неотложная по-
мощь. М.: «Экономика информатика», 2008.

М.В. Быстров, Г.П. Простакишин, 
Б.П. Кудрявцев

дезинфекция, комплекс мероприятий, на-
правленных на полное или частичное уничто-
жение возбудителей инфекционных болезней 
и разрушение токсинов на объектах внешней 
среды.  д.  —  обеззараживание  помещений, 

оборудования, транспорта, изделий медицин-
ского назначения, предметов ухода за больны-
ми, пищевых продуктов, выделений, питьевых 
и сточных вод, территории и т. д.

Задачей д. является предупреждение или 
ликвидация процесса накопления, размноже-
ния и распространения возбудителей заболе-
ваний  путем  их  уничтожения  или  удаления 
с объектов и предметов, обеспечивая этим пре-
рывание путей передачи заразного начала от 
источника к восприимчивому организму. Раз-
личают очаговую и профилактическую д. оча-
говую д. выполняют в эпидемических очагах 
инфекционного заболевания или подозрении 
на него и подразделяют на текущую и заклю-
чительную.  Текущая  д.  проводится  в  очаге 
в присутствии источника инфекции и направ-
лена  на  уничтожение  возбудителей  по  мере 
их  выделения  больным  или  носителем.  Су-
ществует несколько способов д.: аэрозольная 
(окуривание, газация, опрыскивание) воздуха 
и поверхностей с использованием дезинфици-
рующих средств в виде аэрозолей жидкостей 
(туман)  или  твердых  тел  (дым);  радиацион-
ная  (стерилизация) — физический метод де-
зинфекции (стерилизации), осуществляемый 
с  использованием  ионизирующего  излуче-
ния; термическая, достигнутая под действием 
влажного тепла; химическая, осуществленная 
за счет действия одного или больше химиче-
ских  реактивов,  первичной  целью  которых 
является умерщвление микроорганизмов. За-
ключительная д. проводится после изоляции, 
выздоровления или смерти больного, то есть 
после удаления источника инфекции с целью 
полного освобождения очага от возбудителей.

профилактическая д. проводится при от-
сутствии  источника  инфекции.  Существует 
пять  основных  методов  д.:  механический 
(проветривание,  уборка,  вентиляция,  стир-
ка, мытье и др.) — происходит удаление, а не 
гибель микроорганизмов; физический метод 
—  уничтожение  или  снижение  численности 
микроорганизмов  под  воздействием  физи-
ческих факторов (высокая температура, уль-
трафиолетовое излучение, ультразвук и др.); 

химический  —  уничтожение  или  снижение 
численности  микроорганизмов  под  воздей-
ствием  химических  факторов  (способами 
орошения,  протирания,  погружения  или  за-
мачивания и др.); биологический — на основе 
антагонистического действия между микроор-
ганизмами (обеззараживание сточных вод на 
полях фильтрации и т. д.); комбинированный 
— использование вышеперечисленных методов 
в различных сочетаниях.

Т.Г. Суранова

дезодорАция, уничтожение или ослабле-
ние  неприятных  запахов  путем  поглощения 
или  разрушения  пахучих  веществ,  приоста-
новки процессов их образования (например, 
гниения). д. также достигается вентиляцией, 
озонированием  воздуха,  распылением  дезо-
доранта, своевременной физической и хими-
ческой обработкой отходов и нечистот. имеет 
санитарное и эстетическое значение.

действие боеприпАсов, эффект, произ-
водимый боеприпасами  во  время  их  приме-
нения по назначению. наиболее характерные 
виды д.б.: фугасное — поражение цели про-
дуктами взрыва заряда и образующейся удар-
ной волной (характеризуется объемом воронки 
и величиной избыточного давления ударной 
волны); осколочное — механическое воздейст-
вие на цель осколков, образующихся при дро-
блении корпуса боеприпаса, или специально 
применяемых готовых убойных элементов (ха-
рактеризуется количеством и массой осколков, 
скоростью их разлета); ударное — поражение 
цели  за  счет  кинетической  энергии  движу-
щегося боеприпаса (характеризуется массой, 
скоростью встречи и прочностью боеприпаса); 
кумулятивное — поражение цели за счет кон-
центрации энергии взрыва в заданном направ-
лении; зажигательное — воспламенение цели 
специально  применяемыми  для  снаряжения 
зажигательными составами. Знания действия 
боеприпасов необходимы; при спасательных 
операциях в ходе военных действий, диверсий, 
терактов, при обезвреживании и уничтожении 
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боеприпасов, а также при оказании медицин-
ской помощи людям, пораженным определен-
ными видами боеприпасов.

В.И. Милованов

действия пожАрной охрАны по ту-
шению пожАров,  организованное  при-
менение сил и средств пожарной охраны для 
выполнения основной задачи при тушении по-
жаров. действия по тушению пожаров начина-
ются с момента получения сообщения о пожаре 
пожарной охраной; считаются законченными 
по возвращении подразделения пожарной охра-
ны на место постоянной дислокации (пожарное 
депо) и включают в себя: обработку вызовов; 
выезд и следование к месту вызова (пожара); 
разведку пожара; спасение людей и имущест-
ва; развертывание сил и средств подразделения 
пожарной охраны; ликвидацию пожара; выпол-
нение специальных работ; сбор и возвращение 
в подразделение. действия по разведке, спасе-
нию людей и имущества, развертыванию сил 
и средств, ликвидации горения и проведению 
аварийно-спасательных работ (АСР) могут вы-
полняться одновременно в соответствии с уста-
новленными требованиями правил охраны тру-
да при пожарах.

Ведение действий по тушению пожаров на 
производствах и предприятиях, которые име-
ют разработанные в установленном порядке 
планы тушения пожаров и планы локализации 
и  ликвидации  аварийных  ситуаций,  должно 
осуществляться с учетом особенностей, опре-
деляемых этими планами.

действия на позициях в условиях крайней 
необходимости, связанной с непосредственной 
угрозой жизни и здоровью участников туше-
ния пожара, могут выполняться с отступлени-
ем от установленных требований правил охра-
ны труда только в исключительных случаях и, 
как правило, на добровольной основе.

Лит.: Приказ МЧС России от 05.05.2008 
№ 240 «Об утверждении Порядка привлечения 
сил и средств подразделений пожарной охра-
ны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ»; приказ МЧС России от 31.03.2011 
№ 156 «Об утверждении Порядка тушения 
пожаров подразделениями пожарной охра-
ны»; Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюш-
кин Н.М. Пожарная тактика: учебное посо-
бие. М., 1984.

В.В. Зыков, Л.К. Макаров

деклАрАция безопАсности подвод-
ного потенциАльно опАсного объек-
тА, документ, в котором обосновывается без-
опасность подводного потенциально опасного 
объекта и определяются меры по обеспечению 
безопасности подводного потенциально опас-
ного объекта  (обосновывается необходимый 
объем вмешательства). д.б.п.п.о. определяет 
возможные характер и масштаб ЧС в районе 
нахождения подводного потенциально опасно-
го объекта и мероприятия по их предупрежде-
нию и ликвидации. д.б.п.п.о. разрабатывается 
и утверждается его собственником, который 
несет ответственность за полноту и достовер-
ность указанной в ней информации.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и опреде-
ления.

деклАрАция безопАсности подвод-
ных рАбот особого (специАльного) 
нАзнАчения, документ, в котором обосно-
вывается повышение безопасности подводно-
го потенциально опасного объекта в результате 
использования предлагаемой технологии под-
водных работ особого назначения и обосновы-
вается безопасность производства работ.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и опреде-
ления.

деклАрАция конференции оон по 
окружАющей среде и  рАзвитию 
(1992),  один  из  трех  правовых  документов, 
принятых  конференцией  в  Рио-де-Жаней-
ро (два других — «повестка дня на XXI век» 

и  «лесные  принципы»).  декларация  содер-
жит преамбулу и определения 27 принципов, 
в  значительной  мере  повторяющих  принци-
пы декларации Стокгольмской конференции 
оон по окружающей среде (1972). В декла-
рации  говорится,  что  люди  имеют  право  на 
здоровую и плодотворную жизнь в гармонии 
с  природой.  каждый  человек  должен  иметь 
соответствующий доступ к информации, ка-
сающейся окружающей среды, которая имеет-
ся в распоряжении государственных органов, 
включая информацию об опасных материалах 
и деятельности по месту жительства, и  воз-
можность участвовать в процессах принятия 
решений. Государства развивают и поощряют 
информированность и участие населения пу-
тем  широкого  предоставления  информации. 
обеспечивается эффективная возможность ис-
пользовать судебные и административные про-
цедуры, включая возмещения и средства су-
дебной защиты. для достижения устойчивого 
развития защита окружающей среды должна 
составлять неотъемлемую часть процесса раз-
вития и не может рассматриваться в отрыве от 
него. право на развитие должно быть реализо-
вано так, чтобы обеспечить справедливое удов-
летворение потребностей нынешнего и буду-
щих поколений. для достижения устойчивого 
развития и более высокого качества жизни для 
всех  людей  государства  должны ограничить 
и  ликвидировать  нежизнеспособные модели 
производства и потребления и поощрять со-
ответствующую демографическую политику. 
Вследствие своей различной роли в ухудшении 
состояния окружающей среды государства не-
сут общую, но разную ответственность. Раз-
витые страны признают ответственность, ко-
торую они несут в контексте международных 
усилий по обеспечению устойчивого развития 
с учетом стресса, создаваемого их обществами 
для окружающей среды, технологий и финан-
совых ресурсов, которыми они обладают.

Ф.Г. Маланичев

деклАрАция пожАрной безопАсно-
сти, форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, 
направленных на обеспечение на объекте за-
щиты нормативного значения пожарного ри-
ска. д.п.б. разрабатывается и представляется 
в  уведомительном  порядке  собственником 
объекта защиты или лицом, владеющим им на 
праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном основании, 
в органы государственного пожарного надзо-
ра.  д.п.б.  составляется  в  отношении  объек-
тов защиты (зданий, сооружений, в том числе 
производственных  объектов),  для  которых 
законодательством  РФ  о  градостроительной 
деятельности предусмотрено проведение экс-
пертизы проектной документации (за исклю-
чением зданий многоквартирных и одноквар-
тирных домов, в том числе блокированных), 
а также в отношении зданий (частей зданий) 
детских  дошкольных образовательных орга-
низаций, специализированных домов преста-
релых и инвалидов (неквартирных), больниц, 
спальных корпусов образовательных учрежде-
ний интернатного типа и детских учреждений 
и предусматривает: 1) оценку пожарного ри-
ска (если проводится расчет риска); 2) оценку 
возможного ущерба имуществу третьих лиц от 
пожара (может быть проведена в рамках до-
бровольного страхования ответственности за 
ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 
при составлении д.п.б. в отношении объектов 
защиты, для которых установлены требования 
технических регламентов, принятых в соответ-
ствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «о тех-
ническом  регулировании»,  и  нормативных 
документов по пожарной безопасности, в де-
кларации указывается перечень статей (частей, 
пунктов) указанных документов, требования 
которых установлены для соответствующего 
объекта защиты. д.п.б. представляется в тече-
ние одного года со дня ввода объекта защиты 
в эксплуатацию. Уточненные или разработан-
ные вновь д.п.б. представляются в случае из-
менения содержащихся в них сведений (сме-
ны собственника или иного лица, владеющего 
объектом защиты на законном основании, из-
менения  функционального  назначения  либо 
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капитального  ремонта,  реконструкции  или 
технического перевооружения объекта защи-
ты), в течение одного года со дня изменения 
сведений. Собственник объекта  защиты или 
лицо, владеющее им на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления либо ином 
законном  основании,  представившее  д.п.б., 
несут ответственность за полноту и достовер-
ность содержащихся в ней сведений в соот-
ветствии с законодательством РФ. декларация 
подлежит  регистрации  в  территориальном 
отделе (отделении, инспекции) структурного 
подразделения территориального органа МЧС 
России, в сферу ведения которого входят во-
просы  организации  и  осуществления  феде-
рального государственного пожарного надзора.

Лит.: ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ О тех-
ническом регулировании; Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 
(в ред. от 29.07.2017); Методические рекомен-
дации по разработке деклараций пожарной 
безопасности. М., 2013.

Ю.Н. Шебеко, Л.К. Макаров

деклАрировАние промышленной 
безопАсности опАсных производ-
ственных объектов, официальное про-
возглашение организацией, осуществляющей 
эксплуатацию  опасного  производственного 
объекта, своей готовности к обеспечению по-
следовательного выполнения требований про-
мышленной  безопасности.  является  одним 
из ключевых элементов системы управления 
промышленной безопасностью. одной из ос-
новных  задач  декларирования  является  воз-
ложение  на  предпринимателя  обязанностей 
по осуществлению комплекса работ по оцен-
ке опасностей эксплуатируемых им объектов 
с учетом принятых мер по предупреждению 
возникновения и развития аварий. декларация 
промышленной безопасности представляется 
надзорным органам в качестве обязательного 
элемента для получения лицензии на эксплуа-
тацию объектов, а также органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления для информирования о про-
деланной работе. декларация — это документ, 
в котором представлены результаты всесторон-
ней оценки риска аварии и связанной с нею уг-
розы; анализ достаточности принятых мер по 
предупреждению аварий, по обеспечению го-
товности организации к эксплуатации опасно-
го производственного объекта в соответствии 
с требованиями промышленной безопасности, 
а также к локализации и ликвидации послед-
ствий  аварии  на  опасном производственном 
объекте; разработка мероприятий, направлен-
ных на снижение масштаба последствий ава-
рии и размера ущерба, нанесенного в случае 
аварии на опасном производственном объекте 
(пр. РТн от 29.06.2016 г. № 272).

основы д.п.б.о.п.о. определяет Федераль-
ный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «о про-
мышленной  безопасности  опасных  произ-
водственных  объектов».  В  «Методических 
указаниях по проведению анализа риска опас-
ных промышленных предприятий» содержат-
ся общие сведения о процедуре анализа без-
опасности и о применении различных методов 
анализа риска. наряду со всесторонней оцен-
кой риска аварии на объекте и связанной с ней 
угрозы  для  производственного  персонала, 
населения и территории декларация промыш-
ленной безопасности объекта должна содер-
жать анализ достаточности принятых мер по 
предупреждению аварий, обеспечению готов-
ности объекта функционировать в соответст-
вии с требованиями безопасности; готовности 
к локализации и ликвидации последствий ава-
рии в случае ее возникновения.

Региональные  и  муниципальные  органы 
управления РСЧС на основе общефедеральных 
требований должны разрабатывать  с  учетом 
специфики  территории  собственные  допол-
нительные требования к форме и содержанию 
декларации безопасности, утверждать их спе-
циальным нормативным правовым актом ор-
ганов  государственной  власти  субъекта  РФ. 
органы исполнительной власти субъектов РФ 
и  органы местного  самоуправления  должны 
координировать и контролировать работу по 

декларированию опасных производственных 
объектов; взаимодействовать с региональными 
и муниципальными органами по экономиче-
скому, технологическому и атомному надзору, 
задачами которых являются: контроль установ-
ленных правительством РФ сроков деклариро-
вания действующих опасных производствен-
ных  объектов;  взаимодействие  по  вопросам 
декларирования промышленной безопасности 
с региональными органами министерств, фе-
деральных служб и агентств, органами мест-
ного самоуправления; контроль правильности 
проведения экспертизы декларации промыш-
ленной безопасности; контроль правильности 
и целесообразности уточнения или разработ-
ки декларации вновь в случаях обращения за 
лицензией на эксплуатацию опасного произ-
водственного  объекта,  изменения  сведений, 
содержащихся в декларации промышленной 
безопасности,  или  в  изменения  требований 
промышленной безопасности.

Лит.: Федеральный закон от 21 июля 1997 
№ 116-ФЗ О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов.

Н.А. Махутов

декомпрессионнАя болезнь, патологи-
ческое состояние, развивающееся вследствие 
образования в крови и тканях живых организ-
мов пузырьков газа при снижении внешнего 
давления (у человека при выходе из кессона, 
всплывании  с  глубины  на  поверхность,  при 
подъеме  на  высоту).  В  литературе  встреча-
ются и другие названия д. б.: кессонная бо-
лезнь, д.б. водолазов, высотная д.б. или суб-
атмосферная  болезнь  авиаторов,  дисбаризм, 
аэроэмболизм,  десатурационная  аэропатия, 
аэробуллезис,  «бендз».  однако  они  менее 
удачны, т. к. не отражают сущности болезни 
или подчеркивают лишь отдельные формы ее 
проявления. нередко к д. б. относят и другие 
нарушения,  развивающиеся  при  снижении 
внешнего давления, такие, например, как: ме-
теоризм, бароотит, баросинусит, бародонтал-
гия, высотная тканевая эмфизема. поскольку 
имеется возможность четко дифференцировать 

этиологию и патогенез нарушений, связанных 
с декомпрессией, то правильнее их рассматри-
вать, включая и собственно д. б., как самостоя-
тельные нозологические формы общей группы 
декомпрессионных расстройств.

д.б.  является  следствием  перехода  газов 
крови  и  тканей  из  растворенного  состояния 
в свободное — газообразное в результате пони-
жения окружающего атмосферного давления. 
образующиеся при этом газовые пузырьки на-
рушают нормальное кровообращение, раздра-
жают нервные окончания, деформируют и по-
вреждают ткани организма. при нормальном 
атмосферном давлении между парциальным 
давлением газов в легких и напряжением их 
в крови и тканях организма существует дина-
мическое равновесие. основная часть общего 
давления газов в легких, а следовательно, — 
в крови и тканях, приходится на долю азота, 
физиологически инертного  газа, не участву-
ющего  в  газообмене.  Высокое  парциальное 
давление азота в легких (и, соответственно, — 
в крови и тканях), его физиологическая и хи-
мическая инертность обусловливают его веду-
щую роль в образовании газовых пузырьков 
при декомпрессии.

попадая с лимфой или через поврежден-
ные сосуды в кровоток, пузырьки газа и про-
дукты деструкции клеток могут образовывать 
газовые и жировые эмболы, что при отсутст-
вии декомпрессии может привести к смерти. 
наиболее  выраженными  и  специфическими 
морфологическими  изменениями  при  быст-
рой смерти от тяжелой д. б. являются: нали-
чие многочисленных газовых пузырьков в ве-
нозной системе; переполненная и растянутая 
пузырьками газа правая половина сердца; яв-
ления отека и эмфиземы легких; множествен-
ные очаги кровоизлияний в различных органах 
и тканях.

Развитию д. б. способствуют тяжелая фи-
зическая  нагрузка,  переохлаждение,  нару-
шение установленного режима и отдыха. Те-
чение,  симптоматика и  тяжесть  заболевания 
определяются: величиной, количеством и ло-
кализацией  газовых пузырьков в организме; 
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наличием  провоцирующих  факторов  и  сво-
евременностью лечения. по тяжести течения 
условно различают три формы д. б.: легкую, 
среднюю и тяжелую. для легкой формы ха-
рактерны кожный зуд и сыпь, нерезкие боли 
в мышцах, костях, суставах и по ходу нервных 
стволов. при д. б. средней тяжести происходит 
резкое ухудшение общего состояния, появля-
ется холодный пот, отмечаются сильные боли 
в мышцах, костях и суставах, сопровождающи-
еся иногда вздутием, тошнотой, рвотой, а так-
же кратковременная потеря зрения. при тяже-
лой форме у больных развиваются симптомы 
поражения центральной нервной системы (па-
резы и параличи конечностей), сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. отмечаются 
загрудинные боли, удушье, цианоз, коллапс.

прогноз  зависит  от  вида  и  тяжести  рас-
стройств, а также от своевременности и пра-
вильности лечения. Эффективное и быстрое, 
в течение первых часов, лечение д. б. гаран-
тирует полное выздоровление даже при самых 
тяжелых формах болезни. профилактика обес-
печивается прежде всего строгим соблюдени-
ем  режимов  декомпрессии  и  рекомпрессии. 
проведение предварительного медицинского 
осмотра водолазов и кессонных рабочих, вы-
полнение требований по режиму работы под 
повышенным давлением, исключение прово-
цирующих факторов (тяжелая физическая на-
грузка, охлаждение, гиперкапния и др.) умень-
шают возможность возникновения д.б.

М.В. Быстров, И.А. Смирнов

декомпрессия, процесс снижения давле-
ния  в  водолазных барокамерах и  колоколах, 
соответствующий режиму подъема водолаза 
с  глубины  и  обеспечивающий  рассыщение 
тканей его организма от индифферентных га-
зов. Режим д. предусматривает определенную 
скорость снижения давления (подъема с глуби-
ны), количество и глубину остановок, время 
выдержки на каждой из них. он может пред-
усматривать также определенную периодич-
ность смены дыхательных смесей в процессе 
декомпрессии.

демАскирующие признАки,  внеш-
ние  признаки,  физические  поля  и  элементы 
деятельности  различного  рода  объектов,  ре-
гистрируемые визуально-оптическими, элек-
тронно-оптическими  и  радиолокационными 
средствами наблюдения, разведки и информа-
ционной борьбы, а также системами наведе-
ния и управления оружием, которые позволяют 
обнаружить и выявить объект, определить его 
назначение, основные параметры, характер де-
ятельности, оценить возможные пути инфор-
мационного противоборства. В условиях воен-
ного времени д.п. дислокации войск и сил, их 
действий, расположения объектов экономики 
и инфраструктуры подлежат скрытию.

Говоря о защите от высокоточного оружия 
(ВТо), следует отметить, что определяющими 
признаками «ключевых» элементов объектов 
для  организации  защиты  от  ВТо  являются: 
их демаскирующие признаки, форма, разме-
ры (площадь) и взаимное удаление элементов. 
по признаку формы и размеров элементы ос-
новных видов объектов делятся на точечные, 
условно-площадные, площадные и линейные. 
С  учетом  радиусов  поражения  и  круговых 
отклонений боевых частей ВТо к точечным, 
по взглядам противника, относятся элементы 
(объекты), эквивалентные площади круга ра-
диусом  до  30  метров  (защищенные  стацио-
нарные пункты государственного и военного 
управления,  трансформаторные  подстанции, 
компрессорные установки, нефтеперекачива-
ющие станции и т. п.); к «условно» площадным 
могут  быть  отнесены  объекты  с  размерами 
сторон 200 на  300 метров  (технологические 
установки  нефтехимических  производств, 
цехи электросталеплавильных и других видов 
металлургических производств, электростан-
ции и т. п.); к площадным относятся объекты 
с размерами сторон 400 на 600 метров (базы 
горюче-смазочных материалов, взрывопожаро-
опасных или токсичных веществ, железнодо-
рожные узловые станции и т. п.); к линейным 
относятся объекты протяженностью от 1000 до 
1700 м  (плотины рек,  гидроэлектростанций, 
мосты, тоннели и др.).

для защиты объектов от ВТо применяют-
ся следующие способы маскировки: скрытие, 
имитация,  дезинформация  и  преднамерен-
ная демонстрация. Способ скрытия объектов 
заключается  в  устранении  (ослаблении)  де-
маскирующих  излучений  физических  полей 
применением маскирующих средств, сооруже-
нием специальных укрытий, использованием 
подручных материалов, растительного покрова 
и рельефа местности. кроме того, для скрытия 
объектов могут устанавливаться (соблюдаться) 
особые маскировочные режимы функциониро-
вания, проводиться специальные инженерно-
технические мероприятия по Го; может изме-
няться контрастность «подстилающего фона» 
(прилегающей к объектам местности). Способ 
имитации  заключается  в  создании  ложного 
представления у противника относительно со-
става и положения объектов посредством ис-
пользования макетов (подручных материалов, 
средств радиоэлектронной борьбы), «увода» 
и  подрыва  боевых  частей  ВТо  противника 
от  поражаемых  объектов  (критических  эле-
ментов) на безопасном удалении. Способ де-
монстрации состоит в преднамеренном пока-
зе малозначащих второстепенных элементов 
объектов для скрытия местоположения более 
важных.  она  достигается  проведением  ско-
ординированных во времени и пространстве 
организационных,  инженерно-технических 
и других мероприятий по созданию ложного 
представления о местоположении, характере 
производства и состоянии маскируемых объ-
ектов.

В.И. Измалков

демеркуризАция,  удаление  ртути  и  ее 
соединений физико-химическими и (или) ме-
ханическими способами с целью исключения 
отравления  людей  и  животных.  основными 
способами  д.  являются:  сбор  капель  ртути 
механическим  способом;  обработка  поверх-
ности с помощью щеток, смоченных водны-
ми  растворами  20 %  хлорного  железа,  2 % 
марганцовокислого калия, подкисленного со-
ляной кислотой (5 см3 на 1 л раствора), или 

4 % раствором дихлоромина Б  при  контакте 
растворов  с  поверхностью  1  сутки  с  расхо-
дом 0,5 л/м2; обработка поверхности горячим 
мыльно-содовым раствором (400 г мыла, 500 г 
соды на 10 л воды).

депрессионнАя съемкА (шАхты, руд-
никА), комплексное одновременное обследо-
вание вентиляционной системы шахт и рудни-
ков. Реже д.с. применяется при исследовании 
систем вентиляции протяженных транспорт-
ных тоннелей и других подземных объектов. 
д.с. состоит в определении режимов работы 
всех вентиляторных установок  (расход, дав-
ление, к.п.д.), определении величины естест-
венной тяги (в дапа), а также в топологически 
связанном  измерении  депрессии  и  расходов 
воздуха в выработках шахты. д.с. выполняется 
по замкнутым маршрутам и по объему иссле-
дований бывает детальной или упрощенной. 
при детальной д.с. производятся измерения 
режимов  проветривания  всех  вентиляторов, 
выработок,  вентиляционных  сооружений, 
регуляторов и т.п.; при упрощенной — режи-
мы проветривания отдельных аэрологически 
связанных групп выработок. Результаты д.с. 
используются  для  определения  аэродинами-
ческих сопротивлений горных выработок, что 
совместно с данными о топологии (взаимосвя-
занности) выработок, режимах работы венти-
ляторов и величине естественных источников 
тяги  позволяет  создать  математическую мо-
дель вентиляции шахты (рудника). получен-
ные данные — основа для анализа состояния 
системы вентиляции шахты и текущего про-
ектирования  развития  (совершенствования) 
системы проветривания подземных промыш-
ленных объектов.

С.Б. Романченко

дерАтизАция,  система организационных, 
санитарно-технических,  санитарно-гигие-
нических  и  истребительных  мероприятий, 
направленных  на  истребление  грызунов  — 
источников  или  переносчиков  возбудителей 
инфекционных болезней человека, а также на 
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создание  условий,  неблагоприятных  для  их 
жизни и распространения. перед проведени-
ем дератизационных и дезинсекционных ме-
роприятий в обязательном порядке проводится 
санитарно-эпидемиологическое обследование 
объектов и территории на наличие грызунов 
и  бытовых  членистоногих,  по  результатам 
которого определяют интенсивность предсто-
ящих  дератизационных  и  дезинсекционных 
мероприятий.  проведение  санитарно-эпиде-
миологического обследования объектов и тер-
ритории на наличие грызунов и бытовых чле-
нистоногих обеспечивают юридические лица 
и  индивидуальные  предприниматели,  осу-
ществляющие эксплуатацию объекта и ответ-
ственные за защиту эксплуатируемых объектов 
от грызунов и бытовых членистоногих. прово-
дят санитарно-эпидемиологическое обследова-
ние врачи-дезинфектологи, эпидемиологи, би-
ологи, зоологи, энтомологи и их помощники, 
имеющие сертификат специалиста, со стажем 
работы по специальности не менее 5 лет и ра-
ботающие в организациях, аккредитованных 
в установленном порядке. после проведенных 
дератизационных  мероприятий  проводятся 
контроль и оценка эффективности дератизаци-
онных мероприятий, определение заселенной 
грызунами и освобожденной от них площади 
объектов; составляется заключение о санитар-
но-гигиеническом  и  санитарно-техническом 
состоянии объекта. Юридические лица и ин-
дивидуальные  предприниматели,  осуществ-
ляющие эксплуатацию объекта и территории, 
разрабатывают  мероприятия  по  устранению 
выявленных нарушений.

Лит.: Методические указания по борьбе 
с грызунами в населенных пунктах. М., 1981.

Т.А. Лукичева

десАнтируемый комплекс спАсА-
тельных средств (дксп), спасательные 
средства, предназначенные для десантирова-
ния в район бедствия (в качестве плавсредств 
используются  спасательные  плоты  пСн-
10Мк, пСн-10М, пСн-6 в упаковке) с транс-
портных самолетов типа ил-76, снабженных 

оборудованием для десантирования парашют-
но-грузовых систем типа пГС-500, пГС-1000, 
на  скоростях  полета  самолета  280–350  км/ч 
с высот 150–500 м. Технико-эксплуатационные 
характеристики:  система дкСп обеспечива-
ет десантирование в связке от 3 до 5 плотов 
и приводнение плотов со скоростью 10–12 м/с; 
длина связки плотов — от 120 до 240 м; гру-
зоподъемность системы дкСп — до 750 кг; 
максимальный  габаритный  размер  груза  — 
1400 ‘1256’1800 мм (для 5 плотов). Скорость 
ветра влияния на работу системы не оказывает. 
Система дкСп рассчитана на одно примене-
ние. Масса — до 100 кг.

десАнтно-высАдочные средствА, 
транспортные  средства  (катера,  плашкоу-
ты, баржи, аппараты на воздушной подушке, 
вертолеты),  предназначенные  для  перевозки 
и высадки десанта или спасателей с кораблей, 
судов и транспортов на необорудованное побе-
режье, а также для выгрузки специальной тех-
ники, оборудования и др. д.-в.с. доставляются 
в район высадки на судах и транспортах, обо-
рудованных аппарелью, док-камерой или соот-
ветствующими грузоподъемными средствами, 
взлетно-посадочными  площадками  для  вер-
толетов. Грузоподъемность д.-в.с. — до 170–
200 т, скорость — до 10–20 уз (18,5–37 км/ч).

деструкция,  изменение,  тенденция  или 
движение к повреждению, распаду или разру-
шению связей, качеств или состояний материа-
лов и объекта. д. материалов и объектов выра-
жается в опасных процессах разрушений под 
действием тепла, механических напряжений, 
холода,  влаги,  света,  радиации,  биологиче-
ских и химических факторов. В соответствии 
с фактором воздействия различают следующие 
виды д. материалов: механическую, термиче-
скую, термоокислительную, фотохимическую, 
гидролитическую, радиационную и др. обыч-
но в материалах одновременно протекает не-
сколько  видов  деструкционных  процессов; 
например, при их переработке в изделие — ме-
ханическая, термическая, термоокислительная.

В  зависимости  от  размеров  структурных 
составляющих и протекающих процессов д. 
различают нано-, микро-, мезо-, макродеструк-
ции. В результате д. уменьшается, изменяется 
плотность материала,  его  строение, физиче-
ские и химические свойства, т. е. происходит 
его старение — деформационное, временное, 
термовременное,  деформационно-кинетиче-
ское. В микроструктуре материалов (металли-
ческих, керамических, полимерах) образуются 
вакансии, дислокации, фрагменты, поры, ми-
крорастрескивания. В макроструктурах обра-
зуются макротрещины механического и корро-
зионного характера.

Эти  деструкционные  процессы  приводят 
к  потере  интегральных  характеристик мате-
риалов и изделий: прочности, пластичности, 
ресурса, надежности, износостойкости, трещи-
ностойкости. для количественного учета эф-
фектов д. в уравнения состояния, кривых дли-
тельной и циклической прочности, диаграмм 
разрушения вводятся соответствующие пара-
метры  деградирующих  структур,  микро-ма-
кроповреждений, позволяющие учесть изме-
нение несущих сечений, пределов текучести, 
прочности, модулей упругости, пластичности 
за счет развивающихся микро-, макродефектов.

В то же время эффекты д. могут давать по-
ложительные эффекты — измельчение размеров 
структурных составляющих при термических 
и механических воздействиях приводит к по-
вышению прочности за счет наклепа, закалки, 
лазерной  обработки,  наноструктурирования. 
Это указывает на сложность процессов д. и не-
обходимость их детального исследования при 
разработке новых материалов и технологий.

Лит.: Работнов Ю.Н. Механика деформи-
руемого твердого тела. М.: Наука, 1979; Па-
нин В.Е., Сергеев В.П., Панин А.В. Нанострук-
турирование поверхностных слоев и нанесение 
наноструктурных покрытий. Томск: изд. ПТУ, 
2008.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

детерминистические методы оцен-
ки ресурсА, методы расчетно-эксперимен- 

тальной оценки параметров ресурса на базе 
расчетных уравнений по осредненным крите-
риям статической, длительной и циклической 
прочности,  пластичности  и  трещиностойко-
сти.  В  отличие  от  вероятностных  методов, 
когда  параметры  ресурса  увязаны  с  вероят-
ностной оценкой достижения предельных со-
стояний, в детерминистических методах расче-
ты ведутся по средним значениям параметров 
оценки эксплуатационного нагружения геоме-
трических форм и размеров несущих элемен-
тов и механических свойств конструкционных 
материалов (при параметре вероятности 50 %).

основной целью д.м.о.р. является опреде-
ление времени или числа циклов до возникно-
вения  трещин  или  окончательного  разруше-
ния в опасных, наиболее нагруженных, зонах 
деталей машин или элементов конструкций. 
В  расчетные  уравнения  для  количественной 
оценки ресурса вводятся: экстремальные зна-
чения действующих статических, динамиче-
ских, циклических и длительных нагрузок от 
механических,  электромагнитных,  темпера-
турных, сейсмических и других воздействий; 
минимальные характеристики механических 
свойств  (пределов  текучести,  ползучести, 
кратковременной, длительной и циклической 
прочности,  трещиностойкости  и  устойчиво-
сти). В качестве допускаемого принимаются 
параметры минимального расчетного ресурса, 
получаемого при введении в расчетные урав-
нения  заданных  запасов  по  долговечности 
(времени или числу циклов нагружения) и по 
сопротивлению  разрушению  (по  пределам 
ползучести, прочности, трещиностойкости).

д.м.о.р. в настоящее время составляют на-
учную  основу  нормативных  документов  по 
определению, регулированию и надзору за ре-
сурсом безопасной эксплуатации большинства 
объектов техносферы. Вероятностные и ста-
тистические методы оценки ресурса являются 
дополнительными к детерминистическим при 
обосновании работоспособности наиболее от-
ветственных машин и конструкций. при невы-
полнении требований к оценке и обеспечению 
ресурса  могут  возникать  ЧС  техногенного 
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характера с ущербом, зависящим от типа пре-
дельного состояния. наиболее опасными ока-
зываются чрезвычайные ситуации, когда воз-
никают разрушения несущих конструкций до 
исчерпания расчетного или назначенного ре-
сурса.

Лит.: Серенсен С.В. Избранные тру-
ды: в 3 томах. Т. 1 «Прочность материалов 
и элементов конструкций при статическом 
нагружении». Т. 2 «Усталость материалов 
и элементов конструкций». Т3 «Квазистати-
ческое и усталостное разрушение материа-
лов и элементов конструкций». Киев: Наукова 
Думка, 1985; Работнов Ю.Н. Ползучесть эле-
ментов конструкции. М.: Наука, 1966; Маху-
тов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс 
и техногенная безопасность. Новосибирск: 
Наука, 2005. Ч. 1, 2.

Н.А. Махутов

детоксикАция,  разрушение  во  внешней 
среде токсинов, представляющих собой сое-
динения бактериального, растительного и жи-
вотного происхождения.

Лит.: СП 94.13330.2016 Приспособление 
объектов коммунально-бытового назначения 
для санитарной обработки людей, специаль-
ной обработки одежды и подвижного состава 
автотранспорта. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.01.57-85.

дефолиАнты,  химические  вещества  из 
группы пестицидов, вызывающие ускоренное 
старение листьев. д. воздействуют на систему 
ауксин-этилен в листьях и черешках растений, 
ослабляя действие ауксина и усиливая дейст-
вие  этилена,  который  активирует  гидроли-
тический распад и приводит к образованию 
отделительного  слоя  в  листовом  черешке. 
В  сельском  хозяйстве  д.  используются  для 
ускорения созревания плодов, предуборочного 
опадания листьев — дефолиации (например, 
у хлопчатника). В отличие от гербицидов д. 
не вызывают гибели растений или остановки 
их  роста.  д.  в  военных  целях  используют-
ся для демаскирования важных охраняемых 

объектов.  Во  Вьетнаме  американские  воен-
ные распыляли д. в смеси с гербицидами над 
джунглями и рисовыми полями, чтобы лишить 
противника укрытия и пищи, в результате чего 
были  уничтожены  большие  массивы  лесов, 
сельскохозяйственных посевов, имелись мно-
гочисленные случаи отравления людей и жи-
вотных.

Т.Г. Суранова

деформАция сооружений,  изменение 
формы или размеров сооружений или их эле-
ментов под действием внешних сил, при нагре-
вании или охлаждении, изменении влажности 
и других воздействиях, вызывающих измене-
ние относительного положения рассматривае-
мых точек, сечений или объемов сооружений. 
В  сооружениях  и  их  элементах  различают 
упругую  деформацию  (исчезающую  после 
устранения  воздействия,  вызвавшего  д.с.) 
и  пластическую  (остаточную)  деформацию 
(остающуюся после удаления нагрузки). для 
упругих  деформаций  справедлив  линейный, 
а для пластических — степенной или экспонен-
циальный законы, связывающие усилия  (на-
пряжения) и перемещения (деформации). при 
длительном нагружении к упругим и пласти-
ческим д.с. добавляются деформации ползу-
чести, нарастающие во времени. простейшие 
виды деформации элементов сооружений: рас-
тяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. В ко-
нечном счете любую д.с. можно свести к двум 
наиболее простым: растяжению (или сжатию) 
и  сдвигу. Характерными д.с.  являются  про-
садки,  прогибы,  закручивания,  получаемые 
как интегральные перемещения от указанных 
простейших деформаций. д.с. определяется, 
если известен вектор перемещения каждой его 
точки.

деформации  твердых  тел,  составляющих 
сооружение,  и  их  структурные  особенности 
изучает физика твердого тела, а движения и на-
пряжения в деформируемых твердых телах — 
теория упругости, пластичности и ползучести. 
деформация твердого тела, элемента или со-
оружения может явиться следствием фазовых 

превращений, связанных с изменением объе-
ма,  теплового  расширения,  намагничивания 
(магнитострикционный  эффект),  появления 
электрического  заряда  (пьезоэлектрический 
эффект) или же результатом действия внеш-
них сил.

измерение д.с. производится в процессах 
испытания  или  эксплуатации  сооружений 
с целью определения их сопротивления без-
опасным и опасным действующим нагрузкам. 
испытанию может подвергаться сооружение 
в натуре или его модель. Упругие д.с. весьма 
малы, измерение их требует высокой точности. 
наиболее распространены методы измерения 
с помощью тензометров, тензорезисторов, го-
лографии.  В  современной  практике  широко 
применяются  поляризационно-оптический, 
волоконно-оптический  и  рентгеновский  ме-
тоды. для суждения о местных пластических 
деформациях используют накатку на поверх-
ности изделия сетки, покрытие поверхности 
легкорастрескивающимся лаком и т. д.

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

деформирующАя мАскА,  накладка  на 
объект многоцветных пятен и полос различ-
ной формы, сходных по цвету и спектральной 
яркости  с  наиболее  характерными  пятнами 
фона. является одним из способов снижения 
заметности военных и других объектов, а так-
же  обмундирования  военнослужащих.  д.м. 
наносится по специальным эскизам, которые 
разрабатываются для каждого объекта с уче-
том его конструктивных форм и внешних де-
маскирующих признаков.

нанесение на объекты д.м. называют ка-
муфляжем. камуфлируют объекты экономики 
и  инфраструктуры,  военной  техники  (танки 
и орудия, самолеты). до появления и развития 
радиолокации большое значение придавалось 
камуфлированию кораблей в виде вертикаль-
ных полос различных оттенков краски, шаро-
вого цвета. Такого рода камуфляж значительно 
затруднял определение противником элемен-
тов движения корабля: курса и скорости.

В.И. Измалков

диАгностикА, комплекс медицинских вме-
шательств, направленных на распознавание со-
стояний или установление факта наличия либо 
отсутствия заболеваний, осуществляемых по-
средством  сбора и  анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, проведения 
лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях 
определения  диагноза,  выбора  мероприятий 
по лечению пациента и (или) контроля за осу-
ществлением этих мероприятий;

•  установление и изучение признаков, ха-
рактеризующих состояние строительных кон-
струкций зданий и сооружений для определе-
ния возможных отклонений и предотвращения 
нарушений нормального режима их эксплуа-
тации;

•  функция контроля, целью которого явля-
ется определение состояния работоспособно-
сти (неработоспособности) или исправности 
(неисправности)  диагностируемого  объек-
та;  установление  и  изучение  признаков,  ха-
рактеризующих  состояние  и  удерживающих 
сооружений  для  определения  возможных 
отклонений  и  предотвращения  нарушений 
нормального режима их эксплуатации.

Лит.: ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. 
1.05.2017 г.) «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации»; СП 13-102-
2003 Правила обследования несущих строи-
тельных конструкций зданий и сооружений; 
НП-082-07 Правила ядерной безопасности 
реакторных установок атомных станций; 
ОДМ 218.3.008-2011 Отраслевой дорожный 
методический документ. Рекомендации по 
мониторингу и обследованию подпорных стен 
и удерживающих сооружений на оползневых 
участках автомобильных дорог.

диАгностикА техническАя,  установ-
ление, изучение и измерение параметров со-
стояния технических систем в штатных и ава-
рийных ситуациях для обеспечения заданных 
условий  их  функционирования,  а  также  для 
прогнозирования  и  предотвращения  аварий 
и катастроф. при штатных режимах основное 
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внимание в д.т. уделяется измерению параме-
тров  рабочих процессов  (давление,  темпера-
тура,  скорость,  обороты),  сопоставлению  их 
с  заданными  для  управления  рабочими  про-
цессами. при штатных и аварийных режимах 
измеряемыми параметрами состояния техни-
ческих систем оказываются размеры и распо-
ложение дефектов, деформации и напряжения, 
вибрации и пульсации; структура и свойства 
материалов. по изменениям этих параметров 
делается  заключение  об  опасности  перехода 
систем в предельные состояния и наступления 
катастроф. по критическим значениям соответ-
ствующих параметров технического состояния 
принимаются  решения:  о  включении  систем 
автоматической защиты потенциально опасных 
объектов; о переводе их на щадящие режимы 
работы или об их останове и проведении про-
филактических и восстановительных работ.

Н.А. Махутов

динАмит,  первоначально  —  бризантная 
взрывчатая смесь из нитроглицерина и пори-
стой земли. изобретен в 1867 шведом А.Б. но-
белем.  Впоследствии  взрывчатые  вещества 
(ВВ)  на  основе  нитроглицерина,  инертных 
или активных порошкообразных наполнителей 
(пироксилин, древесная мука, нитраты, дини-
трогликоль), которые составили общую груп-
пу — динамиты. д. — мощные ВВ с высокой 
чувствительностью к механическим и тепло-
вым воздействиям. изготовляются смешени-
ем компонентов в механических смесителях. 
Свойства д. определяются соотношением ни-
троглицерина  и  добавок.  плотность  самого 
мощного д., названного «гремучим студнем» 
и  представляющего  собой  нитроглицерин, 
желатинированный 7–10 % коллоксилина, со-
ставляет 1,6 г/см3, теплота взрыва — 6,5 Мдж/
кг, скорость детонации — 8 км/с. Широко при-
менялся  в  горном  деле,  строительстве,  при 
взрывных работах. Впоследствии заменен ме-
нее опасными ВВ-аммонитами и др.

диоксины,  группа  химических  веществ,  
являющихся  наиболее  токсичными  предста- 

вителями ксенобиотиков из числа полихлори-
рованных полициклических соединений, к ко-
торым относятся дибензо-n-диоксины (пХдд), 
дибензофураны (пХдФ) и бифенилы (пХБ). 
д.  являются  высокотоксичным  антропоген-
ным ядом, длительное время сохраняющимся 
в окружающей среде и организме человека или 
животных. основными источниками поступле-
ния пХдд и пХдФ в окружающую среду яв-
ляются химические и металлургические про-
изводства, установки для сжигания бытовых 
и  промышленных  отходов,  выхлопные  газы 
автомобилей и др. д. являются бесцветными 
кристаллическими веществами, обладающими 
низкой летучестью, крайне низкой раствори-
мостью в воде и умеренной растворимостью 
в органических растворителях. причина ток-
сичности д. заключается в способности этих 
веществ точно вписываться в рецепторы жи-
вых организмов, подавлять или изменять их 
жизненные функции. д., подавляя иммунитет, 
интенсивно  воздействуя  на  процессы  деле-
ния и специализации клеток, оказывают кан-
церогенный эффект и вызывают врожденные 
аномалии у новорожденных, онкологические 
заболевания.  Вторгаются  д.  и  в  сложную 
работу  эндокринных  желез,  вмешиваются 
в репродуктивную функцию, резко замедляя 
половое созревание и нередко приводя к жен-
скому и мужскому бесплодию. они вызывают 
глубокие нарушения практически во всех об-
менных процессах, подавляют и ломают рабо-
ту иммунной системы. д. вызывают уродства 
и проблемное развитие у детей. В организм че-
ловека д. проникают несколькими путями: 90 
процентов — с водой и пищей через желудоч-
но-кишечный тракт, остальные 10 процентов — 
с воздухом и пылью через легкие и кожу. Эти 
вещества циркулируют в крови, откладываясь 
в жировой ткани, через плаценту и с грудным 
молоком  передаются  плоду  и  ребенку.  пре-
дельно  допустимая  концентрация  д.  в  воз-
духе населенных мест составляет 0,5 пкг/м3; 
предельное содержание в мясе (в пересчете на 
жир) — 3,3 нг/кг, а допустимая суточная доза —  
10 пкг/кг массы тела. Аварии с выбросом д. 

могут вызывать многочисленные отравления 
людей и животных.

Лит.: Щепинов С.А. Диоксины и техноло-
гические проблемы оздоровления окружающей 
среды. // Наука и технология: Россия и мир. 
1995. Вып. 3; Alcock R.E., Jones K.C. Dioxins 
in the Environment: A Review of Trend Data // 
Environ. Sci. Technol. 1996. V. 30, Iss. 11. P. 3; 
Филатов Б.Н., Данилина А.Е., Михайлова Г.М. 
и др. Диоксин. М.: Вторая типография ФУ 
«МБ и ЭП», 1997.

Г.П. Простакишин

диспАнсеризАция, комплекс мероприя-
тий, включающий медицинский осмотр вра-
чами  нескольких  специальностей  и  приме-
нение  необходимых  методов  обследования, 
осуществляемых в отношении определенных 
групп населения в  соответствии  с  законода-
тельством РФ с дальнейшей реализацией ком-
плекса лечебно-профилактических и реабили-
тационных мероприятий. д. осуществляется 
лечебно-профилактическими  медицинскими 
организациями и заключается в активном на-
блюдении за здоровьем определенных контин-
гентов населения, в изучении условий труда 
и быта, в обеспечении их правильного физиче-
ского развития и сохранения здоровья, а также 
в предупреждении заболеваний путем прове-
дения соответствующих лечебно-профилакти-
ческих, санитарно-гигиенических и социаль-
ных мероприятий.

основу д. составляет диспансерный метод, 
который заключается в постоянном медицин-
ском наблюдении за лицами, состоящими на 
учете,  осуществлении  по  отношении  к  ним 
мер  индивидуальной  и  общественной  про-
филактики, а также в оздоровлении условий 
труда и быта. С помощью диспансерного ме-
тода осуществляется синтез лечебного и про-
филактического  принципов  в  медицине.  д. 
метод включает: всестороннее обследование 
врачами-специалистами и проведение регуляр-
ных осмотров лиц, взятых под диспансерное 
наблюдение; проведение с этими лицами ши-
рокого  комплекса  лечебно-оздоровительных 

мероприятий, специализированного поликли-
нического  или  стационарного  лечения,  реа-
билитации больных после перенесенных за-
болеваний, оперативных вмешательств и т.п.; 
изучение условий труда и быта лиц, состоящих 
на учете в диспансере с выявлением вредных 
для здоровья факторов, разработку мероприя-
тий по их устранению; рациональное трудоу-
стройство состоящих на учете больных в со-
ответствии с состоянием здоровья, характером 
патологического процесса и профессиональ-
ными навыками; санитарно-просветительную 
работу.

организационные формы диспансеризации, 
а также лечебно-профилактические меропри-
ятия  в  отношении  этих  двух  контингентов 
различны, но они тесно связаны между собой 
и дополняют друг друга. Так, д. здоровых лиц 
осуществляется с целью обеспечения правиль-
ного физического развития, нормальных усло-
вий труда и быта, предупреждения возникно-
вения и развития заболеваний. к контингентам 
здоровых лиц, среди которых проводится обя-
зательная  диспансеризация,  относятся  все 
новорожденные,  дети дошкольного  возраста 
и школьники, беременные женщины, подрост-
ки от 14 до18 лет, рабочие цехов и профессий 
с особыми условиями труда, кадровые рабочие 
промышленных предприятий и др. д. контин-
гентов здоровых лиц проводится в основном 
по месту их работы (учебы) медико-санитар-
ными  частями  или  территориальной  сетью 
больниц и поликлиник, которые обслуживают 
данное  предприятие  (учреждение).  диспан-
серизация детей и беременных женщин осу-
ществляется детскими поликлиниками и жен-
скими консультациями по месту жительства, 
а в сельских районах — районными и участко-
выми больницами и врачебными амбулатори-
ями (поликлиниками). д. больных проводится 
специальными диспансерами, а также всей се-
тью лечебно-профилактических медицинских 
организаций как по месту работы, так и по ме-
сту жительства.

Лит.: ГОСТ Р 22.11.07-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 
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жизнедеятельности населения на радиоак-
тивно загрязненных территориях. Медицин-
ская помощь населению. Основные положения; 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»; приказ Минздрава Рос-
сии от 03.02.2015 № 3 6ан «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения».

А.Ф. Зубарев

дистАнционнАя вертолетнАя систе-
мА дробления льдА и уничтожения 
ледовых зАторов с использовАнием 
фюзеляжного рАсклАдчикА зАрядов 
(двс-улз-фрз), устройство, предназначен-
ное для разрушения ледовых полей и заторов 
в местах скопления льда, задерживающих про-
хождение воды во время половодья, а также 
для проведения профилактических работ по 
защите  искусственных  гидросооружений  во 
время ледохода. Система дВС-УлЗ-ФРЗ вклю-
чает в свой состав: штатный вертолет Ми-8 мт 
(Ми-8 мтв), оборудованный аварийным люком 
и 6 штатными швартовочными канатами; съем-
ное оборудование, состоящее из фюзеляжного 
раскладчика зарядов и стеллажа для размеще-
ния  зарядов;  8  взрывных  зарядов  (штатные 
мешки с аммонитом № 6 ЖВ или другим про-
мышленным ВВ в мешках весом 40 кг); мно-
гоцелевые взрыватели замедленного действия 
(МВЗд) —  8 шт.;  промежуточные  детониру-
ющие устройства (пдУ) — 8 шт.; крепежные 
устройства пдУ — 8 шт.; шашки тротиловые 
—  8  шт.  Сборка  и  установка  оборудования 
2–3 специалистами осуществляется в течение 
15 мин. Сборка и установка элементов заряда 
производится 2–3 специалистами, имеющими 
книжку подрывника. непосредственная рабо-
та по выбросу зарядов осуществляется только 
на боевом курсе (в районе работ). Режим по-
лета вертолета при установке зарядов: высота 
полета — 2–3 м; скорость полета — 5–10 км/ч; 
шаг раскладки зарядов — 5–10 м. после сброса 
последнего заряда в районе работ скорость по-
лета — 240 км/ч, высота полета — 800 м. Время 

замедления срабатывания взрывателей после 
установки  зарядов  от  5  до  14 мин. Система 
дВС-УлЗ-ФРЗ обеспечивает дробление льда 
толщиной  1,2  м  с  проделыванием  полыньи 
после взрыва до 10 м. В зависимости от шага 
раскладки  зарядов  можно  сделать  полынью 
(майну) сплошной. до выброса заряды имеют 
две ступени предохранения — механическую 
и пиротехническую, которые снимаются по-
следовательно  при  выходе  зарядов  с  лотка 
фюзеляжного раскладчика зарядов и установ-
ки на лед.

А.И. Ткачев

дистАнционнАя психологическАя 
поддержкА лиц, обрАтившихся по 
единому номеру «112», взаимодействие 
диспетчера с абонентом, целью которого явля-
ется стабилизация или улучшение психическо-
го состояния абонента. д.п.п. осуществляется 
с учетом актуального эмоционального состо-
яния  абонента  и  способствует  информаци-
онному обмену, необходимому для принятия 
адекватных и своевременных решений. при не-
обходимости абонент может быть перенаправ-
лен в службу телефонной психологической по-
мощи (поддержки). при ликвидации ЧС в ряде 
случаев оказание квалифицированной д.п.п. 
осуществляет «Горячая линия» МЧС России 
(Гл), которая является важной составной ча-
стью  системы  проводимых  в  условиях  ЧС 
аварийно-спасательных мероприятий и своего 
рода уникальной технологией, позволяющей 
в дистанционном режиме (по телефону) ока-
зывать профессиональную психологическую 
помощь и информационно-психологическую 
поддержку пострадавшим, их родственникам 
и близким, а также получать значимую инфор-
мацию для проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ (АСднР).

В соответствии с нормативными докумен-
тами и правилами Гл организуется в макси-
мально короткие сроки после возникновения 
ЧС и ее деятельность осуществляется вплоть 
до  завершения  АСднР.  при  необходимо-
сти  работа  Гл  может  быть  продлена,  если 

продолжают поступать обращения от постра-
давших, содержащие запрос на оказание пси-
хологической помощи, получение социальной 
и  гуманитарной  поддержки  и  информации 
о ходе проводимых восстановительных работ. 
основанием для закрытия Гл может служить 
существенное  снижение  интенсивности  по-
ступающих обращений до единичных обра-
щений за сутки.

при работе с населением во время ЧС ин-
формация является основным инструментом. 
Система информирования населения посред-
ством Гл должна быть направлена на своев-
ременное и компетентное предоставление ак-
туальной информации и отвечать следующим 
требованиям: официальность — информация 
получена из официальных источников или от 
официальных  лиц,  уполномоченных  предо-
ставлять информацию о ЧС; достоверность — 
информация соответствует действительности; 
дозированность — информация отвечает на все 
актуальные вопросы, но не превышает уровень 
потребности в ней; однозначность — информа-
ция подается в такой формулировке, в которой 
ее смысл не может быть искажен, либо иметь 
другую трактовку.

обязательным условием эффективной ин-
формационно-психологической работы явля-
ется  грамотная  «подстройка»  под  абонента, 
учитывающая  не  только  его  эмоциональное 
состояние, но и социально-интеллектуальный 
уровень,  и  позволяющая  с  каждым  абонен-
том говорить «на его языке». одновременно 
с  подачей  информации  специалисты-психо-
логи,  владеющие  методами  дистанционно-
го  консультирования,  осуществляют  работу 
с острыми реакциями пострадавших на стресс; 
помогают пострадавшим актуализировать ре-
сурсы и построить ближайшую перспективу 
их действий. Своевременная и квалифициро-
ванная организация работы Гл способствует 
созданию более благоприятной для проведения 
АСднР социально-психологических обстанов-
ки  и  минимизации  медико-психологические 
последствий ЧС.

В.П. Коханов

дистимия, аффективное расстройство не-
психотического уровня, проявляющееся сла-
бо или умеренно выраженной депрессивной 
симптоматикой  и  хроническим  характером 
течения. С д. связываются «приходящее без 
видимой  причины:  расстройство  настрое-
ния с преобладанием отрицательных эмоций 
и снижением влечений»; «легкие формы де-
прессии с симптомами, недостаточными для 
постановки диагноза «большого депрессивно-
го расстройства»; «хроническая субдепрессия» 
с минимальной выраженностью аффективного 
расстройства». до 1994 этим термином обо-
значались психогенно обусловленные легкие 
формы депрессии с преобладанием грустного 
настроения, адинамии, нередко с явлениями 
навязчивости, ипохондрическими и сенесто-
патическими переживаниями, что в значитель-
ной  мере  соответствовало  определению  не-
вротической депрессии. В основу понимания 
невротической депрессии как отдельной нозо-
логической единицы, представляющей собой 
прямое или символическое выражение психи-
ческого конфликта, легли представления о пси-
хогенезе затяжных гипотимических состояний. 
клиническая картина таких состояний харак-
теризовалась  преобладанием  астенических, 
вегетативных, соматизированных симптомов, 
которые, маскируя собственно аффективные 
проявления, нередко воспринимались как про-
явления соматических заболеваний.

В результате 10-го пересмотра Междуна-
родной  классификации  болезней  (МкБ)  не-
вротическая депрессия была заменена поняти-
ем «дистимия». Хотя д. во многом совпадает 
с невротической депрессией, тем не менее эти 
понятия не являются синонимами. В отличие 
от традиционного нозологического понимания 
невротической депрессии как сугубо психоген-
ного заболевания д. рассматривается как син-
дромальное понятие.

особенностью д. является то, что она пред-
ставляет  собой  сравнительно  легкую форму 
психических  расстройств.  В  периоды  сни-
женного настроения у таких больных наруша-
ются  сон,  аппетит,  концентрация  внимания; 
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ухудшается память, продуктивность в работе; 
утрачивается  потребность  в  общении,  в  по-
лучении  удовольствия  от  приятных  видов 
деятельности. наряду с этим появляются не-
уверенность в себе, затруднения в принятии 
решений, пессимистическая оценка будуще-
го,  чувство  усталости,  отсутствия  энергии, 
прошлые события подвергаются длительной 
переработке. невыраженность  аффективных 
расстройств, преобладание жалоб общего ха-
рактера (на вялость, усталость, недомогание, 
нарушения сна и аппетита), часто встречаю-
щиеся в общемедицинской практике, нередко 
приводят к тому, что эти лица часто оказывают-
ся вне поля зрения психиатров. Более того, как 
показывают исследования, специализированная 
психиатрическая помощь при д. оказывается 
преимущественно  в  амбулаторных  условиях, 
а соотношение таких больных к нуждающимся 
в госпитализации составляет 8:1.

д. подразделяют на первичную и вторич-
ную  с  ранним  и  поздним  началом.  первич-
ная или «чистая» д. не связана с каким-либо 
предшествующим психическим расстройством 
и чаще всего дебютирует в возрасте до 21 года. 
Вторичная д. начинается на фоне уже суще-
ствующего психического или  соматического 
заболевания. В части случаев на дистимиче-
скую симптоматику могут наслаиваться более 
выраженные и отчетливые депрессивные эпи-
зоды, что дало основание к обозначению их 
как «двойные депрессии». Такие депрессии ха-
рактеризуются затяжным течением, склонно-
стью к частому рецидивированию «больших» 
депрессивных  эпизодов  и  устойчивостью 
к проводимому лечению. полноценная ремис-
сия при них наступает только у 3 % больных, 
а в остальных случаях между эпизодами всегда 
выявляется дистимическая симптоматика той 
или иной степени выраженности.

Лит.: Психиатрия / Под ред. Р Шейдера. 
/ М., 1998; Смулевич А.Б., Дубницкая Э.Б. Аф-
фективные заболевания непсихотического 
уровня — циклотимия, дистимия: Руководст-
во по психиатрии. В 2 т. / Под ред. А.С. Ти-
ганова. М., 1999; Краснов В.Н. Расстройства 

аффективного спектра. М. «Практ. медици-
цина», 2011.

В.П. Коханов

дисциплинА «безопАсность жизне-
деятельности» (бжд),  учебная  дисци-
плина в области научных знаний, изучающая 
общие опасности, угрожающие современному 
человеку, и способы защиты от них в любых 
условиях обитания. она является научно-мето-
дическим фундаментом для всех специальных 
дисциплин в области безопасности и направ-
лена на формирование безопасного мышления 
и  поведения,  общей  грамотности  в  области 
безопасности как основы обеспечения защи-
ты личности, общества и государства в целом. 
Учебная д.БЖд — обязательная дисциплина 
всех  направлений  среднего  профессиональ-
ного образования и первого уровня высшего 
образования (бакалавриата и специалитета).

основной целью обучения по д.БЖд явля-
ется формирование профессиональной  (кор-
поративной) культуры безопасности, под ко-
торой понимаются готовность и способность 
личности использовать  в  профессиональной 
деятельности  приобретенную  совокупность 
знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной дея-
тельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасно-
сти  рассматриваются  в  качестве  приоритет-
ных. основными обобщенными задачами дис-
циплины являются: приобретение понимания 
проблем устойчивого развития, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и снижения 
рисков, связанных с деятельностью человека; 
овладение приемами рационализации жизне-
деятельности, ориентированными на снижение 
антропогенного  воздействия  на  природную 
среду и обеспечение безопасности личности 
и общества; формирование культуры безопас-
ности, экологического сознания и риск-ориен-
тированного мышления, при котором вопросы 
безопасности и сохранения окружающей сре-
ды  рассматриваются  в  качестве  важнейших 
приоритетов  жизнедеятельности  человека; 

культуры  профессиональной  безопасности, 
способностей  идентифицикации  опасности 
и оценивания рисков в сфере своей профессио-
нальной деятельности; готовности применения 
профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обес-
печения безопасности и улучшения условий 
труда в сфере своей профессиональной дея-
тельности; мотивации и способностей для са-
мостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; способностей к оценке вклада 
своей предметной области в решение эколо-
гических  проблем  и  проблем  безопасности; 
способностей  для  аргументированного  обо-
снования своих решений с точки зрения без-
опасности.

В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: основные природные и технос-
ферные опасности, их свойства и характери-
стики, характер воздействия вредных и опас-
ных факторов на человека и природную среду, 
методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности; уметь: 
идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реали-
зации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональ-
ной деятельности и способы обеспечения ком-
фортных условий жизнедеятельности; владеть: 
законодательными  и  правовыми  основами 
в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями безопасности техниче-
ских регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями за-
щиты  в  чрезвычайных  ситуациях;  понятий-
но-терминологическим  аппаратом  в  области 
безопасности; навыками рационализации про-
фессиональной деятельности с целью обеспе-
чения  безопасности  и  защиты  окружающей 
среды.

А.Ю. Тараканов

добровольнАя пожАрнАя охрАнА 
(дпо),  социально  ориентированные  обще-
ственные  объединения  пожарной  охраны, 
созданные  по  инициативе  физических  лиц 

и  (или)  юридических  лиц —  общественных 
объединений  для  участия  в  профилактике 
и  (или)  тушении  пожаров,  проведении  ава-
рийно-спасательных работ (АСР). пожарное 
добровольчество  как  форма  общественной 
взаимопомощи  получило  распространение 
в России во 2-й половине XIX в. доброволь-
ные пожарные дружины  (команды)  в малых 
и средних городах, сельских поселениях или 
организациях были единственной реальной си-
лой, способной смягчить угрозу пожаров. по-
жарные общества на I съезде (июнь 1892) были 
объединены в Российское пожарное общество. 
декрет «об организации государственных мер 
борьбы  с  огнем»  от  17  апреля  1918  придал 
борьбе с пожарами общегосударственное зна-
чение и стал законодательным актом для всей 
пожарной охраны, включая дпо. дальнейшее 
развитие дпо в РФ получило после принятия 
Федерального закона «о пожарной безопасно-
сти» (1994) и Федерального закона «о добро-
вольной пожарной охране» (2011). Создание 
и деятельность дпо осуществляются в соот-
ветствии с принципами: равенства перед за-
коном общественных объединений пожарной 
охраны  независимо  от  их  организационно-
правовых  форм;  добровольности,  равнопра-
вия и законности деятельности дпо; свободы 
в  определении  внутренней  структуры дпо, 
целей,  форм  и  методов  деятельности  дпо; 
гласности  и  общедоступности  информации 
о деятельности дпо; готовности подразделе-
ний добровольной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных к участию в профилактике 
и  (или)  тушении  пожаров;  приоритетности 
спасения  людей  и  оказания  первой  помощи 
пострадавшим при тушении пожаров и про-
ведении АСР; обоснованного риска и обеспе-
чения безопасности добровольных пожарных 
при тушении пожаров и проведении АСР.

правовой основой создания и деятельнос-
ти дпо являются: конституция РФ, междуна-
родные договоры РФ, федеральные конститу-
ционные законы, иные нормативные правовые 
акты РФ, нормативные правовые акты субъ-
ектов  РФ и муниципальные  правовые  акты. 
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основными задачами дпо в области пожар-
ной  безопасности  являются:  осуществле-
ние профилактики пожаров; спасение людей 
и  имущества  при  пожарах,  проведении  ава-
рийно-спасательных работ и оказание первой 
помощи  пострадавшим;  участие  в  тушении 
пожаров  и  проведении АСР. личный  состав 
дпо включает в себя работников доброволь-
ной пожарной охраны, состоящих на должно-
стях, предусмотренных штатным расписанием, 
и добровольных пожарных. для личного со-
става дпо учредителем (учредителями) соот-
ветствующих общественных объединений по-
жарной охраны могут быть установлены знаки 
отличия и форма одежды. Финансовое и мате-
риально-техническое обеспечение деятельнос-
ти дпо осуществляется за счет собственных 
средств,  взносов  и  пожертвований  средств 
учредителя  (учредителей),  средств  поддер-
жки, оказываемой органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
общественным объединениям пожарной охра-
ны, и иных средств, не запрещенных законода-
тельством РФ.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Фе-
деральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране»; Савельев 
П.С. Пожарные добровольцы России. М., 1992.

Л.К. Макаров

добровольное общество содейст-
вия Армии, АвиАции и флоту россии 
(досААф россии), общероссийская обще-
ственно-государственная  организация,  пред-
назначенная  для  качественной  допризывной 
подготовки молодежи. основными задачами 
доСААФ России  являются:  патриотическое 
(военно-патриотическое) воспитание граждан; 
подготовка граждан по военно-учетным специ-
альностям; развитие авиационных и техниче-
ских видов спорта; участие в развитии физи-
ческой культуры и военно-прикладных видов 
спорта; летная подготовка курсантов летных 
образовательных организаций профессиональ-
ного образования, поддержание надлежащего 

уровня  натренированности  летного  и  инже-
нерно-технического состава, а также выполне-
ние иных видов авиационных работ; участие 
в подготовке к военной службе граждан, пре-
бывающих в запасе; подготовка специалистов 
массовых технических профессий и развитие 
технического творчества; участие в ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других ЧС; содержание объектов 
инфраструктуры доСААФ России в целях вы-
полнения задач в период мобилизации и в во-
енное время.

добровольные  оборонные  организации 
в СССР получили большое развитие в пер-
вой половине ХХ века. В 1920 была создана 
первая из них — Военно-научное общество, 
которое в 1926 было переименовано в об-
щество  содействия  обороне  СССР  (оСо). 
В  1923  было  создано массовое  доброволь-
ное  общество  друзей  воздушного  флота, 
основной задачей которого было содействие 
развитию  отечественной  авиации.  Вскоре 
создается еще одна оборонно-массовая ор-
ганизация —  добровольное  общество  дру-
зей  химической  обороны  и  промышленно-
сти. В 1925 эти два общества объединились 
в  одну  организацию  —  Авиахим,  которая 
в 1927 объединилась с оСо, создав общест-
во содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству (оСоАВиАХиМ), 
главной задачей которого стало патриотиче-
ское воспитание своих членов и подготовку 
их к защите Родины. С 1930 по 1941 оСоА-
ВиАХиМ дало путевку в небо 131 тыс. лет-
чиков и 122 тыс. парашютистов. о весомости 
вклада оборонного общества в победу в Ве-
ликой отечественной войне 1941–1945 гово-
рит тот факт, что только за годы войны в нем 
прошло обучение более 9 млн человек, в т. ч. 
63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных спе-
циалистов, 139 тыс. снайперов, 266 тыс. ис-
требителей танков, более 1 млн автоматчиков 
и пулеметчиков, ставших в строй защитников 
отечества. В конце 40-х, когда усложнились 
задачи военно-патриотической деятельности 
оСоАВиАХиМа,  оно  было  разделено  на 

три самостоятельные оборонные организа-
ции:  Всесоюзное  добровольное  общество 
содействия армии (доСАРМ), Всесоюзное 
добровольное общество содействия авиации 
(доСАВ) и Всесоюзное добровольное обще-
ство содействия флоту (доСФлоТ). однако 
это привело к параллелизму в деятельности 
этих обществ и в целях концентрации усилий 
в военно-патриотической работе в 1953 они 
были вновь объединены в единую организа-
цию — доСААФ СССР.

после  распада  СССР  (1991)  достойной 
правопреемницей  доСААФ  стала  Россий-
ская  оборонная  спортивно-техническая  ор-
ганизация — РоСТо (1991). В соответствии 
с  государственным  оборонным  заказом  эта 
организация ежегодно готовила десятки тысяч 
военно-обученных специалистов и сотни ты-
сяч кадров массовых технических профессий, 
но в 2009 РоСТо (доСААФ) была преобразо-
вана в доСААФ России. Это преобразование 
было продиктовано требованием времени, но-
выми ответственными и важными государст-
венными задачами, возлагаемыми на доСААФ 
России по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи.

добровольный пожАрный, физическое 
лицо,  являющееся  членом  или  участником 
общественного объединения пожарной охра-
ны и принимающее на безвозмездной основе 
участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров,  проведении  аварийно-спасательных 
работ (АСР). д.п. могут быть лица, достигшие 
возраста  18  лет  и  способные  по  состоянию 
здоровья  исполнять  обязанности,  связанные 
с участием в профилактике и (или) тушении 
пожаров, проведении АСР.

д.п., принимающие непосредственное учас-
тие в тушении пожаров, обеспечиваются сред-
ствами  индивидуальной  защиты  пожарных 
и снаряжением пожарных, необходимыми для 
тушения пожаров в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

на  д.п.,  осуществляющих  деятельность 
в  составе дпк  (добровольная  пожарная  ко-
манда)  или  дпд  (добровольная  пожарная 
дружина), уставом дпк или дпд либо поло-
жением об объектовой дпк или объектовой 
дпд  должны  быть  возложены  следующие 
обязанности: обладать необходимыми пожар-
но-техническими  знаниями  в  объеме,  пред-
усмотренном  программой  первоначальной 
и последующей профессиональной подготов-
ки д.п.; во время несения службы (дежурства) 
в соответствии с графиком дежурства прибы-
вать к месту вызова при получении сообщения 
о пожаре или о ЧС, участвовать в тушении по-
жара и проведении АСР и оказывать первую 
помощь пострадавшим; нести службу (дежур-
ство) в соответствии с графиком дежурства, со-
гласованным с руководителем организации по 
месту работы или учебы д.п., в случае вклю-
чения добровольного пожарного в указанный 
график дежурства в рабочее или учебное время 
и утвержденным, соответственно, руководите-
лем дпк или дпд; соблюдать установленный 
порядок несения службы (дежурства) в распо-
ложении дпк или дпд, дисциплину и прави-
ла охраны труда в пожарной охране; содержать 
в исправном состоянии снаряжение пожарных, 
пожарный  инструмент,  средства  индивиду-
альной защиты пожарных и пожарное обору-
дование; выполнять законные распоряжения 
руководителя дпк или дпд и руководителя 
тушения пожара (РТп).

дпк и дпд, которые привлекли д.п. в ра-
бочее или учебное время к участию в тушении 
пожаров  или  несению  службы  (дежурства) 
либо прохождению профессиональной подго-
товки, выплачивают за счет средств, предусмо-
тренных на содержание подразделения дпо, 
добровольным  пожарным  за  время  отсутст-
вия по месту работы или учебы компенсацию 
в размере и порядке, которые определены со-
ответствующими общественными объединени-
ями пожарной охраны.

д.п. территориальных и объектовых подра-
зделений дпо за счет средств, предусмотрен-
ных на содержание указанных подразделений, 
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выплачиваются компенсации, предусмотрен-
ные гражданско-правовым договором на вы-
полнение работ по участию в профилактике 
и (или) тушении пожаров и проведении АСР. 
д.п.  территориальных  подразделений  дпо 
по месту работы предоставляется ежегодный 
дополнительный отпуск без сохранения зара-
ботной платы продолжительностью до 10 ка-
лендарных дней.

Физическое лицо приобретает статус д.п. 
с момента обязательной регистрации его в ре-
естре добровольных пожарных. Федеральный 
орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на решение задач в области пожарной без-
опасности, определяет порядок формирования 
и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра д.п.

пожарные добровольцы, сведения о кото-
рых  содержатся  в  сводном  реестре д.п.  три 
и более года, имеют право на поступление вне 
конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний в пожарно-техниче-
ские образовательные учреждения.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Феде-
ральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране».

Л.К. Макаров

дозА АвАрийнАя, поглощенная доза, по-
лучаемая в условиях заведомого превышения 
максимально допустимого значения дозы излу-
чения при выполнении аварийно-спасательных 
работ, например, по спасению персонала или 
ценного имущества.

дозА облучения, понятие, введенное для 
количественной характеристики воздействия 
ионизирующего излучения на вещество (че-
ловека).  дозой  облучения  называется  часть 
энергии,  переданная  излучением  веществу 
и  поглощенная  им.  доза  облучения  может 
быть  измерена  с  помощью  дозиметриче-
ских приборов или рассчитана на основании 
других  измеренных  характеристик  радиа-
ционного воздействия  (мощность дозы, вид 

излучения, время пребывания в зоне воздей-
ствия радиационного фактора и др.). Различа-
ют: поглощенную дозу, эквивалентную дозу 
и  эффективную  дозу.  единицей  измерения 
поглощенной дозы является джоуль/кг веще-
ства, специальное название — грей (Гр). Эк-
вивалентная и эффективная дозы имеют ту же 
размерность, что и поглощенная доза (джоуль/
кг), и измеряются в зивертах (Зв).

дозА поглощеннАя,  основная  дозиме-
трическая величина, измеряемая количеством 
энергии ионизирующего излучения, поглощен-
ной в единице массы облучаемого вещества 
(биологической ткани). В системе Си единица 
измерения — грей (Гр); 1 Гр = 1дж/кг вещества. 
Внесистемная единица — рад; 1 рад = 0,01 Гр. 
если доза рентгеновского или гамма-излуче-
ния больших  энергий  (>  0,5 МэВ) измерена 
в рентгенах (Р) — единицах экспозиционной 
дозы, то в радиационной гигиене для перевода 
экспозиционной дозы в поглощенную исполь-
зуется соотношение: 1 Р = 0,965 рад.

В радиационной медицине, гигиене и до-
зиметрии,  кроме  п.д.,  используются  дози-
метрические единицы «эквивалентная доза» 
(для  учета  относительной  биологической 
эффективности  различных  видов  излучения 
в  индуцировании  биологических  эффектов) 
и «эффективная доза»  (для учета различной 
чувствительности  разных  органов  и  тканей 
в  возникновении  стохастических  эффектов 
радиации). В системе Си единица измерения 
эквивалентной и  эффективной доз —  зиверт 
(Зв). для перевода п.д. в эквивалентную ис-
пользуют взвешивающие коэффициенты для 
отдельных видов излучения (WR). для пере-
вода эквивалентной дозы в эффективную ис-
пользуют взвешивающие коэффициенты для 
тканей и органов (WT). Численные значения 
коэффициентов WR и WT приведены в нормах 
радиационной безопасности (нРБ-99/2009).

Лит.: Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009); Санитарные правила и норма-
тивы. СанПиН 2.6.1.2523-09, М., 2009.

Г.М. Аветисов

дозА предотврАщАемАя, прогнозируе-
мая доза вследствие радиационной аварии, ко-
торая может быть предотвращена защитными 
мероприятиями. прогнозирование доз  облу-
чения в предполагаемых или реальных зонах 
радиационного воздействия при радиационной 
аварии проводится с учетом внешних и вну-
тренних  источников  облучения  на  ранней, 
промежуточной и поздней фазах радиацион-
ной аварии (см. табл. д1).

предпринимаемые для снижения д.п. об-
лучения  защитные  меры  при  радиационной 
аварии  включают:  уменьшение  интенсивно-
сти облучения и снижения дозовых нагрузок 
за счет экранирования источников радиоактив-
ного излучения, удаления людей от этих источ-
ников, проведения дезактивации территории, 
укрытия в убежищах, эвакуации и отселения 
населения; устранение возможности или огра-
ничение внутреннего облучения людей, созда-
ние условий, исключающих поступление ради-
онуклидов в организм (эвакуация и отселение 
с загрязненных территорий, модификация про-
довольственного обеспечения); временную мо-
дификацию физиологических процессов у об-
лученных за счет применения радиозащитных 
профилактических средств (например, приме-
нения препаратов стабильного йода).

на каждой фазе аварии наиболее приемле-
мыми мерами радиационной защиты являют-
ся такие, которые исключают или ослабляют 
источники или пути облучения населения, вно-
сящие наибольший вклад в дозу сочетанного 
радиоактивного облучения. наиболее харак-
терными  мерами  по  снижению  прогнозиру-
емых доз облучения для ранней фазы (фазы 
«острого» облучения) и промежуточной фазы 
аварии, когда нет дополнительного поступле-
ния радиоактивных веществ в окружающую 
среду,  являются  укрытие  и  эвакуация  насе-
ления.

Радиационная  опасность  для  населения 
на  поздней  восстановительной  фазе  аварии 
обусловлена  главным  образом  возможным 
внутренним облучением, связанным с употре-
блением загрязненных радиоактивными веще-
ствами продуктов питания и воды, которое иг-
рает здесь главную роль в формировании дозы 
облучения. принимается во внимание и внеш-
нее облучение, источник которого —  загряз-
ненные  радионуклидами  объекты  окружаю-
щей среды. поэтому критерием радиационной 
опасности для населения на этой фазе аварии, 
как и на других ее стадиях, является мощность 
дозы сочетанного внешнего и внутреннего об-
лучения. для поздней фазы аварии характерно 

Таблица Д1
Пути радиоактивного облучения, учитываемые при прогнозировании и определении мер 

по снижению предотвращаемых доз на различных фазах аварии

Потенциальный путь облучения Фазы аварии
ранняя промежуточная поздняя

Внешнее облучение от источника выброса (нейтронное, гамма, рентге-
новское, бета-излучение) +

Внешнее бета-гамма — облучение от облака выброса +
Внешнее бета-гамма — облучение при погружении в массу водного или 
жидкого выброса +

Внешнее бета-гамма — облучение от поверхностного загрязнения оде-
жды и кожного покрова + +

Внешнее бета-гамма — облучение от загрязненной поверхности почвы 
и других объектов окружающей среды + + +

Внутреннее облучение от вдыхания активности из облака выброса +
Внутреннее облучение от вдыхания активности в результате 
пылеобразования при ветровом подъеме + +

Внутреннее облучение от потребления загрязненных пищевых 
продуктов и питьевой воды + +
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постоянное улучшение радиационной обста-
новки, снижение мощности дозы облучения, 
а также смягчение со временем ограничитель-
ных мер. Вместе с тем будут ужесточаться вре-
менные допустимые уровни радиоактивного 
загрязнения  пищевых  продуктов,  питьевой 
воды  и  объектов  окружающей  среды. Меры 
радиационной  защиты  населения  предусма-
тривается проводить в комплексе с мерами со-
циально-хозяйственного характера, направлен-
ными на жизнеобеспечение и восстановление 
нормальной жизнедеятельности населения.

Лит.: Козлов В.Ф. Справочник по радиаци-
онной безопасности. 5-е изд., перераб. и доп., 
М., 1999; Романов Г.Н. Ликвидация последст-
вий радиационных аварий. Справочное руко-
водство. М., 1993.

В.И. Измалков

дозА среднесмертельнАя (DL50), еди-
новременная  доза  химической  продукции, 
которая  вызывает  гибель  50 %  (половины) 
группы  подопытных животных;  выражается 
в отношении единицы массы химической про-
дукции к единице массы подопытного живот-
ного мг/кг и конкретном сроке последующего 
наблюдения (обычно — 2 недели).

Лит.: ГОСТ Р 56932-2016 Руководство по 
применению критериев классификации опас-
ности химической продукции по воздействию 
на организм. Острая токсичность при попада-
нии на кожу; ГОСТ Р 56957-2016 Руководст-
во по применению критериев классификации 
опасности химической продукции по воздей-
ствию на организм. Острая токсичность при 
проглатывании.

дозА токсическАя, количество вещества, 
вызывающее определенный токсический эф-
фект у человека или животных. Чем меньше 
д.т., тем выше токсичность вещества. Ввиду 
того, что реакция каждого организма на одну 
и ту же д.т. конкретного токсичного вещест-
ва  различна  (индивидуальна),  то  и  степень 
тяжести отравления применительно к каждо-
му из них не одинакова. В связи с этим д.т. 

(D) рассматривается как случайная величина. 
для характеристики токсичности используют 
значения  относительной,  например,  к  массе 
животного, д.т.  (токсодоза). Табличные  зна-
чения токсодоз (кроме ингаляционного и инъ-
екционного путей проникновения) справедли-
вы для бесконечно большой экспозиции, т. е. 
для случая, когда посторонними методами не 
прекращается  контакт  токсичного  вещества 
с  организмом.  Реально  для  проявления  того 
или иного токсического эффекта яда должно 
оказаться больше, чем приведенные в табли-
цах токсичности, что обусловлено скоростью 
всасывания яда через кожу.

Токсодозы для токсичных веществ, заража-
ющих атмосферу паром или тонкодисперсным 
аэрозолем и вызывающих поражение человека 
и животных через органы дыхания, характери-
зуются через показатель относительной ток-
сичности при ингаляции К = Сm (мг-мин/л). 
Чем он меньше, тем более токсично вещество 
при ингаляционном действии. В клинической 
токсикологии для характеристики ингаляци-
онной  токсичности  используется  параметр 
в виде концентрации вещества в воздухе, ко-
торая вызывает заданный токсический эффект 
у подопытных животных в условиях ингаляци-
онного воздействия при определенной экспо-
зиции. Значения параметра к справедливы для 
экспозиций, при которых Сτ = const, и зависят 
от физической нагрузки на человека и его воз-
раста. для взрослых людей они будут снижать-
ся с увеличением физической нагрузки, а для 
детей — с уменьшением возраста. Токсодозы 
и концентрации токсических веществ принято 
подразделять в зависимости от степени выра-
женности  вызываемого  ими  биологического 
эффекта.

основными  показателями  токсичности 
в токсикометрии промышленных ядов являют-
ся: Limir — порог раздражающего действия на 
слизистые оболочки верхних дыхательных пу-
тей и глаз. Выражается количеством вещества, 
которое содержится в одном объеме воздуха 
(например, мг/м3); Limac — порог однократно-
го (острого) действия токсического вещества 

— минимальная (пороговая) доза (концентра-
ция в воздухе), вызывающая изменения био-
логических показателей на уровне целостного 
организма, выходящих за пределы приспосо-
бительных физиологических реакций. Размер-
ность — мг/кг; LD50 (LD100) — среднесмертель-
ная  доза;  LC50  (LC100) —  среднесмертельная 
(летальная) концентрация в воздухе, вызыва-
ющая гибель 50 % (100 %) подопытных живот-
ных при ингаляционном воздействии вещества 
при определенной экспозиции (стандартная — 
2–4 часа) и определенном сроке последующего 
наблюдения. как правило, время экспозиции 
указывается дополнительно. Размерность как 
для Limir; кВио — коэффициент возможности 
ингаляционного  отравления,  представляю-
щий собой отношение максимально достижи-
мой концентрации токсичного вещества (Сmах, 
мг/м3)  в  воздухе  при  20  °С  к  средней  смер-
тельной концентрации вещества для мышей 
(кВио = Cmax/LC50). Величина безразмерная; 
пдк — предельно допустимая концентрация 
вещества — максимальное количество вещест-
ва в единице объема воздуха, воды и др., кото-
рое при ежедневном воздействии на организм 
в течение длительного времени не вызывает 
в нем патологических изменений (отклонения 
в состоянии здоровья, заболевания), обнаружи-
ваемых современными методами исследования 
в процессе жизни или отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующих поколений. Разли-
чают пдк рабочей зоны (пдкрз, мг/м

3); пдк 
максимально разовая в атмосферном воздухе 
населенных мест (пдкмр, мг/м

3); пдк средне-
суточная в атмосферном воздухе населенных 
мест (пдкСС, мг/м

3); пдк в воде водоемов раз-
личного водопользования (мг/л); пдк (или до-
пустимое остаточное количество) в продуктах 
питания (мг/кг) и др.

Лит.: Александров В.Н., Емельянов В.И. 
Отравляющие вещества. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 1990.

А.В. Шевченко

дозА эффективнАя (эквивАлентнАя) 
годовАя, сумма эффективной эквивалентной 

дозы внешнего облучения, полученной за ка-
лендарный  год,  и  ожидаемой  эффективной 
(эквивалентной) дозы внутреннего облучения, 
обусловленной поступлением в организм ра-
дионуклидов за этот же год. первая составля-
ющая (е1) — эффективная эквивалентная доза 
внешнего облучения, полученная за календар-
ный год, определяется на основе дозиметри-
ческих измерений с учетом различных видов 
излучений. Вторая составляющая (е2) — ожи-
даемая эффективная эквивалентная доза вну-
треннего облучения, отражающая суммарный 
эффект  облучения  тех  органов  и  тканей  че-
ловеческого организма,  в  которые попадают 
радионуклиды,  внесенные  в  организм  с  за-
грязненным воздухом, водой и пищей (при ин-
галяционном и пероральном поражении). Эта 
составляющая  определяется  как  сумма  про-
изведений  эквивалентной  дозы  в  указанных 
выше органах и тканях на соответствующие 
взвешивающие коэффициенты — тканевые ве-
совые множители и весовые множители вида 
излучения (vj):

E2 = ∑  ∑  DTi WTi vj,
n m
i=1 j=1   где:

DTi —  эквивалентная  доза,  поглощенная 
в органах и тканях в течение года;

WTi —  тканевый весовой множитель для ор-
гана или ткани; 

n — количество органов и тканей, подвер-
гшихся внутреннему облучению; 

vj —  весовой  множитель  для  конкретного 
вида излучения (см. табл. д2); 

m — количество учитываемых видов излу-
чения.

Множитель (WT) по существу выражает от-
носительный вклад данного органа или ткани 
в полный ущерб, вызванный стохастическими 
эффектами при тотальном, равномерном облу-
чении всего тела. Таким образом, эффектив-
ную дозу можно интерполировать как сумму 
дважды взвешенных поглощенных доз во всех 
органах и тканях тела.

Сумма тканевых весовых множителей нор-
мируется на единицу, т. е.:
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∑    DTi  = 1i=1
m .

при  этом условии равномерная по всему 
телу  эквивалентная  доза  дает  эффективную 
дозу, численно равную этой равномерной эф-
фективной дозе (см. табл. д3)

Таблица Д3
тканевые весовые множители, сумма кото-

рых нормирована на единицу
Орган или ткань WT

половые железы 0,20
Толстый кишечник 0,12
Желудок 0,12
красный костный мозг 0,12
легкие 0,12
поверхность костей 0,01
кожа 0,01
Молочные железы 0,05
Мочевой пузырь 0,05
пищевод 0,05
печень 0,05
Щитовидная железа 0,05
остальные органы 0,05

единицей  измерения  эффективной  экви-
валентной  дозы  служит  зиверт  (Зв),  равный 
джоулю на килограмм. Внесистемной едини-
цей,  использовавшейся  ранее,  является  био-
логический эквивалент рентгена (бэр); 1 бэр = 
= 0,01 Зв.

Лит.: Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99). М., 1999; Барсуков О.А., Барсу-
ков К.А. Радиационная экология. М., 2003.

В.И. Измалков

дозА эффективнАя коллективнАя, 
мера коллективного риска возникновения сто-
хастических эффектов облучения; она равна 
сумме  индивидуальных  эффективных  доз. 
единица эффективной коллективной дозы — 
человеко-Зиверт (чел.-Зв).

Лит.: НРБ-99/2009; СанПиН 2.6.1.2523-09 
Нормы радиационной безопасности.

дозиметр, прибор или установка для изме-
рения ионизирующих излучений, предназна-
ченные для получения измерительной инфор-
мации об  экспозиционной дозе и мощности 
экспозиционной  дозы  фотонного  излучения 
и (или) об энергии, переносимой ионизирую-
щим излучением или переданной им объекту, 
находящемуся в поле действия излучения. на 
основании показаний д. производится оценка 
степени тяжести лучевого поражения, полу-
ченного человеком за время пребывания в зоне 
облучения. индивидуальные д. обеспечивают 
регистрацию и сохранение информации о дозе 
облучения  за  длительные  периоды  (месяцы 
и годы).

Лит.: ГОСТ Р 55058-2012 Гражданская 
оборона. Средства радиационного контроля 
технические. Термины и определения.

дозиметрические приборы, устройст-
ва для получения информации о поглощенных 
и эквивалентных дозах ионизирующих излу-
чений, мощностях доз, об объемной и массо-
вой  радиоактивности  проб,  поверхностном 
загрязнении радионуклидами, а также о рас-
пределении ионизирующих излучений по па-
раметрам, характеризующим источники и поля 
излучений. предназначены для ведения ради-
ационной  разведки,  осуществления  дозиме-
трического контроля облучения людей и жи-
вотных, а также определения радиоактивного 
загрязнения  объектов,  окружающей  среды, 

человека, животных и  др. по месту и  усло-
виям  эксплуатации  д.п.  подразделяются  на 
носимые (например, индивидуальный и вой-
сковой  дозиметры);  бортовые  (на  наземных 
машинах, кораблях и летательных аппаратах) 
и стационарные. к д.п. относятся измерители 
дозы (дозиметры), индикаторы радиоактивно-
сти, измерители мощности дозы (рентгеноме-
тры), радиометры, спектрометры. д.п. состо-
ят обычно из воспринимающего устройства, 
измерительного и регистрирующего  (выход-
ного) устройств и источника энергопитания. 
В зависимости от типа устройства, восприни-
мающего излучения различают д.п. с иониза-
ционными камерами, радиофотолюминисцент-
ные, полупроводниковые, сцинтилляционные, 
химические. В воспринимающем устройстве 
в результате поглощения энергии излучения 
(к.-л. одного или различных) возникают ради-
ационные эффекты, величина которых измеря-
ется и регистрируется на выходном устройстве 
(стрелочные  приборы,  электромеханические 
счетчики, газоразрядные индикаторы, различ-
ные сигнализаторы и т. п.).

А.И. Ткачев

дозиметрический контроль, комплекс 
организационных и технических мероприятий, 
проводимых с целью количественной оценки 
эффекта воздействия на людей ионизирующих 
излучений. организация д.к. предусматривает 
назначение допустимого времени пребывания 
(работы) на загрязненной радиоактивными ве-
ществами местности или работы с источника-
ми ионизирующих излучений с учетом ранее 
полученных  доз  облучения.  Результаты д.к. 
используются также для принятия мер непре-
вышения допустимых пределов индивидуаль-
ных доз облучения людей.

Воздействие  ионизирующего  излучения 
на  организм  человека  оценивается  величи-
ной  эффективной  дозы  (доза  эффективная), 
используемой как мера риска возникновения 
отдаленных последствий облучения всего тела 
человека  и  отдельных  его  органов  и  тканей 
с учетом их радиочувствительности. единица 

измерения эффективной дозы — Зиверт (Зв). 
допустимые пределы доз определяются в со-
ответствии с рекомендациями норм радиаци-
онной безопасности. по данным дозиметриче-
ского контроля, определяются режим работы 
формирований  (групп спасателей) и необхо-
димость направления на обследование в ме-
дицинские учреждения. контроль облучения 
личного  состава  (персонала),  находящегося 
на загрязненной радиоактивными веществами 
местности или работающими с источниками 
ионизирующих излучений, проводится посто-
янно. д.к. ведется групповым и индивидуаль-
ным способами. для населения допускается 
производить его расчетным путем по уровням 
излучения и времени работы (нахождения на 
загрязненной территории) с учетом коэффици-
ента ослабления.

индивидуальный дозиметрический контр-
оль — контроль индивидуальных доз внешнего 
облучения людей с использованием индивиду-
альных  дозиметров,  постоянно  находящихся 
на их теле (одежде). и.д.к. проводится с целью 
получения данных о дозах облучения каждого 
человека и  включает  в  себя  определение доз 
внешнего облучения с использованием инди-
видуальных  дозиметров  (измерителей  доз), 
а  также  контроль  поступления  радиоактив-
ных веществ в организм или отдельный орган, 
формирующих  дозы  внутреннего  облучения, 
который осуществляется в медицинских учре-
ждениях. Групповой контроль организуется ру-
ководителем (начальником) с целью получения 
данных о средних дозах облучения личного со-
става, когда отсутствует возможность обеспече-
ния всех работающих в условиях радиоактивно-
го загрязнения индивидуальными дозиметрами 
(измерителями доз). для этого формирования 
обеспечиваются индивидуальными дозиметра-
ми (измерителями доз) из расчета 1–2 дозиме-
тра на группу людей 12–20 человек, действую-
щих в одинаковых условиях обстановки. Снятие 
показаний индивидуальных дозиметров (изме-
рителей доз) как при групповом, так и при ин-
дивидуальном способе контроля, производится 
руководителем (начальником) или специально 

Таблица Д2
Весовые множители излучения

Вид и энергия излучения Весовой 
множитель

Фотоны всех энергий 1
Электроны и мюоны всех энергий 1
нейтроны с энергией:
< 10 кэв 5
от 10 до 100 кэв 10
> 100 кэв до 2 Мэв 20
> 2Мэв до 20 Мэв 10
> 20 Мэв 5
протоны с энергией > 2Мэв, кроме 
протонов отдачи 5

Альфа-частицы, осколки деления, 
тяжелые ядра 20
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назначенным лицом. измерение показаний ин-
дивидуальных дозиметров, расчет эффективной 
дозы внешнего облучения личного состава и их 
регистрация производятся сразу после оконча-
ния работы и выхода с загрязненной территории 
(участка).

по результатам измерения или расчета ин-
дивидуальных  доз  внешнего  и  внутреннего 
облучения  производится  определение  инди-
видуальных эффективных доз облучения; ре-
зультаты  заносятся  в  журналы  регистрации 
доз  облучения. В журналы  регистрации  доз 
облучения заносятся только дозы облучения; 
отличные от нулевых. Эти журналы должны 
храниться в подразделениях (формированиях) 
в течение календарного года. В январе каждо-
го года значения эффективной дозы облучения 
(внешнего и внутреннего) личного состава на 
основании записи в журналах регистрации доз 
вносятся  в  карточки  учета  индивидуальных 
доз облучения, а также в базу данных автома-
тизированной системы учета индивидуальных 
доз (при ее наличии). Учет доз производится за 
последовательные 5 лет и весь период служ-
бы  (работы).  карточки  хранятся  в  течение 
50 лет после прекращения военнослужащим 
(рабочим, служащим) работы в условиях воз-
действия ионизирующего излучения. В случае 
перевода личного состава в другие части или 
учреждения, где проводятся такие работы, ко-
пии карточек должны пересылаться на новое 
место службы (работы). Сведения о дозах об-
лучения прикомандированных военнослужа-
щих, рабочих и служащих, имеющих допуск 
к работам с источниками ионизирующих из-
лучений, должны сообщаться по месту их по-
стоянной службы (работы) в течение месяца 
после окончания командировки.

Лит.: ГОСТ Р 22.9.12-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Технические сред-
ства радиационного контроля. Общие техни-
ческие требования.

И.Д. Петров

дознАние по делАм о пожАрАх, пред-
варительное  расследование  по  уголовному 

делу, возбужденному в связи с пожаром, по ко-
торому производство предварительного след-
ствия необязательно. д. по д. о п. проводится 
дознавателями органов государственного по-
жарного надзора ФпС, может осуществлять-
ся также следователями других министерств 
и ведомств.

дознание  проводится  в  течение  30  суток 
со  дня  возбуждения  уголовного  дела.  В  не-
обходимых  случаях,  в  том  числе  связанных 
с  производством  судебной  экспертизы,  срок 
дознания может  быть  продлен  прокурорами 
района, города, приравненным к ним военным 
прокурором, и их заместителями до 6 месяцев. 
В исключительных случаях, связанных с ис-
полнением запроса о правовой помощи ино-
странных государств и международных орга-
низаций, срок дознания может быть продлен 
прокурором  субъекта  РФ  и  приравненным 
к нему военным прокурором до 12 месяцев.

при расследовании уголовного дела, свя-
занного с пожаром, дознание проводится по 
следующим преступным деяниям, предусмо-
тренным соответствующими нормами Уголов-
ного кодекса РФ (Ук РФ): уничтожение или 
повреждение  чужого  имущества  в  крупном 
размере,  совершенное путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности (ст. 168 Ук РФ); на-
рушение требований пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если это повле-
кло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека (ч. I ст. 219 Ук РФ); 
уничтожение или повреждение лесов, а рав-
но насаждений, не входящих в лесной фонд, 
в результате неосторожного обращения с ог-
нем  или  иными  источниками  повышенной 
опасности (ч. I ст. 261 Ук РФ). Те же деяния, 
если они причинили крупный ущерб, подпада-
ют под ч. II ст. 261 Ук РФ. при производстве 
д. по д. о п. могут выполняться все предусмо-
тренные Упк РФ действия для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. при 
этом важнейшей задачей является определе-
ние очага и причины пожара (загорания), без 

решения которой невозможно установить факт 
преступности  деяния  и  привлечь  виновное 
лицо к уголовной ответственности. основные 
сведения об очаге пожара и его причине дозна-
ватель получает в результате производства та-
ких следственных действий, как осмотр места 
происшествия (пожара), пожарно-техническая 
экспертиза, допрос. В необходимых случаях он 
осуществляет выемку предметов и докумен-
тов, следственный эксперимент и др. предус-
мотренные Упк РФ, действия.

Специфика и сложность расследования дел 
о пожарах в современных условиях приводят 
к необходимости привлечения лиц, обладаю-
щих пожарно-техническими знаниями. основ-
ными формами их участия в производстве д. по 
д. о п. являются: оказание помощи при произ-
водстве осмотра места возникновения пожара 
и проведение судебной пожарно-технической 
экспертизы, в процессе которой осуществля-
ются изучение и анализ материалов уголовного 
дела, а также исследование изъятых в результа-
те осмотра места пожара предметов и веществ. 
производство д. по д. о п. включает в себя ком-
плекс мероприятий правового, организацион-
ного и технического характера.

Лит.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 
Уголовный кодекс РФ; Подготовка органами 
дознания материалов для назначения и про-
изводства судебной пожарно-технической 
экспертизы: Методические рекомендации / 
А.О. Антонов, С.П. Воронов, А.В. Попов, 
И.Д. Чешко. М., 2008.

А.О. Антонов

долгосрочный прогноз селей,  за-
благовременное предсказание формирования 
селевого потока в данном селеактивном райо-
не. прогнозирование селей включает: общую 
оценку  селеопасности  данной  горной  тер-
ритории;  установление  границ  селеопасных 
участков горной долины с дифференциацией 
очагов  формирования  селевых  потоков,  зон 
транзитного  движения  селей  и  участков  ак-
кумуляции выносов в пределах селевого во-
досбора;  выявление  степени  селеопасности 

данного бассейна или группы бассейнов с ка-
чественной и количественной оценкой усло-
вий, определяющих формирование селей и их 
потенциальные  характеристики  (мощность, 
повторяемость,  структурный  состав,  линей-
ные размеры, расход, скорость, средняя плот-
ность и пр.); определение времени добегания 
селевого потока до защищаемого створа (или 
объекта) для возможности организации служ-
бы предупреждения.

прогнозирование селевых явлений предус-
матривает прогнозирование селей как в про-
странстве,  так  и  во  времени,  а  также  про-
гнозирование значений некоторых основных 
характеристик селей. под «пространственным 
прогнозированием  селей»  понимается  оцен-
ка селеопасности территории и определение 
границ районов формирования потоков. при 
прогнозировании параметров селевого пото-
ка  важнейшее  значение  имеет  установление 
времени добегания селевого потока от места 
зарождения  или  сигнального  створа  до  за-
щищаемого объекта. оно отвечает на вопрос 
о количестве времени, имеющемся в распоря-
жении  людей  для  проведения  спасательных 
мероприятий.

по заблаговременности прогнозы селеопас-
ности подразделяются на: сверхдолгосрочные 
(до  3  месяцев);  долгосрочные  (3–4  недели) 
и краткосрочные (1–3 суток), а также опера-
тивные, определяющиеся временем добегания 
селевой волны до объекта.

общая  оценка  селеопасности  (при  про-
странственном  прогнозировании  селей) 
в  пределах  больших  территориях  приводит 
к  составлению  обзорных  карт  (масштаб  их 
в зависимости от площади картируемой тер-
ритории обычно выбирается от 1:1000 000 до 
1:100 000 000), на которых оконтуриваются 
общие  границы  горных  селеопасных  реги-
онов.  на  таких  картах  выделяются  районы 
наибольшей  и  наименьшей  селеопасности 
и с помощью специальных условных обозна-
чений отображаются те или иные преоблада-
ющие типы и виды селей: связные, несвязные, 
водно-каменные.  грязе-каменные,  грязевые, 



Донорство Дорожное обеспечение ликвидации чрезвычайных ситуаций
д

294 295

а  также  доминирующие  источники  водного 
питания  селей:  ливневые,  ледниковые,  сме-
шанные.  назначением  среднемасштабных 
карт (от 1:100 000 до 1:500 000) селеопасных 
территорий являются: выявление и фиксация 
общих закономерностей и условий формиро-
вания  селевых  потоков;  оценка  степени  се-
леопасности горных территорий в пределах 
республики, области, края, необходимая при 
составлении  генеральных  схем  хозяйствен-
ного, спортивно-оздоровительного и культур-
ного освоения этих территорий. назначением 
крупномасштабных карт (1:10 000 до 1:50 000) 
является детальная характеристика  селевых 
процессов в отдельных горных долинах и во-
досборах. Такие карты, так же как и средне-
масштабные, являются комплексными, то есть 
отражают все факты, связанные с формирова-
нием селевых потоков: гидрометеорологиче-
ские,  геолого-геоморфологические,  почвен-
но-растительные и другие, а также основные, 
в т. ч. количественные, характеристики движе-
ния и отложений селевых потоков, их разме-
ров и степени воздействия на объекты челове-
ческой жизнедеятельности.

при оценке собственно селевых характе-
ристик выявляются и оконтуриваются площа-
ди очагов твердого и жидкого питания селей, 
пути транзитного движения потока и участки 
аккумуляции селевых выносов; выявляются 
механизмы  формирования  селей,  их  струк-
тура,  гранулометрический  состав,  повторя-
емость,  средние  и  максимальные  объемы, 
расходы,  скорости,  характеристики  движе-
ния и воздействия на естественные и антро-
погенные  объекты,  имеющиеся  в  бассейне. 
Выясняются степень селеопасности бассейна 
и ущерб, наносимый формирующимися в нем 
селями. В целях пространственного прогно-
зирования селей нередко используются также 
аэрофотосъемки селевого бассейна. наиболее 
полную информацию дает дешифрование аэ-
рофотоснимков масштаба 1:10 000–1:20 000, 
по  которым  определяются:  селевые  русла, 
поля и конусы выноса селевых потоков, селе-
вые очаги.

Лит.: Флейшман С.М., Перов В.Ф. Сели. 
М., 1986.

Ю.А. Филатов

донорство, добровольное предоставление 
донором своей крови и/или ее компонентов, 
какого-либо органа или какой-либо ткани для 
пересадки другому человеку. донация крови 
и (или) ее компонентов — процесс взятия до-
норской крови и (или) ее компонентов. донор 
крови и (или) ее компонентов — лицо, добро-
вольно  прошедшее  медицинское  обследова-
ние и добровольно сдающее кровь и (или) ее 
компоненты. донорская кровь — кровь, взятая 
от донора и предназначенная для клиническо-
го использования, производства компонентов 
крови, лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также для использования в научно-
исследовательских и образовательных целях. 
компоненты  донорской  крови  —  составля-
ющие части крови  (эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты, плазма, криопреципитат), взятые 
от донора или произведенные различными ме-
тодами из  крови  донора  и  предназначенные 
для  клинического  использования,  производ-
ства  лекарственных  средств  и  медицинских 
изделий, а также для использования в научно-
исследовательских и образовательных целях. 
Реципиент — физическое лицо, которому по 
медицинским показаниям требуется или про-
изведена трансфузия (переливание) донорской 
крови и (или) ее компонентов. Забор или взя-
тие крови происходит в организациях и подра-
зделениях службы крови (станции и отделения 
переливания крови, центры крови). д. крови 
и (или) ее компонентов основывается на сле-
дующих принципах: безопасность донорской 
крови и ее компонентов; добровольность сдачи 
крови и (или) ее компонентов; сохранение здо-
ровья донора при выполнении им донорской 
функции;  обеспечение  социальной  поддер-
жки и соблюдение прав доноров; поощрение 
и поддержка безвозмездного донорства крови 
и (или) ее компонентов.

В деятельности службы крови важнейшее 
значение  уделяется  мерам  по  обеспечению 

безопасности  для  здоровья  как  донора,  так 
и реципиента. для этого тщательно обследу-
ется донор перед донацией; при взятии крови 
у донора используются современное медицин-
ское  и  технологическое  оборудование,  без-
опасные  одноразовые  системы  и  расходные 
материалы. Активно применяются специаль-
ные методы и процедуры по обеспечению без-
опасности донорской крови и ее компонентов 
для реципиентов (например, метод карантини-
зации свежезамороженной плазмы и др.). Все 
большее клиническое применение получают 
современные лекарственные препараты, полу-
чаемые путем глубокой переработки из плазмы 
крови. при определенных заболеваниях (на-
пример, гемофилия) они являются жизненно 
необходимыми средствами лечения.

д. органов и тканей, трансплантации (пе-
ресадки) органов и тканей человека обуслов-
лены их необходимостью при ряде тяжелых 
заболеваний. Трансплантация органов и тка-
ней может быть применена только в случае, 
если другие методы лечения не могут обеспе-
чить сохранение жизни пациента (реципиента) 
либо восстановление его здоровья. Трансплан-
тация органов возможна как от живого донора, 
так и от трупа. изъятие органов и тканей для 
трансплантации (пересадки) у живого донора 
допустимо только в случае, если по заключе-
нию врачебной комиссии медицинской орга-
низации  с  привлечением  соответствующих 
врачей-специалистов,  оформленному  в  виде 
протокола,  его  здоровью  не  будет  причинен 
значительный вред. изъятие органов и тканей 
для трансплантации (пересадки) допускается 
у живого донора при наличии его информиро-
ванного добровольного согласия.

Лит.: Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов».

М.В. Быстров, Б.П. Кудрявцев

дорожное обеспечение ликвидАции 
чрезвычАйных ситуАций,  комплекс 

мероприятий  по  обеспечению  выдвижения 
и ввода сил и средств ликвидации последст-
вий бедствий в зоны ЧС для осуществления 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, эвакуации пораженных, доставки грузов 
гуманитарной помощи и проведения других 
мер по первоочередному жизнеобеспечению 
пострадавшего населения. д.о. включает: ве-
дение дорожной разведки; ремонт и восстанов-
ление поврежденной дороги, искусственных 
сооружений на ней (мостов, тоннелей и т. п.); 
прокладку основных и запасных маршрутов, 
рокадных путей для маневра силами и средст-
вами; расчистку лесных завалов на участках 
дороги,  проходящих  через  лесные  массивы, 
а также завалов от разрушения путепроводов 
в местах пересечения дорог в разных уровнях; 
создание резервов строительных конструкций 
и материалов; оборудование новых и расшире-
ние существующих переездов через железно-
дорожные пути в одном уровне; оборудование 
переправ по льду или вброд.

действия сил и средств по д.о. определя-
ются планом д.о., в котором указываются: сеть 
дорог, которую необходимо подготовить; вы-
деляемая группировка сил для решения задач 
д.о.; вопросы материального и технического 
обеспечения; меры безопасности проведения 
работ в зонах ЧС. основные задачи по д.о. вы-
полняются подразделениями, создаваемыми на 
базе дорожно-строительных организаций и до-
рожно-эксплуатационных служб. В ряде слу-
чаев  эти  работы могут  выполняться  силами 
и средствами спасательных воинских форми-
рований МЧС России.

Работы по ремонту и восстановлению по-
врежденных дорог, прокладке запасных мар-
шрутов  ведутся  с  расчетом  обеспечения  за-
данной пропускной  способности дорог. д.о. 
организуется органами исполнительной власти 
субъектов РФ (органами местного самоуправ-
ления). при большом масштабе повреждения 
дорог к их ремонту и восстановлению могут 
привлекаться  дорожные,  железнодорожные 
и инженерные войска Минобороны России.

С.Д. Виноградов
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дорожно-трАнспортное происшест-
вие, событие, возникшее в процессе движе-
ния по дороге транспортного средства и с его 
участием,  при  котором погибли или  ранены 
люди,  повреждены  транспортные  средства, 
сооружения, грузы, либо причинен иной ма-
териальный  ущерб.  д.-т.п.,  в  свою  очередь, 
является  следствием  транспортной  аварии, 
возникшей  в  процессе  дорожного  движения 
из-за  отказов  транспортного  средства,  оши-
бок  водителей,  пассажиров,  пешеходов,  по-
вреждений  дорог,  путей,  придорожных  соо-
ружений и транспортируемых грузов. д.-т.п. 
может быть вызвано также неблагоприятными 
и опасными природными процессами: урага-
нами, лавинами, селями, наводнениями, земле-
трясениями, снегопадами. для анализа причин 
и факторов, способствующих возникновению 
д.-т.п.,  в  целях  планирования  мероприятий 
по их предупреждению и устранению во всех 
странах мира ведется учет д.-т.п. Во всем мире 
от д.-т.п. погибает 200–300 тыс. и получает ра-
нения свыше 4–5 млн чел. Статистические со-
отношения по видам д.-т.п. следующие (в %): 
столкновение транспортных средств — 2025; 
опрокидывание транспортных средств — 15–
20; наезды на пешеходов — 30–40; наезды на 
неподвижные препятствия — 3–6; наезды на 
другие виды транспорта и животных — 1–10; 
падения пассажиров — 2–3; прочие происше-
ствия — 3–5. В России в д.-т.п. на автомобиль-
ных  дорогах  ежегодно  погибает  30–35  тыс. 
человек.

профилактика д.-т.п. направлена на осла-
бление  влияния  или  полную  ликвидацию 
факторов, приводящих к д.-т.п. Эти факторы 
связаны с автомобилем, дорогой и человеком. 
Требования  безопасности  применительно 
к  автомобилю включают  как  улучшение  его 
технического состояния в процессе эксплуа-
тации, так и совершенствование конструкции 
самого автомобиля. предупреждению д.-т.п. 
способствуют  повышение  качества  дорож-
ного  покрытия  и  пропускной  способности 
улично-дорожной сети, а также рациональная 
их  конфигурация.  необходимо  применение 

современных  средств  регулирования  движе-
ния: телеавтоматических систем с использова-
нием ЭВМ, многопрограммных контроллеров 
и т. п. В разработке профилактических меро-
приятий по сокращению числа д.-т.п. человек 
как участник движения занимает центральное 
место. Снижение уровня аварийности и трав-
матизма может быть достигнуто совершенст-
вованием мастерства водителей; улучшением 
дисциплины  пешеходов  и  водителей  тран-
спорта. За нарушение правил дорожного дви-
жения в зависимости от характера нарушения 
и тяжести вредных последствий установлена 
гражданская,  административная,  уголовная 
ответственность либо применяются меры об-
щественного воздействия. к ответственности 
привлекаются: водители и владельцы транс-
портных средств — источников повышенной 
опасности;  должностные  лица,  виновные 
в выпуске на линию технически неисправных 
транспортных средств, в неисправном содер-
жании дорог и сооружений на них и т. п.; пасса-
жиры транспортных средств и пешеходы, если 
они  своим поведением на  улично-дорожной 
магистрали создали аварийную обстановку.

Лит.: Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О безопасно-
сти дорожного движения».

Н.А. Махутов, М.М. Гаденин

достоверность информАции,  свой-
ство информации  адекватно,  точно и полно 
отражать происходящие процессы, события, 
явления  и  свойства  объектов  с  целью  быть 
правильно  воспринятой  и  использованной. 
В  общем  случае д.и.  достигается:  указани-
ем  времени  свершения  событий,  сведения 
о которых передаются; сопоставлением дан-
ных, полученных из различных источников; 
своевременным  вскрытием  дезинформации 
и исключением искаженной информации и др. 
д.и. напрямую связана с соответствием приня-
того сообщения переданному. количественное 
ее определение основывается на вероятности 
возникновения ошибок при получении, пере-
даче, приеме и использовании информации. 

достоверность  обратно  пропорциональна 
вероятности ошибок в информационном про-
странстве.

достижение максимальной д.и. обеспечи-
вается различными математическими и логи-
ческими приемами выявления ошибок в ин-
формационных  системах  и  компьютерных 
программах, а также многократным повторе-
нием передачи и приема одинаковых данных. 
Вероятность необнаруженных ошибок при ре-
шении конкретных задач признается допусти-
мой в заданных пределах погрешностей.

при  создании  информационных  потоков 
и  технологий  д.и.  количественно  оценива-
ется такими показателями, как: наработка на 
информационную  ошибку;  интенсивность 
информационных  ошибок;  вероятность  без-
ошибочности информации. при расчетах этих 
показателей принимаются  следующие допу-
щения: информационные ошибки (искажения) 
в составных компонентах систем являются не-
зависимыми, случайными событиями; поток 
информационных ошибок является простей-
шим;  появление  информационной  ошибки 
(искажения) в отдельной компоненте системы 
приводит к появлению ошибки на ее выходе; 
критерии  появления  ошибок  должны  быть 
определены и необходимо использовать мето-
ды диагностики ошибок.

достижение заданного уровня д.и. при про-
гнозировании и предупреждении ЧС направ-
лено на: минимизацию объектов исходной ин-
формации; уменьшение потоков избыточной 
информации; получение необходимой и досто-
верной информации, исключающей принятие 
неверных и несвоевременных решений. Это 
особенно важно при возникновении крупно-
масштабных ЧС, требующих проведения сво-
евременных мероприятий по оповещению об 
их возникновении, по снижению рисков в ин-
формационно-психологической сфере.

Указанные требования к достоверности рас-
пространяются на информацию, получаемую 
с космических, воздушных, наземных систем 
зондирования,  диагностики  и  мониторинга 
состояния объектов, территорий и населения.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. М.: МГОФ «Знание», 1998–2014, тт. 
1–44.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

дренАж,  способ  осушения  той  или  иной 
территории  (подтопленные  гражданские 
и  промышленные  сооружения,  орошаемые 
и осушаемые земли, месторождения полезных 
ископаемых,  массивы  горных  пород)  путем 
сбора и отвода подземных гравитационных вод 
в естественные понижения (реки, озера и т. п.) 
или искусственные сооружения (каналы, гор-
ные выработки и др.). д. может осуществлять-
ся  либо  непрерывно  в  течение  длительного 
времени, либо иметь кратковременный харак-
тер (например, во время строительных работ). 
В первом случае водопонижение достигается 
при помощи дренажных сооружений; во вто-
ром — при помощи средств строительного во-
допонижения. В зависимости от применяемых 
устройств для захвата дренажных вод различа-
ют горизонтальный, вертикальный, комбини-
рованный и пластовый д. Горизонтальный д. 
может состоять из дрен открытого и закрытого 
типов. Вертикальный д. представляет собой 
группу связанных между собой водоотводны-
ми устройствами скважин, используемых для 
откачки. комбинированный д. состоит из со-
четания горизонтальной дрены с рядом верти-
кальных дрен. пластовый дренаж применяется 
для защиты отдельных сооружений и комму-
никаций от подтопления подземными водами 
при повышении их уровня.

В горном деле д. применяется для защиты 
шахт и карьеров от подземных вод путем пе-
рехвата их при помощи дренажных устройств 
в период строительства и эксплуатации горных 
предприятий.  дренажные  устройства  разде-
ляются на поверхностные, подземные и ком-
бинированные. к поверхностным относятся: 
вертикальные  водопонижающие  и  водопо-
глощающие скважины; горизонтальные дре-
нажные скважины; иглофильтровые установ-
ки и опережающие поверхностные траншеи. 
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к подземным — дренажные штреки, сквозные 
фильтры, восстающие скважины, водопонижа-
ющие колодцы, а также опережающие выра-
ботки (горизонтальные и наклонные скважи-
ны). комбинированные дренажные устройства 
включают комплекс поверхностных и подзем-
ных выработок.

дренажные  устройства  по  схеме  распо-
ложения  в  плане  разделяются  на  кустовые, 
линейные,  контурные,  сетчатые,  а  в  разрезе 
— на одногоризонтные и многогоризонтные, 
коллекторные и бесколлекторные; по срокам 
сооружения —  на  опережающие, параллель-
ные и совмещенные; по срокам службы — на 
стабильные и скользящие. Водопонижающие 
скважины (диаметром 200–800 мм) проходят 
для снижения уровня (напора) в водоносных 
горизонтах, залегающих на глубине 25–500 м, 
мощностью свыше 10 м, коэффициентом филь-
трации более 1 м/сут; их бурят до подошвы го-
ризонта, при пересечении горизонта устанав-
ливают фильтры или перфорированные трубы 
(в трещиноватых породах). Водопоглощающие 
скважины сооружают для перепуска воды из 
верхних горизонтов с низкими фильтрацион-
ными свойствами в нижние с более высокими 
фильтрационными свойствами. по конструк-
ции водопоглощающие скважины аналогичны 
водопонижающим.  Горизонтальные  дренаж-
ные скважины (диаметром 50–300 мм) соору-
жают для самотечного осушения уступов карь-
еров в песчаных породах. их длина достигает 
100 м. иглофильтровые установки применяют 
для временного и локального понижения уров-
ня подземных вод в песчаных и песчано-гли-
нистых породах с коэффициентом фильтрации 
0,2–0,3 м/сут. опережающие траншеи соору-
жают для снижения уровня воды в маломощ-
ных (до 10 м) и неглубоко  (до 15 м) залега-
ющих  водоносных  горизонтах  при  помощи 
специальных траншейных экскаваторов.

Лит.: Олейник А.Я. Гидродинамика дрена-
жа. Киев, 1981; Абрамов С.К., Газизов М.С., 
Костенко В.И. Защита карьеров от воды. М., 
1976.

С.М. Семенов

дрон,  беспилотный  летательный  аппарат 
(БплА)  или  беспилотная  авиационная  си-
стема.  Существующие  БплА  отличаются 
способом  управления  (неуправляемые,  ди-
станционно  управляемые,  автоматические), 
размером, дальностью полета, выполняемыми 
функциями и степенью автономности. В не-
давнем прошлом БплА имели исключительно 
военное применение, где они первоначально 
использовались для уничтожения воздушных 
целей и сбора разведывательной информации. 
Теперь дроны получили и широкое граждан-
ское применение для поисково-спасательных 
операций,  аэрофотосъемки,  геодезических 
изысканий, наблюдения, мониторинга различ-
ных объектов, тушения пожаров и др.

дружинА сАнитАрнАя,  формирование 
Службы медицины катастроф, предназначен-
ное для розыска и оказания первой помощи 
пострадавшим  на  границе  очага  массового 
поражения при стихийных бедствиях и ката-
строфах; участия в выносе и вывозе поражен-
ных к местам погрузки их на  транспортные 
средства, а также для работы в составе других 
учреждений и формирований Го и Службы ме-
дицины катастроф. д.с. создаются на промыш-
ленных предприятиях, в учреждениях, на тран-
спорте, в сельскохозяйственных организациях, 
в учебных заведениях совместно с первичны-
ми  организациями  обществ  красного  кре-
ста и красного полумесяца. В соответствии 
с планами органов управления ГоЧС исполь-
зуются для работы в  составе формирований 
и учреждений Службы медицины катастроф 
и в больницах больничной базы, развертыва-
емой в загородной зоне. В состав д.с. входит, 
как правило, 24 человека: группа управления — 
командир дружины, его заместитель, связной, 
водитель (он же завхоз) и пять звеньев по 4 че-
ловека в каждом. оснащение д.с. осуществля-
ется согласно табелю за счет тех учреждений 
и предприятий, на базе которых они создаются. 
ответственность за формирование д.с. и осна-
щение несут руководители объектов совместно 
с организациями общества красного креста, 

а за экипировку — органы здравоохранения. 
За 1 ч работы одна санитарная дружина может 
оказать первую помощь 50 пораженным.

И.И. Сахно, И.В. Радченко

дружинА юных пожАрных (дюп), дет-
ское подразделение добровольной пожарной 
охраны, созданное в целях совершенствования 
системы обучения детей мерам пожарной без-
опасности, их профессиональной ориентации, 
пропаганды  пожарно-технических  знаний, 
воспитания патриотических чувств, социаль-
ной ответственности, уверенности и активной 
жизненной позиции в деле пропаганды и аги-
тации в профилактике пожарной безопасности, 
а  также  реализации  иных  задач,  направлен-
ных на обеспечение пожарной безопасности. 
основными задачами дЮп являются: оказа-
ние помощи дошкольным и школьным учре-
ждениям в воспитании у детей чувства ответ-
ственности за сохранность жизни и здоровья 
людей, материальных ценностей от пожаров; 
противопожарная пропаганда и агитация, по-
жарно-профилактическая работа среди детей, 
подростков, молодежи; пропаганда традиций 
и истории пожарной охраны и добровольного 
пожарного общества. дЮп создается из числа 
учащихся общеобразовательной школы, шко-
лы-интерната, воспитательного детского дома, 
а также детей по месту жительства и находя-
щихся в оздоровительном учреждении и ла-
гере отдыха. дЮп создаются по инициативе 
органов управления в сфере образования, по-
жарной охраны и общественных объединений. 
Учредителями дЮп могут быть физические 
лица (граждане) из числа работников образо-
вательной организации и (или) юридические 
лица — общественные объединения. для ор-
ганизации работы с дЮп в образовательной 
организации разрабатывается ряд документов.

Руководитель образовательной организации 
издает приказ о  создании дЮп и назначает 
преподавателя,  ответственного  за  организа-
цию и работу дЮп. на основании положения 
о дЮп, при согласовании с территориальным 
органом  управления  образованием  и  ГпС, 

образовательной организацией разрабатывает-
ся положение о дЮп. Разрабатываются так-
же: устав дЮп, план работы отряда, список 
членов отряда, программа подготовки членов 
дЮп. Базовым центром по работе с дЮп яв-
ляется  районное  подразделение  Вдпо.  для 
эффективной организации деятельности юных 
пожарных  структура  дЮп  строится  в  виде 
звеньев и отрядов. Численность звена дЮп 
составляет 3–5 юных пожарных. при наличии 
двух звеньев и более организуется отряд. ко-
личество звеньев в отряде не превышает че-
тырех. Число отрядов в составе дЮп не ог-
раничивается. дЮп, а также отряды и звенья 
возглавляют командиры, которые выбираются 
на общем собрании юных пожарных. команди-
ры дЮп отчитываются о проделанной работе 
(в устной или письменной форме) на общем 
собрании членов дЮп.

Лит.: Положение о дружинах юных по-
жарных, М., 2006; Микеев А.К. Добровольная 
пожарная охрана. М., 1987.

Л.К. Макаров

дымогАзопроницАемость, способность 
конструкции  (противопожарного  клапана, 
противопожарной двери в дымогазонепрони-
цаемом  исполнении,  ствола  мусоропровода 
с мусорозагрузочным клапаном и пр.) ограни-
чивать в заданных пределах фильтрацию про-
дуктов горения при пожаре через неплотности 
(щели)  в  конструкции  изделия.  Численный 
показатель д. — коэффициент сопротивления 
дымогазопроницанию,  определяемый  при 
проведении огневых испытаний конструкций 
и оборудования.

Лит.: ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции 
строительные. Противопожарные двери и во-
рота. Метод испытаний на дымогазопрони-
цаемость.

дыхАтельнАя гАзовАя смесь,  смесь 
газообразных химических элементов и соеди-
нений, используемых для дыхания. наиболее 
распространенной и единственной естествен-
ной  дыхательной  газовой  смесью  является 
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воздух. прочие искусственные газы в чистом 
виде или в виде смеси используются в дыха-
тельном  оборудовании  и  замкнутых  средах 
обитания,  таких  как:  акваланг,  дыхательные 
аппараты с замкнутой схемой дыхания, барока-
мера, подводная лодка, космический скафандр, 
космический корабль, машина для анестезии. 
Большинство  д.г.с.  —  это  смесь  кислорода 
с одним или более инертными газами. Часть 
дыхательных  газовых  смесей  разработана, 
чтобы в сравнении с использованием воздуха 
уменьшить риск декомпрессионной болезни; 
уменьшить продолжительность декомпрессии; 
уменьшить азотное отравление или продлить 
время действия работы в аппарате с замкнутой 
схемой дыхания.

дыхАтельный АппАрАт с открытым 
контуром (дыхАтельный АппАрАт со 
сжАтым воздухом), изолирующий резер-
вуарный аппарат, в котором весь запас возду-
ха хранится в баллонах в сжатом состоянии. 
Вдох  осуществляется  из  баллона,  а  выдох 
—  в  атмосферу. допускается  использование 
д.а.со с.в., имеющих воздуховодную систему, 
обеспечивающую  постоянное  поддержание 
избыточного давления  воздуха под лицевой 
частью аппарата. Время защитного действия 
при  нагрузке  средней  тяжести  —  не  менее 
60 мин. Масса снаряженного аппарата — не 
более 16 кг.

Состав  дыхательного  аппарата:  баллон 
(баллоны) с вентилем (вентилями); редуктор 
с  предохранительным  клапаном;  легочный 
автомат; шланг воздуходувной системы; сиг-
нальное  устройство;  манометр  со  шлангом 
высокого давления; лицевая часть с переговор-
ным устройством; клапан выдоха; подвесная 
и  амортизирующая  системы  (рама,  поясной 
и плечевые ремни); сумка (футляр) для основ-
ной лицевой части.

А.И. Ткачев

дыхАтельный АппАрАт с зАмкнутым 
циклом дыхАния, (дыхательный аппарат 
со сжатым кислородом), изолирующий аппарат 

(респиратор), в котором выдыхаемый воздух 
фильтруется, обогащается кислородом и снова 
используется для дыхания. Такие дыхательные 
аппараты используются в условиях, когда тре-
буется выполнение длительной непрерывной 
работы:  во  время  горноспасательных  работ 
в длинных тоннелях, при работах в ограничен-
ном пространстве, а времени защитного дейст-
вия аппаратов со сжатым воздухом недостаточ-
но. Самым распространенным изолирующим 
респиратором, используемым горноспасателя-
ми, является респиратор изолирующий регене-
ративный Р-30, предназначенный для защиты 
органов дыхания человека от вредного воздей-
ствия не пригодной для дыхания атмосферы 
при выполнении горноспасательных и техни-
ческих работ в угольных шахтах и карьерах. 
Респиратор обеспечивает надежную изоляцию 
органов дыхания человека в атмосфере, содер-
жащей в отдельности или в сочетаниях следу-
ющие газы: Со — до 10 %; SO2 — до 2 %; H2S —  
до 1 %; Nо2 — до 1 %; Со2 — до 40 %; Сн4 — до 
100 %; о2 — от 0 до 21 %; N2 — до 100 %, а так-
же угольной (породной) пыли — до 10 г/м3. За 
условный эквивалент максимальной концент-
рации сочетания вредных газов, при котором 
допускается  работа  в  респираторе,  принято 
содержание Со, равное 10 %. Респиратор по 
климатическому  исполнению  предназначен 
для работы при температуре воздуха от минус 
20 до плюс 60 °С, относительной влажности до 
100 % и атм. давлении от 67 до 133 кпа (от 500 
до 1000 мм рт. ст.).

Респиратор работает следующим образом. 
Выдыхаемый человеком воздух, содержащий 
около  4 %  углекислого  газа,  через  лицевую 
часть,  соединительную  коробку,  шланг  вы-
доха, клапан выдоха, регенеративный патрон 
поступает в дыхательный мешок. проходя че-
рез регенеративный патрон, снаряженный хи-
мическим известковым поглотителем (Хп-и), 
воздух очищается от углекислого газа, нагре-
вается и увлажняется.

движение воздуха при дыхании благода-
ря  дыхательным  клапанам,  осуществляет-
ся всегда в одном и том же направлении по 

замкнутому кругу. при выдохе открывается 
клапан выдоха, при вдохе —  клапан вдоха. 
при работе в условиях нормальной темпе-
ратуры (до 26 °С) окружающей среды охла-
ждающий элемент в холодильник не поме-
щают, крышку на  горловину холодильника 
не  надевают  и  хранят  в  термосе.  Воздух, 
вдыхаемый из дыхательного мешка, проходя 
через холодильник и шланг вдоха, охлажда-
ется в результате теплоотдачи в атмосферу 
через стенки этих узлов. при работе в усло-
виях повышенной температуры окружающей 
среды во внутреннюю полость холодильника 
помещают охлаждающий элемент, который 
обеспечивает  более  интенсивное  охлажде-
ние вдыхаемого воздуха. Воздух в системе 

респиратора  обогащается  кислородом,  по-
ступающим  в  холодильник  и  дыхательный 
мешок из кислородного баллона через вен-
тиль и устройства кислородораспределитель-
ного узла. избыток воздуха, образующийся 
в респираторе вследствие некоторого превы-
шения подачи кислорода в систему над его 
потреблением человеком, удаляется в атмос-
феру через избыточный клапан мембранного 
типа, открывающийся в конце выдоха. В слу-
чае повреждения капиллярной трубки, сое-
диняющей манометр с кислородораспредели-
тельным блоком, или потери герметичности 
манометр может быть отключен от блока при 
помощи перекрывного вентиля.

В.О. Кабанов
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евроАтлАнтический центр коорди-
нАции реАгировАния нА кАтАстро-
фы (екцрк), центр по оказанию помощи при 
крупномасштабных бедствиях странам Сове-
та  евроатлантического  партнерства  (членам 
нАТо  и  другим  государствам-участникам). 
имеет полномочия по реагированию на круп-
номасштабные бедствия в регионе Совета ев-
роатлантического партнерства при постоянных 
консультациях с Управлением оон по коорди-
нации гуманитарных вопросов.

европейский центр медицины кА-
тАстроф (семес), международная межпра-
вительственная организация, призванная со-
действовать предотвращению и уменьшению 
опасности  природных  и  техногенных  ката-
строф путем проведения научных исследова-
ний, международного сотрудничества, разра-
ботки программ по подготовке специалистов, 
главным  образом  среди  европейских  стран. 
основан  в  1986 под  эгидой Совета европы. 
Расположен в Сан-Марино. основные направ-
ления деятельности центра: организация учеб-
ных курсов по вопросам медицины катастроф 
для врачей, медицинских сестер, спасателей, 
ветеринаров, руководящего состава Го; орга-
низация европейских семинаров специалистов 
в области планирования и координации учеб-
ных программ по медицине катастроф; коор-
динация на европейском уровне исследований 
в области медицины катастроф; организация 
«круглых  столов»  для  обсуждения  учебных 
и  научно-исследовательских  программ;  пу-
бликация различных материалов по специаль-
ным вопросам предотвращения и ликвидации 

последствий бедствий;  сбор информации об 
опыте ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС и создание соответствующих банков 
данных; создание совместно с католическим 
университетом  (г. Рим)  банка  библиографи-
ческих  данных  в  сфере медико-санитарного 
обеспечения  населения  при  чрезвычайных 
ситуациях. СеМеС аккредитован в качестве 
сотрудничающего центра Всемирной органи-
зации здравоохранения в области обеспечения 
готовности к ЧС.

Г.В. Кипор

европейский центр новых техноло-
гий упрАвления рискАми стихий-
ных бедствий и техногенных кАтА-
строф (ецнтур), в России функционирует 
в  рамках  сети  специализированных центров 
Частичного  открытого  Соглашения  Совета 
европы  по  прогнозированию,  предотвраще-
нию и оказанию помощи в случаях природных 
и  техногенных катастроф  (ЧоС Се)  с  1996, 
а с 2006 — в составе ФГБУ Внии ГоЧС (Фц). 
основные задачи ЧоС Се — укрепление и раз-
витие сотрудничества между странами-участ-
ницами в многопротокольном контексте для 
обеспечения  лучшего  управления  рисками, 
их  предотвращения  и  организации  помощи 
в случаях возникновения основных природных 
и  техногенных  катастроф,  привлекая  совре-
менные ресурсы и знания, позволяющие обес-
печить эффективное управление природными 
и техногенными катастрофами. В соответст-
вии с рекомендациями Секретариата ЧоС Се 
ецнТУР проводит исследования, направлен-
ные на разработку технологий предупрежде-
ния и ликвидации стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф.

В разные годы центром проводилась работа 
по различным направлениям научно-исследо-
вательской деятельности в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
в частности, разрабатывались: образователь-
ные программы в области подготовки населе-
ния к действиям в условиях ЧС; методология 
создания  комплексной  системы  аварийного 

оповещения; методика дистанционного, авто-
матизированного в режиме реального времени, 
мониторинга состояния несущих конструкций 
зданий и сооружений; проект по оценке но-
вых видов угроз в связи с изменением климата 
и рекомендаций по снижению тяжести их по-
следствий.

Т.Е. Наумова

европейский центр по сейсмиче-
ским и геоморфологическим опАс-
ностям (ецсго), международная межпра-
вительственная  организация,  занимающаяся 
созданием и эксплуатацией системы быстрого 
выявления  эпицентров  землетрясений  в  ев-
ропе и Средиземном море. В состав ецСГо 
входят  европейско-средиземноморский  сей-
смологический  центр  (еССц)  в  Брюсселе 
и европейский центр по геоморфологическим 
опасностям  (ецГо)  в  Страсбурге.  Создан 
в 1987 и объединяет преподавателей, научных 
работников, геологов и географов из 30 евро-
пейских центров и лабораторий европейских 
стран. центр несет ответственность: за переда-
чу полученных результатов соответствующим 
международным  органам  и  национальным 
учреждениям;  определение  основных  пара-
метров сейсмических явлений в европейско-
Средиземноморском регионе и доведение ре-
зультатов до заинтересованных организаций; 
предоставление  информации  по  запросам 
о конкретных сейсмических явлениях; обес-
печение  функционирования  европейского 
сейсмического  банка  данных;  обеспечение 
процесса совершенствования систем сейсми-
ческого наблюдения и передачи данных; раз-
витие  сотрудничества  между  европейскими 
и  средиземноморскими  странами  в  области 
сейсмических исследований; скорейшее дове-
дение информации о катастрофических земле-
трясениях, происходящих в европейско-Сре-
диземноморском регионе, до исполнительного 
секретариата Частично открытого соглашения 
стран  еЭС,  международных  спасательных 
формирований и т. д.

Ф.Г. Маланичев

европейское сообщество по Атом-
ной энергии (еврАтом),  сообщество 
стран, входящих в европейское экономическое 
сообщество (Франция, ФРГ, италия, Бельгия, 
нидерланды,  люксембург,  Великобритания, 
дания, ирландия, Греция, испания и португа-
лия). Создано одновременно с еЭС в 1957 с це-
лью объединения ресурсов атомной энергии 
и атомной промышленности этих стран. коор-
динирует национальные программы развития 
и  безопасности  ядерной  энергетики.  Штаб-
квартира находится в Брюсселе (Бельгия).

единАя госудАрственнАя АвтомА-
тизировАннАя системА контроля 
рАдиАционной обстАновки нА тер-
ритории российской федерАции 
(егАскро),  система  мониторинга  радиоак-
тивного  загрязнения  объектов  окружающей 
среды, предназначенная для информационной 
поддержки деятельности органов  государст-
венной власти и управления всех уровней по 
обеспечению радиационной безопасности на 
территории Российской Федерации. еГАСкРо 
объединяет ведомственные службы, сети ради-
ационного контроля и мониторинга в единую 
систему на основе автоматизации процессов 
сбора, передачи и анализа информации о со-
стоянии радиационной обстановки на терри-
тории РФ, а также прогноза в этой области. 
целями создания еГАСкРо являются: совер-
шенствование государственного контроля ра-
диационной обстановки на территории РФ для 
приведения его в соответствие с требования-
ми действующего законодательства в области 
обеспечения радиационной безопасности; опе-
ративное обеспечение органов государствен-
ной власти РФ, субъектов РФ, федерального 
управления и надзора в области радиационной 
безопасности и населения достоверной инфор-
мацией о текущем и ожидаемом состоянии ра-
диационной  обстановки,  фактах,  характере, 
масштабе  и  прогнозе  последствий  ее  ухуд-
шения; информационное обеспечение РСЧС 
в  части  контроля  радиационной  обстановки 
и  обеспечения  радиационной  безопасности 

е
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населения; информационная поддержка и вы-
работка рекомендаций для принятия решений 
органами  федерального  и  территориального 
управления и надзора по обеспечению радиа-
ционной безопасности населения страны и за-
щите окружающей среды. Задачами еГАСкРо 
являются: контроль техногенных источников 
поступления радионуклидов в окружающую 
среду и параметров радиационной обстановки 
на радиационно опасных объектах; измерение 
параметров радиоактивного загрязнения объ-
ектов окружающей среды и среды обитания че-
ловека; идентификация источников ухудшения 
радиационной обстановки с установлением их 
характера и масштаба; сбор, первичная обра-
ботка и передача данных измерений параме-
тров радиационной обстановки, необходимых 
для определения краткосрочной и долгосроч-
ной динамики, оперативного выявления фак-
тов ее ухудшения; оперативное представление 
данных объективного анализа и прогноза ра-
диационной обстановки на территории страны 
и в отдельных ее регионах с использованием 
современных методов и средств отображения 
данных; обобщение и анализ данных о нако-
пленных  и  прогнозируемых  дозах;  ведение 
проблемно ориентированной распределенной 
сети баз данных, включая документирование, 
архивацию  получаемой  входной  информа-
ции и результатов ее комплексной обработки; 
выработка  рекомендаций  органам  государ-
ственной власти и местного самоуправления 
для принятия решений по соблюдению норм 
и правил радиационной безопасности, защите 
населения и окружающей среды в аварийных 
ситуациях;  обеспечение  беспрепятственного 
информационного обмена внутри еГАСкРо, 
а также с взаимодействующими государствен-
ными и международными отношениями.

Система обеспечивает:  контроль  за  коли-
чеством и составом радиоактивных веществ, 
поступающих в окружающую среду от ради-
ационно опасных объектов; измерение уров-
ней  радиоактивного  загрязнения  объектов 
окружающей среды и определение радиону-
клидного  состава  загрязнения;  определение 

с достоверностью не ниже 0,8 источника ра-
диоактивного загрязнения при установлении 
фактов ухудшения радиационной обстановки; 
непрерывный контроль параметров радиаци-
онной обстановки в стационарных пунктах на-
блюдения; контроль параметров радиационной 
обстановки на радиационно опасных объектах 
с целью определения состояния нормального 
или аварийного в радиационном отношении 
функционирования объекта; оперативный ана-
лиз и предварительный прогноз радиационной 
обстановки в зоне аварии; оценку дозовых на-
грузок на население за время, не превышаю-
щее одного часа после получения информации 
об аварии; последующую выдачу уточненных 
анализов радиационной обстановки и прогно-
зов ее развития через каждые три часа; оценку 
возможности  трансграничного  переноса  за-
грязненных воздушных масс; выработку реко-
мендаций по снижению опасных воздействий 
и преодолению последствий аварии за время, 
не превышающее двенадцать часов; получение 
данных о природных факторах, оказывающих 
влияние на формирование радиационной об-
становки.

Лит.: РД 52.18.686-2006 Единая государст-
венная автоматизированная система контр-
оля радиационной обстановки на территории 
Российской Федерации. Руководство по назем-
ной радиационной разведке на ранней фазе ра-
диационной аварии.

В.А. Владимиров

единАя госудАрственнАя системА 
контроля и  учетА индивидуАль-
ных доз облучения грАждАн (ескид), 
система  контроля  и  учета  индивидуальных 
доз облучения, получаемых гражданами при 
воздействии  различных  источников  ионизи-
рующего излучения и проведении медицин-
ских рентгенологических процедур,  а  также 
обусловленных естественным радиационным 
фоном.

основными задачами еСкид являются: ор-
ганизация и проведение контроля и учета ин-
дивидуальных доз облучения граждан от всех 

источников облучения, подлежащих контролю 
согласно нРБ-99, на федеральном, региональ-
ном  и  ведомственном  уровнях;  организация 
и  контроль  соблюдения  метрологических, 
технических и информационных требований 
к  контролю  индивидуальных  доз  облучения 
граждан; сопряжение контроля индивидуаль-
ных доз облучения граждан с контролем ра-
диационной обстановки в рамках еГАСкРо; 
ведение учета индивидуальных доз облучения 
граждан на базе единых форм федерального 
государственного статистического учета; ве-
дение банков данных индивидуальных (персо-
нальных или среднегрупповых) доз облучения 
граждан при воздействии различных источни-
ков  ионизирующего  излучения;  подготовка 
и издание ежегодного статистического спра-
вочника  по  индивидуальным  дозам  облуче-
ния  граждан регионов России от различных 
источников ионизирующего излучения; пре-
доставление  официальной  информации  об 
индивидуальных  дозах  облучения  по  запро-
сам  предприятий,  учреждений,  организаций 
и граждан.

на основании требований нРБ-99 в еСкид 
осуществляется контроль облучения следую-
щих граждан: персонала и населения в усло-
виях нормальной эксплуатации техногенных 
источников ионизирующего излучения; работ-
ников организаций и населения — природны-
ми источниками ионизирующего излучения; 
персонала и населения — в результате ради-
ационной аварии; населения — при проведе-
нии  медицинских  рентгенорадиологических 
процедур. основными контролируемыми па-
раметрами в рамках еСкид являются: годо-
вая эффективная доза; годовая эквивалентная 
доза в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах. 
объектом контроля и учета в зависимости от 
вида и условий облучения могут быть индиви-
дуальные дозы облучения как отдельных гра-
ждан (персональные дозы), так и среднегруп-
повые дозы, сформированные в соответствии 
с требованиями решаемой задачи обеспечения 
радиационной безопасности группы граждан 
(среднегрупповые  индивидуальные  дозы 

облучения), имеющей сходные условия облу-
чения, сходные производственные и/или тер-
риториальные признаки.

Функционально  еСкид  представляет 
собой  совокупность  федеральной,  регио-
нальных (РСк) и ведомственных (ВСк) си-
стем контроля и учета индивидуальных доз 
облучения  граждан,  организационно  замы-
кающихся  через  федеральные  банки  дан-
ных (ФБд) по направлениям на Российский 
государственный  медико-дозиметрический 
регистр  (РГМдР),  при  общем  руководстве 
Минздрава России. Структурно еСкид со-
стоит из федерального, регионального и ве-
домственного уровней. Федеральный уровень 
включает: Минздрав России и создаваемый 
при нем научный совет по дозам облучения 
граждан, осуществляющий экспертизу дан-
ных по индивидуальным дозам облучения на-
селения, поступающих с различных уровней; 
рассмотрение  и  научную  экспертизу  доку-
ментов, входящих в методическое обеспече-
ние еСкид; ФБд по индивидуальным дозам 
облучения граждан. на федеральном уровне 
в состав еСкид входят три ФБд по направ-
лениям и РГМдР: ФБд по индивидуальным 
дозам облучения граждан, создаваемым есте-
ственным радиационным и техногенно изме-
ненным радиационным фоном, а также дозам 
облучения граждан при проведении медицин-
ских диагностических рентгенорадиологиче-
ских процедур, действующий на базе Феде-
рального  радиологического  центра  (ФРц) 
при Санкт-петербургском нии радиацион-
ной гигиены Минздрава России; ФБд — по 
индивидуальным дозам облучения персона-
ла организаций и населения на территориях, 
подконтрольных Федеральному медико-био-
логическому агентству России и Минобороны 
России, действующий на базе Государствен-
ного  научного  центра  Российской  Федера-
ции — института биофизики Федерального 
управления медико-биологических и экстре-
мальных  проблем  при  Минздраве  России; 
ФБд — по индивидуальным дозам облучения 
персонала  предприятий,  подконтрольных 
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департаменту Госсанэпиднадзора Минздрава 
России, действующий на базе Федерального 
центра Госсанэпиднадзора Минздрава России; 
ФБд РГМдР — по индивидуальным дозам об-
лучения граждан, получаемым при радиаци-
онных авариях, и обобщенным данным облу-
чения населения регионов за счет различных 
источников, функционирующий на базе Меди-
цинского радиологического нц РАн.

С.В. Шаманский

единАя госудАрственнАя системА 
предупреждения и  ликвидАции 
чрезвычАйных ситуАций (рсчс), объ-
единяет органы управления, силы и средства 
федеральных  органов  исполнительной  влас-
ти,  органов  исполнительной  власти  субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций,  в  том  числе  по  обеспечению  без-
опасности  людей  на  водных  объектах.  еди-
ная государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций функ-
ционирует на федеральном, межрегиональном, 
региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях.

основными задачами единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являются:

•  разработка и реализация правовых и эко-
номических норм по обеспечению защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах;

•  осуществление целевых и научно-техни-
ческих программ, направленных на предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций и повышение 
устойчивости  функционирования  организа-
ций, а также объектов социального назначения 
в чрезвычайных ситуациях;

•  обеспечение готовности к действиям ор-
ганов управления, сил и средств, предназна-
ченных  и  выделяемых  для  предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

•  сбор, обработка, обмен и выдача инфор-
мации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;

•  подготовка населения к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, в том числе организация 
разъяснительной и профилактической работы 
среди населения в целях предупреждения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на вод-
ных объектах;

•  организация  оповещения  населения 
о чрезвычайных ситуациях и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе экстренного оповещения населения;

•  прогнозирование угрозы возникновения 
чрезвычайных  ситуаций,  оценка  социально-
экономических  последствий  чрезвычайных 
ситуаций;

•  создание резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

•  осуществление государственной экспер-
тизы, государственного надзора в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

•  ликвидация чрезвычайных ситуаций;
•  осуществление  мероприятий  по  соци-

альной защите населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций, проведение гумани-
тарных акций;

•  реализация прав и обязанностей населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, а также лиц, непосредственно участвую-
щих в их ликвидации;

•  международное сотрудничество в области 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе обеспечения без-
опасности людей на водных объектах.

принципы  построения,  состав  органов 
управления, сил и средств, порядок выполне-
ния задач и взаимодействия основных элемен-
тов, а также иные вопросы функционирования 
единой  государственной  системы  предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
определяются законодательством Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями правительства Российской Федерации.

Лит.: Федеральный закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ.

единАя госудАрственнАя системА 
стАтистического учетА пожАров 
и  их  последствий,  совокупность  взаи-
мосвязанных организационных мероприятий 
и процедур, реализующих нормативное право-
вое, методическое и программно-техническое 
обеспечение деятельности по учету пожаров 
(загораний) и их последствий, включающему 
сбор, обобщение и анализ статистических дан-
ных о пожарах в целях принятия адекватных 
государственных мер. Участниками системы 
являются: ФпС ГпС МЧС России, Федераль-
ная служба государственной статистики (Рос-
стат);  федеральные  органы  исполнительной 
власти и др. юридические лица.

единАя госудАрственнАя системА 
экологического мониторингА (ег-
сэм), система наблюдения, оценки, прогно-
за состояния окружающей среды и информа-
ционного  обеспечения  процесса  подготовки 
и принятия управленческих решений по ох-
ране  природы,  защите  от  опасных  экологи-
ческих факторов и экологической безопасно-
сти. еГСЭМ является комплексной системой, 
объединяющей в своем составе практически 
все традиционные и вновь создаваемые в фе-
деральных  органах  исполнительной  власти 
системы контроля и слежения за состоянием 
окружающей  среды  и  природных  ресурсов. 
ее основными задачами являются: наблюде-
ние, оценка и прогноз состояния окружающей 
среды; информационное обеспечение органов 
управления  природоохранной  деятельности, 
экологической  безопасности,  а  также  всех 
уровней  органов  управления  автоматизиро-
ванной информационно-управляющей систе-
мы «Экобезопасность России»; информацион-
ное обеспечение всех уровней управленческих 
структур  и  автоматизированных  информа-
ционно-управляющих  систем  федеральных 

органов исполнительной власти, нуждающих-
ся в данных экологического характера; созда-
ние и ведение банков данных экологической 
информации,  доступных  широкому  кругу 
потребителей,  занимающихся  практической 
деятельностью и научными исследованиями 
в области охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности; реали-
зация  единой  научно-технической  политики 
в области экологического мониторинга.

В структуре экологического мониторинга 
выделяют три составляющие: геофизический 
мониторинг, биологический мониторинг и мо-
ниторинг источников антропогенного воздей-
ствия. Геофизический мониторинг включает 
в себя элементы наблюдений, прогноза и оцен-
ки  состояния  геофизической  составляющей 
биосферы, т. е. неживой природы, включая все 
виды  загрязнений  и  их  источники,  системы 
погоды  и  климата.  Задачей  биологического 
мониторинга  является  определение  состоя-
ния живой природы, ее отклика, реакции на 
антропогенное воздействие. при организации 
и осуществлении биологического мониторинга 
предусматриваются наблюдение, оценка и про-
гноз  состояния  здоровья  человека. Монито-
ринг источников антропогенного воздействия 
предусматривает контроль за объектами антро-
погенного воздействия на окружающую среду.

нижним звеном еГСЭМ являются источ-
ники первичной информации, верхним — фе-
деральный уровень управления еГСЭМ. Роль 
базовой  мониторинговой  сети,  на  которую 
накладываются и с которой органично спле-
таются системы других федеральных органов 
исполнительной власти, играет действующая 
система Росгидромета. она обеспечивает на-
блюдение, оценку и прогнозирование уровней 
загрязнения  и  состояния  атмосферного  воз-
духа,  поверхностных  вод  суши,  подземных 
вод,  почв.  Руководство  функционированием  
еГСЭМ осуществляет МпР России.

В соответствии с принципом иерархической 
организации системы экологического монито-
ринга в еГСЭМ имеется три уровня: муници-
пальный, межрегиональный и федеральный.
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Лит.: Тарасевич Ю.В., Измалков В.И. Эко-
логическая безопасность деятельности Воо-
руженных Сил. М., 2001.

В.А. Владимиров

единАя дежурно-диспетчерскАя 
службА муниципАльного обрАзовА-
ния (еддс), орган повседневного управления 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального уровня, предназна-
ченный для координации действий дежурных 
и  диспетчерских  (дежурно-диспетчерских) 
служб, действующих на территории муници-
пального образования и создаваемых при орга-
нах управления, специально уполномоченных 
на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и/или 
гражданской обороны при органах местного 
самоуправления.

Лит.: ГОСТ Р 22.7.01-2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Единая де-
журно-диспетчерская служба. Основные по-
ложения.

единАя сеть электросвязи россий-
ской федерАции, совокупность располо-
женных на территории РФ сетей электросвязи 
следующих категорий: сеть связи общего поль-
зования; выделенные сети связи; технологиче-
ские сети связи; присоединенные к сети связи 
общего пользования сети связи специального 
назначения и другие сети связи для передачи 
информации  с  помощью  электромагнитных 
систем.

Сеть связи общего пользования представля-
ет собой комплекс взаимодействующих сетей 
электросвязи,  в  т. ч.  сети  связи  для  распро-
странения программ телевизионного вещания 
и радиовещания, и имеет присоединение к се-
тям связи общего пользования иностранных 
государств.  Сеть  связи  общего  пользования 
составляет основу функциональной подсисте-
мы связи и информирования Минсвязи России 
и сети связи с интеграцией услуг МЧС России 

и постоянно используется органами управле-
ния РСЧС в различных режимах ее функцио-
нирования.

Выделенные сети связи представляют собой 
сети электросвязи, предназначенные для оказа-
ния услуг электросвязи ограниченному кругу 
пользователей или группам таких пользовате-
лей. они не имеют присоединения к сетям свя-
зи общего пользования, а также к сетям связи 
общего пользования иностранных государств. 
операторы выделенных сетей связи оказыва-
ют  услуги  связи  органам  управления  РСЧС 
во время действия в ЧС на основании соот-
ветствующих лицензий в пределах указанных 
в них территорий. Технологические сети свя-
зи — сети электросвязи, предназначенные для 
обеспечения производственной деятельности 
организаций,  управления  технологическими 
процессами в производстве; при наличии сво-
бодных ресурсов часть технологической связи 
может быть присоединена к соответствующим 
технологическими сетям связи иностранных 
государств. Технологические сети связи также 
могут быть использованы органами управле-
ния РСЧС во время ЧС.

Сети связи специального назначения — сети 
электросвязи, предназначенные для нужд го-
сударственного управления, обороны страны, 
безопасности государства и обеспечения пра-
вопорядка. по содержанию решаемых  задач 
территориально-распределенная  сеть  связи 
с интеграцией услуг МЧС России также отно-
сится к сети связи специального назначения 
и является составной частью системы связи 
РСЧС. центры управления сетями связи спе-
циального назначения обеспечивают их вза-
имодействие  с  другими  сетями  единой  сети 
связи РФ.

порядок  взаимодействия  сетей  электрос-
вязи,  составляющих  единую  сеть  электрос-
вязи  РФ,  определяет  федеральный  орган 
исполнительной власти в области связи (Ми-
нистерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации). 
Этот орган в предусмотренных законодатель-
ством РФ случаях также определяет порядок 

централизованного  управления  сетью  связи 
общего пользования.

Лит.: Федеральный закон от 7 июля 2003 
«О связи» // Собр. законодательства РФ. 2003.

М.В. Носов

единАя системА АвиАционно-кос-
мического поискА и спАсАния в рф 
(далее — система), система, созданная в целях 
организации и проведения поиска и спасания 
терпящих или потерпевших бедствие воздуш-
ных судов всех видов авиации, их пассажиров 
и экипажей, поиска и эвакуации космонавтов 
и спускаемых космических объектов или их 
аппаратов с места посадки. В состав системы 
входят органы управления, службы, авиаци-
онные  силы  и  средства  поиска  и  спасания, 
находящиеся  в  ведении  федеральных  орга-
нов  исполнительной  власти.  Руководящим 
органом системы на федеральном уровне яв-
ляется Росавиация, оперативным — Главный 
авиационный координационный центр поиска 
и спасания. поиск и спасание в РФ организу-
ются по зонам авиационно-космического по-
иска и спасания, границы которых совпадают 
с границами зон единой системы организации 
воздушного движения РФ. организация пои-
ска и эвакуации с места посадки космонавтов 
и спускаемых космических объектов или их 
аппаратов (за исключением космических объ-
ектов военного назначения) осуществляется 
федеральным  руководящим  органом  систе-
мы во взаимодействии с Минобороны России 
и Роскосмосом. организация поиска и эваку-
ации с места посадки космических объектов 
военного назначения осуществляется Мино-
бороны России. Федеральный  руководящий 
орган системы организует на основании со-
ответствующих  международных  договоров, 
участником  которых  является  РФ,  поиск 
и спасание воздушных судов РФ по воздуш-
ным трассам вне границ РФ, а также поиск 
и эвакуацию космонавтов и спускаемых кос-
мических объектов или их аппаратов, совер-
шивших посадку на территории иностранного 
государства.

Лит.: Положение «О Единой системе авиа-
ционно-космического поиска и спасания в Рос-
сийской Федерации» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 23.08.2007 № 538).

А.В. Лебедев

единАя системА оперАтивно-ди-
спетчерского упрАвления (есоду/
осоду), система, представляющая собой ор-
ганизационно-техническое объединение еди-
ной дежурной диспетчерской службы (еддС), 
являющейся центральным органом управления 
этой  системы,  и  взаимодействующих  с  ней 
городских  дежурных  диспетчерских  служб 
различной  ведомственной  принадлежности. 
целью создания еСодУ является повышение 
оперативности управления и эффективности 
функционирования  городских  дежурно-ди-
спетчерских служб различной ведомственной 
принадлежности при их совместных действиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС.

еСодУ выполняет функции: сбор инфор-
мации от потенциально опасных объектов об 
их  состоянии;  первичная  обработка  инфор-
мации и доведение  ее  в  реальном масштабе 
времени  до  дежурных  диспетчерской  служ-
бы (ддС) города; дистанционное управление 
исполнительными устройствами на объектах; 
прием сообщений, поступающих от населения 
и  организаций  города,  первичная  обработка 
сообщений  и  доведение  их  до  ддС  города; 
поддержание четкого информационного вза-
имодействия между ддС города через пункт 
управления еддС  города;  координация  экс-
тренных действий ддС по предупреждению 
и  ликвидации  ЧС;  оповещение  населения 
о возникновении ЧС, мерах защиты и режи-
мах поведения; анализ, обобщение и распро-
странение  в  еСодУ  циркулирующей  в  ней 
информации; своевременная подготовка и пре-
доставление городской администрации, город-
ской комиссии по ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности, руководителям городских 
служб полной и достоверной информации об 
угрозе  и  возникновении  ЧС,  сложившейся 
обстановке,  выполненных  и  рекомендуемых 
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мероприятиях,  а  также  другой  информации, 
необходимой для принятия решений по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС; обобщение 
информации о произошедших ЧС за сутки де-
журства, ходе работ по их ликвидации и пред-
ставление соответствующих докладов в адми-
нистрацию  города;  представление  докладов 
(донесений) вышестоящим органам управле-
ния о сложившейся обстановке, принятых ре-
шениях и действиях сил по ликвидации ЧС.

В  состав  еСодУ  входят:  еддС  города, 
предназначаемая для организации взаимодей-
ствия и координации действий городских ддС 
при угрозе и возникновении ЧС; оперативно-
дежурная служба сил постоянной готовности 
органа управления ГоЧС;  городские дежур-
но-диспетчерские службы; дежурные службы 
объектов административно-территориального 
деления  города;  диспетчерские  службы  по-
тенциально опасных объектов; по согласова-
нию — ддС региональных (межрегиональных) 
органов, федеральных органов исполнитель-
ной власти. дежурные диспетчерские службы, 
входящие в еСодУ города, функционируют 
в трех режимах: повседневной деятельности, 
повышенной готовности (при угрозе ЧС) и ЧС. 
наряду с еСодУ употребляется понятие объ-
единенная система оперативно-диспетчерского 
управления (оСодУ).

Л.Н. Кокурин

единАя системА подготовки нАселе-
ния в облАсти грАждАнской оборо-
ны и зАщиты от чрезвычАйных си-
туАций природного и техногенного 
хАрАктерА, совокупность взаимодействую-
щих органов управления Го, РСЧС, а также 
сферы  образования,  принимающих  участие 
в  организации  и  выполнении  мероприятий 
подготовки  всех  групп  населения  в  области 
Го и защиты от ЧС; преемственных программ 
обучения различного уровня и направленности 
по вопросам Го и  защиты от ЧС; образова-
тельных, научных и других организаций, реа-
лизующих данные программы обучения, а так-
же общественных объединений, деятельность 

которых связана с защитой населения от опас-
ностей, возникающих при ЧС и военных кон-
фликтах.

постановлениями  правительства  РФ  от 
4  сентября  2003 №  547  и  от  2  ноября  2000 
№  841  определено,  что  обучение  населения 
в области Го и  защиты от ЧС организуется 
и осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее 
—  единая  система).  единая  система  функ-
ционирует  на  федеральном,  региональном, 
и муниципальном уровнях. основу системы 
составляют: на федеральном уровне: образо-
вательные организации высшего образования, 
профессиональные образовательные организа-
ции и организации дополнительного профес-
сионального образования, реализующие про-
граммы подготовки бакалавров и специалистов 
по  направлению  подготовки  «Техносферная 
безопасность»,  повышения  квалификации 
должностных лиц и специалистов Го и РСЧС, 
а также осуществляющих подготовку научных 
работников по научно-образовательной специ-
альности «Безопасность деятельности челове-
ка»;  образовательные  организации  высшего 
и  профессионального  образования,  реализу-
ющие программу дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;  научно-исследователь-
ские  учреждения,  реализующие  программы 
научных исследований в области Го и защиты 
от ЧС;  организации,  реализующие програм-
мы проведения Всероссийских соревнований 
«Школа  безопасности»  и  полевых  лагерей 
«Юный спасатель»; на региональном и муни-
ципальном уровнях: образовательные органи-
зации высшего и профессионального образо-
вания, реализующие программы дисциплины 
«Безопасность  жизнедеятельности»;  общео-
бразовательные  организации,  реализующие 
программы предмета «основы безопасности 
жизнедеятельности»;  учебно-методические 
центры по Го и ЧС субъектов РФ, учебные 
центры федеральной противопожарной служ-
бы,  курсы Го муниципальных образований, 

реализующие программы повышения квали-
фикации  должностных  лиц  и  специалистов 
Го и РСЧС; объекты экономики, организации 
и учреждения, реализующие программы об-
учения работающего населения. Важным на-
правлением деятельности системы являются 
организация и проведение тренировок и уче-
ний по Го, защите от ЧС, а также пропаганда 
знаний в области Го и защиты от ЧС.

Э.Н. Аюбов, Н.В. Твердохлебов, 
А.Ю. Тараканов

естественнАя экологическАя си-
стемА,  объективно  существующая  часть 
природной среды, которая имеет пространст-
венно-территориальные границы и в которой 
живые (растения, животные и другие организ-
мы) и неживые ее элементы взаимодействуют 
как единое функциональное целое и связаны 
между собой обменом веществом и энергией: 
функционирующие все вместе элементы обра-
зуют устойчивую целостность системы (эколо-
гическое равновесие). нарушение экологиче-
ского равновесия приводит к неблагоприятным 
экологическим последствиям.

естественное рАдиоАктивное излу-
чение,  излучение,  создаваемое при  радио-
активном  распаде,  ядерных  превращениях, 
торможении  заряженных  частиц  в  веществе 
и образующее при взаимодействии со средой 
ионы разных знаков. е.р.и. связано с косми-
ческим излучением и излучением природных 
радионуклидов, естественно распределенных 
в земле, воде, воздухе, других элементах би-
осферы, пищевых продуктах и организме че-
ловека. единица активности нуклида в ради-
оактивном  источнике —  беккерель  (Бк,  Bq). 
один беккерель соответствует одному распаду 
в секунду для любого радионуклида. косми-
ческие лучи приходят из глубин Вселенной, 
но некоторая их часть рождается на Солнце 
во  время  солнечных  вспышек. космические 
лучи могут достигать поверхности Земли или 
взаимодействовать с ее атмосферой, порождая 
вторичное излучение и приводя к образованию 

различных радионуклидов. под воздействием 
космической  радиации  образуются  радиоак-
тивные  изотопы  типа  углерода-14  и  трития. 
Земные источники радиации — радиоактивные 
изотопы,  встречающиеся  в  горных  породах 
Земли. основными из них являются калий-40, 
рубидий-87 и члены двух радиоактивных се-
мейств,  берущих  начало  от  урана-238  и  то-
рия-232 —  долгоживущих  изотопов,  находя-
щихся в составе Земли с самого ее рождения. 
Средняя удельная радиоактивность природных 
материалов, используемых в строительстве (Бк 
радия и тория на 1 кг): дерево — 1,1; природ-
ный гипс — 29; песок и гравий — 34; кирпич — 
126; гранит — 70; зольная пыль — 340; глино-
зем — 1370; кальций-силикатный шлак — 2140.

Уровни земной радиации не одинаковы для 
разных мест земного шара и зависят от концен-
трации радионуклидов в том или ином участ-
ке земной коры. В Бразилии, индии, иране, во 
Франции, на Мадагаскаре известны места, где 
уровень радиации в 500–800 раз превосходит 
средний. наиболее  весомым из  всех  естест-
венных источников радиации является не ви-
димый, не имеющий вкуса и запаха тяжелый 
газ радон. В природе радон встречается в двух 
основных формах: в виде радона-222, члена 
радиоактивного ряда, образуемого продуктами 
распада урана-238, и в виде радона-220, члена 
радиоактивного ряда тория-232. Радон высво-
бождается из земной коры повсеместно, но его 
концентрация в наружном воздухе существен-
но различается для разных точек земного шара. 
концентрация  радона-222  в  воздухе  в  раз-
личных  местах  земного  шара  (при  среднем 
уровне 2 Бк/м3): Франция — 9,3; нью-Йорк —  
4,8; Великобритания — 3,3; япония — 2,1; Фи-
липпины — 0,3; Маршалловы острова — 0,02. 
Мощность различных источников радона в ти-
пичном доме (в кБк/сутки): природный газ — 3; 
вода — 4; наружный воздух — 10; строймате-
риалы и грунт под зданием — 60. Средняя кон-
центрация радона в источниках воды (кБк/м3):  
Ханкок (США, штат Мэн) — 1400; Хельсин-
ки — 1200; Сев. каролина — 100; Зальцбург 
— 1,5. другими, менее мощными, источниками 
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естественной радиации являются: уголь (про-
дукты его сжигания: шлак, зола, зольная пыль); 
подземные резервуары пара и горячей воды, 
эксплуатируемые для производства  электро-
энергии; разрабатываемые фосфатные место-
рождения (содержат уран в довольно высокой 
концентрации). В районах с зафиксированным 
повышенным  естественным  радиационным 
фоном население должно быть информирова-
но об этом, а органами управления проведены 
мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности населения.

Лит.: Федеральный закон от 9 января 
1996 «О радиационной безопасности насе-
ления» // Собр. законодательства РФ. 1996. 
№ 3; Машкович В.П., Панченко А.М. Основы 
радиационной безопасности. М., 1990; Радиа-
ция: дозы, эффекты, риск. М., 1990.

О.А. Олиферова

естественный рАдиАционный фон, 
доза излучения, создаваемая космическим из-
лучением и излучением природных радиону-
клидов, естественно распределенных в земле, 
воде,  воздухе,  других  элементах  биосферы, 
пищевых  продуктах  и  организме  человека. 
Земные источники радиации в сумме ответст-
венны за большую часть облучения, которому 
подвергается  человек  за  счет  естественной 
радиации. В среднем они обеспечивают более 
5/6  годовой  эффективной  дозы,  получаемой 
населениемв основном вследствие внутренне-
го облучения (средняя абсолютная величина 
этой дозы — 350 микрозивертов). остальную 
часть вносят космические лучи, главным обра-
зом, путем внешнего облучения. люди, живу-
щие на уровне моря, получают в среднем из-за 
космических лучей около 300 микрозивертов 
в год; для людей, живущих выше 2000 м над 
уровнем моря, эта величина в несколько раз 
больше.  примерно  2/3  эффективной  дозы 
облучения,  которую  человек  получает  от 

естественных источников радиации, поступа-
ет от радиоактивных веществ, попавших в ор-
ганизм с пищей, водой, воздухом. небольшая 
часть этой дозы приходится на радиоактивные 
изотопы типа углерода-14 и трития, которые 
образуются  под  воздействием  космической 
радиации. Все остальные поступают от источ-
ников земного происхождения. Значительную 
дозу внутреннего облучения человек получает 
от нуклидов радиоактивного ряда урана-238 
и  в  меньшей  степени  —  от  радионуклидов 
ряда тория-232. некоторые из них, например, 
нуклиды свинца-210 и полония-210, поступа-
ют в организм с пищей, они концентрируются 
в рыбе, моллюсках, мясе северного оленя, ав-
стралийских овец, кенгуру.

наиболее весомым из всех естественных 
источников радиации является не видимый, не 
имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон. 
Эффективная доза облучения от радона и его 
дочерних продуктов составляет в среднем око-
ло 1 мЗв/год, т. е. основную часть дозы облуче-
ния от радона человек получает, находясь в за-
крытом, непроветриваемом помещении (дозы 
особенно высоки, если дом стоит на грунте 
с повышенным содержанием радионуклидов 
или если при его постройке использовались 
материалы с повышенной радиоактивностью). 
Большую часть этой дозы человек получает 
от  радионуклидов,  попадающих  в  его  орга-
низм вместе с вдыхаемым воздухом, особен-
но  в  непроветриваемых  помещениях.  еще 
один источник поступления радона в жилые 
помещения представляют собой вода и при-
родный газ.

Лит.: Федеральный закон от 9 января 
1996 «О радиационной безопасности насе-
ления» // Собр. законодательства РФ. 1996. 
№ 3; Машкович В.П., Панченко А.М. Основы 
радиационной безопасности. М., 1990; Радиа-
ция: дозы, эффекты, риск. М., 1990.

О.А. Олиферова

железнодорожнАя кАтАстрофА, наи-
более неблагоприятное событие на железно-
дорожном  транспорте,  повлекшее  за  собой: 
гибель десятков человек, нанесение увечий де-
сяткам и сотням человек; разрушение средств 
подвижного состава, путей и основных объ-
ектов инфраструктуры, а также повреждение 
прилегающих  к  месту  катастрофы  зданий, 
сооружений  и  природной  среды.  причиной 
возникновения Ж.к., как и всякой другой ка-
тастрофы, может быть начальная железнодо-
рожная авария, опасный природный процесс 
(землетрясение,  наводнение,  обвал,  лавина, 
сель, лесной и торфяной пожары), техноген-
ная катастрофа на соседнем опасном объекте 
(взрыв и пожар на промышленном, особенно 
на нефтегазохимическом предприятии, на ма-
гистральном трубопроводе, разрушение моста, 
плотины, дамбы); взрыв и выброс химически, 
биологически и радиационно опасных веществ 
при транспортировании грузов гражданского 
и  оборонного  назначения.  примерами  наи-
более  тяжелых Ж.к.  являются:  гибель около 
800  чел.  на  двух  пассажирских  поездах  под 
Уфой в 1989 (Башкирская АССР) вследствие 
взрыва широких фракций легких углеводоро-
дов; взрыв товарного поезда под Арзамасом 
в 1988 (РСФСР), перевозившего взрывчатые 
материалы  и  изделия.  Тяжелые  катастрофы 
с пассажирскими поездами происходили: при 
лобовых  столкновениях  двух  поездов;  при 
столкновениях на переездах с автобусами, ав-
томобилями и тракторами; при сходах под от-
кос на поврежденных путях.

Ж.к.  с  большим  экономическим  и  эколо-
гическим ущербом возникают при крушении 

и опрокидывании цистерн с химически опас-
ными жидкостями  (нефть и нефтепродукты, 
кислоты,  удобрения,  гербициды).  Тяжелые 
последствия Ж.к. вызывают террористические 
акты в вагонах пассажирских поездов и метро, 
на  железнодорожных  путях,  в  тоннелях,  на 
железнодорожных вокзалах и станциях метро 
(Россия, испания, Франция, Великобритания). 
Мероприятия по предотвращению и предупре-
ждению Ж.к.  предусматривают:  повышение 
уровня противоаварийной защиты, соблюде-
ние норм и правил проектирования, создания 
и эксплуатации всех основных систем желез-
нодорожного транспорта; учет исключительно 
важной роли человеческого фактора. ликви-
дация последствий Ж.к. в зависимости от их 
тяжести осуществляется совместными усили-
ями сил и средств служб железнодорожного 
транспорта, других ведомств, использующих 
железнодорожный транспорт, а также РСЧС.

Н.А. Махутов

железнодорожные войскА, специаль-
ные войска, предназначенные для техническо-
го прикрытия, восстановления и заграждения 
железных дорог, используемых для воинских 
перевозок, а также для строительства новых 
и повышения пропускной способности дейст-
вующих железных дорог в мирное и военное 
время,  восстановления  дорог,  разрушенных 
в результате стихийных бедствий и др. Ж.в. 
стали  создаваться  в  ряде  государств  со  2-й 
половины  60-х  гг.  XIX  в.  В  РФ  ведут  свою 
историю от первых военно-эксплуатационных 
железнодорожных подразделений, созданных 
по «высочайшему утверждению» от 6 августа 
1851  на  завершающем  этапе  строительства 
Санкт-петербургско-Московской  (николаев-
ской) железной дороги. С 1870 основы Ж.в. со-
ставляли железнодорожные команды; с 1876 —  
железнодорожные батальоны  (входили в  са-
перные бригады); с 1886 — железнодорожные 
бригады, ставшие основным тактическим сое-
динением Ж.в. находились в ведении комите-
та по передвижению войск по железным доро-
гам и воде, Главного инженерного управления, 

Ж
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а с 1904 — Главного штаба, как особая катего-
рия специальных войск. Со времени Русско-
турецкой войны 1877–78 Ж.в. России прини-
мали участие во всех войнах и вооруженных 
конфликтах; в мирное время — в развитии же-
лезнодорожной сети страны.

В  годы  Великой  отечественной  войны 
1941–1945 Ж.в. совместно со специальными 
формированиями наркомата путей сообщения 
восстановили около 120 тыс. км железнодо-
рожных путей и 3 тыс. мостов; обеспечили во-
инские перевозки объемом свыше 19,7 млн ва-
гонов. За заслуги ряд соединений и частей Ж.в. 
удостоен орденов и почетных наименований, 
а одна бригада преобразована в гвардейскую. 
ок.  35,5  тыс.  человек награждено орденами 
и медалями, 26 — присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда, а В.п. Мирошниченко 
— звание Героя Советского Союза. В послево-
енный период Ж.в. прокладывали линии Аба-
кан — Тайшет, кизил — пермь, ивдель — обь, 
Тюмень — Сургут, Трансмонгольскую, Южно-
Сибирскую,  Байкало-Амурскую  магистрали 
и др.

Ж.в. существуют во всех развитых странах. 
их структура, состав и задачи в мирное  и воен-
ное время определяются ролью железных дорог 
в системе транспортного обеспечения мобили-
зационного развертывания и боевой деятель-
ности группировок вооруженных сил на театрах 
военных действий, потребностями устойчивого 
функционирования экономики и др.

Лит.: Старостенков Н.В. Железнодорож-
ные войска России: 150 лет на службе Отече-
ству. М., 2001.

В.И. Милованов

женевские конвенции-1949,  между-
народные договоры, развивающие положения 
Гаагских  конвенций-1899,  -1907  в  области 
законов  и  обычаев  войны  и  направленные 
на  защиту жертв  войны  (военного  конфлик-
та).  подписаны  12  августа  1949  в  Женеве. 
В 1977 к Ж.к. — 1949 принято два дополни-
тельных  протокола;  протокол  I  (д.п.  I),  ка-
сающийся  защиты  жертв  международных 

вооруженных конфликтов, и протокол II (д.п. 
II), касающийся защиты жертв вооруженных 
конфликтов немеждународного характера. Ж.к. 
включают четыре отдельные конвенции.

1. об улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях. обязывает участ-
ников Ж.к.  обращаться  с  ранеными  и  боль-
ными  гуманно  при  любых  обстоятельствах. 
Санитарные формирования  участников Ж.к. 
после каждого боя должны разыскивать ране-
ных и больных,  оказывать им медицинскую 
помощь, ограждать их от ограбления; не допу-
скать какой-либо дискриминации в отношении 
раненых и больных по признакам их полити-
ческих и религиозных убеждений, пола, расы, 
национальности. Раненые и больные, оказав-
шиеся у неприятеля, должны быть зарегистри-
рованы, и данные о них сообщены государству, 
на стороне которого они воевали. Запрещаются 
репрессии против таких лиц, нанесение физи-
ческих  увечий,  проведение  на  них  научных 
и медицинских экспериментов, забор тканей 
и органов для пересадки. Санитарные форми-
рования пользуются уважением и защитой и не 
могут быть объектом нападения.

2.  об  улучшении  участи  раненых,  боль-
ных  и  лиц,  потерпевших  кораблекрушение, 
из состава вооруженных сил на море. имеет 
отношение к «силам, погруженным на суда». 
Содержит  правила  обращения  с  ранеными 
и больными в морских войнах. Устанавлива-
ет защиту госпитальных судов, построенных 
или оборудованных для перевозки и лечения 
раненых, больных и лиц, потерпевших кора-
блекрушение. Раненые и больные, попавшие 
к неприятелю, считаются военнопленными.

3. об обращении с военнопленными. Со-
держит  нормы,  которые  должны  выполнять 
воюющие стороны по отношению к этим ли-
цам. Государство, содержащее военнопленных, 
несет всю ответственность за соблюдение пра-
вил обращения с военнопленными.

4.  о  защите  гражданского  населения  во 
время  войны.  Запрещает  уничтожать  неза-
щищенные  мирные  поселения,  отдавать  на 
разграбление  города  и  местности.  Грабеж 

населения  определяется  как  преступление. 
Взятие  заложников  запрещается.  оккупиру-
ющая власть обязана уважать жизнь, семью, 
честь, религиозные обряды и обычаи, собст-
венность населения оккупированной террито-
рии. к нему запрещается применять как физи-
ческие, так и моральные меры принуждения. 
Запрещается принуждать население к службе 
в вооруженных силах и к присяге на верность 
неприятельскому государству.

по д.п. население пользуется защитой от 
опасностей, возникающих при военных дей-
ствиях. Устанавливается специальный режим 
защиты  детей.  признается  защита  объектов 
жизнеобеспечения,  потенциально  опасных 
объектов (дамбы, плотины, АЭС и др.), объек-
тов культурных ценностей и Го.

В д.п. I регулируются вопросы общей за-
щиты организаций Го, Го на оккупированных 
территориях, статус организаций Го нейтраль-
ных государств, прекращения их защиты. дано 
правовое толкование статуса личного состава 
воинских подразделений, назначенных в ор-
ганизации Го, и другие важные положения, 
касающиеся  защиты  жертв  международных 
вооруженных конфликтов.

д.п. II — первый документ, распространяю-
щий гуманные положения законов и обычаев 
войны на внутренние вооруженные конфликты 
и гражданские войны. СССР ратифицировал 
Ж.к. — 1949 в апреле 1954, д.п. I и II — в ав-
густе 1989 г.

Лит.: Женевские конвенции о защите 
жертв войны от 12 августа 1949 года. М., 
1969; Основные положения Женевских конвен-
ций и дополнительных протоколов к ним. М., 
1993; Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооружен-
ный конфликт: право, политика, дипломатия. 
М., 1989.

А.В. Костров

женевский протокол 1925 о  зАпре-
щении применения нА войне удуш-
ливых ядовитых или других подоб-
ных гАзов и  бАктериологических 
средств,  международное  соглашение, 

юридически  запрещающее  не  ограниченное 
во  времени  применение  химического,  био-
логического  и  токсинного  оружия.  прото-
кол подписан 17 июня 1925. В протоколе не 
предусматривалось  полное  запрещение  раз-
работки, производства и накопления химиче-
ского, биологического (бактериологического) 
и токсинного оружия и его уничтожение. Эта 
проблема разрешается конвенцией о запреще-
нии  разработки,  производства  и  накопления 
запасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(1972) и конвенцией о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения хи-
мического оружия и его уничтожении (1993). 
СССР присоединился к протоколу 2 декабря 
1927, сдав ратификационную грамоту в Мид 
Франции 5 апреля 1928 с двумя оговорками: 
1) протокол обязывает правительство СССР 
выполнять его положения только по отноше-
нию к государствам, которые его подписали 
и ратифицировали или к нему окончательно 
присоединились; 2) протокол перестанет быть 
обязательным для правительства СССР в от-
ношении всякого неприятельского государства, 
вооруженные силы, а также формальные или 
фактические союзники которого не будут счи-
таться с воспрещением, составляющим пред-
мет этого протокола. РФ, как правопреемник 
СССР, подтвердила в 1992 все обязательства 
по Женевскому протоколу — 1925.

Лит.: Богданов О.В. Запрещение оружия 
массового уничтожения. М., 1985; Междуна-
родное право в документах. М.: 1982.

А.В. Костров

жертвА пожАрА, человек, смерть которого 
наступила в результате воздействия опасных 
факторов пожара. погибший человек считает-
ся Ж.п. в том случае, если его смерть находит-
ся в прямой причинной связи с пожаром и на-
ступила в течение времени, устанавливаемого 
порядком учета пожаров и их последствий.

Лит.: ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная 
безопасность. Термины и определения.

С.А. Лупанов
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и рациональным размещением материальных 
резервов; бесперебойным снабжением всеми 
видами ресурсов;  обеспечением физической 
(статической) устойчивости объектов, средств 
коммуникации и их  защищенностью от воз-
действия  вторичных  поражающих  факторов 
(пожаров,  завалов  и  др.);  защитой  рабочих 
и служащих от средств поражения; подготов-
кой к спасательным работам и восстановлению 
производства и т. д.

Руководство мероприятиями по обеспече-
нию готовности объектов экономики к устой-
чивому функционированию в экстремальных 
условиях, как правило, возлагается на органы 
государственной  власти  различных  уровней 
и органы ГоЧС.

Лит.: Беликов Ю.А. Пути повышения жи-
вучести тыла // Военная мысль. 1991. № 3; 
Повышение устойчивости работы объектов 
народного хозяйства в военное время / Деми-
денко ГП. и др. Киев, 1984; Громов А.А., Кре-
четников Н.П. Гражданская оборона промыш-
ленного объекта. 2-е изд. перераб. и доп. М., 
1975.

В.И. Милованов

живучесть объектА экономики, свой-
ство  объекта,  состоящее  в  его  способности 
противостоять развитию критических отказов 
из-за дефектов и повреждений при установлен-
ной системе технического обслуживания и ре-
монта, или свойство объекта сохранять ограни-
ченную работоспособность при воздействиях, 
не предусмотренных условиями эксплуатации, 
или свойство объекта сохранять ограниченную 
работоспособность при наличии дефектов или 
повреждений определенного вида, а также при 
отказе некоторых компонентов

Ж.о.э. обеспечивается структурно-функцио-
нальным построением, современным инженер-
но-техническим оснащением и организацией 
деятельности, предусматривающей необходи-
мое резервирование и дублирование наиболее 
важных элементов и связей, меры и действия 
по  снижению уровня  технического,  природ-
ного и экологического рисков, а также риска 

диверсионных воздействий и вывода объекта 
из строя.

В условиях военного времени дополнитель-
ными мерами по обеспечению Ж.о.э. являют-
ся: оповещение об опасностях и угрозах, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; комплексная объ-
ектовая и территориальная  защита от оМп, 
ВТо и других средств поражения; ликвидация 
последствий поражающего воздействия и вос-
становление функционирования объекта соб-
ственными силами и с помощью сил и средств 
вышестоящего звена управления.

понятие  «живучесть  экономики»  имеет 
системный  характер. Живучесть  отдельного 
объекта  является  элементом  структуры  эко-
номики  страны,  вносящим  определенный 
вклад в сохранение экономического потенци-
ала страны в целом или социально-экономи-
ческой системы более низкого уровня. Ж.о.э. 
обеспечивается за счет внутренних ресурсов 
и возможностей, а также внешних системных 
организационно-технических  структур.  Это 
обеспечение предусматривается на всех эта-
пах жизненного цикла объекта: при его созда-
нии, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
со всеми сопутствующими мерами и действи-
ями. Ж.о.э., относящегося к сфере промыш-
ленного  производства,  является  одним  из 
важных качеств, которое учитывается при де-
кларировании его безопасности в соответствии 
с действующим в стране законодательством. 
декларирование является выражением ответ-
ственного отношения к обеспечению безопас-
ности промышленных объектов с повышенной 
опасностью производства в форме официально 
оформленного заявления.

Ж.о.э.  может  быть  дана  количественная 
оценка. для  этого  требуется проведение до-
статочно  сложного  анализа,  при  котором 
предполагается  определение  вероятностных 
характеристик,  имеющих  функциональную 
зависимость не от времени, а от числа небла-
гоприятных (поражающих) воздействий. при 
этом могут использоваться математические ме-
тоды, аналогичные тем, которые применяются 

жертвы войны (военного конфлик-
тА), человеческие потери на фронте и в тылу 
воюющих  государств  (сторон)  (л.с. ВС,  гра-
жданские лица), полностью или частично утра-
тившие трудоспособность вследствие ранения 
или заболевания, связанного с военными (бо-
евыми) действиями. В международном гума-
нитарном праве наряду с людскими потерями 
рассматриваются и др. Ж.в.(в.к.). количество 
и характер Ж.в.(в.к.) зависят от видов применя-
емого оружия, задач, масштаба, длительности 
и напряженности военных (боевых) действий. 
Человеческие потери делятся на прямые и кос-
венные. прямые потери непосредственно свя-
заны с ведением вооруженной борьбы; косвен-
ные связаны с войной (военным конфликтом) 
опосредованно. прямые потери подразделяют-
ся на потери личного состава вооруженных сил 
от воздействия всех видов оружия противника 
и сопутствующих поражающих факторов, в ре-
зультате ранений, обморожений, ожогов, забо-
леваний и травм, связанных с боевыми дейст-
виями, а также потери гражданского населения 
вне фронтовой полосы, в т. ч. угнанных в кон-
цлагеря, использованных для принудительного 
труда, посаженных в тюрьмы, и т. д. косвен-
ные потери связаны с заболеванием населения 
в связи с непосильным трудом в тылу, недоеда-
нием, нарушением экологической среды в ре-
зультате военных действий. к Ж.в.(в.к.) отно-
сятся также лица, лишившиеся во время войны 
крова и других средств существования, бывшие 
узники концлагерей, сироты и др. основным 
международным  дипломатическим  докумен-
том по защите Ж.в.(в.к.) являются Женевские 
конвенции — 1949.

Лит.: Женевские конвенции о защите 
жертв войны от 12 августа 1949. М., 1969; 
Урланис Б.Ц. История военных потерь: Войны 
и народонаселение Европы. Людские потери 
вооруженных сил европейских стран в войнах 
XVII –XX вв. СПб., 1994; Гриф секретности 
снят: Потери Вооруженных Сил СССР в вой-
нах, боевых действиях и военных конфликтах: 
Стат. исслед. М., 1993.

В.И. Милованов

живучесть войск и  тылА,  свойство 
войск (сил), в т. ч. спасательных воинских фор-
мирований МЧС России, вооружения и воен-
ной техники, объектов тыла, комплексов бо-
евого и технического обеспечения, сохранять 
или  быстро  восстанавливать  способность 
выполнять боевые (функциональные) задачи 
в условиях всех видов воздействия противни-
ка. Ж.в. и т. обеспечивается их целесообразной 
организационно-штатной структурой, техниче-
ским оснащением, защитными свойствами во-
оружения и военной техники, а также выучкой 
личного состава. Ж.в. и т. достигается: устой-
чивым управлением; своевременным рассре-
доточением сил и средств и сменой районов 
расположения войск, воинских формирований 
(сил); маскировкой, использованием защитных 
свойств местности и  ее фортификационным 
оборудованием; защитой войск (сил) от ору-
жия массового поражения; созданием резерва 
сил  и  средств;  восстановлением  боеспособ-
ности. Ж.в. и т. может быть повышена за счет 
уничтожения средств поражения противника, 
представляющих наибольшую опасность, и со-
здания активных помех его самонаводящемуся 
оружию и техническим средствам разведки.

Ж.в.  и  т.  —  важный  показатель  боевой 
устойчивости  системы  (комплекса,  образ-
ца),  который  определяется  защищенностью, 
структурной устойчивостью (адаптивностью) 
и восстанавливаемостью. Ж. объектов тылово-
го и технического обеспечения, военных объ-
ектов достигается их защитой от средств пора-
жения (повышением прочности конструкций, 
уменьшением массогабаритных показателей, 
их рассредоточением и др.).

Ж. объектов экономики достигается: надеж-
ностью ее управления; комплексным развити-
ем экономики регионов и заблаговременным 
созданием  на  их  территориях  специальных 
инфраструктур; рассредоточением производ-
ства  на  территории  государства  (коалиции 
государств)  и  оптимизацией  расположения 
опасных объектов; дублированием производ-
ства важнейших видов продукции; рационали-
зацией производственных связей; накоплением 
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при оценке характеристик надежности систем 
и объектов. В качестве исходных данных при 
анализе  живучести  должны  быть  использо-
ваны  характеристики  форс-мажорных  пора-
жающих  воздействий,  а  также  уязвимости 
жизненно  важных  структурных  элементов 
объекта,  особенно  тех,  которые  относятся 
к технологическим узлам и линиям. Считает-
ся, что указанные исходные данные целесоо-
бразно подразделять на две категории: данные 
по  боевой  и  эксплуатационной  живучести. 
В первом случае форс-мажорные обстоятель-
ства  связываются  с  воздействием  на  объект 
оружия противника; во втором — с аварийным 
воздействием.  Теоретически  можно  предпо-
ложить о получении расчетным путем некой 
характеристики абсолютной Ж.о.э.

Лит.: ГОСТ 15.016-2016 Система раз-
работки и постановки продукции на произ-
водство. Техническое задание. Требования 
к содержанию и оформлению; Федеральный 
закон Российской Федерации от 21 июня 
1997 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» // Собрание за-
конодательства РФ. 1997, № 30; Рябинин И.А. 
Надежность и безопасность структурно-
сложных систем. СПб., 2000.

В.И. Измалков

живучесть системы упрАвления, 
определенное  качество  (свойство)  системы 
управления,  обусловливающее  сохранение, 
а также быстрое восстановление ее способно-
сти выполнять свои функции, т. е. обеспечи-
вать целеполагающее, организующее и регу-
лирующее воздействие на объекты управления 
в  соответствии  с  установленными нормами, 
правилами, с требуемой эффективностью при 
форс-мажорных обстоятельствах ЧС природ-
ного и техногенного характера и в условиях 
военных действий. Ж.с.у. обеспечивается: вы-
сокой надежностью, дублированием и резерви-
рованием пунктов, органов и средств управле-
ния; созданием запасных пунктов управления, 
в т. ч. подвижных, их рассредоточением и тща-
тельной маскировкой, размещением в прочных 

фортификационных сооружениях; применени-
ем дублирующих средств и видов связи с ор-
ганизацией  прямых,  обходных  и  резервных 
каналов связи; организацией охраны и оборо-
ны пунктов управления; устройством ложных 
элементов  системы  управления;  структур-
но-функциональным  построением  системы 
управления, обеспечивающим минимизацию 
риска одновременного вывода из строя важных 
системообразующих элементов и связей; ком-
плексным применением и интеграцией различ-
ных по физической основе систем и средств 
информационной  поддержки  подготовки 
и принятия управленческих решений.

особое  значение  в  обеспечении  Ж.с.у. 
придается обеспечению их информационной 
безопасности, т. е. защищенности от получе-
ния  значимого информационного  ущерба от 
применяемых в системах управления инфор-
мационно-технических систем и средств раз-
личного масштаба,  назначения  и  от  органи-
зационно-психологических объектов, какими 
являются  коллективы  людей,  участвующие 
в управленческом процессе и обслуживающие 
информационно-технические системы, а также 
обеспечению  защиты  информационного  ре-
сурса, хранящегося и циркулирующего в тех-
нических системах, и осуществляемых в них 
информационных процессов.

Лит.: Черкасов В.В. Проблемы риска 
в управленческой деятельности. М.: Киев, 
2002; Архипова Н.И., Кульба В.В. Управление 
в ЧС. М., 1998.

В.И. Измалков

живучесть технической системы, 
способность  системы  сохранять  и  быстро 
восстанавливать  свойства,  необходимые  для 
выполнения заданного назначения при форс-
мажорных  поражающих  воздействиях,  не 
предусмотренных условиями нормальной экс-
плуатации, т. е. при взрывах, пожарах, затопле-
ниях и т. п. Ж.т.с. обеспечивается: прочностью 
и  надежностью  конструктивных  элементов 
и системы в целом; устойчивостью к ударным, 
тепловым и иным нагрузкам; дублированием 

и резервированием наиболее важных системо-
образующих элементов и связей; оснащением 
техническими средствами восстановления ра-
ботоспособности системы; высокой професси-
ональной подготовкой лиц,  обслуживающих 
систему и обеспечивающих ее функциониро-
вание. Ж.т.с. определяется по комплексу базо-
вых параметров: уровню накопленных повре-
ждений,  остаточной прочности,  остаточного 
ресурса, риска развития техногенных аварий 
и катастроф. исходная информация для опре-
деления живучести собирается методами штат-
ной и оперативной диагностики. она входит 
самостоятельным блоком в мониторинг без-
опасности технических систем.

к  числу  технических  систем,  к  которым 
предъявляются  повышенные  требования  по 
живучести, относятся: фильтровентиляцион-
ные системы командных пунктов и убежищ; 
робототехнические системы, предназначенные 
для  обезвреживания  боеприпасов  и  ведения 
аварийно-спасательных работ в очагах пора-
жения и зонах ЧС; информационные системы 
и т. п.

Лит.: Рябинин И.А. Надежность и без-
опасность структурно-сложных систем. 
СПб., 2000.

В.И. Измалков

живучесть экосистемы,  способность 
экосистемы выдерживать нарушения баланса 
экологических компонентов или интенсивные 
антропогенные нагрузки без развития процес-
сов  деградации,  распада  или  перехода  в  ка-
чественно иное состояние. Ж.э.с. зависит от 
интенсивности размножения и выживаемости 
потомства входящих в нее живых организмов, 
их конкурентоспособности при межвидовых 
и внутривидовых отношениях, приспособляе-
мости к условиям окружающей среды и адек-
ватности ответных реакций на изменяющиеся 
условия. Устойчивое  (стационарное) состоя-
ние глобальной экосистемы сохраняется до тех 
пор, пока остается невозмущенной ее часть, 
сохраняющая  способность  компенсировать 
все антропогенные возмущения, т. е. пока не 

превышен порог устойчивости. В прошедшие 
геологические периоды биота и окружающая 
среда сохраняли устойчивое, саморегулирую-
щее состояние. неблагоприятное глобальное 
поражение (разрушение) окружающей среды 
под воздействием деятельности человека на-
рушает  устойчивость  экосистемы,  приводит 
к сбоям в ее функционировании, что все чаще 
порождает катастрофические явления. В связи 
с этим безопасность экологическая становит-
ся неотъемлемой частью жизнедеятельности 
каждого человека, государств, народов и всего 
мирового сообщества в целом.

В.И. Измалков

жизнедеятельность,  1)  совокупность 
процессов, протекающих в живом организме, 
служащих поддержанию в нем жизни и явля-
ющихся проявлениями жизни. для жизнедея-
тельности живого организма характерен обмен 
веществ. Ж. может заключаться как в активном 
перемещении в пространстве для поддержания 
обмена веществ и более сложных действиях, 
так и в неподвижном существовании с обме-
ном  питательными  веществами  с  внешней 
средой;  2)  деятельность,  работа  человека  за 
время его существования, жизни. Это свойство 
человека не просто действовать в среде обита-
ния, которая его окружает, характеризующая-
ся совокупностью динамически меняющихся 
факторов  (физических,  химических,  биоло-
гических, экономических, политических, ин-
формационных, социальных и др.), способных 
оказывать прямое или косвенное, немедленное 
или отдаленное воздействие на деятельность 
человека, его здоровье и потомство, а процесс 
сбалансированного развития и  самореализа-
ции  индивидуума,  группы  людей,  общества 
в целом, человечества в единстве их жизнен-
ных потребностей и возможностей. Ж. чело-
века — это способ его существования, его нор-
мальная повседневная деятельность и отдых. 
Ж. протекает в постоянном контакте со средой 
обитания. Свойства элементов среды обитания 
и их состояния по отношению к человеку мо-
гут быть благоприятными (комфортными или 
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допустимыми), не создающими угрозы здоро-
вью человека, и неблагоприятными (опасны-
ми или чрезвычайно опасными), когда такая 
угроза (опасность) возникает. В связи с этим 
обеспечение жизнедеятельности — это созда-
ние благоприятных и безопасных условий для 
деятельности (жизни) человека.

Важными  проблемами,  решение  которых 
создают благоприятные и безопасные условия 
жизни и деятельности человека, являются: со-
блюдение параметров среды обитания челове-
ка в необходимых для жизнедеятельности пре-
делах; обеспечение населения всеми видами 
энергоресурсов  (электроэнергией,  топливом 
и т. п.), необходимыми параметрами и норма-
ми  материальной  среды  жизнеобеспечения 
(жильем, транспортом, медицинским обслужи-
ванием, спортивными комплексами и др. эле-
ментами системы жизнеобеспечения); наличие 
и рациональное использование питьевой воды; 
ликвидация, переработка или использование 
отходов производства; защита, рациональное 
использование природных ресурсов,  восста-
новление живой  (растительный и животный 
мир) и неживой природы (почва, вода, атмос-
фера, недра,  климат и др.); предупреждение 
возникновения опасностей и угроз различного 
характера и ликвидация их последствий.

Лит.: Большая Советская Энциклопедия. 
3-е изд. Т. 9; Белов С.В. [и др.] Безопасность 
жизнедеятельности. 4-е изд. М., 2004.

В.А. Владимиров, В.И. Пчелкин

жизнеобеспечение нАселения 
в  чрезвычАйных ситуАциях (жон 
чс), совокупность взаимоувязанных по вре-
мени,  ресурсам  и месту  проведения  силами 
и средствами РСЧС мероприятий, направлен-
ных на создание и поддержание условий, ми-
нимально необходимых для сохранения жизни 
и здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах 
их эвакуации и в местах размещения эвакуи-
рованных по нормам и нормативам для усло-
вий ЧС. Жизнеобеспечение населения, т. е. со-
здание и поддержание условий, необходимых 
для  его  повседневной  жизнедеятельности, 

является  непрерывным  процессом  создания 
и предоставления населению разнообразной 
продукции, услуг и других жизненно необхо-
димых средств.

органы  исполнительной  власти,  органы 
местного  самоуправления  при  организации 
жизнеобеспечения  населения  в  ЧС  должны 
руководствоваться следующими принципами: 
основным объектом социальной защиты в ЧС 
является личность с ее правом на безопасные 
условия жизнедеятельности;  социальной  за-
щите в ЧС подлежат все граждане РФ, а так-
же иностранные  граждане  и  лица  без  граж-
данства, находящиеся на территории России; 
снабжение пострадавшего населения в зонах 
бедствия, в районах эвакуации, а также сил, 
привлекаемых  к  ликвидации  ЧС,  осуществ-
ляется из принципа физиологической (для не 
работающих) и энергетической достаточности. 
основным субъектом социальной защиты на-
селения в ЧС является государство, осуществ-
ляющее  свои функции в  этой области через 
РСЧС, органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти субъектов РФ. Вопросы 
жизнеобеспечения населения, равно как и его 
защиты в ЧС, имеют приоритет перед любыми 
другими сферами деятельности государства.

для обеспечения потребностей населения 
в условиях ЧС региональная система жизне-
обеспечения  должна  обладать  следующими 
свойствами:  физической  устойчивостью  си-
стем и объектов жизнеобеспечения к воздей-
ствию  поражающих  факторов  аварий,  ката-
строф и стихийных бедствий; способностью 
к быстрому восстановлению инфраструктуры 
жизнеобеспечения населения в зоне ЧС; нали-
чием защищенных запасов ресурсов (средств) 
жизнеобеспечения, достаточных для поддер-
жания жизни и здоровья пострадавшего и не 
пострадавшего населения в условиях ЧС; на-
личием запасов материально-технических ре-
сурсов  для  восстановления  инфраструктуры 
жизнеобеспечения в зоне ЧС; способностью 
к  быстрому  перераспределению  собствен-
ных ресурсов жизнеобеспечения территории 
в  пользу  пострадавшего  района  и  доставки 

необходимых  ресурсов  из  других  регионов, 
а также из федерального резерва в случае не-
достаточности  ресурсов  данного  территори-
ального  звена;  надежностью  функциониро-
вания  систем  и  объектов  жизнеобеспечения 
в  условиях  поражающего  воздействия  фак-
торов ЧС. под «надежностью функциониро-
вания систем и объектов жизнеобеспечения» 
понимается  их  способность  сохранять  свои 
свойства на уровне, достаточном для сохране-
ния жизни и поддержания здоровья, потреб-
ностей пострадавшего населения в зонах ЧС. 
Жизнеобеспечение населения осуществляется 
в соответствии с принятыми законодательны-
ми,  правовыми  и  нормативными  актами  по 
ЧС, которые определяют: статус, роль и зада-
чи органов исполнительной власти, местного 
самоуправления  и  управления  всех  уровней 
в  организации жизнеобеспечения  населения 
в условиях ЧС, их организационные структу-
ры на период ЧС, материальное и финансовое 
обеспечение,  правовой  статус  людей  в  зоне 
ЧС;  права  и  обязанности  должностных  лиц 
и органов управления, их ответственность за 
проведение мероприятий по подготовке систем 
жизнеобеспечения и организацию снабжения 
населения в условиях ЧС, а также взаимоот-
ношения и взаимодействие между федераль-
ными,  межрегиональными,  региональными 

органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.05-96 Жизнеобеспече-
ние населения в ЧС. Термины и определения; 
Методические рекомендации по организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения 
в ЧС. М., 1999.

В.И. Пчелкин

жилет спАсАтельный нАдувной 
(сжн), жилет, предназначенный для поддер-
жания человека на поверхности водной среды, 
положительная плавучесть которого обеспечи-
вается заполненными воздухом или газом ка-
мерами плавучести, хранящийся не надутым 
и находящийся в постоянной готовности к ис-
пользованию. изготавливается из двух слоев 
водогазонепроницаемой ткани, полости между 
которыми могут заполняться труднозатопляе-
мыми материалами или инертным газом, воз-
духом.

Лит.: ГОСТ Р 54596-2011 Средства спа-
сения экипажей инженерных сооружений, 
эксплуатируемых на акваториях, индивиду-
альные. Технические требования; ГОСТ Р 
55946-2014 Средства спасания экипажей ин-
женерных сооружений, эксплуатируемых на 
акваториях, индивидуальные. Общие техни-
ческие условия.
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зАболАчивАние, процесс изменения почв 
и ландшафта в целом под влиянием постоян-
ного избыточного увлажнения или подтопле-
ния, приводящий в конечном итоге к образо-
ванию болота. З. сопровождается снижением 
продуктивности угодий. Специфический тип 
З. — заторфовывание в результате их посте-
пенного зарастания. Антропогенные причины 
З.:  сведение  лесов,  сопровождаемое  сокра-
щением расхода грунтовых вод на десукцию; 
ошибки  при  мелиорации  почв  (переувлаж-
нение);  потери  воды  при  транспортировке 
(каналы, водопроводы). предупреждение З. 
требует проведения комплекса инженерно-ги-
дротехнических, мелиоративных и иных ме-
роприятий. Более 44 млн га (20 %) с.-х. угодий 
России переувлажнено и заболочено (2014).

зАвАлы, аварийная среда из твердых элемен-
тов. к завалам относят: 1) обрушение пород 
в горных выработках за счет проявления гор-
ного давления, выбросов газа и пр.; 2) масса 
неотсортированного  обломочного  материала 
в основании крутых склонов, перегораживаю-
щего полностью или частично долину; 3) ис-
ходный  материал  для  формирования  селей, 
включая продукты периодических срывов от 
покровов  ледников  масс  обломочного  льда, 
и их катастрофические перемещения с обло-
мочными материалами горных пород, в резуль-
тате чего в долинах горных рек происходит об-
разование мощных обводненных завалов. их 
формирование и движение стихийно нередко 
сопровождаются  человеческими  жертвами; 
4) противотанковые или противопехотные за-
граждения, устраиваемые на вероятных путях 

движения противника, в местах, где объезд или 
обход З. затруднен.

Лит.: ГОСТ Р 22.9.04-2015 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска 
людей в завалах. Классификация. Общие тех-
нические требования.

зАгорАние,  1. неконтролируемое  горение 
вне специального очага, не причинившее ма-
териальный  ущерб,  вред  жизни  и  здоровью 
людей, интересам общества и государства. З. 
может быть вызвано воздействием внешнего 
источника зажигания, а также при его отсут-
ствии. В обоих случаях горение может сопро-
вождаться пламенем или протекать без него. 
Возможность З. при наличии источника зажи-
гания зависит от его характеристик: темпера-
туры;  мощности  энерговыделения;  времени 
воздействия  и  т. д. источниками  зажигания 
могут  быть:  короткое  замыкание  силовых 
электрических  цепей;  неисправность  элек-
троприборов, электрооборудования, телевизо-
ров и т.п.; разряды при работе сильноточного 
электрооборудования;  фрикционные  искры 
при  ударах и  трении;  недотушенная  сигаре-
та в помещении; непогашенный костер и т. д. 
2. З. (используемое в статистике пожаров) — 
неконтролируемое горение, не причинившее 
материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан, интересам общества и государства. 
В З. учитываются следующие случаи горения 
(независимо  от  причин  его  возникновения), 
не приведшие к его распространению на иные 
объекты защиты: бесхозяйные здания; бесхо-
зяйные транспортные средства;  сухая трава; 
тополиный  пух;  торф  на  газонах  и  приуса-
дебных участках; пожнивные остатки стерни; 
мусор на свалках, пустырях, территориях до-
мовладений,  обочинах  дорог,  контейнерных 
площадках для его сбора, в контейнерах (ур-
нах) для его сбора, лифтовых шахтах (лифтах) 
жилых домов, мусоросборниках (мусоропро-
водах) жилых домов, на лестничных клетках 
жилых домов, в подвальных и чердачных по-
мещениях жилых домов. Загорания не подле-
жат официальному статистическому учету.

Лит.: ГОСТ 12.1.033-81* ССБТ. Пожарная 
безопасность. Термины и определения; Розлов-
ский А.И. Научные основы взрывобезопасно-
сти при работе с горючими газами и парами. 
М., 1972; Порядок заполнения и прохожде-
ния карточки учета пожара (загорания). 
Приложение № 2 к приказу МЧС России от 
10.12.2008 № 760 «О формировании электрон-
ных баз учета пожаров (загораний) и их по-
следствий».

Л.К. Макаров, С.А. Лупанов

зАгороднАя зонА, территория в пределах 
административно-территориального  деле-
ния  РФ,  расположенная  вне  зон  возможных 
ЧС, возможного опасного химического зара-
жения,  возможного  катастрофического  зато-
пления, а также вне зон возможного опасного 
радиоактивного  загрязнения  и  подготовлен-
ная для обеспечения жизнедеятельности эва-
куируемого  населения.  является  базой  для 
размещения населения, рабочих и служащих, 
материальных ценностей при проведении эва-
комероприятий,  а  также  для  развертывания 
группировки сил Го.

подготовка 3.з. осуществляется заблагов-
ременно и включает в себя комплекс органи-
зационных, инженерно-технических, профи-
лактических и снабженческих мероприятий, 
выполняемых в целях защиты и жизнеобеспе-
чения  эвакуируемого  и  местного  населения 
в угрожаемый период и военное время. при 
этом  учитываются  и  подготавливаются  для 
использования  (развиваются)  все  элементы 
инфраструктуры 3.з.: жилье, подземные и по-
луподземные сооружения, пригодные для за-
щиты от поражающих факторов современных 
средств нападения; сеть транспортных комму-
никаций (автомобильные и железные дороги, 
судоходные участки речных путей сообщения) 
и транспортные средства; электроэнергетика; 
предприятия торговли и общественного пита-
ния;  учреждения  здравоохранения  и  комму-
нально-бытовых услуг; складское хозяйство; 
система оповещения и связи.

Н.Н. Долгин

зАгрязнение,  1. наличие в окружающей 
среде  и,  соответственно,  на  находящихся 
в этой среде предметах, одежде людей отрав-
ляющих  веществ,  радиоактивных  веществ 
и бактериальных средств или любой их ком-
бинации.  2.  привнесение  в  природную  или 
непосредственно в антропогенную среду или 
возникновение в ней новых, обычно не харак-
терных для этой среды физических, химиче-
ских или биологических агентов, или превы-
шение в рассматриваемое время естественного 
среднемноголетнего  уровня,  в  пределах  его 
крайних колебаний, концентрации перечислен-
ных  агентов  в  среде,  оказывающих  вредное 
воздействие на человека, флору и фауну. 3. лю-
бое вещество, потенциально опасное для здо-
ровья человека или окружающей среды и при-
сутствующее в концентрации, превышающей 
фоновую для данной среды. 4. любое вредное 
воздействие на окружающую среду, вызванное 
сбросом органических или неорганических ма-
териалов, опасных веществ, выбросом радиа-
ции или повышением уровня шума.

Виды  З.  различны  и  многообразны:  вы-
бросы  в  атмосферу  различных  соединений 
и смесей; поступление в водную среду всевоз-
можных  производственных  и  коммунально-
бытовых отходов, попадание в нее нефтяных 
продуктов, засорение ландшафта мусором; за-
сорение полей, лугов, лесов и водохранилищ 
пестицидами,  минеральными  удобрениями; 
повышение уровня ионизирующей радиации, 
производственных и бытовых шумов, вибра-
ций, а также накопление тепла в атмосфере. З. 
происходит в результате разнообразных воз-
действий человеческого общества на биосфе-
ру, а также в результате природных процессов. 
Выделяют  следующие  виды  З.:  антропоген-
ное, естественное, механическое, физическое, 
биологическое,  химическое.  источники  З. 
— любые объекты производственной и быто-
вой деятельности, а также явления природы. 
З. угрожает здоровью человека и состоянию 
окружающей  среды.  известно  более  30  000 
загрязняющих биосферу веществ. из них наи-
большее распространение имеют углекислый 

З
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газ  (Со2);  угарный  газ  (Со);  окислы  азота 
(Nох) и серы (SO2); аммиак (NH4). Уровни З. 
контролируются предельно допустимыми кон-
центрациями (пдк), предельно допустимыми 
выбросами (пдВ) и другими нормативами.

Лит.: СП 94.13330.2016 Приспособление 
объектов коммунально-бытового назначения 
для санитарной обработки людей, специаль-
ной обработки одежды и подвижного соста-
ва автотранспорта; РД 01.120.00-КТН-228-06 
по ВР по оценке экологической опасности ПО; 
ГОСТ Р 56258-2014 Менеджмент загрязнений. 
Термины и определения; ГОСТ Р МЭК 60050-
901-2016 по IEC Руководство 109:2012.3.12 
Аппаратура коммутационная, аппаратура 
управления и предохранители.

Л.Г. Одинцов

зАгрязнение Атмосферного воздухА, 
поступление в атмосферный воздух или образо-
вание в нем вредных (загрязняющих) веществ 
в концентрациях, превышающих установлен-
ные государством гигиенические и экологиче-
ские нормативы качества атмосферного воздуха. 
Загрязнение атмосферного воздуха происходит 
обычно в результате хозяйственной деятельнос-
ти человека и ее последствий для окружающей 
среды и биоты (антропогенное) или в результа-
те природных процессов (естественное) (напри-
мер, при извержениях вулканов и т. п.). Разли-
чают первичное З.а.в. — поступление вредных 
веществ в атмосферный воздух из источников 
выбросов и вторичное — образование вредных 
веществ в атмосферном воздухе в ходе физико-
химических процессов. Загрязнение атмосфер-
ного  воздуха  в  результате  переноса  вредных 
(загрязняющих)  веществ,  источник  которых 
расположен на территории иностранного госу-
дарства, называют трансграничным.

Учитывая неблагоприятное воздействие за-
грязнения воздуха на среду обитания человека 
и его здоровье, биоту и материальные ценно-
сти, во всем мире принимаются меры по защи-
те атмосферного воздуха.

Лит.: ФЗ от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ (ред. 
13.07.2015) Об охране атмосферного воздуха; 

ГОСТ 32693-2014 Учет промышленных вы-
бросов в атмосферу. Термины и определения; 
ГОСТ Р 55920-2013.

Л.Г. Одинцов

зАгрязнение водных объектов, сброс 
или  поступление  иным  способом  в  водные 
объекты, а также образование в них вредных 
веществ, которые ухудшают качество поверх-
ностных и подземных вод, ограничивают ис-
пользование либо негативно влияют на состо-
яние дна и берегов водных объектов.

привнесение в воду, накопление и преобра-
зование в ней физических, химических и био-
логических агентов, захоронение в ней отходов 
ухудшают качество поверхностных и подзем-
ных вод; неблагоприятно воздействуют на вод-
ную биоту, среду обитания и здоровье челове-
ка;  наносят  урон  материальным  ценностям;  
негативно влияют на состояние дна и берегов 
водных объектов.

обычно привнесение этих агентов связано 
с хозяйственной деятельностью человека, по-
следствиями этой деятельности или (гораздо 
реже) природными катастрофами. Загрязне-
ние  происходит  путем прямого  сброса  раз-
личных веществ в природные воды (сточные 
воды); смыва веществ с сельскохозяйствен-
ных полей и территорий городов при снего-
таянии и дождях; выпадения загрязняющих 
веществ  из  атмосферы  непосредственно — 
сухие  выпадения  или  с  дождем  (снегом) — 
мокрые выпадения. Загрязняющие вещества 
поступают в водоемы в твердом, жидком, кол-
лоидном,  эмульгированном  и  газообразном 
состояниях и практически включают в себя 
все разнообразие веществ, производимых че-
ловеком,  т.к.  природные  воды  оказываются 
путем транзита и конечной аккумуляции всех 
загрязнителей.

основными агентами З.в.о. являются: лег-
коподдающиеся  разложению  органические 
вещества  (нестойкие  загрязнители),  кото-
рые в воде разрушаются микроорганизмами 
и  могут  быть  удалены  из  воды  биологиче-
скими очистными устройствами (поступают 

в основном с бытовыми сточными водами); 
трудно или совсем не поддающиеся разложе-
нию органические и неорганические вещест-
ва (поступают в основном с промышленными 
сточными  водами —  стойкие  загрязнители; 
соли (хлориды, сульфаты, нитраты и др.) из 
различных источников промышленных, сель-
скохозяйственных,  транспорта;  соединения 
тяжелых  металлов  (ртуть,  кадмий,  свинец, 
ниобий и др.) поступают в основном из про-
мышленных стоков, способны накапливаться 
в данных осадках и организмах; отработан-
ное тепло поступает за счет электростанций 
и промышленных предприятий. В некоторых 
регионах  важным  фактором  служит  повы-
шение кислотности воды за счет выпадения 
кислотных дождей. З.в.о. приводит к измене-
нию водных экосистем, понижению продук-
тивности водоемов, а порой — к уничтоже-
нию рыбных запасов. З.в.о.,  обусловленное 
различными чрезвычайными ситуациями на 
водных объектах, прежде всего — аварийны-
ми сбросами загрязняющих веществ, называ-
ется аварийным.

Лит.: РД 01.120.00-КТН-228-06 Маги-
стральный нефтепроводный транспорт. 
Термины и определения; ГОСТ Р 57007-2016 
Наилучшие доступные технологии. Биоло-
гическое разнообразие. Термины и определе-
ния; Р 52.24.855-2016 Прогнозирование рас-
пространения зоны аварийного загрязнения 
в водотоках для последующего использования 
в оперативном мониторинге.

Л.Г. Одинцов

зАгрязнение геологической среды, 
привнесение и накопление в компонентах гео-
логической среды (рельефе, горных породах, 
водах поверхностной и подземной гидросфе-
ры) твердых, жидких, газообразных отходов 
строительного, промышленного, хозяйствен-
ного производства, добычи полезных ископа-
емых и других в количествах, оказывающих 
вредное воздействие на среду обитания. по фи-
зическим параметрам продукты загрязнения — 
минеральные частицы, жидкие и газообразные 

соединения. Степень опасности  загрязнения 
может быть обусловлена одним компонентом 
или суммой вредных веществ. по уровню со-
держания вредных веществ З.г.с.  дифферен-
цируются на допустимые, слабые, умеренные 
и  сильные.  Уровень  З.г.с.  в  количественном 
отношении определяется через предельно до-
пустимые концентрации (пдк) тех или иных 
веществ. процессы загрязнения вызывают не-
гативные изменения структуры, естественных 
геохимических реакций; устойчивости грунтов 
и  геологических массивов; качества поверх-
ностных и подземных вод, а также оказывают 
влияние на проявление опасных геологических 
процессов.

природные загрязнения обусловлены сти-
хийными  событиями  (вулканические  извер-
жения,  наводнения,  ураганы,  землетрясения 
и др.), когда рассматриваемые процессы про-
исходят  без  прямого  участия  человека  либо 
при незначительном косвенном техногенном 
влиянии. Техногенные загрязнения отражают 
воздействия  промышленной,  строительной, 
горнодобывающей и другой деятельности на 
компоненты геологической среды и их свой-
ства. они выражаются: в нарушении гравита-
ционного равновесия между рельефообразую-
щими породами и почвенным слоем вплоть до 
его уничтожения; в нарушении поверхностно-
го и речного стоков, водного баланса террито-
рии (при разработке месторождений полезных 
ископаемых и др.); в привнесении с бытовыми 
отходами, выбросами, сбросами многочислен-
ных опасных химических и углеводородных 
соединений тяжелых металлов с последующей 
их миграцией в почвах, атмосфере и гидрос-
фере; в нарушениях теплового баланса земной 
поверхности.

В аспекте жизнеобеспечения З.г.с. наиболее 
пагубно для почв и гидросферы. накопление 
в почвах токсичных и вредных веществ и ор-
ганизмов вызывает их деградацию, ухудшение 
состава  микрофлоры  и  физико-химических 
свойств, плодородия, биопродуктивности, сани-
тарно-гигиенической ценности выращиваемых 
культур. почвы — аккумуляторы токсикантов, 
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ядохимикатов,  радионуклидов  и  других  ве-
ществ, представляющих опасность для здоровья 
населения. опасное воздействие З.г.с. на почвы 
локализуется и минимизируется при дезакти-
вационных работах, применении специальных 
мер по очистке, санации и рекультивации тер-
риторий.  В  поверхностных  и  подземных  во-
дах активны процессы растворения токсичных 
и иных загрязняющих веществ, а также перено-
са агентов загрязнения на большие расстояния 
от  источника  З.г.с.,  что  представляет  особую 
опасность для населения, т.к. вещества-поллю-
таны, смешиваясь с водами, делают последние 
не пригодными для питьевого водоснабжения. 
Защита  от  загрязнения  подземных  и  поверх-
ностных  вод  достигается  путем  применения 
специального режима природопользования в зо-
нах источников водоснабжения, очистки стоков 
и ликвидации путей поступления загрязняющих 
веществ в гидросферу.

З.г.с.  дифференцируется  на  региональное 
(распространяется  на  большие  территории 
и обнаруживается на значительных расстояни-
ях от источника) и локальное (при аварийных 
выбросах промышленных газов и др. веществ 
того или иного опасного технологического ци-
кла, сбросах сточных вод и др.).

Лит.: Ломтадзе В.Д. Словарь по инженер-
ной геологии. СПб., 1999; Тимашев И.Е. Гео-
экологический словарь-справочник. М., 1999; 
Горная энциклопедия. М., 1986.

И.И. Молодых

зАгрязнение неснимАемое (фикси-
ровАнное),  загрязнение  радиоактивными 
веществами (РВ), которые не переносятся при 
контакте на другие предметы и не удаляются 
при  дезактивации.  З.н.(ф.).  удаляется  обыч-
но путем срезания (отделения) загрязненного 
слоя. Этот способ используется при обработке 
местности, дорог, окрашенных изделий, стро-
ительных  конструкций,  а  также  для  других 
объектов.

Эффективность  способа  определяется 
глубиной снимаемого верхнего загрязненно-
го слоя, который, в свою очередь, зависит от 

глубины проникновения РВ в различные ма-
териалы. С учетом гарантийной эффективно-
сти дезактивации, неровностей обрабатывае-
мых поверхностей и грунта, неравномерности 
проникновения РВ в материалы принято, что 
глубина снимаемого слоя должна быть равна 
удвоенной глубине проникновения РВ в мате-
риал. Реализация способа зависит от особен-
ностей  обрабатываемого  объекта.  Верхний 
слой  грунта  срезается.  Это  осуществляется 
вручную в отношении ограниченных по раз-
мерам площадей и в том случае, когда нельзя 
использовать инженерную технику. для оцен-
ки  эффективности  и  стоимости  обработки 
путем снятия загрязненного слоя на глубину 
0,01–0,5 мм за 100 % принята стоимость газо-
пламенного удаления загрязненного слоя. дро-
беструйная обработка составляет только 75 % 
этой стоимости, хонингование — 18 %, а ис-
пользование металлической щетки с самозата-
чивающимися режущими кромками — 6 %. не-
смотря на кажущуюся простоту этого способа, 
практическая реализация связана с затратами 
больших материальных средств и трудоемка. 
при снятии загрязненного слоя вместе с ра-
диоактивными загрязнениями удаляется часть 
самого грунта или материала, масса которого 
в 1000 раз и более превышает массу самих за-
грязнений.

неменьшие проблемы возникают при де-
зактивации  оборудования,  зданий  и  сталь-
ных конструкций. В связи с тем, что глубина 
удаляемого слоя сравнительно небольшая по 
отношению к загрязненному слою, масса уда-
ляемого загрязненного слоя меньше, чем при 
дезактивации  грунта.  однако  верхний  слой 
грунта удаляется с меньшими усилиями, чем 
верхний слой с различных материалов и обо-
рудования. кроме того, упругие свойства уда-
ляемого  материала  способствуют  большему 
распространению этого материала в окружа-
ющую среду и создают большую вероятность 
вторичного загрязнения.

Л.Г. Одинцов

зАгрязнение природное,  загрязнение, 
вызванное естественными, обычно катастро-
фическими причинами (извержение вулкана, 
селевой поток и т. п.), происходящее вне влия-
ния человека на природные процессы или в ре-
зультате отдаленного косвенного воздействия 
людей на природу. от З.п. следует отличать бо-
лее узкое понятие естественного загрязнения, 
происходящего вне всякого влияния человека 
на природные процессы. З.п. почв может яв-
ляться следствием природных геохимических 
особенностей  территории  —  повышенного 
или пониженного содержания, по сравнению 
с фоном, химических элементов, в том числе 
токсичных или биологически активных, опре-
деляющих  эндемичность  территории.  Такие 
территории приурочены, как правило, к руд-
ным  районам,  аномальным  геохимическим 
ландшафтам. естественное загрязнение атмос-
феры обусловлено поступлением в нее вулка-
нического пепла, космической пыли, морских 
солей, дыма и газа от лесных и степных по-
жаров; газов вулканического происхождения. 
Результатом  природных  процессов  является 
формирование  природных  некондиционных 
поверхностных и подземных вод. некондици-
онные воды характеризуются в естественном 
состоянии повышенной общей минерализаци-
ей (по сравнению с нормативами для питьевых 
вод) или повышенным содержанием отдель-
ных компонентов. Смешение с морскими вода-
ми в прибрежных районах, а также солеными 
речными и озерными водами в аридных зонах 
приводит к хлоридному загрязнению подзем-
ных  вод.  В  зонах  избыточного  увлажнения, 
в болотистых местностях поверхностные воды 
могут отличаться повышенным содержанием 
железа. для некондиционных подземных вод 
характерно повышенное содержание хлоридов, 
широко распространены воды с повышенным 
содержанием сульфатов, фтора, железа, серо-
водорода, с увеличенной общей жесткостью.

Лит.: Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогео-
логические основы охраны подземных вод от 
загрязнения. М., 1984; Реймерс Н.Ф. Природо-
пользование: словарь-справочник. М., 1990.

зАгрязнение снимАемое (нефикси-
ровАнное), радиоактивное загрязнение, 
радионуклиды которого переносятся при кон-
такте на др. предметы и удаляются при дезак-
тивации.

зАгрязнитель, 1) любая инородная (по-
сторонняя) энергия или вещество (частицы, 
жидкости, газы, энергия в виде теплоты, ста-
тического  электричества,  радиации  и  пр.) 
в технологической среде (зоне), отрицатель-
но влияющие на надежность, безопасность, 
экономичность  продукции;  2)  субъект  воз-
действия  на  окружающую  среду  —  любое 
юридическое или физическое лицо, несущее 
эколого-правовую и эколого-экономическую 
ответственность за загрязнение окружающей 
среды; 3) любой антропогенный или природ-
ный физический, химический или биологи-
ческий элемент, попадающий в окружающую 
среду или возникающий в ней в количествах, 
выходящих  за  рамки  естественного  фона. 
источники загрязнения разделяются по: ге-
незису  (искусственные и  естественные или 
природные); виду воздействия на природную 
среду  (прямые  и  косвенные);  времени  дей-
ствия (постоянные, периодические и эпизо-
дические); характеру воздействия (штатные 
и аварийные); характеру действия во времени 
и пространстве  (детерминированные и слу-
чайные);  площади  воздействия  (региональ-
ные,  локальные  и  точечные);  составу  и  со-
стоянию  загрязняющих  веществ;  характеру 
и  специфике  производственного  процесса 
и  специфике  загрязняющих  веществ  и  т. п. 
по характеру и специфике производственного 
процесса и специфике загрязняющих веществ 
источники  загрязнения  подразделяются  на: 
металлургические,  горно-обогатительные, 
машиностроительные  (машиностроение 
и металлообработка); химические, нефтепе-
рерабатывающие, нефтехимические; целлю-
лозно-бумажные,  лесоперерабатывающие, 
полиграфические;  сельскохозяйственные 
перерабатывающие, пищевой и легкой про-
мышленности,  промстройматериалов  и  др. 
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основные источники загрязнения природной 
среды  на  урбанизированных  территориях: 
автотранспорт, промышленные предприятия, 
системы  канализации  (хозяйственно-быто-
вая, производственная), неканализированные 
участки, полигоны твердых бытовых и про-
мышленных отходов, карты очистных соору-
жений, поля фильтрации, несанкционирован-
ные свалки, теплоэлектроцентрали и др.

Лит.: ГОСТ Р 51109-97 Промышленная чи-
стота. Термины и определения.

И.В. Галицкая

зАдАчи в облАсти грАждАнской обо-
роны, определенные законом задачи (пору-
чения)  государства  в  области  организации 
и ведения Го. к ним относятся: подготовка 
населения в области Го; оповещение населе-
ния об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий, а также при возникновении ЧС природно-
го и техногенного характера; эвакуация насе-
ления, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы; предоставление населе-
нию средств индивидуальной и коллективной 
защиты; проведение мероприятий по свето-
вой маскировке и другим видам маскировки; 
проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случаях возникновения 
опасностей для населения при военных кон-
фликтах  или  вследствие  этих  конфликтов, 
а также при ЧС природного и техногенного 
характера;  первоочередное  жизнеобеспече-
ние населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при ЧС природного и техногенного ха-
рактера; борьба с пожарами, возникшими при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов; обнаружение и обозначение районов, 
подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому или иному заражению; сани-
тарная обработка населения, обеззараживание 
зданий и сооружений, специальная обработка 
техники и территорий; восстановление и под-
держание порядка в районах, пострадавших 
при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также вследствие ЧС природ-
ного и техногенного характера; срочное вос-
становление  функционирования  необходи-
мых коммунальных служб в военное время; 
срочное захоронение трупов в военное время; 
обеспечение устойчивости функционирования 
организаций, необходимых для выживания на-
селения при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного 
характера; обеспечение постоянной готовно-
сти сил и средств Го.

Лит.: ФЗ от 12 февраля 1999 № 28-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) «О граждан-
ской обороне».

зАдАчи подготовки нАселения в об-
лАсти грАждАнской обороны и зА-
щиты от чрезвычАйных ситуАций, 
требуемый характер знаний населения, кото-
рых необходимо достичь при обучении в об-
ласти Го и защиты от ЧС природного и тех-
ногенного  характера.  основными  задачами 
подготовки населения в области Го являются: 
изучение способов защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов оказания пер-
вой медицинской помощи, правил пользова-
ния коллективными и индивидуальными сред-
ствами защиты; совершенствование навыков 
по  организации  и  проведению мероприятий 
по  гражданской обороне;  выработка умений 
и  навыков  для  проведения  аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ; овладе-
ние личным составом нештатных  аварийно-
спасательных формирований и спасательных 
служб приемами и способами действий по за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

основными  задачами  подготовки  насе-
ления  в  области  защиты  от  ЧС  природного 

и техногенного характера являются: обучение 
населения  правилам  поведения,  основным 
способам защиты и действиям в ЧС, приемам 
оказания первой помощи пострадавшим, пра-
вилам пользования средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты; выработка у ру-
ководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организа-
ций навыков управления силами и средствами, 
входящими в состав РСЧС; совершенствование 
практических навыков руководителей органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления  и  организаций  в  организации 
и проведении мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС; практическое усвоение 
уполномоченными работниками в ходе учений 
и тренировок порядка действий при различных 
режимах  функционирования  РСЧС,  а  также 
при проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

Лит.: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2.11.2000 г. № 841 Об 
утверждении Положения о подготовке насе-
ления в области гражданской обороны; ФЗ 
от 21.12.2994 г. № 68-ФЗ (ред. 23.06.2016 г.) 
О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Термины 
и определения.

Р.А. Дурнев

зАжор (зАжор льдА), скопление рыхлого 
ледового материала (комьев шуги, частиц вну-
триводного льда, небольших льдин)  в русле 
реки, вызывающее подъем уровня воды в месте 
скопления и на некотором участке выше него. 
З. наблюдается, как правило, в начале зимы, 
в период формирования ледяного покрова. не-
обходимым условием образования З. является 
возникновение  в  русле  внутриводного  льда 
и его вовлечение под кромку ледяного покрова. 
Решающее значение при образовании З. имеют 
поверхностная скорость течения воды (более 
0,4 м/с), а также температура воздуха в пери-
од замерзания. образованию З. способствуют 

различные  русловые  препятствия:  острова, 
отмели, валуны, крутые повороты и сужения 
русла, участки в нижних бьефах гидроэлектро-
станций. Скопления шуги и другого рыхлого 
ледового  материала,  образующиеся  на  этих 
участках в результате непрерывного процесса 
образования внутриводного льда и разрушения 
ледяного покрова, вызывают стеснение водно-
го сечения русла реки, следствием чего явля-
ется подъем уровня воды выше по течению. 
образование  сплошного  ледяного  покрова 
в месте З. задерживается. З. могут быть причи-
ной выдающихся и катастрофических наводне-
ний, особенно при условии их формирования 
на пике осеннего паводка.

определяющими характеристиками З. яв-
ляются их строение, размеры, максимальный 
уровень и максимальный подъем воды, повто-
ряемость. Главные факторы, которые должны 
учитываться при прогнозе максимального за-
жорного уровня воды, следующие: водность 
реки в период замерзания, условия теплооб-
мена (т. е. в первую очередь температура воз-
духа в это время или связанная с нею продол-
жительность ледохода) и положение кромки 
относительно створа, где определяется макси-
мальный уровень.

Зажорные массы льда однородны по сво-
ему  строению  и  располагаются  непосредст-
венно у кромки ледяного покрова и под ним. 
Здесь они имеют небольшую толщину. длина 
зажорного участка может составлять от 3 до 5 
величин ширины реки. Это примерно 3–5 км —  
на средних и до 15 км на больших реках. Мак-
симальный зажорный уровень (4–4,5 м) пре-
вышает уровень воды при ледоставе. период 
подъема зажорного уровня, составляющего от 
2–3 до 5–7 м, может длиться до 3 суток. Спад 
уровня  обычно  происходит  за  10–15  суток. 
повторяемость зажорных явлений различна. 
В одних местах они повторяются через 2–5 лет, 
в других — значительно реже. по частоте за-
жорных наводнений и величине подъема воды 
первенство в нашей стране принадлежит двум 
самым  крупным  озерным  рекам  —  Ангаре 
и неве.
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Главной оценочной характеристикой З. яв-
ляется его мощность. Зажорные явления по-
дразделяются  на  катастрофически  мощные, 
сильные, средние и слабые. катастрофически 
мощный З. определяется путем прибавления 
к рассчитанному максимальному уровню по-
ловодья 5 и более метров; для сильных З. эта 
величина составляет от 3 м до 5 м, средних 
— 3 м и меньше. при слабых З. поправки не 
вводятся.

Зажорные явления могут приводить к тя-
желым последствиям, так как они случаются 
в начале, а иногда в середине зимы и могут 
длиться до 1,5 месяца. Разлившаяся вода за-
мерзает на полях и в других местах, создавая 
сложности для ликвидации последствий такого 
стихийного бедствия. нередко с образованием 
З. связано и резкое падение уровня воды ниже 
головы З., вызывающее оголение водозаборов 
и прекращение водоснабжения.

Лит.: Гидрометеорологические опасности. 
Тематический том. / Под ред. Г.С. Голицы-
на, А.А.Васильева. М.: Издательская фирма 
«КРУК», 2001. 296 с.; Таратунин А.А. Навод-
нения на территории Российской Федерации. 
Екатеринбург: Изд-во УРЦ «Аэрокосмология», 
2000; Практическое руководство по действи-
ям при угрозе затопления населенных пунктов 
и территорий. М.: ВНИИ ГОЧС, 1998.

А. Жигалин

зАложник, в международном праве — гра-
жданин  воюющей  стороны,  насильственно 
захваченный  и  удерживаемый  противником 
с  целью  заставить  воюющую  сторону  при-
нять диктуемые им требования, являющиеся 
как  прямыми,  так  и  косвенными  условиями 
для освобождения гражданина. Взятие залож-
ников известно с древнейших времен. Взятие 
и убийство З. запрещено современным между-
народным правом. однако  захват  З. широко 
применяется в вооруженных конфликтах. Ак-
туальнейшей остается борьба с актами захвата 
З. в мирное время, совершаемыми террориста-
ми, экстремистскими организациями и др. пре-
ступными элементами. оон в 1979 приняла 

Международную конвенцию по борьбе с за-
хватом  З.,  которая  определяет  захват  З.  как 
преступление и накладывает на  государство 
— участника конвенции обязательство преда-
вать суду любое лицо, совершившее захват З., 
или выдавать его другому государству, гражда-
нином которого это лицо является. В общей 
форме запрещение взятия З. предусмотрено: 
Гаагской конвенцией о борьбе с незаконным 
захватом  воздушных  судов  (1970);  Монре-
альской конвенцией о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации  (1971); нью-Йоркской 
конвенцией  о  предотвращении  и  наказании 
преступлений против лиц, пользующихся ме-
ждународной защитой (1973).

РФ как правопреемник международных со-
глашений по борьбе с захватом З., подписан-
ных в разное время СССР, соблюдает нормы 
этих  соглашений  в  данной  сфере.  Захват  З. 
в  РФ  карается  в  уголовном  порядке.  Захват 
какого-либо лица в качестве З. идентифициру-
ется в уголовном праве РФ как захват и удер-
жание лица, совершенные в целях понужде-
ния государства, организации или гражданина 
совершить какое-либо действие, как условие 
освобождения заложника.

Лит.: Международное право. Отв. ред. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2000.

А.В. Костров

зАпАс плАвучести, весь непроницаемый 
для воды объем корпуса судна, находящийся 
между грузовой ватерлинией и верхней палу-
бой. Способность плавучего средства, погру-
женного по грузовую ватерлинию, принять до-
полнительную нагрузку и оставаться на плаву. 
измеряется в процентах от отношения объема 
водонепроницаемой части корпуса плавучего 
средства,  находящегося  над  грузовой  ватер-
линией, к полному водоизмещению. для па-
лубных переправочных средств нормируется 
в 25 %, а для средств с открытыми корпусами —  
в 50 %.

Лит.: ГОСТ Р 55506-2013 Транспорт вод-
ный внутренний. Термины и определения.

зАпАсный пункт упрАвления (зпу), 
стационарный пункт управления, предназна-
ченный  для  использования  органами  управ-
ления в особый период. ЗпУ подразделяются 
на  городские и  загородные  (ЗЗпУ). для фе-
деральных  органов  исполнительной  власти 
могут предусматриваться ближние и дальние 
загородные ЗпУ. для органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления  городов  и  городских  районов 
могут  предусматриваться  городские  и  (или) 
загородные ЗпУ.

номенклатура, а также вместимость и ос-
новные защитные параметры ЗпУ устанав-
ливаются правительством РФ с учетом обо-
ронного и экономического значения каждой 
организационной  структуры.  ЗпУ  должен 
иметь:  защищенные  помещения  для  разме-
щения личного состава органов управления 
и  технических  средств  управления;  узлы 
связи и станции оповещения; системы жиз-
необеспечения и электроснабжения. особые 
требования по размещению, защите и обору-
дованию предъявляются к ЗЗпУ они разме-
щаются в  загородных  зонах, имеющих раз-
витые сети связи и хорошую дорожную сеть. 
Узел связи такого ЗЗпУ должен иметь одну 
или  несколько  линий  привязки  к  опорным 
узлам связи сети связи общего пользования 
и по возможности — дополнительные линии 
привязки к ведомственным узлам связи, раз-
мещенным  на  данной  территории.  С  ЗЗпУ 
должны обеспечиваться связь по всей терри-
тории  субъекта  РФ  (муниципального  обра-
зования) и возможность выхода на старшие 
и  взаимодействующие  органы  управления. 
особо  следует  подчеркнуть  необходимость 
обеспечения связи по всей территории субъ-
екта РФ (муниципального образования) в об-
ход системы связи административных цент-
ров и др. категорированных городов. С узла 
связи ЗЗпУ предусматривается организация 
проводной и радиосвязи в необходимых объ-
емах для обеспечения надежного управления. 
В отдельных случаях организуется спутнико-
вая связь.

на ЗЗпУ, как правило, оборудуются: защи-
щенные рабочие помещения; узлы связи; по-
мещения для аппаратуры централизованного 
оповещения;  помещения  спецсвязи;  пункты 
приема и передачи информации; радиопереда-
ющий центр; автономные источники энерго-
снабжения, водоснабжения и др. системы жиз-
необеспечения; наземные здания и сооружения 
для отдыха и питания сотрудников и обслу-
живающего персонала, а также для хранения 
техники; места  стоянки машин; посадочные 
площадки для вертолетов.

Вместимость защищенных рабочих поме-
щений должна составлять 30–40 % от общей 
численности  работающих.  В  составе  ЗЗпУ 
обязательно  создается  центр  оповещения, 
обеспечивающий  управление  системой  цен-
трализованного  оповещения  населения.  как 
правило, в состав ЗЗпУ включается и радиове-
щательная аппаратная для выхода на местные 
сети вещания (проводное, радио- и телевеща-
ние).  В  защищенных  помещениях  оборуду-
ются рабочие места со средствами связи для 
размещения:  членов  комиссии  по  предупре-
ждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности; рабочей группы органа 
управления ГоЧС; представителей служб Го, 
представителей военного гарнизона, военного 
комиссариата и др.

для обеспечения устойчивой и надежной 
работы ЗпУ планируются и проводятся спе-
циальные  тренировки  по  занятию  рабочих 
мест  на  ЗпУ  и  отработке  задач  по  учебной 
обстановке с обязательным задействованием 
средств связи, оповещения и автоматизации. 
ЗЗпУ и в мирное время могут быть использо-
ваны по прямому назначению в случае невоз-
можности обеспечения управления в полном 
объеме непосредственно с повседневных пУ 
при организации работ по ликвидации ЧС.

Лит.: Предупреждение и ликвидация ЧС / 
под ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2002.

П.Д. Поляков

зАпАсный рАйон, район местности, под-
готовленный  или  намеченный  для  занятия 
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войсками, воинскими формированиями, в т. ч. 
спасательными воинскими формированиями 
МЧС России, военными и другими объектами, 
личным составом особо важных государствен-
ных учреждений и предприятий, населением 
на случай необходимости изменить место сво-
его расположения или жительства. Занимается 
в целях вывода войск, воинских формирова-
ний, объектов, личного состава, населения из-
под ударов различного вида оружия, а также 
в случае разрушения особо опасных объектов, 
угрозы  заражения,  загрязнения,  затопления 
и иных ЧС.

зАпАсы мАтериАльно-технических 
средств,  специальная  и  автотранспортная 
техника, средства малой механизации, прибо-
ры, оборудование и другие средства, предус-
мотренные табелями оснащения спасательных 
воинских формирований МЧС России, аварий-
но-спасательных формирований, спасательных 
служб и нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне. З.м-т.с., в том числе запасы про-
довольственных, медицинских и иных средств, 
федеральные органы исполнительной власти 
создают и содержат в целях ведения граждан-
ской обороны, а также для первоочередного 
обеспечения населения в военное время, при 
возникновении ЧС природного и техногенно-
го характера, а также для минимизации и (или) 
ликвидации  последствий  террористических 
актов с применением радиоактивных, химиче-
ских и биологически опасных веществ, обеспе-
чения спасательных воинских формирований 
МЧС России, аварийно-спасательных форми-
рований и спасательных служб при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасности при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов. Запасы материальных ценностей для 
обеспечения неотложных работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций состав-
ляют часть  государственного материального 
резерва, который создается и используется для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

к запасам продовольственных средств от-
носятся: крупы, мука, мясные, рыбные и ра-
стительные консервы, соль, сахар, чай и дру-
гие продукты. Запасы медицинских средств 
включают лекарственные препараты и меди-
цинские  изделия,  а  запасы  иных  средств — 
вещевое имущество, средства связи и опове-
щения, средства радиационной, химической 
и биологической защиты, средства радиаци-
онной, химической и биологической разведки 
и радиационного контроля, отдельные виды 
топлива,  спички,  табачные  изделия,  свечи 
и другие средства.

Запасы  накапливаются  заблаговременно. 
не допускается хранение запасов с истекшим 
сроком годности. Федеральные органы испол-
нительной  власти,  органы  исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного само-
управления и организации определяют номен-
клатуру и объемы запасов, создают и содержат 
их, осуществляют необходимый контроль. Фи-
нансирование создания запасов осуществляет-
ся в соответствии с законодательством РФ.

Лит.: Федеральный закон от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»; поста-
новление Правительства РФ от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использо-
вании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств» (в ред. 
07.02.2017); Методические рекомендации по 
определению номенклатуры и объемов созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накаплива-
емых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями 
(утв. Минэкономразвития России и МЧС Рос-
сии 27 апреля и 23 марта 2012 № 43-2047-
14); постановление Правительства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (ред. 17.05.2017 г.).

Д.З. Прищепов

зАпАсы медицинских средств грА-
ждАнской обороны,  лекарственные, 
дезинфицирующие и перевязочные средства, 
индивидуальные  аптечки,  медицинские  ин-
струменты, приборы, аппараты, передвижное 
оборудование,  санитарный  автотранспорт 
и другие изделия медицинского назначения 
(далее —  запасы); являются частью запасов 
материальных  средств,  создаваемых  и  ис-
пользуемых в целях Го. Запасы предназнача-
ются для обеспечения индивидуальной защи-
ты населения, личного состава спасательных 
воинских формирований МЧС России и ава-
рийно-спасательных формирований в военное 
время, а также для обеспечения функциони-
рования штатных и нештатных медицинских 
формирований  и  учреждений  системы  Го 
в  здравоохранении  (создаваемых  органами 
исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления и организа-
циями), при выполнении лечебно-эвакуаци-
онного и санитарно-противоэпидемического 
обеспечения  населения,  пострадавшего  от 
опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или при ЧС природного и техноген-
ного характера.

потребность, номенклатуру и объемы за-
пасов определяют создающие их федеральные 
органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ, органы мест-
ного самоуправления и организации, исходя 
из условного разделения запасов по предназ-
начению: для населения, для личного состава 
аварийно-спасательных формирований и для 
обеспечения работы медицинских формирова-
ний. при этом учитываются также: возможный 
характер военных действий; величины веро-
ятных санитарных потерь; возможный ущерб 
или выход из строя объектов здравоохранения; 
количество  и  структура  создаваемых  меди-
цинских формирований и  учреждений;  при-
родные, экономические и иные особенности 
регионов, условия размещения организаций-
формирователей, а также минимально необхо-
димая достаточность запасов в военное время. 
кроме того, должны учитываться имеющиеся 

ресурсы медицинских средств, накопленные 
для применения при ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС природного и тех-
ногенного характера.

Ассортиментный  минимум  запасов  для 
населения и личного состава аварийно-спаса-
тельных формирований определен приказами 
и методическими рекомендациями МЧС Рос-
сии, а для обеспечения работы медицинских 
формирований  и  учреждений  системы  Го 
в  здравоохранении —  приказами,  методиче-
скими рекомендациями и табелями оснащения 
этих  формирований,  разработанными  Мин-
здравом России.

Запасы создаются и накапливаются забла-
говременно в мирное время в резервах мате-
риальных ресурсов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоу-
правления и в организациях.

номенклатура изделий медицинского на-
значения включает в себя материалы и пред-
меты однократного и кратковременного при-
менения (перевязочные материалы, средства 
для соединения тканей, устройства для взя-
тия и переливания крови и др.); в основном — 
стерильные и в индивидуальной упаковке. из 
медицинской техники в запасах содержатся 
медицинские  инструменты,  приборы,  аппа-
раты  и  некоторые  предметы  медицинского 
оборудования (для размещения пораженных 
и больных, для выполнения необходимых ма-
нипуляций — операционные и перевязочные 
столы;  обеспечивающие  асептику  при  вы-
полнении в полевых условиях лечебно-диаг-
ностических мероприятий — стерилизаторы, 
кипятильники и др.).

Лит.: Федеральный закон от 29.12.1994 
№ 79-ФЗ «О государственном материаль-
ном резерве» (в ред. Федеральных законов от 
17.03.1997 № 58-ФЗ, от 12.02.1998 г. № 27-
ФЗ); постановление Правительства РФ от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств» 
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(в ред. постановлений Правительства РФ от 
01.02.2005 № 49, от 15.06.2009 № 473 и от 
23.12.2011 № 1113).

И.В. Радченко

зАпАсы медицинского имущест-
вА неснижАемые, запасы медицинского 
имущества, предназначенные для обеспече-
ния мероприятий по оказанию медицинской 
помощи и лечению пораженных в ЧС, на вы-
деляемых для этих целей экстренно развер-
тываемых дополнительно или перепрофили-
руемых  койках  лечебно-профилактических 
учреждений. З.м.и.н.  создаются решениями 
руководителей  лечебно-профилактических 
учреждений в соответствии с планами-зада-
ниями  соответствующих  органов  управле-
ния  здравоохранением за  счет собственных 
средств.  Учреждениям  здравоохранения, 
находящимся  в  ведении Минздрава  России 
и РАн, планы-задания на экстренное развер-
тывание, как предназначенных для оказания 
специализированной  медицинской  помощи 
пораженным  в  ЧС,  определяют  Минздрав 
России и РАн.

номенклатуру  и  количество  медицин-
ского имущества для содержания в З.м.и.н. 
устанавливают  руководители  лечебно-про-
филактических учреждений в соответствии 
с профилем и числом выделяемых, экстрен-
но  развертываемых  /или  перепрофилируе-
мых коек. Решение на использование меди-
цинского имущества из состава З.м.и.н. по 
предназначению или для недопущения порчи 
его  по  причине  истечения  срока  годности, 
а также при возникновении необходимости 
в нем в режиме повседневной деятельности 
принимается  руководителем  лечебно-про-
филактического  учреждения.  количество 
израсходованного медицинского имущества 
восполняется в кратчайший срок до установ-
ленного размера содержания.

Лит.: Положение о резерве медицинского 
имущества Службы медицины катастроф 
Минздрава России (утв. Минздравом России 
17.02.1998); Медицинское снабжение Службы 

медицины катастроф Минздрава России: сб. 
документов. М., 1999.

О.В. Воронков

зАрАжение биологическое (бАкте-
риологическое),  привнесение  в  экоси-
стему и размножение в ней чуждых ей и по-
тенциально опасных видов микроорганизмов. 
Биологическими  агентами  служат  бактерии, 
вирусы, грибки и их токсиканты. Заражение 
микроорганизмами называют также бактери-
ологическим или микробиологическим. оно 
происходит при штатных и аварийных ситуа-
циях функционирования биологически опас-
ных объектов; выходит за пределы установлен-
ных норм и создает угрозу жизнедеятельности 
человека, животных и растений. источниками 
Б.з. являются биологические аварии и биоло-
гические катастрофы, а также несанкциони-
рованные  и  террористические  воздействия 
с применением природных или искусственных 
микроорганизмов. Б.з. создает угрозу биоло-
гической безопасности. одним из источников 
Б.з. является биологическое оружие, которое 
рассматривается как оружие массового пора-
жения. Б.з. может осуществляться различны-
ми способами, наиболее эффективный — аэ-
розольный. Возможно заражение через воду 
и пищевые продукты, через зараженные пред-
меты, инфицированных переносчиков, а также 
засылкой в места массового скопления людей 
заразных больных («биокамикадзе»). для пре-
дотвращения Б.з. необходима разработка кри-
териев  оценки  опасности  биоагентов  с  уче-
том  чувствительности  человека,  величины 
инфицирующей  дозы,  пути  инфицирования, 
контагиозности, устойчивости в окружающей 
среде, тяжести поражения, возможности куль-
тивирования, наличия средств профилактики, 
лечения, диагностики, возможности скрытного 
применения, возможности генетической моди-
фикации.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

зАсечкА ядерных  взрывов,  опреде-
ление с помощью специальных технических 

средств координат эпицентра, мощности, вы-
соты и вида ядерного взрыва (яВ) на основе 
регистрации и анализа акустических, гидроа-
кустических, магнитных и сейсмических сиг-
налов, а также электромагнитного и светового 
излучений, сопровождающих ядерный взрыв. 
Засечка ядерных взрывов имеет важное зна-
чение для оценки обстановки,  сложившейся 
после ядерного нападения, и принятия мер по 
ликвидации его последствий.

одно из мероприятий  радиационной,  хи-
мической и биологической защиты, осуществ-
ляемое с целью обнаружения ядерных взры-
вов  в  полосе  ответственности  объединения 
и  обеспечения  информацией  о  них  органов 
управления.  на  основе  данной  информации 
осуществляются установление факта, выявле-
ние масштаба и оценка возможных последст-
вий применения противником ядерного ору-
жия  (определение  возможных  потерь  войск 
в  районах  (очагах)  яВ,  степени,  продолжи-
тельности и характера радиоактивного зара-
жения окружающей среды (местности, аква-
тории, воздушного пространства)), масштаба 
и характера разрушений, пожаров, затоплений 
и возможных потерь в них, а также оценка ре-
зультатов применения ядерного оружия свои-
ми войсками.

З.я.в. осуществляется воинскими частями 
засечки и разведки войск РХБ защиты, ком-
плексами З.я.в. воинских частей РХБ защиты 
ВМФ, а также специально выделенными ра-
диолокационными станциями (РлС) воинских 
частей  радиотехнических  войск  ВкС,  ВМФ 
и корабельными РлС.

координаты взрыва определяются пелен-
гованием  светящейся  области  в  момент  ее 
возникновения с нескольких пунктов, а вы-
сота  взрыва —  путем  регистрации  угла ме-
ста светящейся области. В некоторых случа-
ях дальность до центра взрыва может быть 
определена по времени прихода воздушной 
ударной волны. для определения дальности 
до центра взрыва может использоваться ради-
отехнический метод. В этом случае дальность 
определяется по разности фаз электрической 

и магнитной составляющих электромагнитно-
го импульса яВ, принимаемого радиопелен-
гатором станции засечки. Светотехнический 
и  радиотехнический  методы  реализованы 
в войсковых комплексах засечки (ВкЗ), состо-
ящих из станции З.я.в.  и пункта сбора и об-
работки данных. Радиолокационный способ 
основан  на  отражении  радиолокационного 
сигнала  от  светящейся  области  и  радиоак-
тивного облака. Регистрируя время прихода 
отраженного  сигнала,  азимут  и  изменение 
угла местоположения радиоактивного облака 
во времени, определяют дальность до взры-
ва, его вид и мощность. Сейсмический метод 
базируется на регистрации времени прихода 
сейсмовзрывных волн, формы и спектра, сиг-
нала, фиксируемого сейсмодатчиками. опре-
деление параметров яВ может производиться 
наблюдательными постами визуально, с по-
мощью  оптических  приборов.  Визуальный 
способ основан на измерении длительности 
свечения светящейся области ядерного взры-
ва, времени прихода ударной (акустической) 
волны,  высоты  подъема  и  размеров  облака 
ядерного взрыва. координаты взрыва опреде-
ляются засечкой центра светящейся области 
(пылевого столба, центра радиоактивного об-
лака) с нескольких наблюдательных пунктов. 
В некоторых случаях они могут быть опре-
делены  путем  регистрации  направления  на 
взрыв по вспышке яВ и определения дально-
сти до взрыва по времени, прошедшему после 
взрыва  до  прихода  ударной  (акустической) 
волны.  Мощность  взрыва  ориентировочно 
может быть установлена по высоте подъема 
верхней кромки облака взрыва. Мощность яВ 
можно  также  определить  путем  измерения 
вертикального  и  горизонтального  размеров 
облака.

Лит.: Министерство обороны Россий-
ской Федерации — URL: http://encyclopedia.
mil .ru/encyclopedia/dict ionary/detai ls .
htm?id=13111 %40morf-Dictionary

зАсоление почвы,  процесс  накопле-
ния в почве легкорастворимых в воде солей 
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в  количествах,  токсичных  для  с.-х.  культур. 
Развивается преимущественно в пустынной, 
полупустынной и сухостепной зонах, на низ-
менностях и бессточных впадинах, при близ-
ком залегании минерализованных грунтовых 
вод. Затопление суши морскими водами также 
приводит к З.п. на орошаемых землях часто 
наблюдается вторичное засоление, если в мате-
ринской породе или грунтовых водах (особен-
но при неглубоком их залегании) содержится 
много солей, а также при подаче избыточной 
воды  на  поля  или  потерях  ее  из  ороситель-
ной сети. Вторичное З.п. может быть  также 
при поливе минерализованными подземными 
и сбросными водами. Засоленность почв ха-
рактеризуется тремя показателями: степенью 
засоления, химическим составом солей и глу-
биной залегания солевых аккумулятивных го-
ризонтов.

по степени З.п. выделяются: незасоленные 
(сумма токсичных солей больше 0,2 % от мас-
сы почвы, содержание хлора меньше 0,01 % от 
массы  почвы),  слабозасоленные  (соответст-
венно, 0,2–0,3 и 0,01–0,04); среднезасоленные 
(0,3–0,6 и 0,0–0,1); сильнозасоленные (0,6–1,0 
и 0,1–0,2); солончаки (> 2,0 и > 0,2). Тип за-
соления устанавливается по характеру и коли-
честву токсичных солей: хлоридный (Cl:SO4 > 
2,5); сульфатно-хлоридный (Cl:SO4 = 2,5–1,0); 
хлоридно-сульфатный  (Cl:SO4  <  1,0–3,0); 
сульфатный (Cl:SO4 < 0,3); содово-хлоридный 
(Cl:SO4 = 1,0; HCO3 > Cl); хлоридно-содовый 
(Cl:SO4 = 1,0; HCO3 < Cl); содово-сульфатный 
(Cl:SO4 < 1,0; HCO3 > SO4); сульфатно-содо-
вый  (Cl:SO4 < 1,0; HCO3 < SO4),  сульфатно- 
или  хлоридно-гидрокарбонатный  щелочно-
земельный (HCO3:Cl > 1,0; HCO3:SO4 > 1,0). 
В зависимости от глубины залегания верхнего 
солевого горизонта h засоленные почвы подра-
зделяются на: солончаковые (h = 0–0,3 м);  вы-
сокосолончаковые (h = 0,3–0,5 м); солончако-
ватые (h = 0,5–1,0 м); глубокосолончаковатые 
(h = 1,0–1,5 м); глубокозасоленные (h = 1,5–
2,0 м); незасоленные — глубже 2,0 м. наиболее 
токсична для сельскохозяйственных растений 
нормальная и двууглекислая сода. признаки 

опасного содержания ее — количество HCO3 
более 0,08 % и CO3 более 0,0001 %. Токсичны 
также хлориды, отрицательное влияние кото-
рых проявляется при содержании хлор-иона 
более 0,01 %; при содержании его 0,1–0,15 % 
и выше растения гибнут. неблагоприятно со-
держание в почве солей Na2SO4, MgSO4 и др.; 
признаком солонцеватости является также по-
вышенная общая щелочность — более 0,05 % 
нСо3 или более 0,001 % Со3.

Борьба с засолением почв осуществляет-
ся комплексом мелиоративных мероприятий 
по снижению уровня и опреснению грунто-
вых вод путем строительства дренажа; про-
ведения промывных поливов и применения 
соответствующего режима орошения сель-
скохозяйственных культур в вегетационный 
период. В пустынной и полупустынной зо-
нах  в  невегетационный  период  ежегодно 
проводятся  влагозарядковые  поливы,  ко-
торые  для  засоленных  почв  одновременно 
являются эксплуатационными промывными 
поливами.  нормы  влагозарядковых  и  экс-
плуатационных  поливов  для  засоленных 
почв изменяются от 900 до 4500 м3/ га. при 
освоении  сильнозасоленных  земель  и  со-
лончаков  в  целях  их  опреснения  проводят 
капитальные  промывки  на  фоне  дренажа. 
промывные поливы в этом случае проводят 
в несколько тактов; суммарные промывные 
нормы изменяются от 5–10 до 20–25 тыс. м3/
га в зависимости от степени засоления и во-
допроницаемости  почв.  для  обоснования 
промывной  нормы  для  достижения  рассо-
ляющего эффекта и прогноза изменения ми-
нерализации подземных вод и дренажного 
стока  выполняются  геомиграционные  рас-
четы солепереноса. для решения этих задач 
разрабатываются региональные и локальные 
геомиграционные модели, на базе которых 
обосновывается  питательный  режим  засо-
ленных почв, дается прогноз изменения ка-
чества грунтовых и дренажных вод, а также 
оценивается возможное влияние работы про-
ектируемых мелиоративных систем на окру-
жающую среду. Засоленные земли не могут 

быть включены в с.-х. оборот, их освоение 
требует проведения специальных мелиора-
тивных мероприятий.

Лит.: Кац Д.М., Шестаков В.М. Мелиора-
тивная гидрогеология. М., 1981.

О.А. Олиферова

зАтопление, повышение уровня воды водо-
тока, водоема или подземных вод, приводящее 
к образованию свободной поверхности воды 
на участке территории.

З. —  опасный процесс,  сопровождающий 
наводнение, подтопление, возникающий в ре-
зультате половодья, нагонов волн или павод-
ков, а также при нарушении условий дрени-
рования  при  строительстве  и  вертикальной 
планировке  территории.  основные  методы 
инженерной защиты от З.: обвалование; искус-
ственное повышение поверхности территории; 
строительство сооружений по регулированию 
и  отводу  поверхностного  стока;  повышение 
водоотводящей роли дренажной и гидрографи-
ческой сетей. З. может сопровождаться разви-
тием геологических процессов: оползней, пе-
реработки берегов, карста, суффозии, просадок 
лессовых грунтов, подтопления и др.

оценка опасности З. осуществляется при 
комплексных инженерных изысканиях и  ги-
дрологических  расчетах,  обеспечивающих: 
оценку уровенного, химического и  темпера-
турного режимов поверхностных вод; оценку 
естественного и искусственного дренирования 
территории, выбор способа инженерной защи-
ты и расчет сооружений инженерной защиты; 
функциональное  зонирование  территорий. 
при проектировании инженерной защиты от 
затопления  в  качестве  расчетного  значения 
опасного процесса принимают максимальный 
уровень воды в водоеме или водотоке с вероят-
ностью превышения, выбираемой в зависимо-
сти от класса сооружений инженерной защиты. 
когда затопление имеет глубину 1,5 м и более 
и может повлечь за собой разрушение зданий 
и сооружений, гибель людей, вывод из строя 
оборудования  предприятий,  оно  называется 
катастрофическим.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.11-2002 по ГОСТ 
19185 Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях. Мониторинг состояния водоподпор-
ных гидротехнических сооружений (плотин) 
и прогнозирование возможных последствий 
гидродинамических аварий на них. Общие 
требования; РД 09-391-2000 Методика рас-
чета зон затопления при гидродинамических 
авариях на хранилищах производственных от-
ходов химических предприятий; РД 09-255-99 
Методические рекомендации по оценке техни-
ческого состояния и безопасности хранилищ 
производственных отходов и стоков предпри-
ятий химического комплекса.

М.В. Болгов

зАтопление местности, частный случай 
затопления,  возникающего  при  нарушении 
работы дренажных систем, авариях на гидро-
технических сооружениях, при переполнении 
прудов,  резервуаров  и  др.  на  застроенных 
территориях З.м. возможно при авариях на во-
донесущих коммуникациях из-за нарушения 
работы  ливневой  канализации  при  ее  пере-
мерзании в зимнее время или заполнении му-
сором и наносами; нарушений вертикальной 
планировки территории. опасное воздействие 
З.м. оценивается по уровню затопления (глу-
бина слоя воды), продолжительности стояния 
воды и общей площади затопленных земель 
(территорий). Расчет уровня затопления про-
изводится методом водного баланса  (оценка 
объема поступающей воды) и путем построе-
ния кривых свободной поверхности воды для 
открытых потоков. В военном деле затопление 
— один из видов водного заграждения, созда-
ваемого на направлении движения противни-
ка. осуществляется пассивным или активным 
способом.

М.В. Болгов

зАтор, скопление льда в русле реки, ограни-
чивающее ее течение. В результате происхо-
дят подъем воды и ее разлив. З., состоящий 
из ледяной шуги, крупных и мелких льдин, 
образуется обычно в конце зимы и в весенний 
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период при вскрытии рек во время разруше-
ния ледяного покрова. Вследствие образова-
ния  З.  во  время  ледохода  возникает  угроза 
наводнения как в верхнем бьефе временной 
ледовой  плотины,  поскольку  там  происхо-
дит  интенсивный  подъем  уровня  воды,  так 
и в нижнем бьефе во время залпового сброса 
воды  при  разрушении  плотины.  особенно-
стью  таких  наводнений  являются  быстрота 
их формирования и трудность принятия со-
ответствующих мер по их предотвращению, 
а  также часто невозможность предсказания 
места  формирования  З.  Главной  причиной 
образования З.  является  задержка процесса 
вскрытия льда на тех реках, где кромка ледя-
ного покрова весной смещается сверху вниз 
по течению и движущийся сверху раздроблен-
ный лед при значительной (0,6–0,8 м/с и бо-
лее)  поверхностной  скорости  течения  воды 
встречает  на  своем  пути  еще  ненарушен-
ный ледяной покров. при  этом происходит 
торошение  льда,  подсовы,  подвижки  и  др. 
наличие  разного  рода  русловых  препятст-
вий (крутых поворотов, сужений, островов, 
конусов выноса, изменений уклонов водной 
поверхности от большего к меньшему) усили-
вает процесс образования З. льда. В районах 
таких русловых препятствий у верхнего края 
ледяного покрова под напором приносимого 
течением ледового материала происходит то-
рошение льда и образуется хаотическое на-
громождение крупно- и мелкобитых льдин. 
В строении З. выделяются три характерных 
участка: замок — покрытый трещинами ле-
дяной покров или перемычка из льда, закли-
нивающие  русло;  собственно  затор  (голова 
З.)  —  многослойное  скопление  хаотически 
расположенных льдин, подвергшихся интен-
сивному торошению; хвост — примыкающее 
к затору однослойное скопление льда в зоне 
подпора.  длина  головной  части  З.  обычно 
превышает ширину реки в 3–5 раз. на этом 
участке скопление льда имеет максимальную 
толщину. длина хвоста З. на крупных реках 
может  достигать  нескольких  десятков  ки-
лометров. на средних реках общая длина З. 

может быть от одного до нескольких киломе-
тров. при малых уклонах воды в реке длина 
З. может достигать десятков километров и бо-
лее. Устойчивость З., определяющая длитель-
ность процесса наводнения, зависит от проч-
ности ледяного покрова (или значительности 
ледяных полей) и его сохранения. основными 
характеристиками З. являются: максимальные 
подъемы уровней воды, продолжительность 
существования  и  повторяемость  явления. 
Максимальный  заторный  уровень,  как  пра-
вило,  превышает  уровень  весеннего  поло-
водья на величину от 2,0–3,5 м до 10–20 м. 
Затор льда — явление кратковременное. Вы-
сокий уровень держится обычно от 12 ч до 
36 ч. повторяемость З. неустойчива. В одних 
местах они повторяются через 2–5 лет, в дру-
гих — значительно реже. Главным критерием 
оценки З. является его мощность. Заторы по-
дразделяются на катастрофически мощные, 
сильные, средние и слабые. катастрофически 
мощный затор определяется путем прибавле-
ния  к  рассчитанному максимальному  уров-
ню весеннего половодья 5 м и более подъема 
воды; для сильных — от 3 до 5 м; средних — 
3 м и меньше. нередко заторные уровни воды 
бывают  значительно  выше  максимальных 
наблюдаемых ранее половодных или павод-
ковых уровней воды. Места образования З. 
льда можно разделить на две категории: по-
стоянные и непостоянные. постоянные — это 
места  перелома  генерального  продольного 
профиля реки от участка с большим уклоном 
к участку с малым уклоном, т. е. места изме-
нения от большой скорости течения потока 
к малой. к таким местам относятся: а) зоны 
перехода от порожистого, перекатного участ-
ка к равнинному, плесовому; б) зоны выкли-
нивания подпора водохранилищ; в) устья рек 
при впадении в другую реку (где ледоход еще 
не начался), море или озеро.

Лит.: Гидрометеорологические опасности. 
Тематический том. / Под ред. Г.С. Голицы-
на, А.А. Васильева. М.: «КРУК», 2001; Тара-
тунин А.А. Наводнения на территории РФ. 
Екатеринбург: «Аэрокосмология», 2000; 

Практическое руководство по действиям при 
угрозе затопления населенных пунктов и тер-
риторий. М.: ВНИИ ГОЧС, 1998.

А. Жигалин

зАтор (Автомобильный),  скопление 
транспортных средств, вынужденных сущест-
венно снижать скорость движения вплоть до 
полного  его  прекращения  в  пределах  одной 
или нескольких полос движения из-за каких-
либо помех движению. Затор характеризуется 
наличием стоящих и (или) медленно движу-
щихся транспортных средств, причина оста-
новки  (задержки  движения)  которых  может 
являться  не  очевидной  для  80 %  водителей, 
подъезжающих к ним по тем же полосам дви-
жения.  В  этом  случае  водители  вынуждены 
реагировать на сам факт неожиданного замед-
ления  скорости  движения  или  на  остановку 
транспортных  средств,  двигающихся  непо-
средственно  перед  ним.  В  случае,  если  для 
предотвращения  столкновения  со  стоящими 
или медленно двигающимися транспортными 
средствами  водитель  предпринимает  смену 
полосы движения, водитель движущегося сле-
дом транспортного средства может оказаться 
не в состоянии предотвратить попутное столк-
новение при невозможности повторить маневр 
смены полосы движения.

Лит.: ГОСТ Р 55691-2013/ISO/TS 15624: 
2001 Системы управления и информации на 
транспорте. Системы оповещения о дорож-
ных происшествиях (TIWS). Требования к сис-
теме.

зАхоронение отходов,  изоляция  отхо-
дов, не подлежащих дальнейшей утилизации 
(дальнейшему  использованию),  в  специаль-
ных  хранилищах  в  целях  предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую 
среду.  Запрещается  захоронение  отходов  на 
территориях: городских и др. поселений; ле-
сопарковых,  курортных,  лечебно-оздорови-
тельных, рекреационных и водоохранных зон; 
на  водосборных  площадях  подземных  вод-
ных  объектов,  используемых  для  питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения. За-
прещается захоронение отходов в местах зале-
гания полезных ископаемых и ведения горных 
работ, если возникает угроза загрязнения мест 
залегания полезных ископаемых и безопасно-
сти ведения горных работ.

Захоронение  жидких  отходов  осуществ-
ляется  путем  закачки  стоков  через  погло-
щающие  скважины  в  глубокие  водоносные 
горизонты. Выбор глубоких водоносных го-
ризонтов  проводится  с  учетом  следующих 
требований: водоносный горизонт не должен 
содержать пресных вод, вод бальнеологиче-
ского и промышленного значения в пределах 
исследуемой  площади,  горизонт  не  должен 
содержать полезных ископаемых и эксплуа-
тироваться; должен обладать высокой водо-
проводимостью, обеспечивающей экономиче-
ски эффективный сброс заданного количества 
стоков; должен быть надежно изолирован от 
выше- и нижележащих водоносных горизон-
тов и не должен выходить на поверхность или 
быть связанным с рекой. непременным усло-
вием захоронения жидких отходов является 
их локализация в пределах заранее устанав-
ливаемых границ геологических тел, опреде-
ляемых горными отводами. Созданию систем 
(полигонов) захоронения должны предшест-
вовать: комплексное изучение геологической 
среды;  бурение  и  использование  разведоч-
ных и  опытных  скважин;  обоснование  без-
опасности; оценка возможного воздействия 
на окружающую среду; проектирование, экс-
пертирование и лицензирование проектов, их 
согласование с контролирующими органами. 
В глубокие водоносные горизонты закачива-
ются: жидкие отходы химических, фармацев-
тических и др. производств, жидкие радио-
активные отходы нефтедобывающей отрасли 
и содержащие продукты деления урана отхо-
ды атомной промышленности.

В России захоронение сточных вод в про-
мышленных  масштабах  осуществляется 
с 1954. на территории РФ (2014) работает не-
сколько  полигонов  глубинного  захоронения 
жидких отходов, не  считая многочисленных 
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примеров использования этого метода в неф-
тегазодобывающей  отрасли.  Безопасность 
процесса  подземного  захоронения  жидких 
токсичных  отходов  на  полигонах  обеспечи-
вается проведением систематического гидро-
геохимического, геодинамического, гидроди-
намического  и  геофизического мониторинга 
для контроля фронта распространения загряз-
нения, состояния вышерасположенных гори-
зонтов и геодинамических изменений земной 
коры.

Лит.: Федеральный закон от 24 июня 1998 
№ 89-ФЗ (ред. 29.07.2018) «Об отходах про-
изводства и потребления» // Собр. законода-
тельства РФ. № 26. Ст. 3009; РД 09-255-99; 
РД 01.120.00-КТН-228-06 Магистральный 
нефтепроводный транспорт. Термины и опре-
деления; Рыбальченко А.И., Пименов М.К. Глу-
бинное захоронение жидких радиоактивных 
отходов. М., 1994;

И.А. Позднякова

зАхоронение рАдиоАктивных от-
ходов,  безопасное  размещение  радио-
активных  отходов  (в  пункте  захоронения 
радиоактивных отходов)  без намерения их 
последующего  извлечения.  З.р.о.  заключа-
ется в удалении и локализации в безопасной 
для окружающей среды форме и размещении 
в специально оборудованных и оснащенных 
контрольной  радиометрической  и  дозиме-
трической  аппаратурой  местах  радиоак-
тивных веществ, образующихся при работе 
ядерных реакторов, производстве и исполь-
зовании  радионуклидов  в  науке,  технике 
и хозяйственной деятельности, которые не 
целесообразно или экономически не выгод-
но применять в той или иной сфере деятель-
ности. Способы захоронения радиоактивных 
отходов (РАо) выбираются в зависимости от 
их физического состояния: твердого, жидко-
го или газообразного, а также от степени их 
радиоактивности.

к  твердым  РАо  относятся:  конструкци-
онные  элементы  ядерных  энергетических 
установок и оборудование технологических 

контуров;  отдельные  детали  тепловыделя-
ющих элементов; загрязненная радиоактив-
ными веществами спецодежда, специальное 
оборудование; различного рода изделия, мате-
риалы научно-исследовательских учреждений 
и различного рода лабораторий, в т. ч. отрабо-
тавшие источники ионизирующих излучений 
и т. п. Твердые РАо захораниваются в метал-
лических ящиках или контейнерах в глубокие 
бетонированные ямы  (хранилища) в  специ-
ально отведенных местах, удаленных от насе-
ленных пунктов. при этом исключается воз-
можность делокализации и распространения 
радиоактивных веществ с грунтовыми и по-
верхностными водами. Твердые РАо с долго-
живущими радионуклидами могут  затапли-
ваться в бетонных контейнерах, в океанских 
зонах с большими глубинами. В ряде случаев 
при обращении с твердыми РАо перед захоро-
нением предусматривается их компактирова-
ние на установках сжигания или прессования. 
при этом продукты сжигания подвергаются 
дополнительной переработке.

Жидкие РАо, обладающие высокой актив-
ностью,  перед  захоронением  подвергаются 
переработке в целях концентрирования и от-
верждения. при этом на конечном этапе пе-
реработки предусматривается использование 
метода остекловывания, т. е. включения ради-
онуклидов в стеклопрепараты. другие жидкие 
РАо  перед  захоронением  перерабатываются 
методами глубокого упаривания, битумирова-
ния и цементирования.

из числа газообразных РАо, образующих-
ся  в  процессе  работы  ядерных  реакторов, 
производства  и  применения  радионуклидов, 
захоронению  подвергают,  главным  образом, 
те, которые находятся в воздушной среде или 
переходят в аэрозольное состояние и осажда-
ются  на  специальных  фильтрах.  В  качестве 
фильтров  используются  различные  неорга-
нические и органические материалы, облада-
ющие  высокой  сорбционной  способностью, 
а также электрофильтры. насыщенные ради-
онуклидами фильтры затем могут сжигаться 
или прессоваться.

при работах по захоронению РАо учиты-
ваются все виды воздействия радиоактивных 
излучений  на  персонал  объектов  (пунктов 
захоронения РАо) и население; предусматри-
ваются  защитные мероприятия,  снижающие 
суммарную дозу от всех источников внешнего 
и внутреннего облучения до уровней, не пре-
вышающих предельно допустимой дозы или 
предела дозы для соответствующих категорий 
облучаемых лиц.

Лит.: ФЗ от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об 
обращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (ред. 
2.07.2013 г.); СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы 
радиационной безопасности НРБ-99/2009; 
Санитарные правила обращения с радиоак-
тивными отходами (СПОРО-2002). М., 2002; 
Булатов В.И. Россия радиоактивная. Новоси-
бирск, 1996; Козлов В.Ф. Справочник по ради-
ационной безопасности. М., 1991.

В.И. Измалков

зАщитА водоисточников и  систем 
водоснАбжения от зАрАжения и зА-
грязнения,  комплекс  организационных, 
инженерно-технических и санитарно-эпидеми-
ческих мероприятий по предотвращению или 
снижению  радиоактивного  загрязнения,  хи-
мического и биологического заражения водо-
источников и систем водоснабжения, которые 
осуществляются на: водоисточниках; водоза-
борных сооружениях; водоочистных станциях; 
системах подачи и распределения воды; резер-
вуарах питьевой воды (РпВ); водоразборных 
пунктах. к организационным мероприятиям 
защиты  относятся:  соблюдение  инженерно-
технических норм проектирования водоисточ-
ников и систем водоснабжения от заражения 
и загрязнения; установление порядка перевода 
водоочистных станций на режимы специаль-
ной очистки воды и режимы их работы при 
загрязнении (заражении) опасными для жизни 
и здоровья людей веществами водоисточников 
и территорий объектов водоснабжения; огра-
ничение подачи питьевой воды на технические 

нужды и на горячее водоснабжение в ЧС; ох-
рана водоисточников, объектов водоснабжения 
и прилегающих территорий; создание несни-
жаемого запаса питьевой воды с применением 
средств консервации воды для продления сро-
ков ее сохранности. инженерно-технические 
мероприятия  включают в  себя: привлечение 
в баланс водоснабжения подземных вод, со-
хранность их от загрязнения; очистку воздуха, 
поступающего в РпВ и трубопроводы систем 
подачи и распределения воды, герметизацию 
водозаборных скважин, зданий насосных стан-
ций, наземных павильонов над водоочистны-
ми сооружениями; сооружение укрытий для 
защиты обслуживающего персонала на объек-
тах водоснабжения; создание на водоочистных 
станциях резерва реагентов, хлора, аммиака, 
зернистых и порошкообразных сорбентов, спе-
циального оборудования и приборов контроля, 
автономных источников электроэнергии; соо-
ружение дополнительных емкостей РпВ; авто-
матизация контроля загрязнения (заражения) 
воды в источниках водоснабжения, в лабора-
ториях водоснабжения, в районах размещения 
опасных  объектов;  ликвидацию  заражения 
(загрязнения) территории, сооружений и обо-
рудования водоснабжения. Санитарно-эпиде-
мические мероприятия должны обеспечивать: 
режимы  специальной  очистки,  т. е.  осветле-
ние, обесцвечивание, обезвреживание и обез-
зараживание воды на водоочистных станциях; 
очистку РпВ и трубопроводов системы пода-
чи и распределения воды, их обезвреживание 
и обеззараживание; соответствие уровня тех-
нологической и санитарной надежности водо-
снабжения  уровню  загрязнения  (заражения) 
водоисточника; систематический контроль за 
процессом транспортирования воды по систе-
мам водоснабжения и сохранения ее качества 
в РпВ.

Лит.: ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Защита систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Об-
щие требования.

А.В. Лебедев
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зАщитА войск (сил) от оружия мАс-
сового порАжения, комплекс оператив-
но-тактических  и  специальных  мероприя-
тий, осуществляемых с целью: максимально 
ослабить воздействие ядерного, химического, 
биологического  (бактериологического)  ору-
жия, радиоактивных и химических веществ 
разрушенных предприятий атомной энергети-
ки и химической промышленности на войска 
(силы) и объекты тыла; сохранить их боеспо-
собность и обеспечить успешное выполнение 
поставленных  им  боевых  задач.  основные 
мероприятия З.в.(с.) от оМп: своевременное 
выявление подготовки противника к примене-
нию ядерного, химического, биологического 
(бактериологического) оружия; рассредоточе-
ние войск (сил) и периодическая смена рай-
онов  их  расположения;  фортификационное 
оборудование районов расположения войск, 
аэродромов, пунктов управления, узлов связи, 
объектов тыла; использование маскирующих 
и  защитных  свойств  местности;  предупре-
ждение войск (сил) о непосредственной угро-
зе и начале применения противником оМп, 
о разрушениях предприятий атомной энерге-
тики и химической промышленности, а также 
о  своих  ядерных ударах;  оповещение войск 
(сил) о радиоактивном, химическом и биоло-
гическом  (бактериологическом)  заражении; 
выявление и оценка масштаба и последствий 
применения противником оМп; противоэпи-
демические,  санитарно-гигиенические,  спе-
циальные  профилактические  медицинские 
и  ветеринарные  мероприятия;  обеспечение 
безопасности и защиты войск при действиях 
в районах разрушений, затоплений, пожаров 
и  в  зонах  (районах)  заражения;  ликвидация 
последствий  РХБ  заражения  и  разрушений 
предприятий атомной энергетики и химиче-
ской промышленности.

Защита от оМп достигается: постоянной 
готовностью войск, воинских формирований 
(сил)  и  объектов  тыла;  высокой  обученно-
стью  личного  состава;  достаточной  обеспе-
ченностью  войск,  воинских  формирований 
(сил) средствами защиты и своевременным их 

использованием; умелой организацией защи-
ты и сосредоточением ее усилий на главных 
направлениях  в  интересах  главной  группи-
ровки войск, воинских формирований  (сил). 
Содержание,  объем  и  порядок  выполнения 
мероприятий по З.в. (с.) от оМп зависят от: 
возможностей и намерений противника по его 
применению  в  конкретной  обстановке;  сте-
пени  защищенности  своих  войск  (воинских 
формирований), наличия сил, средств защиты 
и времени.

Мероприятия защиты войск, воинских фор-
мирований  отражаются  в  соответствующих 
планах и осуществляются в ходе выполнения 
боевых задач согласованными усилиями при 
тесном  взаимодействии  всех  родов  войск, 
специальных войск, воинских формирований 
и служб. при подготовке и ведении обороны 
усилия по защите войск, воинских формиро-
ваний  направляются  на:  искусное  рассредо-
точение сил и средств; умелое использование 
защитных свойств местности, фортификацион-
ных сооружений и техники; полное инженер-
ное оборудование районов обороны, позиций 
и их маскировку; подготовку войск, воинских 
формирований к длительному ведению боевых 
действий на зараженной (загрязненной) мест-
ности и обеспечение их безопасности; органи-
зацию ликвидации последствий применения 
противником оМп непосредственно в районах 
обороны. при подготовке и ведении контрна-
ступления (наступления) внимание уделяется 
правильному  выбору  способов  преодоления 
и действий личного состава в зонах (районах) 
заражения (загрязнения), разрушений, пожа-
ров и затоплений; грамотному и своевремен-
ному использованию индивидуальных средств 
защиты, систем защиты от оМп военной тех-
ники; умелому рассредоточению войск и во-
инских  формирований  в  исходных  районах, 
предбоевом и боевом порядках.

Лит.: Защита от оружия массового пора-
жения / Калитаев А.Н. и др. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 1989.

В.И. Измалков

зАщитА инженернАя, комплекс соору-
жений, направленных на защиту людей, зда-
ния или сооружения, территории, на которой 
будут осуществляться строительство, рекон-
струкция и эксплуатация здания или соору-
жения,  от  воздействия  опасных  природных 
процессов  и  явлений  и  (или)  техногенного 
воздействия,  угроз  террористического  ха-
рактера, а также на предупреждение и (или) 
уменьшение последствий воздействия опас-
ных природных процессов и явлений и (или) 
техногенного воздействия, угроз террористи-
ческого характера.

Лит.: ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» (ред. 2.07.2013 г.); СП 
47.13330.2016 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Акту-
ализированная редакция СНиП 11-02-96.

зАщитА инженерных  сооружений 
от чрезвычАйных ситуАций, комплекс 
организационных  и  инженерно-технических 
мероприятий по защите плотин, мостов, дамб, 
дорог,  водозаборных  и  других  сооружений, 
проводимых заблаговременно или при угрозе 
ЧС, с целью исключить или максимально сни-
зить ущерб, наносимый в ходе бедствия. до-
стигается: совмещением имеющихся и возво-
димых сооружений, выполняющих различные 
функции,  с  функциями  по  предупреждению 
ЧС и уменьшению их масштаба; возведением 
и вводом в эксплуатацию защитных сооруже-
ний с учетом постоянной готовности к преду-
преждению ЧС на защищаемых территориях; 
возможностью своевременного ремонта и уси-
ления сооружений, а также изменения их функ-
ционального назначения в ходе эксплуатации; 
соответствием категорий, класса сооружений 
инженерной защиты классу большинства за-
щищаемых объектов.

зАщитА информАции, комплекс право-
вых,  организационных  и  технических  мер, 
направленных  на  обеспечение  целостно-
сти  (неизменности),  конфиденциальности, 

доступности  и  сохранности  информации; 
деятельность,  направленная  на  предотвра-
щение  утечки  защищаемой  информации, 
несанкционированных и непреднамеренных 
воздействий  на  защищаемую  информацию. 
З.и. включает мероприятия по недопущению 
утечки, хищения, копирования, утраты, унич-
тожения, искажения, подделки и блокирова-
ния  конфиденциальной  информации,  в  том 
числе с помощью ее криптографического пре-
образования. правовая З.и. включает в себя: 
разработку законодательных и нормативных 
правовых документов (актов), регулирующих 
отношения субъектов по защите информации; 
применение этих документов (актов), а также 
надзор и контроль за их исполнением. Техни-
ческая защита информации осуществляется 
в процессе сбора, обработки, передачи, хра-
нения, распространения информации с целью 
обеспечения ее безопасности на объектах ин-
форматизации.

обеспечение  безопасности  информации 
содержащей  сведения,  составляющие  госу-
дарственную  тайну,  иной  информации  с  ог-
раниченным доступом и подлежащей защите 
некриптографическими методами; предотвра-
щение ее утечки по техническим каналам, не-
санкционированного доступа к ней, специаль-
ных воздействий на информацию и носители 
информации в целях ее добывания, уничтоже-
ния, искажения и блокирования доступа к ней 
на  территории  РФ  осуществляеются  с  при-
менением технических, программных и про-
граммно-технических средств.

Лит.: Указ Президента РФ от 16.08.2004 г. 
№ 1085 (ред. 31.12.2015 г.); Р 50.1.053-2005 
Информационные технологии. Основные тер-
мины и определения в области технической 
защиты информации; ГОСТ Р 50922-2006 «За-
щита информации. Основные термины и оп-
ределения».

зАщитА мАтериАльных  и  культур-
ных  ценностей,  комплекс  организаци-
онных,  инженерно-технических  и  иных  ме-
роприятий  по  обеспечению  сохранности  от 
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опасностей, возникающих в ходе военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также 
от ЧС природного и техногенного характера. 
к материальным ценностям, подлежащим за-
щите,  относятся:  государственные  ценности 
(золотовалютные  резервы,  банковские  акти-
вы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы 
драгоценных камней и металлов, документы 
текущего делопроизводства и ведомственные 
архивы  государственных  органов  и  органи-
заций, электронно-вычислительные системы 
и базы данных); производственные и научные 
ценности (особо ценное научное и производ-
ственное оборудование, страховой фонд тех-
нической документации, особо ценная научная 
документация, базы данных на электронных 
носителях, научные собрания и фонды орга-
низаций);  запасы  продовольствия,  медицин-
ское оборудование объектов здравоохранения, 
оборудование объектов водоснабжения, запасы 
медицинского имущества и запасы материаль-
ных средств, необходимые для первоочередно-
го жизнеобеспечения населения: сельскохозяй-
ственные животные, запасы зерновых культур, 
семенные и фуражные запасы.

к  культурным  ценностям,  подлежащим 
защите, относятся: ценности мирового значе-
ния; российский страховой фонд документов 
библиотечных фондов; культурные ценности 
федерального  общероссийского  значения; 
электронные  информационные  ресурсы  на 
жестких  носителях;  культурные  ценности, 
имеющие исключительное значение для куль-
туры народов РФ. особо ценные документы 
Федерального архивного агентства подлежат 
укрытию в установленном порядке. основа-
нием для отнесения к материальным и куль-
турным ценностям, подлежащим эвакуации, 
является экспертная оценка, проводимая соот-
ветствующими специалистами федеральных 
органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного  самоуправления  и  организаций. 
В целях обеспечения защиты материальных 
и  культурных  ценностей  осуществляются 
их эвакуация в безопасные районы, охрана, 

укрытие в защитных сооружениях, маскиров-
ка и др.

Н.Н. Долгин

зАщитА нАселения в военное время, 
комплекс взаимоувязанных по времени, месту 
и  ресурсам мероприятий,  направленных  на 
предотвращение  или  максимальное  сниже-
ние потерь населения от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также обеспечение 
его выживания в условиях военного времени. 
опасности военного времени можно разде-
лить на три группы: 1. опасности, которые 
возникают от прямого действия средств по-
ражения. они могут привести к травматиче-
ским поражениям осколками, инфекционным 
заболеваниям, радиационным и химическим 
поражениям. В перспективе к ним могут до-
бавиться поражения, вызванные применением 
новых видов оружия, в т. ч. так называемого 
нелетального оружия (психотропного, высо-
кочастотного, лазерного и др.). 2. опасности, 
которые  могут  возникнуть  опосредованно 
через  разрушение  зданий,  гидродинамиче-
ски, химически и радиационно опасных пред-
приятий, а также вследствие возникновения 
пожаров, очагов биологического заражения. 
Воздействие их на людей принято называть 
вторичными факторами поражения. 3. опас-
ности, связанные с нарушением среды обита-
ния человека, которые могут привести к его 
гибели или нанести существенный вред здо-
ровью. к ним относятся воздействия средств 
поражения,  приводящие  к  потере  жилищ, 
нарушению систем водоснабжения и продо-
вольственного снабжения, разрушению сис-
темы медицинской помощи населению и т. п. 
Защита населения в военное время от пере-
численных опасностей является главной зада-
чей Го. Создание системы защиты населения 
в военное время основывается на принципе 
оборонной достаточности проводимых меро-
приятий. основными мероприятиями в дан-
ной области являются: создание инженерной 
защиты  населения,  улучшение  содержания 

и использования в мирное время защитных 
сооружений Го; поддержание в  готовности 
защитных сооружений Го, обеспечивающих 
защиту  рабочих  и  служащих  (работающих 
смен)  важнейших  объектов  и  населения  от 
опасностей;  приспособление  в мирное  вре-
мя  и  в  угрожаемый  период  заглубленных 
помещений, метрополитенов и др. сооруже-
ний  подземного  пространства  для  укрытия 
населения; подготовка к строительству в уг-
рожаемый  период  недостающих  защитных 
сооружений Го с упрощенным внутренним 
оборудованием и укрытий простейшего типа; 
планирование и подготовка эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей, 
в т. ч. из приграничных районов в безопасные 
районы; заблаговременное (в мирное время) 
оборудование загородной зоны (районов рас-
средоточения) в целях всестороннего жизне-
обеспечения эвакуированного населения; со-
вершенствование радиационной, химической, 
биологической, медицинской защиты, пожар-
ной безопасности населения; создание запа-
сов и своевременное обновление накоплен-
ных запасов средств индивидуальной защиты, 
приборов радиационной, химической развед-
ки и дозиметрического контроля; обеспечение 
выдачи населению средств индивидуальной 
защиты  в  установленные  сроки;  организа-
ция накопления,  хранения и использования 
для целей Го запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и др. 
средств; организация обеспечения населения, 
проживающего  вблизи  химически  опасных 
объектов, средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания; совершенствование де-
ятельности сети наблюдения и лабораторного 
контроля Го, создание автоматизированных 
систем радиационного контроля и наблюде-
ния; планирование оказания всех видов ме-
дицинской помощи.

Лит.: «Проблемы развития и совершенст-
вования ГО РФ в современных условиях». Все-
российская конференция, 8–9 апреля 2004. Сб. 
материалов. М., 2004.

А.В. Шевченко

зАщитА нАселения в  чрезвычАй-
ных  ситуАциях,  совокупность  взаимо-
увязанных  по  времени,  ресурсам  и  месту 
проведения  мероприятий,  направленных  на 
предотвращение  или  предельное  снижение 
потерь населения и угрозы его жизни и здоро-
вью от поражающих факторов и воздействий 
источников ЧС.

под «З.н. в ЧС» имеется в виду проведение 
определенных видов защитных мер, направ-
ленных на предохранение людей от конкрет-
ных поражающих воздействий, смягчение этих 
воздействий, оказание людям конкретной по-
мощи. Такого рода защита достигается путем 
осуществления целого комплекса специальных 
мероприятий  того  или  иного  вида  защиты. 
необходимость подготовки и осуществления 
мероприятий по защите населения страны от 
ЧС природного и техногенного характера об-
условливается: риском для человека подверг-
нуться  воздействию  поражающих  факторов 
стихийных бедствий, аварий, природных и тех-
ногенных катастроф; реализацией этих рисков 
в виде воздействия на человека поражающих 
факторов; предоставленным законодательст-
вом правом людей на защиту жизни, здоровья 
и  личного  имущества  в  случае  возникнове-
ния ЧС.

З.н.  в  ЧС  основывается  на  следующих 
принципах:  защите  подлежит  все  населе-
ние РФ, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства, находящиеся на территории 
страны;  подготовка  и  реализация  меропри-
ятий  по  защите  осуществляются  с  учетом 
разделения предметов ведения и полномочий 
между  федеральными  органами  государст-
венной  власти,  органами  государственной 
власти  субъектов  РФ  и  органами  местного 
самоуправления. при этом меры по З.н. в ЧС 
осуществляются силами и средствами пред-
приятий, учреждений, организаций, органов 
местного самоуправления, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, на территориях 
которых возможна или сложилась ЧС, а при 
недостаточности сил и средств в установлен-
ном порядке привлекаются силы и средства 
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федеральных органов исполнительной влас-
ти;  при  возникновении  ЧС  обеспечивается 
приоритетность  задач  по  спасению  жизни 
и сохранению здоровья людей; мероприятия 
по З.н. в ЧС планируются и осуществляют-
ся в строгом соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами; основной 
объем мероприятий, направленных на преду-
преждение ЧС, а также на максимально воз-
можное снижение размеров ущерба и потерь 
в случаях их возникновения, проводится за-
благовременно. при этом предусматривает-
ся использование материально-технических 
средств не только для защиты в условиях ЧС, 
но и в интересах обеспечения функциониро-
вания  объектов  экономики и  обслуживания 
населения в повседневной обстановке; пла-
нирование и осуществление мероприятий по 
З.н.в ЧС проводятся с учетом экономических, 
природных и иных характеристик, особенно-
стей территории и степени реальной опасно-
сти возникновения ЧС различного характера; 
объем и содержание мероприятий определя-
ются, исходя из принципа необходимой доста-
точности и максимально возможного исполь-
зования имеющихся сил и средств; население 
должно быть информировано о риске, которо-
му оно подвергается в определенных местах 
пребывания  и  мерах  необходимой  безопас-
ности и обучено действиям в условиях ЧС; 
аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы  должны  проводиться  своевременно 
и в необходимом объеме.

Мероприятия  защиты  населения  являют-
ся составной частью как предупредительных 
мер, так и мер по ликвидации ЧС, и выполня-
ются как в превентивном, так и в оперативном 
порядке. Мероприятия по подготовке страны 
к  З.н.  в  ЧС  проводятся  заблаговременно  по 
территориально-производственному принци-
пу и ведутся не только в связи с возможными 
ЧС природного и техногенного характера, но 
и в предвидении опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов. З.н. в ЧС достигается: своевремен-
ным  оповещением,  проведением  эвакуации, 

выполнением мероприятий инженерной, хи-
мической, радиационной, медицинской и би-
ологической  защиты.  правовую  основу  З.н. 
в ЧС составляет нормативная правовая база 
в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера.

Лит.: СП 11-112-2001 Порядок разработ-
ки и состав раздела «Инженерно-техниче-
ские мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций» градостроительной докумен-
тации для территорий городских и сельских 
поселений, других муниципальных образо-
ваний; СП 93.13330.2016 СНиП 2.01.54-84 
Защитные сооружения гражданской оборо-
ны в подземных горных выработках; МДС 
11-16.2002 Методические рекомендации по 
составлению раздела «Инженерно-техниче-
ские мероприятия гражданской обороны. Ме-
роприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций проектов строительства предпри-
ятий, зданий и сооружений; ГОСТ Р 22.0.02-
2016 Безопасность в чрезвычайных ситуаци-
ях. Термины и определения; Предупреждение 
и ликвидация ЧС» / Под ред. Ю.Л. Воробьева. 
М., 2002.

А.В. Шевченко

зАщитА нАселения от оружия мАс-
сового порАжения, комплекс мероприя-
тий, проводимых в целях сохранения жизнеде-
ятельности населения в условиях применения 
противником  всех  видов  оружия  массового 
поражения (оМп). комплекс мероприятий по 
З.н. от оМп включает в себя: всеобщее обя-
зательное  обучение  населения  способам  за-
щиты от оМп; заблаговременную подготовку 
защитных сооружений и укрытие в них насе-
ления; эвакуацию людей из городов в загород-
ную зону; обеспечение населения индивиду-
альными средствами защиты; своевременное 
оповещение об угрозе применения и о самом 
применении оМп; организацию и проведение 
аварийно-спасательных и др. неотложных ра-
бот в очагах поражения и оказание медицин-
ской  помощи  пострадавшим;  организацию 

и осуществление радиационного, химического 
и биологического наблюдения, разведки и ла-
бораторного контроля; проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.

обучение населения защите от воздействия 
оМп  осуществляется  дифференцированно 
в рамках системы подготовки населения в об-
ласти Го и защиты от ЧС. для укрытия населе-
ния городов строятся убежища, предусматри-
вается приспособление имеющихся подземных 
сооружений  (подвалов,  уличных  переходов, 
метро, гаражей, коммунально-технических со-
оружений и др.). для защиты жителей сельской 
местности, в т. ч. граждан, эвакуированных из 
городов, строятся противорадиационные укры-
тия;  оборудуются  горные выработки, подва-
лы, погреба, подполья, помещения цокольных 
и первых этажей наземных зданий и сооруже-
ний,  а  также  подготавливаются  простейшие 
укрытия (открытые и перекрытые щели, тран-
шеи). Рабочие и служащие предприятий, про-
должающих работу в военное время в городах, 
рассредоточиваются,  а  остальное  население 
эвакуируется в заранее назначенные районы 
загородной зоны. Рассредоточение и эвакуация 
рабочих и служащих, членов их семей органи-
зуются  и  проводятся  по  производственному 
принципу, т. е. по линии предприятий, а эвакуа-
ция населения, не связанного с производством, 
— по территориальному принципу: по месту 
жительства через домоуправления, РЭУ, дЭЗ 
и т. п. дети эвакуируются вместе с родителя-
ми, но не исключается возможность вывоза их 
со школами и детскими садами. Все население 
обеспечивается индивидуальными средствами 
защиты (противогазами, респираторами и др.). 
личный  состав  нештатных  аварийно-спаса-
тельных  формирований  Го,  рабочие  и  слу-
жащие  получают  индивидуальные  средства 
защиты на своих предприятиях; население — 
в домоуправлениях, РЭУ и дЭЗ. Силами мест-
ной  промышленности  и  самим  населением 
изготавливаются противопыльные тканевые 
маски, ватно-марлевые повязки и др. простей-
шие средства защиты органов дыхания, а для 

защиты  кожных  покровов  подготавливают 
различные накидки, плащи, резиновую обувь 
и перчатки. оповещение и доведение до насе-
ления сигналов, распоряжений и информации 
об эвакуации, угрозе нападения противника, 
радиационной опасности, химического и био-
логического заражения, опасности затопления 
осуществляют органы управления ГоЧС. для 
оповещения используются различные средст-
ва связи (телефон, радио, телевидение), элек-
тросирены, транспортные производственные 
гудки.

для проведения санитарно-гигиенических, 
профилактических и противоэпидемических 
мероприятий население обеспечивается про-
тиворадиационными  препаратами,  антидо-
тами, индивидуальными противохимически-
ми  пакетами,  индивидуальными  аптечками; 
предусматриваются иммунизация населения, 
оказание медицинской помощи пораженным, 
эвакуация  из  очагов  поражения  и  лечение 
в  специализированных  лечебных  учрежде-
ниях.  Радиационное,  химическое  и  биоло-
гическое  (бактериологическое)  наблюдение, 
разведка и лабораторный контроль проводят-
ся  специализированными  подразделениями 
и  учреждениями  Го  для  определения  влия-
ния радиационного загрязнения, химическо-
го  и  биологического  (бактериологического) 
заражения  на  жизнедеятельность  населения 
и работу предприятий. по их результатам осу-
ществляется оповещение, устанавливаются ре-
жимы поведения населения и работы объектов, 
осуществляется радиационный контроль, уста-
навливается объем спасательных работ, время 
начала и продолжительность работы в очагах 
поражения.

Лит.: Безопасность России: Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты: Защита населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера. М., 
1999.

А.В. Шевченко

зАщитА объектов от воздействия 
высокоточного оружия,  комплекс 
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мероприятий, проводимых с целью исключить 
или максимально ослабить воздействие высо-
коточного оружия (ВТо) на объекты государст-
венного управления, экономики, транспортные 
коммуникации и другие критически важные 
объекты. Защиту объектов обеспечивают силы: 
Го; привлекаемые установленным порядком 
в/ч и подразделения ВС РФ, других войск и во-
инских  формирований;  аварийно-спасатель-
ные службы и АСФ, нештатные АСФ в рам-
ках своей компетенции. Защита объектов от 
воздействия ВТо осуществляется с помощью 
активных и пассивных средств и достигается: 
противодействием техническим средствам раз-
ведки и наведения противника, применяемым 
в системах ВТо (радиоэлектронное подавле-
ние, введение ограничений на использование 
радиоэлектронных  средств,  специальная  за-
щита технических средств приема, хранения, 
обработки и передачи информации, противо-
действие космическим, воздушным, морским, 
наземным  тепловым  и  оптико-электронным 
средствам разведки и наведения ВТо и др.); 
маскировкой объектов с применением специ-
альных радиотеплопоглощающих, радиотепло-
рассеивающих и других покрытий, радиолока-
ционных и лазерных отражателей, аэрозолей 
(дымов), имитаторов (макетов) и др. ложных 
целей, использованием маскирующих свойств 
местности и др.; рассредоточением объектов 
и их дублированием; организационно-техни-
ческими мероприятиями, повышающими за-
щищенность объектов от ВТо, и рядом дру-
гих мер.

перечень способов и средств непосредст-
венной защиты объектов экономики и инфра-
структуры от ВТо силами и  средствами Го 
приведен в табл. З1.

основные  задачи  объектовых  систем  Го 
по защите объектов от ВТо сводятся к выяв-
лению и прогнозированию угроз, реализации 
комплекса защитных мероприятий, созданию 
и  поддержанию  в  готовности  сил  и  средств 
защиты  и  организации  оперативного  управ-
ления ими. С целью обеспечения выполнения 
перечисленных задач на объектах проводятся 

следующие  мероприятия:  повышение  физи-
ческой стойкости конструкций, дублирование 
производства,  заглубление  критических  эле-
ментов,  рациональная  компоновка  техноло-
гического оборудования и проведение других 
мер снижения возможного ущерба; предотвра-
щение возникновения или уменьшение воздей-
ствия вторичных поражающих факторов (по-
жары, взрывы, химическое заражение и т. д.), 
вызванных  применением  обычного  оружия; 
противодействие  системам  наведения  ВТо 
применением средств «срыва и увода» и спо-
собов управляемых боеприпасов от защищае-
мых объектов.

А.И. Палий

зАщитА от зАжигАтельного оружия, 
комплекс мероприятий, проводимых с целью 
не допустить или максимально ослабить воз-
действие зажигательного оружия на населе-
ние, силы Го, привлекаемые аварийно-спаса-
тельные службы, штатные и нештатные АСФ, 
объекты промышленности и инфраструктуры, 
материальные  средства  и  другие  объекты; 
предотвратить возникновение и распростра-
нение  массовых  пожаров  и  обеспечить  их 
быструю локализацию и тушение. основные 
принципы З.от з.о. сводятся к предотвраще-
нию возгорания и тушению огня путем пре-
кращения  доступа  кислорода  или  топлива, 
или понижения температуры (ниже необхо-
димой для горения).

основными мероприятиями по З. от з.о. 
являются: прогнозирование пожароопасной 
обстановки (вероятных районов возникнове-
ния и масштаба пожара, направлений их рас-
пространения); разведка, наблюдение и выяв-
ление подготовки противника к применению 
зажигательного оружия; своевременное пре-
дупреждение  (оповещение)  спасательных 
воинских формирований МЧС России (СВФ 
МЧС России) об угрозе и начале примене-
ния  его  противником;  рассредоточение  их 
и смена районов расположения; инженерное 
оборудование  районов  расположения  СВФ 
МЧС России; использование маскирующих 

Таблица З1
средства и способы маскировки и защиты объектов экономики и инфраструктуры 

от разведки и поражения высокоточным оружием силами и средствами

№
п/п наимено вание

системы разведки и наведения высокоточного оружия

О
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Пассив-
ные

1.

применение пу-
сковых установок, 
ложных целей-
ловушек

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

2. образование аэро-
зольных завес ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

3. применение свето- 
отражателей ++++ ++++ ++++

4.
применение ложных 
тепловых целей-ло-
вушек 

++++ ++++

5.
применение ложных 
радиоизлучающих 
средств

++++ ++++ ++++ ++++

6. Светомаскировка ++++ ++++

7.

использование мас-
кирующих свойств 
местности и расти-
тельности (зеленые 
насаждения)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

8. применение масок и 
экранов ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

9. применение радио- 
отражателей ++++ ++++

10.
использование 
радиопоглощающих 
материалов

++++

11. применение маскиро-
вочных сетей ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

12. Маскировочное окра-
шивание ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

13.
Строительство 
ложных объектов (их 
элементов)

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

14.

Снижение интенсив-
ности электромаг-
нитных излучений 
объектов

++++ ++++ ++++ ++++ ++++

15.
Радиоэлектронная 
защита систем 
управления

++++ ++++
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и  защитных  свойств  местности,  защитных 
свойств военной техники, индивидуальных 
и коллективных средств защиты; обеспечение 
СВФ МЧС России необходимыми средствами 
пожаротушения; проведение противопожар-
ных мероприятий; выявление и ликвидация 
последствий применения противником зажи-
гательного оружия; обеспечение безопасно-
сти и защиты СВФ МЧС России, других сил 
Го при действиях в зонах массовых пожаров.

прогнозирование пожароопасной обстанов-
ки проводится на основании исходных данных, 
которые включают в себя возможные районы 
и масштаб применения противником зажига-
тельного оружия и на пути распространения 
пожара —  горючих  материалов.  на  пунктах 
управления и других объектах заблаговремен-
но готовятся средства тушения пожара. Защит-
ные сооружения являются наиболее надежной 
защитой личного состава от воздействия зажи-
гательного оружия.

при расположении СВФ МЧС России, дру-
гих  сил  Го  в  лесу  устраиваются  противопо-
жарные полосы шириной не менее двух высот 
деревьев, на расстоянии 2–4 км одна от другой. 
В этих целях используются существующие про-
секи, дороги, русла рек и ручьев. В населенных 
пунктах ширина противопожарных полос долж-
на  быть  не менее  50 м. при  действиях СВФ 
МЧС России и аварийно-спасательных форми-
рований в степи создаются грунтовые противо-
пожарные полосы шириной не менее 4–5 м. для 
защиты оружия и техники укрытия дооборуду-
ются перекрытиями, навесами, козырьками из 
местных материалов с обсыпкой грунтом или 
создаются укрытия котлованного типа.

Тушение возникшего в результате воздей-
ствия зажигательного оружия пожара достига-
ется несколькими способами, эффективность 
которых зависит от природы огня: погружение 
горящего  объекта  в  холодную  воду  (кроме 
нефти  и  металлических  зажигательных  ве-
ществ); прекращение доступа топлива, под-
держивающего огонь; прекращение доступа 
кислорода  путем  накрытия  мокрой  тканью, 
песком, землей; разбавление воздуха в очаге 

пожара инертными газами; тушение огня с ис-
пользованием сухих пламегасителей: бикар-
бонатов калия или натрия, галогенированных 
углеводородов в жидком и газообразном со-
стояниях.

для снижения эффективности применения 
зажигательного  оружия  в  населенных  пун-
ктах заблаговременно сгораемые конструкции 
и материалы обрабатываются огнезащитными 
составами;  рекомендуется  устройство  став-
ней,  карнизов  над  оконными  проемами  для 
предупреждения  попадания  напалма  внутрь 
помещений. некоторые виды зажигательных 
средств при горении выделяют ядовитые газы, 
в  связи с  этим в очаге, пораженном зажига-
тельными средствами, личный состав сил Го 
и привлекаемых АСС и АСФ должен работать 
в изолирующих противогазах.

Лит.: Грабовой И.Д., Кадюк В.К. Зажига-
тельное оружие и защита от него. М., 1983.

В.И. Милованов

зАщитА от ионизирующих  излуче-
ний, комплекс медико-санитарных, организа-
ционных и организационно-технических ме-
роприятий, проводимых в целях исключения 
всякого необоснованного облучения и сниже-
ния дозы излучения до возможно низкого уров-
ня. наиболее актуальна проблема З. от и.и. для 
защиты населения (персонала) при эксплуата-
ции и авариях на радиационно опасных объек-
тах (АЭС, АЭУ, исследовательские реакторы, 
радиохимические предприятия и др.).

к медико-санитарным мероприятиям отно-
сятся: регламентация радиационных воздейст-
вий от различных источников ионизирующих 
излучений,  включая  определение  основных 
пределов доз, допустимых уровней монофак-
торного воздействия  (пределов  годового по-
ступления, допустимых среднегодовых объем-
ных активностей и др.), контрольных уровней 
(доз, уровней активности, плотности потока 
и др.), квот облучения; медицинское обеспе-
чение радиационной безопасности населения, 
подвергающегося  облучению,  включающее 
медицинское  обследование,  профилактику 

заболеваний, в т. ч. использование радиозащит-
ных профилактических препаратов, а в случае 
необходимости  —  лечение  и  реабилитацию 
лиц, у которых выявлены отклонения в состо-
янии здоровья.

к организационно-техническим меропри-
ятиям  по  З.  от  и.и.  относятся:  определение 
задач и планирование мероприятий по обес-
печению радиационной безопасности населе-
ния, включая: разработку планов обеспечения 
радиационной  безопасности;  формирование 
организационных основ обеспечения радиаци-
онной безопасности (определение полномочий 
и ответственности органов и лиц, организую-
щих  З.н.  от  и.и.);  выявление  радиационной 
обстановки; оповещение населения; органи-
зацию дозиметрического контроля; установ-
ление и поддержание режима радиационной 
безопасности; проведение при необходимости 
йодной профилактики населения,  персонала 
аварийного объекта, участников ликвидации 
последствий радиационной аварии; обеспече-
ние населения, персонала аварийного объекта, 
участников  ликвидации последствий  аварии 
необходимыми  средствами  индивидуальной 
защиты и использование этих средств; укры-
тие населения, оказавшегося в зоне радиоак-
тивного загрязнения в убежищах и противо-
радиационных  укрытиях,  обеспечивающих 
снижение уровня внешнего облучения, а при 
возможности и  защиту органов дыхания от 
проникновения в них радионуклидов, оказав-
шихся  в  атмосферном  воздухе;  санитарная 
обработку  населения,  персонала  аварийно-
го объекта, участников ликвидации аварии; 
дезактивацию зданий, сооружений, техники 
и территорий.

кроме перечисленных мероприятий для З. 
от и.и.  как населения,  так и различных  тех-
нических средств (радиоэлектронной аппара-
туры, химических веществ и др.) достаточно 
широко используются экраны из материалов, 
эффективно ослабляющих ионизирующие из-
лучения.

для защиты от альфа-излучения применя-
ют экраны из стекла, плексигласа толщиной 

в несколько миллиметров (слой воздуха в не-
сколько сантиметров). В случае бета-излуче-
ния используют материалы с малой атомной 
массой (например, алюминий), а чаще — ком-
бинированные (со стороны источника — мате-
риал с малой, а далее от источника — материал 
с большей атомной массой). для гамма-кван-
тов и нейтронов, проникающая способность 
которых значительно выше, необходима более 
массивная защита. для защиты от гамма-излу-
чений применяют материалы с большой атом-
ной  массой  и  высокой  плотностью  (свинец, 
вольфрам), а также более дешевые материалы 
и сплавы (сталь, чугун). Стационарные экраны 
выполняют из бетона. для защиты от нейтрон-
ного облучения применяют бериллий, графит 
и материалы, содержащие водород (парафин, 
вода). Широко применяют бор и его соедине-
ния для защиты от нейтронных потоков с ма-
лой энергией.

Лит.: Основы защиты населения и терри-
торий в кризисных ситуациях / МЧС России 
/ Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М.: Деловой 
экспресс, 2006; Владимиров В.А., Измалков 
В.И., Измалков А.В. Радиационная и химиче-
ская защита населения. М.: Деловой экспресс, 
2005.

В.П. Малышев

зАщитА от нАводнений, комплекс меро-
приятий по предотвращению или снижению 
ущерба и потерь от наводнений, которые мо-
гут происходить в результате подъема уровня 
воды во  время половодья или паводка,  при 
заторе, зажоре, вследствие нагона воды в ус-
тье реки, а также при прорыве гидротехниче-
ских сооружений. Различают два направления 
З.от н.: инженерное и неинженерное. инже-
нерными методами З.от н. являются: перера-
спределение  максимального  стока  водохра-
нилищами; ограждение территорий дамбами; 
увеличение пропускной способности речного 
русла; повышение отметок защищаемой тер-
ритории; переброска стока; некоторые специ-
альные приемы снижения опасности навод-
нений.
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Строительство водохранилищ в речном бас-
сейне осуществляется, как правило, в целях 
многоцелевого использования водных ресур-
сов и позволяет при условии выполнения со-
ответствующих требований при их строитель-
стве  и  эксплуатации  решить  для  отдельных 
территорий проблему З.от н. наибольший эко-
номический эффект и техническая надежность 
систем З.от н. достигаются при сочетании ре-
гулирования стока водохранилищами и обва-
лования защищаемых территорий (строитель-
ства  дамб).  на  участках  речных  бассейнов, 
где создание развитых систем обвалования не 
целесообразно в силу хозяйственных особен-
ностей территории, для З.от н. потенциально 
плодородных земель применяется локальное 
обвалование земель с механическим водоотве-
дением — по принципу польдера. В качестве 
одного из методов З.от н. нередко используется 
метод повышения пропускной способности ру-
сла реки путем его регулирования (расчистка, 
углубление,  расширение,  спрямление).  Этот 
метод широко применяется в мелиорации для 
регулирования рек — водоприемников в целях 
отвода поверхностных и грунтовых вод с ме-
лиорируемых территорий.

подсыпка  земли для повышения отметок 
поверхности территории в качестве метода З.н. 
применяется почти исключительно при необ-
ходимости размещения отдельных объектов, 
которые  в  силу  сложившихся  обстоятельств 
необходимо разместить на этих территориях. 
особенно широко этот метод практикуется при 
расширении и застройке новых городских тер-
риторий. переброска стока (межбассейновые 
и  внутрибассейновые),  как  средство  З.от  н., 
пока практического применения не нашла.

Все противопаводковые мероприятия в за-
висимости от защищенности объектов, проек-
тируются на гидрологические условия опре-
деленной расчетной обеспеченности. однако 
они полной гарантии не дают. В связи с этим 
предусматриваются специальные мероприя-
тия, которые могут обеспечить сохранность 
системы  защиты  (разделение  обвалован-
ной территории поперечными дамбами, что 

препятствует затоплению больших площадей 
в случае локального прорыва фронта защиты; 
строительство резервных противоаварийных 
пойменных емкостей на обвалованной терри-
тории и т. д.).

неинженерными  направлениями  З.от  н. 
являются:  развитие  программы  страхования 
от  наводнений;  контроль  за  хозяйственным 
использованием  опасных  зон;  организация 
оперативного оповещения и информирования 
органов управления и населения об опасно-
сти; разработка планов эвакуации населения 
и  материальных  ценностей  из  угрожаемых 
районов;  организация  регулярных  гидроме-
теорологических  наблюдений;  мониторинг 
и  прогноз  развития  паводковых  процессов; 
вынос объектов из зон периодического зато-
пления;  организация  координации  и  эффек-
тивного управления З.от н. в речном бассейне. 
Мониторинг наводнений осуществляют стан-
ции и посты Росгидромета, а прогнозирование 
— его региональные центры. Заблаговремен-
ность  краткосрочных прогнозов  паводковых 
наводнений составляет от 1 до 3 суток, а дол-
госрочных прогнозов половодий — 1–2,5 ме-
сяца. Важнейшей задачей по З.от н. является 
своевременное  предупреждение  органов  ис-
полнительной власти и населения о возможно-
сти опасного подъема уровня воды и затопле-
ния прибрежных территорий. для оповещения 
и информирования населения при наводнениях 
используются системы оповещения населения, 
созданные во всех субъектах РФ, управление 
которыми осуществляется органами управле-
ния ГоЧС. для оповещения и информирова-
ния  населения  используются  электрические 
сирены, сети радио- и телевещания, а также 
сети проводного вещания.

Лит.: Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов 
Ю.И. Катастрофические наводнения начала 
XXI века. М., 2003.

А.М. Баринов

зАщитА продовольствия, пищево-
го сырья и кормов от зАгрязнения 
и зАрАжения, комплекс организационных, 

инженерно-технических и санитарных меро-
приятий,  проводимых  с  целью  предотвра-
щения или уменьшения радиоактивного за-
грязнения,  химического  и  биологического 
заражения продовольствия, пищевого сырья 
и кормов в мирное и военное время. Защита 
продовольствия,  пищевого  сырья  и  кормов 
обеспечивается: рассредоточением основных 
запасов вне крупных городов и промышлен-
ных центров, хранением их в подземных и за-
глубленных складах; техническим обустрой-
ством  (герметизацией) наземных хранилищ 
от проникновения радиоактивных и опасных 
химических  веществ;  применением  герме-
тичной  тары,  защитных  мешков,  упаковок 
и  покрытий;  перевозкой  в  специальных  за-
щитных контейнерах, ж.-д. и автомобильных 
цистернах, муковозах, рефрижераторах и т.п.; 
подготовкой предприятий пищевых отраслей, 
торговли и общественного питания к работе 
в условиях радиоактивного загрязнения, хи-
мического и биологического заражения; со-
зданием  и  укрытием  запасов  в  загородной 
зоне и др.

Т.Г. Суранова

зАщитА противоАвАрийнАя,  система 
методов  и  устройств,  предназначенная  для 
быстрого прекращения развития аварии, сра-
батывающая автоматически или при внешнем 
управлении (операторами и персоналом) в мо-
мент достижения одним из контролируемых 
параметров  установленного  значения,  могу-
щего привести или приведшего  к  возникно-
вению аварии. к таким нормированным и от-
ветственным параметрам относятся: усилия, 
деформации,  температура,  давление,  расход 
теплоносителя, уровень и скорость увеличе-
ния мощности, скорость вращения, вибрации, 
шум. Системы З.п. делятся на: функциональ-
ные,  когда  в  систему  управления  потенци-
ально опасного объекта вводятся устройства 
контроля  параметров,  определяющих  насту-
пление  аварии,  и  устройства  остановки  или 
изменения  режимов  функционирования; 
жесткие, когда независимо от стадии развития 

аварии исключается возможность выхода по-
вреждающих и поражающих факторов за пре-
делы барьеров защиты. основные требования, 
предъявляемые к З.п., — надежность и быст-
родействие.

наиболее  эффективной  является  З.п.  на 
объектах с атомными (ядерными) энергетиче-
скими  установками.  исполнительными  эле-
ментами защиты, останавливающими реактор, 
как правило, служат стержни с поглотителем 
нейтронов (например, бором и кадмием), вво-
димые в активную зону в течение долей секун-
ды с момента получения аварийного сигнала 
от датчика контролируемого параметра. Этот 
способ дублируется др. способами, но значи-
тельно реже, например, впрыскивание в кон-
тур теплоносителя раствора поглотителя. Все 
измеряемые параметры реакторов выводятся 
на блочный щит управления и регистрируют-
ся аналоговыми и численными методами. З.п. 
ракетно-космических комплексов и современ-
ной  авиационной  техники  так  же,  как  и  на 
атомных  реакторах,  построена  по  принципу 
дублирования и троирования автоматизирован-
ного и ручного управления с учетом сценари-
ев развития аварий. наибольшую защиту при 
этом обеспечивает построение многократных 
барьеров  (глубокоэшелонированная  защита) 
для основных поражающих факторов. В атом-
ных  реакторах  выходу  радиоактивности  из 
тепловыделяющих элементов в окружающую 
среду препятствуют оболочки ТВЭл, каналы 
сборок, шахты  внутрикорпусных  устройств, 
корпус реактора, стенки реакторного зала, за-
щитная оболочка реактора (контаймент). Так 
как человек-оператор включается в общую си-
стему противоаварийной защиты, то в целом 
ряде случаев (летчики, космонавты, подводни-
ки) для него предусматриваются специальные 
средства в виде скафандров, шлемов,  касок, 
масок, очков.

Н.А. Махутов

зАщитА противолАвиннАя,  комплекс 
мер и мероприятий по защите населения, хо-
зяйственных объектов от воздействия снежных 
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лавин,  ликвидации  или  снижению  снегола-
винной опасности. Меры защиты от снежных 
лавин: активные профилактические меропри-
ятия, предотвращающие сход лавин или сни-
жающие лавинную опасность; прямые инже-
нерные мероприятия, защищающие население 
и хозяйственные объекты от разрушительного 
воздействия  снежных  лавин;  превентивные, 
организационно-хозяйственные  и  админис-
тративные  мероприятия.  профилактические 
мероприятия применяются при наступлении 
периода  лавинной  опасности.  Заключают-
ся в воздействии на снежный покров в  зоне 
формирования  (схода)  лавин  в  целях  искус-
ственного их спуска. профилактические ме-
роприятия  включают  в  себя:  периодическое 
обследование лавинных участков в целях вы-
явления опасных участков; организацию авто-
матической сигнализации и охраны этих участ-
ков для предотвращения рисковых ситуаций; 
строительство улавливающих площадок, ле-
созащитных полос и др. инженерные методы 
защиты включают в себя: строительство ком-
плекса инженерных сооружений в зонах фор-
мирования, транзита и поражения лавин. Это 
снегозадерживающие сооружения: террасиро-
вание склонов и лесопосадки, различные за-
граждения (свайные, подпорные стенки, щиты, 
сетки из тросов и т. д.). превентивные методы 
включают в себя: оценку лавинной опасности; 
организацию и ведение мониторинга процесса 
схода лавин; прогнозирование лавин и опове-
щение о лавинной опасности, разработку ре-
комендаций по защите от лавин и минимиза-
ции их негативного  воздействия;  временное 
ограничение доступа населения и транспорта 
в зоны поражения в период лавинной опасно-
сти; перенос населенных пунктов и хозяйст-
венных объектов из зон поражения снежными 
лавинами.

В.С. Круподеров

зАщитА противооползневАя,  ком-
плекс инженерно-технических и охранно-ог-
раничительных мероприятий, направленных 
на предотвращение возникновения, развития 

и активизации оползневого процесса; защиту 
людей, сооружений и территории от ополз-
ней, а также на своевременное информирова-
ние органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления об угрозе активи-
зации оползневого процесса в целях обеспе-
чения сохранности территории, безопасного 
функционирования объектов и сооружений. 
З.п.  должна  выполняться  на  оползнеопас-
ной территории, в том числе на площади, где 
оползни уже проявились (оползневая террито-
рия); соседних с ней участков, где происходит 
изменение  напряженно-деформированного 
состояния  грунтовых массивов и  возможно 
развитие оползневых деформаций, участках 
без проявлений оползней, но возникновение 
которых  возможно  (потенциально  оползне-
вые); на  территории в  зоне  транзита и раз-
грузки  разжиженных  оползневых  масс  при 
активизации оползневого процесса на выше-
расположенных склонах. оценка оползневой 
опасности и проектирование З.п выполняются 
специализированными организациями на ос-
нове результатов инженерно-геологических, 
инженерно-экологических  и  инженерно-ги-
дрометеорологических изысканий для стро-
ительства с учетом требований производства 
работ и исследований на оползнеопасной тер-
ритории. В качестве мероприятий З.п. приме-
няются: регулирование поверхностного стока; 
дренаж  обводненных  грунтовых  массивов; 
перераспределение  грунтовых масс  (уполо-
жение склона); защита от подмыва и размы-
ва грунтов; закрепление грунтовых массивов 
подпорными удерживающими сооружениями; 
искусственное улучшение свойств грунтовых 
массивов (техническая мелиорация); плани-
ровка и благоустройство оползнеопасной тер-
ритории; профилактические охранно-ограни-
чительные мероприятия (регламентирующие 
требования к проведению земляных работ, по-
ливов, осуществлению динамических воздей-
ствий, обеспечению сохранности сооружений 
З.п. и т. д.). Выбор мероприятий и сооружений 
З.п. осуществляют с учетом: степени ответст-
венности; ценности защищаемых территорий; 

зданий и сооружений; типа, размеров и степе-
ни активности оползней, поражающих терри-
торию. Возможно локальное осуществление 
мероприятий п.з. без охвата всей оползнео-
пасной территории. при этом предусматри-
вают  возможность  обтекания  защищаемых 
участков, сооружений (мостовых опор, маги-
стральных трубопроводов и т. п.) оползневы-
ми массами пограничных активных очагов. 
параметры  и  эффективность  проектируе-
мых  мероприятий  З.п.  проверяются  расче-
тами устойчивости защищаемой территории 
с учетом: типа оползней; механизма их фор-
мирования и активизации; возможных изме-
нений  природных  воздействующих  факто-
ров и техногенной нагрузки: взаимовлияния 
оползней различных типов, колебания уровня 
подземных вод и гидродинамических напо-
ров, изменения свойств грунтов и напряжен-
но-деформированного состояния грунтовых 
массивов  при  реализации  З.п.  и  эксплуата-
ции защищаемой территории. Мероприятия 
З.п. осуществляются в период минимальной 
активности оползневого процесса. при пла-
нировочных, земляных и дренажных работах 
не  допускаются  образования  протяженных 
фронтальных  подсечек  склоновой  террито-
рии и неорганизованный сброс вод, способ-
ствующих негативному изменению напряжен-
но-деформированного состояния грунтовых 
массивов. на всех этапах осуществления З.п. 
необходима организация мониторинга ополз-
невого процесса с контролем напряженно-де-
формированного состояния оползнеопасных 
грунтовых массивов: опасности активизации 
глубоких  подвижек;  изменений  основных 
воздействующих  факторов,  эффективности 
мероприятий и состояния инженерных соо-
ружений З.п. В результате ведения монито-
ринга оползневого процесса выявляют: осо-
бенности развития деформации в различных 
зонах  оползнеопасной  территории;  режим 
изменения  воздействующих  факторов;  со-
стояние  инженерных  объектов  З.п.,  что  не-
обходимо для своевременного принятия мер 
по повышению эффективности планируемых 

мероприятий З.п. на стадиях проектирования 
и строительства, осуществления своевремен-
ного ремонта, реконструкции и совершенст-
вования инженерных сооружений З.п. в пе-
риод эксплуатации защищаемой территории 
в  целях  обеспечения  безопасности  людей 
и нормального функционирования объектов 
различного назначения.

Лит.: СНиП 2.01.15-90. Инженерная за-
щита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные 
положения проектирования / Госстрой СССР. 
М., 1991; Изучение режима оползневых про-
цессов / Г.П. Постоев, А.И. Шеко, В.В. Кюн-
тцель [и др.]. М., 1982.

Г.П. Постоев

зАщитА рАдиАционнАя, химическАя 
и биологическАя (рхб зАщитА), ком-
плекс  специальных  мероприятий,  проводи-
мых  с  целью  исключить  или  максимально 
снизить потери войск, воинских формирова-
ний, сил Го, населения и обеспечить их жиз-
недеятельность  в  условиях  радиоактивного 
загрязнения,  химического  и  биологического 
заражения.  Задачи  РХБ  защиты:  выявление 
и оценка масштаба и последствий примене-
ния оМп, разрушений (аварий) радиационно, 
химически и биологически опасных объектов; 
обеспечение защиты личного состава и населе-
ния от радиоактивных, отравляющих веществ 
и биологических средств. РХБ защита вклю-
чает: засечку ядерных взрывов; РХБ разведку, 
оповещение  войск,  воинских формирований 
и  сил  Го;  использование  индивидуальных 
и  коллективных  средств  защиты;  специаль-
ную обработку людей и техники; обезврежи-
вание и обеззараживание местности и объек-
тов; аэрозольное противодействие и др. при 
наземном или подземном ядерном взрыве для 
защитных мероприятий необходимо: привле-
чение специальной техники с повышенными 
защитными  свойствами;  регламентирование 
сроков пребывания людей в зоне поражения; 
проведение дезактивации. при поражении объ-
ектов различного назначения осуществляются 
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тушение  пожаров,  эвакуация  материальных 
средств, их дезактивация, а при невозможно-
сти  последней  —  уничтожение  или  захоро-
нение.

В очаге химического заражения оВ смер-
тельного  действия  проводится  химическая 
и медицинская разведка; первая (доврачебная) 
помощь и эвакуация людей из районов и зон 
загрязнения; частичная специальная обработ-
ка, обезвреживание (обеззараживание) и хими-
ческий контроль продовольствия, источников 
воды; дегазация проходов, участков местности 
и сооружений, эвакуация запасов материаль-
ных средств.

В  очаге  биологического  поражения  кон-
тагиозными  (заразными,  передающимися 
от  человека  к  человеку  контактным  путем) 
возбудителями,  проводятся  профилактиче-
ские режимные, противоэпидемиологические 
и изоляционно-ограничительные мероприятия; 
устанавливаются  обсервация  и  карантин  на 
максимальный срок инкубационного периода 
примененного возбудителя. при применении 
неконтагиозных биологических средств про-
водятся мероприятия лечебного характера; во 
всех случаях — санитарная обработка и дезин-
фекция, на последующих этапах — квалифици-
рованная медицинская помощь и лечение.

В очаге комбинированного поражения лик-
видация последствий представляет собой соче-
тание мероприятий, соответствующих приме-
ненным видам оМп.

А.В. Шевченко

зАщитА рАдиоэлектронных средств 
и  систем (радиоэлектронная  защита  — 
РЭЗ),  комплекс  организационных  меро-
приятий  и  технических  мер  по  обеспече-
нию устойчивой  работы  радиоэлектронных 
средств  (РЭС)  в  условиях  ведения  радио-
электронной  борьбы  (РЭБ)  и  влияния  не-
преднамеренных  электромагнитных  помех. 
является составной частью РЭБ и включает 
защиту РЭС управления войсками и другими 
силами  от  поражения  самонаводящимся  на 
излучение  оружием;  от  радиоэлектронного 

подавления противника; от воздействия ио-
низирующих и электромагнитных излучений 
ядерного и других видов оружия. Защита от 
самонаводящегося на излучение оружия, ра-
диоэлектронного  подавления,  воздействия 
ионизирующих и электромагнитных излуче-
ний достигается применением специальных 
устройств, схем защиты и особых режимов 
работы РЭС, а также комплексным примене-
нием РЭС различного диапазона, простран-
ственным разносом РЭС, их дублированием 
и резервированием, использованием отвлека-
ющих излучений и др. В современных усло-
виях  наиболее  актуальна  проблема  защиты 
радиолокационных станций (РлС) от проти-
ворадиолокационных ракет (пРР). для защи-
ты РлС от пРР используются как активные 
методы  (поражение  самолетов-носителей, 
беспилотных  средств,  поражение пРР  и  ее 
элементов,  применение  радиоэлектронных 
помех и др.), так и пассивные (уменьшение 
объема  информации,  поступающей  от  РлС 
к пРР; повышение пространственной, струк-
турной, частотной, временной, поляризацион-
ной и энергетической скрытности; разнесе-
ние в пространстве приемника и передатчика 
РлС; снижение уровня излучений РлС и др.). 
организационные мероприятия РЭЗ включа-
ют: рациональное назначение рабочих частот; 
комплексное  применение  РЭС  различного 
диапазона;  организацию  дублирующих  ли-
ний связи и развертывание резервных РЭС; 
работу средств, выполняющих одну и ту же 
задачу,  на  нескольких  частотах;  работу  на 
пониженных  мощностях;  выбор  направле-
ния получения и приема РЭС; рациональное 
расположение РЭС на местности; подготовку 
операторов РЭС к работе в условиях помех 
и др. к техническим мерам РЭЗ РЭС относят-
ся: правильный выбор полосы  (номиналов) 
частот работы РЭС; использование специаль-
ных схем и устройств, предназначенных для 
обеспечения помехоустойчивости, т. е. обес-
печение способности РЭС, как технического 
устройства, выполнять свои функции в усло-
виях  воздействия  РЭБ  противника;  защита 

РЭС от поражения самонаводящимся на из-
лучение оружием уничтожения летательных 
аппаратов; сокращением времени работы РЭС 
на  излучение;  применением  имитирующих 
источников излучения; резервированием РЭС 
и другими мероприятиями.

А.И. Палий

зАщитА сельскохозяйственных жи-
вотных и рАстений, комплекс мероприя-
тий,  проводимых  в  целях  сохранения  пого-
ловья животных, сокращения потерь урожая, 
уменьшения опасности его заражения (загряз-
нения) в условиях применения противником 
всех видов оМп, а также при авариях и ката-
строфах с выбросом радиоактивных, химиче-
ских веществ и биологических средств, зано-
са на территорию страны возбудителей особо 
опасных болезней животных, особо опасных 
вредителей  и  болезней  растений.  для  орга-
низации и проведения мероприятий, направ-
ленных  на  обеспечение  устойчивой  работы 
сельскохозяйственного производства, защиту 
животных и растений, созданы и функциони-
руют специальные организации, подведомст-
венные Минсельхозу России.

Защита  с.-х. животных  достигается:  рас-
средоточением  их  по  фермам  в  специально 
подготовленных помещениях с повышенной 
устойчивостью и защищенностью, оборудо-
ванных фильтровентиляционными устройст-
вами; созданием в подготовленных помеще-
ниях запасов кормов и воды; введением при 
необходимости карантина; проведением вете-
ринарной обработки, ветеринарных санитар-
ных противоэпизоотических и лечебных ме-
роприятий; применением антидотов, средств 
специфической  профилактики  заразных  бо-
лезней; дополнительным развертыванием ве-
теринарных  лечебных  учреждений;  органи-
зацией ветеринарного надзора и наблюдения 
за местами водопоя и пастбищами. В целях 
профилактики  наиболее  опасных  болезней 
с.-х.  животных  ежегодно  диагностическому 
обследованию  и  вакцинации  подвергаются 
миллионы голов животных; осуществляется 

контроль маршрутов перегонов и пастбищ с.-
х. животных, в районах возможного зараже-
ния (загрязнения) вследствие радиационных, 
химических и биологических аварий предус-
матриваются укрытия для защиты животных 
от  загрязнений  (заражений);  планируются 
маршруты эвакуации животных из зон загряз-
нения (заражения); при необходимости произ-
водится сухая или мокрая обработка кожных 
покровов животных.

Защита  растений  обеспечивается:  разве-
дением  с.-х.  культур,  устойчивых  к  ионизи-
рующим излучениям,  гербицидам, болезням 
и  вредителям;  защитой  запасов  семян  и  их 
обработкой;  улучшением  ухода  за  посевами 
при среднем и слабом заражении; проведени-
ем противоэпифитотических агротехнических 
и агрохимических мероприятий; ликвидацией 
последствий применения биологических (бак-
териологических)  средств  и  радиоактивного 
загрязнения;  изменением  структуры  посев-
ных площадей при радиоактивном загрязнении 
местности.

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 18 ноября 1999 г. № 1266 О федеральных 
службах гражданской обороны.

Т.Г. Суранова

зАщитА территории от чрезвычАй-
ных  ситуАций,  комплекс  организацион-
ных, экологических, инженерно-технических, 
природоохранных, специальных и иных меро-
приятий,  направленных  на  предупреждение 
возникновения  ЧС,  подготовку  к  преодоле-
нию вызванных ими опасностей и их ликвида-
цию с целью снижения потерь и разрушений 
на объектах экономики и личного имущества 
граждан, а также на ограничение ущерба окру-
жающей среде.

зАщитнАя одеждА,  одно  из  средств 
индивидуальной  защиты  от  попадания 
на  кожные  покровы  человека  и  его  одеж-
ду  различных  АХоВ,  оВ,  биологических 
средств,  радиоактивных  и  зажигательных 
веществ.  Различают З.о. фильтрующего  (из 
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воздухопаронепроницаемых  тканей)  и  изо-
лирующего  (из  армированных,  пленочных, 
прорезиненных  материалов)  типа,  посто-
янного  или  периодического  (одноразового 
и многократного) использования. к З.о. филь-
трующего  типа  относятся:  общевойсковые 
комплексные защитные костюмы (окЗк-М), 
состоящие из куртки, брюк и головного убо-
ра,  изготовленные  из  воздухопроницаемой 
и трудновозгораемой ткани, а также защит-
ной нижней одежды и подшлемника со спец. 
пропиткой; защитные комплекты (защитный 
плащ,  чулки  и  перчатки),  предохраняющие 
организм человека от воздействия капельно-
жидких АХоВ; специальная З.о. изолирующе-
го типа для работы на зараженной местности 
(легкие  защитные  костюмы,  комбинезоны, 
фартуки, халаты и др.).

А.И. Ткачев

зАщитное сооружение грАждАн-
ской обороны,  инженерное  сооружение, 
предназначенное для укрытия людей, техни-
ки и имущества от опасностей, возникающих 
в результате последствий аварий и катастроф 
на потенциально опасных объектах, либо сти-
хийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также от воздействия современных 
средств поражения. к защитным сооружениям 
гражданской обороны относят убежища гра-
жданской  обороны  и  противорадиационные 
укрытия (пРУ), а также приспособленные под 
них  метрополитены,  подземные  горные  вы-
работки, естественные полости и подвальные 
помещения.

Убежища  обеспечивают  защиту  укрывае-
мых  от  воздействия  поражающих  факторов 
ядерного оружия и обычных средств пораже-
ния, биологических средств, оВ, а также при 
необходимости — от катастрофического зато-
пления, АХоВ, радиоактивных продуктов раз-
рушения ядерных энергоустановок, высоких 
температур и продуктов горения при пожаре.

по защитным свойствам убежища подра-
зделяются  на  классы  в  зависимости  от  рас-
четного  избыточного  давления  во  фронте 

ударной волны ядерного взрыва и кратности 
ослабления  ионизирующего  излучения.  по 
времени  возведения  различают  заблаговре-
менно построенные убежища (в мирное время) 
и быстровозводимые (в угрожаемый период) 
с упрощенным внутренним оборудованием. по 
месту расположения относительно застройки 
убежища подразделяются на встроенные, раз-
мещаемые в подвальной части здания, и от-
дельно  стоящие,  возводимые  на  свободных 
от  застройки  территориях. по вертикальной 
посадке  убежища  могут  быть  заглубленны-
ми, полузаглубленными и возвышающимися 
(встроенными в первые этажи зданий).

пРУ предназначены для защиты людей от 
внешнего ионизирующего излучения при ра-
диоактивном загрязнении местности и непо-
средственного попадания радиоактивной пыли 
в органы дыхания, на кожу и одежду, а также 
от светового излучения ядерного взрыва. кро-
ме того, при соответствующей прочности кон-
струкций они могут частично защищать людей 
от воздействия ударной и взрывной волны, об-
ломков разрушающихся зданий, а также от не-
посредственного попадания на кожу и одежду 
капель оВ и аэрозолей бактериальных средств. 
по месту расположения относительно застрой-
ки, по времени возведения и вертикальной по-
садке пРУ подразделяются  аналогично  убе-
жищам.  наряду  с  защитой  от  современных 
средств поражения и ЧС защитные сооруже-
ния находят применение: для защиты и жиз-
необеспечения  населения  и  спасателей  при 
ликвидации  ЧС,  для  защиты  людей  в  зонах 
вооруженных конфликтов и при проявлениях 
терроризма, для развертывания пунктов жиз-
необеспечения  аварийно-спасательных  фор-
мирований  и  населения:  питания,  обогрева, 
оказания медицинской и другой неотложной 
помощи, сбора пострадавших и т. п. дизель-
ные электростанции убежищ могут быть ис-
пользованы  для  снабжения  электроэнергией 
и освещения участков проведения аварийно-
спасательных работ.

объемно-планировочные  и  конструктив-
ные решения убежищ и укрытий принимаются 

с  учетом  требований  по  использованию  их 
помещений  для  производственных  целей 
и обслуживания населения в мирное время. 
помещения  убежищ подразделяются  на  ос-
новные и вспомогательные. к основным по-
мещениям  относятся  помещения  для  укры-
ваемых,  пункты  управления,  медицинские 
пункты, а в убежищах лечебных учреждений 
— операционно-перевязочные, предопераци-
онно-стерилизационные. к вспомогательным 
помещениям относятся: фильтровентиляцион-
ные помещения, санитарные узлы, помещения 
для защищенной дизельной электростанции, 
тамбур-шлюз, тамбур. В помещениях убежищ 
обеспечивается герметичность. необходимые 
условия пребывания укрываемых в убежище 
создают системы вентиляции, отопления, во-
доснабжения и канализации. Электроснабже-
ние убежищ осуществляется от сети города 
(предприятия). В убежищах, оборудованных 
вентиляторами с электроприводом, предусма-
тривается  автономное  электроснабжение  от 
защищенной дизельной электростанции. для 
канализации в убежищах предусматривается 
устройство санитарных узлов с отводом вод 
на наружную канализационную сеть. В убе-
жищах устанавливаются средства связи и опо-
вещения.

Лит.: СП 229.1325800.2014 Железобе-
тонные конструкции подземных сооружений 
и коммуникаций. Защита от коррозии; Защит-
ные сооружения ГО. М., 1987.

С.Д. Виноградов

зАщитные меры при рАдиАционной 
АвАрии, совокупность защитных мероприя-
тий в отношении населения и персонала ради-
ационно опасных объектов при радиационной 
аварии, сопровождающейся выбросом радио-
активных веществ в окружающую среду. они 
включают: оповещение; укрытие; использова-
ние профилактических лекарственных средств; 
регулирование доступа в зону аварии и выхода 
из нее; использование средств индивидуальной 
защиты; специальную санитарную обработку 
людей; лечебно-эвакуационные мероприятия; 

эвакуацию и (или) отселение населения; эва-
куацию персонала; санитарно-гигиенический 
контроль за питанием, водоснабжением, раз-
мещением населения и др.

зАщитные свойствА местности, осо-
бенности рельефа, растительности и местных 
предметов, позволяющие ослаблять воздейст-
вие на человека поражающих факторов источ-
ников ЧС, а также средств поражения, в т. ч. 
оМп. З.с.м. зависят от ее растительного по-
крова  и  характера  рельефа,  наличия  естест-
венных и искусственных сооружений; оказы-
вают существенное влияние на организацию 
и осуществление защиты населения, сил Го от 
ЧС и опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов. 
лучшими  защитными  свойствами  обладает 
холмистая местность, покрытая лесом и ку-
старником,  изрезанная  лощинами,  балками 
и оврагами. овраг может ослабить поражаю-
щее действие ударной волны в 1,2–1,5 раза. 
лесные  массивы  ослабляют  ударную  волну 
в 2 раза и более, уменьшают воздействие све-
тового излучения в сотни раз. Защитные свой-
ства обратных скатов холмов от ударной волны 
ядерных взрывов обратно пропорциональны 
их проходимости по крутизне и могут умень-
шить  давление  в  2–2,5  раза  по  сравнению 
с равнинной местностью. Складки местности 
при достаточной их высоте и крутизне экрани-
зируют световое излучение ядерного взрыва, 
создают  зоны  затемнения;  могут  использо-
ваться для  защиты населения,  спасательных 
воинских формирований МЧС России и ава-
рийно-спасательных  формирований.  неров-
ности рельефа могут также служить экраном 
для проникающей радиации ядерных взрывов. 
надежно защищают от нее подземные выра-
ботки, пещеры и др. естественные образования 
в толще грунта.

от  структуры  грунта  зависит  уровень 
радиоактивного  загрязнения,  химического 
и  биологического  заражения  местности  как 
при  авариях,  так  и  при  применении  оМп. 
В  лесных  массивах  в  результате  оседания 
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радиоактивных  веществ  на  кронах  деревьев 
уровни радиации на подстилающей поверхно-
сти в 2–3 раза меньше. Возвышенности, зна-
чительные складки местности и леса создают 
зоны  невидимости  для  радиолокационной 
разведки  противника,  затрудняя  тем  самым 
эффективное применение высокоточного ору-
жия.  Застроенные  территории  населенных 
пунктов обладают своеобразными и резко от-
личающимися защитными свойствами по срав-
нению с незастроенной местностью. наличие 
наземных и подземных сооружений в населен-
ных пунктах позволяет легко приспособить их 
и оборудовать в качестве укрытий для защиты 
как от оМп, так и от ЧС. прочные каменные 
и железобетонные сооружения в городах, осо-
бенно подземные, в т. ч. метрополитен, могут 
служить  надежной  защитой  для  населения, 
личного состава сил Го.

А.М. Баринов

зАщитный шлем спАсАтеля, СиЗ голо-
вы, изготовленное из ударопрочного материала 
и предназначенное для защиты частей головы 
пользователя от определенной (ых) опасности 
(ей). изготавливается из пластмасс и др. ма-
териалов. применяется при проведении работ 
в условиях ЧС. Ш.з.с. состоит из: каркаса со 
слуховым отверстием, амортизирующего от-
верстия; устройства для удержания шлема на 
голове, смотрового экрана с устройством для 
крепления и фиксации, бармицы. Масса шлема 
в сборе — до 1 кг, изготавливается трех раз-
меров: 58, 60, 62. по требованию потребителя 
допускается изготовление шлемов защитных 
52 и 64 размеров.

звено территориАльной подсисте-
мы рсчс, составная часть территориальной 
подсистемы  РСЧС,  объединяющая  органы 
управления, силы и средства органов местного 
самоуправления, в полномочия которых входит 
решение вопросов защиты населения и терри-
торий от ЧС. З.т.п. РСЧС создается в муни-
ципальном образовании для предупреждения 
и ликвидации ЧС в пределах его территории. 

Задачи, организация, состав сил и средств, по-
рядок функционирования звена определяются 
положением о З.т.п. РСЧС, утверждаемом ор-
ганом местного самоуправления по согласова-
нию с главным управлением МЧС России по 
субъекту РФ.

землетрясение, подземные толчки и ко-
лебания  земной  поверхности,  возникающие 
в результате внезапных смещений и разрывов 
в земной коре или верхней части мантии Земли 
и передающиеся на большие расстояния в виде 
упругих колебаний

Возникновение З. на крупных разломах (со-
гласно теории упругой отдачи) происходит при 
длительном  смещении  в  противоположные 
стороны тектонических блоков или плит, кон-
тактирующих по разлому или зоне повышен-
ной концентрации разрывов. объем среды, где 
снимается  часть  тектонических  напряжений 
и высвобождается некоторая доля накопленной 
потенциальной энергии деформации, называ-
ется очагом З. процессы в очаге З. в основном 
недоступны для прямых измерений. поэтому 
для определения местоположения сейсмиче-
ских очагов и изучения их свойств использу-
ется регистрация излучаемых при З. сейсми-
ческих волн. по наблюдениям сейсмических 
станций  устанавливается  место  (точка),  где 
начиналось вспарывание разрыва. Эта точка 
называется  гипоцентром  З.,  проекция  гипо-
центра на поверхность Земли — эпицентром 
З. В зависимости от глубины очага З. подра-
зделяют на нормальные З. (до 70 км), проме-
жуточные (80–300 км) и глубокие или, точнее, 
глубокофокусные (свыше 300 км).

Главный  пояс  сейсмичности,  на  который 
приходятся  ок.  80 %  мировой  сейсмической 
энергии (свыше 95 % энергии промежуточных 
и глубокофокусных З.), узкой полосой обрам-
ляет Тихий океан и связан с системой глубоко-
водных желобов (в т. ч. курило-камчатским). 
к нему примыкает также ряд сейсмоактивных 
областей новейшей тектонической активиза-
ции.  Третий  разветвленный  и  протяженный 
сейсмоактивный  пояс  приурочен  к  системе 

срединно-океанических хребтов и характери-
зуется относительно слабой сейсмичностью, 
связанной с раздвижением литосферы. З. не-
большой  энергии  возникают  в  земной  коре 
и  вне  перечисленных  поясов  (например,  на 
кольском полуострове и Урале). для энергети-
ческой классификации З. пользуются его маг-
нитудой (М). под «магнитудой» понимается 
величина, пропорциональная выделенной при 
данном З. энергии, как десятичный логарифм 
наибольшей амплитуды сейсмической волны 
с учетом поправки на расстояние от места ре-
гистрации З. до эпицентра З. классификация 
З. по магнитуде введена в 1935 американским 
сейсмологом  Ч.  Рихтером  применительно 
к  территории  калифорнии  (США),  начиная 
с 40-х она применена Б. Гутенбергом и Ч. Рих-
тером для энергетической классификации З. 
всего мира. Максимальное известное значение 
М приближается к 9,0.

для  оценки  эффекта  З.  на  поверхности 
Земли  со  2-й  половины  XIX  в.  пользуют-
ся  шкалами  интенсивности  (балльности) 
З.  или  сейсмическими  шкалами.  наиболее 
распространена  12-балльная  шкала,  восхо-
дящая  к  шкале  Меркалли-канкани  (1902); 
современный международный ее вариант — 
MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-карника). 
предвестники  З.  условно  подразделяются 
на долгосрочные и  краткосрочные. долгос-
рочные: деформации земной поверхности на 
большой площади; переориентация осей на-
пряжений в очагах «фоновых» З.; возникнове-
ние предваряющих глубокофокусных толчков, 
изменение частотного состава сейсмической 
волны; изменения электрического сопротив-
ления пород и  вариации  теллурических  то-
ков и геомагнитного поля; колебания уровня 
грунтовых вод, дебита и состава источников, 
дебита нефтяных скважин, газовых эманаций 
(гелий, радон и др.). краткосрочные предвест-
ники: вариации наклонов земной поверхно-
сти; флуктуации высокочастотных акустиче-
ских и электромагнитных полей в приземном 
слое атмосферы; некоторые флуктуации ре-
жима подземных вод и газов и др. помимо 

чисто тектонических З. выделяются З., свя-
занные с извержением вулканов, обрушением 
кровли крупных карстовых пустот. известны 
появления  в XX  столетии  т.н.  техногенных 
(наведенных) З., связанных с изменением ес-
тественного напряженного состояния и физи-
ко-механических свойств горных пород при 
заполнении крупных водохранилищ, откачки 
нефти,  газа  и  подземных  вод;  проведением 
подземных ядерных взрывов, и т. д.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения; 
РД-01.120.00-КТН-228-06 Магистральный 
нефтепроводный транспорт. Термины и опре-
деления; Никонов А.А. Землетрясения (Прош-
лое, современность, прогноз). М., 1984; Сей-
смическое районирование территории СССР / 
Под ред. В.И. Бунэ, Г.П. Горшкова. М., 1980;. 
Мячкин В.И. Процессы подготовки землетря-
сений. М.: 1978; Рихтер Г.Ф. Элементарная 
сейсмология. М., 1963.

В.В. Севостьянов

зонА АвАрии, 1) зона, занятая поврежден-
ным подвижным составом, развалом, россы-
пью,  разливом  груза,  увеличенная  по  пери-
метру  на  дополнительную  полосу  шириной 
не менее 15 метров, в пределах которой про-
водятся  спасательно-восстановительные  ра-
боты при  строжайшем  соблюдении  всех не-
обходимых мер предосторожности; 2) горная 
выработка или сеть горных выработок (здание, 
сооружение, участок территории опо), на ко-
торые воздействуют или могут воздействовать 
опасные факторы аварии. В общем понимании 
З.а. можно характеризовать как площадь или 
объем внутри высокорискового технического 
объекта или сооружения, производственного 
комплекса, а также часть открытой террито-
рии или акватории, в пределах которой имеет 
место действие повреждающих или поражаю-
щих факторов при возникновении аварии или 
аварийной ситуации. Размеры З.а. определя-
ются  предельными  значениями  допустимых 
концентраций,  доз,  температур,  давлений, 
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технологических  параметров  рабочих  про-
цессов, вибраций, шумов, электромагнитных 
полей, вызываемых возникающей и развива-
ющейся аварией. З.а. является переменной во 
времени в зависимости от поражающих факто-
ров (механических отказов, истечений или вы-
бросов  химически, биологически, радиацион-
но опасных веществ, параметров ударных волн 
и тепловых полей при взрывах и пожарах, раз-
лета осколков). определение типов и размеров 
З.а. входит в процедуру анализа ЧС, эксперти-
зы и декларирования безопасности и оценки 
рисков.

Лит.: РД-15-73-94 Правила безопасно-
сти при перевозке опасных грузов железно-
дорожным транспортом; приказ РТН от 
31.10.2016 г. № 449 Об утверждении феде-
ральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности. Инструкция по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах, на которых ве-
дутся горные работы.

Н.А. Махутов

зонА бедствия, часть зоны чрезвычайной 
ситуации,  требующая дополнительной и не-
медленно  предоставляемой  помощи  и  мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. Границы З.б., как правило, 
устанавливаются по параметрам возможного 
нанесения  ущерба  жизни  и  здоровью  чело-
века,  уязвимости  объектов.  для  расчетного 
и расчетно-экспериментального  анализа З.б. 
устанавливают базовые параметры опасного 
природного  процесса:  бальность  сейсмиче-
ского воздействия; скорость и высота подъема 
воды при наводнениях; скорость и направле-
ние воздушных потоков при штормах и урага-
нах; масса и скорость движения лавин, селей 
и оползней, скорость и высота волн при цуна-
ми, температура и задымленность атмосферы 
при извержениях вулканов, лесных и торфя-
ных пожарах; высота снежных наносов; глу-
бина провалов и обвалов при карстах. Размеры 
З.б. могут измеряться от десятков га до сотен 
тысяч км2. они зависят также от концентрации 

населения и объектов инфраструктуры в зоне 
бедствия.

Лит.: приказ МЧС России от 25.12.2013 г. 
№ 2-4-87-37-14 Методические рекомендации 
по организации первоочередного жизнеобе-
спечения населения в чрезвычайных ситуаци-
ях и работы пунктов временного размещения 
пострадавшего населения.

Н.А. Махутов

зонА биологического зАрАжения, 
территория или акватория, в пределах кото-
рой  распространены  или  куда  привнесены 
опасные биологические вещества, биологиче-
ские средства поражения людей и животных 
или  патогенные  микроорганизмы,  создаю-
щие опасность для жизни и здоровья людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, 
а также для окружающей среды. Биологиче-
ские заражения вызываются авариями, сопро-
вождаемыми аварийными выбросами биоло-
гически  опасных  веществ  на  биологически 
опасном объекте,  естественными переноса-
ми  возбудителей  заболеваний  животными. 
очагом биологического заражения является 
территория, подвергшаяся непосредственно-
му воздействию патогенных биологических 
агентов, создающих опасность распростране-
ния инфекционного заболевания. очаг может 
действовать в течение срока выживания аген-
та во внешней среде и при наличии инфекци-
онных больных, представляющих опасность 
для окружающих. особенностями З.б.з. при 
биотеррористическом акте являются: массо-
вое заражение людей (в основном аэрогенным 
путем или через желудочно-кишечный тракт), 
формирование множественных очагов за счет 
активации механизмов передачи возбудителя; 
значительная продолжительность заражающе-
го действия источников инфекции; отсутствие 
защиты населения от контакта с заразными 
больными и окружающей средой, являющих-
ся источником инфекции. Размеры З.б.з. уста-
навливаются по превышению показателей ле-
тальных исходов или массовости заболеваний 
людей и животных или поражения растений, 

установленных национальными или между-
народными нормами. Вариация размеров зон 
заражения чрезвычайно велика: от террито-
рий предприятий или небольших населенных 
пунктов до территорий регионов или стран. 
Возможность снижения материальных и мо-
ральных потерь в З.б.з. в значительной сте-
пени зависит от наличия в соответствующем 
регионе и в стране государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС биологи-
ческого  и  санэпидемиологического  харак-
тера. одним из компонентов такой системы 
являются специализированные формирования 
различных уровней, подготовленные к прове-
дению противоэпидемических мероприятий, 
направленных на локализацию очагов биоло-
гического заражения и ликвидацию последст-
вий биологического заражения.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

Н.А. Махутов, Р.С. Ахметханов

зонА боевых действий, часть террито-
рии театра военных действий или воздушного 
пространства, где развертываются (базируют-
ся) и ведут боевые действия объединения су-
хопутных войск со средствами усиления и под-
держки  (в  армиях ряда  государств),  а  также 
авиация, силы и средства пВо.

З.б.д. сухопутных войск ограничена с фрон-
та линией непосредственного соприкоснове-
ния войск сторон: с флангов ― границей те-
атра военных действий;  с  тыла ― границей 
с  зоной  коммуникаций.  В  обороне  в  З.б.д. 
создаются зона прикрытия и зона обороны ― 
оборудованный в инженерном отношении рай-
он (полоса) местности, где соединения (объ-
единения) развертываются в боевой порядок 
(оперативное  построение)  и  ведут  бой  (сра-
жение); состоит из передового, одного или не-
скольких промежуточных рубежей и стратеги-
ческого рубежа обороны. Глубина З.б.д. может 
быть 250–300 км и более. З.б.д. характеризу-
ется повышенной опасностью для жизни лю-
дей, высокой степенью разрушений объектов 

различного назначения и катастрофического 
влияния на окружающую среду. В З.б.д. вхо-
дит, как правило, зона поражения.

зонА вероятных рАзрушений при тех-
ногенных АвАриях, территория, в границах 
которой расположены жилые помещения и мно-
гоквартирные дома, которым грозит разрушение 
в связи с произошедшей техногенной аварией. 
Зоны  вероятных  разрушений  при  техноген-
ных  авариях  устанавливаются  Федеральной 
службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору на основании материалов 
технического расследования их причин.

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 г. № 47 (ред. 2.08.2016 г.) Об 
утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

зонА временного отселения, террито-
рия, откуда при угрозе или во время возникно-
вения ЧС эвакуируется или временно отселя-
ется проживающее на ней население с целью 
обеспечения его безопасности.

зонА жизнеобеспечения нАселения 
в чрезвычАйных ситуАциях, террито-
рия, в пределах которой действует специальная 
система жизнеобеспечения населения. См. так-
же Жизнеобеспечение населения в чрезвычай-
ных ситуациях  на с. 320.

зонА зАпретнАя, 1) участок (район) мест-
ности (акватории или воздушного простран-
ства), в пределах которого нахождение и пере-
движение населения, транспортных средств, 
войск  (плавание  кораблей,  судов  и  полеты 
летательных аппаратов) запрещены. З.з. уста-
навливаются  и  объявляются:  в  мирное  вре-
мя — органами государственной власти, а на 
землях, выделенных ВС, — уполномоченны-
ми военного командования; в военное время 
—  военным  командованием;  2)  территория, 
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непосредственно примыкающая к территории 
охраняемого объекта (арсенала, базы, опасного 
объекта, склада военной техники и др. военно-
го имущества). З.з. и районы устанавливаются 
в целях обеспечения безопасности хранения 
вооружения,  военной  техники и др.  военно-
го имущества; защиты населения и объектов, 
а также окружающей среды при техногенных 
и  природных  ЧС. Ширина  З.з.  от  внешнего 
ограждения территории военного склада уста-
навливается: для военных складов ракет, бое-
припасов, ВВ, легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей —  до  400 м;  для  военных 
складов  вооружения  и  военного  имущества 
— до 100 м.

зонА зАтопления, территория, покрыва-
емая водой в результате превышения притока 
воды по сравнению с пропускной способно-
стью русла, прорыва плотины, ветрового на-
гона, цунами и др. явлений.

зонА нАблюдения, территория за преде-
лами  санитарно-защитной  зоны,  на  которой 
проводится радиационный контроль. как пра-
вило, к З.н. относят территорию, на которой 
возможно влияние радиоактивных выбросов 
и сбросов радиационно опасного объекта, в ре-
зультате чего облучение проживающего на ней 
населения может достигнуть установленного 
предела  допустимой  дозы  или  допустимой 
мощности дозы. В З.н. проводится радиаци-
онный контроль. органами Роспотребнадзора 
могут вводиться определенные ограничения на 
хозяйственную деятельность. при возникно-
вении проектной радиационной аварии в З.н. 
может потребоваться проведение мероприятий 
по защите населения. Размеры З.н. вокруг ра-
диационно опасного объекта устанавливаются 
с учетом внешнего облучения, а также вели-
чины  и  площади  возможного  распростране-
ния радиоактивных выбросов и сбросов при 
нормальной эксплуатации объекта и при ради-
ационной аварии. Внутренняя граница зоны 
всегда совпадает с внешней границей санитар-
но-защитной зоны.

Лит.: ФЗ от 9.01.1996 г. № 3-ФЗ (ред. 
19.07.2011 г.) О радиационной безопас ности 
населения; НРБ-99/2009, СП 151.13330.2012 
Инженерные изыскания для размещения, про-
ектирования и строительства АЭС. Часть I. 
Инженерные изыскания для разработки пред-
проектной документации (выбор пункта и вы-
бор площадки размещения АЭС); МУ 2.6.5.008-
2016 Контроль радиационной обстановки. 
Общие требования; СанПиН 2.6.1.2523-09 
Нормы радиационной безопасности НРБ-
99/2009;

В.И. Измалков

зонА ответственности, участок водной 
акватории с его дном, прилегающая к ней при-
брежная полоса и воздушное пространство над 
ними, в пределах которых выделенные силы 
и средства проводят поиск, подъем, спасание 
морских объектов, локализацию или ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций на акваториях.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.09-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации на акваториях. Термины и опреде-
ления.

зонА отселения, часть территории за пре-
делами зоны отчуждения, на которой плотность 
загрязнения почв цезием-137 составляет свыше 
15 ки/км2 или стронцием-90 — свыше 3 ки/км2, 
или плутонием-239, 240 — свыше 0,1 ки/км2. 
Зона  определена  Законом  РСФСР  от  15  мая 
1991 № 1244-1 «о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

на территории зоны отселения, где плот-
ность загрязнения почв цезием-137 составля-
ет свыше 40 ки/км2, а также на территориях 
этой  зоны,  где  среднегодовая  эффективная 
эквивалентная доза облучения населения от 
радиоактивных выпадений может превысить 
5,0 мЗв (0,5 бэр), население подлежит обяза-
тельному отселению; переселение людей на 
указанные территории зоны отселения вплоть 
до  снижения  риска  радиационного  ущер-
ба  до  установленного  приемлемого  уровня 

запрещается. на остальной части территории 
зоны отселения граждане, принявшие реше-
ние о выезде на др. место жительства, также 
имеют право на возмещение вреда и меры со-
циальной поддержки (компенсации и льготы), 
установленные  указанным  Законом.  В  З.о. 
обеспечивается  обязательный  медицинский 
контроль за состоянием здоровья населения 
и  осуществляются  защитные  мероприятия, 
направленные  на  снижение  уровней  облу-
чения, о чем жители информируются через 
средства массовой информации. Режим про-
живания жителей в З.о., порядок хозяйствен-
ного использования ее территории устанавли-
ваются правительством РФ.

Лит.: Закон РФ «О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» // Ведомости Съезда нар. депутатов 
РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1991. № 21. 
Изм. и доп. // Ведомости Съезда нар. депута-
тов РФ и Верхов. Совета РФ. 1992. № 32 // 
Собр. законодательства РФ. 1995 № 48; Вла-
димиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В. 
Радиационная и химическая безопасность на-
селения. М., 2005.

В.И. Измалков

зонА отчуждения,  именовавшаяся 
в  1986–1987  годах  30-километровой  зоной, 
а с 1988 года до 15 мая 1991 года — зоной от-
селения: 1) территория вокруг Чернобыльской 
АЭС, а также часть территории РФ, загрязнен-
ные радиоактивными веществами вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, из кото-
рых в соответствии с нормами радиационной 
безопасности в 1986 и в 1987 годах население 
было  эвакуировано;  2)  территория  радиоак-
тивного загрязнения, в случае проживания на 
которой население могло бы получить годо-
вую эффективную дозу более 20 мЗв; 3) уча-
сток  местности,  находящийся  за  пределами 
санитарно-защитной зоны, доступ на который 
и  землепользование  которым  ограничены. 
В  З.о.  запрещается  постоянное  проживание 
населения,  ограничиваются  хозяйственная 

деятельность и природопользование. перечень 
видов хозяйственной деятельности, порядок ее 
организации и природопользования в З.о. уста-
навливаются правительством РФ.

Лит.: Закон РФ № 1244-1 от 15.05.1991 г. 
(ред. 3.07.2016 г.) О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ГОСТ Р 22.11.01-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Безопасность 
жизнедеятельности населения на радиоак-
тивно загрязненных территориях. Основные 
положения; ГОСТ Р 55978-2014 Системы 
и комплексы космические. Общие требования 
по экологической безопасности. Рекомендации 
по разработке технических требований по 
экологической безопасности.

зонА пожАров, территория, в пределах ко-
торой в результате стихийных бедствий, ава-
рий или катастроф, неосторожных действий 
людей возникли и распространились пожары. 
образование  З.п.  возможно  на  территориях 
населенных пунктов, пожароопасных объек-
тов, лесов и степей. В помещениях, зданиях 
и  сооружениях  З.п.  определяется  площадью 
(объемом), ограниченной противопожарными 
преградами или защищенной автоматически-
ми установками пожаротушения. на открытом 
пространстве  З.п.  определяется  площадью, 
ограниченной водными преградами,  дорога-
ми и лесополосами, противопожарными раз-
рывами.  В  З.п.  выделяют  следующие  виды 
пожаров: по условиям образования зон горе-
ния  и  воздействия  опасных факторов  пожа-
ров — отдельные пожары, сплошные пожары, 
включая огненный шторм, пожары в завалах; 
по месту возникновения — пожары в жилой 
застройке,  пожары  на  объектах  экономики, 
природные пожары; по возможности распро-
странения — распространяющиеся и нераспро-
страняющиеся пожары; по характеру допол-
нительных поражающих факторов — пожары, 
сопровождающиеся  распространением  ава-
рийно химически опасных и радиоактивных 
веществ.  под  «отдельным  пожаром»  имеют 
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в виду пожар, который возник в здании или 
сооружении (строении). продвижение людей 
и техники по застроенной территории между 
отдельными пожарами возможно без средств 
защиты от теплового излучения. под «сплош-
ным пожаром» подразумевают одновременное 
интенсивное горение преобладающего количе-
ства зданий и сооружений на данном участке 
застройки. продвижение людей и техники че-
рез участок сплошного пожара невозможно без 
средств защиты от теплового излучения. под 
«пожаром в завалах» имеют в виду пожар, ко-
торый возник на участке застройки зданиями 
и сооружениями, оказавшимися в зоне полных 
разрушений.

организация и проведение аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в З.п. 
зависит от вида развившихся в ней пожаров.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

И.Р. Хасанов

зонА пожАроопАснАя, взрывоопАс-
нАя,  часть  замкнутого  или  открытого  про-
странства, в пределах которого постоянно или 
периодически обращаются горючие вещества 
и  в  котором они могут находиться при нор-
мальном режиме технологического процесса 
или его нарушении (аварии).

классификация пожароопасных и взрыво-
опасных  зон  применяется  для  выбора  элек-
тротехнического и другого оборудования по 
степени их защиты, обеспечивающей их по-
жаровзрывобезопасную эксплуатацию в ука-
занной зоне, и осуществляется в соответствии 
с требованиями технических регламентов, на-
циональных стандартов и пУЭ.

пожароопасные  зоны  подразделяются  на 
следующие классы: п-I — зоны, расположен-
ные  в  помещениях,  в  которых  обращаются 
горючие жидкости с температурой вспышки 
61 °С и более; п-II —  зоны, расположенные 
в помещениях, в которых выделяются горю-
чие пыли или волокна; п-11а — зоны, располо-
женные в помещениях, в которых обращаются 

твердые горючие вещества в количестве, при 
котором удельная пожарная нагрузка составля-
ет не менее 1 Мдж/м2; п-III — зоны, располо-
женные вне зданий, сооружений, в которых об-
ращаются горючие жидкости с температурой 
вспышки 61 °С и более или любые твердые 
горючие вещества.

В зависимости от частоты и длительности 
присутствия  взрывоопасной  смеси  взрыво-
пасные зоны подразделяются на следующие 
классы: 0-й класс —  зоны, в которых взры-
воопасная смесь газов или паров жидкостей 
с  воздухом  присутствует  постоянно  или 
хотя бы в течение одного часа; 1-й класс — 
зоны,  в  которых  при  нормальном  режиме 
работы  оборудования  выделяются  горючие 
газы или пары лВЖ, образующие с воздухом 
взрывоопасные смеси; 2-й класс — зоны, в ко-
торых при нормальном режиме работы обору-
дования не образуются взрывоопасные смеси 
газов  или  паров  жидкостей  с  воздухом,  но 
возможно образование такой взрывоопасной 
смеси газов или паров жидкостей с воздухом 
только в результате аварии или повреждения 
технологического оборудования; 20-й класс 
— зоны, в которых взрывоопасные смеси го-
рючей пыли с воздухом имеют нижний кон-
центрационный  предел  воспламенения  ме-
нее 65 г/м3 и присутствуют постоянно; 21-й 
класс — зоны, расположенные в помещениях, 
в  которых при  нормальном  режиме  работы 
оборудования  выделяются  переходящие  во 
взвешенное состояние горючие пыли или во-
локна,  способные образовывать  с  воздухом 
взрывоопасные смеси при концентрации 65 г/
м3 и менее; 22-й класс — зоны, расположен-
ные в помещениях, в которых при нормаль-
ном режиме работы оборудования не образу-
ются взрывоопасные смеси  горючих пылей 
или  волокон  с  воздухом  при  концентрации  
65 г/м3 и менее, но возможно образование та-
кой взрывоопасной смеси горючих пылей или 
волокон с воздухом только в результате аварии 
или повреждения технологического оборудо-
вания. Методы определения  классификаци-
онных показателей п.(в.) з. устанавливаются 

нормативными  документами  по  пожарной 
безопасности.

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); 
Правила устройства электроустановок / 
Минэнерго СССР. М., 1985; ГОСТ 14254-96 
(МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечива-
емые оболочками (код IР).

Г.И. Смелков, Л.К. Макаров

зонА порАжения, пространство (площадь, 
объем) вокруг центра (эпицентра) аварии, ка-
тастрофы или иного бедствия природного или 
антропогенного характера, а также взрыва бо-
еприпасов, в пределах которого поражаются 
люди, техника, объекты и др. обычно опреде-
ляется зона комбинированного поражения, яв-
ляющаяся результатом воздействия различных 
поражающих факторов: разрушений, пожаров, 
ударной волны взрывов, действия осколков бо-
еприпасов (зона разлета осколков — простран-
ство, в пределах которого осколки сохраняют 
убойную силу) и др. В З.п. возможно столк-
новение самолета  (вертолета) со средствами 
поражения  и  их  поражающими  факторами. 
З.п. подразделяется на зону достоверного по-
ражения, в пределах которой поражение цели 
является достоверным фактом, и зону вероят-
ного поражения, в пределах которой пораже-
ние цели — событие случайное.

зонА проживАния с прАвом нА от-
селение, часть территории РФ за преде-
лами  зоны  отчуждения  и  зоны  отселения 
с плотностью загрязнения почв цезием-137 
от 5 до 15 ки/км2.; определена Законом РФ 
«о  социальной  защите  граждан,  подвер-
гшихся  воздействию  радиации  вследствие 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  от 
15  мая  1991 №  1244-1.  Граждане,  прожи-
вающие  в  населенных  пунктах  этой  зоны, 
в которых среднегодовая эффективная экви-
валентная доза облучения населения превы-
шает 1 мЗв (0,1 бэр), и принявшие решение 

о выезде в другое место жительства, имеют 
право  на  получение  компенсаций  и  льгот, 
установленных указанным Законом. С уче-
том  ландшафтных  и  геохимических  осо-
бенностей почв территорий, подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению  вследствие 
Чернобыльской катастрофы, в т. ч. наличия 
территории  с  почвами,  способствующими 
высокой миграции радионуклидов в расте-
ния,  к  указанной  зоне  могут  быть  отнесе-
ны отдельные территории с более низкими 
уровнями радиоактивного загрязнения. до-
полнительные  критерии  по  определению 
границ зоны проживания с правом на отселе-
ние в зависимости от степени радиоактивной 
загрязненности ее территории другими (кро-
ме цезия-137) долгоживущими радионукли-
дами устанавливаются правительством РФ. 
В зоне проживания с правом на отселение 
обеспечивается обязательный медицинский 
контроль за состоянием здоровья населения 
и осуществляются защитные мероприятия, 
по снижению уровня облучения, о чем жите-
ли информируются через средства массовой 
информации. Режим проживания населения 
в  указанной  зоне,  порядок  добровольного 
отселения  из  нее жителей,  осуществления 
на  этой  территории  хозяйственной и  иной 
деятельности, проведения мероприятий по 
охране здоровья и снижению риска заболе-
ваемости населения устанавливаются прави-
тельством РФ.

Лит.: Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 
(ред. от 29.07.2018) «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС».

В.И. Измалков

зонА рАдиАционной безопАсности, 
территория  радиационно  опасного  объекта, 
на  которой  размещаются  здания  и  сооруже-
ния, непосредственно обеспечивающие рабо-
ты с источниками ионизирующего излучения 
(иии),  и  где  уровень  облучения людей при 
безаварийной работе объекта может достигать 
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предела  дозы  для  лиц —  персонала  группы 
Б.  З.р.б.  аналогична  зоне  свободного  контр-
оля АЭС.

зонА рАдиАционной АвАрии,  терри-
тория,  где  уровни  облучения населения или 
персонала,  обусловленные  аварией,  могут 
превысить  пределы  доз,  установленные  для 
нормальной эксплуатации техногенных источ-
ников ионизирующего излучения.

Лит.: МР 2.6.1.0063-12 Контроль доз об-
лучения населения, проживающего в зоне на-
блюдения радиационного объекта в условиях 
его нормальной эксплуатации и радиационной 
аварии.

зонА рАдиоАктивного зАгрязнения, 
территория или акватория, в пределах которой 
имеется  радиоактивное  загрязнение,  превы-
шающее  пределы,  установленные  нормами 
радиационной  безопасности  и  санитарными 
правилами работы с радиоактивными вещест-
вами. В зависимости от степени радиоактив-
ного загрязнения различают зоны умеренного, 
сильного,  опасного и чрезвычайно опасного 
загрязнения. Радиоактивное загрязнение от ес-
тественных или искусственных источников ха-
рактеризуется рассеянием, распространением 
и накоплением загрязняющих радионуклидов 
на поверхности Земли, в атмосфере, воде либо 
в  продовольствии,  пищевом  сырье,  кормах, 
а также в различных предметах.

Размеры З.р.з. определяются с помощью из-
мерения присутствия радиоактивных веществ 
на поверхности или внутри контролируемого 
объекта (в т. ч. в теле человека и животных), 
в воздушном или водном пространстве. Эти 
размеры  зависят  от  активности  источника 
ионизирующего  излучения,  типа  аварии  на 
радиоактивном объекте, уровней альфа-, бета- 
и гамма-излучений. конфигурация и размеры 
З.р.з.,  возникающих  при штатном и  аварий-
ном функционировании радиационно опасных 
объектов, являются переменными во времени 
и связаны со скоростями и направлениями по-
токов воздушных масс и воды. наибольшими 

по размерам З.р.з. образуются при тяжелых ка-
тастрофах на ядерных объектах (например, на 
Чернобыльской АЭС в СССР) или в хранили-
щах радиоактивных отходов, а также в резуль-
тате ядерных взрывов в мирных или военных 
целях.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

Н.А. Махутов

зонА рАзвития пожАрА,  зона,  которая 
определяется: площадью (объемом), ограни-
ченной  противопожарными  преградами  или 
защищенной стационарными автоматически-
ми установками пожаротушения (АУп); объ-
емом пожарного отсека (секции) здания; при 
отсутствии противопожарных преград, отсеков 
(секций) или стационарных АУп — объемом, 
ограниченным  перекрытиями  и  наружными 
капитальными или несущими  стенами;  пло-
щадью  полей,  ограниченной  водными  прег-
радами, дорогами и лесополосами, прокосами 
и пропашкой, противопожарными разрывами. 
Распространение пожара происходит следую-
щими основными способами: непосредствен-
ное распространение пламени по поверхности 
горючей нагрузки; тепловое излучение факела 
пламени; конвективный перенос тепла; пере-
брос искр и горящих частиц. интенсивность 
пожара, динамика его распространения зави-
сят от количества, вида и распределения го-
рючей  нагрузки,  условий  тепломассообмена 
в зоне пожара, рельефа местности, метеоусло-
вий и др.

И.Р. Хасанов

зонА рАзрушений, зАвАлов и пожА-
ров, район местности, в котором в результа-
те взрывов ядерных или обычных боеприпа-
сов, а также аварий, катастроф и стихийных 
бедствий  возникают  массовые  разрушения, 
образуются лесные, каменные, земляные и др. 
завалы, возникают пожары. Различают зоны 
сплошного  (полного),  сильного,  среднего 
и слабого разрушений, завалов и пожаров. З.р., 

з. и п. могут создаваться в соответствии с пла-
ном боевых действий в системе заграждений 
или образовываться в результате применения 
воюющими  сторонами  средств  поражения, 
а  также  аварий  на  атомных  электростанци-
ях, энерго- и материалоемких производствах. 
Размеры  З.р.,з.  и  п.  зависят  от  количества 
и мощности применяемых боеприпасов, вида 
взрывов, а также от характера объектов, соо-
ружений, местности и грунта. Взрывами аме-
риканских атомных бомб мощностью по 20 кт 
над японскими городами Хиросима и нагаса-
ки в 1945 были образованы зоны сплошного 
(полного) разрушения зданий, промышленных 
объектов и сооружений в радиусе 1,5–2 км от 
эпицентров взрывов. В современных войнах 
даже ограниченное применение ядерного, вы-
сокоточного, реактивного и др. видов оружия 
может  привести  к  обширному  образованию 
З.р.,з. и п.

В.И. Измалков

зонА рискА, территория или акватория, на 
которой существует опасность воздействия по-
ражающих факторов от потенциального источ-
ника чрезвычайной ситуации. идентификация 
риска позволяет выявить наличие источников 
опасности  и  размещение  их  на  территории. 
Методами  оценки  риска  определяется  про-
странственное распределение количественных 
показателей риска (частота, последствия, по-
тери, ущерб). для З.р. может быть разработа-
на карта риска, характеризующая ожидаемые 
потери объектов хозяйства, населения, компо-
нентов природной среды от единичной опас-
ности, их совокупности или синергетического 
воздействия проявления опасностей различной 
природы (комплексный риск) в каждой точке 
рассматриваемой территории.

Лит.: ГОСТ Р 42.0.03-2016 Гражданская 
оборона. Правила нанесения на карты про-
гнозируемой и сложившейся обстановки при 
ведении военных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра. Условные обозначения.

А.А. Быков

зонА сАнитАрной охрАны, территория 
и акватория, на которых устанавливается осо-
бый  санитарно-эпидемиологический  режим 
для предотвращения ухудшения качества воды 
источников  централизованного  хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения и охраны водо-
проводных  сооружений  [ГоСТ  17.1.1.01-77;  
Санпин  2.1.5.980-00;  Сп  2.1.5.1059-01;  
Рд-01.120.00-кТн-228-06; Рд 09-255-99]. Зоны 
и округа санитарной охраны организуются на 
всех водопроводах вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности, подающих воду из 
поверхностных и подземных источников. ос-
новной целью создания и обеспечения режима 
в З.с.о. является санитарная охрана от загряз-
нения источников водоснабжения и водопро-
водных сооружений, а также территорий, на 
которых они расположены. З.с.о. подземных 
вод — зона, в которой осуществляются меро-
приятия по охране подземных вод от загряз-
нения.

Выделяют три пояса З.с.о. В первом поясе 
вводится строгий санитарный режим и запре-
щается  всякая  хозяйственная  деятельность. 
Водозаборы подземных вод должны распола-
гаться вне территории промышленных пред-
приятий и жилой застройки. Расположение их 
на территории промышленного предприятия 
или  жилой  застройки  возможно  при  надле-
жащем обосновании. Граница первого пояса 
устанавливается: на расстоянии не менее 30 м 
от водозабора — при использовании защищен-
ных подземных вод; на расстоянии не менее 
50 м — при использовании недостаточно защи-
щенных подземных вод. Граница первого поя-
са З.с.о. группы подземных водозаборов распо-
лагается на расстоянии не менее 30 и 50 м от 
крайних скважин. для водозаборов при искус-
ственном пополнении запасов подземных вод 
граница первого пояса устанавливается как для 
подземного недостаточно защищенного источ-
ника водоснабжения на расстоянии не менее 
50 м от водозабора и не менее 100 м от инфиль-
трационных сооружений (бассейнов, каналов 
и др.). В границы первого пояса инфильтраци-
онных водозаборов подземных вод включается 
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прибрежная  территория между  водозабором 
и поверхностным водоемом, если расстояние 
между ними — менее 150 м.

Граница второго пояса определяется гидро-
динамическими условиями. В этой зоне осу-
ществляются мероприятия, препятствующие 
попаданию бактериологического загрязнения 
в  подземные  воды.  Граница  второго  пояса 
З.с.о. определяется гидродинамическими рас-
четами, исходя из условий, что микробное за-
грязнение, поступающее в водоносный пласт 
за  пределами  второго  пояса,  не  должно  до-
стигнуть водозабора. основным параметром, 
определяющим расстояние от границ второго 
пояса З.с.о. до водозабора, является время про-
движения микробного загрязнения с потоком 
подземных вод к водозабору. принимается, что 
вода должна подходить к водозабору за пери-
од, превышающий 400 суток. Граница третьего 
пояса З.с.о., предназначенного для защиты во-
доносного пласта от химических загрязнений, 
определяется гидродинамическими расчетами. 
при этом время движения химического загряз-
нения к водозабору должно быть больше сро-
ка  эксплуатации  водозабора  (обычный  срок 
эксплуатации водозабора — 25–50 лет). если 
запасы подземных вод обеспечивают неогра-
ниченный срок эксплуатации водозабора, тре-
тий пояс должен обеспечить, соответственно, 
более длительное сохранение качества подзем-
ных вод. на этой территории ограничивается 
хозяйственная деятельность, особенно созда-
ющая опасность загрязнения подземных вод. 
определение границ второго и третьего поясов 
ЗСо  подземных  источников  водоснабжения 
для различных  гидрогеологических условий 
проводится в соответствии с методиками ги-
дрогеологических расчетов.

Лит.: Водный кодекс Российской Федера-
ции Соб. законодательста РФ. 1995. № 47. 
Гл. 11: Охрана водных объектов; ГОСТ 
17.1.1.01-77 Охрана природы (ССОП). Ги-
дросфера. Использование и охрана вод. Основ-
ные термины и определения (с Изменениями 
N 1, 2); СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод; 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требова-
ния к охране подземных вод от загрязнения; 
РД-01.120.00-КТН-228-06 Магистральный 
нефтепроводный транспорт. Термины и оп-
ределения; РД 09-255-99 Методические реко-
мендации по оценке технического состояния 
и безопасности хранилищ производственных 
отходов и стоков предприятий химического 
комплекса.

А.А. Шапошников, Н.Г. Политова

зонА сАнитАрно-эпидемиологи-
ческого бедствия,  территория  с  не-
благоприятным  состоянием  естественных 
экосистем (деградацией экосистем), которая 
характеризуется стойким ухудшением показа-
телей качества окружающей среды и здоровья 
населения в результате длительного и интен-
сивного негативного воздействия хозяйствен-
ной или иной деятельности и которой в уста-
новленном  порядке  присвоен  статус  зоны 
санитарно-эпидемиологического  бедствия. 
Санитарно-эпидемиологическое  состояние 
зоны  бедствия  имеет  важное  значение  при 
ликвидации ЧС.

при оценке санитарно-эпидемиологическо-
го состояния зоны ЧС учитываются: состояние 
здоровья населения, степень морального и фи-
зического  утомления,  которое может  оцени-
ваться как удовлетворительное или неудовлет-
ворительное; санитарно-эпидемиологическое 
состояние  населенных  пунктов,  инфекцион-
ная заболеваемость среди населения, санитар-
но-гигиенические условия размещения и др. 
В  свою очередь  санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние зоны (района) ЧС оценивается 
как благополучное, неустойчивое, неблагопо-
лучное и чрезвычайное.

Лит.: Руководство. Санитарно-противоэ-
пидемическое обеспечение населения в чрезвы-
чайных ситуациях. М., 2006.

Т.Г. Суранова

зонА стихийного бедствия, территория 
или акватория, на которой возникло стихийное 
бедствие в результате опасного явления или 

процессов  геофизического,  геологического, 
гидрометеорологического, атмосферного или 
др.  происхождения  такого  масштаба,  кото-
рый  вызывают  катастрофические  ситуации, 
характеризующиеся  внезапным нарушением 
жизнедеятельности населения, разрушением 
или уничтожением материальных ценностей 
и компонентов окружающей природной сре-
ды, поражением и гибелью людей. Стихийные 
бедствия являются основным источником ЧС 
природного характера, возникают достаточно 
часто и захватывают значительные по площади 
территории или акватории.

зонА химического зАрАжения, терри-
тория или акватория, в пределах которой рас-
пространены  или  куда  привнесены  опасные 
химические  вещества  в  концентрациях  или 
количествах, создающих в течение определен-
ного времени опасность для жизни и здоровья 
людей  и животных,  находящихся  на  данной 
территории. Размеры З.х.з. характеризуются: 
радиусом  и  площадью  химической  аварии 
(очага  химического  поражения);  глубиной 
и площадью заражения местности с опасны-
ми плотностями; глубиной и площадью зоны 
распространения  первичного  облака АХоВ; 
глубиной и площадью зоны распространения 
вторичного облака АХоВ. Здесь под «глуби-
ной  заражения»  понимается  максимальная 
протяженность  соответствующей  площади 
заражения за пределами района аварии, а под 
«глубиной  распространения»  —  максималь-
ная  протяженность  зоны  распространения 
первичного  или  вторичного  облака  АХоВ 
с поражающей концентрацией. Размеры З.х.з. 
могут достигать сотен км2 и зависят от объе-
ма разлившегося опасного химического веще-
ства, характера разлива  (свободно, в поддон 
или обвалование), метеоусловий, токсичности 
вещества  и  степени  защищенности  людей. 
З.х.з. могут возникать в результате аварийных 
ситуаций  на  химических  предприятиях  или 
при  транспортировании  и  хранении  АХоВ 
(разрушение емкостей, взрывы, пожары), так 
и при штатных условиях функционирования 

объектов  с  неконтролируемыми  выбросами. 
наибольшую опасность представляют собой 
пожары,  возникающие  на  крупных  складах 
сложных  химических  соединений,  термиче-
ское  разложение  которых  приводит  к  выде-
лению  токсических  газов  (хлора,  аммиака, 
окислов азота, сернистого ангидрида и т. д.). 
Выделение ядовитых газов в атмосферу мо-
жет происходить и при горении синтетических 
отделочных материалов, что необходимо учи-
тывать при проведении  аварийно-спасатель-
ных работ. наличие АХоВ и их концентрация 
определяют  необходимость  использования 
различных средств защиты и экипировки спа-
сателя.

Н.А. Махутов

зонА чрезвычАйной ситуАции,  тер-
ритория, на которой сложилась чрезвычайная 
ситуация. одной из основных характеристик 
З.ч.с. является ее граница — линия, определя-
ющая пределы территории, на которой юриди-
чески признается сложившаяся ситуация как 
чрезвычайная  (критическая).  Граница  З.ч.с. 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
21 декабря 1994 № 68-ФЗ определяется руко-
водителем работ по ликвидации ЧС по согла-
сованию с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, на тер-
риториях которых сложилась ЧС.

Лит.: Зона ЧС: правовые аспекты // 
С.Н. Вангородский и др. // Проблемы безопас-
ности при ЧС. М., 1999.

зонА чрезвычАйной ситуАции для 
здрАвоохрАнения,  территория  (аквато-
рия), на которой в результате действия источ-
ника ЧС или распространения последствий ЧС 
из других зон (районов) сложилась обстановка, 
характеризующаяся: наличием или возможно-
стью появления значительного числа поражен-
ных (больных); резким ухудшением условий 
жизнедеятельности  населения;  нарушения-
ми существующей системы здравоохранения 
и требующая специальной организации меди-
ко-санитарного обеспечения.
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Лит.: Основные понятия и определения ме-
дицины катастроф: Словарь. М.: ВЦМК «За-
щита», 1997. Безопасность России. Правовые, 
социально-экономические и научно-технические 
аспекты. Словарь терминов и определений. 
Изд. 2-е, доп. М.: МГФ «Знание», 1999.

С.Ф. Гончаров

зонА экологического бедствия, тер-
ритория с неблагоприятным состоянием есте-
ственных экосистем (деградацией экосистем), 
которая характеризуется стойким ухудшени-
ем показателей качества окружающей среды 
и  здоровья  населения  в  результате  длитель-
ного и интенсивного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности и которой 
в  установленном  порядке  присвоен  статус 
зоны экологического бедствия.

Термин  З.э.б.  применяется  к  катастро-
фическим  ситуациям.  В  З.э.б.  прекращает-
ся  деятельность  хозяйственных  объектов 
за  исключением  связанных  с  жизнеобеспе-
чением проживающего на территории зоны 
населения. Запрещаются строительство, ре-
конструкция новых хозяйственных объектов, 
существенно ограничиваются все виды при-
родопользования. принимаются оперативные 
меры по восстановлению и воспроизводству 
природных ресурсов и оздоровлению окружа-
ющей среды.

Лит.: Р 52.24.756-2011 Критерии оценки 
опасности токсического загрязнения поверх-
ностных вод суши при чрезвычайных ситуаци-
ях (в случаях загрязнения); Федеральный Закон 
от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»

Т.Г. Суранова

зонА экологического кризисА,  тер-
ритория,  где  изменение  свойств  природных 
комплексов представляет угрозу для ведения 
хозяйственной  деятельности  и  здоровья  че-
ловека.

зонА экологической кАтАстрофы, 
территория,  подвергшаяся  экологическому 

бедствию  вследствие  воздействия  разруши-
тельных  природных  сил  или  крупнейшего 
антропогенного  воздействия,  повлекших  за 
собой: преждевременную гибель (в том числе 
смерть от болезни), массовые заболевания лю-
дей; появление зон резкого обострения нужд 
населения  в  основных  средствах  существо-
вания; массовые наводнения,  землетрясения 
и т. д. См. Экологическая катастрофа в томе II 
на с. 729.

зонА экстренного оповещения нА-
селения, территория, подверженная риску 
возникновения  быстроразвивающихся  опас-
ных природных явлений и техногенных про-
цессов,  представляющих  непосредственную 
угрозу жизни и здоровью людей. Границы З. 
э.о.н. определяются нормативными правовы-
ми  актами  органов  государственной  власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления по согласованию с территориальными 
органами МЧС России. поскольку  время от 
возникновения  источников ЧС  (наводнений, 
селей, цунами, взрывов и т. д.) до возникнове-
ния соответствующих поражающих факторов 
в местах проживания или возможного пребы-
вания населения в З.э.о.н. весьма мало, то на 
этих  территориях предусматривается  запуск 
систем оповещения в автоматическом или ав-
томатизированном режимах по сигналу от сис-
тем мониторинга и прогнозирования ЧС.

зонировАние рекреАционное, разде-
ление рекреационной территории на участки 
— зоны с различным типом и режимом исполь-
зования для восстановления здоровья и трудо-
способности  путем  отдыха.  Рекреационные 
зоны — это территории, используемые для от-
дыха разной продолжительности, специально 
оборудованные и организованные, представ-
ляющие собой сочетание суши и акватории, 
либо без последней. ценность рекреационной 
зоны определяется совокупностью рекреаци-
онных ресурсов, рекреационной инфраструк-
туры и условий рекреационной деятельности. 
Ресурсы включают природную составляющую 

(наличие бальнеологических ресурсов, водое-
мов, объем кислородопродуцирования и др.) 
и культурно-исторические объекты. к инфра-
структуре относятся здания и сооружения до-
мов и баз отдыха, транспортное обеспечение, 
специально  оборудованные  места  самодея-
тельного отдыха, дорожно-тропиночная сеть 
и др. проблема рекреационного природополь-
зования обостряется: постоянным повышени-
ем потребностей в загородном отдыхе; сокра-
щением рекреационных земель в результате их 
изъятия под застройку; отсутствием необходи-
мого благоустройства и охраны природы в про-
цессе эксплуатации земельных ресурсов. для 
рекреации характерно, с одной стороны, поло-
жительное воздействие природы на человека, 
с другой — негативное влияние отдыхающих 
на природу.

основа  зонирования  рекреационной  тер-
ритории — оптимальное соотношение рекре-
ационных, природоохранных, хозяйственных 
и других функций с учетом охраны природных 
ресурсов. к зонообразующим факторам отно-
сятся: вид, продолжительность отдыха, рекре-
ационная емкость, допустимая рекреационная 
нагрузка  и  степень  деградации  природных 
систем.  Рекреационная  зона  —  территория, 
где  развивается  несколько  видов  рекреаци-
онной  деятельности:  познавательный,  оздо-
ровительный,  спортивный.  В  зависимости 
от  продолжительности  отдыха  в  пределах 
рекреационных зон выделяются: территории 
ежедневного отдыха (в пределах селитебной 
территории  или  в  радиусе  пешеходной  до-
ступности); зоны отдыха выходного дня (дач-
ные поселки, походы и экскурсии выходного 
дня); зоны многодневного отдыха (отпускного 
цикла). при выделении зон длительного отды-
ха основным фактором является природный 
комплекс,  а  кратковременного отдыха —  со-
циальные потребности и доступность. посе-
щаемость участка определяется природными 
условиями, привлекательностью (эстетической 
ценностью), транспортной доступностью. оп-
тимальная рекреационная нагрузка в зоне не 
приводит к нарушениям природного баланса; 

допустимая — к нарушениям обратимого ха-
рактера; недопустимая — к гибели природного 
комплекса. Состояние природных компонентов 
оценивается различными стадиями деградации 
ландшафта, зависящими от масштаба рекреа-
ционных  нагрузок  и  от  устойчивости  при-
родных систем. потенциальная устойчивость 
ландшафтов может повышаться при разумном 
благоустройстве рекреационных зон. В зависи-
мости от назначения рекреационной зоны и ее 
экологического состояния устанавливается ра-
циональный режим пользования территорией.

Лит.: Казаков Л.К., Чижова В.П. Инже-
нерная география. М., 2001.

В.Г. Заиканов

зонировАние территорий в  целях 
плАнировАния мероприятий по 
предупреждению чрезвычАйных 
ситуАций, процесс идентификации терри-
тории страны, регионов,  городов и населен-
ных  пунктов  с  различной  интенсивностью 
природных и техногенных рисков. В пределах 
идентифицируемых  территорий  выделяются 
зоны  различного  функционального  назначе-
ния: жилой застройки, общественных центров, 
промышленные, научные и научно-производ-
ственные,  коммунально-складские,  внешне-
го транспорта, массового отдыха, курортные 
(в  городах  и  поселках,  имеющих  лечебные 
ресурсы),  охраняемых  ландшафтов.  кроме 
того, выделяются зоны: возможного опасного 
землетрясения, вероятного катастрофическо-
го затопления, возможных опасных геологи-
ческих явлений, возможного радиоактивного 
загрязнения и химического заражения, а в це-
лях ведения защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий; 
приграничная зона, зона световой маскировки, 
зона возможных разрушений, зона возможно-
го образования завалов, загородная зона, для 
которых также разрабатываются и проводятся 
мероприятия по предупреждению ЧС,  а для 
последних —  инженерно-технические  меро-
приятия Го.

Н.Н. Долгин
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зонировАние территорий по видАм 
опАсности, установление и картирование 
зон возможных разрушений, радиоактивно-
го  загрязнения  и  химического  заражения, 
катастрофического затопления и сплошных 
пожаров, характеризующихся высоким уров-
нем потенциальной опасности для населения 
и территорий. Зонирование территорий мо-
жет проводиться по двум вариантам: выде-
ление детерминированных зон в интересах 
обеспечения  защиты населения и  террито-
рий, главным образом, в условиях военного 
времени и крупномасштабных техногенных 
аварий;  определение,  построение  и  карти-
рование  вероятных  полей  опасностей,  ха-
рактерных  для  тех  или  иных  территорий, 
в интересах обеспечения защиты населения 
и персонала потенциально опасных объек-
тов в условиях мирного времени. детерми-
нированные зоны потенциальной опасности 
имеют следующие наименования и характе-
ристики.

Зоны  возможных  разрушений  —  терри-
тории городов, других населенных пунктов 
и объектов экономики, на которых в резуль-
тате воздействия средств поражения возмож-
но возникновение избыточного давления во 
фронте  воздушной ударной  волны,  равного 
10 кпа (0,1 кгс/см2) и более, а также сейсми-
ческое воздействие, вызывающее разрушение 
зданий, сооружений и коммуникаций. Грани-
цы  зон  возможных  разрушений  устанавли-
ваются: в приграничной зоне — в  границах 
проектной  застройки  городов,  отнесенных 
к группам по гражданской обороне: 0,5 км от 
границы проектной застройки объектов осо-
бой важности по Го и в границах проектной 
застройки других  категорированных объек-
тов,  расположенных  вне  категорированных 
городов;  за  пределами  приграничной  зоны 
— в границах территорий категорированных 
объектов  и  предприятий,  обеспечивающих 
жизнедеятельность  городов,  отнесенных 
к группам по Го: 0,5 км от границы проект-
ной  застройки  отдельно  стоящих  объектов 
особой важности по Го.

Зона возможного радиоактивного загрязне-
ния — территория или акватория, на которой 
возможно  загрязнение  поверхности  земли, 
зданий, сооружений, атмосферы, воды, продо-
вольствия, пищевого сырья, кормов и различ-
ных  предметов  в  количествах,  вызывающих 
превышение  установленных  пределов  допу-
стимых  доз  облучения  населения.  Удаление 
границ зоны от границ проектной застройки 
устанавливается:  для  АЭС  установленной 
мощностью до 4 ГВт — 150 км; для АЭС уста-
новленной мощностью свыше 4 ГВт — 200 км; 
для др. ядерных объектов — 100 км.

Зона возможного опасного радиоактивного 
загрязнения — часть территории зоны возмож-
ного радиоактивного загрязнения, в пределах 
которой  возможно  превышение  установлен-
ного верхнего критического значения доз об-
лучения населения. Удаление границ зоны от 
границ проектной застройки устанавливается: 
для АЭС установленной мощностью до 4 ГВт 
— 20 км; для АЭС установленной мощностью 
свыше 4 ГВт — 40 км; для др. ядерных объек-
тов — 10 км.

Зона  возможного  опасного  химического 
заражения — территория, в пределах которой 
при разрушении емкостей с АХоВ возможно 
распространение этих веществ в концентра-
циях или количествах, создающих угрозу для 
людей, сельскохозяйственных животных и ра-
стений в течение определенного времени. Зона 
вероятного катастрофического затопления — 
территория, в пределах которой в результате 
возможного затопления возникают массовые 
потери людей, разрушения зданий и сооруже-
ний,  повреждение  или  уничтожение  других 
материальных  ценностей.  Зона  возможных 
сплошных пожаров — территория, в пределах 
которой  возможно  возникновение  массовых 
пожаров, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей. Размеры зоны определяются на-
личием зданий и сооружений преимуществен-
но IV и V степени огнестойкости.

на загрязненных территориях предусматри-
вается следующее зонирование внутри зоны 
радиационной аварии:

•  зона радиационного контроля, в которой 
среднегодовая  эффективная  доза  облучения 
населения колеблется от 1 мЗв до 5 мЗв;

•  зона ограниченного проживания населе-
ния, в которой среднегодовая эффективная доза 
облучения населения колеблется от 5 мЗв до 20 
мЗв. население,  проживающее  в  зоне,  имеет 
право на отселение. В то же время доброволь-
ный въезд на указанную территорию для посто-
янного проживания не ограничивается;

•  зона  отселения,  в  которой  среднегодо-
вая  эффективная  доза  облучения  населения 
колеблется  от  20  мЗв  до  50  мЗв.  Въезд  на 

указанную территорию для постоянного про-
живания не разрешен;

•  зона  отчуждения,  в  которой  среднего-
довая эффективная доза превышает 50 мЗв. 
В этой зоне постоянное проживание не допу-
скается, а хозяйственная деятельность и при-
родопользование регулируются специальными 
актами.

Лит.: Владимиров В.А., Измалков В.И., Из-
малков А.В. Радиационная и химическая без-
опасность населения. М., 2005

В.И. Измалков
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идентификАция рискА, процесс опре-
деления, составления перечня и описания эле-
ментов риска. Элементы риска могут включать 
в себя источники риска, события, их причины 
и возможные последствия. идентификация ри-
ска может также включать в себя теоретиче-
ский анализ, анализ хронологических данных, 
экспертных оценок и потребностей причаст-
ных сторон. имеет целью формирование ис-
ходных положений для оценки и прогноза ри-
сков, их классификации и ранжирования, для 
выбора мероприятий по управлению рисками.

Лит.: ГОСТ 33358-2015 Безопасность 
функциональная. Системы управления и обес-
печения безопасности движения поездов. Тер-
мины и определения; ГОСТ Р 51897-2011 Ме-
неджмент риска. Термины и определения; 
ГОСТ Р 54505-2011 Безопасность функцио-
нальная. Управление рисками на железнодо-
рожном транспорте; Р 50.1.092-2014 Менед-
жмент риска. Принципы оценки квалификации 
менеджеров по риску.

извещАтель пожАрный (ип), техниче-
ское средство, предназначенное для обнару-
жения пожара и (или) формирования сигнала 
о пожаре. по способу приведения в действие 
ип  подразделяются  на  ручные  и  автомати-
ческие.

извещатель пожарный ручной (ипР) пред-
назначен для ручного формирования сигнала 
пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигна-
лизации. ипР содержит в своей конструкции 
приводной  элемент  (рычаг,  кнопку,  хрупкий 
элемент или иное приспособление), предназ-
наченный для перевода извещателя с помощью 

механического воздействия из дежурного ре-
жима  в  режим  выдачи  на  прибор  приемно-
контрольный пожарный (ппкп) тревожного 
извещения. ипР устанавливаются, как прави-
ло, на путях эвакуации, как внутри, так и сна-
ружи зданий.

извещатель  пожарный  автоматический 
(ипА)  обеспечивает  контроль  изменений 
физических параметров окружающей среды, 
вызванных пожаром (признаком пожара). по 
характеру  обмена  информацией  с  ппкп — 
техническим средством, предназначенным для 
приема, обработки и отображения сигналов от 
ип, ипА подразделяют на пороговые и ана-
логовые. по виду контролируемого признака 
пожара ипА подразделяют на тепловые, ды-
мовые, ип пламени, газовые. по конфигура-
ции измерительной зоны ипА подразделяют 
на: точечные, линейные, многоточечные.

извещатель пожарный пороговый форми-
рует  тревожное  извещение  при  достижении 
или превышении контролируемым признаком 
пожара установленного порога.

извещатель пожарный аналоговый (и.п.а.) 
обеспечивает передачу на ппкп информации 
о текущем значении контролируемого призна-
ка пожара. и.п.а. не имеет конкретного порога 
срабатывания. его значение задается (обычно 
программно) в ппкп, что позволяет изменять 
порог срабатывания и.п.а. в процессе эксплу-
атации и оптимизировать под нужды конкрет-
ного объекта защиты без замены материальной 
части. использование и.п.а.  с  применением 
определенного алгоритма обработки данных 
позволяет в  течение длительного промежут-
ка времени отслеживать динамику изменения 
контролируемого параметра окружающей сре-
ды, что снижает вероятность ложного срабаты-
вания системы пожарной сигнализации.

извещатель пожарный тепловой (ипТ) реа-
гирует на определенные значения температуры 
и (или) скорости ее повышения. по характеру 
реакции на контролируемый признак пожара 
пороговые ипТ подразделяют на максималь-
ные, дифференциальные, максимально-диффе-
ренциальные.

извещатель  пожарный  тепловой  макси-
мальный —  пороговый ипТ, формирующий 
извещение о пожаре при превышении темпе-
ратуры  окружающей  среды  установленного 
порогового значения (температура срабатыва-
ния). В зависимости от значения температуры 
срабатывания ипТ подразделяют на классы. 
извещатель  пожарный  тепловой  дифферен-
циальный — пороговый ипТ, формирующий 
извещение о пожаре при превышении скорости 
нарастания температуры окружающей среды 
установленного порогового значения.

извещатель  пожарный  тепловой  мак-
симально-дифференциальный  —  содержит 
в себе два канала — максимальный и диффе-
ренциальный. Среди ипТ извещатель макси-
мально-дифференциальный является наиболее 
эффективным средством для защиты многих 
типов объектов. Так, при открытом пламен-
ном горении дифференциальный канал ипТ 
позволит  обнаружить  пожар  в  ранней  фазе 
его развития за счет быстрого роста темпера-
туры (см. Фазы развития пожара в томе II на  
с. 669). при медленном беспламенном горе-
нии (тлении) обнаружение пожара осуществ-
ляется  максимальным  каналом  извещателя. 
названные каналы включаются по логической 
схеме «или».

В качестве чувствительных элементов ипТ 
используются различные материалы и элемен-
ты, свойства которых зависят от температуры. 
Это могут быть металлы с памятью формы, 
биметаллические  пластины,  герконы,  сегне-
тоэлектрики, полупроводники и т. д.

извещатель пожарный дымовой (ипд) ре-
агирует на частицы твердых или жидких про-
дуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере. 
по принципу действия ипд подразделяют на 
оптико-электронные и ионизационные. опти-
ко-электронный ипд осуществляет контроль 
оптической плотности среды двумя способа-
ми: первый подразумевает наличие отражения 
и рассеивания частичками дыма оптического 
излучения; второй заключается в измерении 
поглощения оптического излучения частичка-
ми дыма

ипд целесообразно использовать на объ-
ектах (офисы, жилые помещения, общежития, 
музеи, выставки, театры и др.), где превалиру-
ющим фактором пожара будет рост концент-
рации дыма. при этом не следует применять 
ипд  на  объектах,  где  возможны  скопление 
большого количества пыли и образование ту-
мана, так как воздействие пыли и тумана на 
ипд приводит к их ложному срабатыванию.

извещатель пожарный пламени (ипп) ре-
агирует на электромагнитное излучение пла-
мени или тлеющего очага. ипп контролирует 
наличие и характер электромагнитного излуче-
ния в инфракрасном и (или) ультрафиолетовом 
диапазонах длин волн. одним из основных на-
правлений применения извещателей пламени 
являются объекты, где обращаются вещества, 
быстро распространяющие горение, например, 
объекты нефтегазовой, химической промыш-
ленности. ограничением применения извеща-
телей пламени является наличие оптических 
помех, создаваемых: источниками искусствен-
ного освещения, солнечным светом, нагреты-
ми телами (радиаторами, работающими дви-
гателями), сварочными работами, отражением 
излучения зеркальными поверхностями и т. д., 
которые могут вызвать срабатывание извеща-
теля без наличия пламени.

извещатель пожарный газовый (ипГ) ре-
агирует  на  изменение  химического  состава 
атмосферы, вызванное воздействием пожара 
(при тлении или горении материалов). основ-
ной характеристикой ипГ является его чувст-
вительность — минимальное значение концен-
трации газа, выделяющегося при пожаре, при 
котором происходит формирование системой 
пожарной сигнализации тревожного сигнала. 
В связи с этим чувствительный элемент ип 
чаще всего представляет собой сенсор, реги-
стрирующий повышение концентрации в ат-
мосфере Со2 и (или) Со.

Автоматические ип, реагирующие на два 
или более признака пожара, с алгоритмом ра-
боты  по  логической  схеме  «или»,  называют 
комбинированными (ипк). наиболее распро-
странен ипк,  который  выполняет функцию 

и



Излучение Изоляция рудничного пожара
и

378 379

как ипд, так и ипТ, то есть имеет два неза-
висимых канала обнаружения пожара: тепло-
вой  и  дымовой.  Формирование  извещения 
о пожаре осуществляется при срабатывании 
любого из этих каналов. основной областью 
применения ипк является его использование 
на объекте, где не определен преобладающий 
фактор, сопровождающий горение пожарной 
нагрузки. комбинированные ип, обеспечива-
ющие в целях формирования сигнала о пожаре 
интеллектуальную обработку значений контр-
олируемых  признаков  пожара  по  заданному 
алгоритму, называют мультикритериальными.

Лит.: ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожар-
ная. Технические средства пожарной автома-
тики. Общие технические требования и мето-
ды испытаний.

В.Л. Здор

излучение, в широком смысле испускание 
быстродвигающихся заряженных частиц или 
волн и образование их полей. и. — форма вы-
деления и распространения энергии. Сущест-
вуют различные виды и. к механическим и. 
относятся шум, инфразвук, ультразвук. Вто-
рую  группу  составляют  электромагнитные 
и  корпускулярные  и.  основными  характе-
ристиками  механических  электромагнитных 
и. являются частота и длина волн. действие 
любых и. зависит от их энергии. и. делятся 
также на ионизирующие и неионизирующие. 
Существует ряд видов и., отличающихся дли-
ной волны, в частности: видимое — с длиной 
волн от 740 нм (красный свет) до 400 нм (фи-
олетовый свет), обусловливающее зрительные 
ощущения человека; инфракрасное — с длиной 
волн от 770 нм (т. е. больше видимого), испу-
скаемое  нагретыми  телами;  ультрафиолето-
вое — не видимое глазом, электромагнитное 
в пределах длины волн от 400 до 10 нм. Су-
ществует звуковая форма и., т. е. звуковое и. 
— возбуждение звуковых волн в упругой (твер-
дой,  жидкой  и  газовой)  среде,  включающее 
слышимый звук (от 16 до 20 кГц), инфразвук 
(менее 16 кГц), ультразвук (от 21 кГц до 1 гГц) 
и гиперзвук (более 1 гГц). ионизирующее и. 

имеет два вида: электромагнитное (рентгенов-
ские и гамма-лучи) и корпускулярное (альфа- 
и бета-частицы, поток протонов и нейтронов), 
в той или иной степени проникающее в живые 
ткани и производящее в них изменения, свя-
занные или с «выбиванием» электронов из ато-
мов и молекул, или с прямым и опосредован-
ным возникновением ионов. Выделяют также 
коротковолновое,  средневолновое и длинно-
волновое электромагнитное и. в радиодиапа-
зоне длин волн, характеризующееся перемен-
ным полем этих волн. (См. гамма-излучение на  
с.  204,  альфа-излучение    на  с.  53,  бета-из-
лучение на с. 92).

В.И. Измалков

измеритель дозы, прибор для измерения 
дозы ионизирующего излучения (см. дозиме-
трические  приборы  на  с.  290).  Различают: 
измерители  поглощенной  дозы;  измерители 
эквивалентной дозы, измерители амбиентного 
эквивалента дозы; а также измерители экспо-
зиционной дозы. основным элементом и.д. яв-
ляются детекторы ионизирующего излучения, 
которые могут быть газовыми (ионизационные 
камеры), твердотельными (сцинтилляционные, 
полупроводниковые, термолюминесцентные, 
фотолюминесцентные детекторы) и жидкими 
(химические детекторы ионизирующих излу-
чений).

наиболее  распространенными  и.д.  явля-
ются:  дозиметр-радиометр  дкГ-07БС  (н); 
цифровой индивидуальный дозиметр дкГ-02 
«лотос 6 (7)»; дозиметр g-излучений дкГ-03д 
«Грач»; дозиметр g-излучений дкГ-02У «Ар-
битр-М»; индивидуальный дозиметр дкГ-05Б 
«Штиль»; дозиметр индивидуальной рентге-
новского и g-излучения дкГРМ-1621.

С.В. Горбунов

изолятор (боксировАннАя пАлАтА), 
комплекс  помещений,  предназначенный  для 
изоляции больного, состоящий из палаты, са-
нузла (или слива), шлюза между палатой и ко-
ридором. В инфекционных  отделениях  вход 
в санузел предусматривается из палаты. В и. 

помещают лиц, у которых подозревают инфек-
ционную болезнь, представляющую эпидемио-
логическую опасность для окружающих, а так-
же лиц, бывших в контакте с инфекционными 
больными. и. является неотъемлемой частью 
лечебно-профилактической медицинской орга-
низации. и. создают в больницах, поликлини-
ках, санитарно-карантинных пунктах вокзалов, 
аэропортов, формированиях службы медици-
ны катастроф, в яслях и детских садах, санато-
риях, домах отдыха, интернатах, общежитиях, 
здравпунктах предприятий и т. д. помещение 
и. должно быть обособлено от других поме-
щений. Шлюз для персонала (отгороженная, 
прилегающая к входу часть и.) оборудуется: 
умывальником,  местом  для  хранения  спе-
цодежды,  надеваемой  персоналом  во  время 
обслуживания  больного,  а  также  отдельной 
системой вентиляции. За и. закрепляется необ-
ходимое имущество: одежда и белье для боль-
ных, спецодежда для персонала, постельные 
принадлежности, посуда, предметы ухода за 
больным, инструментарий, емкости для сбора 
и обеззараживания выделений, а также доста-
точный запас дезинфекционных средств. В и. 
соблюдается строгий противоэпидемический 
режим  с  целью  предотвращения  заражения 
больных и персонала внутри и. и распростра-
нения инфекции за его пределы. к работе в и. 
допускается только постоянный и обученный 
персонал.

Лит.: СП 158.13330.2014 Здания и помеще-
ния медицинских организаций. Правила проек-
тирования.

Т.Г. Суранова

изоляция инфекционных больных, 
противоэпидемическое мероприятие, направ-
ленное на недопущение распространения за-
разного начала на окружающих людей в целях 
предупреждения дальнейшего распростране-
ния инфекции. Временная и.и.б. до их госпита-
лизации нередко осуществляется в изоляторы 
больниц, поликлиник, здравпунктов промыш-
ленных предприятий, медпунктов транспорта, 
детских учреждений и т. п.  (см. изолятор на 

с. 351). Сроки изоляции, эпидемиологическо-
го наблюдения и другие меры, предпринима-
емые  в  отношении  инфекционных  больных 
и лиц, общавшихся с ними, определены нор-
мативными документами Минздрава России 
и Роспотребнадзора. Больные изолируются на 
весь период заразности, а лица, общавшиеся 
с ними, — на срок инкубационного периода бо-
лезни. Форма и степень изоляции могут быть 
различными: изоляция в отдельном боксе ин-
фекционной больницы; изоляция в отделении 
инфекционной больницы; изоляция в инфек-
ционном отделении общей больницы, изоля-
ция на дому.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социаль-
ные чрезвычайные ситуации. Термины и опре-
деления.

Т.Г. Суранова

изоляция рудничного пожАрА, отделе-
ние очага пожара от прилегающих выработок 
в целях прекращения к нему доступа свежего 
воздуха. изоляция пожарного участка может 
быть  достигнута:  установкой  изолирующих 
перемычек;  заиливанием  трещин  в  целиках 
и породах, отделяющих участок от примыкаю-
щих выработок; засыпкой провалов и трещин 
на поверхности. если во время возникновения 
пожара проветривание выработки не прекра-
щается,  изоляция  пожара  обычно  произво-
дится на ближних подступах к нему в мини-
мальном объеме; если же проветривание было 
приостановлено, изоляционные сооружения, 
как правило, возводят на значительном (без-
опасном) расстоянии от очага пожара.

как правило, изолируемые очаги пожаров 
в  проветриваемых  выработках  заполняются 
инертным газом. если инертного газа нет в на-
личии, изоляция может быть произведена и без 
него. В таких случаях должны быть приняты 
меры  по  локализации  возможных  взрывов 
горючих  газов  (сооружение  взрывоустойчи-
вых перемычек). если это условие выполнить 
нельзя,  необходимо  изолировать  не  только 
тупиковую выработку, но и весь участок или 
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группу выработок на дальних подступах к оча-
гу пожара, в безопасных местах, а затем, после 
образования в участке инертной среды, выпол-
нить работы по сокращению объема изолиро-
ванных выработок. наилучшие результаты для 
локализации пожаров в тупиковых выработках 
дает способ выпуска инертного газа непосред-
ственно в район пожара (по трубопроводу или 
скважине). если это сделать невозможно, газ 
выпускают за перемычку.

А.В. Беликов

иммунитет, способность организма огра-
ждать  себя  от  воздействия нарушающих  го-
меостаз биогенных факторов или эндогенной 
природы веществ на основании распознавания 
последних.  под  термином  «иммунитет»  по-
дразумевают  невосприимчивость  организма 
к инфекционным и неинфекционным агентам, 
сохраняя при этом свою целостность и биоло-
гическую индивидуальность. принято подра-
зделять всю систему защиты организма на 2 
подсистемы:  неспецифическую  (синонимы: 
врожденный и. или резистентность); специфи-
ческую (синонимы: приобретенный, адаптив-
ный и.). неспецифическую  резистентность, 
обусловленную механическими, физико-хими-
ческими, клеточными, гуморальными, а также 
физиологическими защитными реакциями, на-
правленными на сохранение постоянства вну-
тренней среды и восстановление нарушенных 
функций макроорганизма, характеризуют од-
нотипность реакций и отсутствие формирова-
ния памяти. приобретенный и. — специфиче-
ская защита против генетически чужеродных 
субстанций (антигенов), осуществляемая им-
мунной системой организма в виде выработки 
антител или накопления сенсибилизированных 
лимфоцитов.

и.  формируется  из  клона  иммунокомпе-
тентных  клеток  и  специфических  иммуно-
глобулинов  (антител),  способных  запомнить 
антиген и вступать с ним во взаимодействие 
при последующих введениях. Благодаря им-
мунологической памяти организм приобретает 
способность быстро реагировать на повторный 

контакт с антигеном. В организме, перенесшем 
инфекционное заболевание, а также в имму-
низированном организме сохраняются клетки 
памяти (Т- и В-лимфоциты), которые при по-
вторном попадании в организм того же анти-
гена (возбудителя, аллергена, антигенов опу-
холевых клеток) быстро и бурно реагируют: 
формируют клон лимфоцитов, чувствительных 
к данному антигену — клеточный иммунитет; 
продуцируют антитела (специфические имму-
ноглобулины),  воздействующие  на  антиген, 
и таким образом осуществляют защиту орга-
низма от данного антигена.

Т.Г. Суранова

иммунопрофилАктикА (инфекци-
онных болезней), система мероприятий, 
осуществляемых  в  целях  предупреждения, 
ограничения распространения и ликвидации 
инфекционных  болезней  путем  проведения 
профилактических прививок. профилактиче-
ские прививки проводятся гражданам в соот-
ветствии с законодательством РФ для преду-
преждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний. для профилакти-
ки инфекционных заболеваний применяются 
методы активной и пассивной иммунизации. 
пассивная иммунизация, основанная на вве-
дении  в  организм  человека  препаратов,  со-
держащих специфические  антитела, широко 
применяется при проведении экстренной про-
филактики тех инфекционных болезней, при 
которых ведущим фактором невосприимчиво-
сти является гуморальный иммунитет (анти-
токсический, противовирусный, антибактери-
альный), а также для специфической терапии 
этих заболеваний.

Активная иммунизация ставит целью созда-
ние стойкого и длительного иммунитета в пер-
вую очередь к тяжело протекающим и плохо 
поддающимся  лечению  инфекциям.  для  ак-
тивной иммунизации применяют вакцинные 
препараты. Вакцинация признана ВоЗ идеаль-
ным методом профилактики инфекционных за-
болеваний. Высокая эффективность, простота, 
возможность широкого охвата вакцинируемых 

лиц с целью массового предупреждения забо-
леваний вывели и. в разряд государственных 
приоритетов.

Лит.: Федеральный закон «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней» от 
17 сентября 1998 года № 157-ФЗ; Санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08.

Т.Г. Суранова

имущество грАждАнской обороны, 
здания,  сооружения  и  технические  средства 
пунктов управления; средства систем опове-
щения и информирования населения; защит-
ные сооружения; табельные средства индиви-
дуальной защиты; технические и др. средства, 
находящиеся на оснащении, спасательных во-
инских формирований МЧС России и сил Го.

инвентАризАция зАщитных соору-
жений грАждАнской обороны,  ком-
плекс  мероприятий  по  оценке  защитных 
свойств, состояния и готовности имеющихся 
убежищ  и  укрытий,  а  также  по  выявлению 
возможности  приспособления  подвальных 
и др. заглубленных помещений и сооружений 
для  защиты  населения  в  мирное  и  военное 
время. оценка защитных свойств, состояния 
и готовности имеющихся убежищ и укрытий 
осуществляется  при  ежегодных,  специаль-
ных (внеочередных) осмотрах, комплексных 
проверках и инвентаризации в порядке, уста-
навливаемом  руководителем  организации, 
эксплуатирующей  защитные  сооружения. 
Специальные осмотры проводятся после пожа-
ров, землетрясений, ураганов, ливней и навод-
нений. при осмотрах защитных сооружений 
оцениваются:  общее  состояние  сооружения 
и состояние входов, аварийных выходов, воз-
духозаборных и выхлопных каналов; исправ-
ность дверей (ворот, ставней) и механизмов за-
драивания; исправность защитных устройств, 
систем вентиляции,  водоснабжения,  канали-
зации,  электроснабжения,  связи,  автоматики 
и др. оборудования; использование площадей 
помещений для обслуживания населения; на-
личие  и  состояние  средств  пожаротушения; 

наличие  технической  и  эксплуатационной 
документации.  комплексная  проверка  про-
водится один раз в три года, для чего органы 
управления  ГоЧС  составляют  планы  ком-
плексных  проверок. при  этом  проверяются: 
герметичность убежища; работоспособность 
всех систем инженерно-технического обору-
дования и защитных устройств; возможность 
приведения  защитного  сооружения  в  готов-
ность в соответствии с планом; эксплуатация 
в режиме защитного сооружения в течение 6 
часов с проверкой работы в режиме вентиля-
ции и фильтровентиляции. Результаты провер-
ки состояния защитного сооружения оформля-
ются актом. при обнаружении неисправностей 
и  дефектов  строительных  и  ограждающих 
конструкций, оборудования технических сис-
тем или их отдельных элементов составляется 
ведомость дефектов. кроме того, недостатки, 
выявленные в ходе осмотров, проверок и ин-
вентаризации, предложения по их устранению 
отражаются  в  журнале  проверки  состояния 
убежища (укрытия). на основании акта и ведо-
мости дефектов составляются годовые планы 
планово-предупредительных ремонтов техни-
ческих средств и строительных конструкций.

при  обследовании  и  выборе  помеще-
ний  для  размещения  противорадиационных 
укрытий предпочтение отдается подвальным 
и цокольным этажам кирпичных (каменных) 
зданий, находящихся в кварталах с наиболее 
высокой плотностью застройки. коэффициент 
защиты таких помещений в 1,5–2 раза выше, 
чем помещений в отдельно стоящих зданиях. 
В загородной зоне для оборудования укрытий 
могут быть использованы подвалы и подполья 
жилых домов, отдельные помещения и цоколь-
ные этажи каменных (бетонных) и кирпичных 
зданий, имеющих минимальную площадь на-
ружных стен, оконных дверей и др. проемов. 
наиболее  важным  параметром,  определяю-
щим  защитные  свойства  ограждающих  кон-
струкций, является вес 1 кв. м конструкций. 
Адекватным этому показателю должен быть 
вес 1 кв. м материала, используемого для по-
вышения защитных свойств укрытия. В ходе 
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или биологического оружия применяется со-
ответствующая комплектация Аппи. Содер-
жимое  аптечки  размещается  в  специальном 
чехле.

Лит.: приказ Минздрава России от 17 фев-
раля 2013 г. № 70н «Об утверждении требова-
ний к комплектации лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями для оказания 
первичной медико-санитарной помощи и пер-
вой помощи»; Методические рекомендации по 
определению номенклатуры и объемов созда-
ваемых в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накаплива-
емых федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями 
(Утв. Минэкономразвития России и МЧС Рос-
сии 27 апреля, 23 марта 2012 г. № 43-2047-14).

О.В. Воронков

индивидуАльные противохими-
ческие пАкеты (ипп),  индивидуальное 
средство  для  удаления  или  нейтрализации 
отравляющих и некоторых аварийно химиче-
ски опасных веществ, попавших на открытые 
участки кожи и одежду. дегазирующая рецеп-
тура ипп включает вещества, способные ак-
тивно вступать с поражающим агентом в хи-
мические реакции с образованием безвредных 
конечных продуктов. дегазирующие рецепту-
ры в ипп могут быть в виде жидкостей, по-
рошков и мазей. Жидкие рецептуры являются 
растворами химических реагентов в воде или 
органических растворителях; порошки пред-
ставляют смесь химических реагентов и ад-
сорбентов; мази — композицию из раствори-
телей, химических реагентов и наполнителей 
(адсорбентов).  Способ  использования  ипп 
определяется  его  конструкцией  и  особенно-
стями  дегазирующей  рецептуры.  промыш-
ленностью  выпускаются  индивидуальные 
противохимические пакеты ипп-8, и1II1-9, 
ипп-10, ипп-11. Так, ипп-11 предназначен 
для  защиты и дегазации открытых участков 

кожи человека при попадании на нее фосфо-
рорганических  ядовитых  веществ.  является 
изделием одноразового использования в ин-
тервалах температур от –20 °С до + 40 °С. он 
представляет  собой  герметично  заваренную 
оболочку из полимерного материала с вложен-
ными в нее тампонами из нетканого материа-
ла, пропитанного по рецептуре «ланглик». на 
швах оболочки имеются насечки для быстрого 
вскрытия пакета. при использовании следует 
взять пакет левой рукой, правой резким движе-
нием вскрыть его по насечке, достать тампон 
и равномерно обработать им открытые участки 
кожи (лицо, шею и кисти рук) и прилегающие 
к ним кромки одежды. Гарантийный срок хра-
нения — 5 лет. Масса снаряженного пакета — 
36–41 г., габариты: длина — 125–135 мм, ши-
рина — 85–90 мм.

Г.П. Простакишин

индивидуАльные средствА зАщиты 
(сиз), средства, рекомендуемые для химиче-
ской радиационной и биологической защиты 
отдельного человека. к СиЗ относятся сред-
ства: защиты органов дыхания (респираторы, 
противогазы, изолирующие дыхательные ап-
параты);  защиты  кожных  покровов  (изоли-
рующие  и  фильтрующие  комбинезоны,  ко-
стюмы, рукавицы, перчатки, сапоги и т. п.); 
защиты  человека  в  целом  —  специальные 
костюмы. СиЗ могут  использоваться  одно-
кратно или многократно, постоянно или эпи-
зодически  для  выполнения  регламентных, 
ремонтных или аварийных работ. по прин-
ципу действия СиЗ подразделяются на филь-
трующие, изолирующие и комбинированного 
действия (изолирующий костюм в сочетании 
с  сорбционно-фильтрующими  элементами 
для защиты органов дыхания). Фильтрующие 
СиЗ обеспечивают защиту органов дыхания 
и кожи за счет поглощения вредных приме-
сей, содержащихся в воздухе, специальными 
поглотителями или за счет осаждения круп-
ных аэрозолей и твердых вредных примесей 
на  мелкопористых  тканевых  материалах. 
изолирующие  СиЗ  обеспечивают  защиту 

инвентаризации уточняются сведения о защит-
ном сооружении, указанные в паспорте убежи-
ща  (укрытия).  Технические  характеристики 
обследуемых подвальных и других заглублен-
ных помещений и сооружений, пригодных для 
приспособления под убежища и укрытия, зано-
сятся в карточку учета, которая составляется 
на каждое помещение. Сведения о наличии за-
щитных сооружений и помещений, пригодных 
для приспособления под убежища и укрытия, 
представляются  в  территориальные  органы 
МЧС России в соответствии с установленным 
порядком.  инвентарные  номера  убежищам 
и противорадиационным укрытиям присваи-
ваются главными управлениями МЧС России 
по субъектам РФ в соответствии с нумерацией 
защитных  сооружений,  устанавливаемой  на 
территории субъекта РФ.

С.Д. Виноградов

индивидуАльное медицинское 
ос нАщение,  установленный  перечень 
предметов  медицинского  имущества,  пред-
назначенных  для  оказания  первой  помощи 
пораженным и больным в ЧС различного ха-
рактера. В состав иМо входят медицинские 
средства индивидуальной защиты: перевязоч-
ный пакет индивидуальный, индивидуальный 
пакет противохимический, комплект индиви-
дуальный медицинский гражданской защиты 
(киМГЗ),  аптечка  первой  помощи  индиви-
дуальная (Аппи) и аптечка первой помощи 
бортовая (летательных аппаратов) на одного 
члена экипажа (АппБ-1). и.м.о. предназначе-
но для обеспечения населения и личного со-
става аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб при выполнении ими 
мероприятий по оказанию первой помощи по-
страдавшим при проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в ЧС, лик-
видации последствий террористических актов 
и при ведении военных действий. обеспече-
нию и.м.о. в военное время подлежит также 
население, проживающее на территориях: от-
несенных к группам по Го; в пределах границ 
зон защитных мероприятий, устанавливаемых 

вокруг  комплекса  объектов  по  хранению 
и уничтожению химического оружия; в преде-
лах границ зон возможного опасного радиоак-
тивного загрязнения при авариях на радиаци-
онно опасных объектах; в пределах границ зон 
возможного опасного химического заражения 
при авариях на химически опасных объектах; 
в пределах границ зон возможного биологиче-
ского загрязнения (заражения) при авариях на 
биологически опасных объектах.

киМГЗ  комплектуется  лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в за-
висимости от обеспечиваемых контингентов 
и поражающих факторов для:  взрослого на-
селения и детей старше 12 лет или взрослого 
населения  и  детей  до  12  лет,  проживающих 
или находящихся в районах возможного ради-
оактивного загрязнения (заражения) или в рай-
онах возможного биологического заражения; 
личного состава формирований, выполняющих 
задачи в районах возможного химического или 
радиоактивного, или биологического загрязне-
ния (заражения), а также привлекаемого для 
проведения контртеррористической операции, 
в военное время и др. количество лекарствен-
ных препаратов включено в состав киМГЗ из 
расчета однократного выполнения назначений. 
применять их разрешается только по назначе-
нию медицинских работников. Медицинское 
имущество киМГЗ размещается в специаль-
ной сумке.

личному составу Минобороны России при 
решении боевых (учебно-боевых) задач оказа-
ние медицинской помощи методом само- и вза-
имопомощи обеспечивается аптечкой первой 
помощи индивидуальной. В ее состав, кроме 
лекарственных препаратов (антисептик, анти-
биотик, наркотический анальгетик, противор-
вотное, антидотное и радиозащитное средства, 
средство для обеззараживания индивидуально-
го запаса питьевой воды), включены индивиду-
альный перевязочный пакет, индивидуальный 
противохимический пакет. предусмотрено два 
варианта комплектования Аппи. В зависимо-
сти от характера боевых действий и/или веро-
ятности  применения  ядерного,  химического 
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человека  путем  подачи  чистого  воздуха  из 
автономной, не сообщающейся с наружным 
воздухом,  изолированной  системы.  Выбор 
средств  индивидуальной  защиты  органов 
дыхания зависит от: качественной и количе-
ственной характеристики химических и ради-
оактивных веществ в воздухе; коэффициента 
проницаемости противогазов и респираторов, 
времени их защитного действия; содержания 
кислорода в воздухе на месте аварии и тяже-
сти выполняемой работы.

при наличии в воздухе вредных веществ 
в концентрациях, превышающих уровни, при 
которых возможно применение фильтрующих 
СиЗод, используются изолирующие СиЗод. 
Эти  средства  полностью  защищают  органы 
дыхания от попадания в них вредных веществ 
и могут использоваться для работы в атмос-
фере, содержащей недостаточное количество 
кислорода.

Средства защиты кожных покровов также 
подразделяются на фильтрующие и изолиру-
ющие. Фильтрующие средства защиты кожи 
изготавливаются в виде х/б обмундирования 
и белья, пропитанного  (импрегнированного) 
специальными  рецептурами  с  сохранением 
воздухопроницаемости.  импрегнированная 
одежда  защищает от паров и  аэрозолей оВ, 
ядовитых дымов и порошкообразных веществ 
и (в некоторой степени) от небольших мазков 
жидких оВ. пропитка тканей огнезащитными 
рецептурами придает им устойчивость к возго-
ранию. Средства защиты кожи изолирующего 
типа изготавливаются из воздухонепроница-
емых  материалов,  как  правило,  из  прорези-
ненной ткани. Специальная защитная одежда 
(защитный комбинезон — киХ-4, защитный 
костюм — оЗк, легкий защитный костюм — 
л-1) применяется при длительных действиях 
на зараженной (загрязненной) местности для 
защиты людей, работающих в условиях силь-
ного радиоактивного загрязнения, заражения 
опасными химическими веществами и бакте-
риальными средствами, а также при выполне-
нии дегазационных, дезактивационных и де-
зинфекционных работ.

Лит.: Седов А.В., Гончаров С.Ф., Онищен-
ко Г.Г. и др. Защита человека в чрезвычайных 
ситуациях / М., 2002; Жиляев Г.Г., Власов В.А., 
Зичаншин М.И. и др. / Тактика и стратегия 
применения средств индивидуальной защиты 
человека при чрезвычайных ситуациях. Про-
блемы безопасности при чрезвычайных ситу-
ациях. М., ВИНИТИ, 1999, № 2.

А.В. Седов

индивидуАльный измеритель дозы 
ид-11, прибор, предназначенный для измере-
ния поглощенной дозы гамма- и смешанного 
гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 
10 до 1500 рад. (от 0,1 до 15 Гр) ид-11, пред-
ставляет собой алюмофосфатное стекло, акти-
вированное серебром, которое после воздей-
ствия ионизирующих излучений приобретает 
способность люминесцировать под действием 
ультрафиолетового света. интенсивность лю-
минесценции этого стекла служит мерой для 
определения  поглощенной  дозы  излучения. 
Снятие показаний с дозиметра ид-11, заклю-
чающееся в измерении интенсивности люми-
несценции,  осуществляется  измерительным 
устройством Го-32. Результат измерений ото-
бражается на цифровом табло и представляет 
собой суммарное значение дозы, набранное из-
мерителем при фракционированном (дробном) 
облучении. ид-11 сохраняет набранную дозу 
в течение длительного срока (не менее 12 мес.) 
и позволяет проводить ее многократное изме-
рение.

индивидуАльный комплект для 
специАльной обрАботки АвтотрАк-
торной техники идк-1, предназначен для 
дегазации, дезактивации и дезинфекции авто-
тракторной техники с использованием сжато-
го воздуха от компрессора автомобиля или от 
насоса для ручного накачивания шин. В состав 
комплекта идк-1 входят: брандспойт с рас-
пылителем, щеткой и краником; инжекторная 
насадка;  два  резинотканевых  рукава  длиной 
по 1,5 м; специальная крышка для канистры 
с резинотканевым рукавом и фильтром; хомут, 

скребок, ветошь, комплект Зип; укладочная 
сумка. при установке комплекта на машину, 
не имеющую пневмосистемы, он собирается 
и готовится к работе с использованием насо-
са.  Резервуаром  для  специального  раствора 
(рецептуры)  служит  имеющаяся  на  машине 
канистра вместимостью 20 л. при этом работа 
комплекта основана на вытеснении рецептуры 
(раствора) из канистры давлением сжатого воз-
духа, создаваемым с помощью насоса, и пода-
че ее на обрабатываемый объект через систему 
рукавов, брандспойт и распылитель.

индивидуАльный перевязочный пА-
кет (ипп), — см. пакет перевязочный индиви-
дуальный (ппи) в томе II на с. 175.

индивидуАльный пожизненный 
риск, индивидуальная вероятность негатив-
ных  последствий  для  жизни  и  здоровья  от 
различных причин  для  определенных  видов 
деятельности  или  условий  проживания  на 
определенной территории за период средне-
статистической длительности жизни.

индивидуАльный противохимиче-
ский пАкет (ипп), индивидуальное сред-
ство  для  дегазации  отравляющих  веществ 
(оВ),  попавших  на  открытые  участки  кожи 
и  одежду,  с  целью  предупреждения  общего 
поражения организма и местных поражений. 
конструкция пакета проста, удобна в пользо-
вании, прочна. пакет обеспечивает проведение 
дегазации в кратчайшие сроки, выдерживает 
длительное хранение без потери функциональ-
ных свойств. дегазирующая рецептура ипп 
обеспечивает обеззараживание всех известных 
оВ перкутанного действия и обычно включает 
вещества, способные растворять оВ, активно 
вступать с ними в химические реакции с обра-
зованием безвредных исходных продуктов. де-
газаторы в ипп могут быть в виде жидкостей, 
порошков и мазей. Жидкие дегазаторы явля-
ются растворами химических реагентов в воде 
или  органических  растворителях;  порошки 
представляют  смесь  химических  реагентов 

и адсорбентов; мази — композицию из раство-
рителей, химических реагентов и наполните-
лей (адсорбентов).

Способ использования ипп определяется 
его конструкцией и особенностями дегазато-
ра. В случае жидкого состава обработка кожи 
и одежды сводится к смачиванию и протира-
нию  зараженной  поверхности  обильно  смо-
ченными  ватно-марлевыми  тампонами.  при 
этом  участки  одежды,  на  которые  попали 
оВ, должны быть промочены дегазирующим 
составом до тела. при обработке порошкоо-
бразным дегазатором зараженная поверхность 
припудривается порошком, находящимся, как 
правило, в тканевом мешочке, который затем 
слегка втирается тампоном в кожу или ткань 
одежды. дегазирующая мазь наносится и раз-
мазывается по зараженной поверхности кожи 
салфеткой.

В типичном случае индивидуальный про-
тивохимический  пакет  (ипп-8)  состоит  из 
дегазирующей  жидкости,  емкости  (стеклян-
ного флакона)  для  ее  хранения,  5  марлевых 
салфеток и инструкции, упакованных в цел-
лофановую герметическую пленку. основное 
назначение  пакета  —  проведение  дегазации 
фосфорорганических и кожно-нарывных оВ 
на коже и одежде. он может быть использован 
также для проведения дезинфекции и смыва-
ния  радиоактивных  веществ  (РВ)  с  кожных 
покровов. Жидкость пакета не должна попа-
дать в глаза. обработка ипп кожи и одежды 
людей, зараженных оВ, должна проводиться 
немедленно после заражения вслед за надева-
нием противогаза. при отсроченной обработ-
ке эффективность дегазации резко снижается. 
лучший  дегазирующий  эффект  достигается 
при обработке жидкими составами. дегазиру-
ющие вещества, входящие в ипп, и продук-
ты их взаимодействия с оВ могут вызывать 
раздражение кожи. для предупреждения дер-
матозов необходимо в течение первых суток 
обработанные  участки  кожи  обмыть  теплой 
водой с мылом.

Лит.: Мокеев А.С. Индивидуальный про-
тивохимический пакет (ИПП) // Большая 
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медицинская энциклопедия: [В 30 т. / Б 79 
АМН СССР]. Гл. ред. Б.В. Петровский. — 3-е 
изд. — М.: Советская энциклопедия, Т 18; 
Основные понятия и определения медицины 
катастроф: Словарь. М.: ВЦМК «Защита», 
1997.

И.А. Смирнов, В.П. Простакишин

индивидуАльный риск,  индивидуаль-
ная  вероятность  преждевременной  смерти 
или ущерба  здоровью от различных причин 
для  определенных  видов  деятельности  или 
условий проживания на определенной терри-
тории, показатель возможных потерь от одной 
или  нескольких  опасностей,  установленный 
для типичного или конкретного представите-
ля определенной группы населения, находя-
щегося в зоне возможного поражения, в виде 
гибели, ранения, потери здоровья, моральной 
травмы или других негативных для этого пред-
ставителя исходов за заданное время.

индикАция отрАвляющих веществ, 
комплекс мероприятий, направленных на об-
наружение признаков, идентификацию и коли-
чественное определение содержания оВ в раз-
личных средах. для и.о.в. могут применяться 
химические, физические, физико-химические, 
биохимические, биологические, а также орга-
нолептические методы. Химические методы 
и.о.в. основаны на регистрации индикацион-
ного эффекта химической реакции анализиру-
емого вещества с определенными реактивами. 
оВ  при  взаимодействии  с  определенными 
реактивами способны давать осадочные или 
цветовые реакции. Эти реакции должны обес-
печивать обнаружение оВ в концентрациях, 
не  опасных  для  здоровья  людей,  т. е.  долж-
ны быть высокочувствительными и, по воз-
можности,  специфичными.  необходимость 
обнаружения незначительных количеств оВ 
в  воздухе  и  воде  достигается  применением 
адсорбентов  и  органических  растворите-
лей, с помощью которых оВ извлекается из 
анализируемой пробы, а затем подвергается 
концентрированию. Специфичность реакции 

определяется способностью реактива взаимо-
действовать только с одним определенным оВ 
или определенной группой веществ, сходных 
по химической структуре и свойствам. В пер-
вом случае — это специфические реактивы, во 
втором — групповые. Большинство известных 
реактивов является групповыми. они исполь-
зуются для установления наличия оВ и сте-
пени заражения ими среды. Химическую ин-
дикацию оВ осуществляют путем реакции на 
бумаге (индикаторные бумажки), адсорбенте 
или в растворах. при выполнении реакции на 
бумаге используют такие реактивы, которые 
при взаимодействии с оВ вызывают измене-
ние цвета индикаторной бумаги. при проса-
сывании зараженного воздуха через индика-
торную трубку оВ поглощается адсорбентом, 
концентрируется  в  нем,  а  затем  реагирует 
с реактивом с образованием окрашенных со-
единений. Это позволяет определять с помо-
щью индикаторных трубок такие концентра-
ции оВ, которые нельзя обнаружить другими 
способами. при выполнении индикации в рас-
творах  оВ  предварительно  извлекается  из 
зараженного материала, а затем переводится 
в растворитель, в котором и происходит взаи-
модействие оВ со специфическим реактивом. 
В  зависимости  от  исследуемого  материала, 
типа оВ и реактива в качестве растворителя 
используют воду или органические соедине-
ния, чаще всего — этиловый спирт или петро-
лейный эфир. Химический метод реализован 
в индикаторных трубках и газоанализаторах 
типа ГСп-1. к физическим методам относят-
ся: ионизационные, основанные на измерении 
электропроводности объема газов в присутст-
вии анализируемого вещества; фотометриче-
ские,  в  основе  которых  лежит  зависимость 
оптических свойств смеси от концентрации 
определяемого  компонента  (производится 
определение оптической плотности веществ, 
по  изменению  которой  и  определяется  их 
концентрация); спектральные методы анали-
за,  которые  могут  применяться  в  видимой, 
ультрафиолетовой и инфракрасной областях 
спектра. они характеризуются зависимостью 

интенсивности света от длины волны. к фи-
зико-химическим методам относятся электро-
химические и хроматографические. В основе 
электрохимических методов лежит принцип 
измерения электропроводности раствора элек-
тролита в присутствии анализируемого веще-
ства. Хроматографический метод основан на 
разделении веществ по зонам их максималь-
ной концентрации и определении их количе-
ства в различных фракциях. В практике нашли 
применение различные виды хроматографии: 
бумажная,  тонкослойная,  жидкостная,  газо-
жидкостная и др. Эти методы являются весь-
ма перспективными, так как позволяют опре-
делить  содержание  различных  химических 
веществ  в  исследуемых  объектах  в  самых 
малых количествах. Биохимический метод ин-
дикации основан на способности некоторых 
оВ нарушать деятельность ряда ферментов. 
Этот метод позволяет определить активность 
ферментов в организме человека и определить 
концентрацию ингибиторов, то есть веществ, 
угнетающих  ферменты.  Биологические  ме-
тоды индикации основаны на наблюдении за 
развитием патофизиологических и патологоа-
натомических изменений у лабораторных жи-
вотных,  зараженных оВ. Этот метод лежит 
в основе токсикологического контроля и имеет 
большое значение для индикации новых оХВ 
или токсичных веществ, которые нельзя опре-
делить с помощью табельных индикационных 
химических приборов. индикация биологи-
ческим  методом  осуществляется  достаточ-
но длительное время и требует специальной 
подготовки персонала и наличия лаборатор-
ных животных, в связи с чем его используют 
главным образом в санитарно-эпидемиологи-
ческих учреждениях. органолептические ме-
тоды основаны на использовании обонятель-
ного, зрительного и слухового анализаторов 
человека.

Лит.: Ефремов С.В. Радиационная, химиче-
ская и биологическая защита населения и спа-
сателей. Учебное пособие. СПб.: СПб ГПУ. 
2004.

В.И. Измалков

индикАция химических  веществ, 
обнаружение  и  определение  качественного 
и  количественного  состава  веществ  с  помо-
щью индикаторных средств (реактивные ин-
дикаторные  бумаги,  индикаторные  трубки, 
таблетки, ампулы, ленточные детекторы, про-
бирки с двухфазными аналитическими зонами, 
сенсоры, различные экспресс-тесты, диагно-
стикумы), газосигнализаторов, газоопредели-
телей, рн-метров, иономеров. ион-дрейфовых 
и ионизационных газоанализаторов, а также 
полевых  комплект-лабораторий,  предназна-
ченных для определения показателей качества 
воды  и  состава  почвенных  вытяжек  в  поле-
вых и лабораторных условиях. Быструю ин-
дикацию осуществляют визуальным, органо-
лептическим, визуально колориметрическим, 
фотоколориметрическим, титриметрическим, 
электрохимическим,  турбидиметрическим 
и  другими  методами.  Существуют  методы 
биоиндикации,  предназначенные  для  оцен-
ки состояния окружающей среды с помощью 
живых объектов. использование специально 
обученных собак для обнаружения наркотиче-
ских и взрывчатых веществ (кинологические 
методы) активно практикуются во всем мире 
наряду с приборными методами. кинологиче-
ские методы характеризуются максимальной 
чувствительностью обнаружения, мобильно-
стью, возможностью использования в полевых 
условиях.

Лит.: Перегуд Е.А., Быховская М.С., Гер-
нет Е В. Быстрые методы определения вред-
ных веществ в воздухе, М., 1970; Золотов 
Ю.А. Тест-методы. Журн. аналит, химии. 
1994. Т. 49. № 2; Мониторинг и методы контр-
оля окружающей среды. Учебное пособие в 2 
частях. Часть 2. Специальная. / Афанасьев 
Ю.А., Фомин С А., Меньшиков В.В. и др. М. 
2001; Федоров Ю.А. Индикация наркотических 
веществ. Ж. Специальная техника, 2001, № 5.

Г.А. Газиев

инженернАя зАщитА нАселения 
и  территории,  комплекс  организацион-
ных и инженерно-технических мероприятий, 
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направленных  на  предотвращение  или  сни-
жение  до  допустимых  уровней  воздействий 
поражающих факторов стихийных бедствий, 
аварий, природных и техногенных катастроф, 
а также оружия и последствий его примене-
ния. инженерная защита планируется и осу-
ществляется на основе: оценки характеристик 
возможной опасности; учета категорий защи-
щаемого населения; результатов инженерно-
геодезических,  геологических,  гидрометео-
рологических  изысканий;  схем  инженерной 
защиты территории (генеральных, детальных, 
специальных);  учета  особенностей  исполь-
зования  территории.  при  этом  к  основным 
мероприятиям  инженерной  защиты  населе-
ния и территории в условиях ЧС природного 
и техногенного характера и опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, относят: укрытие 
людей и материальных ценностей в защитных 
сооружениях Го (убежищах, укрытиях и т. п.), 
в приспособленном под защитные сооружения 
подземном пространстве городов (подвальных 
помещениях,  цокольных  этажах,  подземных 
пространствах объектов торгово-социального 
назначения, метрополитенах и др.); использо-
вание в качестве жилья, мест работы и отдыха 
жилых,  общественных  и  производственных 
зданий, возведенных с учетом сейсмичности 
соответствующих  территорий;  использова-
ние  отдельных  герметизированных  помеще-
ний в жилых домах и общественных зданиях 
на  территориях, прилегающих к радиацион-
но и химически опасным объектам; укрытие 
семей  и  трудовых  коллективов  в  квартирах 
и производственных помещениях, в которых 
ими в оперативном порядке проведена само-
стоятельная  герметизация;  предотвращение 
разливов АХоВ путем обваловки или заглу-
бления емкостей с АХоВ; проведение защит-
ных мероприятий путем возведения и эксплу-
атации инженерных защитных сооружений от 
неблагоприятных и опасных природных явле-
ний и процессов.

Большую роль в проведении инженерной за-
щиты населения играют защитные сооружения 

Го (убежища и противорадиационные укры-
тия), фонд которых создан для защиты населе-
ния от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий. Эти сооружения могут быть успешно ис-
пользованы для защиты населения в условиях 
некоторых ЧС природного и техногенного ха-
рактера. наибольшую перспективу применения 
имеют защитные сооружения, обладающие ре-
жимом полной изоляции, поскольку они эффек-
тивны для защиты населения во время радиа-
ционных и химических аварий.

инженерные  мероприятия  по  защите  от 
землетрясений  заключаются  в  определении 
сейсмичности площадки на основании сейсми-
ческого  микрорайонирования  и  соблюдения 
норм проектирования и строительства зданий 
и сооружений в сейсмических районах.

противооползневые и противообвальные ин-
женерные мероприятия включают: изменение 
рельефа склонов в целях планировки откосов, 
уменьшения крутизны склонов, повышения их 
устойчивости, регулирования стока поверхност-
ных вод; искусственное понижение уровня под-
земных вод, их перехват с помощью дренажных 
систем; строительство удерживающих сооруже-
ний (банкетов, террас, подпорных и поддержи-
вающих  стен,  опоясок,  анкерных  креплений, 
тоннелей, крытых ограждений, свайных рядов), 
особенно в тех местах, где склоны подрезают-
ся дорогами; устройство направляющих стенок 
для изменения движения обвальных пород; осу-
ществление взрывов для обеспечения управляе-
мого схода оползней и обвалов.

Защита от селей предусматривает: монито-
ринг и прогнозирование образования селевых 
потоков, своевременное оповещение населе-
ния об угрозе селевых потоков; сооружение се-
лесдерживающих плотин, селеспускных кана-
лов, селеспусков, мостов, селенаправляющих 
и ограждающих дамб и шпор, стабилизирую-
щих сооружений (каскадов, запруд, дренажей, 
террас, подпорных стенок); предупредитель-
ные срабатывания селевых озер и селепредо-
твращающие сооружения (плотины, регулиру-
ющие паводок, водосбросы).

к противолавинным инженерным меропри-
ятиям и сооружениям относятся: мониторинг 
и прогнозирование схода снежных лавин, опо-
вещение населения об угрозе их схода; преду-
предительный спуск лавин; лавинопредотвра-
щающие  сооружения  (снегоудерживающие 
и снегозадерживающие заборы, стены и др.); 
лавинозащитные сооружения (направляющие 
стенки,  русла,  лавинорезы,  тормозящие  на-
долбы,  траншеи,  дамбы,  пропускающие  га-
лереи, навесы, эстакады). противокарстовые 
инженерные мероприятия проводятся путем: 
заполнения карстовых полостей; водосниже-
ния и регулирования режима подземных вод; 
организации поверхностного стока. инженер-
ная защита берегов морей, водохранилищ, озер 
и рек предусматривает:  строительство набе-
режных и шпунтовых стенок; покрытие бере-
гов (монолитное и сборное из плит и блоков); 
строительство вдоль берегов проницаемых со-
оружений; устройство откосных сооружений 
(набросанных  или  уложенных);  возведение 
струенаправленных дамб. к основным инже-
нерно-техническим мероприятиям и сооруже-
ниям для защиты от затоплений и подтоплений 
относятся: искусственное повышение поверх-
ности территории; устройство дамб обвалова-
ния; отвод поверхностных и подземных вод; 
спрямление и углубление русел рек и их рас-
чистка; дренажные системы.

Лит.: Безопасность России. Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. М.: 
МНФ «Знание», 1999.

С.Д. Виноградов

инженернАя мАшинА рАзгрАждения 
(имр), предназначена для устройства прохо-
дов в завалах, разрушениях и заграждениях, 
в  том  числе  на  радиоактивно  загрязненной 
и химически зараженной местности. В каче-
стве базы иМР используются танки (без баш-
ни и вооружения), на которых монтируются 
рабочие органы: универсальное бульдозерное 
оборудование, силовой манипулятор, ножевой 
колейный  трал,  а  на  некоторых  образцах —  

направляющие для запуска удлиненных заря-
дов разминирования. Универсальное бульдо-
зерное оборудование  в  зависимости от  вида 
выполняемой работы может устанавливаться 
в бульдозерное, грейдерное и двухотвальное 
положения.  Захват  силового  манипулятора 
способен совершать все движения кисти руки 
человека,  что  обеспечивает  высокую  произ-
водительность  машины.  ножевой  колейный 
минный трал является индивидуальным сред-
ством иМР для преодоления минных полей, 
а удлиненные заряды разминирования пред-
назначаются для дистанционного устройства 
проходов в минных полях. иМР используются 
при ликвидации ЧС природного и техногенно-
го характера, а также для действий непосредст-
венно в боевых порядках войск. коэффициент 
защиты экипажа от радиоактивных излучений 
в  инженерных  машинах  разграждения  типа 
иМР-2, иМР-2М, иМР-3 достигает 120.

А.И. Ткачев

инженернАя обстАновкА, совокупность 
факторов и условий, сложившихся в результате 
произошедшей аварии, катастрофы, техноген-
ного бедствия на территории, стационарном 
объекте, на транспорте или в населенном пун-
кте,  характеризующая:  состояние местности 
и  ее  инженерное  оборудование;  состояние 
и  возможности  инженерных  подразделений, 
сил и средств по выполнению задач инженер-
ного  обеспечения.  и.о.  является  элементом 
общей обстановки. и.о. включает следующий 
перечень факторов и условий: характер раз-
рушений и пожаров; места нахождения и со-
стояния  защитных  сооружений;  состояние 
маршрутов выдвижения сил и средств в зону 
бедствия  (очаг  поражения);  объем,  характер 
и  условия  выполнения  аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ. при оценке 
и.о. на участках (объектах) работ выявляют-
ся: кратчайшие и наиболее безопасные пути 
движения и подъезды к объектам работ; ме-
стонахождение и состояние заваленных убе-
жищ и укрытий, а также людей, находящихся 
под завалами и в укрытиях; состояние входов 
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и аварийных выходов, наиболее удобные ме-
ста для вскрытия убежищ и деблокирования 
пострадавших; места и характер аварий на се-
тях коммунально-энергетического хозяйства; 
состояние источников воды, степень их раз-
рушения и возможность использования воды 
для  хозяйственно-питьевых  и  других  нужд, 
а  также места  развертывания  пунктов  водо-
снабжения, способы добычи и очистки воды; 
условия и очередность производства работ, их 
примерный объем и возможность применения 
средств механизации и производства взрывных 
работ. и.о. оценивается на основе данных ин-
женерной разведки. для ведения инженерной 
разведки в очаге поражения выделяются раз-
ведподразделения, группы (звенья). Выделен-
ные разведывательные группы (звенья) дейст-
вуют по принципу разведывательных дозоров. 
количество дозоров может меняться и должно 
быть таким, чтобы в каждом конкретном слу-
чае обеспечивалось выполнение поставленной 
задачи в полном объеме и в указанные сроки. 
В  зависимости  от  задач  и  условий  радиоак-
тивного загрязнения и химического заражения 
местности в очаге поражения разведыватель-
ные  дозоры  продвигаются  на  транспортных 
средствах высокой проходимости или пешим 
порядком. для  разведки  характера  разруше-
ний и технического состояния энергосистем, 
газовых сетей, предприятий химической, неф-
тяной промышленности и других промышлен-
ных сооружений в разведывательные дозоры 
включается технический персонал из состава 
аварийно-технических  формирований  этих 
объектов. на маршрутах движения к объектам 
работ устанавливаются характер завалов, их 
протяженность и наиболее рациональные спо-
собы устройства проезда. Маршрут движения 
к объектам выбирается, исходя из наименьше-
го объема работ. на участках, где имеет место 
затопление от разрушения сетей коммунально-
го хозяйства, определяются характер и объем 
работ по локализации аварии, а также выби-
раются места  обхода  затопленных  участков. 
определяются ориентировочный объем работ, 
связанных с вскрытием убежища  (укрытия), 

и примерная потребность в силах и средствах 
для их выполнения. В ходе осмотра завален-
ного убежища (укрытия) принимаются меры 
к  установлению  связи  с  находящимися  там 
людьми  путем  оклика,  перестукивания  или 
другим  способом. Вблизи места  расположе-
ния  заваленных убежищ выявляются  здания 
и сооружения, грозящие обвалом и препятст-
вующие ведению работ по спасению постра-
давших из убежища. обнаруженные убежища 
и укрытия, а также поврежденные аварийные 
здания и сооружения, в которых установлено 
наличие пострадавших, обозначаются специ-
альными знаками. при осмотре поврежденных 
зданий и сооружений вначале проверяется со-
стояние наружных капитальных стен и нависа-
ющих конструкций (балконов, карнизов и т. п.), 
а также лестничных клеток. при осмотре вну-
тренних  частей  здания  определяются  места 
нахождения  людей.  при  оценке  состояния 
горящих помещений в них продвигаются пол-
зком или нагнувшись как можно ближе к полу, 
вблизи окон, чтобы при необходимости можно 
было быстро выйти из опасной зоны. двери, 
ведущие в горящие помещения, открываются 
осторожно, так как возможен выброс пламени 
или  нагретых  газов.  В  подвальные  помеще-
ния, горение в которых происходило продол-
жительное  время  и  есть  опасность  наличия 
окиси углерода, входить следует в изолирую-
щих противогазах или после проветривания 
помещений.

при оценке и.о. в системах и сооружениях 
коммунального  и  энергетического  хозяйства 
устанавливаются места, характер и объем ава-
рий, а также потребность в силах и средствах 
для их локализации  (в сетях водоснабжения 
и канализации, газоснабжения и электроснаб-
жения). на основании данных оценки инже-
нерной обстановки принимаются решения по 
инженерному  обеспечению  аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в зонах 
бедствия (очагах поражения).

Лит.: Каммер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Ава-
рийные работы в очагах поражения. М., 1990. 
Руководство по выполнению спасательных 

и других неотложных работ в условиях за-
валов и разрушения зданий и сооружений. М., 
1994.

Л.Г. Одинцов

инженернАя рАзведкА, добывание све-
дений  об  инженерной  обстановке,  сложив-
шейся  вследствие  применения  противником 
средств поражения, а также аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. и.р. включает: опре-
деление маршрутов движения, мест и харак-
тер  разрушений,  завалов,  затоплений,  обра-
зовавшихся в результате аварии, катастрофы, 
стихийного  бедствия  или  применения  про-
тивником  современных  средств  поражения; 
установление местонахождения людей, нужда-
ющихся в срочной помощи, определение спо-
собов  вскрытия  убежищ  и  других  мест  их 
нахождения; установление состояния мостов 
и возможность организации переправ; опреде-
ление степени проходимости местности; выяв-
ление направлений обхода (объезда) разруше-
ний, завалов, затоплений, наличия и состояния 
взрывоопасных предметов; ведение разведки 
местонахождения  и  состояния  источников 
водоснабжения. и.р. при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ 
в  очагах  поражения,  районах  бедствий,  ава-
рий и катастроф ведется механизированными, 
инженерно-техническими  подразделениями, 
а также всеми другими подразделениями, на-
значенными в разведку.

и.р. может быть: воздушной — с использо-
ванием пилотируемых аппаратов  (самолеты, 
вертолеты) и беспилотных средств (спутники, 
дроны, воздушные шары и др.); наземной — 
с  использованием  специальных  разведыва-
тельных машин, бронетранспортеров и обыч-
ных  транспортных  средств,  а  также  пешей. 
Характер и объем и. р. зависят от обстановки, 
природных условий, особенностей ЧС, вида 
и  объема  намеченных  работ.  при  осмотре 
поврежденных и  разрушенных  зданий и  со-
оружений производится их наружный обход, 
во время которого выявляется состояние стен 
и  свисающих  частей  здания,  определяется, 

нет ли опасности их дальнейшего обрушения. 
Устанавливаются характер завалов от разру-
шенных сооружений, возможность их объезда, 
устройства проходов и объем работ по их раз-
борке. при разведке внутриобъектных и подъ-
ездных дорог, а также путей движения подра-
зделений к очагу поражения устанавливаются 
состояние проезжей части и земляного полот-
на,  грузоподъемность  (если она не известна 
заранее)  и  состояние  мостов;  возможность 
движения транспортных средств параллельно 
дороге.  при  необходимости  дополнительно 
определяются возможность оборудования пе-
реправ (в брод, по льду), а также устройство 
объездов отдельных разрушенных участков до-
рог и искусственных сооружений на них. при 
и.р. разрушенных объектов осмотру подлежат 
все открытые сооружения дренажно-водосточ-
ных систем, а также поверхность земли над 
трассами скрытых инженерных сетей.

Б.В. Скриница

инженернАя рАзведывАтельнАя мА-
шинА, гусеничная бронированная плавающая 
машина высокой проходимости, оснащенная 
оборудованием для ведения разведки местно-
сти в ходе боевых действий (миноискателем, 
гидроэхолотом, автоматическим гидравличе-
ским пенетрометром). предназначается  для: 
определения ширины, глубины и скорости те-
чения водных преград, характера грунта дна, 
уклонов  берегов,  профиля  дна  реки;  поиска 
мин  и  выполнения  других  задач  без  выхода 
экипажа из машины. имеет стрелковое и дру-
гое  вооружение. Может  использоваться  при 
ликвидации ЧС.

инженернАя техникА, машины, механиз-
мы и агрегаты, находящиеся на вооружении 
инженерных  войск,  спасательных  воинских 
формирований  МЧС  России,  спасательных 
и  других формирований  и  предназначенные 
для  механизации  (электрификации)  различ-
ных работ при выполнении задач инженерного 
обеспечения боя и операции, ведении аварий-
но-спасательных  работ.  Включает:  машины 
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инженерного  вооружения  (инженерной  раз-
ведки,  разграждения,  дорожные,  землерой-
ные,  грузоподъемные,  лесозаготовительные, 
лесопильные, переправочно-десантные, пон-
тонные парки, мостоукладчики, механизиро-
ванные мосты, минные заградители, минные 
тралы, установки для добычи и очистки воды 
и  др.);  электротехнические  средства  (пере-
движные  и  стационарные  электроагрегаты, 
осветительные, силовые, зарядные, инженер-
ные и  специализированные,  электростанции 
передвижные,  зарядно-силовые устройства); 
средства  обслуживания  и  ремонта  (машины 
технического  обслуживания  и  передвижные 
ремонтные мастерские). В СССР поступление 
в ВС и.т. началось в годы первых пятилеток; 
в основном это были дорожные, землеройные 
и  лесопильные машины,  изготовленные  для 
нужд народного хозяйства, а также понтонные 
парки, передвижные электростанции, сваебой-
ные средства, лесопильные рамы, круглопиль-
ные станки и моторные пилы. Эти виды и.т., 
миноискатели и танковые минные тралы, про-
изводство которых началось в 1943, успешно 
применялись  для  инженерного  обеспечения 
боевых действий в годы Великой отечествен-
ной  войны.  В  послевоенный  период  значи-
тельно возрос объем работ по инженерному 
обеспечению боя (операции), потребовалось 
сокращение сроков их выполнения. Это вызва-
ло необходимость разработки и производства 
новой, более совершенной и эффективной и.т. 
В этот период создаются: для разведки путей, 
водных преград и минных полей — инженер-
ная разведывательная машина (иРМ); для пре-
одоления разрушений и завалов — инженерные 
машины разграждения (иМР и иМР-2); для 
быстрой прокладки колонных путей — путе-
прокладчики; для земляных работ — высоко-
производительные траншейные машины, кот-
лованные и др. землеройные машины, в т. ч. 
приспособленные  для  разработки  мерзлых 
грунтов; современные понтонные парки и де-
сантно-переправочные  машины,  способные 
переправлять через водные преграды все виды 
войсковых  грузов;  электрические  средства, 

унифицированные по первичным двигателям, 
схемам электрических соединений и системам 
управления; машины технического обслужи-
вания и передвижные ремонтные мастерские, 
приспособленные для технического обслужи-
вания и текущего ремонта инженерной техни-
ки в полевых условиях и др. Современная и.т. 
позволяет механизировать все основные виды 
работ  при инженерном обеспечении  боевых 
действий войск, а также проведении аварий-
но-спасательных работ при ликвидации ЧС. 
Характерными  особенностями и.т.  является 
то, что по базовым машинам она в значитель-
ной мере унифицирована с боевыми и транс-
портными машинами родов войск. В качестве 
первичных двигателей во многих случаях ис-
пользуются многотопливные  двигатели. Все 
это упрощает эксплуатацию и ремонт и.т.

А.И. Ткачев

инженерно-геологические усло-
вия, совокупность взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных сведений о природных осо-
бенностях  элементов  геологической  среды, 
используемых при инженерно-геологических 
обоснованиях проектных решений для строи-
тельного и хозяйственного освоения и исполь-
зования  территорий и  отдельных площадок; 
экономической и экологической целесообраз-
ности реализации проектов мероприятий по 
инженерной  защите  объектов  и  природной 
среды. Геологические условия в данном слу-
чае называются инженерно-геологическими, 
поскольку изучаются в инженерном аспекте, 
а прогнозы устойчивости грунтов и измене-
ний геологических условий осуществляются 
в связи со строительством и выполнением ин-
женерных задач. по характеру и.-г.у. оценива-
ется степень безопасности той или иной тер-
ритории для планируемых и  существующих 
инженерной деятельности и техногенной на-
груженности. и.-г.у. включают анализ и оценку 
компонентов геологической среды (тектоники 
и сейсмичности, рельефа, состава и строения 
толщ горных пород, подземных вод, геологи-
ческих процессов и явлений) для выработки 

решений об обеспечении безопасности насе-
ления, устойчивости геологических массивов, 
грунтов оснований зданий и сооружений при 
строительном и хозяйственном освоении и ис-
пользовании территорий.

Важным компонентом и.-г.у. является ре-
льеф — отражение сложного комплекса взаи-
модействий  геологической  среды  с  другими 
средами и один из главных объектов реализа-
ции широкого спектра техноприродных опас-
ностей. В общем виде рельеф представляется 
как совокупность неровностей суши, дна оке-
анов и морей, различающихся по очертаниям 
и размерам, специфике формирования и раз-
вития. Формами рельефа являются различные 
элементы и  образования:  от  горных  систем, 
равнинных стран, холмов, каньонов, оврагов 
до карстовых воронок, уступов террас и пр. 
они  дифференцируются  на  положительные 
(холмы, возвышенности, горы), отрицательные 
(впадины,  речные  долины)  и  ровные  (часто 
пенепленизированные поверхности, сформи-
ровавшиеся за счет сглаживания первых двух 
видов).  под  влиянием  природных  факторов 
(климатических, космических и др.) и геоло-
гических процессов в рельефе на генетической 
основе  образуются  специфические  формы: 
склоново-гравитационные (оползни, обвалы, 
лавины); водно-эрозионные (селевые накопле-
ния, овраги и эрозионные промоины, русловые 
наносы); по динамике подземной гидросферы 
(карстовые и суффозионно-карстовые воронки, 
провалы, просадки, подтопления); ветро-вол-
новой (формы морской абразии, переработки 
берегов  водохранилищ)  деятельности;  крио-
генного мерзлотного происхождения (термо-
карстовые понижения, формы морозного пуче-
ния, солифлюкция) и др. по мере возрастания 
техногенной  нагруженности  и  воздействия 
антропогенных  факторов  в  формировании 
современного облика рельефа активно участ-
вуют антропогенные и техногенные факторы: 
в результате разработки месторождений полез-
ных ископаемых нарушаются природные лан-
дшафты (в том числе на территориях добычи 
и транспортировки нефти и газа); образуются 

антропогенные ландшафты, терриконы, искус-
ственные водоемы и пр. определяющим и ди-
агностирующим фактором для и.-г.у. являются 
сведения о подземных водах. Гидрогеологи-
ческие условия анализируются для прогноза: 
изменения прочностных и  деформационных 
свойств горных пород при возведении и экс-
плуатации сооружений (например, прогнозы 
устойчивости и изменения несущей способ-
ности оснований сооружений при набухании 
глин, суглинков, мергелей); карстовых и суф-
фозионно-карстовых  провалов,  проседаний 
при растворении каменной соли, гипса, мер-
геля;  активизации  природных  и  технопри-
родных геологических процессов, связанных 
с водонасыщением горных пород и обводне-
нием массивов (оползни, суффозия, просадки 
лессовых пород, плывунность песков и др.); 
возможности и величины водопритока в строи-
тельные котлованы в зависимости от характера 
и водообильности вскрытых водонасыщенных 
горизонтов; агрессивности подземных вод по 
отношению к материалам подземных частей 
фундаментов, коммуникаций и пр. при сезон-
ных колебаниях или подъеме уровня подзем-
ных вод.

Лит.: Коломенский Н.В. Общая методика 
инженерно-геологических исследований. М.: 
«Недра», 1968.

И.И. Молодых

инженерное вооружение,  совокуп-
ность средств, применяемых для инженерно-
го обеспечения боя (операции), состоящих на 
вооружении и снабжении войск. В широком 
значении и.в. включает: инженерные боепри-
пасы (инженерные мины, подрывные заряды, 
заряды  разминирования  и  средства  взрыва-
ния); инженерную технику; инженерное иму-
щество (маскировочные средства, шанцевый 
инструмент, фортификационные сооружения 
промышленного  изготовления,  комплекты 
и др. расходные и вспомогательные средства, 
поступающие по нормам снабжения). В собст-
венном значении к и.в. относятся инженерные 
боеприпасы, представляющие собой средства 
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поражения как обязательный элемент всякого 
вооружения, а также средства, обеспечиваю-
щие их боевое применение (минные загради-
тели, раскладчики и разбрасыватели, системы 
дистанционного минирования, установки раз-
минирования и др.).

инженерное обеспечение АвАрий-
но-спАсАтельных и других неотлож-
ных рАбот при ликвидАции чрезвы-
чАйных ситуАций, комплекс инженерных 
мероприятий и  задач,  выполняемых в целях 
создания аварийно-спасательным силам благо-
приятных условий в ходе проведения наиболее 
сложных  работ  по  спасению пострадавших, 
локализации и ликвидации последствий ава-
рий. Задачи инженерного обеспечения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ 
выполняют: группы инженерной разведки; от-
ряды (команды) механизации работ; команды 
по ремонту и восстановлению дорог и мостов; 
аварийно-технические  команды  по  ремонту 
и восстановлению газовых, водопроводно-ка-
нализационных сетей, линий электропередачи, 
а также команды взрывных работ.

инженерное  обеспечение  ввода  сил 
и средств осуществляется в целях создания по-
дразделениям, участвующим в ликвидации ЧС, 
последствий применения современных средств 
поражения, необходимых условий для своевре-
менного их выдвижения и расположения в райо-
не действий и включает: инженерную разведку; 
устройство и содержание путей выдвижения, 
подвоза и эвакуации; оборудование и содержа-
ние переправ через водные преграды; устрой-
ство проходов, проездов в завалах; проведение 
инженерных мероприятий по обеспечению пре-
одоления участков разрушений, затоплений.

инженерная  разведка  маршрутов  выдви-
жения и ввода сил и средств в зону ЧС уста-
навливает:  состояние  дорожного  покрытия 
проезжей  части  (земляного  полотна)  и  воз-
можность пропуска тяжелой техники; состо-
яние  дорожных  сооружений  (труб,  мостов 
и  др.),  наличие  бродов  и  подъездов  к  ним; 
возможность устройства объездов узких мест 

и  разрушенных  (зараженных)  участков мар-
шрута;  возможность  движения  гусеничных 
машин  параллельно  основным  маршрутам; 
характер,  примерный  объем  и  условия  про-
изводства дорожно-мостовых работ; наличие 
местных дорожно-строительных материалов, 
условия  их  разработки  и  вывоза;  наличие 
источников воды, складов горючего и смазоч-
ных материалов, ремонтных предприятий на 
маршрутах выдвижения.

В ходе разведки маршрута особое внимание 
обращается на узкие места, участки с высоки-
ми насыпями и глубокими выемками, заболо-
ченные участки, а также на характер и размеры 
разрушений на дорогах, объем работ по их вос-
становлению. при большом объеме восстано-
вительных работ на отдельных участках разру-
шенных дорог отыскивают обходы и объезды. 
при сильном разрушении участков дорог боль-
шого протяжения изыскивают параллельные 
направления для новых маршрутов и произво-
дят их оборудование. Ремонт и восстановле-
ние дорог и мостов производится, как прави-
ло, в тех случаях, когда разрушенные участки 
дорожного полотна и искусственных сооруже-
ний (мостов, труб, путепроводов, подпорных 
стенок) не требуют значительных затрат сил, 
средств и времени, а также при невозможно-
сти оборудования объездов. при оборудовании 
маршрутов ввода сил РСЧС в зону ЧС наря-
ду с восстановлением и ремонтом дорог мо-
гут  потребоваться  ремонт  и  восстановление 
разрушенных мостов или сборка из готовых 
элементов низководных деревянных мостов. 
Ремонт и восстановление мостов производят-
ся в случаях, когда отсутствуют дублирующие 
переправы,  а  характер  разрушений  мостов 
позволяет провести работы в более короткий 
срок, чем для возведения нового низководного 
моста или наведения переправы с использова-
нием табельных и подручных средств.

Аварийные работы на коммунально-энер-
гетических  сетях  и  сооружениях  проводят 
для  обеспечения  аварийно-спасательных 
работ,  поддержания  жизнедеятельности  на 
сохранившихся  объектах  и  быстрейшего 

восстановления важных предприятий и соору-
жений. В зоне ЧС требуется обеспечить пода-
чу максимального количества воды и в первую 
очередь — на тушение пожаров. для ведения 
аварийно-спасательных  работ,  работы  водо-
проводных станций, станций перекачки сточ-
ных  вод  нужна  электроэнергия.  Аварийные 
работы  необходимы,  для  того  чтобы  предо-
твратить  катастрофическое  затопление  тер-
ритории  при  прорыве  дамбы и  плотины  ги-
дротехнического сооружения или разрушения 
водовода большого диаметра, загазованность 
территории,  взрывы  и  сильные  пожары  при 
разрушении газопровода и т. п. В первую оче-
редь должны выполняться самые неотложные 
работы,  позволяющие  обеспечить  успешное 
ведение спасательных работ.

Л.Г. Одинцов

инженерное обеспечение меро-
приятий грАждАнской обороны, 
комплекс инженерных мероприятий по созда-
нию наилучших условий для защиты населе-
ния, личного состава спасательных воинских 
формирований МЧС России и других сил Го, 
материальных и культурных ценностей. ком-
плекс инженерных мероприятий включает: ин-
женерную защиту населения; инженерную раз-
ведку маршрутов выдвижения сил Го и очагов 
поражения; оборудование и содержание мар-
шрутов выдвижения сил и средств Го и эваку-
ации пораженных; устройство проходов и про-
ездов в завалах на путях движения к объектам 
работ; подачу воздуха в заваленные убежища 
и укрытия с поврежденной системой венти-
ляции; откопку и вскрытие заваленных и по-
врежденных убежищ и укрытий, эвакуацию из 
них пострадавших; разборку завалов и извле-
чение пострадавших из-под завалов, спасение 
людей с верхних этажей горящих зданий и со-
оружений; локализацию и устранение аварий 
на коммунально-энергетических сетях и техно-
логических системах; крепление и обрушение 
аварийных конструкций зданий и сооружений, 
угрожающих обвалом; оборудование укрытий 
для личного состава частей и формирований, 

ведущих  аварийно-спасательные  работы,  на 
случай повторного воздействия поражающих 
факторов средств поражения или ЧС; оборудо-
вание мест погрузки пораженных на транспорт 
и  медицинских  пунктов;  обеспечение  водой 
населения, а также личного состава и техники 
частей и формирований, работающих в очаге 
поражения;  электроснабжение  и  освещение 
участков и объектов спасательных работ; ком-
плексную маскировку районов расположения 
сил  Го  и  участков  аварийно-спасательных 
работ.

Л.Г. Одинцов

инженерное оборудовАние рАйо-
нов рАсположения сил грАждАн-
ской обороны,  комплекс  мероприятий 
инженерного обеспечения, проводимых в це-
лях защиты личного состава сил Го и созда-
ния благоприятных условий для своевремен-
ного их выдвижения в очаг поражения (зону 
бедствия); развертывания и выполнения ими 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Районы расположения сил Го (исходные 
районы) назначаются, как правило, вне зоны 
возможных разрушений и занимаются форми-
рованиями Го при создании группировки сил 
в том порядке, в каком они должны выполнять 
предстоящие задачи. Формирования в отведен-
ных им районах обычно располагаются вдоль 
маршрутов  выдвижения  к  району  (объекту, 
участку)  работ  с  учетом  защитных  свойств 
местности, места в группировке сил, поряд-
ка построения колонн для следования в очаг 
поражения. при расположении в населенном 
пункте назначается район сбора формирований 
на предполагаемом направлении выдвижения. 
и.о.р.р.с. Го  включает:  устройство  укрытий 
для личного состава; оборудование защищен-
ных  пунктов  управления;  подготовку  дорог 
и  колонных  путей  для  маневра  сил  внутри 
района и при выдвижении в очаг поражения, 
устройство  пунктов  водоснабжения  и  укры-
тий для техники и автотранспорта; проведение 
маскировочных  мероприятий.  Укрытия  обо-
рудуются  также  на  контрольно-пропускных 
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пунктах,  наблюдательных  пунктах  и  постах 
сторожевого  охранения.  при  расположении 
в  населенных  пунктах  для  защиты  личного 
состава  оборудуются  противорадиационные 
укрытия путем приспособления под укрытия 
погребов, подполий, овощехранилищ и др. за-
глубленных сооружений. Укрытия приспоса-
бливаются по возможности заблаговременно, 
в ходе оперативной подготовки исходных ре-
гионов. для защиты техники и материальных 
средств  оборудуются  укрытия  котлованного 
типа, а там, где это возможно, используются 
естественные укрытия: овраги, карьеры, котло-
ваны и т. д. инженерное оборудование пунктов 
управления включает: устройство сооружений 
для наблюдения; возведение и оборудование 
убежищ  и  блиндажей  для  работы  и  отдыха 
личного состава; маскировку сооружений. на 
контрольно-пропускных пунктах и на постах 
сторожевого охранения оборудуются укрытия 
для  защиты личного состава и для обороны 
охраняемых объектов: участки траншей, щели, 
окопы, ячейки и другие сооружения. для во-
доснабжения  используются  существующие 
источники: водозаборные скважины, шахтные 
колодцы, родники. на базе этих источников: 
развертываются временные пункты водоснаб-
жения; оборудуются пути подхода и подъезда 
к водозаборным устройствам; подготавлива-
ются емкости и резервуары для запасов воды 
и средства ее очистки; устраивается простей-
шее ограждение всего пункта водоснабжения. 
В целях предотвращения террористических ак-
тов на контрольно-пропускных пунктах и пу-
тях въезда на территорию размещения обору-
дуются заградительные устройства различных 
типов (турникеты, шлагбаумы, надолбы и др.), 
препятствующие несанкционированному въе-
зду транспортных средств в расположение сил 
Го. Маскировка  районов  расположения  сил 
Го способствует выполнению задач и умень-
шению потерь среди личного состава. она осу-
ществляется путем: использования подручных 
и табельных средств; ограничения движения 
и скопления людей и техники; воспрещения 
вырубки растительности в непосредственной 

близости от района расположения; вытаптыва-
ния травяного покрова и другие. при наличии 
опасностей, возникающих при ведении боевых 
действий, работы по инженерному оборудова-
нию производятся в основном в темное время 
суток, при строгом соблюдении правил свето-
маскировки.

инженерно-технические мероприя-
тия в грАдостроительной докумен-
тАции для территорий городских 
и  сельских поселений,  комплекс  ме-
роприятий по защите населения от ЧС, пред-
усматриваемый  при  планировании  развития 
городов, сельских поселений, других муници-
пальных образований. В проектную градостро-
ительную документацию всех видов включают-
ся разделы о защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера, 
а  также  определяются  мероприятия  по  гра-
жданской обороне. приказом МЧС России от 
29.10.2001 г. № 471 утвержден и введен в дей-
ствие с 1 января 2002 года одобренный и заре-
гистрированный Госстроем России «порядок 
разработки и состав раздела «инженерно-тех-
нические  мероприятия  Го. Мероприятия  по 
предупреждению ЧС» градостроительной до-
кументации для территорий городских и сель-
ских поселений, других муниципальных обра-
зований» (Сп 11-1122001). органы, специально 
уполномоченные решать задачи Го, задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечи-
вают: информирование заказчиков строитель-
ства и проектных организаций об утверждении 
и введении документа в действие; выдачу ис-
ходных данных и требований для разработки 
раздела  «иТМ  ГоЧС»  в  порядке  и  объеме, 
установленном  Сводом  правил  по  проекти-
рованию  и  строительству  (Сп  11-112-2001); 
экспертизу  раздела;  контроль  и  соблюдение 
запроектированных  инженерно-технических 
мероприятий Го и проектных решений по пре-
дупреждению ЧС при градостроительной де-
ятельности. В соответствии с установленным 
порядком  заказчик  градостроительной  доку-
ментации осуществляет сбор исходных данных 

и  требований  для  разработки  раздела  «иТМ 
ГоЧС». по запросу заказчика органы управле-
ния ГоЧС (в пределах их компетенции) выдают 
исходные данные о состоянии потенциальной 
опасности проектируемого объекта градостро-
ительной деятельности, а также требования для 
разработки раздела «иТМ ГоЧС». Задание на 
разработку градостроительной документации 
согласовывается с органами управления ГоЧС. 
основными исходными данными и требовани-
ями для разработки раздела «иТМ ГоЧС» яв-
ляются: группы по гражданской обороне тер-
риторий,  категории по  гражданской  обороне 
предполагаемых к строительству организаций 
на  территории,  для  которой разрабатывается 
градостроительная  документация;  границы 
зон возможных разрушений и загородной зоны 
по Снип 2.01.51-90; требования к защитным 
свойствам убежищ и укрытий; требования к си-
стемам оповещения Го и локальным системам 
оповещения при авариях на потенциально опас-
ных объектах; перечень существующих и воз-
можных источников ЧС техногенного характе-
ра на объекте и вблизи указанной территории; 
перечень возможных источников ЧС природ-
ного характера; границы территорий, подвер-
женных воздействию ЧС природного и техно-
генного характера; указания по согласованию 
раздела  «иТМ ГоЧС»  органами  управления 
ГоЧС и направлению его в орган управления 
ГоЧС после утверждения градостроительной 
документации  для  организации  контроля  за 
реализацией иТМ ГоЧС при осуществлении 
градостроительной деятельности. Таким обра-
зом, введенный в действие порядок разработки 
раздела градостроительной документации в ча-
сти обеспечения безопасности населения в ЧС 
является составной частью созданного в РФ за-
конодательства о градостроительстве. он уста-
навливает определенный градостроительный 
регламент инженерно-технических мероприя-
тий по предупреждению ЧС в проектируемых 
к строительству и реконструируемых городах, 
поселках и объектах недвижимости с учетом 
интересов граждан, общественных и государ-
ственных интересов.

Лит.: СП 11-1122001 Порядок разработки 
и состав раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Меропри-
ятия по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций» градостроительной документации для 
территорий городских и сельских поселений, 
других муниципальных образований; СНиП 
2.01.51-90 Инженерно-технические меропри-
ятия гражданской обороны.

С.Д. Виноградов

инженерно-технические мероприя-
тия грАждАнской обороны (итм го), 
совокупность реализуемых при строительстве 
проектных решений, направленных на защи-
ту населения и снижение возможных потерь 
и  разрушений  от  воздействия  средств  напа-
дения противника; подготовку объектов и от-
раслей экономики к работе в военное время, 
а также на создание условий для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

Требования иТМ Го должны соблюдаться 
при подготовке документов территориального 
планирования и документации по планировке 
территорий; при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации объектов использования 
атомной энергии (в том числе ядерных уста-
новок, пунктов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, пунктов хранения 
радиоактивных отходов), опасных производст-
венных объектов, особо опасных, технически 
сложных,  уникальных  объектов  и  объектов 
гражданской обороны.

иТМ Го следует разрабатывать и прово-
дить применительно к: зоне возможных раз-
рушений и возможных сильных разрушений; 
зоне возможного радиоактивного загрязнения; 
зоне возможного катастрофического затопле-
ния;  зоне  возможного  химического  зараже-
ния, зоне возможного образования завалов от 
зданий  (сооружений)  различной  этажности 
(высоты); зоне маскировки объектов и терри-
торий, а также с учетом отнесения территорий 
к группам по гражданской обороне, отнесения 
организаций,  а  также  входящих  в  их  состав 
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отдельных  объектов  (далее  —  организации) 
к категориям по гражданской обороне.

к основным иТМ Го относятся: обеспече-
ние защиты населения от современных средств 
поражения, а также последствий аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий; размещение 
потенциально опасных объектов, планировка 
городов; повышение пожарной безопасности 
на объектах; организация резервного снабже-
ния  электроэнергией,  газом,  водой;  защита 
объектов  водоснабжения  от  средств  зараже-
ния,  повышение  физической  стойкости  зда-
ний и сооружений и др. на объектовом уровне 
основными иТМ Го по уменьшению возмож-
ного масштаба разрушений и ущерба от них 
являются: обеспечение защиты рабочих и слу-
жащих от возможных поражающих факторов, 
в том числе вторичных; повышение прочности 
и устойчивости важнейших элементов объек-
тов,  совершенствование  технологического 
процесса; разработка и осуществление меро-
приятий по уменьшению риска возникновения 
аварий и катастроф, а также вторичных фак-
торов поражения; создание страхового фонда 
конструкторской, технологической и эксплу-
атационной  документации,  обеспечение  ее 
сохранности;  подготовка  к  проведению  ава-
рийно-спасательных и др. неотложных работ, 
восстановлению  нарушенного  производства 
и систем жизнеобеспечения. объекты эконо-
мики должны размещаться таким образом, что-
бы они не попадали в зону высокой природной 
и техногенной опасности. они должны быть 
отнесены от жилых зон и друг от друга на рас-
стояния, обеспечивающие безопасность насе-
ления и соседних объектов. Взрыво- и пожаро-
опасные объекты и их элементы размещаются 
с учетом защитных свойств и др. особенностей 
местности.  Между  потенциально  опасными 
радиационными объектами устанавливаются 
оптимальные расстояния, предусматривается 
изоляция реакторных блоков атомных электро-
станций друг от друга. опасные химические 
объекты строятся на безопасном расстоянии 
от водоемов, морского побережья, подземных 
водоносных  слоев,  размещаются  с  учетом 

розы ветров, с подветренной стороны населен-
ных пунктов и жилых зон. Склады АХоВ на 
опасных химических объектах располагаются 
с подветренной стороны по отношению к ос-
новным цехам и местам нахождения людей.

В сейсмически опасных районах целесоо-
бразно предусматривать расчлененную плани-
ровочную структуру городов и рассредоточен-
ное размещение объектов экономики, особенно 
пожаро- и взрывоопасных объектов. В городах, 
расположенных в  районах  с  сейсмичностью 
7–9 баллов,  как правило,  должны строиться 
одно-двухсекционные жилые здания высотой 
не более 4 этажей, а также предусматривать-
ся малоэтажная застройка с приусадебными 
участками. при планировании строительства 
и реконструкции городских и сельских посе-
лений должна предусматриваться единая си-
стема транспорта, обеспечивающая удобные, 
быстрые  и  безопасные  транспортные  связи. 
Аэродромы  размещаются  на  расстоянии  от 
населенных  территорий,  обеспечивающем 
безопасность полетов и  допустимые уровни 
авиационного шума и электромагнитных излу-
чений. Сооружения морских и речных портов 
размещаются за пределами населенных терри-
торий. Железные дороги отделяются от жилой 
застройки санитарно-защитной зоной с учетом 
пожаро- и взрывоопасности перевозимых гру-
зов, а также допустимых уровней шума и ви-
брации. Жилые районы необходимо размещать 
с наветренной стороны по отношению к про-
изводственным  предприятиям,  являющимся 
источниками загрязнения атмосферного воз-
духа, а также представляющим повышенную 
пожарную опасность.

Лит.: ГОСТ Р 42.0.02-2001 Гражданская 
оборона. Термины и определения основных 
понятий; СП 165.1325800.2014 «Инженерно-
технические мероприятия по гражданской 
обороне».

С.Д. Виноградов

инженерные боеприпАсы,  средства 
инженерного вооружения, содержащие в себе 
взрывчатые  вещества  и  пиротехнические 

составы.  и.б.  подразделяются  на  средства 
взрывания,  подрывные  заряды  и  инженер-
ные  мины.  Средства  взрывания  предназна-
чаются  для  возбуждения  (инициирования) 
взрыва  зарядов  взрывчатого  вещества  (ВВ) 
и  инженерных  мин.  к  ним  относятся:  кап-
сюли-воспламенители, капсюли-детонаторы, 
электровоспламенители, электродетонаторы, 
детонирующие и огнепроводные шнуры, за-
жигательные трубки, запалы и минные взры-
ватели. подрывные заряды, предназначенные 
для  взрывных  работ,  представляют  собой 
конструктивно оформленные, определенные 
по  объему  и  массе  количества  взрывчатых 
веществ,  выпускаемые  промышленностью, 
в том числе заряды разминирования, предназ-
наченные для устройства проходов в минных 
полях. они  предназначаются  для  взрывных 
работ. по форме подрывные заряды бывают 
сосредоточенные, удлиненные и кумулятив-
ные.  как  правило,  подрывные  заряды  име-
ют оболочки, гнезда для средств взрывания, 
приспособления и устройства для переноски 
и крепления на подрываемых объектах. ин-
женерные мины представляют собой заряды 
взрывчатого  вещества,  конструктивно  объе-
диненные  со  средствами для их  взрывания. 
они предназначаются для устройства минно-
взрывных заграждений и подразделяются на 
противотанковые, противопехотные, противо-
десантные и специальные. В зависимости от 
назначения мины могут быть фугасные, оско-
лочные, кумулятивные. основными элемен-
тами инженерных мин являются заряд взрыв-
чатого вещества и минный взрыватель. Заряд 
взрывчатого  вещества  предназначается  для 
поражения или разрушения объекта,  а мин-
ный взрыватель — для возбуждения (иници-
ирования)  взрыва  заряда взрывчатого веще-
ства мины. Минные взрыватели могут быть 
механические, электрические и электромеха-
нические. инженерные мины взрываются от 
воздействия на них объекта. В зависимости от 
характера воздействия, приводящего к взрыву, 
мины могут быть контактные (нажимного, на-
тяжного, обрывного и разгрузочного действия) 

или неконтактные (магнитные, сейсмические, 
акустические и др.)

В.А. Владимиров

инициирующие средствА, устройства 
для возбуждения горения порохов (пиротехни-
ческих составов, ракетного топлива и др.) или 
детонации взрывчатых веществ (ВВ). В зави-
симости от первичного импульса (удар, накол, 
трение, нагрев, искровой разряд) и.с. подра-
зделяются на механические и электрические, 
а по виду генерируемого вторичного импульса 
(тепловой, детонационный) — на средства вос-
пламенения и детонирования. В механических 
и.с. энергия удара, накола, трения или соче-
тания этих импульсов вызывает химическую 
реакцию инициирующего состава; в электри-
ческих электроэнергия преобразуется в тепло 
при прохождении тока через мостик накалива-
ния, окруженный инициирующим ВВ.

к основным механическим средствам вос-
пламенения относятся: капсюли-воспламени-
тели, капсюльные втулки, ударные воспламе-
нительные трубки, механические и терочные 
воспламенители,  огнепроводные  шнуры. 
простейшими  электрическими  средствами 
воспламенения являются электровоспламени-
тели, которые используются самостоятельно 
или служат начальным элементом в огневой 
цепи электрокапсюля, пиропатрона, электро-
детонатора и др. к средствам детонирования 
относятся: капсюли-детонаторы, зажигатель-
ные трубки, запалы, электродетонаторы, де-
тонирующий  шнур.  капсюли-детонаторы 
применяются  для  возбуждения  детонации 
основных,  промежуточных  и  дополнитель-
ных  детонаторов,  разрывных  и  подрывных 
зарядов.

к и.с. предъявляются следующие основные 
требования: безопасность в обращении; доста-
точная  чувствительность  к  импульсу,  возбу-
ждающему взрыв; создание мощного импуль-
са, обеспечивающего полноту воспламенения 
пороховых зарядов или срабатывания детона-
торов (разрывных зарядов); стабильность дей-
ствия; стойкость при длительном хранении.
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Лит.: Вспомогательные системы ракет-
но-космической техники. М., 1970; Третъя-
ков Г.М. Боеприпасы артиллерии. М., 1947;  
Бубнов П.Ф., Сухов И.П. Средства иницииро-
вания. М., 1945.

Л.К. Макаров

инкорпорировАние рАдиоАктив-
ных веществ, проникновение радиоактив-
ных веществ в организм. инкорпорирование 
естественных РВ, содержащихся в небольших 
количествах в продуктах питания, воде и воз-
духе, происходит постоянно через дыхатель-
ные пути, желудочно-кишечный тракт и кожу. 
кроме того, РВ попадают в организм в виде 
меченых соединений, широко используемых 
в медицине для диагностики и лечения различ-
ных заболеваний, а также в процессе работы 
с радионуклидами. В этих случаях необходи-
мы  точный  расчет  доз,  строгое  соблюдение 
техники безопасности, правил личной гигие-
ны и тщательный дозиметрический контроль 
за содержанием радионуклидов в воздухе про-
изводственных помещений и в организме. при 
различных аварийных ситуациях возможно за-
грязнение РВ окружающей среды. Включаясь 
в биологический кругооборот, они проникают 
в  организм  человека.  В  случае  применения 
ядерного оружия источником РВ могут быть 
продукты  ядерного  взрыва,  загрязняющие 
местность и воздух в районе взрыва и по пути 
движения радиоактивного облака.

инкорпорированные РВ всасываются в ор-
ганизм  и  разносятся  по  нему  током  крови. 
Всасываемость  этих  веществ  зависит  от  их 
физических и химических свойств, физиоло-
гического  состояния  организма.  например, 
всасываемость  радиоактивных  аэрозолей 
определяется  размерами  их  частиц:  глубоко 
проникают  в  легкие  частицы  размером  0,5– 
2 мкм; частицы меньших размеров также лег-
ко проникают в легкие, но, не задерживаясь 
в них, быстро выводятся с выдыхаемым воз-
духом; более крупные частицы задерживают-
ся  в  верхних  дыхательных  путях.  длитель-
ность задержки РВ в легких определяется их 

локализацией и растворимостью: из носоглот-
ки, трахеи, бронхов, легких аэрозоли быстро 
удаляются благодаря деятельности мерцатель-
ного  эпителия;  плохо  растворимые  вещест-
ва медленно  всасываются,  а,  следовательно, 
и дольше задерживаются в организме.

инкорпорированные РВ, подвергаясь ради-
оактивному распаду, испускают α-, β-частицы 
и  γ-излучение,  под  воздействием  которых 
происходит внутреннее облучение организма. 
продолжительность  такого  облучения  опре-
деляется эффективным периодом полураспа-
да радионуклида. при попадании в организм 
большого  количества  РВ может  развиваться 
лучевая  болезнь,  при  этом  преимуществен-
но поражаются те органы и ткани, в которых 
избирательно накапливаются радионуклиды. 
Так,  при  пероральном  попадании  и  ингаля-
ции плохо всасывающихся радионуклидов на 
первый план выступает патология со стороны 
желудочно-кишечного тракта и легких, а осте-
отропные радионуклиды вызывают поражение 
костной ткани и костного мозга.

первая помощь при и.р.в. сводится к пре-
дупреждению дальнейшего попадания РВ в ор-
ганизм и скорейшему выведению их. для этих 
целей применяются индивидуальные средства 
защиты. пострадавшие удаляются из опасной 
зоны. показано беззондовое и зондовое про-
мывание желудка; прием адсорбентов, солевых 
слабительных, а также средств, образующих 
растворимые  комплексные  соединения  с  РВ 
(унитиол, пентацин, этилендиа-минтетрауксус-
ная кислота и др.), препаратов кальция и ио-
нообменных средств (лимоннокислый цирко-
ний). для предупреждения развития лучевой 
болезни могут применяться радиопротекторы.

Лит.: Москалев Ю.И. Инкорпорирование 
радиоактивных веществ // Большая меди-
цинская энциклопедия: [В 30 т. / Б 79 АМН 
СССР]. Гл. ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. М., 
Советская энциклопедия, 1978, Т 9; Владими-
ров В.Г., Гончаров С.Ф., Легеза В.И., Аветисов 
Г.М. Радиологические аспекты медицины ка-
тастроф. М., 1997.

Г.М. Аветисов

инсектициды, химические средства, уби-
вающие насекомых, их яйца (овициды) и ли-
чинки  (ларвициды).  области  применения 
инсектицидов: защита сельскохозяйственных 
культур от насекомых-вредителей; борьба с на-
секомыми —  переносчиками  болезней  и  эк-
топаразитами  человека  и  животных;  борьба 
с бытовыми насекомыми; защита продоволь-
ственных запасов, тканей и др. материалов. То-
варные формы инсектицидов: растворы, кон-
центраты эмульсий, смачивающиеся порошки, 
дусты, аэрозольные препараты и др. В зависи-
мости от способа проникновения в организм 
насекомого инсектициды делят на: контактные 
(всасывающиеся  через  наружные  покровы); 
кишечные  (попадающие  при  заглатывании); 
фумиганты (проникающие через органы дыха-
ния) и системные — способны передвигаться 
по сосудистой системе растений, делая их ток-
сичными для насекомых. Многие инсектициды 
токсичны не только для насекомых, но также 
для людей и животных.

Т.Г. Суранова

инструмент АвАрийно-спАсАтель-
ный,  см.  Аварийно-спасательные  средства  
на с. 16.

интенсивнАя терАпия,  система  лечеб-
ных мероприятий, направленных на коррек-
цию  нарушенных жизненных  функций  (ды-
хания,  кровообращения,  метаболизма)  или 
профилактику  этих  нарушений.  необходи-
мость в и.т.  возникает при острых тяжелых 
заболеваниях, травмах и критических состоя-
ниях (кардиогенный шок, большая кровопоте-
ря, аллергическая реакция и т. п.), угрожающих 
жизни больного. Задача и.т. — поддержать за-
щитные реакции организма,  исключить  воз-
можность их перехода в патологические. и.т. 
предполагает быстрое воздействие на основ-
ное звено цепи патологических нарушений при 
одновременном поддержании функций других, 
менее пораженных систем и проведение ме-
роприятий по профилактике возможных вто-
ричных осложнений со стороны этих систем 

и органов. и.т. проводится в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии и состоит из 
интенсивного наблюдения за состоянием па-
циента и лечебных мероприятий. при и.т. ис-
пользуются различные способы: инфузионная 
терапия, кислородная терапия, гипербариче-
ская оксигенация, экстракорпоральная деток-
сикация, гемосорбция, ультрафиолетовое и ла-
зерное  облучение  крови,  ультрафильтрация. 
показанием к прекращению проведения и.т. 
является стабилизация основных функций ор-
ганизма. и.т. занимает важное место в системе 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в результате ЧС. на этапах медицинской эваку-
ации при проведении медицинской сортиров-
ки выделяются группы пострадавших, которые 
нуждаются в проведении лечебных мероприя-
тий по экстренным показаниям, включая ин-
тенсивную терапию.

Лит.: Неговский В.А. Интенсивная те-
рапия // Большая медицинская энциклопедия. 
Т. 9. 3-е изд., М., 1978; Интенсивная терапия: 
национальное руководство: в 2 т.

интенсивность землетрясения, оцен-
ка воздействия землетрясения в баллах 12-бал-
льной шкалы, определяемая по макросейсми-
ческим описаниям разрушений и повреждений 
природных объектов, грунта, зданий и соору-
жений, движений тел, а также по наблюдениям 
и ощущениям людей.

В РФ для оценки применяется 12-балльная 
шкала  MSK-64.  и.з.  на  поверхности  Земли 
зависит от магнитуды и глубины очага. Чем 
меньше глубина очага, тем больше интенсив-
ность сотрясений на поверхности при одной 
и той же магнитуде (см. табл. и1) и.з. опре-
деляется одним из следующих методов (в по-
рядке  предпочтения):  макросейсмическое 
обследование (прямой метод оценки средней 
степени  реакции  различных  объектов —  со-
оружений,  отдельных  предметов  или  людей 
—  на  поверхности  Земли);  расчет  средней 
балльности (расчетный метод оценки балль-
ности  по  магнитуде  землетрясений  и  гипо-
центральному  расстоянию);  корреляционная 
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инструментальная  оценка  (расчетный  метод 
оценки балльности вблизи инструментально-
го пункта наблюдения по параметрам записи 
землетрясения в этом пункте).

данные макросейсмического обследования 
коррелируются с параметрами инструменталь-
ной оценки (см. табл. и2).

Физические параметры колебаний в первую 
очередь интересуют строителей. Так, 9-балль-
ные землетрясения могут характеризоваться: 
величиной колебательного  смещения  грунта 
порядка 23 см; колебательной скоростью сме-
щения 70 см/с; ускорениями порядка 800 см/с2, 
т. е. ускорения близки к ускорению силы тя-
жести.  при  таких  землетрясениях  лежащие 
на  земле  предметы  иногда  подбрасываются 
в воздух.

Лит.: СП 14.13330.2014 Строительст-
во в сейсмических районах СНиП II-7-81; СП 
286.1325800.2016 Объекты строительные 
повышенной ответственности. Правила 
детального сейсмического районирования; 
ОДМ 218.2.053-2015 Рекомендации при оценке 
сейсмического воздействия при определении 
устойчивости оползневых участков автомо-
бильных дорог; Аптикаев Ф.Ф., Шебалин Н.В. 
Исследования по сейсмической опасности, во-
просы инженерной сейсмологии, вып. 29. М.: 
1988; Европейская макросейсмическая шкала 
1992. Под ред. Г. Грюнталь. Пер. с англ. СПб.: 
1996; Медведев С.В., Шебалин Н.В. С земле-
трясением можно спорить. М.: 1967; Сей-
смическая шкала и методы измерения сейсми-
ческой интенсивности. Под ред. А.Г. Назарова 
и Н.В. Шебалина. М., 1975.

В.В. Севостьянов

инфекционные болезни, группа болез-
ней, вызываемых специфическими возбудите-
лями (патогенными или условно-патогенными 
микроорганизмами). В зависимости от приро-
ды возбудителей и.б. классифицируются на: 
прионные, вирусные, бактериальные, прото-
зойные, грибковые. и.б. — это форма проявле-
ния инфекционного процесса, крайняя степень 
его развития. инфекционный процесс — ре-
зультат  взаимодействия двух биологических 
систем макро- и микроорганизма (возбудите-
ля); может проявляться на всех уровнях орга-
низации биологической  системы  (организма 
человека):  субмолекулярном,  субклеточном, 
клеточном, тканевом, органном, организмен-
ном.  Взаимодействие  возбудителя  и  макро-
организма не обязательно и далеко не всегда 
приводит к заболеванию. инфицированность 

Таблица И2
сопоставление данных 

макросейсмического обследования 
и инструментальной оценки 

(по Ф.Ф. аптикаеву, н.В. Шебалину)
сила 

сотрясе-
ний на по-
верхности 
по шкале 
MSK-64, 
баллы

Ускорение, 
см/с2 (сгла-

женный 
интервал)

колеба-
тельная 

скорость, 
см/с

колебатель-
ные смеще-

ния, см

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

4,1–15,0
15,1–40
41–90
91–200
201–400
401–800
801–1300
1301–2000
>2000

2,2
4,5
9
18
36
70
140
270
– 

2,1
3,5
5,5
9
15
23
33
44
– 

еще не означает развития болезни. Формы вза-
имодействия инфекционного агента с организ-
мом человека могут быть различными: острая 
(манифестная), хроническая, латентная, носи-
тельство, моно- или микст-инфекция и др. они 
зависят от условий инфицирования, биологи-
ческих  свойств  возбудителя  и  особенностей 
макроорганизма  (восприимчивость,  степень 
неспецифической и специфической реактив-
ности).

Лит.: Инфекционные болезни. Националь-
ное руководство. 2009. М.: ГЭОТАР-Медиа.

Т.Г. Суранова

информАтизАция,  организационный, 
социально-экономический  и  научно-техни-
ческий процесс  создания оптимальных ус-
ловий для удовлетворения информационных 
потребностей  и  реализации  прав  граждан, 
органов  государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, организаций и об-
щественных объединений на основе форми-
рования и использования информационных 
ресурсов. основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере и. являются: 
обеспечение условий для развития и защиты 
всех форм собственности на информацион-
ные  ресурсы;  формирование  и  защита  го-
сударственных информационных ресурсов; 
создание и развитие федеральных и регио-
нальных информационных систем и сетей, 
обеспечение их совместимости и взаимодей-
ствия в едином информационном простран-
стве РФ; создание условий для качественного 
и эффективного информационного обеспече-
ния граждан, органов государственной влас-
ти,  органов  местного  самоуправления,  ор-
ганизаций и общественных объединений на 
основе  государственных  информационных 
ресурсов;  обеспечение  национальной  без-
опасности в сфере информатизации, а также 
обеспечение реализации прав граждан, орга-
низаций в условиях и.; содействие форми-
рованию рынка информационных ресурсов, 
услуг,  информационных  систем,  техноло-
гий, средств их обеспечения; формирование 

и осуществление единой научно-технической 
и промышленной политики в сфере и. с уче-
том современного мирового уровня развития 
информационных  технологий;  поддержка 
проектов и программ и.; создание и совер-
шенствование системы привлечения инвести-
ции и механизма стимулирования разработки 
и реализации проектов и.; развитие законо-
дательства  в  сфере  информационных  про-
цессов, и. и защиты информации. и. защиты 
населения и территорий от ЧС является со-
ставной частью и. социально-экономических 
процессов в РФ.

Лит.: распоряжение Правительства РФ 
от 3.12.2014 г. № 2446-р Об утверждении 
Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город».

А.П. Попов

информАционнАя зАщитА,  организа-
ционные, правовые,  технические и техноло-
гические меры по предупреждению угроз ин-
формационной безопасности и устранению их 
последствий.

информАционнАя системА,  совокуп-
ность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку инфор-
мационных технологий и технических средств.

Лит.: ФЗ от 10.07.2012 г. № 102-ФЗ О ра-
тификации Соглашения о создании, функ-
ционировании и развитии интегрированной 
информационной системы внешней и взаим-
ной торговли Таможенного союза; ФЗ от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. 1.05.2017 г.) Об 
информации, информационных технологи-
ях и о защите информации; ГОСТ Р 57486-
2017 Услуги населению. Требования к инфор-
мационному обеспечению.

информАционно-АнАлитическое 
обеспечение Аиус рсчс, совокупность 
баз данных, геоинформационных слоев, систе-
мы классификации и кодирования информации 
и информационных ресурсов, которые исполь-
зуются и циркулируют в АиУС РСЧС при ее 

Таблица И3
соотношение между магнитудой, глубиной очага землетрясения и интенсивностью, 

в баллах (по н.В. Шебалину)
Магнитуда землетрясения 

по шкале Рихтера 4 5 6 7 8

Глубина очага землетрясения, км 3 5–10 5 10 10 20 15 30 25 40
Сила сотрясений на поверхности по 
шкале MSK-64, баллы VII VI VIII VII VIII–IX VII–VIII IX–X VIII–IX X–XI IX–X
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функционировании, обеспечивающих поддер-
жку принятия решений органами управления 
РСЧС. и.-а.о. предназначено для предостав-
ления достоверной, своевременной и полной 
информации, необходимой различным катего-
риям пользователей в соответствии с целевым 
назначением  АиУС  РСЧС,  определяемым: 
Табелем срочных донесений МЧС России; пе-
речнями показателей по каждой используемой 
функциональной задаче; протоколами инфор-
мационного  обмена  с  взаимодействующими 
автоматизированными  системами;  реестром 
видов документов,  подлежащих  автоматизи-
рованной обработке.

В АиУС РСЧС используются следующие 
информационные продукты (изделия): геоин-
формационная система РСЧС; организующий 
алгоритм информационно-расчетной системы 
оперативной дежурной смены (иРС одС); ди-
спетчер сообщений иРС одС; комплекс веде-
ния классификаторов и словарей единой систе-
мы классификации и кодирования информации 
(еСкк); программное обеспечение обработки 
статистики  о ЧС;  программное  обеспечение 
подготовки и учета формализованных сообще-
ний по формам 1-4, 7-9/ ЧС Табеля срочных 
донесений; программное обеспечение форми-
рования выходных форм одС; экспресс-про-
гноз аварий на химически опасных объектах; 
программное обеспечение ведения данных по 
административно-территориальным единицам; 
программное обеспечение ведения данных по 
химически  опасным  объектам;  делопроиз-
водство одС; программные средства разгра-
ничения доступа к информации; автоматизи-
рованная информационная система «кадры»; 
автоматизированная система «делопроизвод-
ство».

и-а.о. АиУС РСЧС включает использова-
ние информационных технологий обработки 
данных,  управления  и  поддержки  принятия 
решения. и.т.  обработки  данных предназна-
чена  для  решения  структурированных  задач 
системы, по которым имеются необходимые 
входные данные и известны алгоритмы и дру-
гие  стандартные  процедуры  их  обработки. 

Эта технология применяется на уровне опе-
рационной  (исполнительской)  деятельности 
персонала невысокой квалификации в целях 
автоматизации некоторых рутинных постоян-
но повторяющихся операций управленческой 
деятельности,  таких  как:  обработка  посту-
пивших сведений о ЧС; создание периодиче-
ских контрольных отчетов; получение ответов 
на текущие запросы и оформление их в виде 
бумажных документов (отчетов) или отчетов 
оформленных на электронных носителях.

целью и.т. управления является удовлетво-
рение информационных потребностей всех без 
исключения руководителей и сотрудников, вы-
полняющих задачи предупреждения и ликви-
дации ЧС и имеющих дело с принятием реше-
ний. Эта технология ориентирована на работу 
в среде информационной системы управления 
и  используется  при  слабой  структурирован-
ности решаемых задач. для принятия реше-
ний на уровне управленческого контроля ин-
формация предоставляется в агрегированном 
виде так, чтобы просматривались тенденции 
изменения  данных,  причины  возникших  от-
клонений и возможные решения. на этом этапе 
решаются следующие задачи обработки дан-
ных: оценка планируемого состояния объекта 
управления; оценка отклонений от планируе-
мого состояния; выявление причин отклоне-
ний; анализ возможных решений и действий. 
и.т. управления направлена на создание сле-
дующих видов отчетов: текущие (регулярные) 
отчеты, специальные отчеты, сравнительные 
отчеты, чрезвычайные отчеты.

В.В. Барсков, С.Н. Нехорошев, 
А.С. Романов

информАционное обеспечение нА-
селения в  чрезвычАйных  ситуА-
циях, деятельность информационно-управ-
ляющей системы РСЧС по сбору, хранению, 
обновлению  и  своевременной  передаче  ор-
ганам повседневного управления РСЧС всех 
уровней и их силам, а также населению ин-
формации о вероятности (факте) возникнове-
ния ЧС (бедствия), ее возможном масштабе, 

правилах поведения в зоне ЧС, на маршрутах 
и  в  районах  эвакуации.  предупредительная 
информация включает прогнозную информа-
цию о возможном возникновении ЧС, ее мас-
штабе, поражающих факторах и обстановке, 
которая  может  возникнуть  в  районе  (зоне) 
ЧС.  прогнозная  информация  предназначена 
в основном для органов исполнительной влас-
ти и управления всех уровней для проведения 
превентивных мероприятий по подготовке тер-
риторий (объектов) в целях снижения воздей-
ствия поражающих факторов ЧС и для населе-
ния ― в целях предупреждения о возможной 
опасности загрязнений (заражений) вследст-
вие разрушений или аварий на радиационно 
и  химически  опасных  объектах,  на  других 
потенциально опасных объектах, об угрозе ка-
тастрофического затопления при разрушении 
гидроузлов и плотин, а также при стихийных 
бедствиях. оповещение населения — своевре-
менное информирование населения, органов 
исполнительной  власти  и  управления  всех 
уровней  о  возникновении  ЧС,  ее  масштабе, 
поражающих факторах, сложившейся в райо-
не (зоне) ЧС обстановке, о действиях органов 
управления и правилах поведения населения, 
местах расположения пунктов жизнеобеспече-
ния и о порядке работы служб жизнеобеспе-
чения. Следует отметить, что психологическое 
воздействие  текстовых  речевых  сообщений 
о ЧС и правилах поведения населения, как пра-
вило, ведет к снижению стрессового состояния 
пострадавшего населения.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.05-96. Безопасность 
в ЧС. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Тер-
мины и определения, Госстандарт России, М: 
1996; ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в ЧС. 
БЧС. Термины и определения основных поня-
тий, М., Госстандарт России, 1994; Норма-
тивно-методические документы по жизне-
обеспечению населения в условиях ЧС. МЧС 
России. ВНИИ ГОЧС. М., 1995.

А.И. Лебедев, В.И. Пчелкин

информАционно-психологическое 
воздействие, комплекс специальных пси- 

хологических операций, мероприятий и акций, 
проводимых с помощью информации, пропа-
ганды  и  агитации,  подготовленных  соответ-
ствующим образом и доводимых до объекта 
(групп объектов) воздействия с помощью раз-
личных форм психологического воздействия 
(печатными  средствами,  радио-  и  телевеща-
нием,  изобразительными  средствами,  через 
непосредственное  общение,  материальными 
акциями, через информационные компьютер-
ные сети).

информАция о чрезвычАйных ситу-
Ациях, сообщение или совокупность сооб-
щений, передаваемых органам повседневного 
управления, силам и средствам, а также насе-
лению об опасности или факте возникновения 
чрезвычайной ситуации и рекомендуемых дей-
ствиях. передается в соответствии с перечнем 
информационных показателей для представле-
ния данных по формам 1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС и 4/
ЧС Табеля срочных донесений МЧС России от 
1996. он учитывает структуру и содержание 
информационных показателей форм 1/ЧС, 2/
ЧС, 3/ЧС и 4/ ЧС Табеля срочных донесений 
МЧС России;  структуру базы национально-
го центра управления в кризисных ситуаци-
ях; используемые формы для предоставления 
информации  абонентами  АиУС  в  нцУкС, 
а также существующее программно-техниче-
ское обеспечение процесса передачи данных 
в АиУС.

Лит.: ГОСТ Р 42.3.01-2014 Гражданская 
оборона. Технические средства оповещения 
населения. Классификация. Общие техниче-
ские требования.

информировАние нАселения о чрез-
вычАйных ситуАциях, доведение до на-
селения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнози-
руемых  и  возникших  чрезвычайных  ситуа-
циях,  принимаемых  мерах  по  обеспечению 
безопасности населения и территорий, прие-
мах и способах защиты, а также проведение 
пропаганды  знаний  в  области  гражданской 
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обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах 
и пожарной безопасности.

Лит.: ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. 
23.06.2016 г.) О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

инфрАкрАснАя (тепловАя) мАски-
ровкА,  скрытие  объектов  военного  и  иного 
назначения,  обладающих  излучательной  спо-
собностью  в  инфракрасной  области  спектра, 
от обнаружения оптико-электронными средст-
вами разведки и систем управления оружием, 
работающими в инфракрасной области спект-
ра. достигается полным экранированием или 
ослаблением  интенсивности  инфракрасного 
излучения указанных объектов до пороговых 
значений. Роль различного рода ослабляющих 
ик-излучение экранов сводится, по существу, 
к снижению теплового контраста излучающего 
объекта и фона, что лишает возможности сис-
тем и средств разведки видеть объект на экране 
тепловизионного приемника, получить его спек-
трозональное фотоизображение или ослабить 
ик-излучение объекта до такого уровня, при 
котором вероятность его индикации тепловыми 
головками самонаведения становится незначи-
тельной. Роль такого рода экранов могут выпол-
нять аэрозольные системы, в той или иной мере 
поглощающие и рассеивающие ик-излучение 
(главным образом, в ближней области спектра), 
водные экраны в виде пленок и аэродисперсных 
систем и т. п. одним из важных способов сни-
жения вероятности выявления объекта, облада-
ющего инфракрасным (тепловым) излучением, 
является  создание  сложных  тепловых  целей, 
имитирующих по спектру и интенсивности из-
лучения фактические объекты (цели).

В.И. Измалков

инфрАструктурА, совокупность сооруже-
ний,  зданий,  систем  и  служб,  необходимых 
для функционирования отраслей производст-
ва и жизнеобеспечения населения. Различают 

и. производственную (дороги, каналы, порты, 
тоннели, склады, системы связи и др.), соци-
альную (школы, больницы, жилые дома, ста-
дионы  и  др.)  и  и.  военную.  организациям, 
органам управления, силам и формированиям 
РСЧС необходима наиболее полная информа-
ция об и. территорий РФ на случай деятельнос-
ти по ликвидации ЧС. и. в военной сфере — это 
система стационарных и нестационарных объ-
ектов для обеспечения размещения, обучения, 
развертывания войск и ведения ими оператив-
ных боевых действий. Стационарные объекты: 
места дислокации войск, пункты управления, 
авиационные и морские базы, система пВо, 
связи, военные и военнообразовательные уч-
реждения, полигоны, склады, аэродромы, авто-
мобильные и железные дороги, трубопроводы, 
внутренние  водные  пути,  морские  и  речные 
порты, а также некоторые объекты инженерно-
го оборудования местности. нестационарные 
объекты: подвижные пункты управления и объ-
екты связи, временно оборудуемые взлетно-по-
садочные полосы, порты, пункты базирования 
ВМФ, переправы и др. Сохранение и поддер-
жание на уровне высокой надежности военной 
и. страны в интересах обеспечения ее обороны 
— одна из важных задач не только Минобороны 
России, но и других силовых структур, в том 
числе МЧС России.

В.И. Измалков

инцидент, отказ или повреждение техни-
ческих устройств, применяемых на опасном 
производственном  объекте;  отклонение  от 
режима технологического процесса; наруше-
ние  положений  законов,  других  норматив-
ных  правовых  актов,  а  также  нормативных 
технических  документов,  устанавливающих 
правила  ведения  работ  на  опасном  произ-
водственном объекте. и. может быть локали-
зован или получить развитие в виде аварии 
или катастрофы. В общей структуре условий 
штатных и аварийных ситуаций и. относится 
к стадии отключения от нормального штатно-
го функционирования потенциально опасного 
объекта. для предупреждения и. необходимо: 

соблюдение норм и правил проектирования, 
создания  и  эксплуатации  объектов;  соблю-
дение производственной и технологической 
дисциплины,  а  также  разработка  методов 
и систем противоаварийной защиты. при и. 
обычно требуется вмешательство в технологи-
ческий процесс (кратковременная остановка 
или снижение рабочих параметров); освиде-
тельствование отказавших или поврежденных 
элементов с проведением при необходимости 
ремонтно-восстановительных работ специа-
листами и службами объекта.

Н.А. Махутов

ионизирующие излучения, поток за-
ряженных или нейтральных частиц и квантов 
электромагнитного  излучения,  прохождение 
которых через вещество приводит к иониза-
ции и возбуждению атомов или молекул сре-
ды. и.и. возникают в результате естественных 
или искусственных радиоактивных распадов 
веществ, ядерных реакций деления в реакто-
рах, ядерных взрывов и некоторых физических 
процессов в космосе.

наиболее значимы следующие типы и.и.: 
коротковолновое электромагнитное излучение 
(рентгеновское излучение, гамма-излучение); 
потоки  частиц  (бета-частиц,  альфа-частиц, 
нейтронов, протонов и др. ионов).

Рентгеновское излучение — это фотонное 
излучение, состоящее из тормозного и (или) 
характеристического  излучения,  возникает 
в  рентгеновских  трубках,  ускорителях  элек-
тронов,  с  энергией фотонов не более 1 мЗв. 
Тормозное излучение — фотонное излучение 
с  непрерывным  энергетическим  спектром, 
возникающее при уменьшении кинетической 
энергии  заряженных  частиц.  Характеристи-
ческое излучение — это фотонное излучение 
с дискретным энергетическим спектром, воз-
никающее  при  изменении  энергетического 
состояния  электронов  атома.  Рентгеновское 
излучение  имеет  высокую  проникающую 
способность и малую плотность ионизации. 
к естественным излучениям относятся косми-
ческое излучение и излучение от рассеянных 

в земной коре, воздухе и др. объектах внешней 
среды природных радионуклидов.

космическое  излучение  складывается  из 
частиц,  захваченных магнитным полем Зем-
ли, галактического излучения и корпускуляр-
ного излучения Солнца. В его состав входят 
в основном электроны, протоны и альфа-ча-
стицы. космическое излучение, взаимодейст-
вуя с атмосферой Земли, сильно ослабляется, 
мощность его поглощенной дозы в воздухе на 
уровне моря равна всего 32 мГр/час, и боль-
шинство населения Земли получает годовую 
дозу, равную 0,35 мЗв. В результате ядерных 
реакций,  идущих  в  атмосфере  (частично ― 
в литосфере) под влиянием космических из-
лучений,  образуются  космогенные  радиону-
клиды,  прежде  всего:  водород-3,  берилий-7, 
углерод-14  и  натрий-22,  которые  поступа-
ют вместе с пищей в организм человека, об-
условливая индивидуальную дозу порядка 15 
мкЗв/год.

В  результате  деятельности  человека  во 
внешней среде появились искусственные ра-
дионуклиды и источники излучения. В при-
родную  среду  стали  поступать  в  больших 
количествах  естественные  радионуклиды, 
извлекаемые  из  недр  Земли  вместе  с  углем, 
газом, нефтью, минеральными удобрениями, 
строительными материалами. Роль различных 
искусственных источников излучений в созда-
нии радиационного фона иллюстрируют дан-
ные, представленные в табл. и3.

Таблица И3
среднегодовые дозы, получаемые от есте-

ственного радиационного фона 
и различных искусственных источников 

излучения
источник излучения доза, мбэр/год

природный радиационный фон 200
Стройматериалы 140
Атомная энергетика 0,2
Медицинские исследования 140
ядерные испытания 2,5
полеты в самолетах 0,5
Бытовые предметы 4
Телевизоры и мониторы ЭВМ 0,1
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и.и. оказывают воздействие как на биоло-
гические ткани, так и на материалы, окружа-
ющие человека. Разные типы и.и. обладают 
разным разрушительным эффектом и разным 
способом воздействия на биологические тка-
ни. Соответственно, одной и той же поглощен-
ной дозе соответствует разная биологическая 
эффективность излучения.

В.А. Владимиров

искАтель-уничтожитель мин, букси-
руемая  или  телеуправляемая  система,  пред-
назначенная для обнаружения и уничтожения 
морских мин. находится на вооружении мин-
но-тральных кораблей (тральщиков). Состоит 
из буксируемого или самоходного подводного 
аппарата, связанного с кораблем буксирующим 
устройством или линией телеуправления, ап-
паратуры поиска (обнаружения) мин; дистан-
ционно-управляемой с корабля системы унич-
тожения мин, представляющей собой кассету 
с опускаемыми зарядами взрывчатого вещест-
ва для подрыва обнаруженных мин. подрыв 
заряда  производится  по  команде  оператора 
с корабля после удаления его на безопасное 
расстояние.  Аппаратура  поиска  мин  может 
быть гидроакустической, оптической, магнит-
ной, электромагнитной, электрической, лазер-
ной и др. и.-у.м. широко применяется при про-
ведении гуманитарных операций по расчистке 
вод после окончания войн и вооруженных кон-
фликтов.

искробезопАсность,  состояние  защи-
щенности объектов техносферы от возгораний, 
пожаров  и  взрывов,  инициируемых  образо-
ванием искр от коротких  замыканий в  элек-
трических  сетях,  контактных  механических 
воздействий, локальных самовозгораний газо-
образных, жидких и твердых тел. основными 
показателями и параметрами и. являются ко-
эффициенты и., характеризуемые отношением 
минимальных  воспламеняющих  параметров 
к соответствующим искробезопасным.

В  соответствии  с  рядом  националь-
ных  стандартов  и  отечественным  ГоСТ 

искробезопасные цепи должны иметь коэффи-
циент и. не ниже 1,5 в нормальном режиме ра-
боты электрооборудования, а также в аварий-
ных режимах при искусственно создаваемых 
повреждениях  его  элементов  и  соединений. 
коэффициент искробезопасности 1,5 применя-
ется к напряжению и току, ему соответствует 
коэффициент 2,25 по энергии. классификация 
искробезопасного оборудования предусматри-
вает выделение:

•  простого электрооборудования с установ-
ленными значениями электрических параме-
тров, соответствующих параметрам искробез-
опасной  электрической цепи,  в  которой  они 
используются (выключатели, распределитель-
ные коробки, резисторы и простые полупро-
водниковые приборы, конденсаторы, катушки 
индуктивности);

•  искробезопасного электрооборудования, 
у которого внешние и внутренние электриче-
ские цепи искробезопасны (выходные элемен-
ты, преобразователи «ток-давление», клапаны 
соленоидов и т. д.); его сертификация основы-
вается на максимальном уровне энергии (груп-
па газа) и величине температуры самовоспла-
менения;  маркировка  электрооборудования, 
устанавливаемого во взрывоопасных условиях, 
должна содержать обозначения уровня искро-
безопасной цепи;

•  кабелей  и  электропроводки,  которые 
должны быть смонтированы таким образом, 
чтобы на их и. не оказывали неблагоприятное 
воздействие внешние электрические или маг-
нитные поля (от близлежащих воздушных ли-
ний электропередачи или сильноточных одно-
жильных кабелей); это может быть достигнуто 
использованием  экранов  или  обеспечением 
требуемого удаления от источника электриче-
ского или магнитного поля.

проблемы и. имеют существенное значе-
ние для обеспечения промышленной, пожар-
ной и химической безопасности на: предпри-
ятиях  угольной  промышленности  (особенно 
в шахтах); нефтегазохимических предприяти-
ях, на установках нефтегазодобычи с больши-
ми запасами взрывопожароопасных веществ; 

на  военных  складах,  ракетно-космических 
комплексах  с  большими  объемами  жидких 
и твердых топлив; в гражданской и военной 
авиационной технике. исключительная важ-
ность вопросов и. в атомной технике и атом-
ной энергетике связана с применением в них 
горящих  металлов  (натрия)  и  взрывопожа-
роопасного водорода за пределами барьеров 
защиты в аварийных и катастрофических си-
туациях. В ракетно-космической технике, ис-
пользуещей в качестве топлива жидкий водо-
род и в качестве окислителя жидкий кислород, 
возникла новая проблема возгорания жидкост-
ных ракетных двигателей с его инициировани-
ем твердыми движущимися частицами в трак-
те турбонасосных агрегатов.

для снижения рисков ЧС природного ха-
рактера (лесные, торфяные, степные пожары) 
необходимо снижение искропереносов ветро-
выми воздействиями и потоками разогретого 
при пожарах воздуха.

Лит.: Безопасность России. Правовые, со-
циально-экономические и научно-технические 
аспекты. М.: МГОФ «Знание», 1998–2014, тт. 
1–44; Гражданкин А.И., Кара-Мурза С.Г. Бе-
лая книга России. Строительство, перестрой-
ка и реформы. 1950–2012 гг. М.: Издательство 
«Либроком», 2013.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

использовАние средств индиви-
дуАльной зАщиты, способ защиты лич-
ного  состава  войск,  аварийно-спасательных 

формирований,  персонала  радиационно,  хи-
мически  и  биологически  опасных  объектов 
и населения от оМп и при радиационных, хи-
мических и биологических авариях и катастро-
фах. СиЗ являются эффективным средством 
защиты от оМп и техногенных ЧС различного 
характера. их использование осуществляется 
в зависимости от уровней поражающих фак-
торов. порядок использования СиЗ при дейст-
виях на загрязненной (зараженной) местности 
в результате применения оМп и рекоменда-
ции по выбору СиЗод при химических авари-
ях представлены в табл. и4, и5.

при радиационной аварии использование 
СиЗ  планируется  и  осуществляется  на  ран-
ней и промежуточной фазах аварии как обя-
зательное дополнение к укрытию и эвакуации 
населения, прежде всего, в период прохожде-
ния облака (факела) радиоактивного выброса 
и в период формирования следа радиоактив-
ного облака. целями этих мер являются предо-
твращение или снижение поступления радио-
активности через органы дыхания и снижение 
уровня  радиоактивного  загрязнения  поверх-
ности тела. В зависимости от радиационной 
обстановки,  состояния  радионуклидов  (аэ-
розольное или  газовое) для  защиты органов 
дыхания  используются:  ватно-марлевые  по-
вязки; различные типы респираторов («лепе-
сток», «кама», «Астра-2» и др.); фильтрующие 
и изолирующие противогазы. для населения, 
проживающего вблизи АЭС, создаются запа-
сы и используются в основном фильтрующие 

Таблица И4 
использование сиз при действиях на загрязненной (зараженной) местности в результате 
применения ОМП

Характер действия войск (сил) 
и условия обстановки

Местность или 
воздух заражены 

зарином

Местность заражена 
VX (ипритом) или 

биологическими сред-
ствами

Местность загрязнена
радиоактивными веществами

наличие в воз-
духе радиоак-
тивной пыли

отсутствие в воз-
духе радиоактив-

ной пыли

1. Во всех условиях при внезап-
ном ударе по войскам (силам) 
ядерным, химическим и биологи-
ческим оружием

немедленно надевается противогаз, а при 
нахождении вне укрытий и защитный плащ 
в виде накидки

при выпадении радиоактивных 
веществ из облака ядерного взрыва 
надевается респиратор (противогаз), 
а при нахождении вне укрытий и за-
щитный плащ в виде накидки
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противогазы и респираторы. для предотвра-
щения радиоактивного загрязнения поверхно-
сти тела, главным образом для персонала АЭС 
и лиц, привлекаемых к ликвидации аварии и ее 
последствий,  используются:  общевойсковой 
защитный комплект, костюм легкий защитный 
л-1, хлопчатобумажные комбинезоны, халаты 
и другие СЗк.

при биологической аварии различные СиЗ 
используются в  зависимости от типа биоло-
гического средства (микроорганизмы, насеко-
мые и т. п.), места проведения работ (в очаге 
аварии, вне очага аварии) и т. д. как правило, 
в очаге аварии лица, осуществляющие ликви-
дацию аварии, работают в специальной одежде 
для защиты от вредных биологических фак-
торов.  Это  противочумный  костюм,  костюм 
противоэнцефалитный или костюм для защи-
ты от насекомых, в комплект которых входит 
противогаз. Вне очага аварии для защиты от 
биологических средств на открытой местности 
используются противогаз и защитный костюм 
л-1 или плащ, чулки и перчатки. при преодо-
лении зараженного участка в закрытой техни-
ке (салонах, кабинах и закрытых кузовах авто-
мобилей) рекомендуется использовать только 
противогаз.

Лит.: Энциклопедия. Коллективные и инди-
видуальные средства защиты. Контроль за-
щитных свойств. М., 2002; Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учеб. 
пособие. М., 2002; Защита от оружия массо-
вого поражения. М., 1989.

В.П. Малышев

источник биолого-социАльной 
чрезвычАйной ситуАции, особо опас-
ная или широко распространенная инфекци-
онная болезнь людей, сельскохозяйственных 
животных  и  растений,  в  результате  которой 
на определенной территории произошла или 
может  возникнуть  биолого-социальная  ЧС. 
Биолого-социальная ЧС — состояние, при ко-
тором в результате возникновения и.б.-с. ЧС 
на  определенной  территории:  нарушаются 
нормальные  условия  жизни  и  деятельности 

людей, существования сельскохозяйственных 
животных и произрастания растений; возни-
кает угроза жизни и здоровью людей, широко-
го распространения инфекционных болезней, 
потерь сельскохозяйственных животных и ра-
стений. источник возбудителя биолого-соци-
альной ЧС служит местом естественной жиз-
недеятельности,  т. е.  обитания,  размножения 
и накопления возбудителя. В зависимости от 
и.б.-с. ЧС подразделяются на эпидемии, эпи-
зоотии, эпифитотии.

В  случае  развития  эпидемии  происходит 
массовое, прогрессирующее во времени и про-
странстве  распространение  инфекции  среди 
людей, значительно превышающее обычно ре-
гистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости. для эпидемии характерно на-
личие эпидемического очага (очагов), т. е. тер-
ритории, на которой возможно в определенных 
границах времени и пространства заражение 
людей  возбудителями  инфекционных  болез-
ней.  В  основе  обусловленной  социальными 
и  биологическими  факторами  эпидемии  ле-
жит эпидемический процесс — непрерывный 
процесс  передачи  возбудителя  инфекции  от 
источника и непрерывная цепь последователь-
но развивающихся и взаимосвязанных инфек-
ционных  состояний  (заболевание,  носитель-
ство  возбудителя  инфекционных  болезней). 
передача возбудителя от источника инфекции 
к восприимчивому организму происходит с ис-
пользованием механизмов передачи — эволю-
ционно выработанных способов перемещения 
возбудителя  из  одного  организма  в  другой, 
обеспечивающих  поддержание  (сохранение) 
его как биологического вида. Различают сле-
дующие  механизмы  передачи  возбудителя: 
аспирационный,  фекально-оральный,  транс-
миссивный,  контактный,  вертикальный,  ар-
тифициальный. Реализуются эти механизмы 
передачи  различными  путями  в  конкретных 
условиях места и времени (воздушно-капель-
ным, водным, пищевым, бытовым, половым 
и  др.).  при  инфекционных  заболеваниях, 
общих  для  человека  и  животных,  источни-
ками заболевания могут быть как люди,  так 

Таблица И5
Рекомендации по выбору сизОд при химической аварии

тип аХОВ Рекомендуемые сизОд при превышении Пдк
до 10 раз 10–100 более 100 раз

пары и газы органических 
и неорганических веществ

изолирующие дыхательные аппараты 
и противогазы

кислые газы и пары при 
одновременном их присут-
ствии

Респираторы «Снежок-Гп-е», РУ-60М 
с патроном В

противогазы Гп-7, 
Гп-5 с дпГ-1, 
дпГ-3, промыш-
ленный противогаз 
малогабаритной 

марки В

промышленный проти-
вогаз большего габари-
та марки В, изолирую-

щий противогаз

пары аммиака и сероводоро-
да при раздельном и сов-
местном их присутствии

Респиратор РпГ-67 с патроном В

противогазы Гп-7, 
Гп-5 с дпГ-1, 
дпГ-3, промыш-
ленный противогаз 
малогабаритной 

марки кд

промышленный проти-
вогаз большего габари-
та марки кд, изолирую-

щий противогаз

Смесь кислых газов и па-
ров (водород фтористый, 
аммиак, сероводород, окись 
углерода)

противогазы Гп-7, Гп-5 с дополни-
тельными патронами дпГ-1 или дпГ-
3. промышленный противогаз малого 

габарита марки БкФ

изолирующие 
противогазы

Характер действия войск (сил) 
и условия обстановки

Местность или 
воздух заражены 

зарином

Местность заражена 
VX (ипритом) или 

биологическими сред-
ствами

Местность загрязнена
радиоактивными веществами

наличие в воз-
духе радиоак-
тивной пыли

отсутствие в воз-
духе радиоактив-

ной пыли

2. после удара химическим и би-
ологическим оружием и оконча-
ния выпадения радиоактивных 
веществ при действиях в пешем 
порядке;

противогаз, 
защитные чулки 
и перчатки, при 
залегании – за-
щитный плащ

противогаз, защитный 
плащ (надетый в рукава 
или в виде комбинезо-
на), защитные чулки 
и перчатки

Респиратор 
(противогаз) Защитные чулки

при действиях (нахождении) 
в танках, в кабинах и кузовах-
фургонах автомобилей, в убежи-
щах и блиндажах, не оборудован-
ных фильтровентиляционными 
установками

противогаз противогаз Респиратор (про-
тивогаз)

Без средств 
защиты

3. при преодолении загрязненных 
(зараженных) районов:
на открытых автомобилях и под 
тентом;

противогаз

противогаз, защитный 
плащ (надетый в ру-
кава), защитные чулки 
и перчатки

Респиратор 
(противогаз), 
защитный плащ, 
надетый в рукава 
(на открытых 
автомобилях)

Без средств 
защиты

в танках, в кабинах и кузовах-
фургонах автомобилей противогаз противогаз Респиратор 

(противогаз) То же

Окончание табл. И4
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и  животные.  при  эпизоотиях  развивается 
и  одновременно  прогрессирует  во  времени 
и пространстве в пределах определенного ре-
гиона распространение инфекционной болез-
ни среди большого числа одного или многих 
видов сельскохозяйственных и диких живот-
ных, значительно превышающее обычно ре-
гистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости. при эпифитотиях развивается 
массовое, прогрессирующее во времени и про-
странстве инфекционное заболевание сельско-
хозяйственных растений и (или) происходит 
резкое увеличение численности вредителей ра-
стений, сопровождающееся массовой гибелью 
сельскохозяйственных культур и снижением их 
продуктивности. Гибель и болезни растений 
могут явиться следствием неправильного при-
менения различных химических веществ, на-
пример гербицидов, дефолиантов, десикантов. 
Большой  вред  сельскому  хозяйству  наносят 
растения-паразиты,  полностью  или  частично 
живущие за счет питательных веществ других 
растений. В зонах катастроф источник зараже-
ния установить трудно, т.к. меняются формы 
его сохранения, места его жизнедеятельности, 
размножения, расширяется ареал его обитания 
и т. д. поэтому в зоне катастрофы одновремен-
но  может  возникнуть  несколько  эпидемиче-
ских очагов различных нозологических форм. 
при проведении в очаге противоэпидемических 
мероприятий одним из определяющих показа-
телей эффективности работы здравоохранения 
в ЧС является своевременное выявление источ-
ников инфекционных заболеваний человека.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социаль-
ные чрезвычайные ситуации. Термины и опре-
деления.

Т.Г. Суранова

источник возбудителя инфекци-
онной болезни,  организм  зараженного 
человека или животного, в котором идет есте-
ственный процесс сохранения, размножения 
и выделения во внешнюю среду возбудителя 
инфекционной  болезни. Выделяют  понятия: 

основной источник — это специфический хо-
зяин возбудителя, обеспечивающий его сохра-
нение как биологического вида (естественная 
среда обитания), и дополнительный источник 
— неспецифический хозяин возбудителя, спо-
собный передавать его людям. Человек при от-
дельных зоонозах (например, чума) становится 
дополнительным источником, в эпидемиологи-
ческом отношении — наиболее опасным. дли-
тельно существующий источник возбудителя 
инфекции называют резервуаром инфекции.

Механизмы передачи возбудителя инфек-
ционной болезни реализуются через пути пе-
редачи и имеют 3 стадии: стадию выделения 
из  зараженного  организма;  стадию внешней 
среды и стадию внедрения в восприимчивый 
организм.  Вторая  и  третья  стадии  реализу-
ются  через  факторы  передачи.  например, 
факторами передачи возбудителей кишечных 
инфекций при фекально-оральном механизме 
передачи возбудителя являются пища и вода, 
а также почва, руки и предметы быта. В ЧС 
эпидемический процесс имеет определенную 
специфику: трудно установить источник воз-
будителя инфекции; множественность путей 
и факторов передачи в связи с нарушениями 
коммунально-бытового  обустройства,  ухуд-
шением  санитарно-гигиенических  условий 
жизни; повышение восприимчивости населе-
ния к инфекционным заболеваниям в условиях 
стресса. В зонах катастроф одновременно мо-
гут возникать эпидемические очаги различных 
нозологических форм. при проведении в очаге 
противоэпидемических мероприятий одним из 
определяющих показателей эффективности ра-
боты здравоохранения в ЧС является своевре-
менное выявление источников инфекционных 
заболеваний человека.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социаль-
ные чрезвычайные ситуации. Термины и опре-
деления.

Т.Г. Суранова

источник воздействия нА окру-
жАющую среду,  технический  объект, 

функционирующий в штатном или аварийном 
режиме, человек или группа людей, выполня-
ющих  определенную  деятельность,  а  также 
опасный природный процесс, формирующие 
ограниченную в пространстве область, в кото-
рой могут быть созданы условия неблагопри-
ятного  воздействия  на  окружающую  среду. 
основными источниками таких опасных воз-
действий являются: химически, биологически 
и радиационно опасные производства, где воз-
можны выбросы, взрывы и разливы химиче-
ских и радиоактивных веществ, биологических 
средств, пожары; выбросы загрязненных грун-
товых вод и газов из скважин, разломов, шахт, 
торфяников, зон лесных и торфяных пожаров. 
для предотвращения негативных воздействий 
на окружающую среду необходимо проведение 
предварительного или периодического анали-
за состояния потенциально опасных объектов; 
условий накопления загрязняющих жидкостей, 
токсичных и горючих газов в производствен-
ных помещениях, в выработанном простран-
стве шахт;  опасности  их  выноса  на  земную 
поверхность, в водное и воздушное простран-
ство. для каждого источника воздействия со-
ставляются  уравнения,  описывающие  пара-
метры зон выделения, скопления, перепадов 
давления жидкостей и газов, проницаемости 
пород  и массообмена;  назначается  контроль 
за  поражающими  параметрами  воздействий 
с помощью поверхностной, воздушной и кос-
мической съемки.

Н.А. Махутов

источник зАгрязнения (зАрАжения), 
1) хозяйственный или природный объект, про-
изводящий и выбрасывающий загрязняющее 
(заражающее)  вещество;  2)  ограниченное 
пространство на территории или акватории, 
откуда  поступает  загрязняющее  природное 
вещество. и.з.(з.) создают соответствующие 
зоны  загрязнения  (заражения)  в  результате 
медленных  или  залповых  выбросов  загряз-
няющих (заражающих) веществ при штатном 
и  аварийном  функционировании  техноген-
ных  объектов,  к  числу  которых  относятся: 

газовые и дымовые трубы, системы канали-
зации и сброса жидкостей, технологические 
и магистральные трубопроводы, резервуары 
и емкости. Само загрязнение (заражение) мо-
жет носить химически, биологически и ради-
ационно опасный характер.

источник информАции о  чрезвы-
чАйной ситуАции,  системы мониторин-
га МЧС России и других ведомств, ведомст-
венные  объектовые  дежурно-диспетчерские 
службы и население. для автоматизированной 
информационно-управляющей системы РСЧС 
источниками информации о ЧС являются: ру-
ководители предприятий, учреждений и орга-
низаций (независимо от форм собственности 
и подчиненности) —  о  техногенных ЧС; ру-
ководители органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС, субъек-
тов РФ, руководители министерств, федераль-
ных служб и агентств РФ; начальники главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ. пе-
речисленные должностные лица представляют 
установленным порядком донесения по фор-
мам 1/ЧС и 2/ЧС об угрозе (прогнозе) возник-
новения ЧС, о факте и основных параметрах 
ЧС (соответственно).

источник ионизирующего излуче-
ния,  радиоактивное  вещество  или  устрой-
ство, испускающее или способное испускать 
ионизирующее  излучение,  на  которое  рас-
пространяется действие норм радиационной 
безопасности (нРБ-99/2009). В Федеральном 
законе «о радиационной безопасности насе-
ления» от 9 января 1996 № 3-Ф3 ионизирую-
щее  излучение  определяется  как  излучение, 
которое создается при радиоактивном распа-
де,  ядерных  превращениях,  торможении  за-
ряженных частиц в веществе и образует при 
взаимодействии со средой ионы разных зна-
ков. Различают ионизирующее излучение двух 
видов:  корпускулярное  и  электромагнитное. 
потоки частиц с нулевой массой покоя (элек-
троны, протоны, нейтроны и многие другие) 
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относятся  к  первому  виду,  а  потоки  частиц 
с ненулевой массой покоя (фотоны) — ко вто-
рому. к ионизирующему излучению не отно-
сятся ультрафиолетовое излучение и видимый 
свет. и.и.и. принято подразделять на: источни-
ки природного происхождения, куда относятся 
естественные радиоактивные изотопы (естест-
венных радиоактивных семейств), содержащи-
еся в природных средах, а также космическое 
излучение  и  образующиеся  под  его  воздей-
ствием радиоизотопы, например углерод-14; 
источники излучения техногенные, специально 
созданные для его полезного применения (на-
пример,  радиоизотопные  источники  энергии, 
используемые на маяках в навигационных це-
лях) или являющиеся побочным продуктом дея-
тельности человека в сфере ядерной энергетики 
и других путей использования ядерных процес-
сов и радиоактивных превращений. Типичным 
примером ионизирующего источника второго 
вида являются ядерный реактор, его активная 
зона и другие технологические элементы.

Лит.: Федеральный закон «О радиационной 
безопасности населения» от 9 января 1996 
№ 3-Ф3.

В.И. Измалков

источник питьевого водоснАбже-
ния, водный объект (или его часть), который 
содержит воду, отвечающую установленным 
гигиеническим  нормативам  для  источников 
питьевого  водоснабжения,  и  используется 
или может быть использован для забора воды 
в системы питьевого водоснабжения с соот-
ветствующей подготовкой или без нее. Следу-
ет отметить, что пресная вода, доступная для 
использования для питьевого водоснабжения 
и  других  целей,  находится  в  реках,  озерах 
и в виде подземных запасов. ее доля от всей 
гидросферы Земли ничтожно мала и составля-
ет 0,3 %. Ресурсы пресной воды распределены 
крайне неравномерно. Часто обилие воды не 
совпадает с районами повышенной в ней по-
требности. В мире наблюдается дефицит прес-
ной воды. потребность в ней ежегодно уве-
личивается на 0,5–2 %. Россия обладает 22 % 

мировых запасов пресных вод. Только в реги-
оне оз. Байкал сосредоточено свыше 17 % всей 
пресной воды планеты. к сожалению, имеют 
место постоянное ухудшение качества, загряз-
нение, а также истощение мировых ресурсов 
пресной воды. поскольку в современных усло-
виях  избежать  полностью  загрязнения  воды 
невозможно,  применяются  специальные  ме-
тоды ее очистки: механические, химические 
и биологические. при механической очистке 
из  воды  удаляются  нерастворимые  приме-
си; при химической — она освобождается от 
примесей, образующих с реагентами нераст-
воримые  осадки;  при  биологической  обра-
ботке предусматривается применение целого 
ряда операций, в том числе и бактерицидные 
методы.

Лит.: ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподго-
товка. Термины и определения; Константинов 
В.М. Охрана природы. М., 2000.

В.И. Измалков

источник повышенной опАсности, 
техногенный объект, человеческий фактор или 
природный процесс, создающие угрозы жизни 
и здоровью людей; гибель животного и расти-
тельного мира; разрушение объектов технос-
феры  и  поражение  природной  среды. и.п.о. 
часто связаны с эксплуатацией или использо-
ванием высокорисковых объектов (транспорт-
ных  средств,  опасных  химических  веществ, 
радиоактивных  и  взрывопожароопасных  ве-
ществ, токов высокого напряжения, микроор-
ганизмов, вызывающих тяжелые заболевания). 
особые свойства и.п.о. создают повышенную 
вероятность причинения вреда окружающим 
людям, объектам и среде жизнедеятельности. 
Ущерб, причиненный и.п.о., подлежит анали-
зу, минимизации и  возмещению независимо 
от вины причинителя. к числу и.п.о. относят-
ся террористические акты, всегда связанные 
с нанесением прямого и косвенного вреда для 
окружающих. Техногенными и.п.о. являются: 
объекты с ядерными энергетическими установ-
ками, оружие массового поражения, химиче-
ские и нефтегазовые комплексы, биологически 

опасные объекты, крупные гидротехнические 
сооружения, магистральные нефте-газопрово-
ды, крупные высоковольтные линии электро-
передачи, транспортные системы, перевозящие 
опасные грузы и др. потенциальная опасность 
этих источников определяется характеристи-
ками поражающих факторов: интенсивностью 
излучений, концентрацией и дозой отравляю-
щих веществ, давлением ударных волн, мощ-
ностью тепловых потоков, инфекционностью 
микроорганизмов. природными и.п.о. являют-
ся: землетрясения, цунами, штормы, ураганы, 
наводнения, извержения вулканов и др. пара-
метры поражающих факторов в этих случаях: 
балльность землетрясений, скорость и высота 
волн цунами и штормов, высота подъема вод 
при наводнениях, масса и агрессивность вул-
канических извержений.

Н.А. Махутов

источники пожАровзрывоопАсно-
сти,  вещество,  материал,  конструкция,  из-
делие,  состояние  или  процесс,  способные: 
инициировать пожар или взрыв; образовывать 
опасные факторы пожара;  наносить матери-
альный ущерб и создавать угрозу для людей. 
для оценки количественных параметров и.п. 
существуют определенные трудности, так как 
эти показатели, не являясь постоянными, за-
висят от природы горючего вещества, его аг-
регатного состояния, концентрации горючего 
и окислителя, условий тепломассообмена при 
пожаре и т. д. предупреждение появления и.п. 
регламентируется нормативными документами 
по пожарной безопасности в зависимости от 
категории и класса опасности объекта.

источники природного излучения, 
природные объекты, которые в стабильном или 
измененном состоянии генерируют определен-
ный вид излучения: электромагнитные (свето-
вые и тепловые) волны, радиоактивное излу-
чение, звуковые волны. Различают источники 
наземного  и  космического  происхождения. 
к наземным источникам радиоактивного из-
лучения относятся залежи некоторых горных 

пород и полезных ископаемых (граниты, слан-
цы, содержащие уран-ториевые руды, почвы 
с включениями естественных радионуклидов 
и др.). к космическим источникам относятся 
космические лучи (галактического и солнечно-
го происхождения), которые кроме первично-
го излучения создают в атмосфере Земли вто-
ричное излучение, включающее весь спектр 
элементарных частиц. источники природного 
излучения образуют естественный радиацион-
ный фон, характерный для тех или иных тер-
риторий.

источники техногенного излучения, 
материалы, изделия, установки и комплексы, 
создающие при штатных и аварийных ситуа-
циях излучения во внешнюю среду радиоак-
тивных частиц и квантов, рентгеновских излу-
чений, электромагнитных волн, акустических 
и тепловых полей. особую группу составля-
ют радиоактивные источники от технических 
объектов ядерного топливного цикла, ядерных 
энергоустановок,  ускорителей.  Распростра-
ненные источники рентгеновского излучения 
представляют  собой  приборы  и  аппаратуру 
для медицинского контроля людей и животных, 
для диагностики дефектов в материалах и кон-
струкциях.  источниками  электромагнитных 
излучений являются электронная аппаратура, 
радиопередающие установки, генераторы, ан-
тенны. источниками акустических излучений 
являются машины, аппараты, транспортные си-
стемы, создающие высокочастотные вибрации 
и шумы вследствие колебаний механических 
элементов, аэро-гидродинамических рабочих 
процессов,  переменных  электромагнитных 
импульсов.  Тепловые  излучения  создаются 
высокотемпературными  технологическими 
установками  в  химических,  энергетических, 
металлургических, транспортных комплексах. 
основными характеристиками источников тех-
ногенного излучения являются вид излучения, 
спектр частиц и интенсивность.

источники чрезвычАйной ситуА-
ции природного хАрАктерА,  опасное 
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природное явление или процесс, в результа-
те которого на определенной территории или 
акватории произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация. к такого рода источ-
никам ЧС относятся: геофизические, геологи-
ческие, метеорологические, гидрологические 
и другие опасные явления; природные пожары, 
а также формирующиеся при всех этих явлени-
ях и процессах и воздействующие на человека 
и окружающую среду поражающие факторы.

перечень основных опасных факторов при 
этих явлениях включает: при землетрясениях, 
а также обвалах и крупных оползнях: гипоцен-
тральные  сейсмические  волны  (продольные 
и поперечные); поверхностные сейсмические 
волны;  при  извержении  вулканов,  сопрово-
ждающихся выделением большого количества 
энергии из недр Земли с огненной лавой, па-
рами воды и газа, со взрывными эффектами: 
лавовые потоки, вулканические грязевые по-
токи, распространение вулканических газов, 
вулканические  наводнения,  вулканические 
взрывы; при наводнениях, обусловленных по-
ловодьями, паводками на реках, ветровым на-
гоном воды; затопление больших территорий, 
прилегающих к рекам, озерам или водохрани-
лищам, водные потоки; при селевых потоках — 
потоки воды с обломками горных пород), вне-
запно возникающих в бассейнах горных рек 
и характеризующихся резким подъемом уров-
ня воды, а также эррозионным разрушитель-
ным эффектом, ударами о препятствия, сила 
которых зависит от объема селевых выносов, 
скорости и времени движения селевого потока 
и является мерой опасности этого поражающе-
го фактора; при снежных лавинах в горах, то 
есть низвержении со склонов гор под дейст-
вием силы тяжести снежных масс — высоко-
скоростное движение и удар снежной лавины 
о  препятствие,  сила  которого  служит мерой 
опасности лавины; при оползнях в горах, то 
есть  смещении масс  горных пород  по  скло-
нам под действием силы тяжести, причиной 
которого являются факторы климатического, 
гидрологического, сейсмотектонического, ан-
тропогенного характера, — движение большой 

массы грунта по склону, сопровождающееся 
значительной деформацией земной поверхно-
сти; при цунами, т. е. огромной силы, большой 
длины и амплитуды морских приливных вол-
нах, причиной образования которых являются 
подводные  землетрясения  (в  90 %  случаев), 
подводные извержения вулканов и оползни на 
морском дне, — ударная сила волны цунами; 
при ураганах, бурях и смерчах, характеризу-
ющихся высокой динамичностью и большой 
разрушительной силой, — скоростной напор 
воздушного потока (для смерчей, кроме того, 
— разряжение воздуха внутри вихря).

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учеб. 
пособие для органов управления РСЧС. М., 
2002.

В.И. Измалков

источники чрезвычАйной ситуА-
ции техногенного хАрАктерА, опасное 
техногенное происшествие,  в  результате  ко-
торого на объекте, определенной территории 
или акватории произошла техногенная чрез-
вычайная ситуация. к опасным техногенным 
происшествиям относят аварии на промыш-
ленных объектах или на транспорте, пожары, 
взрывы или высвобождение различных видов 
энергии.  Формирующиеся  при  техногенных 
авариях и катастрофах факторы, которые ока-
зывают поражающее воздействие на человека 
и окружающую среду, довольно разнообразны 
по своей физической сущности, процессу или 
явлению, обусловливающему их поражающий 
эффект. В число таких факторов техногенной 
опасности, возникающих при авариях и ката-
строфах на взрыво-, пожаро-, радиационно, хи-
мически опасных объектах и различного рода 
гидротехнических сооружениях, входят: тер-
мобарические и механические факторы (фор-
мирование, распространение и воздействие на 
объекты окружающей среды волн избыточного 
давления (ударных волн) при взрывах; форми-
рование,  распространение  и  воздействие  на 
объекты окружающей среды тепловой ради-
ации и конвективных тепловых потоков при 

пожарных и объемных взрывах; формирование 
полей осколков и воздействие разлетающихся 
осколков на объекты окружающей среды при 
взрывах); физические факторы (образование, 
распространение  и  воздействие  на  человека 
и другие популяции электромагнитных и зву-
ковых  полей,  образующихся  при  различных 
авариях);  химические  факторы  (формирова-
ние, распространение и воздействие на объек-
ты окружающей среды облаков загрязненного 
вредными химическими веществами воздуха; 
формирование  зон  химического  заражения 
территорий, акваторий и объектов); радиаци-
онные факторы (образование и воздействие на 
объекты  окружающей  среды  радиационных 
полей из  зоны  аварии на  объекте  с  ядерной 
технологией; формирование, распространение 
и воздействие на объекты окружающей среды 
радиоактивных облаков, источником которых 
является аварийный объект с ядерной техно-
логией; формирование зон радиоактивного за-
грязнения территорий, акваторий и объектов); 
гидродинамические  факторы,  возникающие 
при разрушении гидротехнических сооруже-
ний  напорного фронта  (плотин,  гидроузлов, 
запруд) и естественных плотин (образование 
волны прорыва и воздействие этой волны при 
своем продвижении на объекты окружающей 
среды; затопление территорий и объектов).

Лит.: ГОСТ Р 22.0.05-94; Предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций: 
учеб. пособие для органов управления РСЧС. 
М., 2002.

В.И. Измалков

истощение вод, последствие влияния хо-
зяйственной деятельности человека на водные 
ресурсы, часть которых не может быть восста-
новлена. В результате хозяйственной деятель-
ности изменяется естественный режим водных 
объектов. наибольшее влияние на режим рек 
оказывают: водопотребление и водоотведение 
для нужд хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, промышленного и сельскохозяйственно-
го производства; урбанизация речных бассей-
нов;  горнорудные разработки и  водозаборы; 

мелиорация  земель  (орошение и осушение); 
создание водохранилищ; сведение лесов; аг-
ротехнические мероприятия; дорожное стро-
ительство и др. Водопотребление и водоотве-
дение оказывают прямое и косвенное влияние 
на и.в. изъятия из водных объектов приводят 
к деградации водных экосистем, снижению са-
моочищающей способности рек. Водоотведе-
ние и сброс в водные объекты использованной 
воды  могут  наносить  существенный  ущерб 
водному  объекту,  поскольку  значительный 
объем сбросных вод не проходит необходимой 
очистки. причина и.в. при водоотведении — 
большой объем безвозвратных потерь. В ком-
мунальном  хозяйстве  безвозвратные  потери 
составляют до 30 % от фактического водопо-
требления. косвенное влияние водопотребле-
ния связано с развитием воронок депрессии 
водозаборов  большой  производительности, 
которые могут перехватывать поверхностный 
сток  рек,  а  также  изменять  гидродинамиче-
скую структуру подземных потоков, вовлекая 
в  водопользование  слабозащищенные  и  за-
грязненные подземные горизонты. истощение 
водных ресурсов урбанизированных бассейнов 
связано как с изменением структуры водного 
баланса (в том числе и за счет водопользова-
ния), так и с отрицательным влиянием городов 
и населенных пунктов на качество вод из-за 
недостаточной производительности очистных 
сооружений и слабой эффективности применя-
емых технологий; больших утечек из канали-
зационных сетей; поступлением в городскую 
среду большого количества загрязняющих ве-
ществ промышленного происхождения. Экс-
плуатация  водопонизительных  сооружений 
шахт,  карьеров и  других  горнорудных пред-
приятий приводит к развитию депрессионных 
воронок, величина понижения напоров в кото-
рых может распространяться на десятки и сот-
ни километров. на реках и водоемах, находя-
щихся в зоне влияния депрессионных воронок, 
может наблюдаться частичное или полное пре-
кращение подземного питания, а также поте-
ри стока на фильтрацию при снижении уровня 
грунтовых вод ниже вреза гидрографической 
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сети. к существенным изменениям режима по-
верхностных и подземных вод, и, как следст-
вие, к истощению водных ресурсов, приводит 
мелиорация. В засушливых областях возврат-
ные воды с орошаемых территорий увеличи-
вают минерализацию речных вод. осушение 
территорий улучшает условия стока, снижает 
уровень грунтовых вод, что сильно сказыва-
ется на водности меженного периода. Созда-
ние водохранилищ в целом сокращает общий 
речной сток за счет дополнительного испаре-
ния. В весенний период сток на нижерасполо-
женных  участках  существенно  сокращается 
за  счет  его  аккумуляции  в  водохранилище, 
а  в  летне-осенний  период  за  счет  сработки 
воды наблюдается увеличение водности. нали-
чие лесных массивов и их вырубка оказывают 
различное воздействие на истощение водных 
ресурсов в зависимости от физико-географи-
ческих условий размещения лесных массивов, 
видового состава леса, его возраста, способов 
вырубки и их площадей. Во всех случаях ме-
женный сток облесенных водосборов сущест-
венно выше меженного стока водосборов, не 
покрытых лесом. непосредственное влияние 
на  ресурсы  поверхностного  стока  оказыва-
ют распашка земель, создание лесных полос, 
снегозадержание  и  другие мероприятия,  на-
правленные на сохранение и увеличение вла-
гозапасов в почве и повышение урожайности. 
Характер влияния перечисленных мероприя-
тий на водные ресурсы различается в разные 
по водности годы, но в целом повышение про-
дуктивности земледелия приводит к сокраще-
нию  речного  стока.  локальные  воздействия 
на водные ресурсы оказывают объекты транс-
портной инфраструктуры. дорожное полотно 
может барражировать потоки подземных вод 
и  перераспределять  поверхностный  сток.  За 
счет  смыва  загрязняющих веществ и  утечек 
топлива ухудшается качество поверхностных 
и подземных вод. Специальный случай исто-
щения водных ресурсов — случай аварийного 
поступления загрязняющих веществ в поверх-
ностные воды и подземные водоносные гори-
зонты.

Лит.: Доброумов Б.М., Устюжанин 
Б.С. Преобразование водных ресурсов и режи-
ма рек центра ЕТС. Л., 1980.

М.В. Болгов

инструктор грАждАнской обороны, 
физическое лицо, занимающее одноименную 
должность в организациях, учебно-консульта-
ционных пунктах по гражданской обороне, на 
курсах гражданской обороны муниципальных 
образований и в учебно-методических цент-
рах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации, 
основные должностные обязанности которого 
связаны с проведением занятий по курсовому 
обучению, организацией и проведением трени-
ровок и других учебных мероприятий по гра-
жданской обороне.

Н.В. Твердохлебов

йоднАя профилАктикА, введение пре-
парата стабильного йода в целях предотвра-
щения или уменьшения поглощения радиоак-
тивных изотопов йода щитовидной железой 
в случае аварии,  связанной c выбросом ра-
диоактивного  йода.  если  заблаговременно 
принять  препарат  стабильного  йода,  то  он 
заблокирует возможность поступления в щи-
товидную  железу  радиоактивных  изотопов 
йода, если он присутствует в случае радиа-
ционной  аварии  в  радиоактивном  облаке. 
В РФ для проведения йодной профилактики 
применяется  йодистый  калий.  Разработаны 
стабилизированные таблетки йодистого калия 
(0,125 г и 0,040 г). Срок хранения препарата 
― 4 года.

первую дозу стабильного йода следует при-
нять минимум за 1 час до прихода радиоактив-
ного облака с последующим принятием в слу-
чае необходимости через каждые сутки еще 
от 1 до 4 (в зависимости от возраста) разовых 
доз. Заблаговременно должны быть выявлены 
лица, которые имеют противопоказания к при-
менению препаратов стабильного йода (повы-
шенная чувствительность к йоду, тиреотокси-
коз,  наличие  большого  многоузлового  зоба, 

герпетиформный дерматит, пемфигус, псориаз 
и др.). для расширения арсенала средств за-
щиты щитовидной железы от радиоизотопов 
йода,  но  только  в  случае  отсутствия  йодида 
калия, рекомендуются другие препараты йода: 
раствор люголя и 5 %-ная спиртовая настой-
ка  йода,  но  только  для  взрослых  (включая 

беременных и кормящих женщин, подростков 
старше 12 лет).

Лит. Руководство по йодной профилактике 
в случае возникновения радиационной аварии: 
Методические рекомендации. М.: Федеральное 
медико-биологическое агентство, 2010.

Г.М. Аветисов
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кАмерА дезинфекционнАя,  устройст-
во для дезинфекции и дезинсекции вещевого 
имущества. Монтируется на шасси автомоби-
ля или прицепа. представляет собой герметич-
ную  емкость  для  развешивания  имущества, 
в которой размещаются паропровод-распыли-
тель и форсунки,  распыляющие дезинфици-
рующие вещества и рецептуры. Существуют 
д.к. паровые, паровоздушные, пароформали-
новые, горячевоздушные (сухожаровые), газо-
вые и комбинированные. Температура в д.к. 
достигает 100–110 °С.

кАнАтно-испытАтельнАя стАнция, 
участок производства, предназначенный для 
проведения  испытаний  стальных  канатов 
подъемно-транспортных  установок,  а  также 
стальных канатов для подвески проходческого 
оборудования и агрегатов, предусмотренных 
правилами  безопасности  для  отраслей  про-
мышленности,  связанных  с  ведением  работ 
подземным способом. дополнительной функ-
цией к.-и.с. может служить испытание средств 
индивидуальной защиты от падения с высоты. 
к.-и.с. должна иметь свидетельство о государ-
ственной регистрации и в своей деятельности 
руководствоваться действующими норматив-
ными  документами.  испытания  проводятся 
по диаметрам, перегибу и разрывному усилию 
проволок, диаметру каната в целом, а также 
на соответствие фактической маркировочной 
группы каната маркировочной группе, указан-
ной в сертификате. по результатам испытаний 
каната заказчику выдается свидетельство об 
испытании установленного образца, срок дей-
ствия которого определяется по действующим 

нормативным  документам  в  соответствии 
с условиями эксплуатации. к.-и.с. создаются 
при военизированных горноспасательных от-
рядах, а также могут функционировать в каче-
стве самостоятельных коммерческих органи-
заций.

кАрАнтин,  ограничение  деятельности 
и (или) отделение от других подозрительных 
на  заражение  лиц,  которые  не  больны,  или 
подозрительных  на  заражение  багажа,  кон-
тейнеров, перевозочных средств или товаров 
таким образом, чтобы предотвратить возмож-
ное распространение инфекции или контаги-
нации.  Это  комплекс  режимных,  противоэ-
пидемических  и  лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на полную изо-
ляцию  эпидемического  очага  и  ликвидацию 
инфекционных заболеваний в нем. проводит-
ся  с  целью  профилактики  распространения 
инфекций из очага и предупреждения заноса 
инфекций,  заболеваний и  др. правилами по 
санитарной охране территории страны каран-
тинные  мероприятия  распространяются  на 
холеру,  чуму,  натуральную  оспу,  сибирскую 
язву,  бруцеллез,  ящур,  сап,  бешенство,  кон-
тагиозные  вирусные  лихорадки,  а  также  на 
опасные для человека инфекционные болезни, 
передаваемые комарами (малярия, лихорадка 
денге, японский энцефалит и др.). к. вводится 
при возникновении очага особо опасных ин-
фекций, а также в случаях массового распро-
странения в короткий срок др. контагиозных 
инфекционных заболеваний. при установле-
нии к. организуется охрана карантированных 
групп населения, запрещается выезд из района 
к. и строго ограничивается въезд в него. про-
тивоэпидемические и лечебно-профилактиче-
ские мероприятия предусматривают: ежеднев-
ный опрос и медицинский осмотр населения 
карантинного района; изоляцию заболевших 
с последующей госпитализацией; проведение 
экстренной профилактики лиц, подвергшихся 
риску заражения; дезинфекцию и санитарную 
обработку, обсервацию или изоляцию лиц, по-
дозреваемых в заражении, а также переход на 

строгий противоэпидемический режим рабо-
ты медицинских учреждений. к. отменяется 
по  истечении  срока  максимального  инкуба-
ционного  периода  данного  инфекционного 
заболевания с момента изоляции последнего 
больного, после проведения заключительной 
дезинфекции и санитарной обработки населе-
ния. к. — специальное санитарное учреждение 
для борьбы с карантинными болезнями. Вклю-
чает: изолятор для больных; помещение для 
лиц, подвергшихся к.; сан. пропускник, а так-
же др. помещения медицинского и хозяйствен-
ного назначения, санитарный и хозяйственный 
транспорт;  система  временных  организаци-
онных,  режимно-ограничительных,  админи-
стративно-хозяйственных,  санитарно-эпиде-
миологических,  санитарно-гигиенических 
и  лечебно-профилактических  мероприятий, 
направленная на предупреждение распростра-
нения инфекционной болезни и обеспечение 
локализации эпидемического, эпизоотического 
или эпифитотического очагов и последующую 
их ликвидацию.

Лит.: Международные медико-санитарные 
правила, 2005.

А.А. Шапошников

кАрАнтинные болезни, конвенционные 
болезни, условное наименование группы ин-
фекционных  болезней,  характеризующихся 
большой заразительностью и высокой леталь-
ностью, по отношению к которым применяют-
ся международные карантинные ограничения 
(правила).  В  1969  22-й  сессией  Всемирной 
ассамблеи  здравоохранения  были  приняты 
Международные  медико-санитарные  прави-
ла (ММСп), которыми термин «карантинные 
болезни» был заменен термином «болезни, на 
которые распространяются ММСп». к числу 
особо опасных инфекций (оои) были отнесе-
ны 6 заболеваний: желтая лихорадка, сыпной 
и возвратный тифы, чума, натуральная оспа, 
холера. В 1970 23-я ассамблея Всемирной орга-
низации здравоохранения исключила из списка 
к.б. сыпной и возвратный тифы. В 2007 всту-
пили в силу новые правила ММСп (2005), где 

был указан расширенный список оои. В на-
стоящее время понятия «особо опасные инфек-
ции» в мировой медицине не существует. Этот 
термин продолжает быть распространенным 
только в странах СнГ, в мировой же практике 
оои — это «инфекционные заболевания, кото-
рые вошли в перечень событий, что могут яв-
лять собой чрезвычайную ситуацию в системе 
охраны здоровья в международном масштабе». 
Список  таких  болезней  сейчас  значительно 
расширен. Согласно приложению № 2 ММСп-
2005 он разделен на две группы. первая груп-
па — «болезни, которые являются необычными 
и могут оказать серьезное влияние на здоровье 
населения»:  оспа,  полиомиелит,  вызванный 
диким  полиовирусом,  человеческий  грипп, 
вызванный новым подтипом, тяжелый острый 
респираторный синдром (ТоРС) или (SARS).

Вторая группа — это «болезни, любое со-
бытие  с  которыми  всегда  оценивается  как 
опасное, поскольку эти инфекции обнаружи-
ли способность оказывать серьезное влияние 
на здоровье населения и быстро распростра-
няться в международных масштабах»: холера, 
легочная форма чумы, желтая лихорадка, ге-
моррагические лихорадки — лихорадка ласса, 
Марбург, Эбола, лихорадка Западного нила.

Сюда же ММСп-2005 относят инфекцион-
ные болезни, «которые представляют особую 
национальную  и  региональную  проблему», 
например, лихорадку денге, лихорадку Рифт- 
Валли,  менингококковую  болезнь  (менинго-
кокковую инфекцию).

кроме  инфекций,  перечисленных  в  вы-
шеупомянутом перечне,  существуют так на-
зываемые  «карантинные  инфекции»,  список 
которых определяется отдельно взятым госу-
дарством, регионом, городом или даже отдель-
ным населенным пунктом.

В РФ используется термин «инфекционные 
болезни,  которые  могут  привести  к  возник-
новению  чрезвычайных  ситуаций  в  области 
санитарно-эпидемиологического  благополу-
чия населения, требующие проведения меро-
приятий по санитарной охране территории». 
Мероприятия направлены на предупреждение 

к



Карстовая и карстово-суффозионная опасность Карта риска (природного и природно-техногенного)
к

422 423

заноса и распространения инфекционных за-
болеваний,  представляющих  опасность  для 
населения, а также на предотвращение ввоза 
и  реализации на  территории  товаров,  хими-
ческих, биологических и радиоактивных ве-
ществ, отходов и иных грузов, представляю-
щих опасность для человека.

порядок осуществления ограничительных 
мероприятий (карантина) и перечень инфекци-
онных заболеваний, при угрозе возникновения 
и распространения которых вводятся ограни-
чительные мероприятия, устанавливаются са-
нитарными правилами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ.

Лит.: Федеральный закон от 30 марта 
1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (с изменениями 
и дополнениями), ММСП (2005); Санитарно-
эпидемиологические правила «Санитарная ох-
рана территории Российской Федерации» СП 
3.4.2318-08.

Т.Г. Суранова

кАрстовАя и  кАрстово-суффозион-
нАя опАсность, разновидность природной 
экзогенной геологической опасности, обуслов-
ленная карстом и связанным с ним процессом 
суффозии. карстовая и карстово-суффозион-
ная  опасность  характерны  для  районов  рас-
пространения  растворимых  горных  пород, 
залегающих  с  поверхности  или  на  глубине. 
карстом  называется  процесс  растворения 
и разрушения горных пород под воздействием 
движущихся подземных вод с образованием 
под поверхностью земли пустот и связанных 
с ними провальных явлений. основные фор-
мы ее проявления: оседания и провалы зем-
ной поверхности, приводящие к деформациям 
сооружений вплоть до их разрушения; потери 
воды из водохранилищ через закарстованные 
породы бортов и основания; прорывы карсто-
вых  вод  в  горные  выработки  и  тоннели;  за-
грязнение подземных вод через карстовые по-
лости; изменение гидравлического режима на 
закарстованных территориях. карстовая опас-
ность  обусловлена  особенностями  строения 

и  состояния  закарстованных  растворимых 
пород. к.с.о. зависит от геологического стро-
ения толщи дисперсных пород, перекрываю-
щей закарстованный массив. для того чтобы 
началась суффозия, наличие крупных полостей 
необязательно. Вынос тонких песчаных частиц 
может происходить по небольшим трещинам 
и полостям. Там, где карстово-суффозионная 
опасность  наибольшая,  карстовая  опасность 
может быть невысокой. карстовая опасность 
характеризуется  степенью  закарстованности 
массива горных пород и скоростью карстового 
процесса. Степень закарстованности массива 
пород выражается коэффициентом трещинно-
карстовой пустотности — отношением объема 
(площади) трещин, полостей и каверн к обще-
му объему (площади) выделенного участка или 
образца. В районах покрытого карста оцени-
ваются плотность воронок и степень (коэффи-
циент) пораженности территории. при оценке 
к.с.о.  характеризуют  степень  суффозионной 
неустойчивости песков на основании изучения 
их гранулометрического состава и определяют 
мощность глинистого слоя, залегающего над 
закарстованными породами и препятствующе-
го суффозионному выносу песков в карстовые 
полости,  а  также  величину  гидродинамиче-
ского  давления  на  этот  слой  и  возможность 
его  разрушения.  Современная  активизация 
карстовой и карстово-суффозионной опасно-
сти связана с техногенным изменением гидро-
химической и гидродинамической обстановки.

Лит.: Кутепов В.М., Кожевникова В.Н. 
Устойчивость закарстованных террито-
рий. М., 1989; Экзогенные геологические 
опасности. Тематический том / Под ред. 
В.М. Кутепова, А.И. Шеко. М., 2002; ГОСТ 
33149-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. Правила проектирования авто-
мобильных дорог в сложных условиях.

В.М. Кутепов

кАртА рискА (природного и природ-
но-техногенного),  графическое  отобра-
жение  (графическая модель)  классификации 
риска  по  степени  вероятности  опасности 

(возникновения  ЧС)  разного  вида  (проис-
хождения) или их совокупности и величины 
возможного  ущерба  и  людских  потерь.  к.р. 
составляются  для  какой-либо  территории 
(страны, региона, района, участка или отдель-
ного крупного объекта) на специализирован-
ной основе в различном масштабе с исполь-
зованием изолиний (линий равных значений 
вероятности), условных знаков или цветовой 
раскраски.

Методика  построения  к.р.  предполагает: 
выявление  объекта  риска,  вида  воздействия 
(характера  ЧС)  и  возможных  его  последст-
вий;  определение  расчетным  путем  вероят-
ности возникновения ЧС для всех точек, на-
ходящихся в пределах изучаемой территории; 
определение минимальных  и максимальных 
значений риска, выбор интервалов изолиний 
и определение положения границ отдельных 
областей. при проведении изолиний они оциф-
ровываются в значениях вероятности и (или) 
условных единицах (баллах) предполагаемого 
ущерба и числа людских потерь. при кластер-
ном  построении  к.р.  значения  вероятности 
предполагаемого  ущерба  и  людских  потерь 
являются общими (осредненными) для каждо-
го кластера.

обычно в качестве ЧС рассматриваются 
природные  стихийные  бедствия,  опасные 
события  природно-техногенного  и  техно-
генного  характера.  Специализированная 
основа для построения карт риска является 
результатом  районирования  территории  по 
основным природным и техногенным фак-
торам  формирования  опасных  природных, 
и природно-техногенных процессов, а также 
потенциально опасных промышленных тех-
нологий с целью выделения природно-техни-
ческих систем (пТС) определенного уровня 
организации, соответствующего детальности 
масштаба исследования. основным критери-
ем при определении риска и выбора набора 
соответствующих ему карт является учет воз-
можных опасностей возникновения ЧС: диф-
ференцированный (частный случай — един-
ственный  вид  потенциальной  опасности), 

интегральный (несколько видов потенциаль-
ной опасности) и сфера отнесения — физиче-
ский риск (вещественный); экономический; 
социальный  (полный  и  индивидуальный); 
экологический.

дифференциальная и интегральная оценки 
риска  на  всех  уровнях —  локальном,  регио-
нальном, федеральном — осуществляются для 
конечных таксонов районирования. пТС обо-
собляются путем наложения друг на друга трех 
независимых и индивидуальных по содержа-
нию подсистем районирования (с соблюдением 
соответствующей иерархии) по указанным ос-
новным факторам формирования опасных про-
цессов. комплексная оценка риска возникнове-
ния ЧС проводится на основе предварительной 
типизации процессов по степени их опасности.

Суммарная  балльная  оценка  опасности 
на  территории  таксона районирования уста-
навливается  сложением  баллов  от  развития 
опасностей  различного  генезиса  и  отражает 
риск возможных потерь в пределах наиболее 
освоенных территорий с большой плотностью 
населения и территориальной доли националь-
ного богатства. последующий анализ получен-
ных результатов балльной оценки суммарной 
опасности позволяет устанавливать соответ-
ствие  1  балла  ежегодному  экономическому 
ущербу  от  рассматриваемых  опасностей  на 
определенной площади, исходя из общей сум-
мы баллов опасности всех процессов на ис-
следуемой территории и общей его площади. 
Указанное соотношение позволяет пересчитать 
полученные значения опасности для определе-
ния удельных и полных значений экономиче-
ского риска, имеющих размерность руб./га х 
год и руб./год, в пределах любого участка ис-
следуемой территории.

Лит.: постановление Правительства РФ 
№ 1094 «О классификации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера» от 13.09.1996; Природные опасности 
России. Оценка и управление природными ри-
сками. Тематический том / Под ред. А.Л. Ра-
гозина. М.: КРУК, 2003.

В.Н. Бурова
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кАртА эпизоотическАя, образно-знако-
вая  модель  территории,  отражающая  в  обо-
бщенной формализованной форме динамику 
нозоареалов инфекционных болезней и вли-
яние  различных  социально-экономических 
и  ветеринарно-санитарных  условий  на  ин-
тенсивность  эпизоотического  процесса.  на 
географическую  основу  наносят  минималь-
ное количество общегеографических показа-
телей:  границы района, населенные пункты, 
в которых были зарегистрированы неблагопо-
лучные пункты по инфекционным болезням, 
крупные реки, озера, основные транспортные 
магистрали, районы отгонных пастбищ, ското-
прогонные тракты. Специальное содержание 
карты — места локализации неблагополучных 
пунктов по заразным болезням; на карте обо-
значают с помощью внемасштабных условных 
знаков, которые наносятся вблизи точки с на-
званием населенного пункта, в котором заре-
гистрирована болезнь. под условным знаком 
записываются дата (месяц без числа) возник-
новения болезни и дата снятия карантина (ог-
раничительных мероприятий). при повторной 
регистрации той же болезни в данном населен-
ном пункте новый условный знак не ставится, 
а под тем же знаком, ниже прежней записи, за-
писывают дату повторной регистрации и дату 
снятия ограничений (карантина) и т. д.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социаль-
ные чрезвычайные ситуации. Термины и опре-
деления.

Т.Г. Суранова

кАтАстрофА, крупная авария, повлекшая за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей  либо  разрушения,  либо  уничтожение 
объектов,  материальных  ценностей  в  значи-
тельных размерах, а также приведшая к серь-
езному ущербу окружающей среде. на основе 
анализа ущерба и периодичности природно-
техногенных к. можно выделить следующие 
их виды: планетарная, глобальная, националь-
ная, региональная, муниципальная, объекто-
вая и локальная. к. планетарная, в результате 

которой  возможна  гибель  жизни  на  Земле 
(например,  столкновение  Земли  с  крупным 
астероидом, имеющим скорость движения до 
80 км/с или полномасштабные военные дей-
ствия с применением современного ядерного, 
термоядерного и химического оружия массо-
вого  поражения).  к.  глобальная  затрагивает 
территории ряда сопредельных стран. Число 
пострадавших  превышает  100  тыс.  человек, 
а  экономический  ущерб  может  превышать 
100 млрд долларов. периодичность глобаль-
ных к.  оценивается  в  30–40 лет и более. к. 
национальная происходит на территории от-
дельной страны. Число жертв и пострадавших 
— не менее 10 тыс. человек, а экономический 
ущерб достигает 10 млрд долларов. периодич-
ность национальных к. составляет 15–20 лет. 
к. региональная (природная или техногенная), 
захватывает территорию целого региона (ре-
спублики, края, области, округа, штата, депар-
тамента). Число жертв и пострадавших в ней 
может превышать 1 тыс. человек, а экономи-
ческий ущерб — 1,0 млрд долларов. источни-
ками ЧС являются также опасные природные 
процессы: обвалы, ливни, оползни, снежные 
лавины, горные удары. периодичность регио-
нальных к. составляет 10–15 лет. к. муници-
пальная создает ущерб для города или района. 
пострадавшими в ней оказываются сотни лю-
дей, а экономический ущерб достигает 100 млн 
долларов. Частота их возникновения — менее 
одного  года.  к.  объектовая  ограничивается 
территорией санитарно-защитных зон объек-
та. Число жертв и пострадавших находится на 
уровне десятков, а экономический ущерб — на 
уровне миллиона долларов.

по источникам возникновения, сценариям 
и последствиям к. делятся на техногенные, 
природные, экологические, социально-эконо-
мические,  медико-биологические,  военные. 
под «техногенной к.» понимают возникнове-
ние и развитие неблагоприятного и неуправ-
ляемого  процесса  в  техносфере,  повлекше-
го  за  собой  крупные  человеческие  жертвы, 
ущерб здоровью людей, разрушение объектов 
техносферы  и  значительные  повреждения 

окружающей  среды.  Тяжесть  последствий 
техногенной  к.  выше  техногенной  аварии 
и инцидента. Техногенные к.  возникают на 
объектах высокой потенциальной опасности 
и рисков: гражданском и оборонном ядерном 
комплексах,  химических  производствах,  в 
металлургии, на транспорте, на уникальных 
гидротехнических  сооружениях,  на  маги-
стральных нефте-,  газо-, продуктопроводах. 
основной характеристикой техногенной к. яв-
ляются техногенные риски. научно-техниче-
ская политика снижения техногенных рисков 
сводится к предупреждению и предотвраще-
нию техногенных к. и уменьшению масштаба 
ЧС техногенного характера.

природная  к.  характеризуется  потерей 
устойчивости природной, природно-антропо-
генной или антропогенной системы, вызван-
ной  изменением  ее  структуры,  внутренних 
и (или) внешних функциональных характери-
стик (параметров) под воздействием быстрых 
и интенсивных опасных природных процессов. 
к ним относятся крупные изменения в массоэ-
нергопотоках и другие природные катаклизмы 
как эндогенного (землетрясения, извержения 
вулканов), так и экзогенного происхождения 
(сели,  оползни,  обвалы, размывы,  волнения, 
ураганы,  смерчи  и  пр.).  Экологическая  к. 
представляет собой скачкообразное структур-
но-функциональное  изменение  в  природно-
техногенно-социальной системе, приводящее 
к значительному нарушению режима ее функ-
ционирования  или  к  разрушению  системы. 
подобные  изменения  могут  возникнуть  как 
в результате резкого (кратковременного) отве-
та системы на плавные изменения актуальных 
параметров ее состояния, так и при мощном 
внешнем воздействии.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.10-96 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения 
на карты обстановки о чрезвычайных ситу-
ациях. Условные обозначения (с Изменением 
№ 1); Безопасность России. Защита населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера. М., 1999.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

кАтАстрофА АвиАционнАя, см. Авиаци-
онная катастрофа на с. 34.

кАтАстрофА биологическАя, см. Биоло-
гическая катастрофа на с. 94.

кАтАстрофА гумАнитАрнАя, см. Гумани-
тарная катастрофа на с. 255.

кАтАстрофА железнодорожнАя,  см. 
Железнодорожная катастрофа на с. 313.

кАтАстрофА природнАя, 1) резкое нару-
шение состояния природной среды вследствие 
интенсификации природных явлений или про-
цессов; 2) внезапное бедствие с неизбежными 
разрушительными последствиями  и  нанесе-
нием ущерба. катастрофа всегда значительна 
по  масштабу,  различному  в  зависимости  от 
величины наносимого ущерба — чем серьез-
нее и многообразнее разрушительные воздей-
ствия, тем большим оказывается ущерб. к.п. 
сопровождается гибелью людей, уничтожени-
ем всего живого, разрушением неживого на 
охваченных ею территориях, превратившихся 
в  зону бедствия. Ущерб — интегральная ха-
рактеристика уничтожения живой и неживой 
природы: лесных массивов и других природ-
ных объектов, городских зеленых насаждений, 
сельского хозяйства, животных, зданий, соо-
ружений, исторических памятников и т. д. к.п. 
—  форма проявления  природной  опасности, 
количественных и качественных изменений, 
которые при возрастании размеров этой опас-
ности  перерастают  в  катастрофические  из-
менения природной среды. природные ката-
строфические качественные и количественные 
изменения носят необратимый характер. Более 
30 %  промышленных  катастроф  вызывается 
наводнениями  различного  происхождения: 
ливневые дожди, интенсивное таяние снега, 
нагонная  волна  в  устьях  многоводных  рек 
(например, р. нева) и в морских заливах (Бен-
гальский  залив, Мексиканский  залив и др.). 
по данным ЮнеСко, в ХХ столетии от на-
воднений  погибло  9  млн  чел.  Эффективная 
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защита от наводнения — в точном прогнозе. 
Активная защита от наводнений обеспечива-
ется  дамбами,  плотинами,  обводными кана-
лами, регулированием состояния русла реки 
и др.; пассивная — оповещением и эвакуацией 
людей, широким распространением информа-
ции о стихийном бедствии, правилах поведе-
ния людей в критических ситуациях. Ураганы, 
бури, цунами, штормы, смерчи, сильные и осо-
бо длительные дожди относятся к группам ме-
теорологических и морских гидрологических 
опасных явлений, вызывающих катастрофы, 
подобные  тем,  что  вызывают  наводнения. 
опасны землетрясения и извержения вулка-
нов. В океанической зоне первые сопровожда-
ются гигантскими цунами (2004, индийский 
океан, погибло более 250 тыс. чел.). количе-
ство  катастроф  с  высоким  экономическим 
ущербом  (1 % и более  от  валового  годового 
продукта страны, в которой они произошли) 
и  значительным  количеством  человеческих 
жертв за последние 30 лет прошлого столетия 
в мире возросло более чем в 4 раза, пострадав-
ших — почти в 4 раза, погибших — более чем 
в 2 раза. наибольший экономический ущерб 
приносят наводнения, тропические штормы, 
засухи и землетрясения — соответственно, 32, 
30, 22 и 10 % от общего числа значительных 
катастроф. по количеству пострадавших: от 
засухи —  33 %,  наводнений —  32 %,  тропи-
ческих штормов —  30 %;  по  количеству  по-
гибших: от наводнений — 26 %, тропических 
штормов — 19 %, эпидемий — 17 %, землетря-
сений — 13 %. к.п. — это социальное бедствие 
для любого государства и цивилизации в це-
лом. обеспечение защиты населения и тер-
риторий от к.п. — стратегическая задача на 
уровне государства и в глобальном масштабе. 
Важнейшую роль в системе обеспечения за-
щиты играют существующие службы монито-
ринга и контроля (локальные, региональные 
и глобальные), деятельность которых направ-
лена на получение прогнозов в целях мини-
мизации ущерба и сохранения среды жизнео-
битания, а также своевременного оповещения 
населения об угрозе к.п.

Лит.: Катастрофы и человек / Под ред. 
Ю.Л. Воробьева. М., 1998.

Л.М. Георгиевская

кАтАстрофА природно-техногеннАя, 
разрушительный  процесс,  развивающийся 
в  результате  нарушения  нормального  взаи-
модействия технологических объектов с ком-
понентами окружающей среды, приводящий 
к гибели людей, разрушению и повреждению 
объектов экономики и компонентов окружаю-
щей среды. Часто к.п.-т. приводит к полному 
разрушению равновесного состояния природ-
ных систем и труднообратимым за длительное 
время изменениям их компонентов. причины 
к.п.-т.: резкая аномальная трансформация при-
родной среды, обусловленная естественными 
и (или) искусственными факторами (например, 
прорыв  оползневого  завала,  образовавшего 
горное глубоководное озеро, может привести 
к уничтожению селитебных территорий в зоне 
поражения);  авария  технического  устройст-
ва как причина неблагоприятных изменений 
в среде обитания, массовой гибели живых ор-
ганизмов и экономического ущерба (например, 
авария на Чернобыльской АЭС); критическое 
стечение  негативных  событий  в  природной 
среде  и  техносфере  (например,  последствия 
землетрясений с разрушением зданий, техно-
логическими отказами и залповыми загрязне-
ниями), нанесшее значительный прямой или 
косвенный ущерб материальным ценностям, 
окружающей  среде  и  нарушающее  условия 
безопасного  развития  территорий. Меры  по 
предупреждению  к.п.-т.  предусматривают: 
осуществление мониторинга состояния при-
родной среды, особенно в регионах повышен-
ной опасности;  снижение  вероятностей  воз-
никновения  инициирующих  к.п.-т.  событий 
и их перерастания в катастрофу путем рацио-
нального выбора площадок для потенциально 
опасных объектов (на основании инженерно-
геологического и геоэкологического райониро-
вания); предупреждение опасных природных 
явлений;  профилактику  возникновения  ава-
рий; организацию эффективной инженерной 

защиты  от  опасных  природно-техногенных 
процессов;  обеспечение  защищенности объ-
ектов  (минимизация  уровней  действующих 
нагрузок  от  опасных  процессов);  снижение 
уязвимости  объектом  воздействия  факторов 
природно-техногенных  процессов;  безопас-
ное  строительство  (надежные  конструкции, 
основания  и  фундаменты);  обеспечение  эф-
фективности (в частности, надежности) систем 
безопасности, препятствующих перерастанию 
аварийных ситуаций в катастрофу.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-97 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

И. И. Молодых

кАтАстрофА промышленнАя, крупная 
промышленная  авария,  повлекшая  за  собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
либо разрушение и уничтожение объектов, ма-
териальных ценностей в значительных разме-
рах, приведшая к серьезному ущербу окружа-
ющей природной среде. к к.п. относятся также 
авиационная катастрофа и железнодорожная 
катастрофа. Решение реальных проблем пре-
дупреждения к.п. сводится к предупреждению 
нештатных  ситуаций  (аварий  и  катастроф) 
в рамках законодательных и нормативных пра-
вовых актов по обеспечению промышленной 
безопасности через ее декларирование и экс-
пертизу, разработку комплексных научно-тех-
нических  мероприятий  по  созданию  систем 
защиты; соблюдению норм и правил проекти-
рования и функционирования промышленных 
предприятий и ликвидации последствий инци-
дентов, аварий и катастроф.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения.

Н.А. Махутов

кАтАстрофА техногеннАя, см. Техноген-
ная катастрофа в томе II на с. 595.

кАтАстрофА трАнспортнАя, см. Транс-
портная катастрофа в томе II на с. 618.

кАтегорировАние по грАждАнской 
обороне,  классификация  территорий  (по 
группам) и организаций (по категориям) в за-
висимости от их оборонной,  экономической 
и административно-политической значимости 
для безопасности и обороны страны. катего-
рирование  включает  отнесение  территорий 
к группам по Го и объектов к категориям по 
Го и осуществляется с целью заблаговремен-
ной разработки и реализации мероприятий по 
Го в объеме, необходимом и достаточном для 
защиты населения от опасностей и угроз при-
родного,  техногенного,  военного  и  террори-
стического характера. отнесение территорий 
городов или иных населенных пунктов к груп-
пам по Го осуществляется в зависимости от 
их  оборонного  и  экономического  значения, 
численности населения, а также нахождения 
на их территориях организаций, отнесенных 
к первой, ко второй и к особой важности кате-
гориям или представляющих опасность для на-
селения и территории в связи с возможностью 
химического  и  биологического  заражения, 
радиоактивного загрязнения или катастрофи-
ческого затопления. для территорий городов 
и иных населенных пунктов устанавливаются 
особая, первая, вторая и третья группы по Го. 
к особой группе территории по Го относятся 
территории  городов  федерального  значения 
— Москвы, Санкт-петербурга, Севастополя. 
к первой группе территорий по Го относит-
ся территория города, если: численность на-
селения  превышает  1000  тыс.  чел.;  числен-
ность населения составляет от 500 тыс. чел. 
до  1000  тыс.  чел.  и  на  ней  расположено  не 
менее трех организаций особой важности по 
Го или более 50 организаций первой (второй) 
категории по Го; более 50 процентов населе-
ния либо территории города попадает в зону 
возможного опасного химического заражения, 
радиационного загрязнения или катастрофиче-
ского затопления. ко второй группе террито-
рий по Го относится территория города, если: 
численность населения составляет от 500 тыс. 
чел. до 1000 тыс. чел.; численность населения 
составляет от 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел. 
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и на ней расположено не менее двух органи-
заций особой важности по Го либо более 20 
организаций первой (второй) категории по Го; 
более 30 процентов населения либо террито-
рии городов попадает в зону возможного опас-
ного химического заражения, радиоактивного 
загрязнения и катастрофического затопления. 
к третьей группе территорий по Го относится 
территория  города,  если:  численность  насе-
ления составляет от 250 тыс. чел. до 500 тыс. 
чел.;  численность  населения  составляет  от 
50 тыс. чел. до 250 тыс. чел. и на ней распо-
ложена  одна  организация  особой  важности 
по Го либо  более  двух  организаций первой 
(второй) категории по Го; менее 30 процентов 
населения либо территории города попадает 
в зону возможного опасного химического за-
ражения, радиоактивного загрязнения или ка-
тастрофического затопления. к третьей группе 
территорий по Го относятся также территории 
закрытых административно-территориальных 
образований.  организации  относятся  к  ор-
ганизациям  особой  важности,  к  первой  или 
второй категории по Го в зависимости от эко-
номического и оборонного значения. основны-
ми показателями для отнесения организаций 
к  категориям  по  Го  являются:  численность 
работающих (общая, наибольшей работающей 
смены) в военное время, объем выпускаемой 
продукции (работ, услуг) для государственных 
нужд в военное время.

А.М. Баринов

кАчество жизни,  совокупность  свойств 
и характеристик жизни человека, относящихся 
к их способности удовлетворять его сущест-
вующие и предполагаемые потребности. по-
вышение к.ж. является одним из стержневых 
элементов реализации главной цели, которую 
ставит  перед  собой мировое  сообщество, — 
достижение устойчивого развития социально-
экономических систем всех уровней: региона, 
государства, мировой системы в целом. одно 
из определений устойчивого развития, сфор-
мулированное  Международной  комиссией 
по окружающей среде и развитию (МкоСР), 

прямо касается к.ж.: «Устойчивое развитие — 
развитие, обеспечивающее условия для повы-
шения (или, по крайней мере, сохранения на 
существующем уровне) к.ж. каждого отдель-
ного  индивидуума  и  безопасности  человека 
и окружающей среды (общества и природной 
среды)».

В официальных документах оон для ха-
рактеристики и оценки к.ж. используются два 
интегральных показателя («индикатора»): ин-
декс общественного развития и индекс прав 
человека.  индекс  общественного  развития 
представляет собой комбинацию трех показа-
телей: здоровья (долгожительства), в качестве 
критерия которого используется средняя ожи-
даемая продолжительность предстоящей жиз-
ни. долгая жизнь увеличивает вероятность для 
человека максимально развить свои способно-
сти и реализовать поставленные цели: знания 
(осведомленности), в качестве критерия кото-
рого используется продолжительность периода 
времени, отводимого в обществе на образова-
ние человека (знание представляет человеку 
необходимые условия для получения инфор-
мации, позволяющей ему реализовать свой по-
тенциал оптимальным образом, осуществить 
успешные  экономические  преобразования); 
уровень потребления, в качестве критерия ко-
торого  используется  валовой  национальный 
продукт на душу населения, выраженный в па-
ритетной покупательной способности нацио-
нальной валюты.

индекс прав  человека  рассчитывается по 
специальной  методике  и  выражается  в  от-
носительных единицах в диапазоне 0–1: 0 — 
полное отсутствие гражданских прав у членов 
общества, 1 — их полное удовлетворение. из 
числа отмеченных частных показателей к.ж. 
важное практическое значение имеет средняя 
ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни (СоппЖ). Этот показатель характери-
зует также вторую цель перехода к устойчи-
вому развитию — обеспечение безопасности 
человека и окружающей его среды, т.к. только 
при условии реализации этой цели может быть 
достигнута максимизация СоппЖ.

Лит.: ГОСТ Р 22.10.01-2001 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. 
Термины и определения; Кузьмин И.И., Маху-
тов Н.А., Хетагуров С.В. Безопасность и риск: 
Эколого-экономические аспекты. СПб., 1997; 
Измалков А.В. Управление безопасностью со-
циально-экономических систем и оценка его 
эффективности. М., 2003.

А.В. Измалков

кАчество окружАющей среды, состо-
яние окружающей среды, которое характери-
зуется  физическими,  химическими,  биоло-
гическими и иными показателями и (или) их 
совокупностью. к.о.с., представляющее сово-
купность компонентов природной среды, при-
родных и природно-антропогенных объектов, 
является одним из важнейших факторов, кото-
рые определяют условия жизнедеятельности 
человека и других живых организмов. Чело-
век в своем развитии стремится к улучшению 
к.о.с., повышению степени его соответствия 
своим физическим потребностям, интеллекту-
альному и психологическому восприятию.

к.о.с. оценивается с помощью разработан-
ных на научной основе норм и критериев: пре-
дельно допустимых концентраций различных 
веществ в природных средах; уровней физи-
ческих полей; экологических критериев и ин-
дикаторов.

для оценки состояния и к.о.с. используют-
ся современные дистанционные и контактные 
методы исследования. Среди наземных мето-
дов важную роль играют: геофизический, со-
стоящий в изучении процессов поступления 
и превращения вещества и энергии в геосис-
темах и экосистемах на основе балансового 
подхода;  геохимический,  заключающийся 
в  исследовании функционирования  природ-
ных  систем  путем  анализа миграции  хими-
ческих  элементов,  являющейся  результатом 
естественных процессов и хозяйственной де-
ятельности человека; индикационный, осно-
ванный  на  использовании  различного  рода 
индикаторов структуры популяций и их состо-
яния, а также биоиндикаторов, позволяющих 

выявить изменения и деградацию раститель-
ного покрова.

оценка  к.о.с.  предполагает  сравнение  ее 
состояния  с  определенными  нормативными 
показателями естественного не нарушенного 
состояния природных объектов или фоновыми 
показателями среды, которые устанавливаются 
на основе специальных исследований или в ре-
зультате экспертных оценок.

В практике находят применение санитар-
но-гигиенические показатели: предельно до-
пустимые концентрации (пдк) загрязняющих 
веществ  в  воздухе,  воде,  почвах,  продуктах 
питания; предельно допустимые уровни фи-
зических  полей  (пдУ);  нормы  предельно 
допустимых выбросов (пдВ). Санитарно-ги-
гиенические показатели и нормы устанавлива-
ются, исходя из влияния вредных воздействий 
на человека, и не учитывают реакции других 
организмов. наряду  с  санитарно-гигиениче-
скими применяются экологические показате-
ли к.о.с., которые являются мерой изменения 
функционально-структурных  характеристик 
сообществ живых организмов (продуктивно-
сти, интенсивности биотического круговоро-
та, видового разнообразия, устойчивости) под 
антропогенным воздействием на экосистемы 
и ландшафты. применяются также показатели 
антропогенных изменений природной среды, 
например, показатели ухудшения свойств по-
чвы и др.

Лит.: ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ Об ох-
ране окружающей среды; Петров К.М. Общая 
экология: взаимодействие общества и приро-
ды. СПб., 1997; Хорунжая Т.А. Методы оценки 
экологической опасности. М., 1998.

В.И. Измалков

квАлифицировАннАя медицинскАя 
помощь, вид медицинской помощи, вклю-
чающий комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий,  выполняемый  врачами-специ-
алистами  широкого  профиля  —  хирургами, 
терапевтами  (соответственно,  квалифици-
рованная  хирургическая  и  квалифицирован-
ная  терапевтическая  медицинская  помощь) 
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в медицинских формированиях и учреждени-
ях,  с  целью  сохранения  жизни  пораженных 
(больных), предупреждения осложнений, под-
готовки  (при  необходимости)  к  дальнейшей 
эвакуации.

Важность  своевременной  и  высококаче-
ственной  квалифицированной  медицинской 
помощи пораженным определяется, главным 
образом, тем, что, во-первых, для значитель-
ной  части  наиболее  тяжелых  пораженных 
(с  повреждениями  внутренних  органов  жи-
вота, в состоянии шока и др.) эта помощь яв-
ляется исчерпывающей. Вместе с тем время 
и качество оказания квалифицированной ме-
дицинской  помощи  имеют  важное  значение 
в предупреждении тяжелых осложнений (на-
пример, инфекционных). наконец, на  этапе, 
где оказывается этот вид помощи, все пора-
женные должны получать эвакуационное на-
значение.  Мероприятия  к.м.п.  разделяются 
на неотложные мероприятия и мероприятия, 
которые при неблагоприятной обстановке мо-
гут быть отсрочены. неотложные мероприятия 
выполнются, как правило, при поражениях (за-
болеваниях), представляющих непосредствен-
ную угрозу жизни пораженных (больных). при 
несвоевременном их выполнении значительно 
увеличивается вероятность смертельного исхо-
да или крайне тяжелых осложнений. основной 
перечень неотложных мероприятий включает: 
устранение асфиксии и восстановление адек-
ватного  дыхания;  окончательную  остановку 
внутреннего и наружного кровотечения; ком-
плексную терапию острой кровопотери, шока, 
травматического токсикоза; некрэктомию при 
глубоких циркулярных ожогах груди и конеч-
ностей,  вызывающих  расстройство  дыхания 
и кровообращения; профилактику и лечение 
анаэробной инфекции; хирургическую обра-
ботку и ушивание ран при широко открытом 
пневмотораксе;  оперативные  вмешательства 
при  ранениях  сердца,  наружном  клапанном 
пневмотораксе, не герметизируемом окклюзи-
онной повязкой; лапаротомию при ранах и за-
крытой травме живота с повреждением вну-
тренних органов, при закрытом повреждении 

мочевого пузыря и прямой кишки; декомпрес-
сионную  трепанацию  черепа  при  ранениях 
и повреждениях, сопровождающихся сдавле-
нием  головного  мозга  и  внутренним  крово-
течением; комплексную терапию при острой 
сердечно-сосудистой недостаточности, нару-
шениях сердечного ритма, острой дыхатель-
ной недостаточности, коматозных состояниях; 
дегидрационную терапию при отеке головного 
мозга; коррекцию грубых нарушений кислот-
но-щелочного состояния и электролитного ба-
ланса; комплекс мероприятий при попадании 
внутрь  сильнодействующих  химических  ве-
ществ; введение обезболивающих, десенсиби-
лизирующих, противосудорожных, противор-
вотных и бронхолитических средств; введение 
антидотов и противоботулинистической сыво-
ротки; применение транквилизаторов и нейро-
лептиков при острых реактивных состояниях.

Лит.: Лобанов Г.П., Сахно И.И., Гончаров 
С.Ф. и др. Основы организации лечебно-эва-
куационного обеспечения при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС: пособие 
для врачей. М., 2001; Кудрявцев Б.П., Смирнов 
И.А. Организация и содержание хирургической 
помощи в ЧС // Медицина катастроф, 1998. 
№ 1, 2 (21, 22).

Б.П. Кудрявцев, И.А. Смирнов

кессонные рАботы,  работы,  выполняе-
мые в специальных сооружениях  (кессонах) 
в условиях повышенного давления воздуха при 
проходке горных выработок в водонасыщен-
ных неустойчивых породах. Важной частью 
кессонного  сооружения  является  шлюзовая 
камера, с помощью которой осуществляются 
вход и выход в кессон людей (людской шлюз) 
и выдача породы или передача материалов (ма-
териальный шлюз). Сжатый воздух подается 
в кессон от компрессоров под давлением не 
более 4 атм. (избыточное давление).

для  обеспечения  чистоты  воздуха  в  кес-
соне  поддерживается  обмен  воздуха,  рав-
ный  25  м3/ч  на  человека.  Температура  воз-
духа  в  кессоне  должна  быть  в  пределах 
16–26 °С в зависимости от уровня давления. 

летом воздух для охлаждения орошается во-
дой, зимой подогревается электрокалорифе-
рами. Температура воздуха в шлюзах долж-
на быть в пределах 18–22 °С. при наружной 
температуре ниже 10 °С работающим в кес-
соне выдают теплую одежду для перехода от 
шлюза до душевой. после работы обязателен 
прием теплого душа и питье горячего чая или 
кофе с сахаром. Меры профилактики кессон-
ных заболеваний включают: строгое соблюде-
ние норм рабочего времени, сокращающегося 
по  мере  нарастания  давления;  соблюдение 
времени вышлюзовывания, увеличивающего-
ся по мере нарастания давления и разбиваемо-
го на две фазы: быструю, в течение которой 
давление снижается за 4–7 мин на половину 
или треть, и медленную — все остальное вре-
мя вышлюзовывания. при применении кис-
лорода для дыхания (разрешается только до 
давления 2 атм.) продолжительность вышлю-
зовывания уменьшается на 30 %. лица, при-
ступающие к работе под давлением или имев-
шие перерыв в течение месяца, в первый день 
работают под давлением % смены, во второй 
— %, в третий и четвертый — % смены. при 
нарушении правил ведения кессонных работ 
возникают  декомпрессионные  заболевания. 
при приеме на кессонную работу проводится 
медицинский осмотр, обязательны еженедель-
ные медосмотры. на месте кессонных работ 
обязательно круглосуточное дежурство специ-
ально обученных фельдшеров, наблюдающих 
за соблюдением правил безопасности и оказы-
вающих неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим.

личный состав горноспасательных подра-
зделений,  за  которыми  закреплены  объекты 
подземного строительства с кессонными рабо-
тами, должен быть ознакомлен с правилами по 
охране труда при производстве работ под сжа-
тым воздухом и допущен к работам при избы-
точном давлении по результатам медицинского 
освидетельствования. длительность пребыва-
ния под сжатым воздухом в изолирующих кис-
лородных респираторах ограничивается.

А.В. Беликов

кислородный дожимАющий ком-
прессор, устройство для сжатия и подачи 
газа под давлением. к.д.к. обеспечивает на-
полнение газообразным кислородом малоли-
тражных баллонов дыхательных аппаратов 
(для пожарных и горноспасателей) путем пе-
репуска из транспортного баллона сжатого 
кислорода с последующим сжатием до рабо-
чего давления 20–30 Мпа. к.д.к. чаще всего 
представляет  собой  плунжерный  двухсту-
пенчатый двухцилиндровый агрегат с элек-
трическим  приводом,  самотечной  смазкой 
цилиндровой группы, водяным охлаждени-
ем  и  системой  автоматического  контроля 
и сигнализации. Средняя объемная произ-
водительность компрессора составляет 150–
200 л/мин, рабочее давление ― 25–30 Мпа, 
мощность электродвигателя ― 1,1–3,0 кВт. 
к.д.к. подразделяются по конструктивному 
исполнению  на  переносные,  стационар-
ные и мобильные. по типу охлаждения —  
с  жидкостным  или  воздушным  охлажде-
нием. к.д.к. могут использоваться для на-
полнения малолитражных баллонов други-
ми  неагрессивными,  взрывобезопасными, 
нетоксичными  газами  (воздух,  азот,  аргон 
и  т. д.)  без  обратного  перехода  на  работу 
с кислородом.

кислотный дождь,  все  виды  метеоро-
логических осадков — дождь, снег, град, ту-
ман, дождь со снегом, водородный показатель 
(рн) которых меньше, чем среднее значение 
рн дождевой воды (5,6–5,7). Выделяющиеся 
в процессе человеческой деятельности двуо-
кись серы (SO2) и окислы азота (NOx) транс-
формируются в атмосфере Земли в кислото-
образующие частицы. Эти частицы вступают 
в реакцию с водой атмосферы, превращая ее 
в растворы кислот, которые и понижают рн 
дождевой воды. Впервые термин «кислотный 
дождь» был введен в 1872 английским иссле-
дователем Ангусом Смитом.

клАсс пожАрА, см. классификация пожа-
ров на с. 437.
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клАсс рАбот нА рАдиАционно опАс-
ных объектАх, комплекс работ с открыты-
ми источниками ионизирующего излучения, 
проводимых с учетом степени потенциальной 
опасности для персонала, определяющий тре-
бования по радиационной безопасности в за-
висимости от радиотоксичности и активности 
нуклидов. Все работы с открытыми РВ подра-
зделяются на три класса (см. табл. к1).

на  дверях  помещений,  в  которых  прово-
дятся работы с открытыми РВ, вывешивает-
ся знак радиационной опасности с указанием 
класса работ. по степени опасности нуклиды 
делятся на четыре группы: А, Б, В, Г. Работы 
по III классу выполняются в вытяжных шка-
фах, рекомендуется устройство душевой и по-
мещения для хранения и фасовки растворов 
вещества.  помещения  для  работы  II  класса 
должны размещаться в отдельной части зда-
ния  и  иметь  вход  через  санпропускник  или 
душевую в пункт радиационного контроля на 
выходе. помещения для работы I класса разме-
щают в отдельном здании или изолированной 
части здания с отдельным входом только через 
санпропускник. они делятся на три зоны: не-
обслуживаемые помещения, где размещаются 
технологическое  оборудование  и  коммуни-
кации, являющиеся основными источниками 
радиоактивного загрязнения. пребывание пер-
сонала в необслуживаемых помещениях при 
работающем технологическом оборудовании 
не допускается; периодически обслуживаемые 
помещения — помещения для проведения ре-
монта оборудования и других работ, связанных 
с вскрытием технологического оборудования; 
узлы загрузки и выгрузки радиоактивных ма-
териалов,  временного  хранения  и  удаления 

отходов; помещения постоянного пребывания 
персонала  в  течение  всей  смены,  оператор-
ские, пульты управления и др. для исключе-
ния возможности выноса радиоактивных за-
грязнений из помещений зоны периодически 
обслуживаемых помещений в помещения зоны 
постоянного пребывания персонала между зо-
нами оборудуется санитарный шлюз.

Лит.: Нормы радиационной безопасно-
сти (НРБ-99): Гигиенические нормативы. М., 
1999; Справочник по радиационной безопасно-
сти. М., 1991.

В.И. Измалков

клАссификАция АдминистрАтивно-
территориАльных единиц по хими-
ческой опАсности,  градация админист-
ративно-территориальных единиц по степени 
химической опасности для населения. В осно-
ву  классификации  административно-терри-
ториальных  единиц  по  степени  химической 
опасности для населения положено количество 
населения, проживающего в зоне возможного 
химического заражения. Указанная классифи-
кация приведена в табл. к2.

Таблица К2
классификация административно-терри-
ториальных единиц по степени химиче-

ской опасности
степень

химической 
опасности

количество населения, прожи-
вающего в зоне химического 

заражения, %
I Более 50
II 30–50
III 10–30
IV до 10

клАссификАция здАний, соору-
жений и помещений по пожАрной 
и взрывопожАрной опАсности, при-
меняется  для  установления  требований  по-
жарной и взрывопожарной безопасности, на-
правленных на предотвращение возможности 
возникновения пожара и обеспечение противо-
пожарной защиты людей и имущества в случае 
возникновения пожара в зданиях, сооружениях 
и помещениях. по пожарной и взрывопожар-
ной опасности помещения производственно-
го и складского назначения независимо от их 
функционального назначения подразделяются 
на  следующие  категории:  А  —  повышенная 
взрывопожароопасность; Б — взрывопожаро-
опасность; (В1-В4) — пожароопасность; Г — 
умеренная пожароопасность; д — пониженная 
пожароопасность.

к категории А относятся помещения, в ко-
торых находятся (обращаются) горючие газы, 
лВЖ  с  температурой  вспышки  не  более  28 
°С в таком количестве, что могут образовывать 
взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное 
избыточное  давление  взрыва  в  помещении, 
превышающее 5 кпа, и (или) вещества и мате-
риалы, способные взрываться и гореть при вза-
имодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом, в таком количестве, что расчет-
ное избыточное давление взрыва в помещении 
превышает 5 кпа. к категории Б относятся по-
мещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие пыли или волокна, лВЖ с температу-
рой вспышки более 28 °С, ГЖ в таком количе-
стве, что могут образовывать взрывоопасные 
пылевоздушные  или  паровоздушные  смеси, 
при воспламенении которых развивается рас-
четное избыточное давление взрыва в поме-
щении,  превышающее  5  кпа.  к  категориям 
В1–В4 относятся помещения, в которых нахо-
дятся (обращаются) горючие и трудногорючие 
жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и во-
локна), вещества и материалы, способные при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха 
или друг с другом только гореть, при условии, 

что помещения, в которых они находятся (об-
ращаются),  не  относятся  к  категории А или 
Б. отнесение помещения к категориям В1, В2, 
В3 или В4 осуществляется в зависимости от 
количества и способа размещения пожарной 
нагрузки в указанном помещении и его объ-
емно-планировочных характеристик, а также 
от  пожароопасных  свойств  веществ  и  мате-
риалов,  составляющих  пожарную  нагрузку. 
к категории Г относятся помещения, в кото-
рых находятся (обращаются) негорючие веще-
ства и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки 
которых  сопровождается  выделением  лучи-
стого тепла, искр и пламени, и (или) горючие 
газы, жидкости и твердые вещества, которые 
сжигаются или утилизируются в качестве то-
плива. к категории д относятся помещения, 
в которых находятся (обращаются) негорючие 
вещества и материалы в холодном состоянии.

Здания,  сооружения  и  помещения  иного 
назначения разделению на категории не под-
лежат.  категории  помещений  по  пожарной 
и взрывопожарной опасности определяются, 
исходя  из  вида  находящихся  в  помещениях 
горючих веществ и материалов, их количест-
ва и пожароопасных свойств, а также с учетом 
объемно-планировочных решений помещений 
и характеристик проводимых в них технологи-
ческих процессов.

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Л.К. Макаров

клАссификАция лесных пожАров, 
градация  лесных  пожаров  в  зависимости  от 
сгорающих  материалов  по  объекту  горения 
и характеру их распространения. Различают 
три  основных  вида  лесных  пожаров:  низо-
вые  (95–97 %  от  общего  количества),  вер-
ховые  (1–5 %)  и  почвенные  (примерно  1 %) 
(см. рис. к1). низовой — лесной пожар, рас-
пространяющийся по нижним ярусам лесной 
растительности,  лесной  подстилке,  опаду. 

Таблица К1
активность на рабочем месте для трех классов работ

Группа 
нуклидов

Минимально значимая на 
рабочем месте активность 

нуклида, Бк

активность на рабочем месте

I класс II класс III класс

А 3,7∙103 Более 3,7∙108 (10–104)×(3,7∙104) (0,1–10)×(3,7∙104)
Б 3,7∙104 Более 3,7∙109 (102–105)×(3,7∙104) (0,1–102)×(3,7∙104)
В 3,7∙105 Более 3,7∙1010 (103–106)×(3,7∙104) (10–103)×(3,7∙104)
Г 3,7∙106 Более 3,7∙1011 (104–107)×(3,7∙104) (102–103)×(3,7∙104)
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основным  горючим  материалом  являются 
напочвенный  покров,  подрост  и  подлесок. 
кромкой пожара называют непрерывно про-
двигающуюся по горючему материалу полосу 
горения, на которой основной горючий мате-
риал сгорает с максимальной интенсивностью 
и образуется вал огня. Высота пламени низо-
вых пожаров составляет 0,1–2 м при валежных 
и подлесно-кустарниковых пожарах. по харак-
теру горения различают беглые и устойчивые 
низовые пожары. к беглым относятся пожары 
с быстро продвигающейся кромкой (скоростью 
более 0,5 м/мин), когда сгорают лишь напоч-
венный покров, опад, подрост и хвойный под-
лесок. к устойчивым пожарам относятся пожа-
ры со средней скоростью продвижения кромки 
менее  0,5  м/мин.  при  устойчивых  пожарах 
длительное время горят подстилка, валежник 
и гнилые пни с выделением сильного дыма. 
при беглых пожарах основным является пла-
менное горение, а при устойчивых — беспла-
менное. по скорости распространения и высо-
те пламени низовые пожары разделяются на 
три категории:  сильные  (высота пламени на 

фронтальной кромке — более 1,5 м), средней 
силы (высота пламени на фронтальной кромке 
— от 0,6 м до 1,5 м), слабые (высота пламени 
на фронтальной кромке — до 0,5 м).

Верховой  —  лесной  пожар,  охватываю-
щий полог леса. Этот пожар чаще возникает 
летом, когда засуха сочетается с ветрами, из 
низового, причем низовой огонь является со-
ставной частью верхового пожара. Различают 
беглые и устойчивые верховые пожары. при 
устойчивом пожаре кроны деревьев сгорают 
по мере продвижения кромки низового пожа-
ра. Самостоятельного продвижения горения 
по пологу не происходит. при беглом верхо-
вом пожаре распространение горения по по-
логу может опережать продвижение кромки 
низового пожара. Чаще наблюдается скачко-
образное движение беглого верхового пожа-
ра, связанное с подогревом полога теплотой. 
В  период  скачка  горение  распространяется 
по пологу со скоростью 3–5 м/с и расстояние 
80 м проходит за 15–25 с (15–20 км/ч). по-
чвенный — пожар, при котором беспламенное 
горение  распространяется  в  органической 

части  почвы  лесного  биогеоценоза.  древо-
стой  полностью  погибает  вследствие  об-
нажения и  обгорания  корней деревьев. по-
чвенные  пожары  наблюдаются  на  участках 
с торфянистыми почвами. их можно назвать 
почвенно-торфяными.  кроме  того,  почвен-
ные (торфяные) лесные пожары возникают на 
участках со слоем подстилки 20 см и более, 
образующейся в условиях засушливого кли-
мата. по принятой в РФ системе оперативной 
информации о лесных пожарах для регионов 
Севера,  Сибири  и  дальнего  Востока  круп-
ными считаются пожары, площадь которых 
превысила 200 га, а для остальных регионов 
— 25 га. В зависимости от условий возникно-
вения, распространения и развития крупных 
лесных пожаров, их последствий (пройденная 
огнем площадь и число людей, необходимых 
для  локализации  пожара)  выделяют  шесть 
классов: А —  загорание (менее 0,2 га, в сред-
нем около 0,1  га) — пожар, который может 
быть  остановлен и  потушен  одним челове-
ком; Б — малый пожар (0,2–2 га, в среднем 
около  1  га) —  пожар,  который может  быть 
остановлен звеном из 2–4 человек; В —  не-
большой пожар (2,1–20 га, в среднем около 
10 га) — пожар, который может быть останов-
лен бригадой численностью до 10 человек; Г 
— средний пожар (21–200 га, в среднем около 
100 га) — пожар, который может быть оста-
новлен специальной ударной группой числен-
ностью 30–40 человек; д — крупный пожар 
(201–2000 га, в среднем около 1000 га) — по-
жар, который может быть остановлен ударной 
группой численностью около 100 человек; е 
—  катастрофический пожар  (более 2000 га, 
в среднем около 10 000 га) — пожар, который 
может быть остановлен ударной группой чи-
сленностью около 400 человек.

Лит.: ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана и защита 
лесов. Термины и определения; Курбатский 
Н.П. Классификация лесных пожаров // Вопро-
сы лесоведения. Красноярск, 1977; Кимстач 
И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожар-
ная тактика: учебное пособие. М., 1984.

Ю.А. Андреев

клАссификАция объектов по хими-
ческой опАсности,  распределение  объ-
ектов, производящих, транспортирующих или 
использующих опасные химические вещества 
и изделия по уровням потенциальной хими-
ческой  опасности.  классификация  строится 
на  основе  анализа  и  градации  последствий 
химических аварий и катастроф с выбросом 
опасных химических веществ и химическим 
заражением окружающей среды. основу клас-
сификации  составляет  количество  людей, 
попадающих  в  зону  химического  заражения 
при авариях на химически опасных объектах. 
В табл. кЗ приведена классификация объектов 
по степени химической опасности для населе-
ния и территорий.

Таблица К3
классификация объектов по химической 
опасности для населения и территорий
степень 

химической 
опасности

количество населения, проживаю-
щего в зоне возможного химического 

заражения, %
I Более 75 тыс. человек
II от 40 до 75 тыс. человек
III Менее 40 тыс. человек
IV оценке не подлежит

клАссификАция опАсности ве-
ществ по степени воздействия нА 
оргАнизм,  ранжирование  опасных  хими-
ческих  веществ  по  их  поражающему  и  по-
вреждающему воздействию на организм че-
ловека и (или) животного с учетом реальной 
опасности  вещества  (ГоСТ  12.007-76).  Ре-
альная  опасность  вещества  учитывается  по 
коэффициенту возможности ингаляционного 
отравления (кВио), определяемому по отно-
шению максимально достижимой концентра-
ции вещества в воздухе при 20 °С к средней 
смертельной концентрации. по степени воз-
действия на организм человека опасные хи-
мические вещества делятся на четыре класса: 
I класс — чрезвычайно опасные; II класс — вы-
сокоопасные; III класс — умеренно опасные 
и IV класс — малоопасные. определение клас-
са опасности осуществляется с учетом норм 

лесные
пожары

простые сложные
верховые

повальные торфяные

подстилочные

слабые
H < 0,5 мустойчивые

(V < 0,5 м/мин)

беглые
(V > 0,5 м/мин)

средние
0,5 м ≤ H ≤ 1,5 м

сильные
H > 1,5 м

низовыевершинные

надпочвенные

подлесочные

валежниковые

почвенные

рис. к1. Классификация лесных пожаров



Классификация опасных химических веществ Классификация пожаров
к

436 437

и показателей химических веществ, представ-
ленных в табл. к4.

Н.А. Махутов, Р. С. Ахметханов

клАссификАция опАсных  химиче-
ских веществ, применяется для установле-
ния степени воздействия на организм человека 
опасных химических веществ (оХВ). оХВ раз-
деляются на 4 класса опасности: I — чрезвы-
чайно опасные — летальная доза 50 % (менее 
0,5 г/м3); II — высоко опасные — до 5 г/см3; III 
— умеренно опасные — до 50 г/см3; IV — мало-
опасные — более 50 г/см3.

для веществ I класса средняя смертельная 
доза при введении в желудок — менее 15 мг/кг; 
средняя смертельная концентрация в воздухе — 
менее 500 мг/м3; коэффициент вероятности ин-
галяционного отравления (отношение насыща-
ющей концентрации паров вещества в воздухе 
при 20 °С к средней смертельной концентрации 
вещества для мышей при 2-часовой экспозиции 
и 2-недельном сроке наблюдения) — более 300; 
предельно допустимая концентрация в воздухе 
рабочей зоны — менее 0,1 мг/м3.

для  веществ  II  класса  средняя  смертель-
ная доза при введении в желудок — от 15 до 
150 мг/кг; средняя смертельная концентрация 
в воздухе — от 500 до 5000 мг/м3; коэффици-
ент вероятности ингаляционного отравления 
—  от 300 до 30; предельно допустимая кон-
центрация в воздухе рабочей зоны — от 0,1 до 
1,0 мг/м3.

для веществ III класса средняя смертель-
ная  доза  при  введении  в  желудок —  от  151 
до  5000  мг/кг,  средняя  смертельная  концен-
трация в воздухе — от 5001 до 50 000 мг/м3; 
коэффициент  вероятности  ингаляционного 

отравления — от 29 до 3; предельно допусти-
мая концентрация в воздухе рабочей зоны — от 
1,1 до 10,0 мг/м3.

для веществ IV класса средняя смертельная 
доза при введении в желудок — более 5000 мг/кг;  
средняя смертельная концентрация в воздухе 
—  более  50  000 мг/м3,  коэффициент  вероят-
ности ингаляционного отравления — менее 3; 
предельно допустимая концентрация в воздухе 
рабочей зоны — более 10,0 мг/м3.

Все оХВ делят на быстро- и медленнодей-
ствующие. при поражении быстродействую-
щими оХВ  картина  отравления  развивается 
практически  немедленно,  а  при  поражении 
медленнодействующими — латентный период 
— несколько часов. нестойкие имеют темпе-
ратуру кипения ниже 130 °С, стойкие — выше 
130 °С. нестойкие заражают местность на ми-
нуты или десятки минут, а стойкие — от не-
скольких часов до нескольких месяцев.

к нестойким быстродействующим вещест-
вам относятся аммиак, Со; к нестойким мед-
леннодействующим — фосген, азотная кисло-
та; к стойким быстродействующим — анилин, 
фосфорно-органические; к стойким медленно-
действующим — диоксин, тетраэтилсвинец.

по  характеру  воздействия  на  организм 
оХВ делят  на  следующие  группы:  удушаю-
щие с прижигающим эффектом — хлор, фос-
ген;  общеядовитые  вещества  —  синильная 
кислота, угарный газ, цианиды; удушающие 
и общеядовитые — с прижигающим действи-
ем — соединения фтора, азотная кислота, се-
роводород, сернистый ангидрид, окислы азота; 
нейротропные яды — фосфорно-органические 
соединения,  сероуглерод,  тетраэтиленсви-
нец; нейротропные и удушающие — аммиак, 

гидразин; метаболические яды — дихлорэтан, 
оксид этилена; нарушающие обмен веществ — 
диоксин, бензофураны.

по характеру воздействия оХВ на организм 
опасные вещества подразделяют на: токсиче-
ские, вызывающие отравление всего организма 
или поражающие отдельные системы (цнС, 
кроветворения), вызывающие патологические 
изменения печени, почек; раздражающие, вы-
зывающие раздражение слизистых оболочек 
дыхательных путей, глаз, легких, кожных по-
кровов;  сенсибилизирующие,  действующие 
как аллергены (формальдегид, растворители, 
лаки на основе нитро- и нитрозосоединений); 
мутагенные, приводящие к нарушению генети-
ческого кода, изменению наследственной ин-
формации (свинец, марганец, радиоактивные 
изотопы);  канцерогенные,  вызывающие  зло-
качественные новообразования (циклические 
амины,  ароматические  углеводороды,  хром, 
никель, асбест); влияющие на репродуктивную 
(детородную) функцию (ртуть, свинец, стирол, 
радиоактивные изотопы).

Лит.: ГОСТ 12.1.007-76 (99) Вредные ве-
щества. Классификация и общие требования 
безопасности, по степени воздействия на ор-
ганизм человека.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

клАссификАция пожАров, система со-
подчиненных понятий (классов пожаров), ха-
рактеризующая объект пожара в зависимости 
от вида горючих веществ и материалов, а так-
же обозначения оТВ и (или) средств тушения 
пожара. к.п. по виду горючего материала ис-
пользуется для обозначения области примене-
ния средств пожаротушения. к.п. по сложно-
сти их тушения используется при определении 
состава сил и средств подразделений пожар-
ной охраны и других служб, необходимых для 
тушения пожаров.

Все пожары классифицируются по группам, 
классам и видам. по условиям газо- и тепло-
обмена с окружающей средой пожары разде-
лены  на  две  большие  группы:  на  открытом 
пространстве  и  в  ограждениях.  пожары  на 

открытом пространстве условно могут быть 
разделены на три вида: распространяющиеся, 
нераспространяющиеся  (локальные),  массо-
вые.  Распространяющиеся —  пожары  с  уве-
личивающимися размерами (ширина фронта 
пожара, периметр пожара, радиус, протяжен-
ность флангов пожара и т. д.). нераспростра-
няющиеся (локальные) — пожары, у которых 
размеры остаются неизменными. локальный 
пожар  представляет  собой  частный  случай 
распространяющегося, когда возгорание окру-
жающих пожар объектов от лучистой теплоты 
исключено.

пожары классифицируются по виду горю-
чего материала и подразделяются на следую-
щие классы: 1) пожары твердых горючих ве-
ществ и материалов (А); 2) пожары горючих 
жидкостей или плавящихся твердых веществ 
и материалов  (В);  3)  пожары  горючих  газов 
(С); 4) пожары металлов и металлосодержа-
щих веществ (д); 5) пожары горючих веществ 
и материалов электроустановок, находящихся 
под напряжением (е); 6) пожары ядерных ма-
териалов, радиоактивных отходов и радиоак-
тивных веществ (F).

к.п.  по  признаку  распространения  тесно 
связана со временем их развития. Массовый 
пожар  может  возникнуть:  на  больших  пло-
щадях  складов  твердых  и  жидких  горючих 
материалов; в лесных массивах; сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселениях, за-
строенных зданиями с низкой сопротивляемо-
стью воздействию пожара.

пожары  в  ограждениях  различают  двух 
видов: открытые и закрытые. открытым по-
жарам  свойственно  свободное  выгорание 
горючих материалов  без  перехода  во  взрыв 
(вспышку).  Эти  пожары  развиваются  при 
полностью или частично открытых проемах 
(ограниченная вентиляция). они характери-
зуются высокой скоростью распространения 
горения  с  преобладающим  направлением 
в сторону открытых проемов и переброса че-
рез них факела пламени, вследствие чего со-
здается угроза перехода огня в верхние этажи 
и на соседние здания (сооружения). открытые 

Таблица К4
нормы и показатели для определения класса опасности химического вещества

Показатель класс токсической опасности
1 2 3 4

предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 
зоны (пдк р.з.), мг/м3 <0,1 0,1...1,0 1,1...10,1 >10,1

Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 <500 500...5000 5001...50 000 >50 000
Средняя смертельная доза при попадании в желудок, мг/кг <15 15...150 151...5000 >5000
Средняя смертельная доза при попадании на кожу, мг/кг <100 100...500 501...2500 >2500
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пожары подразделяются на две группы. к пер-
вой группе относятся пожары в помещениях 
высотой до 6 м, в которых оконные проемы 
расположены  на  одном  уровне  и  газообмен 
происходит  в  пределах  этих  проемов  через 
общий  эквивалентный  проем  (жилые  поме-
щения, школы, больницы, административные 
и им подобные помещения). к второй группе 
относятся пожары в помещениях высотой бо-
лее 6 м, в которых проемы в ограждениях рас-
полагаются на разных уровнях, а расстояния 
между центрами приточных и вытяжных про-
емов весьма значительны. В данных помеще-
ниях и частях здания наблюдаются большие 
перепады давления по высоте и, следователь-
но, высокие скорости движения газовых по-
токов, а также скорость выгорания пожарной 
нагрузки.  к  таким  помещениям  относятся: 
машинные и технологические залы промыш-
ленных  зданий;  зрительные  и  сценические 
комплексы  театров  и  т. д. Закрытые пожары 
протекают при полностью закрытых проемах, 
когда газообмен осуществляется только вслед-
ствие инфильтрации воздуха и удаляющихся 
из зоны горения газов через неплотности в ог-
раждениях, притворах дверей, оконных рам, 
при  действующих  системах  естественной 
вытяжной  противодымной  вентиляции  без 
организованного  притока  воздуха,  а  также 
в  отсутствие  систем  вытяжной  вентиляции. 
для закрытых пожаров характерны опасность 
перехода пожара во взрыв (вспышку) при уве-
личении поступления  воздуха  в  помещение 
после периода протекания пожара в условиях 
ограниченного доступа воздуха, а также опас-
ность разрушения строительных конструкций 
при превышении пределов их огнестойкости. 
Закрытые пожары могут быть разделены на 
три группы: в помещениях с остекленными 
оконными проемами (жилые и общественные 
здания); в помещениях с дверными проемами 
без остекления (складские и производствен-
ные помещения, гаражи и т. д.); в замкнутых 
объемах без оконных проемов (подвалы про-
мышленных зданий, камеры холодильников, 
некоторые  материальные  склады,  трюмы, 

элеваторы, бесфонарные здания промышлен-
ных предприятий).

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); 
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Класси-
фикация пожаров.

Л.К. Макаров

клАссификАция природных  опАс-
ностей,  система  соподчиненных  понятий 
(классов, объектов, явлений) на основе учета 
общих признаков, пораженных проявлениями 
негативных процессов и закономерных связей 
между объектами, процессами и провоцирую-
щими факторами; позволяет ориентироваться 
в многообразии форм нарушений устойчиво-
сти  природной  среды,  является  источником 
разработки общих подходов  к  эффективной 
инженерной защите объектов и территорий. 
к.п.о.  создается  на  основе  систематизации 
массивов сведений о природных опасностях, 
объектах и субъектах реализации той или иной 
опасности  (либо  парагенезиса  опасностей). 
обеспечение природной безопасности предус-
матривает разработку сложной, многоуровне-
вой классификации элементов этих трех мно-
жеств с учетом большого числа параметров 
состояния природной среды. классификаци-
онные  построения  посвящены  оценке  обо-
собленных и слабо увязанных друг с другом 
групп природных опасностей: геологических, 
экологических,  биологических,  гидрометео-
рологических и пр., т.к. природные опасности 
разнообразны  по  своим  генетическим  осо-
бенностям,  характеру реализации во време-
ни  и  пространстве,  масштабу  воздействия 
и  т. д. Ведущий  признак  выделения  классов 
природных опасностей (процессов и явлений) 
— среда их формирования и развития: атмос-
фера,  гидросфера  и  литосфера.  классы  по 
условиям и характеру факторов развития диф-
ференцируются  на  три  группы:  природные, 
техногенные и смешанные. Типы природных 
опасностей  группируются  по  генетическим 

признакам и ведущим условиям их развития. 
В группе атмосферных природных процессов 
выделены подгруппы (температурные; связан-
ные  с  выпадением  осадков;  обусловленные 
циркуляцией  воздушных  масс),  которые  по 
физическим параметрам их состояния и меха-
низма развития подразделяются на подтипы. 
опасности  в  гидросфере: морские  и  конти-
нентальные. последние, в свою очередь, де-
лятся на типы: процессы и явления шельфов 
и континентальных склонов морей и океанов; 
морских вод и течений; поверхностных вод 
(рек, озер, болот). наиболее сложной является 
систематизация литосферных опасностей (до 
70 видов процессов). В этой группе выделяют-
ся две подгруппы: эндогенных и экзогенных 
процессов, которые подразделяются на типы. 
Эндогенные — на глубинные и поверхност-
ные.  для  оценки  природной  опасности  ис-
пользуются параметры, характеризующие ее 
вероятность и повторяемость, масштаб, про-
должительность, интенсивность и отдельные 
динамические характеристики воздействия на 
окружающую среду и техногенные объекты. 
первые реализуются в виде отдельных форм, 
характеризуются  неожиданностью  события, 
короткой продолжительностью, взрывообраз-
ностью,  быстротой  разрушений,  тяжелыми 
последствиями  с  человеческими  жертвами 
и  значительными  ущербом.  «прогрессиру-
ющие»  обусловлены физическими,  химиче-
скими,  биологическими  и  климатическими 
изменениями  природной  среды,  обычно  не 
приводят к человеческим жертвам (из-за чего 
этими процессами часто пренебрегают). од-
нако  экономический  ущерб  от  проявления 
этих процессов часто значительно превыша-
ет ущерб от катастрофических явлений. обе 
группы процессов отличаются особенностя-
ми развития: некоторые происходят группа-
ми и синхронно; другие — последовательно, 
в виде генетически обусловленных причинно-
следственных цепочек. для одних процессов 
характерно непрерывное развитие, для дру-
гих — циклическое. Воздействия на объекты 
могут  быть  разрушительными  (для  зданий, 

сооружений), парализующими (движение по 
автодорогам)  и  истощающими  (плодородие 
почв, природные ресурсы и пр.). например, 
наводнение может быть разрушительным для 
населенного  пункта,  парализующим  из-за 
затопленных  автодорог  и  истощающим  для 
урожая на размытых полях. по условиям воз-
никновения, масштабу и локализации пора-
жаемых участков различные виды опасностей 
и обусловленные ими ЧС разделены на: по-
всеместно возможные (сильный ветер, ливни 
и т. д.) или локализованные (снежные лавины, 
селевые потоки), резко- и не резкоограничен-
ные. для защиты от повсеместно возможных 
и  (или)  не  резкоограниченных  воздействий 
требуются иные меры защиты. Скорость раз-
вития и продолжительность опасного воздей-
ствия  определяют  возможность  эвакуации 
людей из опасной зоны и, тем самым, обеспе-
чение безопасности.

Лит.: Природные опасности России. Т. 6. 
Природные опасности и общество / Под ред. 
В.И. Осипова и др. М., 2002.

И.И. Молодых

клАссификАция промышленных 
объектов, подлежАщих деклАри-
ровАнию безопАсности,  отнесение 
промышленных объектов по предельному ко-
личеству опасных веществ к особо опасным 
производствам,  подлежащим  обязательному 
декларированию  промышленной  безопасно-
сти. В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «о промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№  186-ФЗ)  обязательному  декларированию 
промышленной безопасности подлежат опас-
ные производственные объекты I и II классов 
опасности, на которых получаются, использу-
ются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся,  транспортируются,  уничтожаются  опас-
ные вещества в количествах, превышающих 
пороговые  (за  исключением  использования 
взрывчатых веществ при проведении взрыв-
ных работ).
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опасные производственные объекты в зави-
симости от уровня потенциальной опасности 
аварии на них для жизненно важных интере-
сов личности и общества подразделяются на 
четыре класса опасности: I класс опасности — 
опасные производственные объекты чрезвы-
чайно высокой опасности; II класс опасности 
— опасные производственные объекты высо-
кой опасности; III класс опасности — опасные 
производственные  объекты  средней  опасно-
сти; IV класс опасности — опасные производ-
ственные объекты низкой опасности.

классы опасности опасных производствен-
ных объектов устанавливаются, исходя из пре-
дельных количеств опасных веществ, которые 
одновременно находятся или могут находиться 
на производственном объекте, в соответствии 
с табл. к5 и к6. для опасных веществ, не ука-
занных в табл. к5, следует применять данные 
табл. к6.

В случае, если расстояние между опасны-
ми производственными объектами составляет 
менее чем 500 м, независимо от того, эксплу-
атируются они одной организацией или раз-
ными организациями, учитывается суммарное 
количество опасных веществ одного вида. для 
опасных производственных объектов бурения 
и добычи нефти,  газа и газового конденсата 
II класс опасности устанавливается для опас-
ных  производственных  объектов,  опасных 
в части выбросов продукции с содержанием 
сернистого водорода свыше 6 % объема такой 
продукции.

для  газораспределительных  станций,  се-
тей газораспределения и сетей газопотребле-
ния  II  класс  опасности  устанавливается  для 
опасных  производственных  объектов,  пред-
назначенных  для  транспортировки  природ-
ного газа под давлением свыше 1,2 Мпа или 

сжиженного углеводородного газа под давле-
нием свыше 1,6 Мпа.

для опасных производственных объектов, 
на  которых  получаются,  транспортируются, 
используются  расплавы  черных  и  цветных 
металлов, сплавы на основе этих расплавов, 
II класс опасности устанавливается для опас-
ных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, рассчитанное на 
максимальное количество расплава 10 000 кг 
и более.

для опасных производственных объектов, 
на которых ведутся горные работы (за исклю-
чением  добычи  общераспространенных  по-
лезных ископаемых и разработки россыпных 
месторождений  полезных  ископаемых,  осу-
ществляемых открытым способом без приме-
нения взрывных работ), работы по обогаще-
нию полезных ископаемых, устанавливаются 
следующие классы опасности:

•  I класс опасности — для шахт угольной 
промышленности,  а  также  иных  объектов 

Таблица К5
Предельные количества опасных веществ, определяющих обязательность 

декларирования промышленных объектов

наименование опасного вещества
количество опасного вещества, тонн

I класс 
опасности

II класс 
опасности

III класс 
опасности

IV класс 
опасности

Аммиак 5000 
и более

500 и более, 
но менее 5000

50 и более,
но менее 500

10 и более,
но менее 50

нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, 
в которых содержание азота из нитрата аммония со-
ставляет более 28% массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата 
аммония превышает 90% массы)

25 000 
и более

2500 и более, 
но менее 
25 000

250 и более, 
но менее 2500

50 и более,
но менее 250

нитрат аммония в форме удобрений (простые удо-
брения на основе нитрата аммония, а также сложные 
удобрения, в которых содержание азота из нитрата 
аммония составляет более 28% массы (сложные удо-
брения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом 
и (или) калием)

100 000 
и более

10 000 
и более,
но менее
100 000

1000 и более, 
но менее
10 000

200 и более, 
но менее 1000

Акрилонитрил 2000
и более

200 и более, 
но менее 2000

20 и более, 
но менее 200

4 и более,
но менее 20

Хлор 250 и более 25 и более, 
но менее 250

2,5 и более, 
но менее 25

0,5 и более, 
но менее 2,5

оксид этилена 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, 
но менее 50

1 и более, 
но менее 5

цианистый водород 200 и более 20 и более, 
но менее 200

2 и более, 
но менее 20

0,4 и более, 
но менее 2

Фтористый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, 
но менее 50

1 и более, 
но менее 5

наименование опасного вещества
количество опасного вещества, тонн

I класс 
опасности

II класс 
опасности

III класс 
опасности

IV класс 
опасности

Сернистый водород 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, 
но менее 50

1 и более, 
но менее 5

диоксид серы 2500 и более 250 и более, 
но менее 2500

25 и более, 
но менее 250

5 и более, 
но менее 25

Триоксид серы 750 и более 75 и более, 
но менее 750

7,5 и более, 
но менее 75

1,5 и более, 
но менее 7,5

Алкилы свинца 500 и более 50 и более, 
но менее 500

5 и более, 
но менее 50

1 и более, 
но менее 5

Фосген 7,5 и более 0,75 и более, 
но менее 7,5

0,075 и более, 
но менее 0,75

0,015 и более, 
но менее 0,075

Метилизоцианат 1,5 и более 0,15 и более, 
но менее 1,5

0,015 и более, 
но менее 0,15

0,003 и более, 
но менее 0,015

Окончание табл. К5

Таблица К6

Виды опасных веществ
количество опасных веществ, тонн

I класс 
опасности

II класс 
опасности

III класс 
опасности

IV класс 
опасности

Воспламеняющиеся и горючие газы 2000 и более 200 и более, 
но менее 2000

20 и более,
но менее 200

1 и более,
но менее 20

Горючие жидкости, находящиеся на 
товарно-сырьевых складах и базах 500 000 и более 50 000 и более, 

но менее 500 000
1000 и более, но 
менее 50 000 –

Горючие жидкости, используемые 
в технологическом процессе или 
транспортируемые по магистральному 
трубопроводу

2000 и более 200 и более, 
но менее 2000

20 и более, но 
менее 200

1 и более,
но менее 20

Токсичные вещества 2000 и более 200 и более, 
но менее 2000

20 и более,
но менее 200

1 и более,
но менее 20

Высокотоксичные вещества 200 и более 20 и более,
но менее 200

2 и более,
но менее 20

0,1 и более,
но менее 2

окисляющие вещества 2000 и более 200 и более, 
но менее 2000

20 и более,
но менее 200

1 и более,
но менее 20

Взрывчатые вещества 500 и более 50 и более,
но менее 500 менее 50 –

Вещества, представляющие опасность 
для окружающей среды 2000 и более 200 и более, 

но менее 2000
20 и более,
но менее 200

1 и более,
но менее 20
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ведения подземных горных работ на участках 
недр, где могут произойти: взрывы газа и (или) 
пыли; внезапные выбросы породы, газа и (или) 
пыли; горные удары; прорывы воды в подзем-
ные горные выработки;

•  II класс опасности — для объектов веде-
ния подземных горных работ, для объектов, где 
ведутся открытые горные работы, объем разра-
ботки горной массы которых составляет 1 млн 
м3/год и более, для объектов переработки угля 
(горючих сланцев).

В случае, если опасный производственный 
объект, для которого должен быть установлен 
II, III или IV класс опасности, расположен на 
землях особо охраняемых природных террито-
рий, континентальном шельфе РФ, во внутрен-
них морских водах, в территориальном море 
или прилежащей зоне РФ, на искусственном 
земельном участке, созданном на водном объ-
екте, находящемся в федеральной собственно-
сти, для  такого опасного производственного 
объекта устанавливается более высокий класс 
опасности, соответственно.

Лит.: Федеральный закон от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (в ред. 
Федерального закона от 02.07.2013 № 186-
ФЗ).

Н.А. Махутов, И.Р. Хасанов

клАссификАция рисков, подразделение 
рисков на категории с применением опреде-
ленных критериев. Число возможных крите-
риев к.р. может быть очень большим, поэтому 
сами  критерии  классификации  необходимо 
группировать. основная цель классификации 
— выделение конкретных рисков, а каждый из 
конкретных рисков, измеряемый частотой воз-
никновения и размером неблагоприятных по-
следствий (ущерба), описывается его стандарт-
ными характеристиками: опасность, связанная 
с риском, подверженность риску, уязвимость 
(чувствительность к риску), а также другими 
дополнительными  параметрами  (характери-
стиками), такими, как: взаимодействие с дру-
гими рисками,  степень однородности риска, 

степень прогнозируемости и др. В зависимо-
сти от  степени общности критериев и  (или) 
характеристик риска к.р. подразделяют на об-
щую к.р. и специфические к.р.

В  рамках  общей  классификации  крите-
риями  могут  служить:  источники,  факторы 
(среда возникновения) или причины (приро-
да) опасности/ущерба; объект (ы) уязвимости 
к опасности; масштабы/уровни опасности/по-
следствий; зависимость от временного факто-
ра; типичность или регулярность реализации 
риска; характеристика последствий реализа-
ции  риска;  характеристика  взаимодействия 
с другими рисками; характеристика величины/
размера риска; возможность свободы выбора; 
характеристика степени измеримости и про-
гнозируемости риска.

по  источникам,  факторам  или  причинам 
(природе)  опасности/ущерба  выделяют  сле-
дующие  риски:  природные  (геологические, 
метеорологические и т. д.), связанные со сти-
хийными бедствиями и природными катастро-
фами (наводнениями, землетрясениями, штор-
мами, климатическими катаклизмами и др.); 
антропогенные,  связанные  с  деятельностью 
человека.

Среди  антропогенных  рисков  выделяют: 
социогенные — социальные (межличностные, 
внутригрупповые, межгрупповые), под которы-
ми подразумеваются риски возникновения та-
ких отрицательных социальных явлений, как: 
преступность,  нарушение  безопасности  объ-
ектов, неблагоприятные социальные внешние 
эффекты и др.; экономические, связанные с эко-
номической активностью, т. е. собственно с ве-
дением бизнеса и результатами экономических 
процессов; политические или экономико-поли-
тические, обусловленные экономической поли-
тикой (риски, связанные с налогообложением; 
риски государственного регулирования (напри-
мер, изменение антимонопольного регулиро-
вания); правовые риски — лицензии и патенты, 
невыполнение контрактов, судебные процессы, 
форс-мажор и т. д.); техногенные (промышлен-
ные,  энергетические,  транспортные  и  т. д.), 
связанные с последствиями функционирования 

технических систем и (или) их нарушениями 
(пожары,  изменение  технологии,  ухудшение 
качества  и  производительности  производст-
ва, специфические риски технологии, ошибки 
в проектно-сметной документации); комбини-
рованные  (природно-антропогенные,  антро-
погенно-природные,  природно-техногенные 
и т. д.), в частности к ним можно отнести эпи-
демические, экологические (измененная окру-
жающая среда) риски и т. д.

по  критерию  характера  влияния  на  раз-
личные  объекты  уязвимости  выделяют:  об-
щий  риск —  риск,  влияющий  на  различные 
объекты, иногда вызывающий отрицательные 
последствия разной природы. примером явля-
ется природный катаклизм, вызывающий ги-
бель людей, разрушение имущества, наруше-
ние нормального функционирования бизнеса 
и т.д.; частный риск — риск, затрагивающий 
отдельный объект или лицо.

Зависимость риска от времени. по этому 
критерию выделяют: статические риски, т. е. 
риски,  которые  не  зависят  от  времени  или 
такую  зависимость  выявить  не  удалось;  ди-
намические риски, т. е. риски, изменяющиеся 
во времени (например, рост риска аварий при 
увеличении износа оборудования). Вид и сте-
пень зависимости могут различаться для раз-
ных рисков.

по типичности или регулярности реализа-
ции риска выделяют: фундаментальный риск, 
т. е.  регулярный  риск,  внутренне  присущий 
(имманентный) данному объекту и (или) ситу-
ации, а также основанный на природных или 
социальных закономерностях. к таким рискам 
можно  отнести,  в  частности,  риски  автомо-
бильных аварий или градобитие посевов; спо-
радический риск, т. е. нерегулярный риск, вы-
зываемый исключительно редкими событиями 
и форс-мажорными  обстоятельствами,  риск, 
реализующийся с очень низкой вероятностью. 
примером является разрушение собственности 
в результате падения метеорита.

по характеристике взаимодействия с дру-
гими рисками выделяются: массовые риски, 
характерные для большого числа однотипных 

объектов (например, риски автомобильных ка-
тастроф); уникальные риски, встречающиеся 
только у отдельных объектов (например, ядер-
ные риски).

Размер (тяжесть) ущерба/последствий. по 
данному критерию выделяются: малые риски, 
т. е. те, по которым максимальный ущерб неве-
лик; средние риски, максимальный ущерб для 
которых характеризуется как средний; высокие 
риски с большим максимальным ущербом; ка-
тастрофические риски, характеризуемые ис-
ключительно большим максимальным ущер-
бом.  подобная  классификация  чрезвычайно 
важна и широко используется на практике.

Лит.: Быков А.А., Мурзин Н.В. Проблемы 
анализа безопасности человека, общества 
и природы. СПб., 1997; Чернов Г.В., Кудряв-
цев А.А. Управление рисками: учебное пособие. 
М., 2003.

А.А. Быков, Б.Н. Порфирьев

клАссификАция чрезвычАйных си-
туАций, подразделение ЧС в зависимости от 
их характера, сферы возникновения, масштаба 
и размера ущерба (вреда), наносимого челове-
ку,  обществу,  государству.  принято,  прежде 
всего,  выделять  ЧС:  природного  характера, 
причинами которых являются опасные геогра-
фические, геологические, метеорологические, 
гидрологические, космогенные явления, а так-
же природные пожары; техногенного характе-
ра,  к  которым  относят  химически  опасные, 
радиационно  опасные,  гидродинамические, 
транспортные аварии и катастрофы, а также 
взрывы, пожары и др.; экологического характе-
ра, связанные с изменениями состояния суши 
(почв,  недр,  ландшафта),  состава  и  свойств 
воздушной  среды,  состояния  гидросферы, 
а также негативными процессами и нарушени-
ями в биосфере; биолого-социального характе-
ра, проявляющиеся в эпидемиях, эпизоотиях, 
эпифитотиях и в возникновении новых видов 
заболеваний.

В  зависимости  от  масштаба  и  размера 
ущерба  ЧС  природного  и  техногенного  ха-
рактера  в  соответствии  с  постановлением 
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правительства  РФ  от  21.05.2007  №  304 
«о  классификации  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера» подра-
зделяются на:

а)  ЧС локального характера,  в  результате 
которой территория, на которой сложилась ЧС 
и нарушены условия жизнедеятельности людей 
(далее — зона ЧС), не выходит за пределы тер-
ритории объекта, при этом количество людей, 
погибших или получивших  ущерб  здоровью 
(далее —  количество пострадавших),  состав-
ляет не более 10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных 
потерь (далее — размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тыс. рублей;

б)  ЧС муниципального характера, в резуль-
тате которой зона ЧС не выходит за пределы 
территории  одного  поселения  или  внутри-
городской  территории  города  федерального 
значения, при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер 
материального  ущерба  составляет  не  более 
5 млн рублей,  а  также данная чрезвычайная 
ситуация не может быть отнесена к ЧС локаль-
ного характера;

в)  ЧС межмуниципального характера, в ре-
зультате которой зона ЧС затрагивает террито-
рии двух и более поселений, внутригородских 
территорий города федерального значения или 
межселенную территорию, при этом количест-
во пострадавших составляет не более 50 чело-
век либо размер материального ущерба состав-
ляет не более 5 млн рублей;

г)  ЧС регионального характера, в резуль-
тате которой зона ЧС не выходит за пределы 
территории одного субъекта РФ, при этом ко-
личество пострадавших составляет свыше 50 
человек, но не более 500 человек, либо раз-
мер материального ущерба составляет свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;

д)  ЧС межрегионального характера, в ре-
зультате которой зона ЧС затрагивает терри-
тории двух и более субъектов РФ, при этом 
количество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек,  либо 
размер  материального  ущерба  составляет 

свыше 5 млн рублей,  но не более 500 млн 
рублей;

е)  ЧС федерального характера, в результа-
те которой количество пострадавших состав-
ляет свыше 500 человек либо размер матери-
ального  ущерба  составляет  свыше  500  млн 
рублей.

ЧС  техногенного  характера,  вызываемые 
разливом нефти и нефтепродуктов, подразде-
ляются на: ЧС локального значения, ЧС муни-
ципального  значения,  ЧС  территориального 
значения; ЧС регионального значения, ЧС фе-
дерального значения:

•  ЧС локального значения — разлив от ниж-
него уровня разлива нефти и нефтепродуктов 
(определяется  специально  уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды) до 100 
тонн нефти и нефтепродуктов на территории 
объекта;

•  ЧС муниципального значения — разлив 
от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов 
в пределах административной границы муни-
ципального образования либо разлив до 100 
тонн  нефти  нефтепродуктов,  выходящий  за 
пределы территории объекта;

•  ЧС территориального значения — разлив 
от 500 до 1000 тонн нефти и нефтепродуктов 
в пределах административной границы субъ-
екта РФ либо разлив от 100 до 500 тонн неф-
ти и нефтепродуктов, выходящий за пределы 
административной границы муниципального 
образования;

•  ЧС регионального значения — разлив от 
1000 до  5000  тонн нефти и нефтепродуктов 
либо разлив от 500 до 1000 тонн нефти и неф-
тепродуктов, выходящий за пределы админис-
тративной границы субъекта РФ;

•  ЧС федерального значения — разлив свы-
ше 5000 тонн нефти и нефтепродуктов либо 
разлив нефти и нефтепродуктов вне зависимо-
сти от объема, выходящий за пределы государ-
ственной границы РФ, а также разлив нефти 
и нефтепродуктов, поступающий с территорий 
сопредельных  государств  (трансграничного 
значения).

Лит.: Предупреждение и ликвидация ЧС / 
учебное пособие для органов управления РСЧС 
/ Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2002.

В.А. Владимиров

климАтическое оружие, метеорологи-
ческое оружие, предназначенное для искусст-
венного изменения погоды и климата в целях 
нанесения  противнику  ущерба.  достигается 
преднамеренным воздействием на геофизиче-
ские процессы (тепло- и влагооборот, общую 
циркуляцию  атмосферы).  по  губительности 
действия  может  быть  отнесено  к  оружию 
массового поражения. Возможные виды к.о. 
основаны  на  использовании  микроскопиче-
ской  неустойчивости  частиц,  составляющих 
облака и свободно находящихся в атмосфере. 
исследования  в  этой  области  показали  воз-
можность  преднамеренно  создавать  засухи, 
туманы, молнии, вызывать выпадение града, 
изменять траекторию тропических циклонов 
и др. к глобальному изменению климата могут 
привести  разрушение  ветроразделительных 
горных хребтов, перекрытие некоторых проли-
вов и др. Широкомасштабные климатические 
возмущения могут возникать и при ядерных 
взрывах: резкое затемнение («ядерная ночь»); 
падение температуры («ядерная зима»); изме-
нение характера атмосферных осадков и др. 
использование к.о. чревато непредсказуемы-
ми  катастрофическими  последствиями  для 
всего человечества. поэтому к.о. запрещено 
конвенцией о запрещении военного или любо-
го иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1977.

Лит.: Кароль И.Л. Введение в динами-
ку климата Земли. Л.: 1988; Климатические 
и биологические последствия ядерной войны. 
М., 1987; Сешагири Н. Против использования 
природы в военных целях. М., 1983.

В.И. Милованов

клинические рекомендАции по ме-
дицине кАтАстроф (крмк),  методиче-
ский документ, регламентирующий вопросы 
оказания медицинской помощи пострадавшим 

в результате чрезвычайных ситуаций. кРМк 
разрабатываются при активном участии про-
фессиональных медицинских сообществ с уче-
том  современных  достижений  медицинской 
науки и практики здравоохранения; отвечают 
требованиям доказательной медицины. В кли-
нических рекомендациях излагаются диагно-
стические  и  лечебные  мероприятия,  выпол-
няемые преимущественно в догоспитальном 
периоде в отношении пострадавших и боль-
ных при ЧС с учетом имеющих место клини-
ческих синдромов.

кроме того, в содержании кРМк излагают-
ся некоторые организационные мероприятия, 
выполнение которых необходимо при оказании 
медицинской помощи пострадавшим и боль-
ным в условиях ЧС, включая вопросы меди-
цинской сортировки и медицинской эвакуации.

В клинических рекомендациях по медицине 
катастроф учитываются следующие особенно-
сти работы в ЧС: объем лечебно-диагностиче-
ских мероприятий  зависит  от медико-такти-
ческой обстановки; возможность сокращения 
объема  медицинской  помощи;  комплекс  ме-
роприятий,  проведенных  при  подготовке 
и в процессе медицинской эвакуации, должен 
гарантировать  безопасную  транспортировку 
пострадавших на необходимое расстояние раз-
личными транспортными средствами.

кРМк позволяют формировать единые сов-
ременные подходы по оказанию медицинской 
помощи (диагностика, лечение, организацион-
ная тактика) при наиболее часто встречающих-
ся клинических синдромах, обусловливающих 
тяжесть поражений и заболеваний в условиях 
ЧС. Внедрение их в практику способствует по-
вышению уровня квалификации специалистов 
медицины катастроф и в конечном итоге обес-
печивает  повышение  уровня  качества  меди-
цинской помощи, оказываемой пострадавшим 
и больным в ЧС. на основе кРМк формиру-
ются: порядки оказания медицинской помощи 
и стандарты медицинской помощи; требования 
к примерному штатному расписанию и осна-
щению медицинских организаций и формиро-
ваний службы медицины катастроф.
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кРМк  рассматриваются,  одобряются  на 
заседании профильной комиссии по медици-
не катастроф Минздрава России, после этого 
утверждаются  главным  внештатным  специ-
алистом  по  медицине  катастроф Минздрава 
России.

М.В. Быстров

коллективные средствА зАщиты, 
защитные сооружения, используемые для за-
щиты  населения  и  личного  состава  войск. 
Включают:  специально построенные  защит-
ные сооружения (убежища Го, противорадиа-
ционные укрытия (пРУ)); сооружения и поме-
щения, приспособленные (дооборудованные) 
под убежища или укрытия; простейшие укры-
тия; фортификационные сооружения для лич-
ного состава войск; подвижные и переноси-
мые  средства,  оборудованные,  как  правило, 
средствами очистки воздуха и защиты от по-
ражающих воздействий. под убежища и пРУ 
могут приспосабливаться горные выработки, 
естественные полости, подземное пространст-
во городов (метрополитены, проходные пеше-
ходные переходы и коллекторы, транспортные 
тоннели). под усиленные укрытия и пРУ: под-
вальные помещения наземных зданий и соору-
жений (подвальные этажи производственных 
и административно-бытовых зданий, подвалы 
жилых зданий; отдельно стоящие заглублен-
ные сооружения, предназначенные для разме-
щения производственных, складских и других 
помещений), подземное пространство городов 
(пешеходные тоннели, галереи, переходы, ин-
женерные сети). под пРУ — неусиленные под-
валы и подполья жилых, общественных, про-
изводственных и других зданий и сооружений; 
неусиленные отдельно стоящие заглубленные 
сооружения; предназначенные для производ-
ственных, складских, бытовых потребностей 
(заглубленные  гаражи,  погреба,  подполья, 
склады и др.); подвальные помещения назем-
ных зданий и сооружений; отдельные помеще-
ния в цокольных этажах каменных (бетонных, 
кирпичных) зданий, имеющие минимальную 
площадь наружных открытых стен, оконных 

и других проемов. простейшие укрытия изго-
тавливаются в виде открытых и перекрытых 
щелей,  ниш,  траншей,  котлованов,  оврагов 
и т. п., а также закрытых — блиндажей, зем-
лянок, подполий, подвалов и т. п. подвижные 
и переносимые коллективные средства защиты 
конструируются и оборудуются специальными 
устройствами,  выполняющими  функции  по 
очистке воздуха от механических примесей, 
пыли, радиоактивных и опасных химических 
веществ, бактериальных средств или его реге-
нерации, а для образцов военной техники — 
дополнительно для  защиты личного состава 
от  различного  рода  механических  воздейст-
вий, избыточного давления и ионизирующих 
излучений.

классификация коллективных средств за-
щиты от поражающих факторов современно-
го оружия и источников ЧС представлена на 
рис. к2.

при  создании  коллективных  средств  за-
щиты руководствуются следующими общими 
принципами  и  положениями:  для  осущест-
вления укрытия людей в военное время и при 
необходимости в ЧС мирного времени следу-
ет предусматривать необходимое количество 
защитных  сооружений  Го;  в  мирное  время 
защитные  сооружения  Го  в  установленном 
порядке  могут  использоваться  в  интересах 
экономики и обслуживания населения, а так-
же  для  защиты  населения  от  поражающих 
факторов источников ЧС, с сохранением воз-
можности  приведения  их  в  заданные  сроки 
в состояние готовности к использованию по 
назначению (принцип «двойного назначения»); 
защитные сооружения Го следует приводить 
в готовность для приема укрываемых в сроки, 
не превышающие 12 часов; системы жизнеобе-
спечения защитных сооружений должны обес-
печивать непрерывное пребывание в них рас-
четного количества укрываемых в течение 48 
часов (за исключением защитных сооружений, 
размещаемых  в  зонах  возможного  опасного 
радиоактивного загрязнения); накопление не-
обходимого количества защитных сооружений 
осуществляется  заблаговременно  в  мирное 
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наземных зданий 

и сооружений

рис. к2. Классификация коллективных средств защиты населения от поражающих факторов  
современного оружия и источников ЧС (по типам)
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время; на объектах экономики и в населенных 
пунктах  в  одном  из  защитных  сооружений 
должен  быть  оборудован  пункт  управления 
объекта (города, района города, населенного 
пункта),  оснащенный  вычислительной  тех-
никой, средствами связи, оповещения, сбора 
информации об обстановке; при численности 
работающей смены в организациях 50 человек 
и  менее  допускается  строительство  защит-
ных  сооружений,  обеспечивающих  укрытие 
наибольшей работающей смены групп орга-
низаций; при реконструкции и эксплуатации 
существующих защитных сооружений Го не 
допускается снижение требований строитель-
ных норм и правил, в соответствии с которыми 
эти сооружения были запроектированы.

С.Д. Виноградов

коллективный риск, вероятность (часто-
та) поражения двух и более людей в результате 
воздействия исследуемых факторов опасности 
аварий. количественной мерой к.р. выступа-
ет ожидаемое количество пораженных людей 
в результате возможных аварий за определен-
ный период времени.

Лит.: ГОСТ Р 54123-2010 Безопасность 
машин и оборудования. Термины, определения 
и основные показатели безопасности.

коллективный пожизненный риск, 
ожидаемое число пострадавших (гибель, ра-
нение, заражение, моральная травма и т. д.) на 
определенной территории за период средне-
статистической длительности жизни.

колонный путь, выбранный и оборудован-
ный маршрут для кратковременного пропуска 
автотранспорта  и  техники,  эвакуации  насе-
ления при отсутствии дорог или при объезде 
разрушенных дорожных сооружений. подго-
товка к.п. после выбора его по карте заклю-
чается в разведке местности на направлении 
к.п.; проделывании и обозначении проходов 
(проездов) в разрушениях; устройстве перехо-
дов через препятствия; усилении участков со 
слабым грунтом; расчистке пути от деревьев, 

кустарников, пней, камней, а зимой от снега; 
оборудовании переправ вброд, ледяных и па-
ромных переправ, временных дорожных соо-
ружений.

комАндно-штАбнАя тренировкА, фор-
ма  приобретения  и  совершенствования  пра-
ктических навыков должностных лиц органов 
управления объекта по выполнению их функ-
циональных обязанностей в области организа-
ции и управления мероприятиями Го и защи-
ты от ЧС в мирное и в военное время, а также 
слаживания органов управления в целом.

к.-ш.т.  проводится  в  целях:  отработки 
должностными  лицами  органов  управления 
функциональных обязанностей по занимаемой 
должности; достижения оперативной слажен-
ности в работе отдельных подразделений и ор-
гана управления в целом; выработки практи-
ческих навыков в планировании и реализации 
мероприятий по оперативному реагированию 
на ЧС; совершенствования практических на-
выков в организации и проведении меропри-
ятий, предусмотренных планирующими доку-
ментами; закрепления теоретических знаний, 
полученных в ходе обучения; отработки вопро-
сов управления подчиненными.

к.-ш.т.  проводится на  территории или на 
плане  (макете)  объекта.  к.-ш.т.  проводится: 
во время плановых проверок с целью опреде-
ления степени готовности должностных лиц 
органов  управления  объектом,  нештатных 
аварийно-спасательных формирований к дей-
ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС; 
в  порядке  подготовки  к  командно-штабным 
учениям с целью отработки отдельных вопро-
сов, входящих в замысел командно-штабных 
учений; после плановых проверок и командно-
штабных учений с целью проверки устранения 
недостатков в работе органов управления и ру-
ководящего состава нештатных аварийно-спа-
сательных формирований.

В зависимости от поставленных целей и за-
дач, а также от состава обучаемых к.-ш.т. могут 
быть совместными (общими) или раздельными 
(частными).  Совместные  к.-ш.т.  проводятся 

в ходе плановых проверок или в порядке под-
готовки к учениям. на совместных трениров-
ках  совершенствуются  навыки  обучаемых 
в выполнении функциональных обязанностей 
и осуществляется слаживание органов управ-
ления объекта экономики в целом. Совместные 
к.-ш.т.  проводятся  одновременно  по  общей 
теме с эвакокомиссией, руководящим составом 
нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваний и производственными подразделения-
ми объекта. при проведении раздельной тре-
нировки каждый орган управления раздельно 
тренирует личный состав в выполнении своих 
функциональных обязанностей по предназна-
чению. Раздельную тренировку проводит ру-
ководитель того органа управления, с личным 
составом которого она проводится.

на к.-ш.т. может осуществляться подготов-
ка руководящего состава к взаимозаменяемо-
сти на смежных должностях. Руководителем 
к.-ш.т. назначается, как правило, руководитель 
объекта или его первый заместитель.

Тематика тренировок определяется руково-
дителем объекта при планировании основных 
мероприятии  на  год  с  учетом  особенностей 
объекта  и  степени  подготовленности  органа 
управления. продолжительность тренировки 
предусматривается: до суток — совместной; до 
четырех часов — раздельной. В соответствии 
с этим проведение тренировки предусматрива-
ется в один этап с отработкой 2–3 вопросов на 
совместных тренировках и 1–2 вопросов — на 
раздельных.

Р.А. Дурнев

комАндно-штАбные учения, основная 
форма совместной подготовки органов управ-
ления и сил к выполнению функциональных 
обязанностей по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, организации и проведению мероприя-
тий Го при угрозе нападения и в военное вре-
мя. Сущность к.-ш.у. заключается в отработке 
на местности или на плане объекта органами 
управления  их  функциональных  обязаннос-
тей по управлению силами, взаимодействию 
и действиям по защите персонала объекта от 

ЧС и их ликвидации, а также от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

основными  целями  проведения  к.-ш.у. 
являются:  совершенствование  практических 
навыков органов управления и сил в решении 
задач по предназначению; достижение согла-
сованности в работе органов управления; про-
верка реальности планирующих документов; 
проверка эффективности выполненных и на-
меченных к выполнению мероприятий по Го 
и защиты персонала и населения от ЧС; иссле-
дование различных аспектов проблемы защи-
ты населения и территорий.

к.-ш.у. проводятся в соответствии с годовы-
ми планами подготовки, как самостоятельные 
мероприятия, а также могут проводиться в со-
ставе командно-штабных и комплексных уче-
ний, проводимых вышестоящими органами ру-
ководства и управления. по своему назначению 
и целям учения подразделяются на плановые, 
проверочные,  показные и  исследовательские. 
к.-ш.у. продолжительностью до 3 суток прово-
дятся в федеральных органах исполнительной 
власти и органах исполнительной власти субъ-
ектов РФ 1 раз в 2 года; в органах местного са-
моуправления — 1 раз в 3 года. командно-штаб-
ные учения в организациях проводятся 1 раз 
в год продолжительностью до 1 суток. к прове-
дению к.-ш.у. в федеральных органах исполни-
тельной власти, органах исполнительной власти 
субъектов РФ и органах местного самоуправле-
ния могут в установленном порядке привлекать-
ся оперативные группы военных округов, гар-
низонов, соединений и воинских частей ВС РФ, 
внутренних войск МВд России и органов вну-
тренних дел РФ, а также по согласованию с ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления — силы 
и  средства  единой  государственной  системы 
предупреждения и ликвидации ЧС.

Р.А. Дурнев

комАндный пункт (пункт упрАвле-
ния спАсАтельных  воинских  фор-
мировАний мчс россии),  комплекс 



Комбинированное поражение Комбинированное радиационное поражение
к

450 451

транспортных средств или сооружение, здание, 
оборудованные помещениями с необходимыми 
средствами связи, автоматизации, оповещения, 
жизнеобеспечения, автотранспортом, где раз-
мещаются и работают командование, основной 
состав штаба и начальники служб спасательно-
го воинского формирования. для управления 
в спасательном воинском формировании МЧС 
России  создаются  командный  пункт  (к.п.) 
и тыловой пункт управления (Т.п.у.), в его от-
рядах  —  командно-наблюдательные  пункты 
(к.-н.п.).  к.п.  является  основным  пунктом 
управления, с которого командир (начальник) 
осуществляет  руководство  подразделениями 
при подготовке и в ходе действий. при подго-
товке к действиям и в ходе выполнения задач 
по ликвидации ЧС в мирное время к.п. разме-
щается, как правило, в районах расположения 
лагеря спасательного воинского формирования 
по возможности ближе к пунктам управления 
(руководителей) начальников, в оперативное 
подчинение которых формирования переданы.

В военное время при подготовке к действи-
ям и в ходе выполнения задач к.п. (к.-н.п.) раз-
мещается: при расположении на месте — в ис-
ходных районах своих спасательных воинских 
формирований подразделений); при выдвиже-
нии к очагу поражения —  в  голове колонны 
главных сил; при проведении АСднР — на на-
правлении действий главных сил за границей 
очага поражения, на удалении от спасательных 
воинских формирований МЧС России (подра-
зделений), с которого обеспечивается устой-
чивое и непрерывное управление ими. В ходе 
проведения АСднР к.п.  отдельных  отрядов 
располагаются, как правило, на незараженной 
территории вблизи районов размещения вто-
рых смен или подразделений обслуживания, 
а к.-н.п.  отрядов —  на участках проведения 
АСднР. Т.п.у. спасательного воинского фор-
мирования  МЧС  России  предназначен  для 
управления  подразделениями  технического 
обеспечения и тыла. В состав Т.п.у. входят: за-
меститель командира спасательного воинского 
формирования по тылу и вооружению с подчи-
ненными службами; офицеры штаба и служб, 

не вошедшие в состав командного пункта. он 
возглавляется заместителем командира спаса-
тельного воинского формирования МЧС Рос-
сии по  тылу. Т.п.у.  развертывается,  как  пра-
вило, в районе расположения подразделений 
технического обеспечения и тыла.

Район размещения к.п. определяет выше-
стоящий начальник (командир), Т.п.у. — ко-
мандир или начальник штаба спасательного 
воинского формирования МЧС России. пун-
кты управления должны располагаться с уче-
том защитных свойств местности, в военное 
время ― тщательно маскироваться. В воен-
ное время при оборудовании пунктов управ-
ления подготавливаются укрытия для личного 
состава, командно-штабных и штабных ма-
шин, средств связи, а также сооружения для 
наблюдательных  постов;  оборудуются  око-
пы для ведения круговой обороны. В после-
дующем, при наличии времени,  возводятся 
укрытия для  автотранспорта. перемещение 
к.п.  (к.-н.п.)  осуществляется  с разрешения 
старшего  начальника  (командира),  а  Т.п.у. 
— с разрешения командира или начальника 
штаба спасательного воинского формирова-
ния МЧС России.

С.А. Мартьянов, П.Д. Поляков

комбинировАнное порАжение, пора-
жение, возникшее в результате комбинирован-
ного воздействия на организм двух или более 
поражающих  факторов  одного  вида  оружия 
(например,  ударной  волны,  светового  излу-
чения, проникающей радиации при ядерном 
взрыве) или нескольких поражающих факто-
ров (механических, физических, химических, 
биологических и др.), вызванных несколькими 
различными видами оружия (огнестрельного, 
химического, бактериологического). при этом 
воздействие каждого из поражающих факто-
ров выводит пострадавшего из строя и нару-
шает его трудоспособность. при к.п. обычно 
выделяют ведущее поражение, которое опре-
деляет состояние пораженного, особенности 
течения  патологического  процесса,  методы 
и сроки лечения, а нередко — и исход. Тяжесть 

к.п.  определяется  суммарным  влиянием  на 
организм всех поражающих факторов. одной 
из основных черт, характеризующих течение 
и  исход к.п.,  является  так называемый  син-
дром взаимного отягощения, при котором пато-
логический процесс, обусловленный каждым 
из них, протекает тяжелее, чем обычные мно-
гофакторные  поражения.  Число  возможных 
сочетаний поражающих факторов при исполь-
зовании современных средств ведения боевых 
действий достаточно велико. наибольшее пра-
ктическое значение имеют комбинированные 
радиационные, химические и механотермиче-
ские поражения.

комбинированными радиационными пора-
жениями (кРп) называются такие поражения, 
при которых сочетается механическая или тер-
мическая травма с лучевой болезнью, причем 
непременным компонентом должно быть ради-
ационное поражение. кРп могут развиваться 
в момент ядерного взрыва или при действиях 
личного состава на местности, загрязненной 
радиоактивными веществами (РВ). основны-
ми видами кРп являются радиационно-меха-
нические, радиационно-термические и радиа-
ционно-механотермические.

комбинированные химические поражения 
(кХп)  возникают  при  одновременном  или 
последовательном  воздействии  химического 
(оВ, АХоВ) и других поражающих факторов 
(травма, ожог). при воздействии нескольких 
поражающих факторов развивается синдром 
взаимного отягощения.

комбинированные термомеханические по-
ражения  (кТМп)  представляют  собой  соче-
тание  ожогов,  полученных  при  воздействии 
на  организм  светового  излучения  ядерного 
взрыва, пламени пожаров, зажигательных сме-
сей, с механическими травмами, вызванными 
ударной  волной  или  различными  ранящими 
снарядами  (пули,  осколки,  минно-взрывные 
ранения).

при множественных и сочетанных механи-
ческих травмах, комбинирующихся с ожогами, 
клиническая симптоматика зависит от преи-
мущественного  повреждения  тех  или  иных 

органов, площади и глубины ожога. Развива-
ется сложный ожогово-травматический шок. 
кровотечение из поврежденных тканей и ор-
ганов, плазмо- и лимфорея в травмированные 
и обожженные ткани обусловливают гипово-
лемию, нарушения гемодинамики и транспор-
та кислорода. Существенное значение имеют 
нарушения  функции  поврежденных  органов, 
в  том  числе  и  обожженных  участков  кожи. 
Уменьшение кровоснабжения тканей и органов 
вследствие гипотензии способствует нараста-
нию гипоксии, возникновению ацидоза, появ-
лению в крови токсических веществ. интокси-
кация усиливается при всасывании продуктов 
распада  из  травмированных,  обожженных 
и ишемизированных тканей, вызывая наруше-
ния функции почек и печени. Синдром взаимно-
го отягощения при таких поражениях выража-
ется в утяжелении общей реакции организма на 
комбинированную травму, особенно в раннем 
периоде. Шок развивается быстрее и выражен 
в большей степени, чем при таких же изолиро-
ванных ожогах или механических травмах.

при кТМп механические повреждения (по-
лостные ранения, множественные поврежде-
ния опорно-двигательного аппарата) сначала 
вызывают преобладание в клинической кар-
тине признаков травматического шока, затем 
появляется более продолжительный и тяжелый 
ожоговый шок.

Лит.: Комбинированные поражения // Во-
енно-полевая хирургия / Под общ. ред. чл.-кор. 
РАМН профессора Э.А. Нечаева. СПб., 1994; 
Комбинированное поражение // Большая меди-
цинская энциклопедия / Гл. ред. Б.В. Петров-
ский. 3-е изд. М., 1979.

Б.П. Кудрявцев

комбинировАнное рАдиАционное 
порАжение,  комбинация  радиационного 
и нерадиационного поражения, возникающая 
при  одновременном  или  последовательном 
воздействии  на  организм  ионизирующего 
излучения и поражающих факторов неради-
ационной  природы.  к.р.п.  считается  только 
такое,  при  котором  время  между  действием 
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радиационного и нерадиационных поражаю-
щих факторов не превышает длительности те-
чения первого поражения, иначе это будут уже 
не зависимые друг от друга последовательные 
(изолированные) поражения.

комбинировАнные огнетушАщие 
состАвы, составы, сочетающие в себе раз-
личные  по  механизму  огнетушащего  дейст-
вия  компоненты.  наиболее  эффективными 
являются  комбинации  ингибиторов  горения 
и инертных разбавителей воздуха или охлади-
телей пламени. С помощью таких комбинаций 
создаются условия для достижения эффекта 
синергизма, т. е. нелинейного усиления огне-
тушащего действия, когда суммарное дейст-
вие состава значительно сильнее аддитивного 
действия  смеси.  Механизм  такого  действия 
заключается в увеличении роли ингибирова-
ния при сверхравновесном повышении содер-
жания  в  пламени  активных  центров  цепной 
реакции. наиболее удобны для практического 
применения взаимно растворимые комбинации 
(например, смеси диоксида углерода и хладо-
новых ингибиторов). однако существуют вы-
сокоэффективные комбинации, которые нельзя 
готовить заранее (например, сочетание огне-
тушащих порошков с водой). одним из путей 
решения подобных проблем является исполь-
зование  эжекционного  способа  совмещения 
компонентов состава.

Лит.: Баратов А.Н. Горение — Пожар — 
Взрыв — Безопасность. М., 2003.

А.Н. Баратов

комиссия по предупреждению 
и  ликвидАции чрезвычАйных  си-
туАций и  обеспечению пожАрной 
безопАсности (кчс и опб), координаци-
онный орган РСЧС, создаваемый в целях ко-
ординации деятельности органов управления, 
сил  и  средств  на  соответствующем  уровне. 
кЧС  создаются:  на  федеральном  уровне  — 
ведомственные кЧС в федеральных органах 
исполнительной власти; на территориальном 
уровне — кЧС органов исполнительной власти 

субъектов РФ; на местном уровне — кЧС орга-
нов местного самоуправления; на объектовом 
уровне (в организациях) — объектовые кЧС.

кЧС как коллегиальные органы объединя-
ют в своем составе ответственных представи-
телей различных ведомств соответствующего 
уровня, в компетенцию которых входит реше-
ние вопросов, связанных с защитой населения 
и территорий от ЧС, что позволяет заблаговре-
менно реализовать меры по предупреждению 
ЧС, а в случае их возникновения — оперативно 
мобилизовать силы и ресурсы соответствую-
щей территории на ликвидацию ЧС.

Создание,  реорганизация  и  ликвидация 
кЧС,  назначение  руководителей,  утвержде-
ние персонального состава и определение их 
компетенции осуществляются решениями фе-
деральных  органов  исполнительной  власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и организа-
ций. компетенция и полномочия кЧС опреде-
ляются в положениях о них или в решении об 
их  создании. кЧС федеральных органов ис-
полнительной  власти,  органов  исполнитель-
ной власти  субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций возглавляются, 
соответственно,  руководителями  указанных 
органов и организаций или их заместителями.

основными  задачами  кЧС  в  соответст-
вии с их полномочиями являются: разработка 
предложений по реализации единой государ-
ственной  политики  в  области  предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечения пожар-
ной безопасности; координация деятельности 
органов управления и  сил  соответствующей 
подсистемы (звена) РСЧС; обеспечение согла-
сованности  действий  федеральных  органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти  субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций при решении 
задач в области предупреждения и ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановле-
ния и строительства жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушен-
ных  в  результате  чрезвычайных  ситуаций; 
рассмотрение  вопросов  о  привлечении  сил 
и средств гражданской обороны к организа-
ции и проведению мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в порядке, установленном федеральным зако-
ном; рассмотрение вопросов об организации 
оповещения  и  информирования  населения 
о чрезвычайных ситуациях.

Лит.: пост. Правитеьства РФ от 
30.12.2003 г. № 794 (ред. 17.05.2017 г.) О еди-
ной государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
Безопасность России. Защита населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера. М., 1999.

В.А. Владимиров

комиссия противопАводковАя, функ-
циональная структура органов исполнитель-
ной власти  субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, осуществляющая в пределах 
своей  компетенции  координацию  работ  по 
предупреждению  наводнений  и  смягчению 
их последствий. к.п. создается решением со-
ответствующих  руководителей  органов  ис-
полнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления. В состав к.п., как 
правило,  входят  руководители  структурных 
подразделений органа исполнительной власти 
по отраслям (водного хозяйства, транспорта, 
агропромышленной, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  связи,  топлив-
но-энергетического комплекса и пр.), ГУ МЧС 
России по субъектам РФ, органов управления 
ГоЧС муниципальных образований, МВд Рос-
сии, ФСБ России и пр. В режиме повседневной 
деятельности к.п. направлена на организацию 
и проведение организационных, организаци-
онно-экономических, организационно-техни-
ческих и специальных мер по предупрежде-
нию наводнений.

при  угрозе  возникновения  затопления 
к.п.  работает  в  дежурном  режиме  и  прово-
дит  следующие  мероприятия:  организует 

круглосуточный контроль паводковой обста-
новки в зоне ответственности, используя по-
сты Росгидромета и своих наблюдателей; под-
держивает постоянную связь и обменивается 
информацией с комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности и оперативными дежурными 
ГУ МЧС России по субъектам РФ; проводит 
учения (тренировки) по противопаводковой те-
матике и организует обучение населения пра-
вилам поведения и действиям во время навод-
нений; отправляет донесения в вышестоящие 
органы управления; уточняет и корректирует 
планы противопаводковых мероприятий с уче-
том складывающейся обстановки; решением 
глав  администраций  территорий  организует 
круглосуточные дежурства спасательных сил 
и средств; уточняет (предусматривает) места 
(районы) временного отселения пострадавших 
жителей из подтопленных (разрушенных) до-
мов,  организует  подготовку  общественных 
зданий (школ, клубов и т. п.) или палаточных 
городков к размещению эвакуируемых; пред-
усматривает  мероприятия  первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 
согласовывает  с  местными  органами  МВд 
России и местного самоуправления порядок 
охраны имущества, оказавшегося в зоне зато-
пления; организует круглосуточные дежурст-
ва по наблюдению за изменением уровня воды 
в источниках наводнения; участвует в органи-
зации и оборудовании объездных маршрутов 
транспорта  взамен  подтопленных  участков 
дорог; организует (контролирует) укрепление 
имеющихся и сооружение новых дамб и обва-
лований; организует и поддерживает взаимо-
действие с органами управления Миноборо-
ны России, МВд России, территориальными 
управлениями (отделами) Росгидромета, тер-
риториальными подразделениями ВСМк и др.

В период весеннего половодья и паводков 
на  реках  к.п.  предусматривает  выполнение 
следующих мероприятий: определение границ 
и размеров (площади) зон затопления, количе-
ства административных районов, населенных 
пунктов, объектов экономики, площади с.-х. 
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угодий,  дорог,  мостов,  линий  связи  и  элек-
тропередачи, попадающих в зоны подтопле-
ний  и  затоплений;  определение  количества 
пострадавшего населения, а также временно 
отселяемых из зоны затопления; определение 
разрушенных (аварийных) домов, построек и т. 
п.; объема откачки воды из затопленных соору-
жений; количество голов погибших с.-х. живот-
ных; местоположение и размеры сооружаемых 
дамб, запруд, обвалований, креплений откосов 
берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов); 
определение предварительного размера мате-
риального ущерба; численность привлекаемых 
сил и средств (личного состава, техники и т. п.); 
мероприятия по защите населения.

Лит.: Предупреждение и ликвидация ЧС / 
Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2002; Во-
робьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Ка-
тастрофические наводнения начала XXI века: 
уроки и выводы. М., 2003.

В.Ф. Чурсин

комиссия сАнитАрно-противоэпи-
демическАя,  координационный  орган, 
обеспечивающий согласованные действия за-
интересованных федеральных органов испол-
нительной  власти,  органов  исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного само-
управления и организаций в решении задач, 
направленных на предупреждение (профилак-
тику) массовых инфекционных и неинфекци-
онных  заболеваний и  отравлений населения 
и обеспечение санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия. основными задачами к.с.-п. 
являются:  разработка  мер  по  обеспечению 
реализации государственной политики в об-
ласти  профилактики  массовых  заболеваний 
и отравления населения и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического  благополучия; 
рассмотрение и решение вопросов координа-
ции деятельности заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
должностных лиц и граждан в области профи-
лактики массовых заболеваний и отравлений 

населения и обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, а также по вопро-
сам выполнения санитарного законодательст-
ва РФ; организация проведения комплексных 
экспертиз федеральных и региональных целе-
вых и научно-технических программ, инвести-
ционных проектов, вносимых на рассмотрение 
органов  исполнительной  власти  и  местного 
самоуправления, по проблеме профилактики 
массовых заболеваний и отравлений населе-
ния и обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия; подготовка и внесение 
в  установленном  порядке  предложений  по 
совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов по предупрежде-
нию массовых заболеваний и обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также по вопросам возмещения 
вреда здоровью граждан, причиненного в ре-
зультате нарушения санитарного законодатель-
ства РФ.

к.с.-п. в соответствии с возложенными на 
нее задачами осуществляет выполнение сле-
дующих  функций:  организует  оперативное 
рассмотрение вопросов, связанных с возник-
новением санитарно-эпидемиологического не-
благополучия, массовых заболеваний и отрав-
лений среди населения и их предупреждением; 
разрабатывает  и  организует  осуществление 
комплексных мероприятий, обеспечивающих 
локализацию и ликвидацию очагов массовых 
заболеваний среди населения, улучшение са-
нитарно-эпидемиологической  обстановки, 
принимает решения по этим вопросам и контр-
олирует их выполнение; определяет необходи-
мость введения и отмены в установленном по-
рядке особых условий и режимов проживания 
населения и ведения хозяйственной деятель-
ности, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию массовых заболе-
ваний и отравлений населения, очагов особо 
опасных  инфекционных  болезней  человека 
и  обеспечение  санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия; рассматривает и оценива-
ет состояние санитарно-эпидемиологической 
обстановки и ее прогнозы, а также выполнения 

санитарного законодательства; информирует 
правительство РФ о случаях массовых забо-
леваний населения и принятых мерах по их 
ликвидации; подготавливает рекомендации по 
решению региональных и межрегиональных 
проблем профилактики массовых заболеваний 
и отравлений населения и обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия.

к.с.-п.  возглавляет  председатель,  руково-
дитель  органа  управления  здравоохранения 
администраций региональных и муниципаль-
ного  уровней,  назначаемый  на  должность 
и освобождаемый от занимаемой должности 
главой администрации. Заместителем предсе-
дателя является главный государственный са-
нитарный врач территории. Состав к. с.-п. ут-
верждается органом исполнительной власти по 
представлению председателя комиссии. Реше-
ния к.с.-п. оформляются в виде протоколов ее 
заседаний и доводятся до сведения заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления 
и организаций, должностных лиц и граждан.

Лит.: Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»; приказ Госкомсанэпиднадзора РФ от 
06.09.1994 № 102 «О санитарно-противоэпи-
демических комиссиях».

А.С. Довгалев, Н.И. Батрак

комплекс для упрАвления воздуш-
ными потокАми (кувп),  съемный  мо-
дуль,  устанавливаемый на  автомобиль  с  по-
мощью  механизма  погрузо-разгрузочного 
МпТ-18Т (аналога системы «Мультилифт»). 
используется при тушении пожаров в закры-
тых  пространствах  и  ликвидации  ЧС,  свя-
занных с АХоВ. В модуле размещаются: два 
вентилятора на тележках с возможностью их 
перемещения от модуля на расстояние 30 м; 
устройство дистанционного управления вен-
тиляторами; двигатель внутреннего сгорания 
для приведения в действие  гидравлического 
привода вентиляторов с объемом топливного 

бака, обеспечивающим непрерывную работу 
в течение четырех часов; катушки с гидравли-
ческими шлангами длиной 30 м для привода 
вентиляторов; лебедка для перемещения венти-
ляторов; гидравлический бак, насос, клапаны 
и другие элементы гидропривода; две емкости 
для реактивов дегазации из антикоррозионных 
составов объемом 0,5 м3  каждая  с дозирую-
щим устройством; генератор электроэнергии, 
мачты  осветительные;  электрический  шкаф 
управления; пТВ. наличие двух независимых 
выдвижных вентиляторов на тележках, кото-
рые могут одновременно работать на удалении 
друг от друга до 60 м, позволяет производить 
дымоудаление, осаждение газов и нейтрализа-
цию опасных веществ даже в малогабаритных 
и труднодоступных пространствах. Гидравли-
ческий привод вентиляторов обеспечивает ра-
боту кУВп, в том числе — во взрывоопасной 
среде. Вентиляторы имеют дистанционное ра-
диоуправление. для получения раствора и со-
здания водяного тумана кУВп может подклю-
чаться  к  автоцистерне.  Эффективная  работа 
распылителей происходит при давлении воды 
0,7 Мпа. для нейтрализации АХоВ можно ис-
пользовать и кислотные, и щелочные реагенты. 
В пТВ комплекса входят костюмы химической 
защиты с дыхательными аппаратами и аварий-
но-спасательный инструмент. комплекс снаб-
жен приборами для определения типа АХоВ. 
использование комплекса для управления воз-
душными  потоками  существенно  повышает 
безопасность работы пожарных и спасателей, 
позволяя  осуществлять  удаление  продуктов 
горения  из  закрытых  пространств  больших 
объемов; снижать уровень насыщения возду-
ха тяжелыми частицами продуктов сгорания 
путем их осаждения; снижать уровень насы-
щения воздуха горючими газами или парами 
лВЖ: пропана, бутана, метана, бензина и т.д.; 
снижать уровень насыщения воздуха парами 
АХоВ: аммиака, хлора и т. д.

В.И. Трощенков, Е.А. Синельникова

комплекс природоохрАнных  меро-
приятий,  совокупность  мер  и  действий, 
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направленных на предотвращение, ограниче-
ние  и  уменьшение  негативного  воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее последствий 
и обеспечивающих сохранение и восстановле-
ние природной среды, рациональное исполь-
зование и воспроизводство природных ресур-
сов, предупреждение прямого или косвенного 
влияния результатов хозяйственной и иной де-
ятельности на природу человека. целью этих 
мер и действий является сохранение природ-
ных условий, необходимых для жизни людей 
на Земле, для дальнейшего развития производ-
ства и культуры. путь к достижению этой цели 
лежит  через  установление  гармонии  между 
развивающимся обществом и природой, кото-
рая одновременно служит сферой и источни-
ком жизни общества. к числу объектов охраны 
окружающей среды в соответствии с россий-
ским законодательством относятся: естествен-
ные экологические системы; Земля, ее недра, 
поверхностные и подземные воды, атмосфер-
ный воздух, леса и иная растительность, жи-
вотный мир, микроорганизмы, генетический 
фонд; природные ландшафты; озоновый слой 
атмосферы. особое внимание обращается на 
природоохранные мероприятия, касающиеся 
государственных  природных  заповедников, 
природных  заказников,  национальных  при-
родных парков, памятников природы, редких 
и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов  растений  и животных  и  мест  их  обита-
ния.  поддержание  целостности  природных 
систем и их жизнеобеспечивающих функций, 
оздоровление  (восстановление) нарушенных 
экосистем в неблагополучных регионах Рос-
сии,  обеспечение  благоприятного  состояния 
окружающей среды, как необходимого усло-
вия достойного  качества жизни в интересах 
устойчивого  развития  общества,  улучшения 
здоровья населения, считается целью государ-
ственной экологической политики.

к.п.м.  включает:  базовые  мероприятия, 
выполнение которых дает возможность под-
держивать  на  современном  уровне  методы 
и организацию охраны природы, определять 

экологические  ограничения  хозяйственной 
и иной деятельности, стимулировать природо-
охранную деятельность; превентивные, прово-
димые на регулярной основе, и оперативные 
мероприятия, имеющие целью установление 
и  поддержание  природоохранного  режима 
с учетом экологических норм и уровней риска. 
первая группа мероприятий включает: оценку 
хозяйственной емкости экосистем и экологи-
ческое нормирование всех видов антропоген-
ных воздействий; экологическую экспертизу, 
паспортизацию и лицензирование хозяйствен-
ной  деятельности;  разработку  направлений 
и программ безопасного в экологическом от-
ношении социально-экономического развития; 
создание и функционирование экологических 
информационных систем, банков данных о со-
стоянии  окружающей  среды,  организацию 
сбора,  хранения,  обработки,  анализа  и  рас-
смотрения информации по проблемам охраны 
окружающей  среды  и  природных  ресурсов; 
проведение научных исследований в области 
природопользования и экологической безопас-
ности;  природоохранную  и  экологическую 
подготовку  населения  и  профессиональных 
кадров и др. ко второй группе мероприятий от-
носятся: идентификация источников экологи-
ческих опасностей и угроз; регламентирование 
и ограничение антропогенных воздействий на 
окружающую среду; организационно-техниче-
ские мероприятия по очистке технологических 
выбросов, сливов и сбросов, утилизации, за-
хоронению производственных и коммунально-
хозяйственных и иных отходов; нормализация 
экологической  обстановки;  реабилитация 
территорий и акваторий, подвергшихся чрез-
мерному  антропогенному  воздействию  (ре-
культивация земель, ликвидация загрязнений, 
обезвреживание и удаление мусора, ликвида-
ция свалок, приведение в порядок лесных зон 
и водоемов, ликвидация  загрязнений нефте-
продуктами акваторий) и др. при выполнении 
природоохранных  мероприятий,  связанных 
с регламентированием и ограничением антро-
погенных  воздействий  на  средообразующие 
компоненты  природных  территориальных 

комплексов в районах хозяйственной деятель-
ности, основное внимание сосредоточивается 
на охране природных сред: атмосферного воз-
духа, водных ресурсов, земель, лесов и расти-
тельности, животного мира.

Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации № 7-Ф3 «Об охране окружающей 
среды». М., 2002; Константинов В.М. Охрана 
природы. М., 2000; Измалков В.И., Измалков 
А.В. Техногенная и экологическая безопасность 
и управление риском. М. — СПб., 1998.

А.В. Измалков

комплекс средств АвтомАтизАции 
(ксА), совокупность всех средств автоматизи-
рованной системы или ее отдельного объекта, 
за исключением персонала.

Функционально-ориентированные  кСА 
включают:  ситуационные  центры,  предназ-
наченные для информационного обеспечения 
процессов коллективной выработки и приня-
тия  решений  координационными  органами 
РСЧС; кСА постоянно действующих органов 
управления РСЧС (кСА-поУ), предназначен-
ные  для  подготовки  вариантов  решений  по 
поддержанию функционирования и развитию 
РСЧС, а также для информационного обеспе-
чения процессов выработки и принятия реше-
ний  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС; 
кСА органов повседневного управления РСЧС 
(кСА-опУ), предназначенных для подготовки 
вариантов решений по ликвидации ЧС; кСА 
центров мониторинга и прогнозирования ЧС 
(кСА-цМп), предназначенные для подготовки 
вариантов решений по предупреждению ЧС.

П.А. Попов

комплекс технических средств для 
ведения рАбот в  зоне  чрезвычАй-
ной ситуАции, взаимно увязанные по про-
изводительности и работающие под единым 
управлением  основные  и  вспомогательные 
технические  средства,  предназначенные  для 
выполнения отдельных работ или определен-
ных  видов  работ  в  рамках  одного  процесса 
в зоне ЧС.

комплекс технических средств опо-
вещения и информировАния, совокуп-
ность сопрягаемых между собой технических 
средств, предназначенных для создания систем 
оповещения  и  информирования  населения. 
к.т.с.о.  и  и.  включает:  автоматизированное 
рабочее  место  центра  (пункта)  оповещения 
и информирования, обеспечивающее управле-
ние системой оповещения соответствующего 
уровня; оборудование (сервер связи), обеспе-
чивающее сопряжение с каналами связи раз-
личных типов; оборудование, обеспечивающее 
передачу сигналов и информации оповещения 
по сетям теле- и радиовещания (эфирного и ка-
бельного); оборудование, обеспечивающее пе-
редачу  сигналов и  информации оповещения 
по сетям стационарной телефонной и подвиж-
ной  радиотелефонной  связи;  оборудование, 
обеспечивающее передачу сигналов и инфор-
мации оповещения посредством применения 
электрических и электронных сирен и других 
устройств. В соответствии с техническими ха-
рактеристиками к.т.с.о.и. может применяться 
для создания систем оповещения различного 
уровня управления.

Все к.т.с.о. и и. разрабатываются по тех-
ническим  заданиям,  согласованным  с  МЧС 
России, и проходят приемочные испытания на 
соответствие  по  предназначению.  к.т.с.о.и., 
успешно прошедшие приемочные испытания 
и  рекомендованные  к  серийному  производ-
ству: п-166М; п-166ц; кпТС АСо; кпАСо 
«Марс-Арсенал»; кТС п-166 иТк оС; кТС 
п-161М РММ-8; кТСо-Р; кТСо-РМ; кТСо-
РТС УРТУ; кТСо-Р «РАдиУС».

В.В. Барсков

комплекснАя безопАсность чело-
векА в  чрезвычАйных  ситуАциях, 
состояние защищенности от реальных и про-
гнозируемых угроз природного, техногенного 
и социального характера, обеспечивающее без-
опасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях.

комплексная безопасность человека в чрез-
вычайных  ситуациях  заключается,  с  одной 
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стороны, в учете составляющих компонентов 
безопасности  жизнедеятельности  человека 
и широкого спектра опасностей современного 
мира; с другой — в учете задач по формирова-
нию культуры безопасности жизнедеятельно-
сти человека, возлагаемых на различные учре-
ждения, организации и органы власти.

обеспечение комплексной безопасности че-
ловека является приоритетным направлением 
деятельности органов государственной власти. 
целью системы комплексной безопасности яв-
ляется создание благоприятных условий для 
экономического, социального, политического 
и духовного развития личности, при которых 
существующие  угрозы  и  риски  снижены  до 
минимального уровня.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.08-2014 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Культура безопас-
ности жизнедеятельности. Термины и опре-
деления.

О.Н. Новиков

комплекснАя зАщитА нАселения 
в  чрезвычАйной ситуАции,  совокуп-
ность взаимосвязанных по содержанию, време-
ни, ресурсам и месту проведения мероприятий 
различного характера  (радиационной,  хими-
ческой, медицинской и  инженерной  защиты 
и др.), направленных на предотвращение или 
уменьшение  потерь  населения  и  угрозы  его 
жизни и здоровью в ЧС. данные мероприятия 
планируются при угрозе и возникновении ЧС.

объем  и  содержание  мероприятий  ком-
плексной  защиты  населения,  правила  и  по-
рядок  их  осуществления  устанавливаются 
в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства и нормативных правовых 
актов по вопросам защиты населения и терри-
торий от ЧС с учетом экономических, природ-
ных и иных особенностей конкретных терри-
торий, зон, городских и сельских поселений 
и реальной опасности для населения. основ-
ными  мероприятиями  по  защите  населения 
являются: укрытие людей в приспособленных 
для  их  защиты  помещениях  производствен-
ных, общественных и жилых зданий, а также 

в специальных защитных сооружениях; повы-
шение надежности систем жизнеобеспечения 
(водоснабжение, энергопитание, теплофикация 
и др.) при авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях,  а  также  устойчивости  жизненно 
важных объектов социального и производст-
венного  назначения;  создание  и  подготовка 
сил  и  средств,  предназначенных  для  защи-
ты населения,  запасов необходимых средств 
(средств индивидуальной  защиты, медицин-
ских средств и т. п.); организация и осущест-
вление своевременного оповещения населения 
об опасностях и правилах поведения в услови-
ях возникших ЧС и др.

комплекснАя мАскировкА объектов 
экономики,  совокупность  мероприятий 
Го по скрытию объектов и ориентиров вблизи 
них, имитации их работы, проводимых во вза-
имодействии с пВо ВС РФ, с использованием 
различных видов и средств инженерной и аэро-
зольной маскировки, радиоэлектронной борь-
бы, в целях противодействия высокоточным 
и обычным средствам поражения воздушного 
противника. применением различных видов 
и  средств  инженерной  маскировки  достига-
ется экранирование, снижение или изменение 
уровней демаскирующих излучений (призна-
ков) объектов (критических элементов) во всех 
диапазонах работы прицельно-навигационных 
радиоэлектронных систем высокоточного ору-
жия (ВТо) потенциального противника. ими-
тация функционирования объектов создается 
демонстрацией  противнику  группы  ложных 
объектов (физических полей объектов) на без-
опасном  удалении  от  маскируемого  объекта 
с целью «увода» и подрыва на ложных целях 
боевых  частей  ВТо.  Скрытие  защищаемых 
объектов  достигается  применением  аэрозо-
лей, установкой масок-экранов, зон тепловых 
(световых) ложных целей, использованием ра-
дио- и теплопоглощающих покрытий, зеленых 
насаждений и др. Скрытие отдельных ориен-
тиров вблизи объектов проводится для тех из 
них, что могут быть использованы воздушным 
противником  в  качестве  вспомогательных 

точек  прицеливания  высокоточных  боепри-
пасов. Способы и средства радиоэлектронной 
борьбы (радиоэлектронного подавления ВТо 
и  их  носителей),  применяемые  для  защиты 
объектов, могут включать станции помех са-
молетным радиолокационным системам и си-
стемам  управления  оружием.  Эти  средства 
обладают упреждающим или ответным харак-
тером воздействия радиоэлектронной помехи 
на радиоэлектронные системы ВТо противни-
ка. они способны практически мгновенно воз-
действовать на основные компоненты «само-
наводящегося» оружия противника и нарушать 
их функционирование. преждевременный под-
рыв ВТо средствами РЭБ («увод» боевой ча-
сти от цели) может достигаться созданием на 
траектории полета оружия противника множе-
ства ложных целей — «ловушек», доставляе-
мых в расчетную точку встречи боеприпасами 
помех, выстреливаемых пусковыми установ-
ками,  развернутыми  на  объекте  или  вблизи 
него. В возможных вооруженных конфликтах 
России с противником, обладающим разноо-
бразными «малозаметными» системами высо-
коточного оружия, способными одним-двумя 
боеприпасами (управляемыми авиабомбами, 
самонаводящимися  ракетами  и  дистанцион-
но управляемыми летательными аппаратами) 
поражать  наиболее  важные  «критические» 
элементы объектов; особенно актуальной яв-
ляется проблема комплексного противодейст-
вия этим средствам. проблема защиты объек-
тов от высокоточного оружия не может быть 
эффективно решена только огневыми средст-
вами пВо ВС РФ или дифференцированным 
применением различных видов и средств ин-
женерной маскировки. наиболее эффективно 
эти задачи решаются средствами комплексной 
(не огневой)  объектовой  защиты. комплекс-
ная  объектовая  защита  предполагает  макси-
мально  возможное  противодействие  каждой 
атаке ВТо противника по объекту и снижение 
общего числа атак. Эффект защиты объектов 
экономики  и  инфраструктуры  (критических 
элементов объектов) от ВТо с применением 
комплексной объектовой защиты достигается 

созданием зон помех-ловушек на траектории 
полета ВТо, имитирующих физические поля 
объектов для радиоэлектронных (оптико-элек-
тронных)  прицельно-навигационных  систем 
ВТо противника, вызывающих «увод» и под-
рыв на  безопасном удалении  боевых  частей 
ракет, управляемых авиабомб и дистанционно 
управляемых летательных аппаратов против-
ника. В состав комплекса объектовой защиты 
включаются средства обнаружения ВТо и его 
носителей; средства радиоэлектронного и оп-
тико-электронного  подавления,  станции  от-
ветных помех средствам лазерного облучения 
объектов;  средства  инженерной  маскировки 
объектов  и  аэрозольного  противодействия. 
применение комплексной объектовой защиты 
снижает риск поражения прикрываемого объ-
екта до уровня 0,2–0,1.

Лит.: Палий А.И. Радиоэлектронная борь-
ба. М., 1974; Костров А.В. К проблеме пре-
дотвращения инициируемых ЧС на объектах 
и территориях // Пробл. безоп. при ЧС. 1995. 
Вып. 7.

А.И. Палий

комплекснАя мАскировкА систем 
упрАвления грАждАнской обороны, 
совокупность мероприятий и действий по вве-
дению в заблуждение о составе, положении, 
состоянии и функционировании систем управ-
ления Го. целями к.м.с.у. Го являются: мак-
симальное снижение вероятности поражения 
объектов системы управления высокоточным 
оружием; уменьшение размеров возможного 
ущерба и потерь. к.м.с.у. Го может включать 
следующие виды: радиолокационную, тепло-
вую,  оптическую,  акустическую.  Световая 
маскировка является одним из способов оп-
тической  маскировки.  для  к.м.с.у.  Го  при-
меняются  организационные  и  технические 
мероприятия.  к  организационным  относят 
следующие  мероприятия:  скрытие  систем 
управления, которое достигается снижением 
интенсивности  электромагнитных  и  акусти-
ческих уровней физических полей — приме-
нением  аэрозольных  завес,  использованием 



Комплексная система информирования и оповещения населения Комплексный (геосистемный) мониторинг 
к

460 461

маскирующих  свойств  местности,  местных 
предметов; радиоэлектронное подавление ра-
диоэлектронных средств (РЭС) разведки и пе-
редачи информации; соблюдение временных 
количественных и пространственных ограни-
чений на излучение РЭС, запрет радиоизлуче-
ний в моменты пролета спутников-«шпионов»; 
имитация элементов СУ путем применения ма-
кетов узлов связи (УС), РЭС и их имитаторов, 
развертыванием и работой в ложных районах 
РЭС, УС, пУ, имитацией световых и звуковых 
демаскирующих  признаков;  дезинформация 
противника относительно состава, назначения 
и действий СУ путем передачи ложной инфор-
мации средствам радиоэлектронной разведки 
противника о системах управления своих сил; 
демонстративные действия элементов систем 
управления с помощью применения пУ, УС 
и РЭС на ложных направлениях, показом лож-
ных районов расположения РЭС с имитацией 
их излучений.

к  техническим  относят  следующие  ос-
новные  мероприятия:  использование  узких 
диаграмм  направленности  антенн  и  сниже-
ние  уровня  боковых  лепестков  излучения; 
перестройка  рабочих  частот  РЭС;  примене-
ние аппаратуры засекречивания информации; 
использование паролей, специальных систем 
адресования  и  распределения  информации; 
использование эквивалентов антенн и экранов 
излучений; изменение радио- и теплового фона 
в районе расположения РЭС радиопоглощаю-
щими и радиорассеивающими материалами.

Лит.: Информационный сборник ЦСИ ГЗ. 
М., 2002. № 13.

В.А. Владимиров

комплекснАя системА информиро-
вАния и  оповещения нАселения, 
организационно-техническое  объединение 
систем оповещения и информирования насе-
ления  в  целях  обеспечения  своевременного 
и гарантированного доведения до каждого че-
ловека, находящегося на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения ЧС либо 
в зоне ЧС, достоверной информации об угрозе 

возникновения или о возникновении ЧС, пра-
вилах поведения и способах защиты в такой 
ситуации. В состав к.с.и.о.н. входят системы 
оповещения и информирования населения всех 
уровней  управления РСЧС. Системы опове-
щения населения обеспечивают доведение до 
населения сигналов оповещения и экстренной 
информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении ЧС 
природного и техногенного характера, а также 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, о правилах поведения и необхо-
димости проведения мероприятий по защите.

Системы информирования населения обес-
печивают доведение до населения через сред-
ства массовой информации и по иным каналам 
информации о прогнозируемых и возникших 
ЧС, принимаемых мерах по обеспечению без-
опасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, а также проведение про-
паганды знаний в области Го, защиты населе-
ния и территорий от ЧС, в том числе обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. Создание к.с.и.о.н 
обусловлено необходимостью наиболее эффек-
тивного использования всех имеющихся сов-
ременных  информационно-коммуникацион-
ных технологий, сетей, систем и технических 
средств связи, оповещения, теле- и радиове-
щания для обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения как в повседневной 
жизни, так и в условиях ЧС.

комплекснАя системА обеспечения 
безопАсности жизнедеятельности 
нАселения в субъектАх российской 
федерАции (ксобжн), является террито-
риально  распределенной,  интегрированной 
информационно-автоматизированной управ-
ляющей  системой,  создаваемой  субъектом 
Российской Федерации и представляющей со-
бой совокупность взаимодействующих авто-
матизированных систем территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной 
власти, региональных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления 

и  организаций,  решающих  на  территории 
субъекта Российской Федерации  задачи мо-
ниторинга,  прогнозирования  и  поддержки 
принятия решений в сферах обеспечения без-
опасности  жизнедеятельности,  и  информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры 
кСоБЖн, объединяющей эти автоматизиро-
ванные системы.

кСоБЖн предназначена для обеспечения 
цифровой трансформации процессов антикри-
зисного управления на  территории  субъекта 
Российской Федерации; повышения оператив-
ности, полноты и достоверности информации, 
предоставляемой  пользователям  кСоБЖн 
в целях принятия решений по вопросам обес-
печения  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций 
и происшествий, общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания 
по принципу «одного окна», на основе консо-
лидации соответствующих информационных 
ресурсов и аналитической обработки консоли-
дированных данных.

Внедрение  кСоБЖн  в  соответствии 
с основами  государственной  политики  Рос-
сийской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года (далее — основы), ут-
вержденными Указом президента Российской 
Федерации от 11 января 2018 № 12, является 
одним из приоритетных направлений при ре-
шении задач государственной политики в об-
ласти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Внедрение  кСоБЖн  предусматривает, 
в том числе: совершенствование организаци-
онного, технического и методического обес-
печения  мониторинга  и  прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций; использование совре-
менных технических систем предупреждения, 
информирования и оповещения населения об 
угрозе возникновения и о возникновении чрез-
вычайных ситуаций; разработку и реализацию 
механизмов привлечения негосударственных 
финансовых, материальных и иных ресурсов; 
включение  мероприятий  по  защите  населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в соответствующие государственные програм-
мы субъектов Российской Федерации и муни-
ципальные программы.

Лит.: Указ Президента Российской Феде-
рации от 11 января 2018 г. № 12 Об утвержде-
нии Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
период до 2030 года.

О.Б. Ковтун, Ю.С. Лукина

комплекснАя системА экстренного 
оповещения нАселения об угрозе 
возникновения или о возникнове-
нии чрезвычАйных ситуАций,  ком-
плекс программно-технических средств систем 
оповещения, мониторинга и прогнозирования 
опасных природных явлений и техногенных 
процессов  для  доведения  сигналов  опове-
щения и экстренной информации до органов 
управления РСЧС и населения в автоматиче-
ском  и  (или)  автоматизированном  режимах. 
Система  является  составной  частью  систем 
оповещения населения на всех уровнях управ-
ления РСЧС. она создается на федеральном, 
региональном, муниципальном и объектовом 
уровнях. Зоны действия к.с.э.о.н. соответст-
вуют зонам экстренного оповещения населе-
ния. к.с.э.о.н. на муниципальном и объектовом 
уровнях обеспечивает возможность доведения 
сигналов и экстренной информации оповеще-
ния  в  автоматическом режиме по  командам, 
поступающим от соответствующих систем мо-
ниторинга опасных природных явлений и тех-
ногенных процессов.

комплексный (геосистемный) мо-
ниторинг (мониторинг окружАю-
щей среды),  циклически  организованная 
система  сбора,  обработки  и  использования 
информации об изменении факторов и усло-
вий устойчивости, состава, свойств, структуры 
и функционирования геосистем при различных 
антропогенных воздействиях, имеющая контр-
ольные, прогнозно-диагностические и управ-
ленческие  цели.  Система  к.м.  реализуется 
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в  двух  главных  направлениях:  оперативное 
выявление закономерностей и тенденций раз-
вития  антропогенно  измененных  геосистем; 
контроль, оценка и прогноз развития загрязне-
ния природных компонентов (воздух, горные 
породы, подземные и поверхностные воды, по-
чвы, биота). Главные задачи к.м.: учет, анализ, 
оценка и прогноз изменения природной среды 
для принятия эффективных мер по достиже-
нию  и  сохранению  стабильно  равновесного 
экологического состояния геосистем различ-
ных иерархических уровней (глобальный, ре-
гиональный и локальный).

программа к.м. включает разделы: 1) из-
учение и моделирование биотических и аби-
отических обменных процессов, определяю-
щих безопасное функционирование лесных, 
водных, аграрных, промышленных, урбани-
зированных, рекреационных и других геоси-
стем; создание моделей оптимальных типов 
баланса вещества и энергии в антропогенно 
нарушенных массивах; целевое картографиро-
вание (составление карт природной опасности 
и риска) и др.; 2) контроль загрязнения возду-
ха, подземных и поверхностных вод, массивов 
горных пород, почв, биоты для определения 
механизмов  и  направленности  негативных 
последствий техногенных воздействий. Вы-
явление  критических  зон  —  экологически 
и социально значимых массивов, пространст-
венные и временные границы которых опреде-
ляются переходом локальных, региональных 
и глобальных изменений окружающей среды 
в фазу полного разрушения экосистем и об-
щей  деградации  среды  обитания  человека; 
3)  совершенствование  системы  стационар-
ных наблюдений, создание вневедомственной 
службы к.м., разработка серий оперативных 
карт эколого-хозяйственного состояния терри-
торий; разработка эффективных управляющих 
воздействий.

основные блоки к.м.:
1) для источников загрязнения — контроль, 

оценка и прогноз последствий антропогенных 
воздействий путем установления количества 
и состава выбросов (отходов), что позволяет 

определять их структуру за определенный вре-
менной интервал;

2) для природной среды — оценка и прогноз 
трансформаций природной среды, аккумуля-
ции и трансгрессии природных, антропоген-
ных  гео-  и  гидрохимических  характеристик 
в  климатических,  геоструктурных  регионах, 
областях,  зонах,  природно-территориальных 
комплексах и пр. необходимым условием яв-
ляется выделение пространственных границ 
однородных по комплексу признаков и веду-
щих параметров пространств и массивов гор-
ных пород;

3) для оценки устойчивого функционирова-
ния территорий с определенным типом орга-
низации и характером техногенных трансфор-
маций;

4) для биологической среды — слежение за 
состоянием и изменением биологических объ-
ектов в определенной геосистеме (животные, 
растения, люди) и отдельных биосистем.

Выходной документ к.м. — обоснованные, 
экономически оправданные рекомендации по 
управлению природной средой, рационально-
му природопользованию и охране окружаю-
щей среды, как результат скоординированного 
осуществления программ всех блоков.

Лит.: Принципы и методы геосистемного 
мониторинга. М., 1989; Комплексный монито-
ринг и практика. М., 1991.

И.И. Молодых

комплексный пункт специАльной 
и  сАнитАрной обрАботки (кпссо), 
комплекс  станций  специальной  обработ-
ки техники и санитарной обработки людей, 
предназначенный  для  эффективного  обез-
зараживания  и  обезвреживания  (дегазации, 
дезинфекции и дезактивации) поверхностей 
техники,  средств  индивидуальной  защиты, 
технического оборудования, зданий и соору-
жений способами с использованием различ-
ных режимов работы, а также для осущест-
вления эффективной санитарной обработки 
и (или) комфортной гигиенической помывки 
людей.

кпССо  способен  выполнять  следующие 
задачи:  приготовление  специальных  рецеп-
тур и растворов для проведения специальной 
обработки  техники  и  санитарной  обработки 
(гигиенической помывки) людей; транспорти-
ровка и хранение воды, специальных раство-
ров и рецептур; перекачка и транспортировка 
жидкостей (в т. ч. агрессивных); подача рабо-
чих растворов и рецептур внешним потреби-
телям; дегазация, дезактивация и дезинфекция 
(дезинсекция) техники, зданий и сооружений; 
дегазация,  дезинфекция  (дезинсекция)  СиЗ 
и обмундирования; радиационный и химиче-
ский  контроль  зараженности  поверхностей 
различных объектов; всесезонная санитарная 
обработка  (гигиеническая  помывка)  людей 
в  полевых  условиях  выработки  перегретого 
пара  и  подачи  его  потребителям;  выработ-
ка горячего воздуха и подача его к внешним 
объектам;  подача  сжатого  воздуха  внешним 
потребителям; подача горячей воды; энергоо-
беспечение внешних потребителей; комфорт-
ное размещение людей в полевых условиях; 
освещение района проведения работ; хранение 
и транспортировка специального оборудова-
ния, компонентов растворов и рецептур; орга-
низация УкВ радиосвязи на диапазоне частот 
МЧС России в районе проведения спецработ, 
ограждения и обозначения района проведения 
спецработ.

комплекс кпССо структурно состоит из 
двух независимых друг от друга специальных 
автомобилей на шасси повышенной проходи-
мости кАМАЗ-43118 с двухосными прицепа-
ми неФA3. Станции специальной обработки 
техники и санитарной обработки людей ком-
плекса кпССо могут выполнять большие по 
объему  и  длительности  задачи  специальной 
обработки  техники  и  санитарной  обработки 
людей как совместно, так и децентрализован-
но, независимо друг от друга.

В зависимости от способов и режимов ра-
боты  производительность  по  специальной 
обработке составляет: по дезактивации ― 10– 
30  ед/ч;  по  дегазации ―  10–30  ед/ч;  по  де-
зинфекции  ―  1030  ед/ч,  по  дегазации 

и дезинфекции местности ― до 300 м2; по са-
нитарной обработке (гигиенической помывке) 
людей ― до 110–220 чел./ч.

П.Н. Косырев

комплект медицинского имуще-
ствА, ассортимент предметов медицинского 
имущества, регламентированный по составу 
и количеству в специальной таре (сумке, чех-
ле, футляре, чемодане и т. д.), предназначен-
ный для оказания медицинской помощи по-
раженным или оснащения функциональных 
подразделений,  медицинских  учреждений 
и  формирований  службы  медицины  ката-
строф. В к.м.и. могут входить лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения 
и  медицинские  технические  средства.  Со-
став к.м.и. определяется его предназначени-
ем,  а  содержимое  приводится  в  его  описи. 
к.м.и.  обеспечивает  удобство  работы меди-
цинского  персонала,  развертывания  и  свер-
тывания  оснащения  медицинского  подра-
зделения,  неизменность  потребительских 
свойств предметов медицинского имущества 
при хранении и транспортировании, защиту 
или максимальное снижение воздействия на 
него неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Хирургические инструменты в состав 
к.м.и. включают в основном в виде наборов. 
при  формировании  к.м.и.  придерживаются 
следующих основных принципов: предметы 
размещаются в таре с учетом удобства развер-
тывания к.м.и. и работы с имуществом; меди-
цинское имущество размещают в одной или 
нескольких укладках с учетом его габаритных 
размеров  и  массы;  лекарственные  средства 
группируют по видам лекарственных форм; 
наркотические  и  психотропные  лекарствен-
ные  средства  размещают  отдельно  от  про-
чих лекарственных средств в металлическом 
сейфе (ящике), сильнодействующие и ядови-
тые — в другом металлическом сейфе (ящи-
ке),  лекарственные  средства  списка  «А»  —  
в отдельной ячейке прочного, запирающегося 
деревянного ящика; медицинское имущество 
к.м.и. распределяется и размещается в таре 
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с учетом физико-химических свойств (лету-
чие, легковоспламеняющиеся,  огнеопасные, 
пахучие  и  т. п.)  и  взаимной  совместимости. 
Содержание наркотических и психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых лекарствен-
ных средств осуществляется с соблюдением 
установленных Минздравом России правил. 
при работе в ЧС во временных сооружениях 
допускается их хранить в одном металличе-
ском сейфе (ящике), но в разных ячейках. В за-
висимости от условий использования к.м.и. 
для упаковки его содержимого применяется 
тара многократного (деревянные ящики, сум-
ки, чехлы, ранцы) или однократного исполь-
зования (фанерные ящики, картонные короб-
ки, мешки и др.). Тара должна быть прочной 
и  плотно  закрываться. В  табели  оснащения 
медицинских формирований службы медици-
ны катастроф включены к.м.и. транспортных 
шин, санитарная сумка, аптечка санитарного 
поста, аптечка индивидуальная. Более широ-
ко к.м.и. используются медицинской службой 
ВС РФ.

Лит.: Медицинское имущество военное // 
Малая медицинская энциклопедия / Гл. ред. 
В.И. Покровский. М.: Медицинская энциклопе-
дия, 1991–1996; Сахно И.И., Сахно В.И. Меди-
цина катастроф (организационные вопросы). 
М., 2002.

О.В. Воронков

комплект сАнитАрной обрАботки 
(ксо), набор устройств, предназначенных для 
полной санитарной обработки личного состава 
в теплое время года и частичной санитарной 
обработки в холодное время года. Состоит из 
теплообменника, сифона, резиновых рукавов, 
душевых насадок, газоотборного устройства, 
палатки,  Зип  и  укладочного  ящика.  осно-
ван на использовании тепла и кинетической 
энергии  отработавших  газов  двигателей  ав-
томобилей,  оборудованных  газоотборным 
устройством, которое нагревает воду до 38–
42 °С. и подает ее в душевые насадки. произ-
водительность по горячей воде ― 3–6 л/мин. 
перевозится в кузове автомобиля.

комплект спАсАтельного снАряже-
ния, является классическим представителем 
группы канатно-спускных устройств, пред-
назначенных для спасения людей и самоспа-
сания пожарных с высотных уровней при ЧС 
на объектах различного назначения, а также 
для решения оперативно-тактических задач 
при ведении действий по тушению пожаров 
и проведению АСР. к.с.с. может применять-
ся: для спуска людей (высота спуска ― 50 м) 
из кабин канатных дорог, мостовых кранов, 
высотных  технологических  сооружений 
в случае экстремальной ситуации; для десан-
тирования оперативных групп из вертолетов, 
а также для выполнения других специальных 
задач.

применение  к.с.с.  дает  пожарному  ряд 
преимуществ по сравнению с использованием 
пожарной спасательной веревки и пожарного 
карабина. одно из основных достоинств дан-
ного изделия заключается в том, что для оста-
новки на любой высоте достаточно отпустить 
тормозной рычаг. Руки при этом остаются сво-
бодными, что позволяет существенно упро-
стить выполнение высотных работ, связанных 
со спасением людей и тушением пожаров (для 
продолжения спуска достаточно снова нажать 
на рычаг). Снаряжение, входящее в комплек-
тацию к.с.с., позволяет осуществлять спасе-
ние людей массой до 120 кг, независимо от 
комплекции, возраста и физического состоя-
ния. для работы с к.с.с. не требуется никакого 
дополнительного  оборудования. он  обеспе-
чивает возможность работы как со штатным 
пТВ (пожарным карабином и пожарным спа-
сательным  поясом),  так  и  с  альпинистским 
снаряжением.

к.с.с. состоит из следующих комплектую-
щих элементов: пожарная спасательная верев-
ка (с чехлом), фал, укладочная сумка, страхо-
вочная обвязка для альпинистов и скалолазов, 
специальные кожаные перчатки, спасательная 
подвеска  «косынка»,  тормозное  устройст-
во,  альпинистский  карабин  «иремель-2200» 
(2 шт.), протектор для веревки.

А.И. Ткачев, С.М. Дымов

комплектовАние спАсАтельных во-
инских формировАний мчс россии, 
совокупность  мероприятий  по  удовлетворе-
нию  потребностей  спасательных  воинских 
формирований МЧС России в личном соста-
ве,  а  также  в  их  обеспечении  вооружением, 
военной техникой и другими материальными 
средствами. к.с.в.ф. МЧС России осуществля-
ется в соответствии с законодательством РФ: 
специалистами в области Го, защиты населе-
ния и территорий от ЧС за счет выпускников 
федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего профессионально-
го образования МЧС России; специалистами 
иных специальностей — за счет выпускников 
других федеральных государственных образо-
вательных организаций высшего профессио-
нального образования; солдатами, сержантами 
и старшинами, проходящими военную службу 
по контракту, в порядке, установленном для 
ВС РФ в соответствии с федеральными зако-
нами  от  31.05.1996 №  61-ФЗ  «об  обороне» 
и от 28.03.1998 № 53-ФЗ «о воинской обязан-
ности и военной службе»; военнослужащими, 
проходящими  военную  службу  по  призыву, 
в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми акта-
ми РФ. С учетом специфики решаемых задач 
спасательные  воинские формирования МЧС 
России  подлежат  комплектованию  по  долж-
ностям, определяющим боевую способность 
данных формирований, гражданами РФ, име-
ющими по результатам медицинского освиде-
тельствования категории годности к военной 
службе А и Б. перечень воинских должностей, 
подлежащих замещению солдатами, сержан-
тами  и  старшинами,  проходящими  военную 
службу по контракту, а также прапорщиками 
и военнослужащими женского пола, утвержда-
ется Министром РФ по делам Го, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных бедствий. Фор-
мирования комплектуются также гражданским 
персоналом,  штатная  численность  которого 
устанавливается президентом РФ. перечень 
должностей,  замещаемых  лицами  граждан-
ского персонала, утверждается Министром РФ 

по делам Го, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Закупка и поставка во-
оружения,  военной  и  специальной  техники, 
боеприпасов, специальных приборов, средств 
и  имущества  для  обеспечения  деятельности 
спасательных  воинских  формирований  осу-
ществляются  МЧС  России  в  соответствии 
с федеральными законами от 31.05.1996 № 61-
ФЗ  «об  обороне»,  от  27.12.1995 №  213-ФЗ 
«о  государственном  оборонном  заказе»,  от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд»  и  нормативными  правовыми  актами, 
принятыми в соответствии с указанными фе-
деральными законами.

Лит.: Федеральный закон от 31.05.1996 
№ 61-ФЗ «Об обороне»; Федеральный закон 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе»; Положение о спаса-
тельных воинских формированиях МЧС России 
(утв. Указом Президента РФ от 30.09.2011 
№ 1265).

А.В. Лебедев

комплекты измерителей дозы, набор 
приборов и принадлежностей для осуществле-
ния дозиметрического контроля личного со-
става. к приборам дозиметрического контроля 
относятся комплекты индивидуальных дозиме-
тров дп-22В, комплект общевойскового изме-
рителя дозы ид-1, комплект индивидуальных 
измерителей дозы ид-11. комплект дп-22В 
предназначен для измерения доз гамма-облу-
чения людей при нахождении их на местности, 
загрязненной  радиоактивными  веществами. 
комплект  состоит  из  зарядного  устройства 
Зд-5 и 50 индивидуальных дозиметров дкп-
50А. Зарядное устройство Зд-5 предназначено 
для зарядки дозиметров. дозиметр дкп-50А 
предназначен для измерения доз гамма-излу-
чения от 2 до 50 Р при мощностях доз от 0,5 
до 200 Р/ч. показания отсчитываются по шка-
ле, расположенной в дозиметре, цена деления 
— 2 Р. Саморазряд дозиметров в нормальных 
условиях за 24 ч не превышает двух делений 
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шкалы. измерители дозы в виде комплектов 
ид-1 (10 дозиметров ид-1 и зарядное устрой-
ство  Зд-6)  являются  прямопоказывающими. 
Снятие с них показаний проводится непосред-
ственными начальниками или назначенными 
ими лицами. измеритель дозы ид-1 предназ-
начен для измерения поглощенной дозы гам-
ма-нейтронного излучения. он обеспечивает 
измерение поглощенных доз гамма-нейтрон-
ного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад. 
Саморазряд  измерителя  дозы  не  превышает 
в нормальных условиях одного деления в сут-
ки  и  двух  делений  за  150  ч. конструктивно 
измеритель дозы выполнен для удобства поль-
зования в виде авторучки и носится в кармане 
одежды. комплект индивидуальных измери-
телей дозы ид-11 предназначен для индиви-
дуального контроля облучения людей с целью 
первичной диагностики радиационных пора-
жений. В комплект входят: 500 индивидуаль-
ных измерителей дозы ид-11, расположенных 
в  пяти  укладочных  ящиках;  измерительное 
устройство иУ в укладочном ящике; два ка-
беля питания (кабель с вилкой на конце ― для 
питания от сети переменного тока и кабель со 
штепсельными выводами на конце — для пита-
ния постоянным током от аккумуляторов); тех-
ническая документация; Зип; градуировочный 
«ГР» и перегрузочный «пР» детекторы. Мас-
са комплекта ― 36 кг. индивидуальный изме-
ритель  дозы ид-11  обеспечивает  измерение 

поглощенной дозы гамма- и смешанного гам-
ма-нейтронного излучения в диапазоне от 10 
до 1500 рад.

комплекты фильтрующей зАщит-
ной одежды, средства индивидуальной за-
щиты личного состава, спасательных воинских 
формирований МЧС России и спасателей от 
попадания на кожные покровы высокотоксич-
ных продуктов. на снабжении спасательных 
формирований МЧС России имеются комплект 
фильтрующей  защитной  одежды  ФЗо-Мп 
и  защитный  комплект кСо,  характеристики 
которых приведены в табл. к7, к8.

А.И. Ткачев

компрессия, процесс повышения давления 
в водолазных барокамерах и колоколах, соот-
ветствующий  режиму  погружения  человека 
в воду. Режим компрессии регламентирует ее 
скорость, количество, глубину и время адап-
тационных остановок, порядок замены дыха-
тельной смеси.

компрессорнАя стАнция,  энергетиче-
ская установка, представляющая собой ком-
плекс  агрегатов для выработки сжатого воз-
духа, применяемого в технике как особый вид 
энергии  (пневматическая  энергия).  наряду 
с этим встречаются к.с. для транспортировки 
на  дальние  расстояния  газов,  используемых 

для  бытовых  и  промышленных  целей.  Свое 
название к.с.  получила  от  устанавливаемых 
в ней машин, сжимающих и транспортирую-
щих воздух или газы, — компрессоров. к.с. бы-
вают как стационарного, так и передвижного 
типа; последние монтируются на автомобиль-
ном шасси или на прицепе. Такие к.с. широ-
ко применяются при выполнении различных 
строительных, монтажных, ремонтных и ава-
рийно-спасательных работ.

конвенция о  зАпрещении военно-
го или любого иного врАждебного 
использовАния средств воздейст-
вия нА природную среду, соглашение, 
налагающее на его участников обязательство 
не прибегать к военному или иному враждеб-
ному использованию средств воздействия на 
природную среду для изменения (путем пред-
намеренного  управления  природными  про-
цессами)  динамики,  состава  или  структуры 
планеты Земля, включая ее биоту, литосферу, 
гидросферу, атмосферу, а также космическое 
пространство. конвенция (к.) подписана в Же-
неве 18 мая 1977. Срок ее действия не огра-
ничен (бессрочна). она является открытой для 
подписания другими государствами. депози-
тарием к. является оон. Участники к. обя-
заны способствовать обмену научной и  тех-
нической информацией о  работах  в  области 
созидательного влияния на природу; вносить 
вклад в международное сотрудничество в деле 
сохранения, улучшения и мирного использова-
ния окружающей среды. конвенция содержит 
меры  по  обеспечению  строгого  соблюдения 

ее всеми государствами-участниками. любой 
участник  к.  может  направить  депозитарию 
просьбу о созыве консультативного комитета 
экспертов, который собирается после получе-
ния такой просьбы не позже чем через месяц 
для установления действительного положения 
относительно  рассматриваемого  предмета. 
Государство-участник к., имеющее информа-
цию о фактах нарушения к., может обратиться 
с жалобой непосредственно в Совет Безопас-
ности оон. Согласно к. (ст. 8) периодически 
созываются конференции государств-участни-
ков, на которых обсуждаются проблемы осу-
ществления целей и принципов к. конвенция 
разработана по инициативе СССР. Россия во-
шла в к. как правопреемник СССР. данная к. 
— важный документ, способствующий оздо-
ровлению окружающей среды, а также предо-
твращению гонки вооружений.

Лит.: Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. М., 1980, 
вып. 34; К 25-летию Конвенции о запреще-
нии военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на при-
родную среду // МИД РФ, Инф. бюллетень от 
20 мая 2002.

А.В. Костров

конвенция о  зАпрещении рАзрА-
ботки, производствА и  нАкопле-
ния зАпАсов бАктериологическо-
го (биологического) и токсинного 
оружия и  об их уничтожении,  ме-
ждународное соглашение, направленное на 

Таблица К8
Область применения и конструктивные особенности ФзО-МП и ксО

ФзО-МП

обеспечивает защиту кожных покровов человека от воздействия паров высокотоксичных продуктов: 
гидразина, окислов азота, аминов; обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами.
комплект может использоваться как с фильтрующими, так и с изолирующими средствами защиты органов 
дыхания. В состав комплекта входят: белье из хлопчатобумажной ткани (рубашка и брюки) и перчатки, 
в сочетании с противогазом и защитной обувью

ксО

предназначен для защиты людей, работающих в условиях воздействия разбавленных и концентрированных 
минеральных кислот (серной — до 98%, азотной — до 75%, соляной — до 37%, фосфорной — до 98%).
В сочетании с кислотозащитными очками и обувью комплект обеспечивает защиту кожных покровов, 
органов дыхания и зрения от паров и мелких капель кислот

Таблица К7
Характеристика комплектов защитной одежды ФзО-МП и ксО

комплект фильтрующей защитной одежды ФзО-МП защитный комплект ксО
Время защитного действия при концентрации 
паров 0,1 мг/л, ч 2,5 Время защитного действия, ч 4–6

– от паров кислот
– от капель кислот
– от брызг кислот

8
8
1,5Время непрерывной работы в противогазе, ч

– при 26 °С
– при 40 °С
– при периодическом использовании противогаза

4
1
6–8

Время непрерывной работы при темпера-
туре от +26  до +40 °С, ч 8

кратность восстановления защитных 
свойств путем нейтрализации 20

кратность восстановления защитных свойств 
путем нейтрализации >60

Сохранность защитных свойств, мес. 6
Сохранность защитных свойств, мес. 12
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достижение  прогресса  на  пути  всеобщего 
и  полного  разоружения,  включающего  за-
прещение и ликвидацию всех видов оружия 
массового уничтожения. к. разработана ко-
митетом по разоружению (так назывался до 
1984 этот постоянно действующий Между-
народный  орган  для  ведения  переговоров, 
разработки договоров и соглашений, ограни-
чивающих гонку вооружений; после 1984 на-
зван конференцией по разоружению, в состав 
которой  входит  5  ядерных  держав:  Россия 
(до 1992 — СССР), США, Великобритания, 
Франция, китай). открыта для подписания 
10  апреля  1972,  вступила  в  силу  26  марта 
1975. Срок действия к. не ограничен. Госу-
дарства-участники  обязуются:  никогда  не 
разрабатывать, не производить, не накапли-
вать, не приобретать, не сохранять биологи-
ческие  агенты или  токсины, не предназна-
ченные для мирных целей, а также оружие, 
оборудование или средства доставки, служа-
щие для использования таких биологических 
агентов или токсинов во враждебных целях 
или в вооруженных конфликтах; уничтожить 
или направить на мирные цели не позднее 9 
месяцев после вступления к. в силу все би-
ологические агенты, токсины, оружие, обо-
рудование  и  средства  доставки,  которыми 
участники  к.  обладают  или  которые  нахо-
дятся под их контролем или юрисдикцией. к. 
предусматривает консультации и сотрудниче-
ство государств-участников при разрешении 
проблем, связанных с достижениями целей 
и выполнением ее положений. она указыва-
ет на меры по использованию для достиже-
ния целей соответствующих международных 
процедур в рамках деятельности оон. Все 
участники обязались способствовать обмену 
материалами, оборудованием, научной и тех-
нической  информацией  об  использовании 
бактериологических (биологических) средств 
и токсинов в мирных целях.

Лит.: Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. М., 1977.
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конвенция о  зАпрещении рАзрА-
ботки, производствА, нАкопления 
и применения химического оружия 
и  о  его уничтожении,  международное 
безоговорочное соглашение, имеющее целью 
абсолютную ликвидацию химического оружия 
как оружия массового уничтожения. Разрабо-
тана в Женеве в рамках деятельности конфе-
ренции по разоружению. одобрена Генераль-
ной Ассамблеей оон 30 ноября 1992, открыта 
для  подписания  13  января  1993,  вступила 
в силу 29 апреля 1997. является бессрочной. 
Установленные обязательства ее  государств-
участников: не разрабатывать, не производить, 
не приобретать, не накапливать или не сохра-
нять, не передавать, не применять химическое 
оружие и не приводить военных приготовле-
ний к его применению, не помогать, не поощ-
рять  или  не  побуждать  каким-либо  образом 
кого бы то ни было к нарушению к.; не ис-
пользовать химических средств борьбы с бес-
порядками, в качестве средств ведения войны; 
уничтожить все запасы химического оружия 
и объекты по его производству не позже 10 лет 
после вступления к. в силу. Государство-участ-
ник к. имеет право разрабатывать, произво-
дить, приобретать иным образом, сохранять, 
передавать и использовать токсичные химика-
ты и их прекурсоры в целях, не запрещаемых 
данной  к.:  промышленных,  сельскохозяйст-
венных,  исследовательских,  медицинских, 
фармацевтических или иных мирных целях; 
в целях, непосредственно связанных с защи-
той от токсичных химикатов и от химического 
оружия; в военных целях, не имеющих отно-
шения  к  применению  химического  оружия 
и к использованию токсичных химикатов как 
средств  ведения  войны;  в  правоохранитель-
ных целях, включая борьбу с беспорядками. 
конвенция предусматривает сотрудничество, 
проведение консультаций и инспекций госу-
дарств-участников  по  взаимному  согласию 
в отношении любой проблемы, связанной с ре-
ализацией положений к., включая использова-
ние международных процедур в рамках оон. 
для  соблюдения  к.  государства-участники 

создали организацию по запрещению хими-
ческого оружия (оЗХо), рабочими органами 
которой являются: конференция государств-
участников (главный орган), исполнительный 
совет  и  Технический  секретариат.  Техниче-
ский секретариат наделен правами осуществ-
лять систематические инспекции на объектах 
по  хранению  и  производству  химического 
оружия (в период) до полной их ликвидации, 
а на промышленных объектах по производст-
ву и использованию химикатов, необходимых 
для получения отравляющих веществ (оВ), — 
в течение всего времени действия к.

В практике международных договоров по 
разоружению в данной конвенции впервые 
предусмотрено  право  в  случае  подозрений 
просить об инспектировании любого объекта 
(даже не имеющего отношения к оВ), распо-
ложенного на территории или в ином месте 
под  юрисдикцией  или  контролем  государ-
ства-участника.  Государство,  в  отношении 
которого проводится инспекция по запросу, 
не имеет права отказаться от нее. конвенция 
предусматривает оказание помощи участни-
кам и защиту от химического оружия в слу-
чае угрозы или применения против них оВ. 
предусмотрен обмен химикатами, оборудо-
ванием и научно-технической информацией 
между участниками к. в целях, не запрещен-
ных последней.

В  случаях  несоблюдения  к.  осуществля-
ются  меры  по  исправлению  ситуации:  при-
меняются  санкции  против  участников-нару-
шителей; возникшая проблема доводится до 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно-
сти оон. РФ ратифицировала к. 31 октября 
1997. до ратификации РФ воздерживалась от 
каких-либо действий, лишающих ее объекта 
и цели. В мае 1997 в РФ вступил в силу ФЗ 
«об уничтожении химического оружия». дей-
ствует федеральная целевая программа «Унич-
тожение запасов химического оружия в РФ», 
утв.  постановлением  правительства  РФ  от 
21 марта 1996 № 305.

Лит.: Новая Конвенция: на пути к полному 
запрещению химического оружия / Хроника 

ООН. 1993, Т. 29, № 4; Федеральные и регио-
нальные проблемы уничтожения химического 
оружия / Инф.-аналитич. сб. РАН, 2005, вып. 
5–6.
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конвенция о  трАнсгрАничном воз-
действии промышленных АвАрий, 
международное  соглашение,  направленное 
на  предотвращение  промышленных  аварий, 
обеспечение готовности к ним и ликвидацию 
последствий  аварий,  которые могут  привес-
ти к трансграничному воздействию, включая 
воздействие аварий, вызванных стихийными 
бедствиями. конвенция (к.) вступила в силу 
19 апреля 2000. РФ подписала и приняла ее 
(постановление правительства РФ от 4.11.1993 
№  1118).  для  России  к.  вступила  в  силу 
19 апреля 2000. депозитарием является Гене-
ральный секретарь оон.

к.  применяется  в  отношении  предотвра-
щения  промышленных  аварий,  обеспечения 
готовности к ним и ликвидации последствий 
аварий, которые могут привести к трансгра-
ничному  воздействию,  включая  воздействие 
аварий, вызванных стихийными бедствиями, 
а также в отношении международного сотруд-
ничества,  касающегося  взаимной  помощи, 
исследований и разработок, обмена информа-
цией и технологией в области предотвращения 
промышленных аварий, обеспечения готовно-
сти к ним и ликвидации их последствий. она 
не применяется в отношении: ядерных аварий 
и ЧС, связанных с радиоактивным загрязне-
нием;  аварий,  вызванных  деятельностью  на 
военных  объектах;  разрушения  плотин,  за 
исключением  воздействия  промышленных 
аварий,  вызванных  такими  разрушениями; 
аварий на наземном транспорте, за исключе-
нием срочной ликвидации последствий таких 
аварий, транспортных операций на промыш-
ленной площадке, на которой осуществляется 
опасная  деятельность;  случайных  выбросов 
генетически модифицированных организмов; 
аварий в результате деятельности в морской 
среде, включая разведку и разработку морского 
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дна; разливов в море нефти или других вред-
ных веществ. В к. изложены общие положе-
ния — принципы соглашения: сотрудничества 
и всяческой предотвращаемости аварий; бес-
промедлительного продвижения в деле предо-
твращения аварий; расширения обязанностей 
операторов  при  осуществлении  опасной  де-
ятельности  и  предотвращении  аварий;  зако-
нодательного,  административного  и  другого 
закрепления мер по предотвращению аварий.

кроме  того,  в  к.  описаны:  1)  правила 
установления  опасных  видов  деятельности, 
проведения  консультаций,  составления  кон-
сультативных  заключений;  2)  вопросы  рас-
пространения  действий  к.,  предотвращения 
аварий,  принятия  решений  о  размещении 
объектов, обеспечения готовности к ЧС, ин-
формирования и уведомления населения и его 
участия в предотвращении аварий, ликвида-
ции последствий аварий, взаимной помощи, 
ответственности участников к.; 3) исследова-
ния и разработки, обмен информацией и тех-
нологиями; 4) создание компетентных органов 
и пунктов связи.

Лит.: Конвенция о трансграничном воз-
действии промышленных аварий. ЕЭК ООН. 
Женева, 1994; Бюллетень международных до-
говоров, 2000, № 6.
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конвенция о  трАнсгрАничном зА-
грязнении воздухА нА большие 
рАсстояния, международное соглашение, 
направленное  на  активизацию  осуществле-
ния национальных мероприятий и их между-
народную координацию в сфере борьбы с за-
грязнением воздуха, включая трансграничное 
загрязнение на большие расстояния. принята 
30 ноября 1979 в Женеве. подписана от имени 
СССР 13 ноября 1979, ратифицирована СССР 
29  апреля  1980,  вступила  в  силу  для  СССР 
16 марта 1983. депозитарий — Генеральный 
секретарь оон. Россия как правопреемница 
СССР является участницей конвенции (к.).

Участники  к.  подтверждают  свою  го-
товность  усилить  активное  международное 

сотрудничество  в  целях  разработки  нацио-
нальных мероприятий и посредством обмена 
информацией, консультаций, научно-исследо-
вательской деятельности и мониторинга; коор-
динировать национальные усилия по борьбе 
с загрязнением воздуха, включая указанное его 
загрязнение. к. содержит основополагающие 
принципы  деятельности  договаривающихся 
Сторон в области борьбы с трансграничным 
загрязнением воздуха на большие расстояния:

•  всяческое  ограничение,  сокращение 
и предотвращение загрязнения воздуха;

•  разработка политики и стратегии борьбы 
с  загрязнителями  воздуха  на  национальном 
и международном уровнях;

•  осуществление консультаций на ранней ста-
дии трансграничного загрязнения воздуха, опе-
ративное реагирование с целью его снижения.

В ряде разделов к. содержательно развива-
ются указанные принципы и устанавливаются 
правила: регулирования качества воздуха; ис-
следований и разработок, обмена информаци-
ей в рассматриваемой сфере сотрудничества; 
развития совместной программы наблюдения 
и оценки распространения загрязнителей воз-
духа на большие расстояния в европе. Значи-
тельное число разделов посвящено организа-
ционно-процедурным  вопросам  достижения 
и реализации целей и задач к.

Лит.: Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1983, № 23; Конвенция о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстоя-
ния // Международные документы, 1979.
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кондиционировАние рАдиоАктив-
ных отходов, одна из основных стадий об-
ращения с радиоактивными отходами  (РАо), 
состоящая в уменьшении их объема, переводе 
в форму, удобную для транспортировки, хра-
нения и захоронения в целях повышения без-
опасности  обращения  с  ними. к.р.а.о.  (жид-
ких  и  твердых)  является  одной  из  операций 
по изготовлению упаковки отходов, конечной 
целью которых является перевод РАо в форму, 
пригодную для транспортирования, хранения 

и захоронения. переработка газообразных РАо 
включает операции по очистке воздуха от ра-
диоактивных  аэрозолей  и  газов  до  уровней, 
установленных нормативными документами. 
Методы к.р.а.о. выбираются с учетом характе-
ристики отходов, технологических и экономи-
ческих показателей процесса, а также с учетом 
условий и продолжительности временного хра-
нения упаковок,  условий транспортирования 
и  захоронения отходов. при выборе способа 
переработки  предпочтение  отдается  тому  из 
методов, при котором максимально снижается 
риск облучения людей на всех последующих 
стадиях обращения с РАо. при выборе форм 
к.р.а.о. учитываются: химический и радиону-
клидный состав, активность и тепловыделение 
первичных отходов, тип и материал упаковки, 
условия хранения, транспортирования и захо-
ронения упаковок с РАо, а также технологи-
ческие и  аппаратурные возможности. объем 
кондиционированных РАо должен сокращаться 
до технически и экономически обоснованного 
минимума. особенно это относится к отвер-
жденным высокоактивным отходам, где объем 
определяется допустимым удельным тепловы-
делением, условиями теплоотвода и другими 
условиями  хранения  и  захоронения.  конди-
ционированные  РАо  должны  иметь  твердое 
агрегатное  состояние,  характеризующееся 
оптимальной устойчивостью к радиационно-
му,  механическому,  химическому,  тепловому 
и биологическому воздействиям, а также кон-
диционированные РАо должны иметь низкие 
растворимость  и  выщелачиваемость  подзем-
ными и поверхностными водами. кондицио-
нированные РАо не должны содержать само-
воспламеняющихся  и  взрывчатых  веществ. 
Газообразование вследствие радиохимических, 
химических и биологических реакций должно 
быть  сведено  к  минимуму.  Тепловыделение 
кондиционированных высокоактивных отходов 
должно ограничиваться термоустойчивостью 
формы отходов, а также возможностью тепло-
отвода при хранении и захоронении отходов.

при  кондиционировании  жидких  РАо 
могут  предусматриваться  следующие 

технологические  операции:  концентрирова-
ние радионуклидов методом упарки, ионного 
обмена,  сорбции и др; отверждение концен-
тратов упарки до солей, битумирования, це-
ментирования, включения в полимеры, стекло, 
керамику, стеклометаллические композиции, 
синтетические горные породы и др.; частич-
ный возврат очищенных до санитарных норм 
воды,  веществ  и материалов,  образующихся 
при переработке жидких РАо для повторного 
использования в производстве.

кондиционирование  твердых  РАо  может 
включать  следующие  технологические  опе-
рации:  уменьшение  объема  отходов  за  счет 
фрагментации, сжигания, прессования, дезак-
тивации и переплавки металла и др.; упаковку 
фрагментированных и переработанных отхо-
дов; заключение сыпучих отходов в матрицу; 
частичный возврат очищенных до санитарных 
норм веществ и материалов для повторного ис-
пользования в промышленности.

В.И. Измалков

консервАция полигонА подзем-
ного зАхоронения жидких рАди-
оАктивных  отходов,  комплекс  работ, 
выполняемых  по  окончании  эксплуатации 
полигона  подземного  захоронения  жидких 
радиоактивных  отходов  (РАо),  по  приведе-
нию всех сооружений полигона в состояние, 
обеспечивающее радиационную безопасность 
производственного персонала, населения и ох-
рану окружающей среды от жидких высоко-
активных  РАо.  Этих  отходов  относительно 
мало (1–2 % от общего количества РАо), но 
они  наиболее  опасны,  поскольку  обладают 
высокой радиоактивностью. Вначале их, как 
правило,  отверждают  с  помощью  соответ-
ствующих  технологий  (упаривание,  цемен-
тирование,  битумирование,  остекловывание 
и др.) и захоранивают далее как твердые РАо. 
Захоронение жидких РАо низкой и средней 
активности регламентируется «Санитарными 
правилами  и  техническими  условиями  экс-
плуатации и консервации глубоких хранилищ 
жидких радиоактивных и химических отходов 
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предприятий ядерного топливного цикла» (Сп 
и ТУ ЭкХ-93).

В.И. Измалков

контроль медицинского имущест-
вА, комплекс организационных, методических 
и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение  эффективности  и  безопасности 
лекарственных  средств,  изделий  медицин-
ского назначения, осуществляемый органами 
управления исполнительной власти, произво-
дителями продукции, оптово-розничными ор-
ганизациями и потребителями в соответствии 
с законодательными, нормативными и право-
выми  актами  РФ.  контроль  лекарственных 
средств осуществляется в  системе меропри-
ятий по  государственному надзору  за  ними, 
который организуется в отношении лекарст-
венных  средств  для медицинского примене-
ния Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и ее территориальными орга-
нами; в отношении лекарственных средств для 
ветеринарного  применения  —  Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору и ее территориальными органами.

к.м.и. включает лицензирование видов дея-
тельности по производству и обороту медицин-
ского имущества, сертификацию и деклариро-
вание, метрологию, стандартизацию, контроль 
качества и безопасности медицинского иму-
щества,  сертификацию  лиц,  осуществляю-
щих мероприятия по их обороту. применение 
в медицинских целях и розничная реализация 
предметов медицинского назначения отечест-
венного и зарубежного производства разреша-
ются после их государственной регистрации 
Минздравом  России.  Требования  к  качеству 
изделий  медицинского  назначения  устанав-
ливаются  государственными  (национальны-
ми) и отраслевыми стандартами, стандартами 
предприятия, техническими условиями, а ле-
карственных средств, кроме того, — Государ-
ственной фармакопеей, фармакопейными ста-
тьями.  подтверждение  качества  продукции 
и  ее  соответствия  нормативно-технической 
документации  осуществляется  обязательной 

или добровольной сертификацией и деклари-
рованием. перечни  продукции,  подлежащей 
сертификации или декларированию соответ-
ствия,  объявляет  Федеральное  агентство  по 
техническому регулированию и метрологии. 
Минздрав России устанавливает систему го-
сударственного  контроля  качества  лекарст-
венных средств и определяет порядок ее осу-
ществления. он включает: предварительный, 
выборочный и повторный выборочный контр-
оль качества лекарственных средств; контроль 
качества веществ (субстанций) растительного, 
животного  или  синтетического  происхожде-
ния, обладающих фармакологической актив-
ностью и предназначенных для производства 
лекарственных препаратов; проведение пери-
одических проверок предприятий-производи-
телей лекарственных средств на территориях 
субъектов РФ. при реализации мероприятий 
государственного  надзора  за  лекарственны-
ми  средствами  и  медицинскими  изделиями 
руководствуются  положениями Федерально-
го закона «о защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 15.10.2012 № 1043 «Положение о феде-
ральном государственном надзоре в сфере 
обращения лекарственных средств»; поста-
новление Правительства РФ от 19.01.1998 
№ 55 «Правила продажи отдельных ви-
дов товаров»; приказ Минздрава России от 
04.04.2003 № 137 «Порядок осуществления 
государственного контроля качества лекар-
ственных средств на территории Россий-
ской Федерации; приказ Минздрава России от 
16.07.1997 г. № 214 «Инструкция по контролю 
качества лекарственных средств, изготовляе-
мых в аптечных организациях (аптеках); при-
каз Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 20.05.2009 
№ 159-ст; ГОСТ Р 52249-2009 Правила произ-
водства и контроля качества лекарственных 
средств.

О.В. Воронков

контроль подземного зАхоронения 
жидких  рАдиоАктивных  отходов, 
комплекс мероприятий по наблюдению и ис-
следованию  процессов  заполнения  пласта-
коллектора, санитарно-технического состояния 
полигона подземного захоронения, а также по 
оценке его радиационной безопасности. Без-
опасность хранилища определяется надежно-
стью искусственных и естественных защитных 
барьеров, создаваемых на пути делокализации 
радионуклидов в окружающую среду. крите-
рием безопасности для нынешних и будущих 
поколений  людей  является  индивидуальная 
эффективная эквивалентная доза облучения.

Согласно рекомендациям Международной 
комиссии по радиологической защите (МкРЗ) 
предел дозы, обусловленный хранением (захо-
ронением) РАо, не должен превышать 1 мЗв/год.  
ему соответствует среднегодовой риск, рав-
ный 1.10–5. при  этом риск определяется как 
средняя индивидуальная вероятность смерти 
в результате облучения, отнесенная к эффек-
тивной  дозе  1  Зв  (параметр  полного  риска 
смерти равен 1,65.10–2 1/Зв).

при контроле и оценке радиационной безопас-
ности населения исходят из того, что радиацион-
ная защита, создаваемая системой инженерных 
и естественного барьеров, должна обеспечивать 
такое количество изоляции отходов, при котором 
прогнозируемый уровень радиационного воздей-
ствия на население от захороненных РАо не бу-
дет превышать годовых индивидуальных эффек-
тивных доз облучения — 0,01 мЗв.

Лит.: СП 2.6.6.1168-02 Санитарные пра-
вила обращения с радиоактивными отходами 
(СПОРО-2002); Подземное хранилище радио-
активных отходов. Ленинградский спецкомби-
нат «Радон». СПб., 1992.

Г.М. Аветисов

контрольно-испытАтельнАя лАбо-
рАтория,  структурное  подразделение  во-
енизированного  горноспасательного  отряда 
(ВГСо), выполняющее работы: по отбору проб 
и анализу качественного состава атмосферно-
го (рудничного) воздуха и его запыленности на 

опасных производственных объектах, харак-
теризующих состояние пылегазового режима 
и эндогенной пожароопасности; по измерению 
концентрации  газов  при  тушении  пожаров 
и других аварий; по испытанию материалов, 
применяемых  при  ведении  аварийно-спаса-
тельных работ, а также другие работы.

основными  задачами  к.-и.л.  являются: 
испытание проб, характеризующих состоя-
ние пылегазового режима и эндогенной по-
жароопасности  обслуживаемых  предприя-
тий; измерение концентрации газов в пробах 
воздуха, отобранных при тушении пожаров 
и  ликвидации  других  подземных  аварий; 
испытание качества веществ и материалов, 
применяемых при выполнении аварийно-спа-
сательных работ; организация метрологиче-
ского обеспечения измерений и испытаний 
в лаборатории; осуществление технического 
обслуживания  средств  измерений  и  испы-
тательного  оборудования,  находящихся  на 
оснащении лаборатории и других подразде-
лений отряда.

Руководство  деятельностью  к.-и.л.  осу-
ществляет  начальник  лаборатории,  который 
в своей повседневной деятельности непосред-
ственно подчиняется заместителю командира 
ВГСо,  на  которого  возложено  руководство 
профилактической службой.

В  соответствии  с  федеральными  закона-
ми  РФ  «об  аккредитации  в  национальной 
системе аккредитации» от 28.12.2013 № 412 
ФЗ (введен в действие с 01.07.2014) и «о ли-
цензировании отдельных видов деятельности» 
(2011)  к.-и.л.  должна  иметь  аккредитацию, 
подтверждение национальным органом по ак-
кредитации соответствия юридического лица 
критериям  аккредитации,  являющееся  офи-
циальным  свидетельством  компетентности 
к.-и.л. осуществлять деятельность в области 
аккредитации.

Лит.: Федеральный закон РФ «Об аккре-
дитации в национальной системе аккредита-
ции» от 28.12.2013 № 412 ФЗ (введен в дейст-
вие с 01.07.2014).

А.В. Беликов
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контрольный уровень,  значение  контр-
олируемой величины дозы, мощности дозы, ак-
тивности, плотности потоков и др., устанавлива-
емое для оперативного радиационного контроля 
в целях закрепления достигнутого уровня ради-
ационной безопасности, обеспечения дальней-
шего  снижения  уровня  облучения  персонала 
и населения, радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды. к.у. устанавливаются для опре-
деления: годовой эффективной и эквивалентной 
дозы; количества поступающих радионуклидов 
в организм и их содержания в организме, не-
обходимых для оценки годового поступления; 
объемной  или  удельной  активности  радиону-
клидов  в  воздухе,  воде,  продуктах  питания, 
строительных материалах и др.; радиоактивного 
загрязнения кожных покровов, одежды, обуви, 
рабочих поверхностей; дозы и мощности дозы 
внешнего облучения; плотности потока частиц 
и фотонов. Значение этих уровней устанавлива-
ется таким образом, чтобы были гарантированы 
непревышение основных пределов доз и реали-
зация принципа снижения уровней облучения 
до возможно низкого уровня. при этом учитыва-
ются: облучение от всех подлежащих контролю 
источников  излучения;  достигнутый  уровень 
защищенности; возможность его дальнейшего 
снижения с учетом требований, основанных на 
принципе оптимизации.

В  рекомендациях  Международной  ко-
миссии по радиологической защите (МкРЗ) 
1990 года (публикация 60, часть 1, 61 МкРЗ) 
отмечается,  что к.у.  следует  называть  уста-
новленные  значения  измеряемых  величин, 
при превышении которых должны быть пред-
приняты какие-то особые действия. имеется 
в  виду,  что  значения  измеряемых  величин 
лежат ниже их величин, вытекающих из пре-
делов доз, установленных нормами радиаци-
онной безопасности (нРБ-99). использование 
к.у.  в  практике  обеспечения  радиационной 
безопасности  помогает  избегать  ненужной 
или непродуктивной работы, а также эффек-
тивно распределить ресурсы.

обнаруженное превышение к.у.  является 
основанием для выяснения и анализа причин 

этого превышения и принятия необходимых 
мер  к  восстановлению  достигнутого  ранее 
уровня радиационной безопасности.

Лит.: Нормы радиационной безопасности: 
Гигиенические нормативы. М., 1999; Радиа-
ционная безопасность. Рекомендации МКРЗ 
1990 года (Публикация 60, ч. 1, 61 МКРЗ). М., 
1994.

Г.М. Аветисов

контур зАгрязнения, линия, ограничи-
вающая области загрязнения: к.з. подземных 
вод — линия, ограничивающая область, вну-
три которой в результате хозяйственной дея-
тельности человека физические, химические 
и биологические свойства подземных вод от-
личаются от фоновых. по положению к.з. оце-
ниваются: масштаб выявленного загрязнения 
подземных вод в районе источника; размеры 
области  загрязнения;  интенсивность  загряз-
нения подземных вод; скорость продвижения 
загрязненных  вод  в  пласте.  для  подземных 
вод, используемых в питьевых целях, к.з. про-
водится  по  контуру  области  подземных  вод 
с общей минерализацией 1 г/л или по контуру 
предельно допустимой концентрации норми-
руемых элементов в воде водоемов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования (пдк). если загрязнение подземных 
вод характеризуется несколькими загрязняю-
щими веществами, то к.з. огибает отдельные 
контуры пдк этих веществ. если контур пдк 
одного вещества помещается внутри контура 
пдк  другого  вещества,  то  результирующий 
контур проводится по большему контуру. к.з. 
проводится по контуру общей минерализации 
1 г/л, так как минерализация пресных подзем-
ных вод менее 1 г/л. если загрязнение подзем-
ных вод проявляется не  только в появлении 
специфических  загрязняющих  веществ,  но 
и в опреснении вод за счет того, что поступа-
ющие сточные воды имеют меньшую минера-
лизацию, к.з. проводится по контурам области 
распространения этих загрязняющих веществ 
и по контуру области опреснения. если в под-
земные воды поступают не свойственные им 

специфические или искусственные вещества 
(нефтепродукты, СпАВ и т. д.) от известного 
источника загрязнения, а концентрации их не 
превышают  пдк,  но  превышают  фоновые, 
то к.з. проводят по области распространения 
этих веществ.

Лит.: В.М. Гольдберг. Взаимосвязь загряз-
нения подземных вод и природной среды. Л., 
1987.

И.А. Позднякова

концентрАция, 1) сосредоточение, скопле-
ние чего-то в одном месте или вокруг одного 
центра; 2) величина, выражающая относитель-
ное содержание данного компонента (состав-
ной части) в смеси или растворе; 3) количество 
вводимого тестируемого вещества на единицу 
массы или объема объекта окружающей среды 
(мг/м3, ррm).

концентрАция предельно допусти-
мАя (пдк), 1) максимальная концентрация 
вещества  в  воде,  в  которой  вещество  при 
ежедневном  поступлении  в  организм  в  те-
чение всей жизни не оказывает прямого или 
опосредованного влияния на здоровье населе-
ния в настоящем и последующих поколениях, 
а также не ухудшает гигиенические условия 
водопользования; 2) концентрация вредного 
вещества, которая при ежедневной (кроме вы-
ходных дней) работе в течение 8 ч и не более 
40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа 
не должна вызывать заболеваний или откло-
нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
современными методами исследований в про-
цессе работы или в отдаленные сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. Воз-
действие вредного вещества на уровне пдк 
не  исключает  нарушение  состояния  здоро-
вья у лиц с повышенной чувствительностью. 
пдк  устанавливаются  в  виде  максимально 
разовых  и  среднесменных  нормативов.  для 
веществ,  способных вызывать преимущест-
венно хронические интоксикации (фиброген-
ные пыли, аэрозоли дезинтеграции металлов 
и др.), устанавливаются среднесменные пдк; 

для веществ с остронаправленным токсиче-
ским эффектом (ферментные, раздражающие 
яды  и  др.)  устанавливаются  максимальные 
разовые  концентрации;  для  веществ,  при 
воздействии которых возможно развитие как 
хронических,  так  и  острых  интоксикаций, 
устанавливаются наряду с максимально разо-
выми и среднесменные пдк; 3) утвержден-
ный в законодательном порядке санитарно-ги-
гиенический норматив, обозначающий такую 
концентрацию химических элементов и их со-
единений в окружающей среде, которая при 
повседневном влиянии в течение длительного 
времени на  организм человека не  вызывает 
патологических изменений или заболеваний, 
обнаруживаемых  с  помощью  современных 
методов исследования,  в  любые  сроки жиз-
ни  настоящего  и  последующего  поколений; 
4) утвержденный в законодательном порядке 
санитарно-гигиенический норматив. пдк хи-
мических элементов и их соединений в воз-
душной среде — концентрация, которая при 
повседневном влиянии в течение длительного 
времени на  организм человека не  вызывает 
патологических изменений или заболеваний, 
устанавливаемых современными методами ис-
следований в любые сроки жизни настоящего 
и последующего поколений.

Лит.: СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод; 
СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования 
к охране подземных вод от загрязнения; ГН 
2.2.5.1313-03 Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны; ГН 2.2.5.1314-03; ГОСТ 
8.639-2013 Государственная система обес-
печения единства измерений. Электроды для 
определения окислительно-восстановитель-
ного потенциала. Методика поверки; ГОСТ 
33463.3-2015 Системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном составе.

концентрАция среднесмертельнАя 
(летАльнАя), концентрация токсичного ве-
щества, вызывающая гибель 50 % подопытных 
животных  при  ингаляционном  воздействии 
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при  определенной  экспозиции  (стандартная 
2–4 часа) и определенном сроке наблюдения. 
Размерность — мг/м3.

концентрАция фоновАя, концентрация 
вещества в воде водных объектов, рассчиты-
ваемая применительно к данному источнику, 
примесей в фоновом створе водного объекта 
при расчетных гидрогеологических условиях, 
учитывающая влияние всех источников приме-
сей за исключением данного источника. Ф.к. 
измеряется количеством вещества на единицу 
массы или объема объекта окружающей сре-
ды, биоматериала и т. д. Выражается в мг/кг, 
мг/л, мг/м3, мкг/г и т. д. произведение Ф.к. на 
экспозицию (время пребывания незащищенно-
го человека в загрязненной среде) называется 
фоновой дозой. Ф.к. и фоновая доза использу-
ются как исходные данные для оценки потен-
циальной опасности и рисков антропогенных 
воздействий  через  назначение,  регламента-
цию  и  надзор  за  показателями  предельных 
концентраций. нормы и материалы по обеспе-
чению качества атмосферного воздуха, воды 
и почв должны содержать: данные о фоновом 
загрязнении  местности,  полученные  и  со-
гласованные в установленном порядке; пере-
чень загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в окружающую среду, с указанием для них Ф.к. 
и пдк; качественные и количественные харак-
теристики  выбросов  загрязняющих  веществ 
в  окружающую  среду  с  обоснованными  ре-
зультатами опытнопромышленных испытаний 
новых технологий или данными длительной 
эксплуатации действующих объектов; намеча-
емые принципиальные решения по предупре-
ждению повышения фоновых концентраций; 
данные о возможных аварийных и залповых 
выбросах  в  окружающую  среду  вследствие 
опасных природных процессов и деятельности 
человека; графические материалы по фоновым 
концентрациям с учетом ситуационных планов 
с указанием действующих, строящихся и наме-
ченных к строительству объектов и их сани-
тарно-защитных  зон,  существующих  и  пер-
спективных районов жилищно-гражданского 

строительства,  с  нанесением  «розы  ветров» 
и данных о существующем и ожидаемом из-
менении  фоновых  концентраций.  Указанная 
выше  информация  о  Ф.к.  используется  при 
разработке мероприятий по защите населения 
и территорий от ЧС природного и техногенно-
го характера.

Лит.: РД 09-255-99 Методические реко-
мендации по оценке технического состояния 
и безопасности хранилищ производственных 
отходов и стоков предприятий химического 
комплекса.

Н.А. Махутов, Н.В. Зезюкина

корАбельные (судовые) восстАно-
вительные рАботы,  работы,  связанные 
с осмотром и устранением повреждений под-
водной части корпуса корабля и его подвод-
ных устройств, осмотром места стоянки (дна 
и причальной стенки), а также работы водола-
зов внутри отсеков при борьбе за живучесть 
корабля.

корзинА спАсАтельнАя вертолетнАя 
(ксв-2),  устройство  предназначенное  для 
транспортировки (эвакуации) на внешней под-
веске вертолета людей, терпящих бедствие на 
оторвавшихся (дрейфующих) льдинах, в горах, 
в лесу, на островах твердой поверхности при 
селях и наводнениях, при пожарах и других 
ЧС. Технические характеристики: грузоподъ-
емность — 2000 кг; вместимость, допустимая 
на внешней подвеске вертолета, — 14 чел.; мак-
симальная скорость транспортировки корзины 
— 120 км/ч; масса корзины — 350 кг; габарит-
ные  размеры:  высота  —  2,37  м,  диаметр  — 
3,12 м; длина внешней подвески — 45 м; время 
приведения в рабочее состояние при участии 4 
человек — 60 мин.

А.И. Ткачев

косвенный ущерб,  убытки  вследствие 
поражений,  повреждений,  разрушений,  ги-
бели или увечий, понесенные вне зоны и вне 
времени прямого воздействия ЧС. Так же, как 
и  прямой  ущерб,  косвенный  ущерб  делится 

на экономический, экологический и социаль-
ный. косвенный ущерб включает следующие 
составляющие: изменение состояния здоровья 
человека и животных вследствие отдаленных 
последствий воздействия ЧС; изменение со-
стояния  и  структуры  растительного мира  за 
пределами зоны и времени ЧС; изменение объ-
ема и структуры выпуска продукции промыш-
ленности (по видам); изменение показателей 
эффективности в промышленности; преждев-
ременное выбытие основных производствен-
ных фондов и производственных мощностей; 
ущерб, вызванный вынужденной перестрой-
кой деятельности систем управления (допол-
нительные затраты на использование запасных 
пунктов управления, на применение передвиж-
ных средств связи). косвенный ущерб вклю-
чается как составная часть в оценку общего 
ущерба и оценку рисков ЧС.

Н.А. Махутов

космические опАсности и  угрозы, 
опасности,  идущие  из  космического  про-
странства,  окружающего  Землю  как  косми-
ческое тело, а также от других космических 
тел, постоянно или временно расположенных 
или проходящих вблизи Земли. к основным 
космическим угрозам относят: астероидно-ко-
метную опасность, космическую погоду и кос-
мический мусор.

Астероидно-кометная опасность — это уг-
роза нанесения серьезного ущерба человечест-
ву в результате столкновения космических тел 
размером более нескольких десятков метров 
(т. е.  астероидов и  комет). осознание и  обо-
снование  этой  опасности  стало  возможным 
в процессе информационного взрыва, случив-
шегося на рубеже ХХ-ХХI вв., когда удалось 
обнаружить  в  космосе  большое  количество 
астероидов и комет, орбиты движения которых 
в какой-то период могут привести к столкно-
вению этих небесных тел с Землей. В табл. к9 
приведены  данные,  по  состоянию  на  2013, 
о количестве таких небесных тел.

если падение на Землю ни межпланетной 
пыли, ни метеороидов с размерами в диаметре 

до 100 м не представляет серьезной угрозы — 
они в большей своей части сгорают в земной 
атмосфере, то столкновение астероидов и ко-
мет  с  Землей  обусловливает  возникновение 
ударной волны, светового импульса и пожа-
ров,  сейсмического  эффекта,  облаков  пыли, 
цунами,  возмущения  ионосферы  и  магни-
тосферы, что может привести к крупнейшим 
катастрофам,  вплоть  до  конца цивилизации. 
В  табл.  к10  приведена  частота  возможных 
столкновений небесных тел с Землей и послед-
ствия этих столкновений.

осознав астероидно-кометную опасность, 
человечество  начало  поиск  способов  защи-
ты  от  нее.  Среди  способов  противодейст-
вия рассматриваются: применение ядерного 
взрыва; кинетический удар; гравитационный 
буксир; использование ракетных реактивных 
ускорителей, установленных на поверхности 

Таблица К9

небесные тела количество 
объектов

Сближавшиеся с Землей (астероиды 
и кометы) – всего 9688

  кометы 93
  километровые астероиды 561
из них потенциально опасные объекты:  
  астероиды
  кометы
  километровые астероиды

1377
–
155

Таблица К10
Результаты столкновения небесных тел 

с землей

Объект Размер тела, д Результат столкно-
вения с землей

пылинка < 0,1 см Сгорает

Метеороид

0,1 см < д < 0,5 м Сгорает

0,5 м < д < 30 м долетает до Земли 
(метеорит)

> 30 м локальная 
катастрофа

Астероид
(комета)

> 100 м Региональная 
катастрофа

> 1 км Глобальная 
катастрофа

10 км конец цивилизации
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астероида;  направленный  выброс  вещества 
с поверхности астероида; изменение орбиты 
астероида путем изменения влияния солнеч-
ного давления и др.

космическая  погода —  это  совокупность 
явлений на Солнце, в верхней атмосфере, око-
лоземном космическом пространстве и меж-
планетной  среде,  оказывающих  воздействие 
на процессы в околоземном космическом про-
странстве. одним из этих явлений являются 
галактические космические лучи (поток ста-
бильных частиц высоких энергий — от 1 до 
1012 ГэВ), приходящие на Землю из мирового 
пространства. наиболее вероятными их источ-
никами являются вспышки сверхновых звезд 
и образующиеся при этом пульсары. основ-
ную опасность эти лучи представляют для кос-
мических  аппаратов различного назначения, 
ибо магнитное поле Земли и слой атмосферы 
достаточно надежно защищают от них все жи-
вое на Земле. на космических аппаратах для 
защиты от радиационной опасности использу-
ют специальные конструктивные решения, ко-
торые позволяют защитить наиболее уязвимые 
детали и узлы или хотя бы свести воздействие 
к минимуму, а на обитаемых аппаратах — за-
щитить космонавтов.

Весьма опасным является ультрафиолето-
вое излучение, излучаемое Солнцем, для кожи 
человека. оно проникает в кожу и разрушает 
биохимические структуры. В результате дей-
ствия  ультрафиолетовых  лучей  появляются 
так  называемые  свободные  радикалы,  кото-
рые обусловливают солнечный ожог, и реге-
нерирующая способность клеток понижается. 
Следствием становятся видимые не сразу, но 
возникающие  надолго  высыхание  и  затвер-
дение тканей, преждевременное образование 
морщин и, в худшем случае, болезненные из-
менения кожи вплоть до рака.

космический мусор — это все искусствен-
ные объекты и фрагменты в космосе, которые 
уже не исправны и никогда более не смогут 
служить никаким полезным целям, но явля-
ющиеся  опасным  фактором  воздействия  на 
функционирующие  космические  аппараты, 

особенно пилотируемые, а в отдельных случа-
ях ― представляющие опасность для Земли.

по оценкам, в настоящее время на около-
земных  орбитах  находится  более  650  тысяч 
фрагментов техногенного происхождения раз-
мером более 1 см. Столкновение одного такого 
фрагмента с космическим аппаратом неизбеж-
но приведет к катастрофическому разрушению 
аппарата и дальнейшему росту засоренности 
космоса. Части отдельных крупных фрагмен-
тов космического мусора, не полностью сго-
рающих при входе в плотные слои атмосферы, 
достигают  поверхности  Земли,  представляя 
опасность как для объектов инфраструктуры, 
так и непосредственно для людей. кроме того, 
в космосе находятся миллионы частиц мусора 
размером менее 1 см, столкновение с которы-
ми не приводит к катастрофическим послед-
ствиям, но может нанести ущерб элементам 
чувствительной бортовой аппаратуры (в том 
числе научной), привести к преждевременной 
деградации солнечных батарей и к постепен-
ному разрушению материалов, используемых 
во внешних элементах конструкции космиче-
ских аппаратов.

В.А. Владимиров

космический мониторинг,  система 
регулярных  наблюдений  и  контроля  состо-
яния  территории,  анализа  происходящих  на 
ней процессов и  своевременного  выявления 
тенденций имеющих место изменений сред-
ствами  космического  базирования.  Методы 
дистанционного  зондирования  Земли  (дЗЗ), 
существующие в настоящее время, позволяют 
проводить контроль только объектов, различа-
ющихся между собой по спектральной отража-
тельной способности хотя бы в одном диапазо-
не длин волн и имеющих размеры, сравнимые 
с пространственным разрешением съемочной 
аппаратуры. на космических снимках, кото-
рые получаются  в  оперативном режиме, на-
блюдаются следующие объекты: лесные мас-
сивы и пожары, сельскохозяйственные угодья 
с посевами, пастбища, открытые поверхности 
почвы, населенные пункты и промышленные 

зоны, дороги, водоемы, снежный и ледовый 
покров,  облачный  покров.  Методы  дЗЗ  по-
зволяют: оперативно проводить анализ изме-
нений, происходящих с перечисленными объ-
ектами во времени и пространстве; выявлять 
катастрофические изменения, происходящие 
с этими объектами в результате аварий, ката-
строф и стихийных бедствий; решать задачи 
в разных областях народного хозяйства на ос-
нове этой информации.

к  задачам,  решаемым  с  помощью  к.м., 
можно отнести: обнаружение лесных, степных, 
торфяных пожаров, аварий на нефтяных выш-
ках и промышленных объектах, сопровожда-
ющихся  пожарами;  выявление  последствий 
пожаров, в том числе лесных гарей и ущерба 
от пожаров; мониторинг паводковой обстанов-
ки на реках, контроль половодий, наводнений, 
имеющих разное происхождение (дожди, тая-
ние снега, последствия землетрясений, аварии 
на  гидроэлектростанциях  и  т. д.),  контроль 
ледовой обстановки при прохождении павод-
ка на реках; обнаружение и выбросы загряз-
няющих веществ в водоемы и моря; выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу городов 
и промышленных зон, задымленность городов 
и  населенных  пунктов  в  результате  лесных, 
степных и торфяных пожаров; выявление сель-
скохозяйственных зон, подверженных засухе; 
контроль вырубки лесных массивов; контроль 
распространения загрязняющих веществ во-
круг промышленных зон, на нефтепромыслах; 
слежение за таянием горных ледников; обна-
ружение и контроль схода селей; выявление 
и контроль оползней; обнаружение активной 
деятельности вулканов и контроль обстанов-
ки в зоне их действия; контроль территорий, 
находящихся в зонах морских приливов и от-
ливов; контроль территорий, подвергнувшихся 
землетрясениям; обнаружение песчаных и пы-
левых бурь, контроль их последствий; контр-
оль опустынивания территорий (интенсивная 
деградация почв) из-за засоления почв, ветро-
вой и плоскостной эрозии почвенного покро-
ва, изменения климата; контроль интенсивно-
го заболачивания территорий. для уточнения 

информации,  полученной  с  помощью  к.м., 
используются авиационные средства (самоле-
ты, вертолеты, беспилотные летательные ап-
параты).

Лит.: Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Косми-
ческие системы дистанционного зондирования 
Земли. М., 1997; Григорьев А.А., Кондратьев 
К.Я. Природные и антропогенные экологиче-
ские катастрофы. Классификация и основные 
характеристики. Исследование Земли из кос-
моса. № 2, 2000.

А.В. Епихин

костюм зАщитный фильтрующий, 
см. комплекты фильтрующей защитной оде-
жды на с. 466

коэффициент дымообрАзовАния, по-
казатель, характеризующий оптическую плот-
ность  дыма,  образующегося при пламенном 
горении или термоокислительной деструкции 
(тлении)  определенного  количества  твердо-
го вещества (материала). к.д. устанавливают 
в стандартных условиях испытаний. Твердые 
вещества  (материалы)  по  дымообразующей 
способности классифицируются согласно дан-
ным, приведенным в табл. к11.

Таблица К11
классификация твердых веществ (матери-

алов) по дымообразующей способности
дымообразующая 

способность
коэффициент 

дымообразования, м
2
/кг

Малая до 50 включ.
Умеренная от 50 до 500 включ.
Высокая Более 500

к.д.  используется  в  противопожарном 
нормировании применения строительных ма-
териалов в  зданиях и  сооружениях для под-
тверждения  соответствия  объектов  защиты 
(продукции) требованиям пожарной безопас-
ности,  заданным  в  нормативно-технической 
документации. Значение к.д. включают в на-
циональные стандарты (технические регламен-
ты) или технические условия на строительные 
вещества и материалы.
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480 481

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ); 
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопас-
ность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения.

Н.В. Смирнов

коэффициент зАщиты,  количествен-
ное значение показателя защитных свойств 
противогаза, респиратора и других средств 
индивидуальной защиты, показывающих во 
сколько раз средства индивидуальной защи-
ты снижают уровень воздействия опасного 
фактора на работающего во вредных усло-
виях. для оценки защитных свойств проти-
вогазов более широко используется понятие 
защитной мощности,  которая характеризу-
ется: временем защитного действия шихты 
противогаза  по  тем  опасным  химическим 
веществам, для защиты от которых он пред-
назначен; коэффициентом проскока проти-
воаэрозольного  фильтра;  коэффициентом 
подсоса наружного воздуха в подмасочное 
пространство через линию абтюрации и вы-
дыхательный клапан.

коэффициент ослАбления ионизи-
рующего излучения,  характеристика 
изменения  какого-либо  параметра  ионизи-
рующего излучения (дозы, мощности дозы 
и др.), равная отношению его значения по-
сле прохождения защитного слоя к значению 
до слоя защиты. является мерой защитной 
способности материала, которую часто ха-
рактеризуют  обратной  величиной  к.о.и.и. 
—  кратностью ослабления. приближенные 
значения кратности ослабления для: убежищ 
— 1200, блиндажей — 130, открытых тран-
шей — 4.

крАтковременные погружения,  по-
гружения, режим которых выбирается из ус-
ловия неполного насыщения тканей организ-
ма индифферентными газами. они включают 

этапы  компрессии,  пребывания  на  глубине 
и  подъем по  соответствующему режиму де-
компрессии. декомпрессия проводится после 
каждого погружения.

криогенные (мерзлотные) процес-
сы и явления,  экзогенные геологические 
процессы и явления, обусловленные в первую 
очередь сезонным или многолетним промер-
занием  и  протаиванием  горных  пород/грун-
тов. наиболее важное практическое значение 
имеют: пучение, морозобойное трещинообра-
зование, подземные льды, термокарст, наледи, 
солифлюкция и др. Согласно фактическим на-
блюдениям и теоретическим представлениям 
в однородных грунтах образуется система па-
раллельных трещин, разбивающих массив на 
полосы примерно одинаковой ширины, а по-
лосы разделяются поперечными трещинами на 
четырехугольные полигоны; возникающий при 
этом полигональный микрорельеф пользуется 
широким  распространением  на  территории 
криолитозоны. наиболее распространены по-
лигоны поперечником от 8 до 20 м. проника-
ющая в трещины вода замерзает в них в виде 
ледяных  клиновидных  жил.  Таким  образом, 
морозобойные  трещины  в  природных  усло-
виях играют большую роль в формировании 
крупных  масс  подземного  льда.  подземный 
лед присутствует в многолетнемерзлых поро-
дах в виде породообразующего минерала (лед-
цемент, прожилки и прослойки толщиной до 
первых  сантиметров),  крупных  ледяных  тел 
различной формы, размеров и происхождения. 
Среди  залежеобразующих  подземных  льдов 
наибольшим  распространением  пользуются 
жильные, пластовые и линзообразные. на тер-
ритории криолитозоны они встречаются повсе-
местно. Залегание подземных льдов на неболь-
шой глубине создает предпосылки для развития 
термокарста.  Термокарст  (Т.) —  образование 
провально-просадочных форм микро- и мезо-
рельефа в результате вытаивания подземных 
льдов  (воронки,  провальные  ямы,  западины, 
«блюдца»,  котловины).  Т  —  специфическое 
явление криолитозоны с особыми, только ему 

присущими образованиями; например, полиго-
нальный бугристо-западинный микрорельеф, 
термокарстовые озера и др. Т. возникает под 
влиянием изменившихся условий теплообмена 
на поверхности земли,  за которыми следуют 
увеличение глубины оттаивания вплоть уровня 
залегания подземного льда и просадка верхних 
оттаявших слоев. образовавшиеся понижения 
заполняются водой, что, в свою очередь, при-
водит  к  значительному  потеплению  поверх-
ности грунта. если глубина сформировавше-
гося мелкого  водоема  превышает  некоторую 
критическую  для  данных  условий  величину, 
процесс Т. становится необратимым. при этом 
наибольшую  опасность  представляет  потеря 
устойчивости инженерных сооружений вслед-
ствие неравномерных просадок оттаивающих 
грунтов  основания.  данное  обстоятельство 
необходимо  учитывать  при  изысканиях  под 
социально-бытовые и хозяйственные объекты 
криолитозоны, особо выделяя участки, на ко-
торых глубина оттаивания (с учетом динамики 
климата  и  техногенных  воздействий)  может 
превысить глубину залегания подземных льдов 
и высокольдистых грунтов. наледи представ-
ляют собой ледяные образования, формирую-
щиеся в зимнее время за счет многократного 
излияния на поверхность и послойного замер-
зания подземных, речных, озерных, а также 
хозяйственно-бытовых вод. Большинство н. 
распространено на территории криолитозоны. 
Главной причиной их  образования  является 
рост гидростатического давления и сужение 
живого  сечения  потока  поверхностных  или 
подземных вод в процессе сезонного промер-
зания. прорыв воды на поверхность снимает 
избыточное давление в водной системе, и из-
лияние не прекращается до тех пор, пока на-
пор не возрастет до величины, превышающей 
прочность мерзлой кровли. преобладающая 
часть н. приурочена к речным долинам. В за-
висимости от генезиса принято различать н.: 
речных вод; подземных вод; смешанного про-
исхождения (наземных и подземных вод). Са-
мыми крупными являются н. подземных вод 
и  смешанного  происхождения.  н.  серьезно 

препятствуют эксплуатации дорог, аэродромов 
и других сооружений. Солифлюкция — вязко-
пластичное смещение переувлажненных мел-
кодисперсных отложений на склонах в ходе 
оттаивания. Высокая влажность достигается 
в основном за счет вытаивания льда, содер-
жащегося в породе. В процессе солифлюкции 
образуются такие формы рельефа, как «язы-
ки», потоки, полосы и террасы. Солифлюкция 
создает  большие  сложности  при  строитель-
стве  и  эксплуатации  линейных  сооружений 
(трубопроводы,  автомобильные  и  железные 
дороги, линии электропередачи) на склонах, 
а  также  при  добыче  полезных  ископаемых 
в открытых карьерах.

Лит.: Кудрявцев В.А. и др. Общее мерзло-
товедение. М., 1978; Основы геокриологии. Ч. 
4. Динамическая геокриология. М., 2001; При-
родные опасности России. Том Геокриологиче-
ские опасности. М., 2000.

Г.З. Перльштейн

криолитозонА, зона распространения мно-
голетнемерзлых, морозных и засоленных низ-
котемпературных пород. площадь к. состав-
ляет приблизительно четверть всей площади 
суши земного шара. В Северном полушарии 
она занимает преобладающую часть огромной 
территории российского Зауралья, обширные 
регионы США и канады, крайние северные 
части европы, крупнейшие о-ва Гренландия 
и исландия, высокогорья китая, непала, ин-
дии  и  центральной  Азии.  В Южном  полу-
шарии область ее распространения включает 
Антарктиду с прилегающими островами, вы-
сокогорья Южной Америки и даже Африки. 
В  России  многолетнемерзлыми  породами 
(ММп) занято около двух третей территории. 
Толщи ММп, верхняя граница которых совпа-
дает с подошвой слоя сезонного оттаивания, 
называются сливающимися. В отличие от них, 
поверхность несливающихся ММп распола-
гается ниже слоя сезонного оттаивания. Верх-
няя  граница многолетней к. может  залегать 
и на значительной глубине вследствие более 
суровых климатических условий в недавнем 
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геологическом  прошлом.  Распространение 
ММп подчиняется широтной и высотной зо-
нальности. по мере приближения к полюсам 
и роста абсолютной высоты местности мощ-
ность ММп нарастает, температура понижает-
ся, а площадь, занятая таликами (талыми поро-
дами), уменьшается. по характеру площадного 
распространения  к.  может  быть  сплошной, 
прерывистой и островной.

Мощность к. по вертикали зависит от ряда 
факторов, в том числе от длительности охла-
ждения. Чаще всего мерзлые толщи характе-
ризуются квазистационарным распределением 
температур. В этом случае глубина залегания 
их нижней границы определяется условиями 
теплообмена  на  поверхности,  притоком  гео-
термического тепла и теплофизическими свой-
ствами пород. В зависимости от их сочетания 
мощность к. изменяется в широких пределах. 
Так, в прибрежных районах исландии она со-
ставляет немногим более 3 м, а максимальные 
мощности 1500 м зафиксированы в бассейне 
р. Марха  (приток  Вилюя).  В  результате  из-
вестных проблем, которыми сопровождается 
освоение  к.  (многочисленные  деформации 
инженерных сооружений; трудность разработ-
ки  мерзлых  грунтов  землеройной  техникой; 
повышенная  чувствительность  природных 
ландшафтов к внешним воздействиям и т. д.), 
в  общественном  сознании  утвердилось  мне-
ние  о  вечной мерзлоте  как  природном  явле-
нии,  серьезно  препятствующем  экономиче-
скому  развитию  территорий.  Это  не  совсем 
правильно. Во многих случаях наличие ММп 
создает благоприятные условия для некоторых 
видов хозяйственной деятельности и развития 
природных экосистем. Так, на обширнейших 
пространствах Восточной Сибири с аридным 
климатом таежные леса существуют благодаря 
повсеместному распространению мерзлого во-
доупора, который препятствует инфильтрации 
атмосферных осадков и тем самым обеспечива-
ет корни растений влагой. В отсутствие ММп 
здесь развились бы полупустыни. Хорошо из-
вестно, что при подземной разработке много-
летнемерзлых  россыпей  резко  сокращаются 

расходы на  крепление  выработок. на  гидро-
технических сооружениях в зоне вечной мер-
злоты  нашли  широкое  применение  плотины 
с мерзлотным противофильтрационным ядром. 
Успешно эксплуатируются ледяные продоволь-
ственные склады. лед является самым деше-
вым строительным материалом, пригодным для 
возведения дамб, временных дорог, переправ, 
причалов  и  некоторых  других  сооружений. 
В США и канаде с ледяных буровых платформ 
были разведаны крупные месторождения неф-
ти на шельфе. Знание свойств ММп и законо-
мерностей развития мерзлотногеологических 
процессов необходимо использовать при разра-
ботке стратегии и конкретных методов рацио-
нального природопользования в криолитозоне.

Лит.: Кудрявцев В.А. и др. Общее мерзло-
товедение, М., 1978; Природные опасности 
России. Том Геокриологические опасности. 
М., 2000.

Г.З. Перльштейн

критерии безопАсности гидротехни-
ческого сооружения, предельные значения 
количественных  и  качественных  показателей 
состояния гидротехнического сооружения и ус-
ловий его эксплуатации, соответствующие допу-
стимому уровню риска аварии и утвержденные 
в установленном порядке федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими 
государственный надзор  за безопасностью ги-
дротехнических сооружений. В число базовых 
критериев включаются: показатели прочности, 
долговечности, живучести, уязвимости, надеж-
ности и ресурса при штатном и аварийном функ-
ционировании  гидротехнических  сооружений, 
в  т. ч.  при  возникновении  гидродинамических 
аварий. Эти и другие критерии используются при 
решении проблем разрушения гидротехнических 
сооружений и  оценке  возникающих последст-
вий. на  их  основе  рассчитывается  возможное 
распространение волны прорыва; составляются 
карты затопления земель, оценивается опасность 
активизации экзогенных и эндогенных процес-
сов в зоне ЧС, в.т. ч. формирования застойных 
зон  с  неблагоприятным  бактериологическим 

режимом,  содержанием  токсических  веществ 
и других вредных примесей.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

критерии безопАсности подводного 
потенциАльно опАсного объектА, пре-
дельные значения количественных и качествен-
ных показателей состояния подводного потен-
циально опасного объекта, соответствующие 
допустимому уровню риска причинения ущер-
ба и утвержденные в установленном порядке 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и норма-
тивному  правовому  регулированию  в  сфере 
охраны окружающей среды (МпР России).

критерии для принятия решений 
о мерАх зАщиты нАселения при рА-
диАционной АвАрии, уровни вмешатель-
ства (дозы и мощности доз облучения, уровни 
радиоактивного  загрязнения),  устанавливае-
мые органами Роспотребнадзора, ориентиру-
ясь на которые принимаются решения о мерах 
защиты населения при радиационных авариях. 
Такие уровни определены нормами радиаци-
онной  безопасности  (нРБ-99),  согласно  ко-
торым:

•  если предполагаемая доза излучения  за 
короткий  срок  (2  суток)  достигает  уровней, 
при превышении которых  возможны клини-
чески определяемые детерминированные эф-
фекты (табл. к12), необходимо срочное вме-
шательство  (меры  защиты).  при  этом  вред 
здоровью от мер защиты не должен превышать 
пользы здоровью пострадавших от облучения;

•  при  хроническом  облучении  в  течение 
жизни  защитные  мероприятия  становятся 
обязательными,  если  годовые  поглощенные 
дозы  превышают  значения,  приведенные 
в табл. к13. превышение этих доз приводит 
к серьезным детерминированным эффектам;

•  общие оптимизированные уровни вмеша-
тельства для начала и прекращения временно-
го отселения составляют, соответственно, 30 
мЗв в месяц и 10 мЗв в месяц. если прогнози-
руется, что накапливаемая за месяц доза будет 
находиться выше этих пределов в течение года 
или двух лет, следует рассматривать вопрос об 
отселении людей на постоянное жительство.

Таблица К12
Прогнозируемые уровни облучения, при 

которых необходимо срочное вмеша-
тельство

Орган или ткань Поглощенная доза в органе 
или ткани за 2 суток, Гр

Все тело 1
легкие 6
кожа 3
Щитовидная железа 5
Хрусталик глаза 2
Гонады 3
плод 0,1

Таблица К13
Уровни вмешательства при хроническом 

облучении
Орган или ткань Годовая поглощенная доза, Гр

Гонады 0,2
Хрусталик глаза 0,1
красный костный мозг 0,4

Таблица К14
критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде аварийной ситуации

Меры защиты
Предотвращаемая доза за первые 10 суток, мГр

на все тело щитовидная железа, легкие, кожа
Уровень А* Уровень Б Уровень а Уровень Б

Укрытие 5 50 50 500
Йодная профилактика:
взрослые 
дети

–  – 
250* 
100*

2500* 
1000*

Эвакуация 50 500 500 5000
* Только для щитовидной железы.
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принятие решений о мерах защиты населе-
ния в случае радиационной аварии с радиоак-
тивным загрязнением территории проводится 
на основании сравнения прогнозируемой дозы, 
предотвращаемой  защитным  мероприятием, 
и уровней загрязнения с уровнями А и Б, при-
веденными в табл. к14.

если уровень облучения, предотвращаемого 
защитным мероприятием, не превосходит уро-
вень А, нет необходимости в выполнении мер 
защиты, связанных с нарушением нормальной 
жизнедеятельности населения, а также хозяй-
ственного и специального функционирования 
территории. если предотвращаемое защитным 
мероприятием облучение превосходит уровень 
А, но не достигает уровня Б, решение о выпол-
нении мер защиты принимается по принципам 
обоснования и оптимизации с учетом конкрет-
ной обстановки и местных условий.

если уровень облучения, предотвращаемо-
го защитным мероприятием, достигает и пре-
восходит уровень Б, необходимо выполнение 
соответствующих мер защиты, даже если они 
связаны с нарушением нормальной жизнеде-
ятельности населения,  хозяйственного  и  со-
циального  функционирования  территории. 
на  поздних  стадиях  радиационной  аварии, 
повлекшей  за  собой  загрязнение  обширных 

территорий долгоживущими радионуклидами, 
решения о защитных мероприятиях принима-
ются с учетом сложившейся радиационной об-
становки и конкретных социально-экономиче-
ских условий.

Согласно требованиям МАГАТЭ № GS-R-2 
«Готовность и реагирование в случае ядерной 
и радиационной аварийной ситуации» общее 
оптимизированное  значение  уровня  вмеша-
тельства:  для  укрытия  —  предотвращаемая 
доза ― 10 мЗв в течение периода, не превы-
шающего 2 суток, для временной эвакуации — 
предотвращаемая доза 50 мЗв в течение пери-
ода, не превышающего 1 неделю; для йодной 
профилактики — предотвращаемая ожидаемая 
поглощенная доза на щитовидную железу от 
радиоактивного йода ― 100 мГр.

Лит.: Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99). М., 1999; Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСПОРБ-99). М., 2000.

В.И. Измалков

критерий эффективности рсчс, в це-
лом эффективность РСЧС должна оценивать-
ся государством как влияние затрат, связанных 
с ней, на оценку развития государства. А раз-
витие  государства  обычно  оценивается  как 

объем внутреннего валового продукта (ВВп). 
Само существование РСЧС требует затрат на 
ее поддержание, на ее деятельность, связан-
ную с ликвидацией ЧС и их предупреждением; 
при этом ЧС наносит государству ущерб и тем 
самым снижает ВВп. поэтому целесообразно 
предложить в качестве оценки эффективности 
деятельности РСЧС показатель:

Э = (Р + п +л +У —  С) / ВВп, 

где
Р —  затраты,  связанные  с  поддержанием 

организации  РСЧС  (зарплата  сотрудникам, 
приобретение необходимой техники, научные 
разработки и т. п. потребности РСЧС);

п — затраты на проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС (подготовка людей, ма-
териальных средств, предотвращение угрозы 
ЧС, страхование от ЧС и т. п.);

л  —  затраты,  связанные  с  проведением 
мероприятий по ликвидации ЧС (проведение 
АСднР в зоне ЧС и другие необходимые ме-
роприятия);

У — оценка ущерба от ЧС;
С — страховое возмещение ущерба.
Все  вышеперечисленные  отрицательные 

воздействия на ВВп страны могут быть сни-
жены за счет своевременного проведения ме-
роприятий по страхованию от ЧС и получению 
таким образом частичного страхового возме-
щения ущерба.

обеспечение безопасности требует целого 
комплекса специальных мероприятий по преду-
преждению и ликвидации ЧС. для их реализа-
ции необходимы огромные материальные и фи-
нансовые затраты, которые имеют тенденцию 
к ускоренному росту. Современная концепция 
повышения безопасности человека от различ-
ного рода ЧС требует перенесения акцента на 
превентивные мероприятия, т. е. на мероприя-
тия  по  прогнозированию  и  предупреждению 
ЧС, или, как часто принято говорить, анализу 
и управлению рисками. по расчетам экспертов, 
затраты на прогнозирование и обеспечение го-
товности к ЧС примерно в 10–15 раз меньше 

по сравнению с величиной предотвращенного 
ущерба. В современных условиях, когда в не-
государственной сфере сосредоточиваются все 
большие финансовые и материальные ресурсы, 
важно консолидировать усилия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
координирующих органов, нии, негосударст-
венных финансовых и коммерческих структур 
для совместных действий по снижению риска 
от ЧС. Эта задача возлагается на РСЧС.

Эффективность  подразумевает  необходи-
мость реализации следующих основных функ-
ций: прогнозирование обстановки и  своевре-
менное принятие соответствующих решений по 
снижению риска ЧС; ликвидация ЧС; ликвида-
ция последствий ЧС; реабилитация пострадав-
ших; организация решения задач РСЧС.

на начальном этапе создания АиУС РСЧС 
организация РСЧС представляется главной за-
дачей. организация есть способ декомпозиции 
цели системы, которую необходимо решить, 
на отдельные задачи. организация определя-
ет  способ  наилучшего  взаимодействия  всех 
участников в совместном решении задач. Ре-
шение этих отдельных задач может быть пору-
чено отдельным подсистемам, лицам.

Задачей управления РСЧС является не толь-
ко и не сколько выработка решений, сколько 
конструирование самого процесса подготовки  
решения на каждом уровне организации и ко-
ординация этого процесса.

координация является одной из функций госу-
дарственного управления. она заключается в до-
стижении согласованности всех звеньев системы 
управления путем установления связей (комму-
никаций) и обмена информацией между ними для 
достижения единой управленческой цели в пре-
делах предоставленных им полномочий.

РСЧС — сложная система, постоянно под-
верженная динамическим изменениям, связан-
ным с объективной необходимостью постоян-
ного совершенствования, активного развития 
как управляемых объектов, так и систем управ-
ления ими. основное внимание АиУС РСЧС 
должно  быть  уделено  системе  управления 
РСЧС,  которая  включает  в  себя:  органы 

Таблица К15
критерии для принятия решений об отселении и ограничении потребления  

загрязненных пищевых продуктов

Меры защиты Предотвращаемая эффективная доза, мзв
Уровень а Уровень Б

ограничение потребления 
загрязненных продуктов 
питания и питьевой воды

5 за первый год
1/год в последующие годы

50 за первый год
10/год в последующие годы

отселение 50 за первый год 500 за первый год
1000 за все время отселения

Таблица К16
критерии для принятия решений об ограничении потребления загрязненных  

продуктов питания в первый год после возникновения аварии

Радионуклиды Удельная активность радионуклида в пищевых продуктах, кБк/кг
Уровень а Уровень Б

131I, 134Cs, 137Cs 1 10
90Sr 0,1 1,0

238 Pu, 239Pu, 241Am 0,01 0,1
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управления,  пункты  управления;  системы 
связи и оповещения; автоматизированные ин-
формационно-управляющие системы, а также 
процедуры принятия и выдачи управленческих 
решений; учетные и отчетные документы. кро-
ме того, для повышения эффективности РСЧС 
необходимо постоянно проводить  работу по 
совершенствованию:  хозяйственного  меха-
низма; планирования и управления; критериев 
оценки эффективности структур управления 
и  технологии  всей  управленческой  деятель-
ности.

критически вАжные объекты,  объ-
екты,  нарушение  или  прекращение  функ-
ционирования  которых  приводит  к:  потере 
управления;  разрушению  инфраструктуры; 
необратимому  негативному  изменению  или 
разрушению  экономики  субъекта  или  адми-
нистративно-территориальной единицы, или 
существенному  ухудшению  безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающе-
го на этих территориях, на длительный период 
времени.

кровопотеря,  патологический  процесс, 
развивающийся в организме вследствие крово-
течения. В зависимости от причины к. может 
быть острой или хронической. острая к. — бы-
страя безвозвратная потеря крови организмом 
в результате наружного (артериальное, веноз-
ное, капиллярное) или внутреннего (легочное, 
парехиматозное,  желудочно-кишечное,  вну-
трибрюшное,  внутригрудное,  забрюшинное) 
кровотечения. клинически острая к. проявля-
ется триадой симптомов: низкое артериальное 
давление, частый нитевидный пульс и холод-
ная кожа. отмечается также сухость во рту, жа-
жда, расширение зрачков, учащение дыхания, 
нередко — спутанность сознания. Хроническая 
к. вызвана медленным истечением крови из 
тканей (или регулярными дробными потерями 
крови при маточных, геморроидальных и т. д. 
кровотечениях)  и  проявляется нарастающий 
анемизацией  при  отсутствии  декомпенса-
ции  кровообращения.  Больной  хронической 

кровопотерей подлежит клиническому обсле-
дованию с последующей ликвидацией источ-
ника кровотечения.

если лечебные мероприятия при хрониче-
ской к. проводятся в режиме плановой амбу-
латорно-стационарной помощи, то при острой 
к.,  особенно  в  условиях ЧС,  пострадавшим 
требуется проведение неотложных лечебных 
мероприятий,  направленных  на  сохранение 
жизни.

к. подразделяются:
•  по виду: травматическая (раневая, опера-

ционная),  патологическая  (при  заболевании, 
патологическом процессе), искусственная (экс-
фузия, лечебное кровопускание);

•  по быстроте развития: острая, подострая, 
хроническая;

•  по объему: малая — от 5 до 10 % объема 
циркулируемой крови (оцк), т. е. 0,5 л; сред-
няя — от 10 до 20 % оцк (0,5–1,0 л); большая 
— от 21 до 40 % оцк (1–2 л); массивная — от 
41 до 70 % оцк (2–3,5 л); смертельная — более 
70 % оцк (более 3,5 л);

•  по степени тяжести и возможности разви-
тия шока: легкая (дефицит оцк 10–20 %, гло-
булярный объем ― до 30 %), шока нет; средняя 
(дефицит оцк 21― 30 %, глобулярный объем 
― 30–45 %), шок развивается при длительной 
гиповолемии;  тяжелая  (дефицит  оцк  31― 
40 %,  глобулярный  объем ―  46–60 %),  шок 
неизбежен; крайне тяжелая — (дефицит оцк 
более 40 % глобулярный объем ― более 60 %), 
шок, терминальное состояние;

•  по степени компенсации: I период — ком-
пенсации (дефицит оцк ― до 10 %); II период 
— относительной компенсации (дефицит оцк 
― до 20 %); III период — нарушения компенса-
ции (дефицит оцк ― 30–40 %); IV период — 
декомпенсации (дефицит оцк ― более 40 %).

общие  принципы  оказания  медицин-
ской помощи при к. в условиях ЧС сводятся 
к временной остановке наружного кровотече-
ния (наложение давящей повязки, пальцевое 
прижатие сосуда, наложение жгута щадяще-
го  режима  при  внутреннем  кровотечении) 
и принятии срочных мер к транспортировке 

пострадавших в ближайшее лечебное учрежде-
ние. Восполнение к. в стационарных условиях 
проводится с использованием всего арсенала 
инфузионно-трансфузионных средств, вклю-
чая  кровь,  препараты  крови  и  современные 
кровезаменители.

Лит.: Козинер В. Б., Пермяков Н.К., Томи-
лин В.В. Кровопотеря // Большая медицинская 
энциклопедия / Гл. ред. Б.В. Петровский. 3-е 
изд. М., 1980; Военно-полевая хирургия / Под 
ред. П.Г. Брюсова, Э.А. Нечаева М., 1996; 
Военно-полевая хирургия: учебник / Под ред. 
Е.К. Гуманенко. 2-е изд. 2008. Гл. 5; Военно-по-
левая хирургия локальных войн и вооруженных 
конфликтов / М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Гл. 7.

Б.П. Кудрявцев

кровотечение (кровоизлияние), про-
цесс истечения крови из поврежденных крове-
носных сосудов, является непосредственным 
осложнением  травматических  повреждений 
(боевых ранений) и основной причиной гибе-
ли пораженных в ЧС, раненых на поле боя и на 
этапах медицинской эвакуации. к. может воз-
никнуть непосредственно после повреждения 
сосудов (первичное кровотечение) или спустя 
некоторое время после остановки кровотече-
ния (вторичное кровотечение). В зависимости 
от характера нарушения целости сосудистой 
стенки причины, вызвавшие повреждение со-
судов, могут быть: механические (например, 
разрыв при ранении или травме); разрушение 
сосуда вследствие патологического процесса, 
развивающегося в  самой стенке  сосуда; при 
склерозе  или  развивающемся  вблизи  сосуда 
воспалительном инфильтрате; язве; распада-
ющейся опухоли. В этих случаях сосуд вовле-
кается в патологический процесс, его стенки 
изменяются и разрушаются. кроме того, кро-
вотечения могут наблюдаться и при отсутствии 
макроскопических изменений в стенках сосу-
дов, при нарушении проницаемости их.

В  зависимости  от  характера  поврежден-
ного сосуда кровотечения делятся на артери-
альные, венозные, капиллярные и паренхи-
матозные. Артериальное кровотечение более 

опасно.  при  артериальном  кровотечении 
кровь бьет струей, высота которой меняется 
с каждой пульсовой волной, цвет крови — яр-
ко-красный благодаря насыщению ее кисло-
родом (если кровь насыщена углекислотой, 
например при асфиксии, отравлении хлоро-
формом и т. д., то она становится такого же 
цвета, как и венозная). при отсутствии ана-
стомозов  кровь  при  артериальном  кровоте-
чении вытекает лишь из центрального конца 
артерии, при наличии таковых — кровоточат 
оба конца. Венозное кровотечение в отличие 
от артериального характеризуется непрерыв-
ным вытеканием струи крови, имеющей бо-
лее темный цвет. Венозное кровотечение, за 
исключением  случаев  повреждения  самых 
крупных вен, останавливается часто самопро-
извольно, а иногда достаточно поднять конеч-
ность или наложить давящую повязку, чтобы 
кровотечение, даже довольно значительное, 
остановилось.

капиллярное  кровотечение  чаще  бывает 
смешанным с кровотечением из мелких арте-
рий и вен: кровоточит вся ткань. если сверты-
ваемость крови не понижена, то кровотечение 
останавливается при наложении простой или 
слегка  давящей  повязки.  паренхиматозное 
кровотечение наблюдается при повреждении 
паренхиматозных  органов:  печени,  селезен-
ки, легких и др. для остановки кровотечения 
из этих органов применяются биологические 
методы (пересадка мышцы, фасции, фибрины 
пленки и др.), наложение швов, даже удаление 
почки или селезенки.

В  зависимости  от  места  излияния  крови 
кровотечения делятся на наружные и внутрен-
ние. при наружном кровотечении кровь изли-
вается через рану кожных покровов наружу. 
при внутреннем кровотечении кровь изливает-
ся в ткани, органы или полости и носит назва-
ние кровоизлияний — геморрагий. наружное 
кровотечение часто комбинируется с внутрен-
ним, особенно при ранениях живота, грудной 
клетки. причиной кровотечения может быть 
также  повышение  кровяного  давления,  осо-
бенно наступившее внезапно, например, при 
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удушении,  сдавлении  грудной  стенки,  при 
сильном кашле, судорогах и пр., что проявля-
ется кровоизлияниями в соединительную обо-
лочку глаза, в слизистые оболочки и т. д. кро-
вотечение  может  появиться  при  понижении 
внешнего атмосферного давления, например: 
точечные кровоизлияния при применении ба-
нок  (застойная  гиперемия);  кровотечение из 
ушей, носа, бронхов; в суставы у работающих 
в кессонах при быстром переходе от повышен-
ного давления к нормальному.

Вторичные кровотечения появляются, как 
правило, через некоторый промежуток време-
ни после повреждения. Вторичное кровотече-
ние может быть ранним (в первые 2 дня после 
повреждения)  и  поздним  (с  3-го  дня  до  не-
скольких недель и даже месяцев). Вторичные 
кровотечения чаще наблюдаются в результате 
огнестрельных повреждений сосудов, особен-
но при развитии раневой инфекции. Вопрос 
о распознавании, правильном и своевремен-
ном лечении их является одним из актуальных 
вопросов военно-полевой хирургии.

Лит.: Русанов А.С., Струков Ю.В. Крово-
течение // Большая медицинская энциклопедия 
/ Гл. ред. Б.В. Петровский. 3-е изд. М., 1980.

Б.П. Кудрявцев

культурА безопАсности жизнеде-
ятельности, составная часть общей куль-
туры,  характеризующая  уровень  подготовки 
в  области  безопасности  жизнедеятельности 
и  осознанную  потребность  в  соблюдении 
норм и правил безопасного поведения. поня-
тие  «культура  безопасности»  впервые  было 
сформулировано МАГАТЭ в  1986  в  процес-
се анализа причин и последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. признано, что отсутст-
вие культуры безопасности явилось одной из 
основных причин этой аварии. В дальнейшем 
данный термин был уточнен в «общих положе-
ниях обеспечения безопасности атомных стан-
ций» (опБ-88). В данном документе отмечено, 
что  культура  безопасности  характеризуется 
квалификационной и психологической подго-
товленностью персонала, а ее формирование 

является  одним  из  фундаментальных  прин-
ципов управления и подлежит нормативному 
регулированию в атомной энергетике России. 
В настоящее время сложилось понимание того, 
что данная категория должна быть применима 
не только к персоналу потенциально опасных 
объектов, но и к каждому человеку в отдельно-
сти, обществу в целом. от эмоционально-цен-
ностных установок людей, мотивов их поведе-
ния, личностных и профессиональных качеств 
и способностей, уверенности в необходимости 
и действенности проводимых мероприятий за-
висит в определяющей степени эффективность 
мероприятий  по  обеспечению  безопасности 
жизнедеятельности.

Формирование  к.б.ж.  выполняется  на  ин-
дивидуальном, коллективном и общественно-
государственном уровнях. на индивидуальном 
уровне: а) качества личности, приобретаемые 
в процессе развития в социуме и проявляемые 
в ходе жизнедеятельности: мировоззрение, си-
стемы ценностей и идеалов; уровень знаний, 
умений и навыков; б) индивидуально-психофи-
зиологические особенности человека: темпера-
мент, характер (черты характера); воля, эмоци-
ональный настрой, морально-психологическая 
устойчивость; физическое состояние человека; 
социальные  и  индивидуальные  стереотипы 
безопасного поведения; в) ценности личности 
как  гражданина  своей  страны:  патриотизм, 
верность конституции Российской Федерации, 
готовность служить отечеству; уважение к за-
конам государства, нормам права и обществен-
ной морали; национальное самосознание, ува-
жение национальных чувств, языка и культуры 
народов России; религиозно-конфессиональная 
терпимость; культура поведения и этика обще-
ния.  на  коллективном  уровне:  а)  мероприя-
тия, проводимые в организациях в интересах 
обеспечения  БЖд:  создание  в  организациях 
атмосферы  психологической  настроенности 
на безопасность; развитие у работников чувст-
ва персональной ответственности в вопросах 
безопасности; проведение необходимого под-
бора, обучения и подготовки персонала в об-
ласти  обеспечения  безопасности;  моральное 

и материальное стимулирование деятельности 
персонала, направленной на снижение рисков 
опасных ситуаций и аварий; четкая регламента-
ция действий, связанных с высокими рисками; 
контроль за соблюдением трудовой и техноло-
гической дисциплины; охрана труда; б) профес-
сиональные ценности: профессиональное мас-
терство и культура, служебная компетентность; 
стремление осуществлять профессиональную 
деятельность  на  высоком  уровне;  трудовая 
дисциплина и организованность; чувство про-
фессиональной чести и достоинства. Развитие 
к.б.ж. на общественно-государственном уров-
не: а) система социальных и государственных 
ценностей и приоритетов: развитие норматив-
ного  правового  поля  в  области  безопасности 
жизнедеятельности;  б)  обеспечение  безопас-
ности общества и человека, природной и тех-
ногенной  сфер;  в)  развитие  науки  в  области 
безопасности; совершенствование системы ду-
ховно-нравственного и патриотического воспи-
тания молодежи; пропаганда знаний в области 
безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни;  государственное  стимулирова-
ние в области безопасности жизнедеятельности; 
развитие  страховых механизмов обеспечения 
безопасности; г) общечеловеческие ценности: 
решительное  осуждение  всех  форм  челове-
коненавистничества,  расизма,  национализма, 
религиозного  и  идеологического  фанатизма; 
защита  и  оздоровление  биосферы,  забота  об 
окружающей среде и обеспечение ее безопас-
ности; д) государственные ценности: признание 
жизни, прав и свобод человека; отказ от войны 
как средства разрешения противоречий; широ-
кое внедрение сотрудничества в практику меж-
дународных отношений, норм международного 
гуманитарного  права;  защита  политических, 
социально-экономических,  геополитических 
и духовных интересов государства; соблюдение 
интересов в сфере экологии, сохранение ресур-
сов для последующих поколений; сохранение 
суверенитета и целостности страны.

Лит.: Катастрофы и образование / Под 
ред. Ю.Л. Воробьева. М., 1999; Дурнев Р.А. 
Проект Концепции формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности // Вестник 
образования: сб. приказов и инструкций Мино-
брнауки России, вып. 23, 24, 2005.

Р.А. Дурнев

курсовое обучение в  облАсти грА-
ждАнской обороны и зАщиты от чс, 
форма подготовки различных групп населения 
в  области Го и  защиты от ЧС,  реализуемая 
в целях получения соответствующими группа-
ми населения знаний и умений в области Го 
и защиты от ЧС, а также приобретения опыта 
их применения в интересах обеспечения лич-
ной защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных ситуа-
циях, а также выполнения возлагаемых на них 
обязанностей в области Го и защиты от ЧС.

Н.В. Твердохлебов

курсы грАждАнской обороны, юриди-
ческое лицо или структурное подразделение ор-
гана, специально уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и (или) гражданской обороны, при органе 
местного самоуправления муниципального рай-
она  или  городского  округа,  осуществляющее 
в качестве основного вида деятельности курсо-
вое обучение должностных лиц и работников 
гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций поселений и организаций, 
а также оказание методической помощи в под-
готовке и проведении учений и тренировок по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в организациях и консультационных 
услуг населению муниципального образования 
в области безопасности жизнедеятельности.

курсы гражданской обороны, являющиеся 
юридическим лицом, при получении соответ-
ствующей лицензии вправе наряду с основным 
видом деятельности осуществлять образова-
тельную деятельность по программам допол-
нительного профессионального образовании 
в области Го и защиты от ЧС.

Н.В. Твердохлебов
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лАборАтория рАдиометрическАя, 
1) специализированное подразделение, пред-
назначенное  для  практического  решения 
в зоне радиационной аварии комплекса задач 
по проведению радиационной разведки, ради-
ационного контроля; по оценке развития ради-
ационной обстановки и дозовых нагрузок на 
различные профессионально-возрастные груп-
пы населения; по организации и проведению 
комплекса санитарно-гигиенических меропри-
ятий по защите населения от радиационного 
воздействия; по разработке рекомендаций по 
обеспечению режима работы и  защиты спа-
сателей в зонах радиоактивного загрязнения, 
а также контроля загрязнения радионуклидами 
пищевых продуктов, продовольственного сы-
рья и питьевой воды; 2) комплект оборудова-
ния для определения в полевых условиях ради-
оактивного загрязнения продовольствия, воды, 
одежды, техники, грунта, воздуха и т. п. Может 
размещаться как на подвижных объектах, так 
и в убежищах, палатках и т. п. Современный 
отечественный лабораторный комплекс Ал-5 
на автомобиле камАЗ-4310 за 10 ч работы про-
водит анализ до 400 проб по радиоактивным 
веществам и 25–130 — по оВ.

Лит.: Гражданская защита: энциклопеди-
ческий словарь / Ю.Л. Воробьев и др.; под общ. 
ред. С.К. Шойгу. М., 2005.

Г.М. Аветисов

лАборАтория передвижнАя рАдио-
метрическАя, специализированный авто-
мобиль, представляющий собой кузов-фургон, 
со специальной планировкой, оборудованный 
системами  электропитания  и  обеспечения 

жизнедеятельности, установленный на авто-
мобильное базовое шасси обычной («Газель», 
«Валдай»)  или  повышенной  проходимости 
(«Урал», камАЗ), предназначенный для работы 
оперативной группы обеспечения средствами 
дозиметрического контроля, связи и управле-
ния, а также для перевозки снаряжения, иму-
щества и инструмента.

основными задачами п.р.л. являются: об-
наружение  и  локализация  радиоактивных 
источников и загрязнений; картографирование 
границ загрязненных территорий; определение 
характеристик  радиоактивных  загрязнений; 
пробоотбор проб почвы, воды и воздуха; пе-
редача  всех  данных измерений  в  кризисные 
центры в режиме реального времени.

В  состав  основного  оборудования  п.р.л. 
входят: бортовая установка для гамма-съемки 
местности; переносные измерительные при-
боры и системы отбора проб растительности, 
воды, почвы и воздуха; средства связи и вы-
числительной техники; системы обеспечения 
жизнедеятельности; вспомогательные системы 
и оборудование.

лАвинА,  быстрое,  внезапно  возникающее 
движение снега и (или) льда вниз по крутым 
склонам  гор,  представляющее  угрозу жизни 
и здоровью людей, наносящее ущерб объек-
там экономики и окружающей среде. Скорость 
движения л. в среднем ― 20–30 м/с. Сход л. 
сопровождается  образованием  воздушной 
предлавинной волны, производящей наиболь-
шие разрушения. Снежные л. — одно из сти-
хийных природных явлений, способных выз-
вать гибель людей и причинить значительные 
разрушения. причиной обрушения л. может 
стать деятельность человека. непродуманное 
природопользование в горных регионах (вы-
рубка лесов на склонах, размещение объектов 
на открытых, подверженных воздействию л. 
территориях), выход на заснеженные склоны 
людей, сотрясения снежной толщи от техни-
ки приводят к активизации лавинной деятель-
ности,  сопровождаются жертвами и матери-
альным  ущербом.  площадь  лавиноопасных 

территорий  в  РФ  —  3077,8  тыс.  км2  (18 % 
общей площади страны); еще 829,4 тыс. км2 
относится к категории потенциально лавино-
опасных. на Земле лавиноопасные районы за-
нимают около 6 % площади суши — 9253 тыс. 
км2. наиболее значительные разрушения про-
исходят в периоды массового лавинообразо-
вания, когда в течение короткого промежутка 
времени срабатывает большое количество ла-
винных очагов. на территории РФ случаи мас-
совой гибели людей в л. и значительных раз-
рушений отмечены неоднократно. 5 декабря 
1936 в Хибинах двумя сошедшими подряд л. 
был уничтожен поселок кукисвумчорр. В по-
следние годы несчастные случаи связаны с пе-
ремещением по лавиноопасным районам: ги-
бель альпинистов (Северный кавказ), туристов 
(Северный кавказ, Хибины), горнолыжников 
(Северный кавказ), пограничников (Северный 
кавказ),  пассажиров  транспортных  средств 
(Транскавказская  транспортная  магистраль). 
Трагически регулярно попадают в л. школь-
ники в окрестностях населенных пунктов. по-
чти половина жертв связана с небольшими л., 
которые проходят путь не более 200 м. В связи 
с этим в задачи противолавинных мероприятий 
входит: а) защита от отдельных лавинных оча-
гов, угрожающих конкретным хозяйственным 
объектам; б) предупреждение попадания в л. 
людей, передвигающихся по хозяйственно не 
освоенным  территориям.  прогноз  лавинной 
опасности —  часть  комплекса  мероприятий, 
направленных на защиту от л. населения и хо-
зяйственных объектов в горных районах. при-
нятое  в  гляциологии  определение  «прогноз 
схода  лавин»  (прогноз  лавинной опасности) 
подразумевает  предсказание  периода  лавин-
ной  опасности,  времени  и  масштаба  схода 
л. для качественной оценки вероятности их 
схода оцениваются следующие лавинообразу-
ющие факторы: высота старого снега, состоя-
ние старого снега и его поверхности, высота, 
вид и плотность свежевыпавшего снега, коли-
чество  и  интенсивность  выпавших  осадков, 
оседание  снега,  направление  ветра и  темпе-
ратура воздуха. предотвращению ущерба от 

л. способствуют: выявление лавиноопасных 
территорий, определение параметров явления, 
организация службы прогноза времени схода 
лавин, строительство защитных сооружений, 
предупредительный спуск лавин.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения. 
ГЗ, 2001; Божинский А.Н., Лосев К.С. Основы 
лавиноведения. Л., 1987.

В.Г. Заиканов

лАзерное оружие, вид оружия направлен-
ной энергии, основанного на использовании 
электромагнитного излучения высокоэнерге-
тических лазеров. поражающими факторами 
л.о. являются в основном термомеханическое 
и ударно-импульсное воздействие лазерного 
луча  на  цель. поражающее  действие  такого 
оружия  основывается  на  возможности  до-
стижения высокой плотности энергии в пят-
не  излучения  на  цели,  вызывающей  нагрев, 
расплавление или испарение материалов кон-
струкции  цели,  повреждение  светочувстви-
тельных элементов целей, поражение органов 
зрения и др. л.о. отличается высокой точно-
стью, практически мгновенностью действия. 
Считается, что л.о. имеет перспективу своего 
применения для противоспутниковой борьбы, 
поражения межконтинентальных баллистиче-
ских ракет и их головных частей, а также для 
уничтожения, вывода из строя и разрушения 
военной и другой техники, узлов связи и пун-
ктов управления, наиболее важных объектов 
экономики и инфраструктуры и др.

поражающие факторы л.о. в первую оче-
редь  зависят  от  мощности  лазерного  излу-
чения.  если  плотность  энергии  излучения 
составляет около 10 дж/см2, то это приводит 
к ослеплению людей; если же плотность энер-
гии излучения составит свыше 10 кдж/см2, то 
это приводит к разрушению корпуса ракеты, 
самолета  и  других  видов  техники  и  воору-
жения.  при  достаточно  большой  плотности 
энергии в импульсном режиме наряду с тепло-
вым осуществляется и ударное воздействие, 

л
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обусловленное  возникновением  плазмы.  из 
всех  применяемых  на  практике  лазеров  для 
л.о. наиболее эффективными являются твердо-
тельные, химические, эксимерные, с ядерной 
накачкой и др. наиболее мощным и совершен-
ным видом л.о. является рентгеновский лазер 
с ядерной накачкой. при мощности ядерного 
взрыва 50–100 кт обеспечивается такая накач-
ка активной среды лазера, которая превращает 
его в генератор ударно-импульсного излучения 
в рентгеновском диапазоне.

наиболее эффективно л.о. действует в кос-
мическом  пространстве,  т.к.  облака,  туман, 
пыль, дым, сама атмосфера приводят к значи-
тельному ослаблению лазерного луча. однако 
при  благоприятных  атмосферных  условиях 
л.о. может эффективно применяться для по-
ражения  воздушных  целей  на  дальность  до 
6 км; для воздействия на оптико-электронные 
средства и органы зрения человека — до 10 км. 
поражающее действие л.о. в космосе достига-
ет нескольких тысяч км.

Лит.: Бажов А. Лазерное оружие // Мор-
ской сборник. 1996. № 3; Крысанов Б., Мирош-
ников А. Нетрадиционное оружие // Техника 
и вооружение. 1991, № 4; Космическое ору-
жие: дилемма безопасности / А.Г. Арбатов, 
А.А. Васильев, Е.П. Велихов и др. М., 1986; Ан-
дреев И.И. Физические основы и боевые свой-
ства лучевого оружия // Военная мысль. 1985, 
№ 11.

Б.И. Милованов

лАндшАфт природный, территория, ко-
торая не подверглась изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и харак-
теризуется сочетанием определенных типов 
рельефа  местности,  почв,  растительности, 
сформированных  в  единых  климатических 
условиях. на пространстве, занимаемом л., 
различные  его  компоненты,  сочетаясь  друг 
с  другом,  образуют  сложные  природные 
структуры, которые получили название при-
родных территориальных комплексов (пТк). 
Входящие в состав л. пТк могут различать-
ся  по  масштабу  и  сложности.  примерами 

таких комплексов могут служить: пойма реки, 
оползневой участок берега, конус выноса, за-
болоченная котловина и т. п. — все эти части 
л. рассматриваются как сложное природное 
целое. они получили название морфологиче-
ских единиц л. Более крупные л. — террито-
риальные единицы физико-географического 
деления (район, область, провинция, зона) —  
получили название таксономических единиц 
географии  ландшафтоведения.  Ведущими 
в них  являются  литогенные  (геологическое 
строение, литология поверхностных пород, 
рельеф);  за  ними  следуют  гидро-климато-
генные  (элементы  атмосферы  и  гидросфе-
ры)  и,  наконец,  факторы,  связанные  с  дея-
тельностью живой природы (растительность 
и животный мир), которые получили назва-
ние  биогенных.  Значимость  этих  факторов 
определяется  степенью  необратимости  их 
изменений  в  природном  комплексе.  одним 
из наиболее важных событий является лан-
дшафтно-морфологический анализ эволюции 
развития конкретных территорий для выде-
ления  степени  нарушенности  л.,  прогноза 
дальнейших путей развития,  научного  обо-
снования наиболее целесообразного исполь-
зования и охраны природного л. Главными 
морфологическими частями л. являются фа-
ции и урочища. для обозначения наименьших 
однородных в природном отношении частей 
л. применяется термин «фация» — пТк, на 
всем протяжении которого сохраняются; ли-
тология поверхностных пород, характер ре-
льефа и увлажнения, один микроклимат, одна 
почвенная разность и один биоценоз. обычно 
фация занимает часть микро- или мезофор-
мы рельефа. Различают коренные (исходные) 
и производные (измененные, вторичные) фа-
ции. Урочище — пТк, закономерно постро-
енный системой  генетически,  динамически 
и территориально связанных фаций или их 
групп  (подурочищ);  урочища формируются 
на  основе  одной мезоформы рельефа  и  яв-
ляются важной составной частью л. п. Были 
установлены следующие категории урочищ: 
основные (наиболее распространенные в л. 

п.) и второстепенные (относительно редкие). 
для динамики л.п. характерна цикличность. 
Различают суточную и годовую цикличности, 
внутри которых выделяют соответствующие 
типы ритмичности. Частные составляющие 
процессы,  подчиненные  ритмичности,  от-
носятся к  экзогенной группе, поскольку их 
источником  является  солнечная  энергия. 
особенно важное значение играют амплиту-
ды в формировании растительного покрова. 
Различают безопасную и опасную амплитуды. 
общая биологическая роль опасных амплитуд 
чрезвычайно велика в жизни и природополь-
зовании.  критическая  амплитуда  приводит 
к массовой гибели представителей некоторых 
видов растений, а у животных вызывает мас-
совые миграции. изучение ритмов и динами-
ки природных территориальных комплексов 
очень важно для прикладных целей, напри-
мер, сельскохозяйственного использования л.

Лит.: ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. 
3.07.2016 г.) Об охране окружающей среды; 
ГОСТ Р 55978-2014 Системы и комплексы кос-
мические. Общие требования по экологической 
безопасности. Рекомендации по разработке 
технических требований по экологической без-
опасности; Солнцев Н.А. Учение о ландшаф-
те. М.: Изд-во МГУ, 2001.

В.Г. Заиканов

лАндшАфтный пожАр,  пожар,  охва-
тивший  различные  компоненты  ландшафта. 
Возникает  в  результате  антропогенной  дея-
тельности и природных факторов. л.п. класси-
фицируются по виду ландшафта, по которому 
распространяется горение: пожары степные, 
луговые, кустарниково-болотные, тундровые 
и т. п. Распространение огня по любому виду 
ландшафта возможно при наличии сухих го-
рючих  материалов  в  напочвенном  покрове 
объемом не менее 0,2 кг/м2 и их равномерном 
распределении по площади. См. также пожар 
природный в томе II на с. 212.

Лит.: ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана и защита 
леса. Термины и определения.

Е.А. Москвилин

легковосплАменяющАяся жид-
кость (лвж),  жидкость,  способная  вос-
пламеняться при воздействии источников за-
жигания  и  самостоятельно  гореть  после  его 
удаления  с  температурой  вспышки не  выше 
61 °С в закрытом тигле или 66 °С в открытом 
тигле для  зафлегматизированных смесей, не 
имеющих вспышку в закрытом тигле.

особо опасная лВЖ — жидкость с темпе-
ратурой вспышки не более 28 °С (например, 
ацетон; различные марки бензина; диэтиловый 
эфир и т. п.). Характерной особенностью осо-
бо опасной лВЖ является высокое давление 
насыщенного пара при обычной температуре 
хранения. при нарушении герметичности ем-
кости пары этой жидкости способны распро-
страняться  и  воспламеняться  на  значитель-
ном расстоянии от емкости. Эти особенности 
обусловливают  дополнительные  требования 
к  хранению,  транспортированию  и  приме-
нению  особо  опасных  лВЖ.  лВЖ  с  темпе-
ратурой вспышки от 28 до 61 °С в закрытом 
тигле или до 66 °С в открытом тигле опасна 
при  повышенной  температуре  воздуха  или 
в случае, если жидкость нагрета свыше 28 °С. 
при комнатной температуре эта жидкость вос-
пламеняется только при прямом воздействии 
источника зажигания. к таким лВЖ относят-
ся: уайт-спирит; керосин; сольвент; скипидар 
и т. п. Жидкость с температурой вспышки свы-
ше 61 °С в закрытом тигле или 66 °С в откры-
том тигле является горючей жидкостью. Смесь 
с воздухом паров лВЖ или горючей жидко-
сти при концентрациях паров между нижним 
и  верхним  концентрационными  пределами 
распространения пламени взрывоопасна.

Лит.: ГОСТ 12.1.04489 ССБТ. Пожаров-
зрывоопасность веществ и материалов. Но-
менклатура показателей и методы их опреде-
ления.

Г.Ю. Мерзликин

легкорАненый, легкопорАжен-
ный, лицо, получившее боевую травму или 
повреждение  от  воздействия  поражающих 
факторов  ЧС  техногенного  или  природного 
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характера,  существенно не  препятствующие 
самостоятельному передвижению и самосто-
ятельному обслуживанию,  лечение  которого 
может быть завершено в короткие сроки (не 
более 1,5–2,0 мес.), после чего он будет годен 
к дальнейшей военной службе или трудовой 
деятельности.  понятие  «легкораненый,  лег-
копораженный»  имеет  собирательное  значе-
ние, т. е. подразумевает не только раненых, но 
и обожженных, обмороженных, пораженных 
проникающим  излучением,  отравляющими 
веществами,  а  также  пострадавших  с  соче-
танными  комбинированными  поражениями. 
к группе легкораненых, легкопораженных от-
носятся пострадавшие, не имеющие: прони-
кающих ранений черепа, груди, живота, таза, 
глазного яблока, крупных суставов; переломов 
длинных трубчатых костей, повреждений ма-
гистральных сосудов и нервных стволов; об-
ширных повреждений мягких тканей, синдро-
ма длительного сдавления, ожогов более 10 % 
поверхности тела.

к категории легкораненых и легкопоражен-
ных относятся: пострадавшие хирургическо-
го профиля с повреждениями мягких тканей; 
вправленными вывихами в суставах верхних 
конечносте; ограниченными повреждениями 
кисти и стопы (переломы фаланг, отрывы III, 
IV, V пальцев); с переломами ключицы, одной 
из  костей  предплечья  малоберцовой  кости, 
закрытыми повреждениями одного —  трех ре-
бер; ожогами век и глазного яблока I степени, 
ожогами площадью до 10 % поверхности тела, 
отморожениями  I –II  степени,  озноблением; 
пораженные терапевтического профиля с лу-
чевой болезнью I степени (облучение в дозе 
100–200 рад); с отравлениями фосфороргани-
ческими веществами с миотическим пораже-
нием  глаз  и  спазмом  аккомодации;  легкими 
рецидивирующими  формами  бронхоспасти-
ческих  кризисов,  нерезко  выраженными  на-
рушениями  функции  вегетативной  нервной 
системы;  пораженные  стойкими  оВ  с  нео-
сложненными ипритными конъюнктивитами 
(без поражения роговицы), поверхностными 
ограниченными  буллезными  поражениями 

кожи, эритроматозными дерматитами, а также 
отравленные веществами раздражающего пси-
хотомического действия без глубоких функци-
ональных изменений психики и соматических 
расстройств.

при оказании медицинской помощи в очаге 
ЧС необходимо как можно раньше выделить 
легкораненых из общего потока пострадавших. 
Среди легкораненых при сортировке выделяют 
группы, нуждающиеся только в амбулаторной 
помощи, и группы, нуждающиеся в оказании 
медицинской помощи в условиях стационара 
лечебно-профилактической медицинской ор-
ганизации.

Лит.: Бойшенко А.Ф. Легкораненый, лег-
копораженный // Большая медицинская энци-
клопедия / Гл. ред. В.В. Петровский. 3-е. изд. 
М., 1980; Нечаев Э.А. и др. Некоторые орга-
низационные аспекты лечения легкопоражен-
ных в современной войне // Военно-мед. журн., 
1993, № 3; Военно-полевая хирургия локальных 
войн и вооруженных конфликтов: руководство 
для врачей / Под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Са-
мохвалова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.

Б.П. Кудрявцев

ледник, движущееся естественное скопле-
ние  льда  и  фирна  на  земной  поверхности, 
возникающее в результате накопления и пре-
образования  твердых  атмосферных  осадков 
при  положительном  многолетнем  балансе. 
движение ледника приводит к разделению его 
на области накопления и расхода льда, что яв-
ляется его отличительным признаком. л. пред-
ставляет собой физическое тело в виде массы 
льда, испытывающее вязко-пластическое те-
чение под действием силы тяжести и приняв-
шее форму потока, системы потоков, купола 
(щита) или плавучей плиты. В л. сосредото-
чено 98 % пресного льда, который покрывает 
около 11 % поверхности суши. л. состоят из 
областей  питания  и  абляции,  разделенных 
границей питания. л. делятся на покровные, 
горно-покровные  и  горные.  каждая  из  этих 
групп подразделяется на группы второго и тре-
тьего порядков. Среди ледниковых покровов 

различают ледниковые щиты, ледниковые ку-
пола,  шельфовые  ледники,  ледяные  потоки, 
выводные  ледники.  к  горно-покровным  л. 
относится  сетчатое  оледенение,  где  присут-
ствуют в различных комбинациях формы оле-
денения покровного и горного типов, ледники 
плато,  котловинные  ледники  и  предгорные 
ледники. Горные л. делятся на ледники долин, 
склонов, вершин. л. долин подразделяются на 
простые долинные, сложные долинные и ден-
дритовые ледники. л. склонов: присклоновые, 
склоновые, висячие и каровые. промежуточ-
ное положение между каровыми и долинными 
ледниками занимают карово-долинные ледни-
ки. л. вершин — ледники конических вершин 
и ледники плоских вершин. к первым относят 
также л.  вулканических конусов,  кратерные 
и кальдерные л., л. барранкосов. Размеры л. 
колеблются  в  большом  диапазоне:  от  мощ-
ной шапки льда площадью в миллионы км2, 
закрывающей целый материк или громадный 
остров (Антарктида, Гренландия), до мелких 
каровых ледников приполярного Урала, име-
ющих в длину не более 100–200 м, площадью 
от десятых и менее частей км2. Время их су-
ществования колеблется от нескольких сотен 
лет (если выполнены вышеперечисленные ус-
ловия) до сотен тысяч и миллионов лет. Ско-
рость движения в малых л. редко превышает 
несколько метров в год, в горно-долинных она 
колеблется от первых десятков до сотен метров 
в год. В выводных и шельфовых л. Антарк-
тиды скорость движения льда ― 300–1200 м 
в год, в концевых частях выводных ледников 
Гренландии она достигает 10 км в год. Значи-
тельную опасность для прилегающих к ледни-
кам территорий представляют ледовые обва-
лы. к примеру, в перуанских Андах 10 января 
1962  висячий  край  л.  шириной  около  1  км 
и толщиной 30 м обрушился с 700-метровой 
высоты.  образовался  сель,  двигавшийся  со 
скоростью 170 км/ч. погибло 4 тыс. человек. 
ледниковые пульсации связаны с динамиче-
ской  неустойчивостью л.  Скорость  ледника 
Федченко  на  памире  до  подвижек-пульса-
ций  составляла  не  более  1  м/сут.  В  апреле 

1963 скорость л. внезапно возросла более чем 
в 100 раз — 100 м/сут. образовалось подпря-
женное льдом озеро глубиной 80 м. Вода про-
рвала  перемычку  и  устремилась  вниз,  были 
снесены мосты и другие сооружения. каких-
либо инженерных мероприятий и средств для 
предотвращения обвалов и пульсаций ледни-
ков не существует.

Лит.: ГОСТ 26463-85 Ледники. Термины 
и определения; Гляциологический словарь, Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984.

А.Н. Хименков

ледовАя обстАновкА, состояние ледово-
го покрова на морях, реках, озерах, водохрани-
лищах или в отдельном пункте в конкретный 
момент  времени.  В  среднем  около  0,003 % 
(41  013  т)  воды Мирового  океана и  поверх-
ностных  водоемов  находится  в  твердом  со-
стоянии. основной составляющей льдов  ги-
дросферы является морской ледяной покров, 
площадь которого в течение года изменяется 
от 28·106 км2 в сентябре-октябре до 18·106 км2 
в марте, причем, если в Северном полушарии 
площадь ледяного покрова в этом интервале 
времени возрастает от 9·106 км2 до 16,5·106 км2, 
то в Южном полушарии она уменьшается от 
18·106 км2 до 2,5·106 км2. л.о. оценивают на 
основе  анализа оперативной ледовой карты, 
составленной по данным самолетных и спут-
никовых наблюдений, с привлечением данных 
автоматических  станций,  судов  и  береговых 
станций. Учитываются: распределение льда, 
положение  кромки и  его  сплоченность,  воз-
раст  и  толщина  льда, формы ледовых  обра-
зований, торосистость, разрушенность, а при 
необходимости — степень сжатия, заснежен-
ность,  дрейф  льда  и  др.  наиболее  распро-
страненные формы льдов, определяющих л. 
о., следующие: ледяное сало, снежура, шуга, 
блинчатый лед, мелкобитый лед, крупнобитый 
лед, ледяные поля, набивной лед, торос, гря-
ды (пояса, барьеры) торосов, стамухи, несяки, 
паковые льды, айсберги. л.о. характеризуется 
следующими параметрами: сплоченность льда 
обозначается  баллами,  каждый  балл —  1/10 
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поверхности моря, 0 баллов — льда нет; ред-
кий лед — от 1 до 3 баллов; разреженный лед 
— от 4 до 6 баллов; сплоченный лед — от 7 
до 8 баллов; очень сплоченный и сплошной 
лед — 9–10 баллов; возрастной состав льда: 
молодые  льды  (10–30  см),  однолетние  льды 
(30–200 см), старые двухлетние и многолет-
ние льды (200 и более 300 см); характеристика 
торосистости льда по пятибалльной шкале (0 
баллов — гладкий лед, 5 баллов — сплошной 
торосистый лед); характеристика густоты ай-
сбергов по десятибалльной шкале (1 балл — 
айсберги встречаются очень редко, 10 баллов 
— айсберги в виде барьеров и языков, плавание 
невозможно); формы плавучего льда: гигант-
ские ледяные поля — протяженность свыше 
10  км,  обширные  ледяные  поля —  2–10  км; 
большие ледяные поля — 0,52 км; обломки ле-
дяных полей — 100–500 м; крупнобитый лед — 
20–100 м; мелкобитый лед — 2–20 м; блинча-
тый лед — 0,3–3,0 м. л.о. в значительной мере 
определяет условия и безопасность судоходст-
ва в водах, покрытых льдом. В береговой зоне 
она сказывается на изменении динамических, 
термических  и  химических  условий  в  при-
брежной зоне; волновой сортировке донного 
материала, экзарации морского дна; создании 
специфических форм донного рельефа (борозд 
глубиной до 2 м, шириной до нескольких де-
сятков метров и длиной до сотен метров). Зна-
ние о л.о. чрезвычайно важно для прогноза ЧС 
в прибрежных зонах и для сохранности порто-
вых сооружений и других инфраструктур.

Лит.: Гляциологический словарь. Л.: Гидро-
метеоиздат, 1984; Международная символи-
ка для морских ледовых карт и номенклатура 
морских льдов, Л., 1984; Савельев Б.А. Строе-
ние, состав и свойства ледяного покрова мор-
ских и пресных водоемов, М., 1963.

А.Н. Хименков

ледоход, движение льдин и ледяных полей 
на реках и водохранилищах под влиянием те-
чений. явлению л. предшествует ледостав —  
образование  неподвижного  ледяного  покро-
ва  на  поверхности  реки  (озера).  В  период 

ледостава на реках иногда сохраняются участ-
ки со свободной ото льда поверхностью — по-
лыньи,  образуются  наледи  —  наросты  льда 
в виде напластований, утолщений, бугров. Та-
ким образом, структура поверхности льда не 
является однородной и постоянной по мощно-
сти. ледяной покров изолирует воду от атмос-
феры и играет роль регулятора в теплообмене 
между водой и воздухом. лед всегда стремится 
достичь такой толщины, при которой создается 
равновесие между теплом, передаваемым в ат-
мосферу и поступающим из водной массы. на-
растание толщины ледяного покрова большей 
частью происходит с нижней его поверхности, 
в слое воды, прилегающем к этой поверхно-
сти. Весной с момента перехода температуры 
воздуха через 0 °С начинается таяние снега на 
льду и на берегах рек. Монолитность строения 
ледяных  масс  нарушается.  лед  приобретает 
столбчатую структуру и  сравнительно легко 
разламывается на отдельные льдины под вли-
янием возрастающего напора речного потока. 
оторвавшийся от берегов лед перемещается на 
небольшие расстояния, так начинаются первые 
подвижки льда. при дальнейшем разрушении 
льда он разламывается на отдельные ледяные 
поля  и  льдины.  Это  время  наиболее  опасно 
для людей, которые занимаются ловлей рыбы 
со льда или просто привыкли в течение зимы 
переходить реку по льду. интенсивность раз-
рушения ледового покрова и л. определяются 
несколькими факторами, из которых главней-
шими  являются  механические  и  тепловые. 
Роль механических факторов особенно замет-
на на крупных реках, например, — на реках 
Сибири. Здесь вскрытие начинается в верхо-
вьях и постепенно перемещается вниз по те-
чению, при этом волна половодья часто обго-
няет фронт снеготаяния и встречает на своем 
пути участки, покрытые льдом. В этих случа-
ях л. сопровождается половодьем, вызванным 
образованием заторов льда. Большое влияние 
на формирование ледохода оказывают водох-
ранилища, построенные на реках. например, 
установлено, что в районе Саяно-Шушенского 
гидроузла уменьшилась вероятность заторов, 

приводивших ранее к подъему уровня воды до 
4 м/сут. Массы льда, забивающего живое ру-
сло реки, представляют большую опасность 
для береговых сооружений и зимующих вбли-
зи берегов судов. Торосистые нагромождения 
испытывают при заторе разгрузку напряжения 
в береговой зоне, что способствует развитию 
береговой  эрозии  и  образованию  оползней. 
Мераой,  противодействующей  образованию 
наводнений, связанных с ледоходом, является 
механическое  разрушение  ледового  покрова 
вниз по течению крупных рек.

Лит.: ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. 
Термины и определения; Давыдов Л.К., Дмит-
риева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. Л., 
1973.

В.Г. Заиканов

лесной пожАр, 1) пожар, распространяю-
щийся по лесной площади; 2) стихийное (то 
есть неуправляемое) горение, распространив-
шееся на  лесную площадь,  окруженную не-
горящей территорией. В лесную площадь, по 
которой распространяется пожар, входят от-
крытые лесные пространства (вырубки, гари 
и др.). В зависимости от сгорающих материа-
лов различают два основных вида лп: низовые 
и верховые. по скорости распространения по-
жары разделяются на три категории: сильные 
(свыше 100 м/мин); средней силы (3–1000 м/
мин) и слабые (до 3 м/мин).

л.п. является природным пожаром, который 
трактуется как неконтролируемый процесс го-
рения, стихийно возникающий и распростра-
няющийся  в  окружающей  среде.  ежегодно 
в России в зависимости от погодных условий 
возникает до 45 тыс. л.п. на площади до не-
скольких миллионов гектаров. л.п. оказывают 
разрушительное  воздействие  на  древостой, 
вызывают  повреждения  органического  слоя 
почвы  и  ее  эрозию,  загрязняют  атмосферу 
и воду продуктами сгорания, угрожают насе-
ленным пунктам, специальным и другим объ-
ектам.  кроме  того,  задымление  территории 
от крупных и массовых л.п. дестабилизиру-
ет автомобильное, ж.-д., воздушное и речное 

сообщение, работу лесного сектора экономики, 
вызывает у людей различные аллергические 
реакции, заболевания органов дыхания и т. п. 
основной причиной  возникновения л.п.  яв-
ляется нарушение людьми правил пожарной 
безопасности при разведении костров — 36 %. 
одними из самых распространенных причин 
пожаров также являются: выжигание сенокос-
ных угодий, пастбищ, травы на полянах, в лесу 
— 25 %; стерни, соломы на с.-х. полях — 11 %; 
неосторожное курение — 7 %; неосторожное 
обращение с огнем детей — 6 %. на долю л.п. 
приходится около 70 % всех древостоев, еже-
годно погибающих от негативного воздействия 
всего комплекса антропогенных и природных 
факторов.

Характерными особенностями пространст-
венно-временной структуры горимости лесов, 
имеющими принципиальное значение для ор-
ганизации их  охраны,  является  резкое  варь-
ирование числа и площади л.п. по регионам 
страны и периодам пожароопасных сезонов. 
от 50 до 90 % ежегодно охватываемой огнем 
площади  лесов  приходится  на  3–4  региона 
страны с экстремальными погодными условия-
ми. площадь зон чрезвычайной горимости, где 
значительная часть пожаров выходит из-под 
контроля системы охраны и принимает харак-
тер стихийного бедствия, составляет ежегодно 
всего несколько процентов территории лесного 
фонда. Более того, до 95 % всей охватываемой 
огнем площади приходится на крупные лесные 
пожары, число которых не превышает 5 % от 
общего количества загораний в лесах.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 по ГОСТ 17.6.1.01 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Природные чрезвычайные ситуации. Термины 
и определения; Методика оценки последствий 
лесных пожаров; Червонный М.Г. Охрана ле-
сов. М., 1981; Указания по обнаружению и ту-
шению лесных пожаров. М., 1995.

Ю.А. Андреев, А.В. Брюханов

лесной рАдиоАктивный пожАр, пожар, 
при котором горят загрязненные радионукли-
дами лесные горючие материалы и образуемые 



Лесной фонд Лесные горючие материалы
Л

498 499

при  этом  продукты  горения  (зола,  недожог, 
дымовой  аэрозоль,  газообразные  продукты), 
представляющие  собой  открытые  источники 
ионизирующего излучения. наиболее сильное 
радиоактивное загрязнение лесной территории 
произошло  26.04.1986  после Чернобыльской 
катастрофы, в результате чего была загрязнена 
площадь в 28 тыс. км2, находящаяся на стыке 
границ Украины, Беларуси и России. незначи-
тельные, по сравнению с Чернобыльской ка-
тастрофой, инциденты, связанные с выбросом 
радиоактивных веществ в окружающую среду 
от военных и гражданских объектов, имели ме-
сто в Великобритании, Германии, казахстане, 
США, японии и других странах.

Возникновение и развитие лесных пожаров 
в радиационно опасной зоне представляют уг-
розу жизни и здоровью людей, т.к. при горении 
растительности на загрязненной территории 
с  помощью  конвективных  потоков  теплого 
воздуха с частичками пыли и сажи в атмосфе-
ру поднимается большое количество радиону-
клидов, которые переносятся на значительные 
расстояния, происходит радиоактивное загряз-
нение новых площадей. В районах с радиоак-
тивным  загрязнением  территории  свыше  15 
ки/км2 тушение л.р.п. производится преиму-
щественно с применением авиации.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозиро-
вание лесных пожаров. Общие требования.

А.В. Брюханов

лесной фонд,  все  леса,  за  исключением 
лесов,  расположенных  на  землях  закрытых 
территорий  и  населенных  пунктов  (поселе-
ний), а также земли лесного фонда, не покры-
тые  лесной  растительностью  (лесные  земли 
и нелесные земли). л.ф. составляет более од-
ной трети территории России — леса, земли, 
покрытые лесом, либо предназначенные для 
лесоразведения, нелесные земли, но располо-
женные внутри земель лесного фонда (болота, 
дороги, гари, просеки и т. д.). основы лесного 
законодательства РФ определяют леса как со-
вокупность земли, древесной, кустарниковой 

и травянистой растительности, животных, ми-
кроорганизмов и других компонентов окружа-
ющей среды, биологически взаимосвязанных 
и влияющих друг на друга в своем развитии. 
В состав государственного л.ф. не входят дре-
весно-кустарниковая растительность и наса-
ждения на землях с.-х. назначения, на полосах 
отвода железных и автомобильных дорог и ка-
налов, в городах и других населенных пунктах 
(вне земель, занятых городскими лесами), на 
приусадебных,  дачных  и  садовых  участках. 
Границы л.ф.  определяются  путем  отграни-
чения земель лесного фонда от иных земель. 
Включение земель в состав лесного фонда и их 
изъятие  из  него  осуществляются  в  порядке, 
установленном лесным и земельным законо-
дательством РФ. по естественно-природным, 
экономическим признакам леса государствен-
ного  значения  делятся  на  три  группы.  леса 
первой группы — это в основном леса защит-
ного назначения (водоохранные, почвозащит-
ные, горные леса, на крутых склонах и т. д.), 
а  также  курортные  леса,  леса  зеленых  зон, 
заповедников и т. п. Во второй группе — леса 
защитного и промышленного предназначения: 
это леса в районах с недостаточной лесисто-
стью и высокой плотностью населения, разви-
той сетью ж.д. Третью группу представляют 
леса  лесоизбыточных  районов  (за  исключе-
нием лесов, отнесенных к первой группе), со-
ставляющие основной лесоэксплуатационный 
фонд страны. при соблюдении предусмотрен-
ных законом требований допускаются следую-
щие виды пользования лесами и землями госу-
дарственного лесного фонда (так называемые 
лесные  пользования):  заготовка  древесины, 
живицы и древесных соков, а также второсте-
пенных лесных материалов (дуба, коры и т. п.); 
сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор 
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, ле-
карственных и технических растений и другие 
так называемые побочные пользования; поль-
зование  лесом  в  культурнооздоровительных 
целях и для нужд охотничьего хозяйства. В не-
которые  леса  доступ может  быть  ограничен 
в связи с установлением в них специального 

режима и порядка пользования в особо охра-
няемых территориях. В  закрепленных лесах 
и  заповедниках  ограничены  или  полностью 
запрещены все или отдельные виды лесных 
пользований.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование лесных пожаров. Общие требо-
вания. Колбасов О.С. Экология: Политика — 
право: Правовая охрана природы в СССР. М., 
1976; Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-
ФЗ, ст. 7.

В.Г. Заиканов

лесные горючие мАтериАлы, растения 
лесов, их морфологические части и раститель-
ные остатки разной степени разложения, кото-
рые могут гореть при лесных пожарах. Живой 
напочвенный покров, произрастающий в окру-
жающей среде, представлен следующими ви-
дами растительности: лишайники — почти не-
регулирующие своей влажности. Содержание 
влаги в них определяется физическими зако-
нами  увлажнения  и  высыхания  (аналогично 
лесной подстилке и опаду). наиболее пожа-
роопасный тип живого напочвенного покрова, 
горение по которому может распространяться 

уже на 2-й — 3-й день после выпадения осад-
ков; мхи — с помощью ризоидов активно впи-
тывают  влагу,  но  не  регулируют  ее  испаре-
ние. пожароопасность мхов несколько ниже, 
чем у лишайников, но значительно выше, чем 
у большинства высших растений. из этой груп-
пы растительности наиболее пожароопасными 
являются  «беломошники»,  произрастающие 
в сухих условиях; высшие растения — интен-
сивно поглощающие влагу из почвы, изменяю-
щие интенсивность транспирации, поддержи-
вающие свою влажность в необходимом для 
жизни интервале. представлены различными 
видами трав, кустарничков и кустарников. Сте-
пень их пожароопасности может значительно 
различаться как между различными видами, 
так и в течение пожароопасного сезона. Все 
л.г.м. условно можно разделить на три класса, 
представленные на рис. л1 и в табл. л1.

Способность задерживать распространение 
горения на участке у живых растений зависит 
прежде всего от запасов зеленой вегетирующей 
массы,  ее  влагосодержания  и  соотношения 
проводников горения и задерживающих горе-
ние л.г.м. практически для всех растений ха-
рактерны сезонная динамика влагосодержания 
с максимумом в весеннее время и минимумом 

Лесные горючие материалы

Проводники 
горения

Гигроскопические горючие материалы, 
послойная влажность которых в абсо-
лютно сухом состоянии может сни-
жаться до 10–12% и менее. При бла-
гоприятных погодных условиях могут 
гореть с выделением такого количест-
ва тепла, которого с избытком хватает 
для поддержания и распространения 
процесса горения

Живые растения, регулирующие про-
цесс испарения влаги и имеющие 
постоянно высокое влагосодержание 
(70% и выше) и небольшой объемный 
вес слоя. Вследствие этого горение по 
ним не распространяется и они могут 
сгорать лишь вместе с проводниками 
горения, повышая общую интенсив-
ность пожара

Горючие материалы, которые в естест-
венном состоянии гореть не могут по 
причине высокого влагосодержания, 
особенностей структуры или хими-
ческого состава. Для подготовки их 
к воспламенению требуется большое 
количество тепла, поэтому они могут 
сгорать только совместно с другими 
горючими мактериалами, при этом 
снижая общую интенсивность горения

Поддерживающие 
горение

Задерживающие 
горение

рис. л1. Классификация лесных горючих материалов
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в осеннее время и незначительные суточные 
изменения влагосодержания.

В полуденное время у растений снижается 
влагосодержание, которое к вечеру увеличива-
ется и достигает своего максимума в ночные 
часы. Минимальный запас сухих растительных 
горючих материалов, когда возможно распро-
странение горения, составляет 0,1–0,2 кг/м2. 
предельное  влагосодержание,  при  котором 
прекращается горение, для л.г.м. составляет 
25–28 %.

Лит.: Курбатский Н.П. Исследование ко-
личества и свойств лесных горючих материа-
лов // Вопросы лесной пирологии. Красноярск, 
1970; Конев Э.В. Физические основы горения 
растительных материалов. Новосибирск, 
1977.

Ю.А. Андреев, А.В. Брюханов

летное (АвиАционное) происшест-
вие,  событие,  связанное  с  использованием 
воздушного судна, которое имеет место с мо-
мента, когда какое-либо лицо вступило на борт 
с намерением совершить полет, до момента, 
когда все лица, находившиеся на борту с целью 
совершить полет, покинули воздушное судно, 
и в ходе которого какое-либо лицо получает те-
лесное повреждение со смертельным исходом 
в результате нахождения в данном воздушном 
судне, за исключением тех случаев, когда те-
лесные  повреждения  получены  вследствие 

естественных причин, нанесены самому себе 
либо нанесены другими лицами, или когда те-
лесные повреждения нанесены безбилетным 
пассажирам,  скрывающимся  вне  зон,  куда 
обычно открыт доступ пассажирам и членам 
экипажа;  воздушное  судно  получает  повре-
ждение или происходит разрушение его кон-
струкции, в результате чего: нарушается проч-
ность конструкции, ухудшаются технические 
или летные характеристики воздушного судна; 
требуется крупный ремонт или замена повре-
жденного элемента, за исключением: случаев 
отказа или повреждения двигателя, когда по-
врежден только сам двигатель, его капоты или 
вспомогательные агрегаты, или повреждены 
только воздушные винты, несиловые элемен-
ты  планера,  обтекатели,  законцовки  крыла, 
антенны, пневматики, тормозные устройства 
или другие элементы, если эти повреждения не 
нарушают общей прочности конструкции или 
в обшивке имеются небольшие вмятины или 
пробоины; повреждений элементов несущих 
и рулевых винтов, втулки несущего или руле-
вого винта, трансмиссии, повреждений венти-
ляторной установки или редуктора, если эти 
случаи не привели к повреждениям или разру-
шениям силовых элементов фюзеляжа (балок); 
повреждений обшивки фюзеляжа (балок) без 
повреждения силовых элементов; воздушное 
судно  пропадает  без  вести  или  оказывается 
в таком месте, где доступ к нему абсолютно 

не возможен. Воздушное судно считается про-
павшим  без  вести,  когда  были  прекращены 
его официальные поиски и не было установ-
лено местонахождение воздушного судна или 
его обломков. Решение о прекращении поиска 
гражданского воздушного судна, потерпевшего 
бедствие, принимает ФАС России. Авиацион-
ное происшествие с человеческими жертвами 
(катастрофа) —  авиационное  происшествие, 
приведшее  к  гибели  или  пропаже  без  вести 
кого-либо из пассажиров или членов экипажа. 
к катастрофам относятся также случаи гибе-
ли кого-либо из лиц, находившихся на борту, 
в процессе их аварийной эвакуации из воздуш-
ного  судна. Авиационное  происшествие  без 
человеческих жертв (авария) — авиационное 
происшествие, не повлекшее за собой челове-
ческих жертв или пропажи без вести кого-либо 
из пассажиров или членов экипажа.

Лит.: Приложение 13 к Конвенции между-
народной гражданской авиации. Расследова-
ние авиационных происшествий и инцидентов. 
ИКАО, 2000.

лечебнАя рекомпрессия,  метод  лече-
ния тяжелых водолазных заболеваний: деком-
прессионной  болезни  и  баротравмы  легких. 
л.р.  проводится,  как  правило,  в  водолазных 
барокамерах, оборудованных системой полу-
замкнутой вентиляции. Руководство л.р. воз-
лагается на врача-спецфизиолога. при отсутст-
вии врача-спецфизиолога л.р. проводится под 
руководством командира спуска (водолазным 
специалистом, инструктором-водолазом, офи-
цером-водолазом) или врачом общего профи-
ля (фельдшером). Указанные лица, начав л.р., 
должны принять все меры к экстренному вы-
зову врача-спецфизиолога.

лица,  под  руководством  которых  прово-
дится л.р., должны вести протокол в журнале 
водолазных работ или в журнале протоколов 
глубоководных спусков, в котором в хроноло-
гическом  порядке  записывают  все  события, 
связанные с лечением и состоянием больного. 
перед началом л.р. в водолазную барокамеру 
вносят изолирующие дыхательные аппараты 

(кислородные ингаляторы), снаряженные в со-
ответствии с инструкцией по их эксплуатации, 
постельные принадлежности по числу разме-
щаемых людей,  сосуд  с  водой и  ведро  (бак) 
для отправления естественных надобностей, 
закрытое  брезентовым  (резиновым)  чехлом. 
В ведро (бак) наливают 1–1,5 л 0,5–1 % раство-
ра марганцовокислого калия. после окончания 
л.р. больные по показаниям могут направлять-
ся в лечебные учреждения для последующею 
лечения (освидетельствования).

Лит.: О.М. Слесарев, А.В. Рыбников. Водо-
лазное дело: справочник. СПб., 1996.

В.А. Владимиров

лечебно-эвАкуАционное обеспече-
ние в чрезвычАйной ситуАции, систе-
ма комплексов медицинских, организационных 
и технических мероприятий по осуществле-
нию медицинской сортировки, оказанию не-
обходимой медицинской помощи пострадав-
шим и больным, их медицинской эвакуации, 
лечению и медицинской реабилитации, а так-
же предназначенных для этого средств службы 
медицины катастроф.

л.-э.о.  в ЧС  является  важнейшей  состав-
ной частью медико-санитарного обеспечения 
населения при ЧС и направлено на спасение 
жизни, сохранение и восстановление здоровья 
пострадавших, снижение среди них, прежде 
всего, уровня смертности, инвалидности, ме-
дико-социального ущерба. комплексы лечеб-
но-эвакуационных  мероприятий  объединя-
ются в лечебно-эвакуационную систему, под 
которой  понимается  совокупность  взаимос-
вязанных принципов организации и оказания 
медицинской  помощи  пострадавшим.  при 
ликвидации медико-санитарных последствий 
ЧС лечебно-эвакуационное обеспечение осу-
ществляется на основе системы этапного лече-
ния пострадавших и больных с их эвакуацией 
по назначению.

под «этапом медицинской эвакуации в под-
системе ВСМк» понимают медицинские фор-
мирования  (организации)  службы  медици-
ны  катастроф  и  лечебно-профилактические 

Таблица Л1
классификация растительных горючих материалов (РГМ)

проводники 
горения

Группа РтМ Вид горючего материала тип горения
I опад, лишайник, мох преимущественно пламенное
II лесная подстилка, торф Тление

III Валежник, пни, крупные порубочные 
остатки

Здоровая древесина горит преимущест-
венно пламенно, гнилая – тлеет

поддерживающие 
горение

IV Травы, кустарнички, плауны, сеянцы 
древесных растений пламенное

V подрост и подлесок преимущественно пламенное, хвойные 
горят интенсивней, чем лиственные

VI Хвоя, листва, несущие их веточки 
и мелкие сучья полога древостоя

преимущественно пламенное, хвойные 
горят интенсивней, чем лиственные

Задерживающие 
горение VII некоторые виды трав, кустарничков, 

кустарников и деревьев

Самостоятельно не горят из-за высокого 
влагосодержания или особенностей 
химического состава
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медицинские организации, развернутые (функ-
ционирующие) на путях медицинской эвакуа-
ции  пострадавших  в ЧС  и  обеспечивающие 
их прием, медицинскую сортировку, оказание 
регламентируемого вида медицинской помощи 
и подготовку (при необходимости) пострадав-
ших к дальнейшей медицинской эвакуации.

несмотря на разнообразие условий, опре-
деляющих деятельность этапов медицинской 
эвакуации,  в  основе  организации их  работы 
лежат  общие  принципы,  согласно  которым 
в составе этапа медицинской эвакуации обыч-
но  развертываются  функциональные  подра-
зделения, обеспечивающие выполнение сле-
дующих основных задач: прием, регистрацию 
и  медицинскую  сортировку  пострадавших, 
прибывающих на данный этап медицинской 
эвакуации  —  приемно-сортировочное  отде-
ление;  санитарную  обработку  поступивших 
пострадавших,  дезактивацию,  дегазацию 
и дезинфекцию их одежды и снаряжения (при 
необходимости) — отделение (площадка) спе-
циальной обработки; оказание пострадавшим 
медицинской помощи — перевязочная, предо-
перационная, операционная, противошоковая 
и т. д. — операционно-перевязочное отделение; 
госпитализацию и лечение пострадавших, под-
лежащих дальнейшей медицинской эвакуации 
— эвакуационное отделение; изоляцию постра-
давших (больных) с инфекционными заболева-
ниями — изолятор инфекционный; изоляцию 
пострадавших с выраженными психическими 
нарушениями — изолятор психиатрический.

основой л.-э.о. пострадавших в ЧС являет-
ся двухэтапная система. однако в ряде случаев 
в зависимости от обстановки количество эта-
пов может быть больше.

В зоне ЧС пострадавшим до прибытия ме-
дицинских  работников  оказывается  первая 
помощь  спасателями  аварийно-спасатель-
ных формирований и аварийно-спасательных 
служб и другими лицами, обязанными ее ока-
зывать.

В  системе л.-э.о. медицинская  эвакуация 
пострадавших  по  назначению  представля-
ет  собой  объективно  необходимый,  однако 

вынужденный  процесс,  обусловленный  не-
возможностью  оказания  необходимой  меди-
цинской помощи в зоне ЧС, необходимостью 
в медицинской эвакуации пострадавших в ле-
чебно-профилактические медицинские органи-
зации, расположенные вблизи зоны ЧС или на 
значительном удалении от нее, на различных 
видах транспорта. (См. Медицинская помощь 
на с. 504, Медицинская сортировка на с. 506, 
Эвакуация медицинская в томе II на с. 670).

Лит.: Федеральный закон от 21 ноября 
2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации».

Б.В. Бобий

ливень,  кратковременные  атмосферные 
осадки  большой  интенсивности,  обычно 
в виде дождя или снега. л. выпадают из куче-
во-дождевых облаков, связанных с конвекци-
ей. С ростом температуры вблизи основания 
облака увеличивается интенсивность восходя-
щих потоков, что способствует образованию 
мощных  конвективных  облаков.  л.  в  97,4 % 
случаев выпадают при температуре у поверх-
ности земли 15 °С и более (в 66 % случаев из 
них — в диапазоне температур от 20 до 30 °С). 
Только  в  2,6 %  случаев л.  наблюдались  при 
температуре выше 30 °С. Такая низкая вероят-
ность связана с тем, что при повышении тем-
пературы у поверхности земли уменьшается 
относительная влажность, что влечет за собой 
значительное повышение уровня конденсации 
и,  следовательно,  уменьшение  вероятности 
выпадения осадков на поверхность земли. л. 
характеризуются  быстрым  нарастанием  ин-
тенсивности в начале выпадения, резкими ее 
колебаниями,  быстрым  прекращением  и  из-
менением облачности. Сравнительная непро-
должительность л. объясняется тем, что они 
связаны с отдельными облаками или с узкими 
зонами облаков. л. сопровождаются усилени-
ями ветра с порывами и шквалами, нередко —  
с грозовыми явлениями. л. наблюдаются в не-
устойчивых  воздушных  массах,  холодных 
(особенно в тылу циклона) или местных (над 
сушей  летом),  при  прохождении  холодных 

фронтов, а летом над сушей в связи с теплы-
ми фронтами. В холодных воздушных массах, 
движущихся над теплой земной поверхностью, 
отдельные  л.  иногда  продолжаются  над  ка-
ждым данным пунктом всего несколько минут. 
при местной конвекции летом над сушей, ког-
да кучево-дождевые облака особенно обшир-
ны или при прохождении фронтов л. иногда 
продолжаются часами. Согласно наблюдениям 
средняя площадь, одновременно захватывае-
мая одним и тем же л., составляет около 20 
км2. при кратковременном выпадении л. мо-
гут дать небольшое количество воды, т.к. их 
интенсивность сильно колеблется. даже в од-
ном л. количество дождя может различаться 
50 мм на расстоянии всего 1–2 км. В ливневых 
дождях величина капель больше, чем в облож-
ных. ливневые осадки преобладают в низких 
тропических и экваториальных широтах. на 
метеорологических станциях запись количе-
ства выпавших ливневых осадков, их интен-
сивности  и  продолжительности  проводится 
ливнемером  (плювиографом),  позволяющим 
в  течение  суток  вести непрерывную  запись. 
С сильными л. связаны сели, паводки, зато-
пления,  повреждения  сельскохозяйственных 
культур. они могут наносить большой мате-
риальный ущерб гидротехническим сооруже-
ниям, коммунальному хозяйству и т. д.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Природные чрез-
вычайные ситуации. Термины и определения; 
Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология 
и климатология, 2001.

В.Г. Заиканов

ликвидАция медико-сАнитАрных 
последствий чрезвычАйных  ситу-
Аций,  комплекс  организационных,  лечеб-
но-эвакуационных,  санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий, 
а также мероприятий по медицинской защите 
населения  и  личного  состава,  участвующе-
го в работах по ликвидации ЧС, проводимых 
в очаге (зоне, районе) ЧС с целью: сохранения 
жизни пораженных (больных); быстрейшего 

восстановления их здоровья; снижения небла-
гоприятного влияния на  здоровье населения 
условий, сложившихся при ЧС; предупрежде-
ния  возникновения  и  распространения  ин-
фекционных болезней;  сохранения  здоровья 
и работоспособности личного состава, участ-
вующего в ликвидации ЧС.

для  решения  задачи  по  л.м.-с.п.  ЧС 
в  интересах  службы  медицины  катастроф 
в  планах  ее  взаимодействия  с  органами 
управления, спасательными воинскими фор-
мированиями МЧС России и аварийно-спа-
сательными формированиями РСЧС на всех 
уровнях  предусматриваются:  постоянная 
помощь службе в повышении ее готовности 
к работе при возникновении ЧС; немедлен-
ное  информирование  органов  управления 
службы  о  введении  режимов  повышенной 
готовности и ЧС, о возникновении ЧС и об-
становке  в  зоне  ЧС,  результатах  разведки 
и  принятых  решениях  по  ликвидации  ЧС; 
обеспечение  первоочередного  выдвижения 
сил и средств службы в зону (район) ЧС; со-
здание благоприятных условий для работы 
сил и средств в зоне (районе) ЧС, при этом 
основное внимание обращается на: органи-
зацию быстрого розыска пораженных, извле-
чение их из-под завалов, удаление из очагов 
пожаров, с местности, загрязненной радио-
активными  и  зараженной  опасными  хими-
ческими веществами; оказание на месте по-
ражения первой помощи; вынос (вывоз) до 
пункта сбора пораженных или мест оказания 
им  первой  врачебной  помощи;  выделение 
помещений для развертывания медицинских 
формирований и расширения коечной сети 
лечебно-профилактических учреждений; ока-
зание помощи медицинским формированиям 
и учреждениям, участвующим в ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС, в обес-
печении их транспортом, продовольствием, 
водой, электроэнергией, топливом, другими 
материально-техническими средствами; ор-
ганизация охраны медицинских формирова-
ний,  учреждений  и  транспортных  средств, 
обеспечивающих эвакуацию пораженных.
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Лит.: Гончаров С.Ф., Лобанов П., Сахно 
И.И. Основы организации ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС // Медицина ка-
тастроф. 1999, № 1.

С.Ф. Гончаров, Б.В. Бобий

ликвидАция пожАрА, 1) стадия (этап) ту-
шения пожара, на которой прекращено горение 
и устранены условия для его самопроизвольно-
го возникновения; 2) действия, направленные 
на окончательное прекращение горения, а так-
же на исключение возможности его повторного 
возникновения. продолжительность периода 
л.п. зависит от его размеров на момент локали-
зации пожара, места горения, величины и вида 
пожарной нагрузки, способа тушения пожара, 
эффективности средств пожаротушения, так-
тических возможностей пожарных подразделе-
ний, эффективности использования пожарной 
техники и т. п. при недостатке сил и средств 
пожарной охраны для л.п., прибывших по пер-
вому номеру (рангу) пожара, вызывается до-
полнительно такое количество сил и средств, 
чтобы в минимальное время выполнить основ-
ную задачу. В этом случае до прибытия допол-
нительных сил и средств первыми пожарными 
подразделениями должны быть приняты меры 
по ограничению развития (распространения) 
пожара. кроме того, на тушение пожара при-
влекаются расположенные вблизи Гпо, дпд, 
дпк, население и воинские части; организу-
ется разборка конструкций и строений в целях 
создания противопожарных разрывов (рассто-
яний). полной л.п. предшествует тщательная 
проверка всех участков пожара, проливка во-
дой горевших конструкций и материалов в це-
лях исключения возобновления горения. ос-
мотр места пожара РТп необходим для сбора 
данных о пожаре, окончательного выяснения 
причины пожара (загорания), о месте его воз-
никновения и других сведений, которые требу-
ются для составления акта о пожаре.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95 по ГОСТ 12.1.033-
81* Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Природные чрезвычайные ситуации. Термины 
и определения; СП 13.13130.2009* Атомные 

станции требования пожарной безопасно-
сти; приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 
«Об утверждении Порядка привлечения сил 
и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ»; приказ МЧС России от 31.03.2011 
№ 156 «Об утверждении Порядка тушения 
пожаров подразделениями пожарной охра-
ны»; Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюш-
кин Н.М. Пожарная тактика: учеб. пособие. 
М., 1984.

М.Б. Реутт, Л.К. Макаров

ликвидАция последствий биологи-
ческой АвАрии, проведение на биологиче-
ски опасном объекте (Боо) и на территориях 
прилегающих к нему районов комплекса ре-
жимно-ограничительных,  инженерно-техни-
ческих,  санитарно-противоэпидемических 
и  лечебно-профилактических  мероприятий, 
направленных  на:  предотвращение  распро-
странения патогенных биологических агентов 
(пБА); предупреждение возникновения инфек-
ционных заболеваний среди персонала объекта 
и населения; локализацию и ликвидацию очага 
биологического заражения.

наибольшую  опасность  для  населения 
представляют биологические аварии, сопро-
вождающиеся выбросом (вывозом, выпуском) 
в окружающую среду препаратов с патоген-
ными  биологическими  агентами  (пБА)  I –
II групп (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, 
микоплазмы, токсины и яды биологического 
происхождения,  а  также  микроорганизмы 
с включением фрагментов генома указанных 
пБА).

первоочередные мероприятия после аварии 
на Боо включают в себя: проведение в зоне 
возможного  заражения  пБА  санитарно-эпи-
демиологической  и  биологической  разведки 
с  отбором  и  исследованием  проб  объектов 
окружающей  среды  (воздуха,  воды,  почвы); 
проведение  санитарно-эпидемиологической 
экспертизы  продовольственного  сырья,  пи-
щевых продуктов, питьевой воды с выдачей 

заключения  об  их  пригодности  для  исполь-
зования;  проведение  расследования  в  целях 
установления  причин  и  выявления  условий 
возникновения биологической аварии и рас-
пространения массовых инфекционных забо-
леваний; установление зон возможного зара-
жения территории и лиц, контактировавших 
с подозрительным объектом.

при  появлении  в  очаге  биологического 
заражения,  обусловленного  биологической 
аварией,  инфекционных  больных,  он  стано-
вится эпидемическим очагом, для ликвидации 
которого  создается  противоэпидемический 
штаб, в состав которого входят специалисты 
Роспотребнадзора и здравоохранения, а также 
представители служб РСЧС. Штаб определя-
ет объем, очередность и продолжительность 
мероприятий  по  локализации  и  ликвидации 
эпидемического очага (см. ликвидация эпиде-
мического очага на с. 513). В целях локализа-
ции и ликвидации очага биологического зара-
жения, возникшего в результате биологической 
аварии, осуществляется комплекс режимных, 
изоляционно-ограничительных  и  медицин-
ских мероприятий, которые могут выполнять-
ся в рамках режимов карантина и обсервации.

Режим карантина вводится при установле-
нии факта биологической аварии с выбросом 
в  окружающую  среду  возбудителей  особо 
опасных инфекций (чумы, холеры, натураль-
ной  оспы,  сибирской  язвы,  мелиоидоза,  ви-
русных  геморрагических  лихорадок  ласса, 
Марбург и Эбола) или в случае возникнове-
ния  среди  населения  массовых  заболеваний 
контагиозными инфекциями с их нарастанием 
в короткий срок. при биологических авариях 
с заражением территории возбудителями мало-
контагиозных заболеваний карантин заменяет-
ся режимом обсервации, при котором строгие 
изоляционно-ограничительные  и  режимные 
мероприятия в зоне ЧС не проводятся.

Лит.: Онищенко Г.Г., Шапошников А.А., 
Субботин В.Г., Простакишин Г.П., Авити-
сов Г.М. Обеспечение биологической, химиче-
ской и радиационной безопасности при тер-
рористических актах. М., 2005; Организация 

ликвидации медико-санитарных последствий 
биологических, химических и радиационных 
террористических актов: практ. руководст-
во. М., 2005; Санитарно-гигиеническое обеспе-
чение населения в ЧС: руководство. М., 1999; 
ГОСТ Р 22.0.02-94. Термины и определения 
основных понятий. М., 1995; Руководство по 
противоэпидемическому обеспечению населе-
ния в ЧС. М., 1995; СП 1.3.1285-03 Безопас-
ность работы с микроорганизмами I –II групп 
патогенности; СП 1.2.03695 Порядок учета, 
хранения, передачи и транспортирования ми-
кроорганизмов I –IV групп патогенности.

А.И. Лобанов

ликвидАция последствий земле-
трясений, комплекс мероприятий, направ-
ленных на поиск и  спасение пострадавших, 
блокированных в завалах, поврежденных зда-
ниях, сооружениях, оказание им первой помо-
щи и эвакуация нуждающихся в дальнейшем 
лечении в медицинские учреждения, а также 
осуществление аварийно-восстановительных 
работ  и  первоочередного  жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. В ходе л.п.з. выде-
ляют две группы работ: аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы  (АСднР); 
работы по восстановлению социально-эконо-
мического потенциала зоны бедствия. основ-
ными требованиями к организации и ведению 
АСднР при л.п.з. являются: сосредоточение 
основных усилий на спасении людей; органи-
зация и проведение работ в сроки, обеспечи-
вающие выживание пострадавших и защиту 
населения в опасной зоне; применение спосо-
бов и технологий ведения аварийно-спасатель-
ных  работ,  соответствующих  сложившейся 
обстановке,  обеспечивающих  наиболее  пол-
ное использование возможностей спасателей 
и технических средств, а также безопасность 
пострадавших и спасателей; оперативность ре-
агирования на изменения в обстановке.

проведение аварийно-спасательных работ 
(АСР) включает в себя: оценку зоны разруше-
ний; рассредоточение сил и средств по объек-
там работ; проведение поиска (на поверхности 
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и (или) в завалах); быстрый сбор пострадав-
ших, находящихся на поверхности, и извлече-
ние пострадавших из-под завалов; оказание им 
первой помощи и первой врачебной помощи 
с последующей эвакуацией в стационарные ле-
чебные учреждения; извлечение из-под зава-
лов погибших, их регистрация и организация 
захоронения; эвакуацию населения из опасных 
мест в безопасные районы; проведение перво-
очередных  мероприятий  по  жизнеобеспече-
нию пострадавшего населения. (См. Аварий-
но-спасательные и др. неотложные работы на  
с.  15).  принципиальная  организационно-
технологическая схема проведения поисково-
спасательных работ представлена на рис. л2.

при  обеспечении  минимально  необходи-
мых условий жизни пострадавшего населения 
проводятся следующие мероприятия: времен-
ное отселение из пострадавших районов нетру-
доспособного населения, в первую очередь ― 
женщин  и  детей,  в  непострадавшие  районы 
и соседние субъекты РФ; обеспечение постра-
давшего населения теплыми вещами и пред-
метами первой  необходимости,  организация 
питания и обеспечение водой; временное раз-
мещение в палатках, домиках и сохранивших-
ся сейсмоустойчивых зданиях; профилактика 
и  предупреждение  возникновения  инфекци-
онных  заболеваний  среди  населения,  своев-
ременное выявление и изоляция заболевших; 
проведение  комплекса мероприятий по  лик-
видации  психологических  травм и шоковых 
состояний; организация справочно-информа-
ционной службы о местах и времени захоро-
нения погибших, размещении пострадавших 
в лечебных учреждениях и местах расселения 
эвакуированного населения и др.

Работы  по  восстановлению  социально-
экономического  потенциала  зоны  бедствия 
включают в себя: возобновление производст-
венной деятельности промышленности и объ-
ектов инфраструктуры; обеспечение жизнеде-
ятельности населения в  зоне бедствия. они 
организуются  и  ведутся  путем  ликвидации 
разрушений и восстановления пострадавших 
объектов, нового строительства, мероприятий 

по реабилитации пострадавших территорий 
т. д.

Лит.: Шойгу С.К. и др. Безопасность Рос-
сии. Защита населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера. М., 
1999; Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и защита от них. М., 
2003.

В.Л. Байталоха

ликвидАция последствий нАводне-
ний, комплекс мероприятий, направленных 
на  поиск  и  спасение  людей,  сельскохозяй-
ственных  животных,  уменьшение  матери-
ального ущерба, восстановление социально-
экономического  потенциала  зоны  бедствия, 
первоочередное  жизнеобеспечение  постра-
давшего населения при наводнении. Работы 
по л.п.н. координируются кЧС. непосредст-
венное руководство работами по л.п.н., сила-
ми и средствами, привлеченными к работам, 
и организацию их взаимодействия осуществ-
ляют руководители работ по ликвидации ЧС, 
определенные законодательством РФ и зако-
нодательством  субъектов  РФ,  планами  дей-
ствий по предупреждению и ликвидации ЧС 
или  назначенные  органами  государственной 
власти,  органами местного  самоуправления, 
руководителями организаций, к полномочиям 
которых отнесена ликвидация ЧС. для л.п.н. 
в зависимости от масштаба ЧС могут привле-
каться спасательные воинские формирования 
МЧС России, различные силы РСЧС, а также 
подразделения ВС РФ, привлекаемые к рабо-
там по планам взаимодействия.

В случае, когда наводнение охватило жилые 
здания, другие важные объекты, осуществля-
ется эвакуация населения, вывоз пораженных 
и  материальных  ценностей.  (См.  Эвакуация 
в томе  II   на с. 720). Аварийно-спасательные 
работы в условиях наводнений и катастрофи-
ческих  затоплений  включают  в  себя:  поиск 
пострадавших; обеспечение доступа  спасате-
лей  к  пострадавшим  и  спасение  пострадав-
ших; оказание пострадавшим первой помощи; 
эвакуацию пострадавших из зоны опасности. 

основными способами поиска пострадавших 
в  зоне  наводнения  являются:  визуальное  об-
следование открытых для обзора участков ак-
ватории;  сплошное  визуальное  обследование 
затопленных  населенных  пунктов,  затоплен-
ных,  поврежденных  и  разрушенных  зданий, 
сооружений  и  местных  предметов  (рощ,  са-
дов, возвышенностей и т. п.); по свидетельст-
вам очевидцев. поиск пострадавших визуаль-
ным  обследованием  акватории  применяется 

на открытых для визуального обзора участках 
(секторах) акватории в целях обнаружения по-
страдавших, находящихся в воде и использую-
щих для спасения отдельные местные предме-
ты и подручные средства спасения. Визуальное 
обследование  осуществляется  поисково-спа-
сательными группами на плавсредствах,  ави-
ационных  средствах  или  путем  совместного 
поиска. опрос о пострадавших производится 
среди:  спасенных  (поднятых)  с  поверхности 

Поиск
пострадавших

Деблокирование
пострадавших

Оказание первой 
 помощи

Эвакуация
(транспортировка)  
пострадавших из 

опасных зон

1.  Обследование всего 
участка спасательных 
работ.

2.  Определение 
и обозначение 
мест нахождения 
пострадавших 
и установление с ними 
связи.

3.  Определение 
функционального 
состояния пострадавших, 
характера травм 
и способов 
оказания ПМП.

5.  Определение 
путей и способов 
извлечения и эвакуации 
пострадавших.

Способы:
1.  Органолептическое 

обследование участка 
работ:

• визуальное 
обследование;
• прочесывание;
• зондирование;
• поиск по следам;
•  поиск с использованием 

транспортных средств.
2. Кинологический.
3. Технический.
4.  По свидетельству 

очевидцев.
5.  Изучение отчетной 

и проектно-технической 
документации

1.  Обеспечение доступа 
к пострадавшим.

2.  Извлечение из мест 
блокирования.

Виды деблокирования:
А.  Из-под обломков завалов, 

лавин, оползней.
Б.  Из замкнутых помещений, 

транспортных средств.
В.  С верхних этажей, 

уровней; с изолированных 
площадок.

Способы:
1.  Последовательная 

разборка завала.
2. Устройство лаза.
3.  Устройство галереи 

в грунте под завалом.
4.  Проделывание проемов 

в стенах и перекрытиях.
5.  Использование 

автовышек, подъемников, 
вертолетов.

6.  По сохранившимся 
лестничным маршам.

7.  Использование 
альпинистского 
снаряжения, штурмовых 
лестниц, канатных дорог, 
спасательного рукава, 
различных амортизаторов

1.  Определение признаков 
жизни (пульс, сознание, 
дыхание, реагирование на 
свет зрачка).

2.  Освобождение головы 
и груди от давления 
различных предметов, 
восстановление дыхания 
и пульса.

3.  Остановка кровотечения, 
обработка ран, согревание, 
обезболивание, 
иммобилизация и т.п.

ПП выполняется 
спасателями, медиками 
и самими пострадавшими 
непосредственно на 
месте получения травм 
(или после извлечения) 
с использованием табельных 
и подручных средств

1.  Определение 
способов и маршрутов 
транспортировки.

2.  Подготовка пострадавшего 
и транспортных средств.

3.  Обеспечение безопасности 
пострадавших и спасателей 
(страховка при преодолении 
препятствий, организация 
отдыха, контроль за 
состоянием пострадавших).

4.  Погрузка пострадавших на 
транспортное средство.

Этапы эвакуации:
1.  Из мест блокирования до 

рабочей площадки.
2.  С рабочей площадки до 

пункта сбора пораженных (до 
медицинского учреждения).

Способы:
1.  Самостоятельно, с помощью 

спасателя.
2.  Переноска (на спине, руках, 

плечах, носилках и т.п.).
3.  Отволачивание (на спине, при 

помощи ткани, саней и т.п.).
4.  Спуск, подъем (с помощью 

снаряжения)

рис. л2. Принципиальная организационно-технологическая схема проведения
поисково-спасательных работ
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воды, снятых с затопленных местных предме-
тов, деблокированных из затопленных зданий 
и сооружений и т. п. пострадавших; представи-
телей  администрации  учреждений,  промыш-
ленных и других объектов, подвергшихся воз-
действию наводнения; очевидцев (свидетелей), 
оказавшихся рядом с объектами, подвергшимися 
затоплению, или в самих объектах. (См. поиск 
и спасение пострадавших в томе II на с. 246).

Спасение пострадавших, находящихся на 
поверхности воды, осуществляется с помощью 
спасательных  средств  (спасательного  круга, 
спасательных шаров, каната и др.), подъемом 
из воды на борт плавсредства или вертолета 
с  помощью  спасателей. при  необходимости 
проводится деблокирование пострадавших из 
завалов, с верхних этажей (крыш) затопленных 
зданий, с других возвышающихся над водой 
объектов. См. деблокирование пострадавших 
на с. 260.

при организации и выполнении меропри-
ятий, связанных с восстановлением социаль-
но-экономического потенциала зоны бедствия 
после  наводнения,  выделяются  две  группы 
работ: работы, обеспечивающие нормальные 
условия жизнеобеспечения населения в районе 
ЧС и работы, проводимые в целях восстанов-
ления деятельности пострадавших объектов. 
к первой  группе  относятся:  восстановление 
функционирования  электро-,  энерго-,  водо-
снабжения  и  коммунальных  сетей,  линий 
связи и т.п.; восстановление функционирова-
ния  объектов  коммунального  обслуживания 
населения, торговли, медицинских учрежде-
ний,  объектов  промышленности  и  т.п.;  воз-
вращение к местам постоянного жительства 
эвакуированного населения и т. д. к работам 
второй группы относятся: восстановление или 
строительство зданий; восстановление произ-
водственного оборудования или установка но-
вого; восстановление энергоснабжения и тран-
спорта;  восполнение  запасов  материальных 
средств; восстановление плотин; восстановле-
ние хозяйственных связей и т. п. Мероприятия 
второй группы проводятся под руководством 
федеральных органов исполнительной власти, 

к которым относятся пострадавшие объекты, 
и  органов  государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, организаций. См. 
Восстановление на с. 164.

Лит.: Справочник спасателя. Кн. 4. Спа-
сательные работы при ликвидации послед-
ствий наводнений, затоплений и цунами. М., 
1995; Справочник спасателя. Кн. 8. Надводные 
и подводные спасательные работы. М., 1996; 
Наставление по организации и технологии 
ведения АСДНР при ЧС. Ч. 3. Организация 
и технология ведения АСДНР при наводнениях 
и катастрофических затоплениях. М., 2000.

В.Ф. Чурсин

ликвидАция последствий приме-
нения противником оружия мАссо-
вого порАжения, комплекс мероприятий, 
направленный на прекращение или снижение 
поражающего  действия  последствий  приме-
нения оМп. основные мероприятия: развед-
ка очагов поражения; аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, ремонтно-эва-
куационные  работы,  лечебно-эвакуацион-
ные,  противоэпизоотические  мероприятия; 
локализация  и  тушение  пожаров;  расчистка 
и восстановление маршрутов движения войск, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России и сил Го, проведение радиационного 
и химического контроля; вывод войск, спаса-
тельных воинских формирований МЧС России 
и населения из зон (районов) радиоактивного 
загрязнения,  химического  и  биологического 
заражения, районов разрушений, пожаров, за-
топлений; восстановление морального и пси-
хологического состояния личного состава и на-
селения; проведение экстренной профилактики 
и изоляционно-ограничительных мероприятий 
в очагах биологического заражения, специаль-
ной обработки людей, обезвреживания, дезак-
тивации техники, участков местности, дорог 
и сооружений.

первоочередной  задачей  разведки  очагов 
поражения оМп является быстрое отыскание 
пораженных, оказавшихся в заваленных убе-
жищах (укрытиях) или под завалами. В состав 

разведывательных  дозоров  включаются  до-
зиметристы,  химики-разведчики,  пожарные 
и представители других служб.

Аварийно-спасательные и другие неотлож-
ные работы (АСднР) в очагах ядерного и хи-
мического поражения проводят в целях: спа-
сения людей и оказания помощи пораженным; 
разборки и  расчистки  завалов  для  вскрытия 
заваленных убежищ; извлечения людей из раз-
рушенных и поврежденных техники, зданий 
и сооружений; вывоза поврежденного и обез-
личенного имущества и техники, запасов мате-
риальных средств. Расчистка и восстановление 
маршрутов движения войск и сил, а также обо-
рудование объездов на дорогах производятся 
тогда, когда из-за большого объема разруше-
ний нельзя использовать заблаговременно под-
готовленные запасные пути.

Размещение  населения,  оставшегося  без 
крова, очистка территории очага поражения, 
а  также  аварийно-восстановительные  рабо-
ты на  сооружениях  и  сетях  городского  ком-
мунального хозяйства выполняются по мере 
завершения неотложных спасательных работ 
в зависимости от числа прибывающих в очаг 
поражения  сил. лечебно-эвакуационные ме-
роприятия осуществляются в целях оказания 
медицинской помощи раненым и пораженным 
и эвакуации их в медицинские пункты и госпи-
тали. дозиметрическому контролю подверга-
ется весь личный состав органов управления, 
формирований и войск, как правило, после вы-
хода (вывода) его из очагов поражения (зара-
жения), а также все население городов и сель-
ской местности.

локализация и тушение пожаров осуществ-
ляются  специальными  противопожарными 
подразделениями, штатными  и  нештатными 
аварийно-спасательными  формированиями 
при  участии  других  формирований  и  всего 
населения. локализация и тушение пожаров 
проводятся в первую очередь на путях к объ-
ектам спасательных работ, на самих объектах 
и путях эвакуации пораженных. кроме табель-
ных пожарных средств для тушения очагов по-
жара используются: вода, различные сыпучие 

вещества  (песок,  шлак,  сухая  глина,  зола) 
и хлопчатобумажные ткани, пропитанные ог-
незащитным составом. для локализации мас-
совых пожаров создаются противопожарные 
полосы на нескольких участках одновремен-
но, а в ряде случаев могут быть применены 
и взрывчатые вещества.

особое внимание при ликвидации послед-
ствий  применения  оМп  уделяется:  органи-
зации комендантской службы и охране очага 
поражения; строгому контролю за входом (въе-
здом) в него и выходом (выездом) из него; чет-
кой работе системы режимных пунктов.

Лит.: Защита от оружия массового по-
ражения / Под ред, В.В. Мясникова. М., 1989; 
Защита населения и территорий в ЧС / Под 
общ. ред. М.И. Фалеева. Калуга, 2001; Безопас-
ность России. Защита населения и террито-
рий от ЧС природного и техногенного харак-
тера. М., 1999.

Г.В. Артеменко

ликвидАция последствий рАдиА-
ционной АвАрии, комплекс мероприятий, 
направленных на прекращение или снижение 
поражающего воздействия радиоактивного за-
грязнения на население и окружающую среду. 
Ведется силами и средствами Роо, террито-
риальных  и  ведомственных  формирований, 
спасательных воинских формирований МЧС 
России,  воинских  частей  и  подразделений 
Минобороны России, МВд России, Минздрава 
России и других ведомств.

основными мероприятиями по л.п.р.а. 
являются: обнаружение факта радиацион-
ной аварии, непрерывный контроль состо-
яния окружающей среды, прогнозирование 
развития  масштаба  последствий  аварии; 
оповещение руководителей органов испол-
нительной власти, органов местного само-
управления, организаций, а также населе-
ния о возникшей радиационной аварии и ее 
последствиях;  выдвижение  оперативных 
групп в район аварии; организация радиа-
ционного контроля; установление и поддер-
жание режима радиационной безопасности; 
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проведение при необходимости на ранней 
стадии  аварии  йодной  профилактики  на-
селения,  персонала  аварийного  объекта, 
участников  ликвидации  последствий  ава-
рии;  обеспечение  населения  средствами 
индивидуальной защиты; укрытие населе-
ния, оказавшегося в зоне аварии, в защит-
ных  сооружениях;  санитарная  обработка 
населения, персонала аварийного объекта, 
участников  ликвидации  последствий  ава-
рии;  дезактивация  аварийного  объекта, 
объектов производственного, социального, 
жилого  назначения,  территорий,  сельско-
хозяйственных угодий, транспорта, других 
технических средств, средств защиты, оде-
жды, имущества, продовольствия и воды; 
эвакуация и (или) отселение граждан из зон, 
в которых дозы облучения населения пре-
вышают или превысят допустимый предел 
для проживания; непрерывный сбор, анализ 
и обмен информацией об обстановке в зоне 
радиоактивных загрязнений и в ходе работ 
по их ликвидации; проведение мероприятий 
по жизнеобеспечению населения в зоне ра-
диоактивных  загрязнений;  организация 
и поддержание непрерывного взаимодейст-
вия федеральных органов исполнительной 
власти,  органов  исполнительной  власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления и организаций по вопросам ликвида-
ции последствий радиационной аварии.

при оценке радиационной обстановки ре-
шаются следующие задачи: прогнозирование 
радиационных  последствий  аварии;  обнару-
жение радиоактивного загрязнения; радиаци-
онная разведка и  контроль распространения 
радиоактивных веществ; установление границ 
и степени (плотности) радиоактивного загряз-
нения; определение оптимальных маршрутов 
движения людей, транспорта и другой техники 
к аварийному объекту, эвакуации (отселения) 
населения и сельскохозяйственных животных. 
Мероприятия по локализации источников ра-
диоактивного загрязнения проводятся до нача-
ла и одновременно с работами по ликвидации 
радиоактивных загрязнений.

Водоохранные  мероприятия:  перевод  во-
доснабжения населенных пунктов  с поверх-
ностных  и  смешанных  водоисточников  на 
подземные; герметизация резервуаров чистой 
воды  и  оснащение  водопроводных  станций 
приборами для автоматического обнаружения 
радиоактивных веществ в питьевой воде; гер-
метизация всех шахтных колодцев и водоза-
борных скважин; строительство систем дамб, 
фильтрующих  плотин,  перемычек,  донных 
ловушек и других гидротехнических сооруже-
ний, обвалование на отдельных участках рек 
и  осушительных  каналов  для  предотвраще-
ния попадания радиоактивных веществ в реки 
и  водохранилища  в  период  сильных  ливней 
и интенсивного снеготаяния.

Лит.: Методические рекомендации по лик-
видации последствий радиационных и химиче-
ских аварий / Под общ. ред. В.А. Владимирова. 
М., 2005; Владимиров В.А., Измалков А.В. Ра-
диационная и химическая безопасность насе-
ления. М., 2005.

Г.В. Артеменко

ликвидАция последствий химиче-
ской АвАрии, комплекс мероприятий, на-
правленных на подавление или снижение до 
минимально возможного уровня воздействия 
вредных и опасных факторов химического за-
ражения, представляющих угрозу для жизни 
и здоровья людей, животных и окружающей 
среды. организуется в интересах защиты про-
изводственного персонала аварийного объекта, 
населения, проживающего вблизи этих объек-
тов, защиты окружающей среды, а также вос-
становления нормального функционирования 
нарушенного производства и объекта в целом.

основными задачами, решаемыми в ходе 
л.п.х.а., являются: обнаружение факта химиче-
ской аварии и оповещение о ней; выдвижение 
оперативных групп в район аварии; выявление 
химической обстановки, обстановки в районе 
аварии;  организация  химического  контроля; 
установление  и  поддержание  режима  хими-
ческой безопасности; обеспечение населения, 
персонала  аварийного  объекта,  участников 

л.п.х.а. средствами индивидуальной защиты; 
немедленный вывод в безопасную зону про-
изводственного  персонала,  не  задействован-
ного  в  аварийной  остановке  производства; 
санитарная  обработка  населения,  персона-
ла  аварийного  объекта,  участников  л.п.х.а.; 
обеззараживание аварийного объекта, объек-
тов производственного, социального, жилого 
назначения,  территорий  сельскохозяйствен-
ных угодий, транспорта, других технических 
средств, средств защиты, одежды, имущества, 
продовольствия и воды; эвакуация и (или) от-
селение  граждан из  зоны химического  зара-
жения.

л.п.х.а. осуществляется, как правило, в два 
этапа. на первом этапе проводятся:  выявле-
ние  и  оценка  химической  обстановки;  пер-
воочередные  аварийные  работы  (включение 
противоаварийных  систем,  отключение  по-
врежденного участка, установление контроля 
над аварийной установкой и т. п.); спасатель-
ные работы; оказание медицинской помощи 
пострадавшим; тушение пожаров; расчистка 
путей подхода людей и техники к местам про-
ведения работ. на  втором  этапе проводятся: 
уточнение химической обстановки; основные 
аварийные работы (локализация и ликвидация 
источника химического заражения, ремонтно-
восстановительные работы); санитарная обра-
ботка людей и обеззараживание (нейтрализа-
ция) химических заражений.

Аварийно-спасательные  работы  включа-
ют: разведку очага поражения; локализацию 
и обеззараживание разливов АХоВ; локализа-
цию и тушение пожаров; поиск и извлечение 
пораженных  из  завалов,  заглубленных  и  за-
крытых  помещений;  оказание  пораженным 
первой помощи и  эвакуацию их  в  лечебные 
учреждения; вывод (вывоз) персонала объекта 
и населения из зоны химического заражения 
в безопасные районы.

локализация и обеззараживание источни-
ка химического заражения (разлившегося на 
подстилающей  поверхности  АХоВ)  прово-
дятся в целях полного прекращения или мак-
симального  снижения  скорости  испарения 

разлившегося АХоВ, в результате чего очаг 
химического поражения ликвидируется пол-
ностью либо размеры его могут значительно 
уменьшиться. Техника, транспорт, инструмент 
и т. п., подвергающиеся химическому зараже-
нию при л.п.х.а., особенно связанной с выбро-
сом высококипящих АХоВ, подлежат специ-
альной обработке.

Разлившиеся или рассыпавшиеся при ава-
рии АХоВ в жидкой или твердой фазе, а также 
продукты их обеззараживания, находящиеся 
в концентрациях, способных вызвать отравле-
ния, химические ожоги, заболевания и гибель 
людей, животных и растений, подлежат сбору, 
транспортированию  и  уничтожению.  Унич-
тожение АХоВ производится по распоряже-
нию (по приказанию) руководителя работ по 
л.п.х.а.

Лит.: ГОСТ Р 22.8.05-99 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спаса-
тельные работы при ликвидации последствий 
аварий на химически опасных объектах. Об-
щие требования; Методические рекоменда-
ции по ликвидации последствий радиационных 
и химических аварий / Под общ. ред. В.А. Вла-
димирова. М., 2005; Макаров В.А., Артемен-
ко Г.В., Кольцов Г.И. Специальная обработка 
в ЧС. Ч. 2. Физико-химические основы специ-
альной обработки и ликвидация последствий 
химических аварий: учеб. пособие. Новогорск, 
2000; Наставление по организации и техноло-
гии ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при крупных авариях на 
химически опасных объектах. М., 1999.

Г.В. Артеменко

ликвидАция чрезвычАйной ситуА-
ции, аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы, проводимые при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций и направленные 
на спасение жизни и сохранение здоровья лю-
дей, снижение размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь, а также на лока-
лизацию зон чрезвычайных ситуаций, прекра-
щение действия характерных для них опасных 
факторов.
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ликвидация  чрезвычайных  ситуаций  ло-
кального  характера  осуществляется  силами 
и  средствами  организации; муниципального 
характера  ―  силами  и  средствами  органов 
местного  самоуправления;  межмуниципаль-
ного  и  регионального  характера  ―  силами 
и  средствами  органов  местного  самоуправ-
ления, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации; межрегионального и федерального 
характера  осуществляется  силами  и  средст-
вами  органов  исполнительной  власти  субъ-
ектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной 
ситуации.

л.ч.с.  в  зоне  ЧС,  включает  в  себя:  орга-
низационные, спасательные, эвакуационные, 
инженерно-технические,  противопожарные, 
медицинские мероприятия, мероприятия РХБ 
защиты, восстановительные, ремонтно-восста-
новительные и строительные работы, а также 
работы по восстановлению систем жизнеобе-
спечения населения и социально-реабилитаци-
онные мероприятия.

непосредственное  руководство  работами 
по л.ч.с. осуществляет руководитель работ по 
л.ч.с., предусмотренный соответствующими 
документами или назначенный органами ис-
полнительной власти, к компетенции которых 
относится ликвидация возникшей ЧС. л.ч.с. 
осуществляется в три этапа.

на первом этапе принимаются экстренные 
меры по защите населения, предотвращению 
развития или уменьшению воздействия  воз-
никшей  ЧС  и  подготовке  к  развертыванию 
(проведению)  аварийно-спасательных,  ава-
рийно-восстановительных и других неотлож-
ных работ. Устанавливается оцепление района 
аварии, катастрофы или стихийного бедствия, 
регулируется движение. особое внимание уде-
ляется предотвращению паники, информации 
населения об обстановке, указаниям и реко-
мендациям о порядке его поведения.

основной  задачей  второго  этапа  явля-
ется  выполнение  силами  второго  эшелона 
аварийно-спасательных,  аварийно-восста-
новительных  и  других  неотложных  работ. 

одновременно продолжается выполнение на-
чатых на первом этапе мероприятий по защите 
населения и уменьшению воздействия пора-
жающих факторов ЧС. Работы ведутся непре-
рывно с необходимой сменой личного состава 
и соблюдением техники безопасности.

на третьем этапе в основном решаются за-
дачи по первоочередному жизнеобеспечению 
населения в районах, пострадавших в резуль-
тате  ЧС,  а  также  проводятся  аварийно-вос-
становительные  работы.  Успех  проведения 
мероприятий по л.п.ч.с.  достигается:  забла-
говременной подготовкой и приведением в го-
товность органов управления, сил и средств 
к действиям при ЧС; оперативным реагирова-
нием на возникновение ЧС, развертыванием 
системы управления; принятием обоснован-
ного решения на л.п.ч.с. и претворением его 
в жизнь; непрерывным и устойчивым управ-
лением  работами  по  л.п.ч.с.,  организацией 
взаимодействия участников л.п.ч.с.; ведением 
АСднР в любое время года, в любую погоду 
до полного их завершения с соблюдением мер 
безопасности и своевременной сменой форми-
рований; организацией всестороннего обеспе-
чения работ по ликвидации ЧС.

Лит.: ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. 
23.06.2016) О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; ФЗ от 14.06.2012 
№ 70-ФЗ О ратификации Соглашения о по-
рядке формирования и функционирования сил 
и средств системы коллективной безопасно-
сти Организации Договора о коллективной 
безопасности; ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Термины 
и определения; ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Структури-
рованная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и соору-
жений. Общие требования (с Изменением 
№ 1); СП 11-112-2001 Порядок разработки 
и состава раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Меро-
приятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций» градостроительной документации 

для территорий городских и сельских поселе-
ний, других муниципальных образований; МДС 
11-16.2002 Методические рекомендации по со-
ставлению раздела «Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Меропри-
ятия по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций» проектов строительства предприятий, 
зданий и сооружений (на примере проектов 
строительства автозаправочных станций); 
Единая межведомственная методика оцен-
ки ущерба от ЧС ТПиТХ; Наставление 2010; 
Расп. Росавтодора от 18.07.2016 № 1296-
р.; Безопасность России. Защита населения 
и территорий от ЧС природного и техно-
генного характера. М., 1999; Руководство по 
действиям органов управления и сил РСЧС при 
угрозе и возникновении ЧС. М., 1996; Органи-
зация и ведение гражданской защиты. Ново-
горск, 2003. Вып. 6.

С.Е. Крылов

ликвидАция эпидемического очАгА, 
снижение  заболеваемости населения инфек-
ционной болезнью, обусловленное уничтоже-
нием ее возбудителя на определенной терри-
тории и выражаемое снятием карантина или 
ограничений с неблагополучного пункта или 
местности.

л.э.о.  состоит  в  устранении  важнейших 
звеньев эпидемического процесса: источника 
инфекции, путей  ее  распространения и  вос-
приимчивого к данной инфекции населения, 
путем  проведения  эпидемиологического  об-
следования  очага;  установления  вида  возбу-
дителя,  изоляции  и  лечения  инфекционных 
больных;  дезинфекции,  дезинсекции  и  де-
ратизации квартирных очагов и территории; 
принятия мер по усилению санитарно-гигие-
нического и противоэпидемического контроля 
объектов питания и водоснабжения; перевода 
работы  объектов  экономики  и  лечебных  уч-
реждений  на  противоэпидемический  режим 
работы;  максимального  разобщения  населе-
ния; проведения экстренной и специфической 
профилактики; ведения санитарно-просвети-
тельской работы. Характер этих мероприятий 

определяется особенностями эпидемического 
очага, установленными в результате биологи-
ческой разведки и эпидемиологического обсле-
дования.

при зоонозах (сибирская язва, грипп птиц 
и  др.)  противоэпидемические  мероприятия 
проводятся в отношении животных или пер-
натых — источников инфекции. помимо таких 
мер, как изоляция и лечение больных живот-
ных, при  зоонозах широко применяется фи-
зическое уничтожение источников инфекции 
(дератизация,  уничтожение  бешеных  собак, 
вынужденный  забой  бруцеллезного  мелкого 
рогатого скота, лошадей, больных сапом, кур, 
уток и др. при гриппе птиц).

при возникновении эпидемического очага, 
обусловленного возникновением среди насе-
ления заболеваний особо опасными инфекци-
ями (чума, холера, оспа, болезнь Эбола) или 
вспышками  массовых  заболеваний  высоко-
контагиозными инфекциями  (брюшной тиф, 
эпидемический гепатит и др.) решением соот-
ветствующего органа государственной власти 
(местного  самоуправления)  на  администра-
тивной  территории  на  основе  предписаний 
главных санитарных врачей (их заместителей) 
могут проводиться ограничительные меропри-
ятия (карантин), а на сопредельной территории 
вводиться режим обсервации.

л.э.о. осуществляется оперативными про-
тивоэпидемическими  формированиями  Рос-
потребнадзора,  силами и средствами ВСМк 
в  тесном  взаимодействии  с  органами  МЧС 
России, МВд России, другими органами и си-
лами РСЧС соответствующего уровня. общее 
руководство  мероприятиями  в  очаге  особо 
опасной инфекции осуществляет санитарно-
противоэпидемическая  комиссия  (Спк),  ко-
торую возглавляет руководитель соответству-
ющего органа исполнительной власти (органа 
местного самоуправления).

для организации работы по л.э.о. из числа 
наиболее опытных специалистов назначается 
начальник очага, при котором создается про-
тивоэпидемический штаб. Руководство выпол-
нением мероприятий в зоне эпидемического 
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очага и его контроль осуществляют входящие 
в состав штаба специализированные группы: 
консультативная, санитарно-эпидемиологиче-
ская, госпитальная, лабораторная, дезинфек-
ционная,  зоолого-паразитологическая,  вете-
ринарная и др.

Эпидемический очаг считается ликвидиро-
ванным после того, как: обезврежен источник 
инфекции (например, госпитализирован боль-
ной); установлено отсутствие новых инфекци-
онных заболеваний (с учетом максимального 
срока  инкубационного  периода);  проведены 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация. окон-
чание процесса л.э.о. завершается снятием ре-
жима карантина или ограничений с неблагопо-
лучного пункта или местности.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность 
в ЧС. Биолого-социальные ЧС. Термины и оп-
ределения. М., 1995; Санитарно-гигиеническое 
обеспечение населения в ЧС: руководство. М., 
1999; Руководство по противоэпидемическому 
обеспечению населения в ЧС. М., 1995.

А.И. Лобанов

лингвистическое обеспечение 
Аиус рсчс, совокупность языковых средств 
для формализации естественного языка, по-
строения и сочетания информационных еди-
ниц, используемых в объектовых комплексах 
АиУС РСЧС при функционировании системы 
для общения с кСА. С помощью л.о. АиУС 
РСЧС осуществляется общение человека с ма-
шиной. оно включает в себя: информацион-
ные языки для описания структурных единиц 
информационной  базы АиУС  РСЧС  (доку-
менты, показатели, реквизиты и т. п.); языки 
управления и манипулирования данными ин-
формационной базы АиУС РСЧС; языковые 
средства информационно-поисковых систем; 
языковые средства автоматизации проектиро-
вания АиУС РСЧС; диалоговые языки специ-
ального назначения и другие языки; систему 
терминов и определений, используемых в про-
цессе разработки и функционирования АиУС 
РСЧС.

С.В. Агеев

литосферА, синоним «земная кора», твердая 
оболочка Земли, толщина ее на равнинах ― 
3940 км, в горных странах ― 50–75 км и бо-
лее, во впадинах морей и океанов ― 5–7 км 
и выше. по некоторым источникам мощность 
л. обобщенно ― 50–200 км. Твердая оболочка 
залегает на мантии Земли, переходящей с глу-
биной в сферы с меньшей плотностью мате-
рии. л. покрывает менее жесткую, частично 
расплавленную, астеносферу. нижняя грани-
ца  земной коры нечетко выражена и  за счет 
различий вязкости расплавленной массы фик-
сируется по скорости прохождения сейсмиче-
ских волн и увеличению электропроводности. 
Существует два основных типа земной коры: 
материковый и океанический. Материковый, 
более  древний  по  возрасту,  характеризуется 
большей мощностью. Сверху слой осадочных 
пород (в среднем — 15 км), ниже гранитный 
слой (13 км) и затем базальтовый (30 км). Этот 
тип  слагает  материки,  материковую  отмель 
(шельф) и материковый склон. океанический 
тип земной коры более молодой и продолжает 
формироваться в океанах. Средняя его мощ-
ность ― 7 км. Сверху ― слой рыхлых мор-
ских осадков, ниже ― слой базальтовых лав 
и далее базальтовый. на 95 % земная кора со-
стоит из изверженных, вулканических пород — 
плотных, массивных базальтов и гранитов, на 
5 % — из осадочных отложений (песков, глин, 
песчаников, известняков и др.), разнообразных 
по сложению, механическому составу, выве-
трелости, плотности. осадочные отложения, 
покрывающие около 75 % поверхности мате-
риков, менее прочные по сравнению с поро-
дами изверженного комплекса. Верхняя часть 
л.  сложена  почвой.  В  составе  земной  коры 
почвенный покров при экологической оценке 
представляет собой динамичную емкостную 
среду концентрирования, миграции, переноса 
продуктов антропогенного загрязнения. В со-
ставе л. семь крупных блоков в виде конти-
нентальных  плит,  каждый  в  поперечнике —  
порядка  10  тыс.  км,  между  ними ―  блоки 
меньших размеров. литосферные плиты нахо-
дятся в состоянии изостатического равновесия. 

если энергия рассредоточена во всем объеме 
литосферной  толщи,  то  ее  разгрузка  проис-
ходит лишь по разломным зонам, простран-
ственно тяготеющим к относительно тонким 
переходным структурам между блоками. В та-
ких  сейсмически  активных  геоструктурах, 
в  океанических  впадинах,  зонах  с  активной 
вулканической деятельностью энергия от дви-
жения (подвижек) блоков реализуется земле-
трясениями. В зонах разломов интенсивность 
и масштаб неустойчивости литосферных бло-
ков усиливаются при подвижках суммарными 
эффектами механических процессов: растре-
скивания,  ползучести,  сдвиговых  подвижек, 
смятий и др.

Сверху  л.  ограничена  атмосферой  и  по-
верхностной гидросферой. являясь открыты-
ми природными системами, последние частич-
но проникают в  земную кору,  способствуют 
образованию  опасных  геологических  при-
родных процессов и явлений. л. — оболочка 
жизнеобитания на Земле — объект и субъект 
распространения разнообразных литосферных 
опасностей и рисков. происхождение глубин-
ных  (эндогенных)  опасностей  и  катастроф 
опосредованно связано с земной корой и верх-
ней мантией: тектоническая деятельность, зем-
летрясения, вулканы, цунами и др.; обширен 
спектр приповерхностных (экзогенных) опас-
ностей  и  рисков,  обусловленных  атмосфер-
ными, гидрогеологическими, геологическими 
и антропогенными факторами: оползни, сели, 
лавины, наводнения, подтопления и др.

Лит.: Горная энциклопедия. Т. 3. М., 1987; 
Экологический энциклопедический словарь. 
М., 1999; Геологический словарь. Т. 1. М., 
1978; Кейлис-Борок В.И. Динамика литосфе-
ры и прогноз землетрясений // Природа, 1989, 
№ 12.

И.И. Молодых

лицензировАние в облАсти пожАр-
ной безопАсности,  деятельность  ли-
цензирующих  органов  по  предоставлению, 
переоформлению  лицензий,  осуществлению 
лицензионного  контроля,  приостановлению, 

возобновлению, прекращению действия и ан-
нулированию  лицензий,  выдаче  дубликатов 
и копий лицензий, формированию и ведению 
реестра лицензий, принятию мер по результа-
там проведения проверок соблюдения лицен-
зиатами при осуществлении лицензируемых 
видов деятельности соответствующих лицен-
зионных требований, формированию государ-
ственного информационного ресурса, а также 
по предоставлению в установленном порядке 
информации по вопросам лицензирования.

правительством РФ на МЧС России возло-
жены полномочия по осуществлению лицензи-
рования видов деятельности в области пожар-
ной безопасности (пБ): по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры; по ту-
шению лесных пожаров (за исключением де-
ятельности добровольной пожарной охраны); 
по  монтажу,  техническому  обслуживанию 
и  ремонту  средств  обеспечения  пБ  зданий 
и сооружений.

деятельность по тушению пожаров в насе-
ленных пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры представляет 
собой действия, направленные на спасение лю-
дей, имущества и ликвидацию пожаров.

деятельность  по  монтажу,  техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пБ зданий и сооружений включает в себя: осу-
ществление мероприятий, связанных с монта-
жом,  ремонтом  и  обслуживанием  активных 
и  пассивных  систем  обеспечения  пожарной 
безопасности  (пожаротушения,  пожарной 
и  охранно-пожарной  сигнализации,  проти-
вопожарного  водоснабжения,  дымоудаления 
и  противодымной  вентиляции,  оповещения 
и эвакуации при пожаре, противопожарных за-
навесов и водяных завес, включая диспетчери-
зацию и проведение пусконаладочных работ; 
фотолюминесцентных эвакуационных систем 
и их элементов, а также заполнений проемов 
в  противопожарных  преградах);  устройство 
(кладка, монтаж), ремонт, облицовка, тепло-
изоляция  и  очистка  печей,  каминов,  других 
теплогенерирующих аппаратов и дымоходов; 
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выполнение работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций; монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт первичных средств по-
жаротушения.

ответственными за обеспечение работ, свя-
занных с лицензированием в области пожар-
ной  безопасности,  определены департамент 
надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России, ГУ МЧС России по субъ-
ектам РФ.

лицензионные  требования  установлены 
положениями  о  лицензировании  видов  де-
ятельности в области пожарной безопасно-
сти, утвержденными постановлениями пра-
вительства  РФ.  лицензия  предоставляется 
бессрочно и действует на  территории Рос-
сии. контроль за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований осуществляется 
региональными центрами МЧС России и ГУ 
МЧС России по субъектам РФ путем прове-
дения проверок в соответствии с законода-
тельством РФ.

Лит.: Гражданский кодекс РФ; Федераль-
ный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»; постановление 
Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об 
организации лицензирования отдельных видов 
деятельности»; постановление Правительст-
ва РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензирова-
нии деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний»; постановление Правительства РФ от 
31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятель-
ности по тушению пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры, по тушению лесных 
пожаров»; постановление Правительства РФ 
от 20.06.2005 № 385 «О федеральной проти-
вопожарной службе».

М.М. Шлепнев, И.Ф. Зенкова

лицензировАние видов деятель-
ности, деятельность лицензирующих орга-
нов по предоставлению, переоформлению ли-
цензий, продлению срока действия лицензий 
в случае, если ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федеральными закона-
ми; осуществлению лицензионного контроля, 
приостановлению,  возобновлению,  прекра-
щению действия и аннулированию лицензий; 
формированию и ведению реестра лицензий, 
формированию государственного информаци-
онного ресурса, а также по предоставлению 
в установленном порядке информации по во-
просам лицензирования.

основными  принципами  осуществления 
л.в.д. являются: обеспечение единства эконо-
мического  пространства  на  территории  РФ; 
установление  л.в.д.  федеральным  законом; 
установление федеральными законами едино-
го порядка лицензирования отдельных видов 
деятельности на территории РФ; установление 
исчерпывающих перечней лицензионных тре-
бований в отношении лицензируемых видов 
деятельности положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности; открытость 
и  доступность  информации  о  лицензирова-
нии,  за  исключением  информации,  распро-
странение которой запрещено или ограничено 
в соответствии с законодательством РФ; недо-
пустимость взимания с соискателей лицензий 
и лицензиатов платы за осуществление лицен-
зирования,  за исключением уплаты государ-
ственной  пошлины  в  размерах  и  в  порядке, 
которые установлены законодательством РФ 
о налогах и  сборах;  соблюдение  законности 
при осуществлении лицензирования.

лицензирование видов деятельности осу-
ществляют  лицензирующие  органы  в  соот-
ветствии с законодательно наделенными пол-
номочиями. к полномочиям лицензирующих 
органов  относятся:  осуществление  лицен-
зирования  конкретных  видов  деятельности; 
проведение мониторинга эффективности ли-
цензирования,  подготовка  и  представление 
ежегодных  докладов  о  лицензировании;  ут-
верждение форм заявлений о предоставлении 

лицензий, переоформлении лицензий, а также 
форм уведомлений, предписаний об устране-
нии  выявленных  нарушений  лицензионных 
требований,  выписок  из  реестров  лицензий 
и других используемых в процессе лицензи-
рования документов; предоставление заинте-
ресованным лицам информации по вопросам 
лицензирования,  включая  размещение  этой 
информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» на официальных 
сайтах лицензирующих органов с указанием 
адресов электронной почты, по которым поль-
зователями этой информацией могут быть на-
правлены запросы и получена запрашиваемая 
информация.

лицензирующие  органы  формируют  от-
крытый  и  общедоступный  государственный 
информационный ресурс, содержащий сведе-
ния из реестра лицензий, из положений о ли-
цензировании конкретных видов деятельнос-
ти, а также технических регламентов и иных 
нормативных  правовых  актов  РФ,  которые 
устанавливают обязательные требования к ли-
цензируемым видам деятельности, за исключе-
нием случаев, когда свободный доступ к таким 
сведениям законодательно ограничен. Также 
лицензирующие органы ведут реестры лицен-
зий на конкретные виды деятельности, лицен-
зирование которых они осуществляют.

Лит.: Гражданский кодекс РФ; Федераль-
ный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности».

М.М. Шлепнев, И.Ф. Зенкова

лицензия,  1)  любое  разрешение,  допуск 
или сертификационное свидетельство, выдан-
ные регулирующим органом для осуществле-
ния любой деятельности, имеющей отношение 
к обращению с отработавшим топливом или 
с радиоактивными отходами; 2) специальное 
разрешение на право осуществления юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем  конкретного  вида  деятельности 
(выполнения работ, оказания услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности), ко-
торое подтверждается документом, выданным 

лицензирующим органом на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа, под-
писанного  электронной подписью, в  случае, 
если в заявлении о предоставлении лицензии 
указывалось на необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного документа; 3) 
разрешение на использование права на объект, 
выдаваемое лицензиаром лицензиату и офор-
мленное специальным соглашением. лицензия 
может быть исключительной ― когда лицензи-
ар передает лицензиату полное право исполь-
зования объекта лицензии, или простой ― ког-
да лицензиар оставляет за собой право, наряду 
с лицензиатом, использовать объект лицензии 
или предоставлять ее другим лицам. Различа-
ют также смешанную, ограниченную, возврат-
ную и другие виды лицензий; 4) разрешение на 
использование объекта интеллектуальной соб-
ственности, выдаваемое лицензиаром лицензи-
ату и оформленное лицензионным договором.

Лит.: ФЗ от 4.11.2005 № 139-ФЗ (2006 г.) 
О внесении изменения в статью 4 Федерально-
го закона «О почтовой связи»; ФЗ от 4.05.2011 
№ 99-ФЗ (ред. 30.12.2015) О лицензировании 
отдельных видов деятельности; Р 50-605-80-
93 Система разработки и постановки продук-
ции на производство. Термины и определения; 
ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собст-
венность. Термины и определения.

лицензия нА зАгрязнение, оплачивае-
мое разрешение на выброс определенного ко-
личества  вредных жидких или  газообразных 
отходов заранее оговоренного или юридически 
установленного химического состава. данный 
вид лицензирования является административ-
ным  методом  воздействия  на  предприятия-
загрязнители  и  направлен  на  регулирование 
загрязнения природной среды. прямое адми-
нистративное  регулирование  предполагает 
установление  лимитов  выбросов  или  сбро-
сов  для  каждого  источника  загрязнения,  за 
которыми  следят  государственные  службы. 
если у предприятия выбросы или сбросы не 
превышают лимита, плата за квоту все равно 
взимается. С целью установления нормативов 
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определяются стандарты качества среды. исхо-
дя из того состояния природы, за пределы кото-
рого выйти нельзя, местные власти определяют 
лимиты для предприятия и выдают соответст-
вующие «лицензии на загрязнение» различных 
компонентов природной среды. преимущества 
лицензирования природопользователей состо-
ят  в:  фиксировании  максимальной  нагрузки 
на  природную  среду;  приведении  техноген-
ных нагрузок в соответствие с экологически-
ми возможностями территории; возможности 
определенного регулирования рынка; наличии 
у  природопользователей  выбора  в  снижении 
эмиссии или в покупке лицензий; возможно-
сти  ужесточения  экологических  стандартов 
путем покупки лицензий. получив лицензию, 
предприятие  либо  достигает  установленного 
стандарта загрязнения, вводя технологические 
новшества и ограничивая свои сбросы в пре-
делах установленного разрешения, либо при-
обретает дополнительно часть разрешения на 
выброс, выданного другому предприятию. Тем 
самым фактически  создается  рынок  прав  на 
загрязнение и соответствующие банки и бир-
жи прав на загрязнение. данный метод охраны 
природы требует высоких затрат на контроль.

Лит.: Голубев Г.Н. Геоэкология: учебник для 
вузов. М., 1999; Снакин В.В. Экология и охрана 
природы: словарь-справочник / Под ред. акад. 
А.Л. Яншина., M. 2000; Экология и экономика 
природопользования: учебник для вузов / Под. 
ред проф. Э.В. Гирусова, В.Н. Лопатина. 2-е 
изд. М., 2002.

И.В. Галицкая

локАлизАция АвАрии, действия, направ-
ленные на ограничение или предотвращение 
дальнейшего развития аварии и создание ус-
ловий для ее успешной ликвидации. Меропри-
ятия по л.а. направлены на снижение количе-
ства  пострадавших,  тяжести  их  поражения, 
уменьшение ущерба, в т. ч. окружающей среде, 
а также на сокращение сроков ликвидации по-
следствий аварий.

при  аварийных  ситуациях,  сопровожда-
ющихся  пожарами,  локализация  очагов 

поражения, подавление и уменьшение уровня 
воздействия поражающих факторов достига-
ются проведением комплекса мероприятий по 
снижению интенсивности горения, ограниче-
нию и прекращению дальнейшего распростра-
нения огня и, соответственно, интенсивности 
теплового  излучения  и  загрязнения  воздуха 
продуктами горения.

Мероприятия по локализации радиацион-
ных аварий проводятся до начала и одновре-
менно с работами по ликвидации радиоактив-
ных загрязнений. В целом они направлены на 
предотвращение перераспределения первич-
ных радиоактивных загрязнений за счет ветро-
вого и антропогенного переноса загрязнений, 
миграции  с  поверхностными  и  грунтовыми 
водами. при авариях, связанных с выбросом 
радиоактивных веществ, локализация послед-
ствий  аварий  обеспечивается  проведением 
комплекса мероприятий, включающих: лока-
лизацию  поверхностных  загрязнений;  лока-
лизацию объемных загрязнений, сбор, тран-
спортировку  и  захоронение  радиоактивных 
отходов;  проведение  инженерных  работ  по 
предотвращению  попадания  радиоактивных 
веществ в реки и водоемы. при необходимо-
сти могут производиться забор и утилизация 
сельскохозяйственных животных, получивших 
высокие дозы облучения.

локализация и обезвреживание источников 
химического заражения с учетом возможных 
типов  химической  обстановки  при  авариях 
на химически опасных объектах могут вклю-
чать  в  себя  следующие основные операции: 
подавление паровой фазы первичного и вто-
ричного облаков АХоВ; локализацию и обез-
вреживание (нейтрализацию) разливов АХоВ. 
основными способами локализации и обезвре-
живания источников химического заражения 
являются: при подавлении облаков АХоВ — 
постановка жидкостных завес, способных по-
глощать пары АХоВ с последующим их оса-
ждением на подстилающую поверхность; при 
обезвреживании облаков АХоВ — постановка 
жидкостных завес с использованием нейтра-
лизующих растворов, способных в результате 

химического взаимодействия переводить пары 
АХоВ в нетоксичное химическое соединение; 
при локализации разлива АХоВ — обвалова-
ние разлива, сбор жидкой фазы АХоВ в при-
ямки-ловушки, железнодорожные цистерны, 
аварийные емкости и т. п., засыпка разливше-
гося АХоВ сыпучими сорбентами, снижение 
интенсивности испарения покрытием зеркала 
разлива полимерной пленкой, пеной, разбав-
ление разлива водой, введение в разлив загу-
стителей; при обезвреживании разлива АХоВ 
—  заливка нейтрализующим раствором, раз-
бавление  водой  с  последующим  введением 
обезвреживающих средств, засыпка сыпучими 
нейтрализующими веществами и твердыми со-
рбентами.

л.а. в коммунальном хозяйстве и обезвре-
живание  возможных  источников  вторичной 
опасности заключается в: перекрытии подачи 
воды  в  разрушенные  водопроводные  систе-
мы; прекращении транспортировки соответ-
ствующих продуктов по поврежденным тру-
бопроводам;  обесточивании  поврежденных 
энергетических  систем;  устранении  утечек 
в системах тепло- и газоснабжения, а также на 
коммунальных  очистных  сооружениях;  пре-
дотвращении возможных утечек опасных ве-
ществ; проведении обрушения конструкций, 
грозящих обвалом, и безаварийной остановке 
технологических процессов на аварийных объ-
ектах непрерывного цикла, а также в принятии 
мер по предупреждению возгорания.

Лит.: Методические рекомендации по лик-
видации последствий радиационных и химиче-
ских аварий. М., 2005; Безопасность России. 
Правовые, социально-экономические и науч-
но-технические аспекты. Защита населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного характера. М., 1999; Буланенков С.А., 
Губченко П.П. и др. Защита населения и тер-
риторий от ЧС / Под общ. ред. М.И. Фалеева. 
Калуга, 2001.

И.В. Сосунов

локАлизАция выбросА (выливА) 
Ахов,  подавление  или  снижение  до  мини- 

мально возможного уровня воздействия вред-
ных  и  опасных  факторов,  представляющих 
угрозу жизни и здоровью людей и природной 
среде. л.в. (в.) АХоВ включает следующие ос-
новные операции: локализацию парогазовой 
фазы первичных и вторичных облаков АХоВ; 
локализацию  проливов  АХоВ.  основными 
способами локализации источников химиче-
ского заражения, с учетом вида АХоВ, явля-
ются: при локализации облаков АХоВ — по-
становка водяных завес, рассеивание облака 
с помощью тепловых потоков; при локализа-
ции пролива АХоВ — обвалование пролива, 
сбор жидкой фазы АХоВ в приямки-ловушки, 
засыпка пролива сыпучими сорбентами, сни-
жение интенсивности испарения покрытием 
зеркала пролива полимерной пленкой, разбав-
ление пролива водой, введение загустителей.

локализация облака постановкой водяной 
завесы применяется при авариях с выбросом 
водорастворимых АХоВ (аммиак и др.). при 
выбросе АХоВ кислотного характера (хлор, 
окислы азота, сернистый газ, хлористый и фто-
ристый водород, окись этилена, фосген и др.) 
завеса  ставится  с  использованием  водного 
раствора аммиака (аммиачной воды): летом — 
10–12 %, зимой — 20–25 %-ной концентрации 
аммиака. локализация облаков взрывобезопас-
ных АХоВ может осуществляться тепловым 
потоком путем создания на пути движения об-
лака заградительного теплового потока с ин-
тенсивностью и продолжительностью дейст-
вия,  достаточными  для  локализации  облака 
данной  концентрации  и  продолжительности 
образования. для создания интенсивного те-
плового потока применяются нефтепродукты 
и местные материалы (дрова, отходы произ-
водства и т. п.).

локализация пролива АХоВ обвалованием 
применяется  в  случаях  аварийного  пролива 
на подстилающую поверхность или в поддон 
и  растекания АХоВ  по  территории  объекта 
или  прилегающей  местности.  цель  обвало-
вания  —  предотвратить  растекание  АХоВ, 
уменьшить площадь испарения, сократить па-
раметры вторичного облака АХоВ.
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Сбор жидкой фазы АХоВ в приямки (ямы-
ловушки) производится с целью прекращения 
растекания пролива, уменьшения площади за-
ражения и интенсивности испарения АХоВ. 
Создание ямы-ловушки производится  экска-
ватором или бульдозером на удалении от про-
лива, обеспечивающим безопасность исполь-
зования машин. объем ямы-ловушки должен 
превышать  объем  вылившегося  АХоВ  на 
5–10 %; горизонтальное сечение ямы должно 
быть минимальным для данного объема с це-
лью сокращения площади испарения АХоВ.

Засыпка пролива АХоВ сыпучими сорбен-
тами производится с целью уменьшения ин-
тенсивности  испарения АХоВ. для  засыпки 
используются: песок, пористый  грунт, шлак, 
керамзит. Засыпка начинается с наветренной 
стороны и ведется от периферии к центру. Тол-
щина насыпного слоя — не менее 15 см от зер-
кала пролива, что соответствует норме расхода 
3–4 т сорбента на 1 т АХоВ. покрытие проли-
ва пеной, пленками и плавающими экранами 
применяется в случае пролива пожароопасных 
или агрессивных АХоВ в поддон или обвало-
вание с целью снижения интенсивности испа-
рения АХоВ. покрытие пролива слоем пены 
осуществляется  пеногенераторами,  которые 
размещаются с наветренной стороны, на уда-
лении 10–20 м от границы пролива. Толщина 
слоя пены должна быть не менее 15 см. при не-
обходимости могут наноситься два слоя пены. 
Разбавление пролива водой производится при 
выбросах  водорастворимых  АХоВ  (жидкий 
аммиак,  окись  этилена,  хлористый  водород 
и др.). локализация пролива АХоВ загущени-
ем жидкой фазы применяется в случаях про-
ливов АХоВ, имеющих температуру кипения 
ниже или близкую к температуре окружающе-
го воздуха, в целях предотвращения вскипания 
АХоВ и снижения интенсивности газовыделе-
ния (испарения). Загущение пролива осуществ-
ляется в комплексе с постановкой жидкостной 
завесы  с  подветренной  стороны для  локали-
зации возможного облака АХоВ. В качестве 
загустителей  применяются:  для  загущения 
азотосодержащих  АХоВ  ―  гидразин  и  его 

производные; для загущения галогеноуглево-
дородов,  сероуглеводородов  и  аналогичных 
АХоВ — алкилосибораты лития или натрия. 
Раствор подается в пролив компактной струей 
от края к центру пролива (на один объем про-
лива — 2,0–2,5 объема загустителя).

М.Н. Хромов

локАлизАция зоны рАдиоАктивного 
зАгрязнения,  комплекс  организационно-
технических мероприятий, направленных на 
ограничение распространения радиоактивных 
загрязнений.  Мероприятия  по  локализации 
радиоактивных  загрязнений  проводятся  до 
начала  или  одновременно  с  работами по  их 
ликвидации. В целом они направлены на пре-
дотвращение  перераспределения  первичных 
радиоактивных загрязнений за счет ветрово-
го  и  антропогенного  переноса  загрязнений, 
миграции  с  поверхностными  и  грунтовыми 
водами.

для  локализации  радиоактивных  загряз-
нений территорий чаще всего используются: 
обработка открытых участков местности пы-
леподавляющими композициями; химико-био-
логическое задернение; перепахивание грунта; 
экранирование слоем чистого материала; обва-
лование. для локализации и предотвращения 
выхода  радиоактивных  веществ  на  поверх-
ность используются: связывание полимерны-
ми и пленкообразующими рецептурами; изоля-
ция глубинных участков загрязненных грунтов 
и  донных  отложений  водоемов;  осаждение 
взвешенных и растворенных в водах водоемов 
загрязнений. при пылеподавлении применя-
ются химические композиции, способствую-
щие не только связыванию пыли, но и улучше-
нию структуры почвы, такие как органические 
отходы различных производств, обладающие 
свойствами поверхностно-активных веществ. 
для  задернения  загрязненных  территорий 
химико-биологическими  способами  приме-
няются:  минеральные  удобрения,  латексы; 
смесь многолетних злаковых и бобовых трав, 
озимая рожь — в качестве покровной культу-
ры; росторегуляторы растений. для создания 

экранирующего слоя используются как при-
родные  материалы  (грунты,  глины,  песок, 
щебень и др.), так и промышленные изделия 
и материалы типа железобетонных плит, фун-
даментных блоков, асфальта, бетона, листово-
го металла и др. обвалование осуществляется 
грунтом с более чистых участков территории 
или отсыпкой чистыми привозными слабо- или 
водонепроницаемыми сыпучими материалами.

перепахивание  грунтов  осуществляется 
по  двум  вариантам:  перемешивание  верхне-
го слоя загрязненного грунта с менее загряз-
ненным  или  чистым  нижележащим  слоем; 
экранирование  верхнего  загрязненного  слоя 
грунта путем перемещения его под нижележа-
щий слой чистого грунта методами глубокой 
вспашки с оборотом пласта. Глубокая вспаш-
ка с оборотом пласта в значительной степени 
удаляет радионуклиды из корневой зоны ра-
стений, а коэффициент ослабления излучения 
может достигать в этом случае 30 и более раз. 
локализация заглубленных пластов загрязнен-
ного грунта осуществляется непосредственно 
в местах их залегания созданием фильтрую-
щего барьера из универсальных или селектив-
ных  природных  сорбирующих  материалов; 
созданием изолирующего барьера из водоне-
проницаемых материалов («стена в грунте»); 
замораживанием  пласта,  осушением  загряз-
ненного  пласта  и  непосредственно  прилега-
ющих к нему участков. локализация радиоак-
тивных загрязнений в водоемах на глубинах до 
30  метров  осуществляется  водопонижением 
с  использованием  иглофильтров,  насосного 
оборудования и трубопроводов.

очистка откачиваемых грунтовых вод про-
изводится на фильтрах с природными сорбен-
тами типа вермикулитов, цеолитов и других 
с периодически заменяемой загрузкой. отра-
ботавшие сорбенты направляются на захоро-
нение, а очищенные до предельно допустимых 
концентраций воды сбрасываются в промлив-
невую канализацию или в ближайший водоем.

В  широком  смысле  в  понятие  локализа-
ции зоны радиоактивного загрязнения могут 
быть  включены  ограничительные  меры  по: 

передвижению  транспорта;  перемещению 
продуктов  питания  и  других  материальных 
средств из зоны загрязнения на чистые участ-
ки; ведению хозяйственной деятельности на 
загрязненной территории.

Лит.: Владимиров В.А., Измалков В.И., Из-
малков А.В. Радиационная и химическая без-
опасность населения. М., 2005.

В.И. Сканцев

локАлизАция источникА чрезвы-
чАйной ситуАции,  действия,  направ-
ленные на ограничение или предотвращение 
возможности  дальнейшего  распространения 
опасных природных явлений, инфекционных 
болезней людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений, развития аварий и катастроф, 
их поражающих воздействий.

локАлизАция пожАрА,  1)  период  ту-
шения пожара, при котором отсутствует или 
ликвидирована угроза людям, а также прекра-
щено распространение пожара и созданы усло-
вия для его ликвидации имеющимися силами 
и средствами пожаротушения; 2) действия, на-
правленные на предотвращение возможности 
дальнейшего распространения горения и со-
здание условий для его успешной ликвидации 
имеющимися силами и средствами; 3) прове-
дение  мероприятий,  которые  ограничивают 
распространение процесса горения и пожар-
ных газов в горной выработке или сети горных 
выработок (зданиях, сооружениях, на участке 
территории опасного производственного объ-
екта), а также способствуют затуханию очага 
пожара.

периоду  л.п.  соответствует  промежуток 
времени от начала введения в действие пер-
вых средств тушения до момента, когда даль-
нейшее распространение пожара прекращено, 
площадь пожара не увеличивается. общая про-
должительность л.п. складывается из времени, 
затраченного на наступательные и защитные 
действия. к ним относятся: введение на всех 
направлениях распространения огня необхо-
димого  количества  сил  и  средств  пожарной 
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охраны  для  тушения  пожара;  непрерывная 
подача оТВ; эвакуация людей и имущества; 
вскрытие  (разборка)  конструкций;  осущест-
вление мероприятий по борьбе с дымом; кор-
ректировка действий по результатам разведки 
пожара или по изменению обстановки. основ-
ными условиями л.п. являются: фактический 
расход оТВ на пожаре должен быть равен тре-
буемому расходу или больше, чем требуемый 
расход;  фактическая  интенсивность  подачи 
оТВ на пожаре должна быть равна или боль-
ше требуемой интенсивности; скорость роста 
площади пожара должна быть равна нулю.

Лит.: РД 153-34.0-20.802-2002 Инструкция 
по расследованию и учету пожаров на объек-
тах энергетики (с Изменением № 1); ФЗ от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. 29.07.2017 г.) О по-
жарной безопасности; ГОСТ Р 22.0.03-95 по 
ГОСТ 12.1.033 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Природные чрезвычайные ситуа-
ции. Термины и определения; БУПО 2013; пр. 
РТН от 31.10.2016 г. № 449; приказ МЧС Рос-
сии от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении 
Порядка привлечения сил и средств подразде-
лений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ»; приказ МЧС 
России от 31.03.2011 № 156 «Об утверждении 
Порядка тушения пожаров подразделениями 
пожарной охраны»; Кимстач И.Ф., Девли-
шев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная такти-
ка: учеб. пособие. М., 1984.

М.В. Реутт, Л.К. Макаров

локАлизующие системы (элементы) 
безопАсности, в радиационной безопасно-
сти — системы (элементы), предназначенные 
для предотвращения или ограничения распро-
странения выделяющихся при авариях радио-
активных веществ и ионизирующего излуче-
ния  за  предусмотренные  проектом  границы 
и их выхода в окружающую среду.

наиболее  характерным  примером  такого 
рода  систем  являются  локализующие  систе-
мы безопасности яЭУ, представляющие собой 
определенные барьеры на пути распространения 

радионуклидов — осколков деления, накапли-
вающихся в тепловыделяющих элементах при 
работе яЭУ. В современных реакторах имеется, 
как правило, три барьера, каждый из которых 
обычно рассматривается как локализующая си-
стема (см. рис. л3). первый барьер безопасно-
сти образуют топливная композиция и оболочки 
тепловыделяющих элементов (твэлов). В случае 
попадания радиоактивных продуктов деления 
в  теплоноситель  их  дальнейшему  распроста-
нению препятствуют системы первого контура, 
трубопроводы и корпусные конструкции перво-
го контура (второй барьер безопасности). и на-
конец, при протечках радиоактивные продукты 
деления задерживаются либо системой герме-
тичных помещений, либо защитной оболочкой 
яЭУ (третий барьер).

при  анализе  безопасности  необходимо 
убедиться в эффективности этих барьеров как 

в нормальных, так и в аварийных условиях; по-
следовательно проследить за независимостью 
их функционирования, за наличием «запаса» 
эффективности, средств диагности и контроля. 
любая проектная авария не должна приводить 
к последующему нарушению функционирова-
ния систем, необходимых для локализации воз-
никшей ситуации, в частности, систем первого 
контура и систем защитной оболочки яЭУ.

Лит.: Самойлов О.Б., Усынин Г.Б., Бахме-
тьев А.М. Безопасность ядерных энергетиче-
ских установок. М., 1989.

В.И. Измалков

локАльнАя системА оповещения, 
организационно-техническое  объединение 
дежурно-диспетчерских  служб,  комплексов 
технических  средств  оповещения  и  связи, 
предназначенное  для  доведения  сигналов 
и  экстренной  информации  оповещения  до: 
руководящего  состава  организации,  эксплу-
атирующей  потенциально  опасный  объект; 
объектовых аварийно-спасательных формиро-
ваний, в том числе специализированных; пер-
сонала организации, эксплуатирующей опас-
ный производственный объект; руководителей 
и дежурно-диспетчерских служб организаций, 
расположенных в зоне действия локальной си-
стемы оповещения; населения, находящегося 
в  зоне  действия  локальной  системы  опове-
щения. л.с.о. создают и поддерживают в со-
стоянии готовности организации, эксплуати-
рующие опасные производственные объекты 
I и II классов опасности; особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объ-
екты; гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности.

Зоны действия л.с.о. составляют: для хи-
мически опасного производственного объекта 
— 2,5 км; для радиационно опасного и ядерно 
опасного производства и объекта — 5 км; для 
гидротехнического сооружения — 6 км. л.с.о. 
входит в состав региональной (муниципаль-
ной) системы оповещения. при возникновении 
или угрозе возникновения ЧС распоряжение 

на задействование л.с.о. отдается руководите-
лем организации, эксплуатирующей потенци-
ально опасный объект.

В.В. Барсков

локАльнАя чрезвычАйнАя ситуАция, 
чрезвычайная ситуация, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычай-
ная ситуация и нарушены условия жизнедея-
тельности людей (далее ― зона чрезвычайной 
ситуации), не выходит за пределы территории 
объекта; при этом количество людей, погиб-
ших или получивших ущерб здоровью (далее 
― количество пострадавших), составляет не 
более 10 человек либо размер ущерба окру-
жающей природной среде и материальных по-
терь (далее ― размер материального ущерба) 
составляет не более 100 тыс. рублей.

Лит.: постановление Правительства РФ 
№ 304 О классификации ЧС природного и тех-
ногенного характера.

локАльный мониторинг,  система  на-
блюдения и контроля (слежения) за влиянием 
конкретных объектов хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду, постоянный сбор 
информации, включающий в себя процедуру 
анализа риска; измерение параметров техно-
логического процесса на объектах, выбросов 
вредных веществ, состояния окружающей сре-
ды на прилегающих к объекту территориях. 
л.м. — это информационная система наблю-
дения, оценки и прогнозов изменений окру-
жающей среды под влиянием антропогенных 
воздействий.

л.м. по видам факторов воздействия делит-
ся на радиационный, химический, биологиче-
ский, экологический и др.; по своим целевым 
функциям,  степени  охвата  контролируемой 
территории, техническим особенностям вклю-
чает в себя мониторинг ЧС природного, тех-
ногенного и биолого-социального характера. 
Экологический л.м. охватывает геофизические 
и  биологические  аспекты,  предусматривает 
наблюдение, оценку и прогноз антропогенных 
изменений природной среды и учитывает все 
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основные изменения, вызываемые антропоген-
ными воздействиями на фоне естественной из-
менчивости.

л.м. позволяет решить значительную часть 
задач мониторинга техногенных воздействий, 
осуществляемого  в  интересах  управления 
безопасностью  и  риском,  которые  касаются 
наблюдения, оценки и прогноза техногенных 
воздействий при нормативных (безаварийных) 
условиях  функционирования  потенциально 
опасных объектов.

Лит.: Потапов Б.В., Радаев Н.Н. Эконо-
мика природного и техногенного рисков. М., 
2001; Природные опасности России: темати-
ческий том. М., 2002; Акимов В.А. Основа ана-
лиза и управления риском в природной и техно-
генной сферах. М., 2004.

К.А. Козлов

лучевАя болезнь, общее заболевание ор-
ганизма, развивающееся в результате воздей-
ствия ионизирующего излучения. Различают 
острую л.б. и хроническую л.б. острая л.б. 
развивается после кратковременного (минуты, 
часы, до 1–2 сут) внешнего облучения в дозах, 
превышающих  пороговое  значение  (более 
1 Гр), и выражается в совокупности пораже-
ний  органов  и  тканей  (специфические  син-
дромы). Современная классификация острой 
л.б.  основывается  на  твердоустановленной 
в эксперименте и клинике дозовой зависимо-
сти поражения отдельных критических орга-
нов, нарушение функционального состояния 
которых определяет форму острой л.б. при 
внешнем, относительно равномерном облуче-
нии  различают  костномозговую,  кишечную, 
токсическую (сосудисто-токсическую) и цере-
бральную клинические формы острой л.б.

костномозговая  форма  развивается  при 
облучении в дозе 1–10 Гр; в зависимости от 
величины  дозы  она  разделяется  на  острую 

л.б. легкой степени тяжести (1–2 Гр), средней 
(2–4 Гр), тяжелой (4–6 Гр), крайне тяжелой сте-
пени тяжести (6–10 Гр). клиническую картину 
этой формы л.б. определяют геморрагический 
синдром и синдром инфекционно-некротиче-
ских осложнений. Частота летальных исходов 
в диапазоне 20–10 Гр возрастает от 5 до 100 %; 
они наступают, в основном, в сроки от 5 до 8 
недель.

кишечная форма острой л.б. возникает по-
сле облучения в дозе 10–20 Гр. В клинической 
картине преобладают признаки энтерита и ток-
семии; летальный исход — на 8–10-е сутки.

Токсемическая  (сосудисто-токсическая) 
форма острой л.б. возникает после облучения 
в дозе 20–80 Гр. клиническая картина харак-
теризуется нарастающими проявлениями асте-
ногиподинамического синдрома и острой сер-
дечно-сосудистой недостаточности; летальный 
исход — на 4–7-е сутки.

церебральная форма острой л.б. возника-
ет после облучения в дозе более 90 Гр. Сра-
зу после облучения появляются: однократная 
или повторная рвота, жидкий стул, временная 
(на 20–30 мин) потеря сознания, прострация; 
а в дальнейшем — психомоторное возбужде-
ние, дезориентация, атаксия, судороги, гипер-
тензия, расстройство дыхания, коллапс, сопор, 
кома; смерть наступает на 1-е — 3-и сутки. при 
неравномерном облучении поражение однов-
ременно нескольких критических систем ор-
ганизма приводит к возникновению различных 
переходных форм острой л.б. (сочетанию раз-
личных синдромов поражения).

Хроническая л.б. от внешнего облучения 
возникает при длительном воздействии в до-
зах более 1 Гр/год.

Г.М. Аветисов

лучевое порАжение, см. Радиационное 
поражение в томе II на с. ???.

мАгнитудА землетрясения, см. Земле-
трясение на с. 360.

мАкросейсмическое поле,  поле  изо-
сейст,  которые  являются  линиями,  оконту-
ривающими  площадь  сотрясений  каждого 
балла  при  землетрясении.  М.п.  показывает 
распределение интенсивности землетрясения 
на  поверхности  Земли.  Формы  и  размеры 
изосейст  находятся  в  количественной  связи 
с  магнитудой  и  глубиной  очага  землетрясе-
ния. как правило, изосейсты землетрясений 
имеют эллипсовидную форму. предположим, 
что очаг излучает энергию равномерно во все 
стороны, а затухание волн одинаково во всех 
направлениях, тогда изосейсты приобретают 
форму  кругов.  В  большинстве  случаев  изо-
сейсты сильных землетрясений вытягивают-
ся вдоль горных структур по двум причинам: 
очаг сильного землетрясения имеет размеры, 
измеряемые километрами, даже десятками ки-
лометров, а поверхность разрыва, по которой 
происходят  смещения  пластов  земной  коры 
в очаге, обычно близка к вертикальной плоско-
сти. отсюда проекция очага сильного земле-
трясения на поверхность Земли представляет 
собой не точку, а линию; в зоне максимальных 
сотрясений на поверхности Земли появляют-
ся трещины и другие остаточные нарушения 
в грунте. и первая, наиболее сильная, изосей-
ста  землетрясения  имеет  обычно  наиболее 
вытянутую форму. если протяженность очага 
придает вытянутую форму первой изосейсте, 
то  на  форму  последующих  изосейст  влияет 
геологическая неоднородность среды распро-
странения сейсмических волн. поперек горной 

системы интенсивность землетрясения падает 
очень быстро, а вдоль хребта, нащупав одно-
родные, ненарушенные зоны, волны затухают 
гораздо медленнее — интенсивность изменя-
ется медленно. на основе изучения макросей-
смических  полей  проводят  реконструкцию 
былых землетрясений, сейсмическое райони-
рование территории, что представляет важное 
значение при хозяйственном освоении терри-
тории и рациональном природопользовании.

Лит.: Никонов А.А. Землетрясения...
(Прошлое, современность, прогноз). М., 1984. 
Медведев С.В., Шебалин Н.В. С землетрясени-
ем можно спорить. М., 1967; Сейсмические 
опасности: тематический том / Под ред. 
Г.А. Собалева. М., 2000.

В.В. Севастьянов

мАломерные судА, судно, длина которого 
не должна превышать 20 м и общее количество 
людей на котором не должно превышать 12. по 
общепринятым для морских и речных судов 
признакам маломерные суда в основном клас-
сифицируются: по назначению: прогулочные 
(суда, предназначенные для прогулок, отдыха, 
занятий  любительским  спортом,  туризмом, 
иных оздоровительных и культурных целей); 
производственные (суда, предназначенные для 
выполнения хозяйственных задач и функций: 
перевозка грузов и людей, промысел биоресур-
сов, водолазные работы и т. д.); специальные 
(суда,  предназначенные  для  осуществления 
и выполнения специфических задач и функ-
ций в области надзора, охраны жизни людей 
на воде и окружающей среды, гидрографиче-
ских и исследовательских работ: патрульные, 
спасательные, природоохранные, гидрографи-
ческие и т. д.); по характеру движения: водо-
измещающие  (суда,  вытесняющие  корпусом 
определенный объем воды, не зависящий от 
скорости); глиссирующие (быстроходные суда, 
при  движении  которых  на  днище  действует 
гидродинамическая  подъемная  сила,  умень-
шающая сопротивление воды и обеспечиваю-
щая скольжение (глиссирование) корпуса по 
водной поверхности); на подводных крыльях 

М
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(суда, имеющие под корпусом особые крылья, 
на которых при движении возникает гидроди-
намическая подъемная сила, полностью при-
поднимающая корпус над водой); на воздуш-
ной подушке (суда, оборудованные мощными 
вентиляторами, которые нагнетают воздух под 
днище и создают там повышенное давление, 
поднимающее судно над водой. для поступа-
тельного движения судна служат воздушные 
винты, обеспечивающие высокую скорость); 
по  типу  двигателя  (суда  с  гребным  винтом, 
воздушным винтом, водометным движителем); 
по материалу корпуса (деревянные, из алюми-
ниевых сплавов, пластмассовые, композитные 
и т. д.).

В соответствии с законодательством РФ для 
целей государственной регистрации М.с. и оп-
ределения  сферы  надзора  за  безопасностью 
эксплуатации М.с. различают М.с., используе-
мые в коммерческих и некоммерческих целях. 
под  судном,  используемым  в  коммерческих 
целях, следует понимать судно, используемое 
для получения прибыли, в том числе для вы-
полнения работ или оказания услуг на возмезд-
ной основе.

М.с.  массой  до  200  кг  включительно 
и мощностью двигателей (в случае установ-
ки) до 8 кВт включительно не подлежат госу-
дарственной регистрации. Государственную 
регистрацию М.с., используемых в коммерче-
ских целях, осуществляют капитаны морских 
портов и администрации речных бассейнов; 
маломерных  судов,  используемых  в  неком-
мерческих  целях,  —  органы  ГиМС  МЧС 
России. при этом, при государственной реги-
страции маломерного судна цель его исполь-
зования (коммерческая или некоммерческая) 
указывается в письменном заявлении собст-
венника.

при  плавании  на  М.с.,  подлежащем  го-
сударственной  регистрации,  на  борту  судна 
должны находиться судовые документы: судо-
вой билет (или его копия, заверенная в уста-
новленном порядке) и судовая роль. Судовой 
билет является документом, подтверждающим 
право собственности на судно, право плавания 

под Государственным флагом РФ и годность 
судна к плаванию.

надзор за безопасностью эксплуатации ма-
ломерных  судов,  используемых  в  коммерче-
ских целях, осуществляет федеральный орган 
исполнительной  власти  в  сфере  транспорта 
(Минтранс  России);  используемых  в  неком-
мерческих целях — ГиМС МЧС России.

должностные  лица,  уполномоченные  на 
осуществление  государственного  надзора  за 
безопасностью эксплуатации М.с., вправе по-
требовать от судоводителя предъявления су-
довых документов, а в необходимых случаях 
— и удостоверения на право управления М.с., 
документа, подтверждающего право владения, 
пользования или распоряжения управляемым 
им судном в отсутствие владельца.

нанесение надписей на борту М.с., не под-
лежащих государственной регистрации, не ре-
гламентируется; требования к наличию каких-
либо регистрационных документов на судно не 
предусмотрены.

Лит.: КВВТ РФ (ред. 3.07.2016 г.); КТМ РФ 
ст. 7.3 (ред. 7.02.2017 г.).

Д.И. Лукичев

мАневр,  организованное  перемещение 
войск,  спасательных  воинских  формирова-
ний  МЧС  России,  аварийно-спасательных, 
аварийно-восстановительных,  медицинских 
и  иных формирований,  специальных  подра-
зделений МЧС России, а также специальной 
техники,  вооружения,  спасательных инстру-
ментов и необходимых материальных средств 
в район (в районе) очага поражения или ЧС. М. 
силами и средствами осуществляется в целях 
быстрого и организованного прибытия к месту 
ЧС и эффективной ее ликвидации: спасения 
людей, тушения пожаров и разбора завалов, 
обеззараживания и обезвреживания объектов 
и территорий от различного рода загрязнений 
и заражений и т. п.

основными  требованиями  к  подготов-
ке  и  проведению М.  являются:  способность 
органов  управления  (штабов),  командиров 
и  начальников  изучить  и  оценить  реальную 

обстановку, а также принять решение на ос-
нове проведенного анализа на осуществление 
М.; выделение необходимых для данной ситу-
ации в профессиональном и количественном 
отношениях сил и средств; своевременность 
и  быстрота  совершения  М.  в  районе  (зоне) 
ЧС; четкое взаимодействие всех сил и средств, 
участвующих в проведении М. и ликвидации 
ЧС; устойчивое и надежное обеспечение без-
аварийного продвижения всех сил и средств на 
марше и в ходе аварийно-спасательных и иных 
работ; устойчивое управление и руководство 
всеми силами и средствами на всех этапах М. 
и деятельности по ликвидации ЧС.

Способность быстро и эффективно совер-
шать М. (маневренность) является одним из 
основных показателей боевых возможностей 
войск, спасательных воинских формирований 
МЧС России, различных других формирова-
ний МЧС России и РСЧС, характеризующих 
степень их подвижности, мобильности и спо-
собности в кратчайшие сроки приступить к вы-
полнению своих обязанностей. Маневренность 
зависит  от  технического  оснащения  частей, 
подразделений и формирований, их профес-
сиональной выучки и способности соответст-
вующих органов осуществлять непрерывное, 
оперативное и инициативное управление.

В.И. Милованов

мАневреннАя поисковАя группА, по-
дразделение, предназначенное для обнаруже-
ния терпящих бедствие на воде или тонущих 
людей, экипажей аварийных морских (речных) 
объектов и оказания им помощи. М.п.г созда-
ются в субъектах РФ и входят в состав пСС на 
воде (пСо на водных объектах). на вооруже-
нии М.п.г. состоят: автомобили, плавсредства, 
воздушно-дыхательные водолазные аппараты, 
гидрокомбинезоны  и  гидрокостюмы,  спаса-
тельные средства.

мАнипулятор бортовой (бм),  грузо-
подъемный механизм для погрузки, разгруз-
ки  и  транспортировки  различных  грузов. 
Может  комплектоваться  грузозахватными 

механизмами: клещевым захватом, крюковой 
подвеской,  грейферным  захватом  для  сыпу-
чих материалов, вилочным подхватом. Техни-
ческие характеристики БМ на базовом шас-
си — камАЗ-43101: максимальный грузовой 
момент — 7 тм; максимальный вылет стрелы 
— 6,5 м; максимальная высота подъема крю-
ка — 9,0 м; манипулятор крановый для само-
погрузки и саморазгрузки базового автомобиля 
и работающего с ним прицепа, а также других 
транспортных средств, механизации аварий-
но-восстановительных, монтажных и других 
работ. Технические характеристики БМ на ба-
зовом шасси камАЗ-53212: грузоподъемность 
— 5,0 т; максимальный вылет стрелы (с удли-
нителем) — 7,9 (16,1) м; масса перевозимого 
груза — 7650 кг.

мАрш, организованное передвижение войск, 
воинских формирований Го, различных спаса-
тельных воинских формирований МЧС России, 
специальных подразделений к объектам прове-
дения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. М. совершается, как правило, 
на штатной технике, а при необходимости —  
с использованием железнодорожного, воздуш-
ного, речного или морского транспорта. при 
М.  на  дальние  расстояния  штатная  техника 
и вооружение могут также перевозиться на ав-
топоездах, в товарных вагонах, на самолетах 
и кораблях.

основными  показателями  М.  являются: 
протяженность  маршрута  в  километрах  от 
исходного рубежа до пункта назначения; про-
должительность (в часах или сутках) от вре-
мени начала М. до прибытия в заданный рай-
он (пункт); количество маршрутов и скорость 
движения. Так, время движения колонн на М. 
в проводимых ранее гуманитарных операциях 
достигало до 14 и более часов в сутки, а про-
ходимое расстояние автомобильных колонн за 
сутки составляло до 300 и более километров.

для  проведения  М.  обычно  разрабаты-
вается  подробный  маршрут  передвижения 
с определением запасных маршрутов в случае 
различных обстоятельств. В целях проверки 
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технического  состояния  средств  передвиже-
ния, их технического обслуживания, приема 
пищи и отдыха личного состава назначаются 
привалы  или  дневной  (ночной)  отдых.  для 
успешного проведения М. в колоннах назна-
чаются старшие, определяются подразделения 
(группы) технического обеспечения и тыла. на 
М. походный порядок строится с учетом удоб-
ства движения, достижения высокой скорости, 
сохранения перевозимого груза и техники.

при  проведении М.  в  условиях  военных 
(боевых)  действий  или  возможности  совер-
шения на маршрутах террористических актов 
планируются  и  осуществляются  охранение 
и защита колонн от воздействия различных ви-
дов оружия и мин. при угрожаемой обстановке 
проводится разведка, в том числе инженерная; 
назначается  головное,  фланговое  и  тыловое 
охранение;  при  необходимости  проводятся 
работы по разборке завалов, ремонту мостов, 
восстановлению дорог и переправ, тушению 
пожаров, дегазации, дезинфекции и дезактива-
ции отдельных участков маршрутов движения 
и т. п. Управление М. осуществляется с под-
вижных пунктов управления, которые обычно 
находятся в  голове колонны. органы управ-
ления  (командиры,  начальники)  пользуются 
различными видами связи и выработанными 
сигналами.

В.И. Милованов

мАршрут эвАкуАции, путь, по которому 
осуществляется эвакуация людей.

мАскировкА при выполнении зА-
дАч грАждАнской обороны, комплекс 
мероприятий, направленных на скрытие и де-
зинформацию  противника  в  целях  макси-
мального  снижения  вероятности  поражения 
сил и средств Го, объектов экономики и ин-
фраструктуры высокоточным оружием. Мас-
кировка — один из видов защиты территорий 
и объектов организаций, отнесенных к груп-
пам  (категориям)  по  гражданской  обороне, 
реализуемых  при  выполнении  мероприятий 
гражданской обороны.

для  достижения  поставленной  цели  ис-
пользуются  следующие  виды  маскировки: 
световая  (оптическая  —  видимый  диапазон 
спектра);  тепловая  (инфракрасный диапазон 
спектра);  радиолокационная  (СВЧ  диапазон 
спектра); радиоэлектронная (радиочастотный 
диапазон спектра); акустическая (звуковой ди-
апазон спектра).

Эффективность  организации  и  осущест-
вления мер маскировки объектов достигается 
за счет: заблаговременной разработки планов 
и создания группировок сил и средств для про-
ведения маскировки объектов с учетом адек-
ватного реагирования на изменения характера 
вооруженных конфликтов и военных опасно-
стей;  комплексного  применения  различных 
средств и способов маскировки, обеспечива-
ющих скрытие всех демаскирующих призна-
ков состава и группировки сил Го, объектов 
экономики и инфраструктуры и создание по-
мех широкого спектра для средств наведения 
ВТо на цель; дифференцированного подхода 
к маскировке объектов, предусматривающего 
учет специфических особенностей защищае-
мых объектов и оценки возможностей совре-
менных средств маскировки; экономической 
целесообразности, учитывающей как финан-
совые  затраты  на  маскировку  объектов,  так 
и военно-стратегические и экономические по-
следствия  от  уничтожения  объекта;  приори-
тетного использования мероприятий двойного 
назначения, которые могут обеспечить сохра-
нение объектов экономики и инфраструктуры 
как в мирное, так и в военное время.

Лит.: СП 264.1325800.2016 Световая ма-
скировка населенных пунктов и объектов на-
родного хозяйства.

В.П. Малышев

мАскировкА систем упрАвления, 
мероприятия  и  действия  по  дезинформации 
противника  о  составе,  положении,  состоя-
нии и функционировании систем управления. 
В  зависимости  от  применяемых  способов 
и средств различают организационные и тех-
нические мероприятия М.с.у.

к  организационным  относят  следующие 
мероприятия: скрытие систем управления, ко-
торое достигается снижением интенсивности 
электромагнитных  и  акустических  уровней 
физических полей, применением аэрозольных 
завес, использованием маскирующих свойств 
местности,  местных  предметов;  радиоэлек-
тронное подавление радиоэлектронных средств 
разведки и передачи информации; соблюдение 
временных, количественных и пространствен-
ных ограничений на излучение радиоэлектрон-
ных средств; выявление и поражение средств 
радиоэлектронной разведки противника; ими-
тация  элементов  систем  управления  путем 
применения  макетов  пунктов  управления, 
узлов связи, радиоэлектронных средств и их 
имитаторов, развертывания и работы в ложных 
районах пунктов управления, узлов связи, ра-
диоэлектронных средств, имитации световых 
и звуковых демаскирующих признаков; дезин-
формация противника относительно состава, 
назначения и действий систем управления пу-
тем передачи ложной информации средствам 
радиоэлектронной разведки противника и в си-
стемах управления сил Го; демонстративные 
действия элементов систем управления с помо-
щью использования пунктов управления, узлов 
связи и радиоэлектронных средств на ложных 
направлениях, показа ложных районов распо-
ложения радиоэлектронных средств с имитаци-
ей их излучений.

к техническим относят следующие основ-
ные  мероприятия:  использование  узких  ди-
аграмм  направленности  антенн  и  снижение 
уровня  боковых  лепестков  излучения;  пере-
стройка  рабочих  частот  радиоэлектронных 
средств;  применение  аппаратуры  засекречи-
вания  информации;  использование  паролей, 
специальных систем адресования и распреде-
ления информации; использование эквивален-
тов  антенн и  экранов излучений; изменение 
радио- и теплового фона в работе расположе-
ния радиоэлектронных средств; покрытие ра-
диоэлектронных средств радиопоглощающими 
и радиорассеивающими материалами.

В.П. Малышев

мАскировочное окрАшивАние, окра-
ска поверхностей защищаемых объектов (оди-
ночных  солдат,  оружия,  военной  техники, 
сооружений и т. п.), сооружений в цвет, затруд-
няющий визуальное, в том числе с применени-
ем оптических приборов, и оптико-электрон-
ное выделение объектов на том или ином фоне.

мАскировочные средствА,  изделия 
промышленного  и  войскового  изготовления, 
используемые  для  маскировки  войск  (сил) 
и различных объектов. В зависимости от на-
значения  делятся  на  средства  маскировки 
и средства имитации.

Средства  маскировки  включают  в  себя 
средства общего назначения и специальные. 
к средствам маскировки общего назначения 
относятся маскировочные комплекты, маски, 
средства маскировки личного состава, маски-
ровочного окрашивания, аэрозольные и пено-
образующие средства.

Табельные маскировочные комплекты име-
ют площадь покрытия свыше 200 м2 и могут 
применяться  для  скрытия  военной  техники 
и фортификационных  сооружений  как  само-
стоятельно, так и в составе масок. Сезонные 
маскировочные комплекты, имеющие соответ-
ствующую окраску (под растительный, снеж-
ный или пустынный фон), позволяют скрывать 
объекты  от  визуально-оптической  разведки, 
а с применением теплоотражающих и радиоо-
тражающих (поглощающих) покрытий, лазер-
ных отражателей и имитаторов физических по-
лей — от оптико- и радиоэлектронной разведки.

Средства  маскировочного  окрашивания 
применяются для нанесения защитной имити-
рующей и деформирующей окраски на воен-
ную технику, фортификационные сооружения, 
объекты экономики и инфраструктуры.

Аэрозольные и пенообразующие средства 
применяются для скрытия от визуально-опти-
ческих и оптико-электронных (телевизионных, 
инфракрасных и лазерных) средств разведки 
и  наведения  оружия.  Аэрозольные  средства 
создают маскирующие образования в виде аэ-
розольных завес в воздухе; пенообразующие —  
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в  виде  покрытий  из  жидкой  и  твердеющей 
пены на  поверхности  объектов  или  окружа-
ющем фоне местности. Средства постановки 
маскирующих образований: генераторы и ма-
шины, а также боеприпасы соответствующего 
назначения. дополнительно могут применять-
ся дипольные отражатели и графитополимер-
ные соединения.

Средства имитации подразделяются на ма-
кеты образцов военной техники, комплекты 
макетов, имитаторы физических полей общего 
и специального назначения. Макеты образцов 
военной техники предназначаются для имита-
ции одиночных образцов, а комплекты макетов 
— комплексов вооружения, отдельных зданий 
и сооружений, воинских подразделений и др. 
и те, и другие макеты могут быть промышлен-
ного изготовления  (пневматические и  сбор-
ные каркасные из металла, пластмасс и др.) 
и войскового. имитаторы физических полей 
общего назначения включают в себя радиоло-
кационные, тепловые и звуковые имитаторы, 
отражатели лазерного излучения и имитаторы 
фоновых образований. В качестве радиолока-
ционных имитаторов применяются: уголко-
вые отражатели — жестко связанные между 
собой,  взаимно  перпендикулярные  плоско-
сти различной формы (прямоугольной, тре-
угольной, секторной и др.) из проводящего 
материала,  отражающие  электромагнитное 
излучение в направлении средств разведки 
противника для создания радиоэлектронных 
помех РлС и имитации различной техники, 
сооружений  и  др.;  дипольные  отражатели 
— тонкие пассивные вибраторы из металли-
зированной  бумаги,  стекло-  и  нейлонового 
волокна, алюминиевой фольги и др., длина 
которых кратна половине длины волны излу-
чения РлС противника.

Лит.: Колибернов Е.С., Корнев В.И., Со-
сков А.А. Справочник офицера инженерных 
войск. М., 1989; Палий А.И. Радиоэлектронная 
борьба. 2-е изд., перераб., доп. М., 1989; Вол-
жин А.Н., Сизов Ю.Г. Борьба с самонаводящи-
мися ракетами. М., 1983.

А.И. Ткачев

мАссовые инфекционные болезни, 
см. Эпидемия в томе II на с. 772.

мАссовые пожАры, совокупность сплош-
ных и отдельных пожаров в зданиях или в от-
крытых крупных складах различных горючих 
материалов, лесных массивах, одновременно 
возникающих и развивающихся на большой 
площади. М.п. наблюдались во время Второй 
мировой  войны  (1939–1945)  при  массиро-
ванных  бомбардировках  городов.  Массовые 
лесные (низовые, верховые), подземные (тор-
фяные), степные (полевые) пожары являются 
следствием природных явлений, аварий, несо-
блюдения правил пожарной безопасности.

Сплошной пожар — одновременное интен-
сивное  горение преобладающего количества 
объектов  на  данном  участке.  Сплошной  по-
жар может быть распространяющимся и нера-
спространяющимся. преобладающее направ-
ление,  по  которому  огонь  распространяется 
с  наибольшей  скоростью,  называется  фрон-
том сплошного пожара. при усилении ветра 
от умеренного до очень сильного (18–20 м/с) 
скорость распространения фронта сплошного 
пожара увеличивается в 2–3 раза. Распростра-
няющийся  сплошной пожар  возникает  в  ре-
зультате образования общей зоны газификации 
горючих материалов и конструкций горящих 
зданий и сооружений. В безветренную погоду 
или при слабом ветре отдельные пожары сли-
ваются в единый гигантский турбулентный фа-
кел пламени с мощной конвективной колонкой. 
Уровень  плотности  теплового  потока может 
достигать 50–70 кВт/м2. передвижение людей 
и техники через участок сплошного пожара без 
средств защиты невозможно. особой формой 
нераспространяющегося  сплошного  пожара 
является  огненный  (огневой)  «шторм».  он 
характеризуется:  образованием  восходящего 
потока продуктов горения и нагретого возду-
ха, зачастую имеющих завихрение; притоком 
свежего воздуха со всех сторон со скоростью 
более 50 км/ч по направлению к границам по-
жара.  огненный  «шторм»  отличается  высо-
кой скоростью вихревых потоков, созданием 

обширных зон загазованности и задымления 
с опасными для жизни людей концентрациями 
продуктов горения; может развиваться на пло-
щади не менее 2,5 км2 и часто сопровождается 
высоким  гулом.  Высота  подъема  продуктов 
горения может достигать 10–15 км. огненный 
«шторм» наблюдался при бомбардировках го-
родов дрездена и Гамбурга во время Второй 
мировой войны.

Лит.: Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Ев-
тюшкин Н.М. Пожарная тактика: учеб. по-
собие. М., 1984.

Л.К. Макаров

мАссовый взрыв, процесс одновременно-
го или последовательного (с определенным ин-
тервалом времени) взрывания большого коли-
чества зарядов взрывчатых веществ в горных 
породах. М.в. делятся на взрывы на земной по-
верхности и взрывы в подземных выработках. 
к  М.в.  относят  взрывание  смонтированных 
в общую взрывную сеть двух и более скважин-
ных, котловых или камерных зарядов незави-
симо от протяженности заряжаемой выработ-
ки, а также единичных зарядов в выработках 
протяженностью более 10 м.

к М.в. в подземных условиях относят взры-
вы,  при  осуществлении  которых  требуется 
большее время для проветривания и возобнов-
ления работ в руднике (шахте, участке), чем 
это предусмотрено в расчете при повседневной 
организации работ.

по назначению М.в. в подземных выработ-
ках разделяют на: а) технологические взрывы 
— по отбойке основного массива, его отрезке, 
подсечке  (подрезке),  а  также по обрушению 
потолочин и целиков в пределах подэтажа; б) 
специальные взрывы — по обрушению пото-
лочин камер, междукамерных целиков на всю 
высоту  этажа,  по  ликвидации  пустот  в  пре-
делах блока (группы блоков), по ликвидации 
аварийных  ситуаций;  в)  экспериментальные 
взрывы — для определения параметров буров-
зрывных работ при массовых взрывах.

Суммарная масса зарядов при М.в. достига-
ет 1000 т взрывчатых веществ, объем отбитой 

породы — 1 млн м3. В тех случаях, когда поми-
мо сокращения вредного воздействия взрыва 
необходимо переместить вскрышную горную 
породу в нужном направлении или улучшить 
качество взрывного дробления горной породы, 
применяются, соответственно, направленный 
взрыв или короткозамедленное взрывание.

В.Г. Криволапов

мАтемАтическое обеспечение Аиус 
рсчс,  совокупность  математических  ме-
тодов,  моделей  и  алгоритмов  обработки 
информации,  используемых  при  решении 
функциональных задач и в процессе автомати-
зации проектировочных работ АиУС РСЧС. 
М.о. АиУС РСЧС включает в себя: средства 
моделирования процессов управления; мето-
ды и средства решения типовых задач управ-
ления;  методы  оптимизации  исследуемых 
управленческих процессов и принятия реше-
ний  (методы  многокритериальной  оптими-
зации, математического программирования, 
математической статистики, теории массово-
го обслуживания и т. д.). Техническая доку-
ментация по этому виду обеспечения АиУС 
РСЧС содержит описание задач, задания по 
алгоритмизации, экономико-математические 
модели задач, текстовые и контрольные при-
меры  их  решения.  персонал  составляют: 
специалисты  по  организации  управления 
объектом; постановщики задач управления; 
специалисты  по  вычислительным методам; 
проектировщики АиУС РСЧС.

С.В. Агеев

мАтериАльно-техническое обес-
печение АвАрийно-спАсАтельных 
и других неотложных рАбот, комплекс 
мер, осуществляемых в целях создания усло-
вий  для  успешного  выполнения  задач  сила-
ми,  привлекаемыми  к  выполнению  АСднР. 
Материальное обеспечение действий сил за-
ключается в их бесперебойном снабжении ма-
териальными средствами, необходимыми для 
проведения АСднР, жизнеобеспечения населе-
ния и участников ликвидации ЧС.
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источниками  снабжения  материальными 
средствами  являются  склады  и  базы,  имею-
щиеся в распоряжении федеральных и реги-
ональных  органов  государственной  власти 
Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собст-
венности.

Техническое  обеспечение  организуется 
в  целях  поддержания  в  рабочем  состоянии 
всех видов транспорта, инженерной и другой 
специальной техники, используемой при про-
ведении АСднР.

мАшины дорожные,  средства  механи-
зации  при  строительстве  и  ремонте  дорог, 
проведении аварийных и спасательных работ. 
применяются  также  в  ж.-д.,  аэродромном, 
гидротехническом  и  др.  строительстве.  Вы-
пускаются в виде самоходных агрегатов или 
навесного и прицепного оборудования. к ним 
относятся: бульдозеры, грейдеры, катки, путе-
прокладчики, скреперы, снегоочистители и др. 
Бульдозеры и путепрокладчики применяются 
для  устройства  проходов  в  завалах  и  разру-
шениях; создания подъездных путей к местам 
аварий и  катастроф;  оборудования переправ 
и других целей. Скреперы, автогрейдеры и кат-
ки используются для строительства полотна 
дорог, а снегоочистители — для очистки дорог 
и аэродромов от снега.

мАшины землеройные, средства механи-
зации земляных работ при инженерно-техниче-
ских мероприятиях Го и аварийно-спасатель-
ных и др. неотложных работах. В спасательных 
воинских формированиях МЧС России приме-
няются специальные З.м. для войск  (войско-
вые)  и  гражданского  назначения. Войсковые 
машины в зависимости от характера выполня-
емых работ подразделяются на  траншейные, 
котлованные, универсальные и универсальные 
одноковшовые экскаваторы. В качестве базо-
вого шасси войсковых З.м. используются гусе-
ничные транспортеры-тягачи, колесные тягачи 
и автомобили высокой проходимости. Рабочее 

оборудование З.м. обычно состоит из основно-
го и вспомогательного.

Траншейные  машины  применяются  для 
отрывки траншей (щелей) и ходов сообщения 
специальных профилей;  котлованные —  для 
отрывки котлованов определенных профилей 
под  окопы  и  укрытия  боевой,  специальной 
и автомобильной техники, блиндажи, убежища 
и др. фортификационные сооружения. Универ-
сальные З.м. отрывают траншеи и котлованы 
нескольких  профилей;  универсальные  одно-
ковшовые  экскаваторы —  любых  профилей. 
Все войсковые З.м. способны работать в талых 
грунтах, а ТМк-2 и пЗМ-2 могут применять-
ся и для отрывки траншей в мерзлых грунтах. 
кроме З.м. для выполнения земляных работ 
в  войсках  используются:  бульдозеры  (БкТ, 
БкТ-Рк2);  навесное  танковое  бульдозерное 
оборудование  (БТУ-55  и  ТБС-86);  навесное 
(к плавающему транспортеру пТС-2) и встро-
енное (к танкам и тягачам) оборудование для 
самоокапывания,  а  также одно- и многоков-
шовые экскаваторы. В АСС, штатных и неш-
татных АСФ Го З.м. применяются при ликви-
дации ЧС для механизации работ по отрывке 
траншей и котлованов при создании загради-
тельных полос; устройства проездов и прохо-
дов в завалах, а также для механизации погру-
зочно-разгрузочных работ.

Лит.: Машины для землеройных работ / 
Н.Г. Гаркави и др., 1982.

А.И. Ткачев

мАшины котловАнные, — землеройные 
машины, предназначенные для рытья котлова-
нов под блиндажи и убежища, укрытий для во-
енной техники, а также для выполнения других 
земляных работ. Включают: базовую машину 
(гусеничное шасси транспортера тягача МТ-
Т); рабочий орган (торцевая фреза с роторным 
лопастным метателем) и вспомогательное обо-
рудование (бульдозерное оборудование и рых-
литель). котлованная машина Мдк-3 за один 
проход роет котлован глубиной до 3,5 м и ши-
риной по дну до 3,7 м с технической произво-
дительностью в немерзлых грунтах до 800 м3/ч.  

Глубина рыхления мерзлого грунта сезонного 
промерзания — до 0,4 м.

В.И. Федорков

мАшинА пАромно-мостовАя,  само-
ходное амфибийное переправочное средство, 
сочетающее в себе возможности использова-
ния в качестве перевозного военного парома 
и  участка  сборного  наплавного  моста.  при 
форсировании водных преград обычно приме-
няется как перевозной паром для переправы, 
прежде всего — тяжелой техники, в дальней-
шем — для устройства мостовой переправы. 
Возможность соединения нескольких п.-м.м. 
между собой позволяет строить из них боль-
шегрузные  паромы  для  переправы  длинно-
базных и особо тяжелых машин. наплавные 
мосты из п.-м.м. обладают значительно боль-
шей пропускной способностью, чем паромы из 
тех же п.-м.м. Удержание наплавного моста из 
п.-м.м. на течении обеспечивается работой их 
гидравлических движителей. п.-м.м. использу-
ются также в составе самоходных понтонных 
парков. ограничивают применение п.-м.м. на 
водных преградах их большая осадка и повы-
шенное  сопротивление  водному  потоку.  п.-
м.м. состоит из базовой машины (колесной или 
гусеничной)  высокой  проходимости,  паром-
но-мостовой  конструкции  и  гидравлическо-
го движителя (движителей). необходимое на 
воде водоизмещение п.-м.м. создается за счет 
герметичного корпуса базовой машины и до-
полнительных жестких или пневматических 
емкостей, которые переводятся из транспорт-
ного положения в рабочее перед входом п.-
м.м. в воду. Элементы паромно-мостовой кон-
струкции, как правило, встраиваются в корпус 
базовой машины и дополнительных емкостей. 
не исключается создание п.-м.м. с отделяемой 
паромно-мостовой конструкцией. В качестве 
гидравлических  движителей  используются 
гребные винты и водометы.

А.И. Ткачев

мАшины пиротехнические, специаль-
ные транспортные средства, предназначенные 

для  доставки  расчета,  специального  обору-
дования и имущества  к месту обнаружения 
взрывоопасных  предметов,  обеспечения  их 
поиска, извлечения, транспортировки в без-
опасное место и уничтожения. В спасательных 
формированиях МЧС России для этих целей 
используется специальная машина АСМ-41-02 
АСВС.

мАшины плАвАющие, боевые и транс-
портные машины (колесные, гусеничные, ро-
торно-винтовые), способные без предваритель-
ной подготовки преодолевать водные преграды 
на плаву; могут также использоваться для пла-
вания в прибрежной морской зоне. кроме си-
ловой установки, трансмиссии, ходовой части 
и органов управления на суше,  являющихся 
составными частями так называемых сухопут-
ных машин, М.п. имеют водонепроницаемый 
корпус, движительно-рулевой комплекс (водо-
ходный движитель и механизм управления на 
воде), а также дополнительное оборудование: 
водоотливные (водооткачивающие) средства, 
систему  обеспечения  работы  силовой  уста-
новки на воде, якоря и т. п. основные водоход-
ные свойства М.п.: плавучесть, остойчивость, 
непотопляемость,  ходкость,  управляемость 
и мореходность. плавучесть  позволяет М.п. 
удерживаться на плаву, погружаясь в воду по 
расчетную ватерлинию;  остойчивость —  на-
клоняться, не опрокидываясь под действием 
внешних сил и возвращаться в первоначаль-
ное положение равновесия после прекращения 
действия этих сил; непотопляемость — продол-
жать движение до выхода на берег без потери 
плавучести и остойчивости при поступлении 
забортной  воды  внутрь  корпуса;  ходкость 
— двигаться по воде с расчетной скоростью; 
управляемость — поворачиваться с требуемой 
скоростью и радиусом поворота (циркуляции) 
и устойчиво двигаться на прямом курсе; море-
ходность — безопасно плавать и использовать 
свои технические средства и вооружение в за-
данных тактико-техническими требованиями 
условиях волнения на водной акватории, ветра 
и др.
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по назначению М.п. подразделяются: на бо-
евые машины — плавающие танки, САо, БМп, 
БМд, БРМ, БТР и др.; десантно-транспортные 
—  плавающие  автомобили  и  транспортеры, 
предназначенные для транспортирования лич-
ного состава, вооружения, техники и других 
материальных средств по суше с преодолением 
водных преград, высадки морских десантов, 
а  также  разгрузки  кораблей  при  отсутствии 
оборудованных морских причалов; специаль-
ные — самоходные опоры наплавных мостов 
и паромов; плавучие установки, используемые 
для строительства мостов, и другие машины, 
в основном находящиеся на вооружении инже-
нерных войск и предназначенные для ведения 
работ на воде.

по способу поддержания на воде М.п. по-
дразделяются:  на  водоизмещающие —  удер-
живаются на плаву гидростатическими сила-
ми поддержания, возникающими на корпусе 
и  элементах  ходовой  части  (удельная  мощ-
ность —  1520  кВт/т, максимальная  скорость 
— 10–16 км/ч); на глиссирующие — на малых 
скоростях —  гидростатическими  силами,  на 
больших — на 90–95 % гидродинамическими 
силами поддержания (50–80 кВт/т, 50–60 км/ч); 
на подводных крыльях — при движении с ма-
лыми скоростями на плаву гидростатическими 
силами — на корпусе, на больших скоростях 
(после выхода корпуса из воды) —  гидроди-
намическими силами на подводных крыльях 
(55–70 кВт/т, 5565 км/ч); на воздушной под-
ушке, плавучесть которых в статике обеспечи-
вается гидростатическими силами на корпу-
се, при движении — избыточным давлением 
воздуха (воздушной подушкой), создаваемым 
нагнетателями  под  корпусом  (80–135  кВт/т, 
75–130 км/ч). Большинство современных се-
рийных М.п. военного и гражданского назна-
чения является водоизмещающими.

Важной  конструктивной  особенностью 
М.п. является движительно-рулевой комплекс 
(дРк), обеспечивающий ходкость и управляе-
мость машин на воде. корпуса бронированных 
М.п. имеют, как правило, противопульную за-
щиту, выполняются несущими, сварными из 

броневой стали или легких броневых сплавов. 
корпуса  небронированных М.п.  в  большин-
стве  случаев  рамно-каркасной  несущей  или 
полунесущей  конструкции,  которая  связана 
с водонепроницаемой обшивкой корпуса. по-
следняя  выполняется  из  низколегированной 
стали,  легких  сплавов  или  композиционных 
пластмассовых материалов. непотопляемость 
п.м. обеспечивается разделением корпуса на 
отдельные  изолированные  отсеки,  создавае-
мым запасом плавучести и применением водо-
отливных средств. Статический запас плавуче-
сти находится в пределах 15–130 % от полного 
водоизмещения  (нижний  предел  относится 
к бронированным М.п.).

А.И. Ткачев

мАшинА рАдиАционной, химиче-
ской и  биологической рАзведки, 
обычно  бронированная  гусеничная  (РХМ) 
или  колесная  (БРдМ-2рхб)  машина  высо-
кой  проходимости,  оснащенная  приборами 
и приспособлениями для радиационной, хи-
мической и биологической разведки. обеспе-
чивает: выявление  загрязнения  (заражения) 
воздуха,  местности  и  объектов  с  определе-
нием типа загрязнения (заражения) и уровня 
радиации; отбор проб грунта, воды и др. для 
последующего  их  анализа;  обозначение  за-
грязненных (зараженных) участков местности 
специальными знаками; передачу информа-
ции о результатах разведки. кроме того, име-
ет 1–2 пулемета, радиостанцию, навигацион-
ную аппаратуру, метеокомплект, сигнальные 
средства оповещения, индивидуальные и кол-
лективные средства защиты и др. М.р.х. и б.р. 
— РХМ-4-02: машина высокой проходимости, 
предназначенная для выполнения задач по ве-
дению радиационной, химической и биоло-
гической разведки в автоматическом режиме 
с передачей ее данных в объекты автоматизи-
рованной системы управления войсками (на 
пункты управления). Машина может действо-
вать в боевой обстановке, в сложных метео-
рологических и ночных условиях. Выполнена 
на базе бронетранспортера БТР-80, оснащена 

2 пулеметами пкТ и кпВТ во вращающейся 
башне.

А.И. Ткачев

мАшинА рАзведывАтельно-спАсА-
тельнАя рсм-41-02, специальная машина, 
предназначенная  для  проведения  радиаци-
онной и химической разведки, сбора данных 
о  масштабе  ЧС  и  обеспечения  проведения 
спасательных  работ. помимо  традиционных 
оВ машина обнаруживает в воздухе широкую 
гамму АХоВ, гамма-, бета- и альфа-излуче-
ния, начиная с порогов природного фона, име-
ет большой набор гидравлического и пневма-
тического аварийного инструмента, средства 
защиты  кожи  и  органов  дыхания,  оказания 
первой помощи, пожаротушения, радиосвязи. 
оборудована световыми и звуковыми установ-
ками,  предметами  бытового  назначения  для 
членов экипажа с учетом возможной длитель-
ной работы в очаге аварии. Машина выполне-
на на базе автомобиля УАЗ-3961 с повышен-
ной высотой салона, имеется потолочный люк 
и вентилятор.

А.И. Ткачев

медико-биологическАя зАщитА нА-
селения, комплекс организационных, про-
тивоэпидемических, санитарно-гигиенических 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения и распространения инфек-
ционных  заболеваний  (интоксикаций)  среди 
населения  в  условиях  попадания  его  в  зону 
биологического  заражения,  образовавшую-
ся в результате распространения патогенных 
биологических  агентов  при  авариях  на  био-
логически опасных объектах, осуществлении 
биологических террористических актов, при-
менении биологического оружия в ходе веде-
ния боевых действий в военное время.

является  составной  частью  медико-са-
нитарного  обеспечения  населения  при 
ликвидации  ЧС.  В  основе  М.-б.з.н.  лежит 
существующая  в  стране  система  санитар-
но-эпидемиологического  надзора  и  сани-
тарно-противоэпидемического  обеспечения 

населения. Мероприятия по М.-б.з.н. подра-
зделяются на проводимые при угрозе возник-
новения ЧС биологического характера и при 
ее  ликвидации,  включают  в  себя:  определе-
ние и выполнение комплекса первоочередных 
мероприятий М.-б.з.н. на основе оценки сло-
жившейся  эпидемиологической  обстановки; 
обеспечение иммунобиологическими препара-
тами, другими средствами для проведения экс-
тренной  профилактики,  дезинфекционными 
средствами, средствами санитарной обработ-
ки, обучение населения правилам и приемам 
пользования ими; организацию и соблюдение 
требований санитарно-противоэпидемическо-
го режима на путях и этапах медицинской эва-
куации.

Эффективность М.-б.з.н. зависит от качества 
выполнения органами управления, учреждения-
ми и формированиями здравоохранения, прежде 
всего — службы медицины катастроф и Роспо-
требнадзора, следующих задач: своевременное 
распознавание (определение) факта аварии на 
биологически опасном объекте, применения би-
ологических средств при осуществлении биоте-
ракта и биологического оружия в ходе ведения 
боевых действий в военное время; определение 
вида применяемого биологического агента, мас-
штаба заражения объектов и территории; прове-
дение режимно-ограничительных мероприятий 
в установленном эпидемическом очаге; прове-
дение первичных санитарно-противоэпидеми-
ческих и лечебно-эвакуационных мероприятий 
в эпидемическом очаге; проведение всего ком-
плекса санитарно-противоэпидемических и ле-
чебно-эвакуационных мероприятий до полной 
ликвидации последствий применения биологи-
ческих средств (БС).

Готовность к обеспечению медико-биоло-
гической защиты населения РФ определяется 
заблаговременным  проведением  в масштабе 
страны следующих мероприятий: разделение 
территории  страны  по  наиболее  вероятным 
видам  биологических  ЧС  на  данной  терри-
тории с учетом медико-географических осо-
бенностей  регионов;  усиление  целенаправ-
ленной  подготовки  населения  по  вопросам 
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медико-биологической защиты в случае при-
менения  биологических  агентов;  плановая 
подготовка  медицинских  работников  лпУ 
и учреждений Роспотребнадзора в вопросах 
диагностики наиболее вероятных инфекцион-
ных заболеваний, вызываемых биологически-
ми агентами террора и проведения своевремен-
ных  и  эффективных  противоэпидемических 
мероприятий;  накопление  и  оптимальное 
эшелонирование средств индикации биологи-
ческих агентов, медицинских препаратов для 
экстренной  профилактики,  вакцин  и  других 
иммунопрофилактических препаратов, средств 
для лечения  соответствующих контингентов 
инфекционных больных, а также дезинфици-
рующих средств, дезаппаратуры и дезтехники.

Лит.: Противодействие биологическому 
терроризму: практ. руководство по проти-
воэпидемическому обеспечению / Под ред. 
Г. Онищенко. М., 2003; I Международная кон-
ференция «Молекулярная медицина и биобез-
опасность»: сб. тезисов. М., 2004.

Н.И. Батрак

медико-сАнитАрнАя обстАновкА 
в  чрезвычАйной ситуАции,  совокуп-
ность факторов и условий, характеризующих 
обстановку, сложившуюся при ЧС, и опреде-
ляющих  содержание,  объем  и  организацию 
медико-санитарного обеспечения при ликви-
дации ЧС. оценка медико-санитарной обста-
новки,  сложившейся  в  ЧС,  проводится  для 
выявления ее влияния на медико-санитарное 
обеспечение;  определения  характера  этого 
влияния,  путей  уменьшения  отрицательного 
воздействия неблагоприятных факторов и на-
иболее  полного  использования  благоприят-
ных. основными элементами оценки являют-
ся: величина и структура санитарных потерь 
населения, закономерности их формирования, 
нуждаемость пораженных в медицинской по-
мощи; санитарно-гигиеническое и санитарно-
эпидемическое состояние зоны (района) ЧС; 
потребность в силах и средствах для медико-
санитарного обеспечения и их наличие; усло-
вия работы формирований ВСМк и РСЧС при 

ликвидации  ЧС,  условия  жизнеобеспечения 
населения и др. (См. прогнозирование меди-
цинской обстановки в ЧС в томе II на с. 292).

И.И. Сахно, И.А. Смирнов

медико-сАнитАрнАя хАрАктеристи-
кА химической АвАрии,  комплексная 
оценка  химической  аварии,  включающая 
в  себя  данные  по:  описанию  качественных 
и  количественных  параметров  химического 
вещества (веществ), выброшенного (вылито-
го) при аварии; описанию масштаба и степени 
заражения объектов окружающей среды; стой-
кости заражения и необходимости проведения 
мероприятий по обработке зараженных объек-
тов окружающей среды; величине и структуре 
санитарных потерь; нуждаемости пораженных 
в различных видах медицинской помощи; не-
обходимости выполнения мероприятий по за-
щите пораженных и лиц, находящихся в зоне 
аварии (в том числе эвакуационных меропри-
ятий).

Медико-санитарные последствия химиче-
ских аварий в значительной степени зависят 
от токсичности веществ, что необходимо учи-
тывать  прежде  всего;  при  этом  необходимо 
придерживаться концепции биологической эк-
вивалентности воздействия, подразумевающей 
зависимость развития эффектов не только от 
концентраций, но и от времени контакта. на-
правление ветра к местам нахождения людей 
(населенным пунктам) или, наоборот, от них 
существенно сказывается на медико-санитар-
ных последствиях,  изменяет  объем и  струк-
туру санитарных потерь. Рельеф местности, 
наличие зеленых насаждений, здания и соору-
жения также изменяют степень и длительность 
заражения окружающей среды (воздуха), а тем 
самым  и  последствия  влияния  на  здоровье 
людей.

объем выбросов химических компонентов 
при авариях (террористических актах) зависит 
от количества вещества, имеющегося в емко-
стях хранилищ, технологических или транс-
портных свистах, а также в боеприпасах. они 
определяются  также  физико-химическими 

свойствами веществ, наличием избыточного 
давления в аппаратах, предшествующего на-
грева и испарения жидкостей, а также объема 
повреждений,  вызванных  землетрясениями, 
наводнениями или другими физическими про-
цессами, инициирующими выброс АоХВ (оВ) 
или продуктов их деструкции.

Лит.: Организация медицинского обеспе-
чения населения при химических авариях: М., 
2004; Гончаров С.Ф., Простакишин Г.П., Во-
ронцов И.В. и др. Особенности химических 
аварий и организация медицинской помощи 
пораженным. Медицина катастроф, 1997, 
№ 3 (19).

Г.А. Газиев, Г.П. Простакишин

медико-сАнитАрные последствия 
землетрясений,  ущерб  от  последствий 
землетрясений,  характеризующийся  сани-
тарными  потерями.  потери  населения  при 
землетрясении  формируются,  как  правило, 
в результате: непосредственного и опосредо-
ванного  (через  характер  общей  обстановки 
в очаге землетрясения) воздействия на людей 
разрушений  различных  зданий;  воздействия 
вторичных природных причин: оползней, ла-
вин, селей, наводнений, цунами и др.; воздей-
ствия вторичных причин, связанных с деятель-
ностью человека: пожаров при повреждениях 
нефтехранилищ, газопроводов, электрических 
сетей; разрушений предприятий, имеющих за-
пасы опасных химических и радиоактивных 
веществ и т.п.; заболеваний. Величина сани-
тарных потерь при землетрясениях зависит от 
силы и площади стихийного бедствия, плот-
ности населения в районе землетрясения, сте-
пени разрушения зданий, внезапности и ряда 
других факторов. наиболее часто при земле-
трясениях повреждаются конечности. почти 
у половины пораженных имеют место повре-
ждения костей. Большой удельный вес зани-
мают ушибы мягких тканей и множественные 
травмы различной локализации.

Анализ причин травм при землетрясениях 
показывает, что в 10 % случаев травмы полу-
чают  в  результате  обвалов,  обрушения  стен 

и крыш зданий; в 35 % — от падающих кон-
струкций, обломков зданий и в 55 % — от не-
правильного  поведения  самих  пораженных, 
необоснованных  действий,  обусловленных 
страхом и паникой. как видно из нижеприве-
денной табл., до 40 % всех тяжело пораженных 
может погибнуть под завалами в течение пер-
вых 6 ч, 60 % — в первые сутки и практически 
все — в течение 3 сут.; пострадавшие с травма-
ми средней и легкой степени тяжести начина-
ют погибать с 4-х сут. и 95 % из них умирает 
на 5–6-е сутки.

У пораженных с легкими и средней тяжести 
травмами, оказавшихся под завалами, смерть 
наступает в большинстве случаев в результате 
обезвоживания организма и переохлаждения. 
Синдром длительного  сдавления  (краш-син-
дром) при  землетрясении может наблюдать-
ся от 3,8 до 30 % всех случаев у пораженных, 
имеющих тяжелые и средней тяжести травмы; 
в том числе примерно у 40 % ― с преимущест-
венным повреждением костей и у 15 % — с со-
четанными и множественными травмами при 
невозможности установить ведущее пораже-
ние. ориентировочная структура травматиче-
ских повреждений у населения, пострадавшего 
при землетрясениях, приведена в табл. М1.

Лит.: Шойгу С.К., Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П.  
Землетрясения: закономерности формирова-
ния и характеристика потерь населения. М., 
1998; Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П. Медико-
санитарные последствия землетрясений и их 
ликвидация // Безопасность России. Правовые, 
социальные и научно-технические аспекты. 
Медицина катастроф и реабилитация. М., 
1999.

С.Ф. Гончаров

медико-сАнитАрные последствия 
нАводнений,  ущерб  от  последствий  на-
воднений  характеризующийся:  нарушением 
существующей  системы  медико-санитарно-
го  обеспечения  населения;  переохлаждени-
ем населения, находящегося в зоне наводне-
ния,  связанным  с  длительным  пребыванием 
в  воде;  возникновением  у  части  населения 
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механических травм (в основном конечностей 
и туловища) и стрессовых реакций, сердечно-
сосудистых, нервно-психических заболеваний 
или утяжелением их течения; нарушением си-
стемы жизнеобеспечения и созданием неблаго-
приятных условий, ведущих к возникновению 
инфекционных заболеваний.

Ситуация в обширных районах пострадав-
шего  от  наводнений  региона  может  ослож-
няться резким ухудшением санитарно-эпиде-
миологической обстановки и связанной с этим 
опасностью возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний (в основном 
кишечных). В результате негативного воздей-
ствия многих факторов активизируются пра-
ктически все механизмы передачи инфекции: 
фекально-оральный,  аэрозольный,  контакт-
ный, трансмиссивный. если в зону затопле-
ния  попадают  природные  очаги  зоонозных 
инфекций,  в  них,  как  правило,  происходит 
активизация эпизоотического процесса, уси-
ливается  миграция  грызунов-переносчиков, 
возбудителей зоонозов, что существенно уве-
личивает риск заражения пострадавшего насе-
ления и спасателей зоонозными инфекциями. 
В местах, эндемичных по малярии, увеличи-
вается  выплод  комаров-переносчиков  этого 
заболевания, что также создает предпосылки 
для заражения малярией как спасателей, так 
и пострадавшего населения. Массовые мигра-
ционные процессы пострадавшего населения 

(включение так называемого «фактора переме-
шивания» в пунктах временного размещения 
эвакуированного населения) могут привести 
к росту инфекций с аэрозольным механизмом 
передачи (оРВи и ангин). Возможно возник-
новение также очагов таких инфекций, как: 
корь, паротит, краснуха, ветряная оспа, диф-
терия, не только среди детского контингента, 
но и среди взрослых.

Лит.: Смирнов И.А., Сахно И.И. Особенно-
сти ликвидации медико-санитарных последст-
вий наводнений // Воен.-мед. журн., 2001, № 2.

И.А. Смирнов, И.И. Сахно

медико-сАнитАрные последствия 
чрезвычАйных ситуАций, комплексная 
характеристика ЧС, определяющая содержа-
ние,  объем  и  организацию  медико-санитар-
ного обеспечения. Включает в себя: величину 
и характер возникающих санитарных потерь; 
нуждаемость пораженных в различных видах 
медицинской  помощи;  условия  проведения 
лечебно-эвакуационных мероприятий в  зоне 
(районе) ЧС; санитарно-гигиеническую и са-
нитарно-эпидемиологическую  обстановку, 
сложившуюся в результате ЧС; выход из строя 
или  нарушение  деятельности  лечебно-про-
филактических,  санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических  учреждений  и  учре-
ждений  снабжения  медицинским  имущест-
вом,  а  также  нарушение  жизнеобеспечения 

населения в зоне (районе) ЧС и прилегающих 
к ней районах и др. М.-с.п.

ЧС мирного времени приобретают траги-
ческий характер в связи с выходом из строя 
лечебно-профилактических учреждений ста-
ционарного и амбулаторно-поликлинического 
типа, что значительно усложняет условия ока-
зания медицинской помощи и лечение пора-
женных. В зонах (районах) ЧС обычно значи-
тельно ухудшается санитарно-гигиеническое 
и санитарно-эпидемиологическое состояние, 
возникает  реальная  угроза  возникновения 
и роста инфекционной патологии.

Лит.: Основные понятия и определения 
медицины катастроф: словарь. М., 1997; Сах-
но И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (ор-
ганизационные вопросы). М., 2002.

И.И. Сахно, И.А. Смирнов

медико-экологическое неблАгопо-
лучие, распространенное название, имеющее 
в виду чрезвычайную экологическую ситуа-
цию  и  экологическое  бедствие  с  медико-са-
нитарными  последствиями;  характеризуется 
высоким  уровнем  экологической  опасности, 
вызывающей значительное превышение (выше 
среднестатистических) показателей заболевае-
мости населения. Факторы возникновения М.-
э.н. на определенной территории могут быть 
различными по своему характеру. прежде все-
го, это длительное устойчивое отрицательное 
воздействие хозяйственной и иной деятельнос-
ти человека на окружающую среду, в резуль-
тате которого произошли глубокое изменение 
состояния  окружающей  среды  и  ухудшение 
здоровья населения. В этом случае пострадав-
шие территории могут быть объявлены зоной 
чрезвычайной экологической ситуации (далее 
— ЧЭС) или  зоной  экологического бедствия 
(далее — ЭБ).

Зоны ЧЭС и ЭБ различаются в зависимости 
от степени ухудшения состояния окружающей 
среды и здоровья населения. Зонами ЧЭС мо-
гут быть объявлены участки территории РФ, 
на  которых  происходят  устойчивые  отри-
цательные  изменения  в  окружающей  среде, 

угрожающие здоровью населения, состоянию 
естественных  экологических  систем,  гене-
тических фондов растений и животных, что 
может проявляться в существенном увеличе-
нии частоты обратимых нарушений здоровья 
(заболеваний,  отклонений  от  физического 
и психического развития, связанных с загряз-
нением окружающей среды), уменьшении ви-
дового разнообразия, исчезновении отдельных 
видов растений и животных, нарушении гено-
фонда. к зонам ЭБ относятся территории, где 
произошли глубокие необратимые изменения 
окружающей среды, повлекшие за собой суще-
ственное ухудшение здоровья населения (что 
выражается в увеличении необратимых, несов-
местимых с жизнью нарушений здоровья, в из-
менении структуры причин смерти и в появле-
нии специфических заболеваний, вызванных 
загрязнением окружающей природной среды); 
нарушение природного равновесия, разруше-
ние  естественных  экологических  экосистем, 
деградацию флоры и фауны, потерю генофон-
да. причиной ухудшения экологической обста-
новки, приводящей к М.-э.н., могут стать про-
мышленные аварии или стихийные бедствия.

В  зоне  ЧЭС  прекращается  деятельность, 
отрицательно влияющая на окружающую сре-
ду; приостанавливается работа предприятий, 
цехов, агрегатов, оборудования, оказывающих 
неблагоприятное  влияние  на  здоровье  чело-
века, его генетический фонд и окружающую 
среду; ограничиваются отдельные виды при-
родопользования;  проводятся  оперативные 
меры по восстановлению и воспроизводству 
природных ресурсов. В зоне ЭБ прекращает-
ся деятельность всех хозяйственных объектов, 
кроме тех, которые обслуживают проживаю-
щее на территории зоны население; запреща-
ется строительство новых хозяйственных объ-
ектов; существенно ограничиваются все виды 
природопользования;  принимаются  опера-
тивные меры по восстановлению и воспроиз-
водству природных ресурсов и оздоровлению 
окружающей среды. конкретные мероприятия 
определяются программой неотложных мер, 
утверждаемой правительством РФ.

Таблица М1
Распределение пораженных с травмами по возможным срокам наступления смерти 

при нахождении под завалами (по с.к. Шойгу, с.Ф. Гончарову, Г.П. Лобанову)
Возможный срок наступления смерти 

от момента получения травмы
Удельный вес пораженных, у которых в данный срок может 

наступить смерть, % к данной группе пораженных
до 6 ч 60 42
6–12 ч 20 14
13–24 ч 10 7
1–2-е сут 7 5 6

2-е – 3-и сут 3 5 4
Всего в первые

3-и сут 100 10 73
4–6-е сут 60 18
7–10-е сут 20 6

после 10-х сут 10 3
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Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Т.Г. Суранова

медицинА кАтАстроф, отрасль медици-
ны, представляющая собой систему специаль-
ных  научных  знаний  и  сферу  практической 
деятельности, направленных на спасение жиз-
ни и сохранение здоровья населения, постра-
давшего при авариях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, террористических актах и других 
ЧС; предупреждение (профилактику) и лече-
ние поражений (заболеваний), возникающих 
при ЧС; сохранение и восстановление здоро-
вья (трудоспособности) участников ликвида-
ции ЧС.

М.к. изучает: источники возможных ЧС, 
которые могут сопровождаться медико-сани-
тарными последствиями; характер и законо-
мерности формирования медико-санитарных 
последствий возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, террористических ак-
тов  и  других  чрезвычайных  ситуаций;  ор-
ганизацию ликвидации ЧС, определяющую 
содержание и организацию медико-санитар-
ного  обеспечения  населения  и  участников 
АСднР,  а  также медико-санитарных меро-
приятий  по  жизнеобеспечению  населения 
в  условиях  ЧС;  поражения  и  заболевания, 
возникающие при ЧС (причины, механизмы 
возникновения  и  развития),  эффективные 
методы и средства предупреждения, обнару-
жения (выявления) и лечения; влияние экс-
тремальных условий на здоровье и работо-
способность человека.

М.к.,  являясь  составной  частью  медици-
ны,  тесно  связана  с  другими медицинскими 
науками, в частности с такими, как: хирургия, 
травматология  и  ортопедия,  нейрохирургия, 
детская хирургия,  военно-полевая хирургия, 
токсикология,  гигиена,  эпидемиология и  др. 
каждая  их  этих  наук  оказывает  определен-
ное  влияние  на  медико-санитарное  обеспе-
чение  населения  при  ЧС,  развитие  службы 
медицины катастроф, а также сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации медико-сани-
тарных последствий различных ЧС.

С.Ф. Гончаров

медицинскАя бригАдА экстренного 
реАгировАния, медицинское подразделе-
ние обеспечения деятельности военизирован-
ных горноспасательных отрядов, находящееся 
в режиме постоянной круглосуточной готов-
ности.  дежурная  смена М.б.э.р.  комплекту-
ется в составе двух медицинских работников 
и водителя оперативного автотранспорта (ав-
томобиля скорой помощи). М.б.э.р. оказывают 
необходимую медицинскую помощь, включая: 
экстренную реанимационную, интенсивную, 
противошоковую и экстренную медицинскую 
помощь; гипербарическую оксигинацию при 
отравлении ядовитыми газами; анестезиологи-
ческую терапию; внутривенный наркоз; про-
водниковую анестезию и нейролептаналгезию; 
медицинскую эвакуацию, работникам органи-
заций и военизированных горноспасательных 
частей, а также первую помощь гражданам.

медицинскАя зАщитА нАселения 
и  личного состАвА, учАствующего 
в  ликвидАции чрезвычАйной си-
туАции, комплекс мер по предупреждению 
и максимальному ослаблению воздействия по-
ражающих факторов ЧС на население и лич-
ный состав формирований, участвующих в их 
ликвидации; составная часть медико-санитар-
ного обеспечения населения и лиц, участвую-
щих в ликвидации ЧС.

Мероприятия  по  медицинской  защите 
включают: содействие в обеспечении медицин-
скими препаратами, индивидуальными средст-
вами профилактики поражений (антидотами, 
радиопротекторами,  средствами  санитарной 
обработки и т. п.), участие в обучении прави-
лам и приемам пользования ими; проведение 
санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий по предупреждению или 
снижению отрицательного воздействия пора-
жающих факторов ЧС; определение и выпол-
нение комплекса мероприятий по медицинской 

защите населения и личного состава, участву-
ющего  в  ликвидации ЧС,  на  основе  оценки 
сложившейся обстановки; участие в психоло-
гической подготовке населения и лиц, участ-
вующих в работах по ликвидации ЧС; орга-
низацию и соблюдение санитарного режима 
на этапах медицинской эвакуации; контроль 
радиоактивного  загрязнения  и  химического 
заражения пораженных (больных) и персона-
ла, а также выполнение других защитных ме-
роприятий в формированиях и учреждениях 
Всероссийской службы медицины катастроф.

Лит.: Основные понятия и определения ме-
дицины катастроф: словарь. М., 1997.

Г.М. Аветисов

медицинскАя обстАновкА, см. обста-
новка медицинская в томе II на с. 48.

медицинскАя помощь,  комплекс  ме-
роприятий,  направленных  на  поддержание 
и (или) восстановление здоровья и включаю-
щих в себя предоставление медицинских услуг. 
М.п. оказывается медицинскими организация-
ми и классифицируется по видам, условиям, 
форме оказания такой помощи.

к видам М.п. относятся: первичная меди-
ко-санитарная помощь; специализированная, 
в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь; скорая, в том числе скорая спе-
циализированная медицинская помощь; палли-
ативная медицинская помощь.

М.п. может оказываться в следующих усло-
виях: вне медицинской организации (по месту 
вызова  бригады  скорой,  в  том числе  скорой 
специализированной  медицинской  помощи, 
а  также в  транспортном средстве при меди-
цинской эвакуации); амбулаторно (в услови-
ях,  не  предусматривающих  круглосуточно 
медицинского наблюдения и лечения), в том 
числе на дому при вызове медицинского ра-
ботника; в дневном стационаре (в условиях, 
предусматривающих  медицинское  наблюде-
ние и лечение в дневное время, но не требу-
ющих круглосуточного медицинского наблю-
дения и  лечения);  стационарно  (в  условиях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

Формами  оказания  М.п.  являются:  экс-
тренная — М.п., оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических  заболеваний,  представляющих 
угрозу жизни пациента; неотложная — М.п., 
оказываемая при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента; плановая — М.п., которая оказыва-
ется при проведении профилактических меро-
приятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, 
не требующих экстренной и неотложной М.п., 
и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состо-
яния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Содержание  и  организационные  формы 
М.п. пораженным и больным при ликвидации 
ЧС определяются своеобразием полученного 
поражения (ушиб, перелом костей, огнестрель-
ное ранение, минно-взрывная травма и др.); 
характером оснащения специалистов службы 
медицины катастроф и условиями ее деятель-
ности. конкретный вид М.п. зависит от места 
оказания, подготовленности оказывающих ее 
лиц и наличия необходимых средств.

В рамках каждого вида М.п. предусматри-
вается типовой перечень лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, выполняемых на данном 
этапе  медицинской  эвакуации  в  отношении 
определенных категорий пораженных по ме-
дицинским показаниям, в соответствии с кон-
кретными  медико-тактическими  условиями 
обстановки и возможностями этапа медицин-
ской эвакуации. Этот перечень лечебно-про-
филактических мероприятий в совокупности 
составляет объем М.п. объем М.п. на этапах 
медицинской эвакуации не является постоян-
ным и может меняться в зависимости от обста-
новки. полный объем М.п. включает выполне-
ние всего комплекса мероприятий, присущий 
данному виду М.п.; сокращенный объем пред-
усматривает временный отказ от выполнения 
некоторых мероприятий.
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конкретный вид М.п., оказываемый пора-
женным в ЧС, определяется местом оказания, 
подготовкой лиц, ее оказывающих, и наличием 
соответствующего оснащения.

Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

С.Ф. Гончаров, Б.В. Бобий, Б.П. Кудрявцев

медицинскАя рАзведкА, совокупность 
мероприятий, проводимых медицинской служ-
бой по сбору сведений об обстановке в зоне 
(районе) ЧС, влияющих на здоровье и санитар-
но-эпидемическое состояние войск, воинских 
формирований и населения, величину и харак-
тер  возможных  санитарных  потерь,  а  также 
на  деятельность  медицинской  службы. М.р. 
должна быть целенаправленной, непрерывной, 
активной, своевременной, оперативной, досто-
верной и преемственной. по назначению М.р. 
подразделяется на медико-тактическую, сани-
тарно-эпидемиологическую, санитарно-хими-
ческую, санитарно-радиологическую и психо-
лого-психиатрическую.

основными  способами  М.р.  являются: 
непосредственное  обследование  района  ЧС, 
отбор проб внешней среды, получение сведе-
ний от органов разведки РСЧС, медицинских 
работников и населения. М.р. организуют ру-
ководители всех уровней службы медицины 
катастроф.  при  этом  определяются  задачи, 
районы  (направления),  на  которых  следует 
сосредоточить основные усилия, состав групп, 
которым поручается проведение соответству-
ющих мероприятий, необходимое имущество, 
средства  передвижения,  маршруты  следова-
ния, время начала и окончания разведки, сро-
ки, место и порядок представления донесений 
о ее результатах (см. рис. М1).

на закрепленной территории М.р. организу-
ется руководителями службы медицины ката-
строф субъекта РФ и проводится непрерывно 
во всех режимах функционирования службы 
(повседневной  деятельности,  повышенной 
готовности  и  ЧС),  а  сведения,  собранные 

в результате разведки, должны предоставлять-
ся своевременно и быть достоверными.

для проведения М.р. в режиме ЧС исполь-
зуются следующие методы: непосредственное 
обследование районов и отдельных объектов; 
взятие проб воздуха, почвы, воды, продоволь-
ствия и их лабораторное исследование; полу-
чение сведений от сохранившихся медицин-
ских, ветеринарных учреждений и населения, 
проверка  полученных  данных;  изучение  до-
кументов  (медико-географических описаний 
районов и др.).

данные  разведки  тщательно  оценивают-
ся и используются при решении задач меди-
ко-санитарного обеспечения населения в ЧС. 
Знание  вопросов  организации,  проведения 
и последовательности оперативного медико-
санитарного  обследования  района  бедствия 
оказывает большую помощь при определении 
первоочередных мероприятий, направленных 
на устранение ЧС.

Лит.: Кученко Д. Медицинская разведка // 
Малая медицинская энциклопедия / Гл. ред. 
В.И. Покровский. М., 1992; Сахно И.И., Смир-
нов И.А. О медицинской разведке службы ме-
дицины катастроф // Военно-медицинский 
журнал, 2001, № 5.

И.А Смирнов, И.И. Сахно

медицинскАя сортировкА,  распреде-
ление  пострадавших  (больных)  на  группы, 
исходя из нуждаемости в однородных лечеб-
но-эвакуационных  и  профилактических  ме-
роприятиях, в соответствии с медицинскими 
показаниями, установленным объемом меди-
цинской помощи на конкретном этапе меди-
цинской эвакуации и принятым порядком ме-
дицинской эвакуации. цель сортировки и ее 
основное  назначение  состоят  в  том,  чтобы 
обеспечить оказание пострадавшим своевре-
менной медицинской помощи в оптимальном 
объеме, рационально использовать имеющие-
ся силы и средства и осуществить адекватную 
медицинскую эвакуацию.

к М.с.  предъявляются  три  принципиаль-
но  важных  требования:  она  должна  быть 

непрерывной,  преемственной  и  конкретной, 
т. е. соответствовать организации работы опре-
деленного этапа медицинской эвакуации в кон-
кретное время (момент). непрерывность М.с. 
заключается в том, что она должна начинаться 
непосредственно в очаге ЧС с момента ока-
зания медицинской помощи на пунктах сбо-
ра пострадавших (на месте поражения, если 
находится  несколько  пораженных)  и  далее 
проводиться на всех этапах медицинской эва-
куации и во всех функциональных подразде-
лениях лечебных медицинских организаций, 
в которые поступают пострадавшие. преем-
ственность состоит в том, что на конкретном 

этапе  медицинской  эвакуации  медицинская 
сортировка проводится с учетом последующе-
го этапа медицинской эвакуации (куда подле-
жит эвакуировать пораженного). конкретность 
М.с. состоит в том, что в каждый конкретный 
момент группировка пораженных должна со-
ответствовать  условиям  работы  этапа  меди-
цинской эвакуации и обеспечивать успешное 
решение задач в сложившейся обстановке.

В зависимости от решаемых задач на этапах 
медицинской эвакуации принято выделять два 
вида медицинской сортировки: внутрипункто-
вую и эвакотранспортную. Внутрипунктовая 
сортировка проводится в целях распределения 
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рис. м1. Содержание и последовательность работы руководителя службы медицины катастроф  
по организации и проведению медицинской разведки
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пораженных  по  группам  в  зависимости  от 
степени их опасности для окружающих,  ха-
рактера  и  тяжести  поражения  для  принятия 
адекватного решения по оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим. она предпола-
гает распределение пострадавших на группы 
в соответствии с их нуждаемостью в однород-
ных лечебно-профилактических мероприяти-
ях и определение соответствующего функци-
онального  подразделения  конкретного  этапа 
медицинской эвакуации и очередности направ-
ления в данное подразделение пострадавшего. 
Эвакотранспортная  сортировка  проводится 
в целях распределения пострадавших на од-
нородные группы по очередности эвакуации, 
виду  транспорта;  определения  необходимой 
лечебно-профилактической медицинской орга-
низации, пункта ее расположения (реализация 
эвакуационного предназначения) и маршрута 
эвакуации.

М.с.  проводится  на  основе  определения 
диагноза  поражения  или  заболевания  и  его 
прогноза, поэтому она всегда носит диагно-
стический и прогностический характер. Веду-
щими признаками, на основании которых осу-
ществляется распределение пострадавших на 
группы, являются: нуждаемость пострадавших 
в изоляции или специальной обработке  (по-
страдавшие, представляющие опасность для 
окружающих);  нуждаемость  пострадавших 
в медицинской помощи, месте и очередности 
ее оказания; целесообразность и возможность 
дальнейшей эвакуации.

Результаты  М.с.  фиксируются  с  помо-
щью  сортировочных  марок,  а  также  записи 
в  первичной  медицинской  карточке  постра-
давшего  (истории  болезни).  Сортировочные 
марки  прикрепляются  к  одежде  пострадав-
шего (больного) на видном месте булавками 
или  специальными  зажимами.  обозначения 
на марках служат основанием для направле-
ния пострадавшего (больного) в то или иное 
функциональное  подразделение  и  определе-
ния очередности его доставки. Эффективность 
М.с.  определяется,  с  одной  стороны,  своев-
ременным и четким выполнением принятых 

сортировочных решений, а с другой — полно-
той использования возможностей этапа меди-
цинской эвакуации.

Лит.: Лобанов Г.П. Организация лечебно-
эвакуационного обеспечения населения в чрез-
вычайных ситуациях // Безопасность России. 
Правовые и научно-технические аспекты. 
Медицина катастроф и реабилитация. М., 
1999–2004; Основные понятия и определения 
медицины катастроф: словарь. М., 1997.

С.Ф. Гончаров

медицинские мероприятия по зА-
щите нАселения,  комплекс организаци-
онных, лечебно-профилактических, санитар-
но-гигиенических  и  противоэпидемических 
мер,  направленных  на  предотвращение  или 
ослабление поражающих воздействий ЧС на 
людей, оказание пострадавшим медицинской 
помощи, а также на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в районах 
ЧС и в местах размещения эвакуированного 
населения. М.м.  по  з.н.  являются  составной 
частью медико-санитарного обеспечения на-
селения и личного состава спасательных фор-
мирований в зоне (районе) ЧС; планируются 
и осуществляются в зависимости от режима 
функционирования РСЧС с привлечением сил 
и средств федеральных органов исполнитель-
ной власти, непосредственно решающих зада-
чи защиты жизни и здоровья людей, а также 
специализированных систем (экстренной ме-
дицинской помощи, санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора), развертываемых ВСМк.

организационно-методическое  руковод-
ство  и  координацию  деятельности  органов 
исполнительной  власти  субъектов РФ,  орга-
нов местного самоуправления и организаций 
в данной области осуществляют структурные 
подразделения медицинской защиты федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
управления ГоЧС субъектов РФ.

В целях подготовки к выполнению меди-
цинских  мероприятий  по  защите  населения 
заблаговременно  создаются  специальные 
медицинские  формирования  и  учреждения 

и  обеспечивается  их  постоянная  готовность 
к работе в ЧС; ведется подготовка к развер-
тыванию  дополнительных  больничных  коек 
здравоохранения; создаются и накапливаются 
медицинские средства защиты, резервы меди-
цинского имущества и техники для оснащения 
медицинских  формирований  и  учреждений; 
осуществляется подготовка населения и спаса-
телей к оказанию первой помощи; разрабаты-
ваются режимы поведения населения при ЧС. 
объем и характер проводимых мероприятий 
зависит от конкретных условий обстановки, 
особенностей поражающих факторов источ-
ника и самой ЧС (см. также Медицинская по-
мощь на с. 541).

Лит.: Основные понятия и определения ме-
дицины катастроф: словарь. М., 1997.

И.И. Сахно, И.А.Смирнов

медицинский модуль в  системе 
жизнеобеспечения эвАкуируемого 
(отселяемого) нАселения, временно со-
здаваемая организация амбулаторно-поликли-
нического типа в сокращенном штатном соста-
ве, являющаяся составной частью мобильного 
комплекса первичного жизнеобеспечения на-
селения в ЧС. предназначен для организации 
медико-санитарного обеспечения населения, 
отселенного из зоны ЧС и временно размещен-
ного в безопасной зоне.

Базой для создания М.м. являются амбу-
латорно-поликлинические  организации  не-
зависимо от ведомственной принадлежности 
и формы собственности. М.м.  создается по 
решению  администрации  местного  самоу-
правления  (город,  район)  по  предложению 
соответствующего органа управления  здра-
воохранения. Задачи М.м.: оказание первой 
помощи и первой врачебной помощи населе-
нию в местах их отселения и временного про-
живания при возникновении ЧС; проведение 
мероприятий  по  санитарно-профилактиче-
скому  и  противоэпидемическому  контролю 
за  территорией  проживания  населения,  его 
жилищами; выделение факторов, способст-
вующих возникновению и распространению 

инфекционных и других (простудных, пара-
зитарных) заболеваний; своевременная разра-
ботка мероприятий по их предупреждению, 
а при их возникновении — ликвидация в со-
ответствии с принятыми решениями органов 
местного самоуправления; активное выявле-
ние заболевших и их направление в соответ-
ствующие лечебно-профилактические учре-
ждения для лечения.

М.м.  состоит  из  универсальных  блоков, 
способных перемещаться всеми видами тран-
спорта к месту развертывания. В своей струк-
туре имеет кабинеты для амбулаторного прие-
ма больных: терапевтический, хирургический, 
детский, гинекологический, психоневрологи-
ческий, инфекционных болезней, смотровые 
комнаты, перевязочные (чистую и гнойную), 
комнату-родильную, манипуляционную, хозяй-
ственное отделение (кухня, столовая, склад), 
автопарк  на  3–5  машин,  управление.  Штат 
модуля определяется; исходя из достаточной 
необходимости  и  реальных  возможностей 
местного здравоохранения. для развертывания 
М.м. используются сохранившиеся отапливае-
мые помещения, а при их отсутствии — пала-
точный фонд, классные вагоны и пр.

М.И. Гоголев, И.И. Сахно

медицинский рАспределительный 
пост,  нештатный  орган  управления  меди-
цинской эвакуацией, осуществляющий регу-
лирование эвакуации пораженных и больных 
на определенном эвакуационном направлении. 
Выставляется на путях эвакуации пораженных 
(больных) из очага поражения (места сбора по-
раженных) на этапы медицинской эвакуации. 
Задачами М.р.п. являются: направление пора-
женных (больных) по назначению в лечебные 
учреждения в соответствии с медицинскими 
показаниями; распределение потоков поражен-
ных и больных с целью равномерной загруз-
ки  лечебно-профилактических  учреждений; 
оказание пораженным (больным) первой вра-
чебной помощи по неотложным показаниям, 
а также устранение недостатков в размещении 
их на транспорте.
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Все эвакуируемые, поступающие на М.р.п, 
осматриваются  врачом  непосредственно  на 
машинах  и  при  необходимости  перегруппи-
ровываются таким образом, чтобы на каждой 
машине сосредоточивались однопрофильные 
контингенты, предназначенные для эвакуации 
в  определенные  лечебно-профилактические 
учреждения госпитального типа. Этим самым 
М.р.п.  корректирует  и  завершает  эвакуацию 
пораженных  (больных)  по  назначению. при 
необходимости часть пораженных и больных 
может сниматься с машины и временно разме-
щаться на М.р.п., загружаясь в последующем 
на вновь прибывшие машины в соответствии 
с профилем поражения (заболевания).

для работы на М.р.п. распоряжением ру-
ководителя территориального органа здраво-
охранения выделяется врачебно-сестринский 
и  младший  медицинский  персонал.  М.р.п. 
обеспечивается  медицинским  и  санитарно-
хозяйственным имуществом для временного 
размещения пораженных (больных) и оказания 
нуждающимся неотложной первой врачебной 
помощи, а также придается санитарный транс-
порт  для  срочной  последующей  эвакуации 
пораженных при задержке попутных машин. 
М.р.п. развертывается в палатках (помещени-
ях) в непосредственной близости от основных 
путей эвакуации в следующем составе: регули-
ровочный пост дорожной службы, перевязоч-
ная, помещение для временного размещения 
пораженных и больных. Рядом с площадкой 
М.р.п.  оборудуется  стоянка  автотранспорта. 
для успешного выполнения задач М.р.п. дол-
жен  располагать  оперативной  информацией 
о движении пораженных (больных) и загруз-
ке лпУ. для этой цели М.р.п. обеспечивается 
средствами связи (при их отсутствии необхо-
димые сведения получаются в виде донесений, 
доставляемых из лечебных учреждений с во-
дителями санитарного транспорта).

И.И. Сахно

медицинское донесение, официальный 
документ оперативной отчетности Всероссий-
ской службы медицины катастроф.

В  донесениях  о  ЧС  указываются:  дата 
и время ЧС; характер и место ЧС; число по-
страдавших  и  их  характеристика;  масштаб 
и возможная продолжительность ликвидации 
ЧС;  состояние  здоровья  пострадавших,  вид 
оказанной им медицинской помощи и место 
их  лечения  в  условиях  стационара  лечебно-
профилактических медицинских организаций. 
Существуют внеочередные и срочные М.д.

Медицинское  донесение  внеочередное 
(первичное)  представляется  в  кратчайшие 
сроки после возникновения ЧС, как правило, 
в  установленной  форме,  предусмотренной 
специальными  указаниями  (нормативными 
документами); иногда в условиях особой ме-
дико-тактической обстановки может представ-
ляться в произвольной форме, особенно при 
выходе из строя медицинских формирований, 
организаций, привлекаемых для ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС, гибели 
медицинского персонала, работающего в зоне 
ЧС, уничтожении медицинского имущества.

Медицинское донесение срочное:
а)  последующее  —  М.д.  представляется, 

как  правило,  ежесуточно,  по  определенной 
форме, в установленные сроки, содержит ин-
формацию о медико-тактической обстановке, 
сложившейся  на  конкретное  время,  о  ходе 
выполнения мероприятий по ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС, о срочных 
нуждах;  таких  донесений  в  зависимости  от 
продолжительности ликвидации последствий 
ЧС может быть несколько;

б)  заключительное — М.д. представляется 
по завершении ликвидации медико-санитар-
ных последствий конкретной ЧС, составляется 
по определенной форме и содержит, в том чи-
сле, аналитический материал по выполнению 
всего комплекса мероприятий в ходе ликвида-
ции медико-санитарных последствий ЧС, кото-
рый можно обобщить, а передовой опыт рас-
пространить в системе Всероссийской службы 
медицины катастроф.

М.д.  разрабатываются  и  представляются 
центрами медицины катастроф субъектов Рос-
сийской Федерации в ФГБУ «Всероссийский 

центр  медицины  катастроф  «Защита» Мин-
здрава России.

Б.В. Бобий

медицинское обеспечение в  зоне 
чрезвычАйной ситуАции, комплекс ме-
роприятий, выполняемых в зоне ЧС Всерос-
сийской  службой  медицины  катастроф  при 
ликвидации медико-санитарных последствий, 
нацеленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья  пострадавших  при  ЧС;  недопуще-
ние возникновения и (или) распространения 
инфекционных заболеваний; предотвращение 
или  снижение  степени  воздействия  поража-
ющих факторов ЧС на человека (население); 
обеспечение бесперебойной работы медицин-
ских формирований и организаций, участвую-
щих в ликвидации ЧС.

М.о. в з. ЧС включает в себя выполнение 
следующих комплексов мероприятий: лечеб-
но-эвакуационных, санитарно-гигиенических 
и  противоэпидемических;  по  медицинской 
защите населения и специалистов, работаю-
щих в зоне ЧС; по снабжению медицинским 
имуществом  медицинских  формирований 
и организаций, привлекаемых для ликвидации 
медико-санитарных последствий.ЧС. (См. ле-
чебно-эвакуационное обеспечение  на с. 501).

Б.В. Бобий

медицинское оснАщение полевое, 
предметы  медицинского  имущества,  пред-
назначенные  (приспособленные)  для приме-
нения, хранения, транспортирования и обес-
печения работы медицинских формирований 
и организаций службы медицины катастроф 
(СМк) и Го вне стационара (в полевых усло-
виях). М.о.п. предназначается для оснащения 
и создания необходимых условий для работы 
медицинских формирований и организаций во 
время ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС.

М.о.п.  разрабатывают  специально  (столы 
операционные и перевязочные полевые, под-
ставки для тазов и стерилизационных коробок, 
медицинская техника и др.) или в его состав 

включают изделия, применяемые медицински-
ми стационарами, но устойчивые при работе 
в  полевых  условиях.  преимущество  отдают 
изделиям с небольшими размерами и массой, 
устойчивыми к внешним воздействиям и осо-
бенно — с автономным энергообеспечением. 
В основном в состав М.о.п. включают порта-
тивную,  переносную  или  передвижную  ме-
дицинскую технику  (аппарат для  аналгезии, 
аппарат  искусственной  вентиляции  легких 
и аппарат ультразвуковой диагностики порта-
тивные, светильник бестеневой и аппарат рен-
тгеновский передвижные и др.).

для  размещения  в  функциональных  по-
дразделениях  медицинских  формирований 
(учреждений) и переноски пораженных при-
меняются  носилки  санитарные  складные 
разных  модификаций,  подставки  для  них, 
станки  для  размещения  раненых на  носил-
ках шестиместные модульного типа, которые 
могут устанавливаться в салонах самолетов, 
в  комплекте  с  приборами  для  обеспечения 
выполнения  неотложных  мероприятий  при 
оказании медицинской помощи (аппарат для 
вентиляции легких, дефибриллятор) и др. Со-
хранность крови, кровезаменителей и других 
термочувствительных  препаратов  обеспе-
чивают  использованием  термоконтейнеров. 
Хирургические  инструменты  и  некоторые 
другие предметы медицинского назначения 
включают  в  табели  оснащения  медицин-
ских  формирований  СМк  и  Го  в  наборах 
различного  предназначения;  медицинские 
материалы и предметы медицинского назна-
чения — в основном однократного или крат-
ковременного использования, стерильные, не 
нуждающиеся  в  дополнительной  обработ-
ке перед применением. М.о.п. используется 
медицинской службой Минобороны России. 
применение  М.о.п.  обеспечивает  автоном-
ность  работы  медицинских  формирований 
в ЧС и в военное время.

Лит.: Типовое положение о бригадах спе-
циализированной медицинской помощи службы 
медицины катастроф. М., 1996.

О.В. Воронков



Медицинское формирование Междисциплинарные исследования проблем безопасности
М

548 549

медицинское формировАние, струк-
турное подразделение медицинской организа-
ции службы медицины катастроф или создава-
емое на базе иной медицинской организации, 
входящее  в  состав  ВСМк,  предназначенное 
для ликвидации медико-санитарных послед-
ствий  чрезвычайных  ситуаций.  М.ф.  пред-
ставлены  группами,  бригадами  экстренного 
реагирования, бригадами специализированной 
медицинской помощи, мобильными медицин-
скими отрядами и полевыми госпиталями.

они могут быть штатными и нештатными, 
создаются и функционируют в соответствии 
с положениями порядка организации и ока-
зания ВСМк медицинской помощи при ЧС, 
в том числе осуществления медицинской эва-
куации (правилами организации деятельности, 
рекомендованными  штатными  нормативами 
и стандартами их оснащения).

В ходе ликвидации последствий ЧС М.ф. 
могут работать автономно или в составе дру-
гих формирований, медицинских организаций, 
привлекаемых для ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС.

(См. также Формирования и организации 
Всероссийской службы медицины катастроф 
в томе II на с. 679).

Б.В. Бобий

межгосудАрственнАя системА пре-
дупреждения и  ликвидАции чрез-
вычАйных ситуАций, международная сис-
тема в области противодействия ЧС государств 
— участников СнГ. Создана в 1996, объединя-
ет  соответствующие  национальные  системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, их органы 
управления, подчиненные им силы и средства. 
ее  назначение  состоит  в  организации  и  осу-
ществлении  взаимодействия  стран  в  данной 
области деятельности, обеспечении защиты на-
селения и окружающей среды, а также умень-
шении ущерба  экономике при возникновении 
ЧС. ее объединенные силы приступают к дей-
ствиям, во-первых, когда какая-либо страна не 
справляется с ликвидацией ЧС на своей терри-
тории  собственными силами и обращается  за 

помощью к Межгосударственному Совету или 
государствам-участникам СнГ на двусторонней 
основе. Во-вторых, они задействуются, когда ЧС 
принимает трансграничный характер. Важными 
функциями М.с.п.и л. ЧС являются: оповещение 
государств — участников СнГ об угрозе, возник-
новении и масштабе ЧС, которая может носить 
трансграничный  характер;  информирование 
сопредельных государств о состоянии потенци-
ально опасных объектов и окружающей среды 
в приграничных зонах; организация взаимодей-
ствия органов управления, систем связи и опо-
вещения, сил и средств при организации работ 
межгосударственной  системы  по  ликвидации 
ЧС и первоочередному жизнеобеспечению на-
селения. Важными задачами М.с.п.и л. ЧС явля-
ются: содействие в подготовке населения стран 
— членов этой системы к действиям в ЧС, в под-
готовке и повышении квалификации специали-
стов национальных систем; создание и согласо-
ванное использование чрезвычайных резервных 
фондов финансовых, продовольственных, меди-
цинских и материально-технических ресурсов, 
необходимых для обеспечения работ по преду-
преждению и ликвидации ЧС; осуществление 
согласованной политики в сфере международ-
ного  сотрудничества  с  другими  организация-
ми и странами по вопросам защиты населения 
и территории от ЧС. органом, осуществляющим 
управление деятельностью системы,  является 
Межгосударственный Совет по ЧС природного 
и техногенного характера. повседневное обеспе-
чение функционирования отдельных националь-
ных систем ведется через оперативно-дежурные 
службы органов управления, возглавляющих эти 
системы, с использованием сил и средств наци-
онального центра управления в кризисных ситу-
ациях МЧС России.

Лит.: Гуманитарные операции МЧС Рос-
сии. М., 2002.

Ф.Г. Маланичев

межгосудАрственный совет по 
чрезвычАйным ситуАциям природ- 
ного и техногенного хАрАктерА (мгс 
по чс), международная межправительственная  

организация,  созданная  по  решению Совета 
глав правительств государств-участников СнГ 
в 1993 в целях практической реализации Согла-
шения о взаимодействии в области предупре-
ждения и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера. основными задачами МГС 
по ЧС являются: выработка рекомендаций в це-
лях  проведения  государствами-участниками 
СнГ скоординированной политики в области 
предупреждения и ликвидации ЧС; выработка 
рекомендаций,  направленных  на  сближение 
норм законодательства по данным проблемам 
и  разработку  соглашений,  необходимых  для 
взаимодействия  и  сотрудничества  в  области 
предупреждения  и  ликвидации  ЧС;  коорди-
нация действий в международных организа-
циях и участия в международных программах 
соответствующей направленности, междуна-
родного и межрегионального сотрудничества 
в области предупреждения и ликвидации ЧС; 
содействие интеграции систем и взаимодейст-
вию органов, предназначенных для предупре-
ждения и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера, защиты жизни и здоровья 
населения, материальных и культурных цен-
ностей, природной среды; координация наци-
ональных планов действий в таких ситуациях; 
содействие разработке и реализации межгосу-
дарственных целевых и научно-технических 
программ в области предупреждения и ликви-
дации ЧС, включая вопросы защиты населе-
ния, материальных и культурных ценностей, 
окружающей среды; содействие организации 
подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов в области предупреждения и ликви-
дации ЧС; содействие организации контроля за 
состоянием потенциально опасных объектов, 
окружающей среды, прогнозирования возник-
новения ЧС и их масштаба; подготовка реко-
мендаций  в  области  организации  взаимного 
оповещения о состоянии потенциально опас-
ных объектов и окружающей среды, возникаю-
щих ЧС, ходе их развития, применяемых мерах 
по их ликвидации; координация действий по 
ликвидации ЧС, осуществляемых по просьбе 
государств-участников  СнГ,  в  том  числе  по 

оказанию им материальной и иной помощи, 
размещению  пострадавшего  населения  на 
территориях  других  государств-участников 
СнГ.  научно-консультативный  орган  МГС 
по ЧС — научный совет по проблемам пре-
дупреждения и ликвидации ЧС природного 
и  техногенного  характера.  научный  совет 
в своей деятельности взаимодействует с кон-
сультативным советом руководителей органов 
государственного управления в сфере науки 
и технологий государств-участников Содру-
жества;  национальными  академиями  наук, 
научными организациями государств-участ-
ников СнГ. Возглавляется председателем; со-
став и председатель утверждаются решением 
МГС по ЧС. при МГС по ЧС создан Эксперт-
ный совет по сейсмологии и сейсмостойкому 
строительству.

Лит.: Гуманитарные операции МЧС Рос-
сии. М., 2002.

Ф.Г. Маланичев

междисциплинАрные исследовА-
ния проблем безопАсности,  совре-
менные исследования проблем безопасности 
методами различных наук; способ организации 
исследовательской деятельности современных 
проблем безопасности представителями раз-
личных научных дисциплин.

В настоящее время получены новые науч-
ные результаты как  в  рамках  традиционных 
(естественных  и  общественных  наук),  так 
и современных (постнеклассических и синер-
гетических) наук, приложения которых необ-
ходимо использовать при исследованиях про-
блем безопасности.

В рамках междисциплинарных исследова-
ний проблем безопасности доказано, что наи-
более эффективный способ обеспечения без-
опасности  лежит  на  пути  самоорганизации, 
усложнения  и  предсказательности  сложных 
систем, а не через их защиту и изоляцию.

кардинальным  отличием  междисципли-
нарного  подхода  от  классического  является 
рассмотрение  сложных  систем  в  качестве 
открытых в пространстве и времени, то есть 



Международная ассоциация противопожарных и спасательных служб (КТИФ) Международная горноспасательная организация (IMRB)
М

550 551

взаимодействующих  с  окружающей  средой 
и обменивающихся с ней веществом, энерги-
ей и информацией. при взаимодействии сис-
тем с внешней средой уменьшается энтропия, 
протекают процессы самоорганизации и об-
разования  новых  диссипативных  структур. 
В закрытых же системах идет только процесс 
непрерывной  дезорганизации,  хаотизации 
и разрушения структур. В междисциплинар-
ных  исследованиях  проблема  безопасности 
как раз и связана с обеспечением сохранения 
структур от разрушительного или неблагопри-
ятного  воздействия  внешних  и  внутренних 
возмущений.

С междисциплинарной (синергетической) 
точки зрения закрытые системы в принципе 
являются менее безопасными, нежели откры-
тые, поскольку последним доступны ресурсы 
окружающей среды, имеются источники и сто-
ки вещества, энергии и информации. изоляция 
системы, использование защитных способов 
обеспечения безопасности — не самый эффек-
тивный механизм сохранения системы поэто-
му такое обеспечение может быть лишь крат-
ковременным, о чем свидетельствует история 
использования защитной идеологии обеспече-
ния безопасности.

Лит.: Акимов В.А. Междисциплинарные 
исследования проблем безопасности. Моно-
графия. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. 
— 136 с.

В.А. Акимов

междунАроднАя АссоциАция проти-
вопожАрных и спАсАтельных служб 
(ктиф), создана в париже (1900) в целях вза-
имодействия  пожарно-спасательных  служб 
и  специалистов  всего  мира.  первым  прези-
дентом  ассоциации,  которая  в  то  время  на-
зывалась  «Международный  совет пожарных 
бригад»,  был  российский  представитель  — 
граф п.е.  комаровский.  В  1929  ассоциация 
была переименована в Международный тех-
нический комитет по профилактике пожаров, 
а  в  1930 —  в Международный  технический 
комитет  профилактики  и  тушения  пожаров. 

В 1946 организация стала именоваться «Меж-
дународный технический комитет по предо-
твращению  и  тушению  пожаров»  (CTIF  — 
аббревиатура  французского  названия  этого 
комитета).  после  празднования  100-летнего 
юбилея кТиФ  (2000)  организация именует-
ся  «Международная  ассоциация  противопо-
жарных  и  спасательных  служб»,  параллель-
но с прежним наименованием (аббревиатура 
кТиФ сохранилась).

Членами кТиФ является 36 стран европы, 
Америки, Азии и Африки, а также 45 ассоции-
рованных членов, среди которых зарегистриро-
ваны частные и государственные организации 
производителей пожарной техники и обору-
дования; пожарные и аварийно-спасательные 
объединения  и  учебные  центры.  В  качестве 
ассоциированных  членов  зарегистрированы 
Вдпо, нпо «Ассоциация «крилак» (Россия) 
и  др. Штаб-квартира  ассоциации  находится 
в Стокгольме (Швеция) (2014).

Руководящим органом ассоциации является 
Ассамблея делегатов всех национальных ко-
митетов стран-членов кТиФ. Между заседа-
ниями Ассамблеи текущей деятельностью ас-
социации руководит исполнительный комитет 
кТиФ, в состав которого входят: президент, 
генеральный  секретарь,  казначей  и  9  вице-
президентов. Состав исполкома периодически 
обновляется на выборах, которые проводят на 
заседаниях Ассамблеи. С 1966 СССР (РФ) име-
ет постоянное представительство в исполкоме 
кТиФ. Вице-президентами исполкома были 
Ф.В. обухов, А.к. Микеев, е.е. кирюханцев, 
е.А. Серебренников, А.п. Чуприян.

основные задачи кТиФ: организация де-
ловых контактов и сотрудничества в области 
борьбы с пожарами и спасения людей с таки-
ми международными институтами, как оон, 
европейский  Союз  и  др.;  распространение 
знаний  и  опыта  в  области  предупреждения 
пожаров  и  методов  их  тушения;  поддержка 
исследований  в  области  организации,  мето-
дов  и  техники  тушения  пожаров  и  распро-
странение их результатов; развитие и поощ-
рение  профессиональных  контактов  между 

противопожарными  и  спасательными  служ-
бами и  производителями пожарной  техники 
и пожарного оборудования. Раз в 2 года кТиФ 
проводит научные симпозиумы по актуальным 
проблемам борьбы с пожарами и спасению лю-
дей. кроме того, с такой же периодичностью 
исполком организует международные сорев-
нования между юными пожарными. каждые 
4 года проводятся международные соревнова-
ния сборных команд по пожарно-прикладно-
му спорту, в которых неоднократно побеждали 
российские спортсмены.

В составе кТиФ имеется 10 комиссий, три 
рабочие группы и центр пожарной статисти-
ки. В число комиссий входят: европейская ко-
миссия; служба спасения и охраны здоровья; 
пожарно-спасательная  служба  в  аэропортах; 
тушение  лесных  пожаров;  предупреждение 
пожаров; комиссия по опасным материалам; 
новые технологии; комиссия по молодежным 
пожарным бригадам; по организации между-
народных соревнований и комиссия по исто-
рии  и  музеям  пожарной  охраны.  В  рабочие 
группы входят: группа международной прессы 
противопожарных и спасательных служб; две 
региональные  группы —  группа  балканских 
стран и группа придунайских стран.

по  инициативе  национального  комите-
та  РФ  создан  центр  пожарной  статистики 
(цпС) кТиФ (1995), который возглавляет про-
фессор н.н. Брушлинский (Россия). В цпС ра-
ботают представители национальных комите-
тов России, Германии и США.

кТиФ объединяет более пяти миллионов 
пожарных и спасателей мира, которые ежед-
невно  защищают  миллиард  жителей  нашей 
планеты.

Л.К. Макаров, Е.Д. Михайлова

междунАроднАя горноспАсАтель-
нАя оргАнизАция (IMRB), неформальная 
международная организация, созданная 21 мая 
2001  представителями  горноспасательных 
служб различных стран в целях установления 
сотрудничества,  направленного  на  развитие 
горноспасательного дела в мире.

целью  IMRB  является  поддержка  горно-
спасательной  деятельности  на  международ-
ном уровне. она выполняет задачи по обмену 
информацией:  об  организации  горноспаса-
тельных подразделений в различных странах; 
о  горноспасательных  работах;  о  методах 
и  принципах  подготовки  горноспасателей; 
о  техническом  оснащении  горноспасателей; 
об обмене результатами исследований горно-
спасательного  оснащения,  средств  индиви-
дуальной  защиты  дыхания  (в  том  числе  су-
ществующих или перспективных), а также о 
представлении  новых  технических  решений 
и новых технологий для  горноспасательных 
работ.

деятельность  IMRB основывается на до-
бровольном членстве организаций, представ-
ляющих  горноспасательные  подразделения 
и органы различных стран, различных видов 
горной промышленности, регулирующих гор-
носпасательные работы. представители других 
организаций, связанных с горной промышлен-
ностью, таких как исследовательские и про-
ектные  центры,  приглашаются  для  участия 
в работе IMRB. по состоянию на 2018, в со-
став IMRB входят горноспасательные службы 
и другие организации 22 стран мира (Чешская 
Республика, Франция, США, Румыния, Слова-
кия, ЮАР, Австралия, Великобритания, поль-
ша, канада, китай, Германия, индия, новая 
Зеландия, норвегия, Украина, Российская Фе-
дерация, Монголия, Вьетнам, Замбия, казахс-
тан, Австрия).

Работой  IMRB  управляет  Руководящий 
комитет, состоящий из представителей, при-
нимавших  участие  в  его  создании  (польша, 
Великобритания, Франция, Германия, Чехия, 
Румыния, Словакия, ЮАР, Австралия, США). 
общее руководство деятельностью осуществ-
ляет секретарь-казначей IMRB.

В  рамках  деятельности  IMRB  организу-
ются: периодические (1 раз в 2 года) встречи 
представителей  горноспасательных  подра-
зделений; периодические (1 раз в 2 года) ме-
ждународные  горноспасательные  соревно-
вания; рассылка членам IMRB тематической 
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информации; поддержка и наполнение инфор-
мационного портала IMRB в сети «интернет» 
(www.minerescue.  org);  демонстрация  дея-
тельности горноспасательных подразделений 
в различных странах при проведении перио-
дических встреч.

В.В. Евсеев

междунАроднАя группА экспертов 
оон по оценке последствий бедст-
вий и координАции междунАродно-
го реАгировАния (юндАк), группа подго-
товленных специалистов чрезвычайных служб 
из разных стран, международных организаций 
и Управления по координации гуманитарных 
вопросов (УкГВ оон). ЮндАк была создана 
в 1993 и предназначена для оказания помощи 
оон и правительствам стран, пострадавших 
от  стихийных бедствий,  в  ходе первого  эта-
па реагирования на внезапно возникшие ЧС. 
концепция ЮндАк была поддержана оон 
в резолюции Генеральной Ассамблеи 57/150 
от 16 декабря 2002 на тему «повышение эф-
фективности и координации международных 
поисково-спасательных операций».

Система ЮндАк управляется через от-
дел поддержки координации на местах (FCSS) 
в УкГВ оон  в Женеве.  Система  включает 
в  себя  три  региональные  группы:  европы 
—  Африки  —  Ближнего  Востока,  Америки 
(включая карибские острова), а также Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Миссия ЮндАк 
развертывается в кратчайший срок (12–48 ч) 
в любой точке мира. Миссии предоставляются 
без каких-либо затрат со стороны пострадав-
ших от  стихийного  бедствия  стран и моби-
лизуются по просьбе резидента-координато-
ра оон или координатора по гуманитарным 
вопросам, а также по запросу правительства 
пострадавшего  государства.  В  полномочия 
ЮндАк входят оценка, координация и управ-
ление информацией в ЧС. основными зада-
чами группы ЮндАк в зоне ЧС являются: 
развертывание центра по приему (отправке) 
международных пСо (RDC); создание Меж-
дународного  полевого  координационного 

центра (OSOCC). RDC развертывается в пун-
ктах въезда в страну, терпящую бедствие (на-
пример,  в  аэропортах),  для  приема  между-
народной  помощи  и  облегчения  процедур 
прибытия, а позже убытия участников между-
народного реагирования. RDC работает в тес-
ном взаимодействии с иммиграционными, та-
моженными и другими местными властями. 
Международный полевой координационный 
центр располагается рядом с местными орга-
нами по управлению в ЧС (LEMA), настолько 
близко к зоне ЧС, насколько позволяют соо-
бражения  безопасности.  он  предоставляет 
платформу для координации действий между 
международными участниками реагирования 
и LEMA. основной целью OSOCC является 
оказание помощи LEMA в координации дей-
ствий международных и национальных пСо, 
а также создание механизмов координации де-
ятельности по жизнеобеспечению населения 
по различным направлениям (здравоохране-
ние,  вода/санитария,  кров/убежище  и  т. д.). 
команда ЮндАк обычно остается в постра-
давших районах на начальном этапе реагиро-
вания, который может длиться до трех недель, 
в зависимости от степени тяжести стихийного 
бедствия.

Группа ЮндАк может также осуществлять 
миссии по оценке национальной готовности 
к стихийным бедствиям и национальных пла-
нов реагирования. Такие миссии проводятся 
только на основании запроса от соответству-
ющего правительства.

междунАроднАя консультАтивнАя 
группА по вопросАм проведения 
поисково-спАсАтельных оперАций 
(инсАрАг), это всемирная сеть, объединяю-
щая более 80 стран и организаций под эгидой 
организации  объединенных  наций  (оон). 
инСАРАГ занимается вопросами, связанными 
с проведением поисково-спасательных работ 
(пСР), а также определением минимальных 
международных стандартов для пСо и мето-
дологии международной координации при ре-
агировании на землетрясения в соответствии 

с Руководством инСАРАГ, одобренным Резо-
люцией Генеральной Ассамблеи оон 57/150 
от 2002 «повышение эффективности и укре-
пление координации международной помощи 
при проведении поисково-спасательных опе-
раций в городах». инСАРАГ подразделяется 
на три региональные группы: Африка — ев-
ропа — Ближний Восток; Северная и Южная 
Америка; Азия — Тихоокеанский регион. ка-
ждая региональная группа имеет своего реги-
онального председателя и регионального за-
местителя председателя. общее руководство 
инСАРАГ  осуществляется  ее  Руководящей 
группой. данная группа проводит встречи на 
ежегодной основе и состоит из: председате-
ля инСАРАГ; председателей и заместителей 
председателей  региональных  групп,  наци-
ональных  контактных  лиц  стран,  успешно 
прошедших международную аттестацию ин-
САРАГ  (IEC);  председателей  специальных 
рабочих  групп инСАРАГ,  а  также  предста-
вителей Секретариата инСАРАГ. Руководя-
щая группа инСАРАГ управляет процессом 
принятия решений, являясь гарантом того, что 
опубликованные рекомендации и предприни-
маемые действия согласованы в рамках всей 
инСАРАГ.  Секретариат  инСАРАГ  обеспе-
чивает  скоординированное  взаимодействие 
между  различными  элементами  инСАРАГ, 
включая при необходимости передачу инфор-
мации через Руководящую группу инСАРАГ. 
Секретариат занимается вопросами админис-
трирования веб-сайта инСАРАГ, организует 
проведение международной аттестации (IEC) 
для пСо по  заявке  его национального  кон-
тактного лица и ведет реестр международных 
поисково-спасательных  отрядов  (INSARAG 
USAR  Directory).  Секретариат  организаци-
онно входит в состав отдела поддержки по-
левой координации (FCSS) управления чрез-
вычайных служб (ESB) Женевского отделения 
Управления оон по координации гуманитар-
ных вопросов (УкГВ оон).

Участие в инСАРАГ открыто для любых 
стран  и  организаций,  занимающихся  пСР. 
Участники  инСАРАГ  являются  членами 

международной  сети  обмена  опытом  по  во-
просам проведения спасательных работ на об-
рушившихся зданиях и сооружениях, а также 
по  вопросам  полевой  координации.  Члены 
инСАРАГ получают доступ к информацион-
но-координационным  инструментам  инСА-
РАГ, таким как «Виртуальный OSOCC (Вир-
туальный  полевой  координационный  центр, 
оСокк)» и «Глобальная система оповещения 
и координации при бедствиях (GDACS)», нахо-
дящимся в глобальной сети «интернет» и пре-
доставляющим уведомления о внезапных ЧС, 
информацию в режиме «реального времени», 
а также платформу для координации между-
народного реагирования при бедствиях и ка-
тастрофах. обязанности, которые возлагаются 
на членов инСАРАГ, изложены в Руководстве 
инСАРАГ. Руководство является справочным 
материалом по проведению международных 
поисково-спасательных операций и содержит 
подробные  рекомендации,  основой  которых 
являются накопленный опыт международного 
реагирования, рассматриваемый в рамках ман-
дата инСАРАГ.

междунАроднАя морскАя оргАнизА-
ция (имо), специализированное учреждение 
оон. основана в 1958 (до 1982 — Междуна-
родная  консультативная  морская  комиссия) 
в целях содействия международному сотруд-
ничеству в области морских перевозок, мор-
ской торговли, обеспечения безопасности на 
море,  а  также  защиты морской среды от  за-
грязнения вредными и опасными веществами. 
В иМо представлено 150 государств. РФ вхо-
дит в иМо как государство — правопреемник 
СССР. Штаб-квартира — в лондоне.

междунАроднАя непрАвительствен-
нАя оргАнизАция «медицинА без 
грАниц»,  организация,  осуществляющая 
помощь жертвам природных катастроф, мас-
совых несчастных случаев и военных дейст-
вий независимо от расовой принадлежности, 
религиозных убеждений или вероисповедания. 
Штаб-квартира — во Франции.
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междунАроднАя оргАнизАция грА-
ждАнской АвиАции (икАо), специали-
зированное учреждение оон, создано в 1944, 
действует с апреля 1947. основными задачами 
икАо являются: развитие принципов и мето-
дов международной аэронавигации; обеспече-
ние безопасности полетов на международных 
авиалиниях;  содействие  развитию междуна-
родного  воздушного  транспорта.  Членами 
икАо является около 190 государств (в том 
числе Россия). Штаб-квартира — в Монреале 
(канада).

междунАроднАя оргАнизАция грА-
ждАнской обороны (мого),  межпра-
вительственная организация, целью которой 
является содействие развитию государствами 
структур для обеспечения защиты и помощи 
населению, а также для защиты собственно-
сти  и  окружающей  среды  перед  лицом  сти-
хийных  и  техногенных  катастроф.  МоГо, 
созданная в 1931 под названием «Ассоциация 
Женевских  зон»,  первоначально  занималась 
организацией  защиты  гражданского  населе-
ния, преимущественно ориентируясь на дей-
ствия  в  военное  время.  В  1958  Ассоциация 
получила  настоящее  наименование.  В  60-е 
гг. начался процесс концептуальной и функ-
циональной  перестройки  этой  организации, 
который завершился в 1974. Главные задачи 
МоГо:  интенсификация  и  координация  во 
всемирном  масштабе  деятельности  органи-
заций  по  ослаблению  последствий,  вызван-
ных стихийными бедствиями в мирное время 
или применением оружия в случае конфлик-
та. В соответствии с мандатом МоГо работа 
в этой международной организации строится 
в направлении развития соответствующих на-
циональных служб, информационного обмена 
между  ними,  подготовки  национальных  ка-
дров. Большинство государств — членов орга-
низации является развивающимися странами 
с ограниченными возможностями, что делает 
их наиболее уязвимыми при бедствиях и ка-
тастрофах. Вместе с  тем все большее число 
европейских государств становится членами 

организации. Верховный орган МоГо — Ге-
неральная  ассамблея,  которая  собирается на 
сессии  не  реже  одного  раза  в  два  года.  ис-
полнительный орган МоГо — исполнитель-
ный совет. В его состав входят представители 
государств-участников,  которые отвечают  за 
вопросы  гражданской  защиты в  своих  стра-
нах. для решения текущих и специфических 
задач созданы технические комиссии. МоГо 
возглавляет Генеральный секретарь, который 
избирается Генеральной ассамблеей на четы-
ре года. для оказания помощи Генеральному 
секретарю создается постоянный секретариат, 
который состоит из технического и админист-
ративного персонала. деятельность всех орга-
нов МоГо направлена на совершенствование 
систем  защиты и  обеспечение  безопасности 
населения и материальных ценностей при раз-
личных бедствиях. МоГо также нацелена на 
сотрудничество с различными международны-
ми и неправительственными организациями, 
занимающимися различными аспектами гра-
жданской защиты. организация издает жур-
нал «Международный обзор гражданской за-
щиты», выходящий ежеквартально на четырех 
языках, в т. ч. на русском; организует учебные 
курсы  по  тушению  пожаров,  оказанию  пер-
вой помощи, аварийно-спасательным работам 
и т. д.

Лит.: Гуманитарные операции МЧС Рос-
сии. М., 2002.

Ф.Г. Маланичев

междунАроднАя системА срочного 
оповещения об опАсных и вредных 
производственных фАкторАх, инфор-
мационная система, предназначенная для бы-
строго распространения через обширную сеть 
расположенных в разных странах специальных 
органов научной и технической информации 
о первых обнаруженных или предполагаемых 
производственных опасностях и по возможно-
сти о новых методах их предупреждения или 
защиты от них. она позволяет любой стране 
подать «сигнал тревоги» или запросить инфор-
мацию по вопросам безопасности и гигиены 

труда  в  случае  возрастания  определенных 
производственных  опасностей.  Система  яв-
ляется частью Международной программы по 
улучшению условий труда и производственной 
среды.

междунАроднАя федерАция об-
ществ крАсного крестА и крАсного 
полумесяцА (мфокк и кп), неправитель-
ственная организация, основана в 1919, посто-
янный представительный орган Международ-
ного комитета красного креста и красного 
полумесяца, объединяет национальные обще-
ства, ставящие своей целью предотвращение 
и  облегчение  страданий  человека;  оказание 
международной  помощи  лицам,  пострадав-
шим в результате стихийных бедствий, а также 
жертвам техногенных катастроф и вооружен-
ных конфликтов вне зоны осложненной чрез-
вычайной ситуации, военнопленным и другим 
жертвам  войны,  беженцам  и  вынужденным 
переселенцам. кроме того, она помогает на-
циональным обществам разрабатывать и осу-
ществлять программы обеспечения готовности 
к подобным бедствиям и катастрофам и дол-
госрочные проекты, направленные на повыше-
ние степени защищенности населения и обес-
печение  устойчивого  развития  государств 
силами национальных обществ красного кре-
ста и красного полумесяца. Более чем в 185 
странах  мира  осуществляется  деятельность 
Международного  движения  красного  кре-
ста  и красного полумесяца  и  воплощаются 
в жизнь его принципы. национальные обще-
ства выступают в качестве вспомогательных 
структур органов государственной власти сво-
их стран, выполняя различные виды деятель-
ности: от оказания гуманитарной помощи жер-
твам  бедствий  и  катастроф,  предоставления 
услуг в области здравоохранения и социальной 
поддержки до организации курсов по оказа-
нию первой помощи. В военное время нацио-
нальные общества помогают военно-медицин-
ским службам. Все признанные национальные 
общества  являются  членами Федерации. на 
дипломатической конференции, проходившей 

в Женеве в августе 1864, для обозначения пра-
вовой защиты медицинских служб вооружен-
ных сил, добровольцев, оказывающих помощь 
раненым и жертвам вооруженных конфликтов 
была  принята  эмблема —  красный  крест  на 
белом фоне  (обратное  расположение  цветов 
швейцарского флага). В МФокк и кп вхо-
дят национальные общества красного креста 
и красного полумесяца, лига обществ крас-
ного креста и Международный комитет крас-
ного креста. национальные международные 
организации, входящие в МФокк и кп, юри-
дически независимы друг от друга. история 
национальных обществ красного креста про-
истекает с 1863.

Федерация организует и координирует ме-
ждународную  помощь  через  национальные 
общества стран, в которых произошли чрез-
вычайные ситуации. национальные общества 
могут иметь различные структуры и програм-
мы. Штаб-квартира Федерации располагает-
ся  в Женеве  (Швейцария).  обычно  при  ЧС 
МФокк  и  кп  создает  аварийную  службу 
помощи, на которую возлагаются следующие 
функции: аэродромное обеспечение, базисная 
госпитальная медицинская помощь, информа-
ционное обеспечение, санитария, водоснабже-
ние, полевые госпитали, телекоммуникацион-
ное обеспечение. В настоящее время наряду 
с гуманитарными операциями МФокк и кп 
рассматривает  свою  просветительскую мис-
сию по распространению в мире идей между-
народного  гуманитарного права как одну из 
главных своих задач.

Лит.: Доклад о глобальных катастрофах 
1998 // Международная федерация Красного 
Креста и Красного Полумесяца. 1998; Волкова 
Р., Кленицкая Т. Знак беды // Красный Крест 
России, 1993, № 6; Джод У. Мины и меры по 
их ликвидации // Междунар. журн. Красного 
Креста, 1995.

И.И. Сахно

междунАроднАя хАртия по космо-
су и  крупным кАтАстрофАм (хАр-
тия),  международное  неправительственное 
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соглашение,  заключенное космическими ор-
ганизациями и агентствами европы, Америки 
и Азии в целях оказания содействия странам, 
пострадавшим в результате ЧС, путем предо-
ставления  на  безвозмездной  основе  данных 
дистанционного  зондирования  Земли  (дЗЗ) 
по  районам  бедствий.  она  была  иницииро-
вана в 1999 в соответствии с решением Ме-
ждународной  конференции  «UNISPACE  III» 
в Вене. Сфера деятельности Хартии — орга-
низация  поставки  космической информации 
с действующих спутников членов Хартии для 
обеспечения  немедленного  доступа  к  дан-
ным дЗЗ, используемым для поддержки мер 
оценки и ликвидации последствий катастроф 
и стихийных бедствий, проводимых организа-
циями, занимающимися проблемами Го и ЧС. 
Хартия открыта для присоединения космиче-
ских агентств, организаций и операторов кос-
мических систем. Участие членов осуществ-
ляется на добровольной основе и без обмена 
финансовыми средствами. В настоящее время 
Хартия объединяет космические агентства ка-
нады  (CSA), Великобритании  (UKSA), япо-
нии (JAXA), Франции (CNES), индии (ISRO), 
нигерии  (NSRD), Турции  (Tubitak-BILTEN), 
китая (CNSA), Германии (DLR), Аргентины 
(CONAE),  европейское  космическое  агент-
ство (ESA), России (Роскосмос), а также ряд 
ведомств  и  научно-исследовательских  орга-
низаций, которые предоставляют данные дЗЗ 
(архивная съемка) более чем с 40 спутников, 6 
из которых ― радиолокационные. В соответ-
ствии с документом «политика Хартии и про-
цедуры» космические агентства, вступившие 
в  Хартию,  должны  участвовать  в  ее  работе 
и  приносить  вклад  в  достижение  ее  целей: 
предоставлять в период ЧС государствам или 
сообществам,  в  которых  люди,  их  деятель-
ность или имущество могут быть подвергну-
ты неминуемым рискам природных или тех-
ногенных катастроф и могут иметься жертвы, 
данные, позволяющие получить информацию, 
способствующую предупреждению и управ-
лению в ЧС; способствовать предоставлением 
этих этих данных, информацией и услугами, 

поступающими  в  результате  эксплуатации 
космических средств, организациям в оказа-
нии помощи или действий по восстановлению, 
проводимых в этот период. В интересах дости-
жения этих целей участники Хартии в соответ-
ствии с согласованными процедурами предо-
ставляют доступ к архивам данных и данным, 
получаемым в случае ЧС, объединяют имею-
щиеся в их распоряжении ресурсы.

основная роль в деле поставок российских 
данных дЗЗ и обеспечении практического уча-
стия Роскосмоса в Хартии отведена научному 
центру оперативного мониторинга Земли (нц 
оМЗ) оАо «Российские космические систе-
мы» — оператору кС дЗЗ Роскосмоса.

междунАроднАя шкАлА событий нА 
Атомных электростАнциях, см. Авария 
на радиационно опасном объекте на с. 24.

междунАродное Агентство по Атом-
ной энергии (мАгАтэ), ведущая мировая 
межправительственная организация по науч-
но-техническому  сотрудничеству  в  ядерной 
сфере.  его  деятельность  направлена  на  без-
опасное применение ядерной науки и техно-
логий в мирных целях, способствует поддер-
жанию международного мира и безопасности 
и достижению целей организации объединен-
ных наций в области устойчивого развития. 
МАГАТЭ было создано в рамках организации 
объединенных наций (оон) в 1957. Члена-
ми организации является 170 государств (на 
апрель 2018). Руководящими органами МАГА-
ТЭ являются Генеральная конференция, Совет 
управляющих, Секретариат. Генеральная кон-
ференция созывается один раз в  год. Агент-
ство  ежегодно  представляет  доклад  о  своей 
деятельности Генеральной Ассамблее оон и, 
при необходимости, — Совету Безопасности 
оон. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена 
в Вене. кроме того, МАГАТЭ имеет региональ-
ные отделения в Торонто, Женеве, нью-Йор-
ке и Токио; лаборатории в Австрии и Монако 
и исследовательский центр в Триесте, которым 
управляет ЮнеСко.

Главными  целями  организации  являют-
ся: содействие развитию атомной энергетики 
и практическому применению атомной энер-
гии в мирных целях; содействие реализации 
политики  разоружения  во  всем  мире;  обес-
печение гарантии того, чтобы ядерные мате-
риалы и оборудование, предназначенные для 
мирного использования, не применялись в во-
енных целях; осуществление системы контр-
оля над нераспространением ядерного оружия; 
оказание содействия в проведении научно-ис-
следовательских работ в области ядерной энер-
гетики и практического использования атом-
ной энергии в мирных целях; предоставление 
информации по всем аспектам ядерной науки 
и технологии.

Важнейшее направление деятельности МА-
ГАТЭ — обеспечение нераспространения ядер-
ного оружия. по договору о нераспростране-
нии ядерного оружия, который подписали 102 
страны в  1968,  на МАГАТЭ возложена про-
верка выполнения обязательств его участни-
ками. контрольные функции Агентства — так 
называемые гарантии МАГАТЭ — имеют цель 
не допустить в странах, не обладающих ядер-
ным оружием, переключения атомной энергии 
с мирного применения на создание ядерного 
оружия. проверка может происходить только 
на основе соглашения с государством, в кото-
ром должна проводиться инспекция. принятие 
гарантий  является  добровольным.  контроль 
МАГАТЭ распространяется на десятки стран 
мира, включая государства с развитой ядерной 
промышленностью. В добровольном порядке 
под  гарантии Агентства  поставили  ядерные 
установки США, Великобритания, Франция, 
китай,  Россия.  Гарантии  МАГАТЭ  распро-
страняются также на 95 % ядерных установок 
за пределами пяти вышеназванных государств.

А.В. Лебедев

междунАродное гумАнитАрное со-
трудничество, деятельность, направленная 
на обеспечение естественных прав человека на 
жизнь, достойные ее условия, получение по-
мощи при необходимости. Эта деятельность 

содействует  охране  всей  совокупности  прав 
личности. она базируется на постоянно осу-
ществляемой гуманитарной дипломатии, как 
отрасли международного права и международ-
ных отношений, в центре интересов которых 
стоит модель устойчивого развития общества. 
Россия вошла в число стран, которые вносят 
достойный вклад в решение острых гумани-
тарных проблем современности; активно ведет 
поиск новых форм и технологий осуществле-
ния и поддержки гуманитарных акций, вклю-
чая развитие партнерских связей под эгидой 
оон,  других  международных  организаций, 
которые несут ответственность за гуманитар-
ное содействие и миротворчество.

Главный  урок  миротворчества:  затяжные 
и острые конфликты успешно поддаются уре-
гулированию путем интенсивных переговоров, 
разделения сторон, гуманитарного реагирова-
ния  и  использования  создаваемых  для  этих 
целей совместных структур. один из важных 
выводов состоит в том, что время подтвердило 
правильность таких подходов и возможность 
достаточно длительно поддерживать мир, не-
обходимый для задействования экономических 
и правовых гарантий.

Сотрудничество  с  международными  ор-
ганизациями  рассматривается  как  один  из 
инструментов  формирования  национальной 
гуманитарной политики. Россия продолжает 
развивать свое участие в гуманитарных акциях 
широкого международного масштаба и сотруд-
ничество  по  интернациональным  проектам. 
поддерживается взаимодействие с Управлени-
ем оон по координации гуманитарных вопро-
сов, Управлением Верховного комиссара оон 
по делам беженцев,  с Частичным открытым 
соглашением Совета европы, Международной 
организацией гражданской обороны, Северо-
Атлантическим  союзом  и  многими  другими 
международными  организациями.  неотъем-
лемой частью сферы мирового гуманитарного 
сотрудничества является рынок гуманитарных 
услуг. Большую актуальность имеют вопросы 
гуманитарного разминирования, репатриации 
беженцев, совершенствования региональных 
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структур  гражданской  защиты,  проведения 
совместных тренировок и учений, отработки 
механизма реагирования и координации дей-
ствий поисково-спасательных формирований 
в  случае  ЧС.  Роль  международного  сотруд-
ничества  в  области  миротворчества,  преду-
преждения  и  ликвидации  ЧС,  борьбы  с  ме-
ждународным терроризмом на двусторонней 
и многосторонней основе  весьма  актуальна, 
сохраняется необходимость проведения  сле-
дующих мероприятий: наращивание научно-
го потенциала, обеспечивающего повышение 
эффективности гуманитарных операций; рас-
пространение  опыта  гуманитарной  деятель-
ности посредством программ обучения в раз-
вивающихся  странах;  содействие  созданию 
и функционированию национальных институ-
тов развития; обеспечение доступности гума-
нитарных действий вне зависимости от места 
и социальных условий того или иного района 
мира.

Ф.Г. Маланичев

междунАродное прАво охрАны окру-
жАющей среды, совокупность принципов 
и норм международного права, регулирующих 
отношения его субъектов (государств, межпра-
вительственных организаций и др.) по таким 
направлениям, как: предотвращение, ограниче-
ние и устранение ущерба окружающей среде, 
наносимого различными источниками; обес-
печение экономически обоснованного режима 
рационального использования природных ре-
сурсов; осуществление комплексного режима 
охраны исторических памятников и природ-
ных резерватов; научно-техническое сотрудни-
чество субъектов в сфере защиты окружающей 
среды.

В основу М.п.о.о.с. положены следующие 
принципы: 1) соблюдение каждым субъектом 
права  общепризнанных  принципов  и  норм 
современного международного права;  2)  со-
блюдение таких фундаментальных положений, 
как: уважение государственного суверенитета, 
суверенное равенство государств, их террито-
риальная неприкосновенность и целостность, 

сотрудничество, мирное разрешение междуна-
родных споров, международно-правовая ответ-
ственность; 3) сохранение и поддержание каче-
ства окружающей среды, включая устранение 
отрицательных  последствий,  рациональное 
и  научно  обоснованное  управление  природ-
ными ресурсами; 4) недопустимость нанесе-
ния трансграничного ущерба, ограничения на 
действия государств на своей территории, их 
ответственность за нанесение экологического 
ущерба окружающей среде других государств 
и районам общего пользования; 5) рациональ-
ное  экологически  обоснованное,  использо-
вание природных ресурсов; 6) долгосрочное 
планирование  экологической  деятельности 
с обеспечением экологической перспективы; 
7)  недопустимость  радиоактивного  зараже-
ния окружающей среды средствами военного 
и мирного использования ядерной энергети-
ки; 8) защита экологических систем Мирового 
океана; 9) запрет военного или любого иного 
использования средств отрицательного воздей-
ствия на природную среду; 10) обеспечение 
экологической безопасности; 11) контроль за 
соблюдением  международных  договоров  по 
охране  окружающей  среды  на  всех  уровнях 
с  использованием  признанных  критериев; 
12) международно-правовая ответственность 
государств за ущерб окружающей среде.

М.п.о.о.с. приобрело статус отрасли обще-
го международного права, субъектом которой 
является РФ. В  соответствии  с конституци-
ей РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду; бережно отно-
ситься к природным богатствам, которые яв-
ляются основой устойчивого развития, жизни 
и деятельности народов. В развитие указанных 
конституционных установлений принят ФЗ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «об охране окружающей 
среды»,  регулирующий  отношения  в  сфере 
взаимодействия общества и природы, возни-
кающие  при  осуществлении  хозяйственной 
и  иной  деятельности,  связанной  с  воздейст-
вием на природную среду как важнейшую со-
ставляющую окружающей среды.

Лит.: Наше общее будущее: докл. Всемир-
ной комиссии по окружающей среде и разви-
тию (ООН), 1987; Действующее международ-
ное право: в 3 т. М., 1997.

А.В. Костров

междунАродные оргАнизАции, от-
ветственные зА окАзАние гумАни-
тАрной помощи, гуманитарные организа-
ции, предназначенные оказывать помощь при 
бедствиях. наиболее мощной и авторитетной 
из них является оон, имеющая в своем со-
ставе  систему  гуманитарных  организаций: 
Управление Верховного комиссара по делам 
беженцев оон (УВкБ); детский Фонд оон 
(ЮниСеФ); программа развития оон (пРо 
оон); программа оон по окружающей среде 
(Юнеп); Всемирная организация здравоохра-
нения  (ВоЗ); Всемирная продовольственная 
программа оон (ВФп); продовольственная 
и  сельскохозяйственная организация  (ФАо); 
Международное агентство по атомной энерге-
тике (МАГАТЭ) и др.

Ф.Г. Маланичев

междунАродные оргАнизАции, рАбо-
тАющие в облАсти медицины кАтА-
строф и чрезвычАйных ситуАций, ор-
ганизации, деятельность которых включает все 
направления обеспечения готовности различ-
ных инфраструктур сообщества к реагирова-
нию на кризисные и чрезвычайные ситуации. 
особого внимания заслуживают организации, 
обеспечивающие готовность медицинских сил 
и средств. к ним, в первую очередь, относят-
ся: Всемирная организация здравоохранения 
—  департамент  реагирования  в  кризисных 
ситуациях кластера общественного здравоох-
ранения; Всемирная ассоциация медицины ка-
тастроф и чрезвычайных ситуаций; Азиатское 
общество медицины катастроф; Азиатско-Ти-
хоокеанская ассоциация Медицины катастроф; 
панарабское  общество  травмы  и  медицины 
чрезвычайных  ситуаций;  Международная 
ассоциация  гуманитарной  медицины  имени 
Брока Чизхольма; Международный красный 

крест; Международная ассоциация «Медици-
на без границ»; Международная продовольст-
венная программа оон; Всемирная организа-
ция здравоохранения животных и ряд других.

В рамках программ ВоЗ аккредитовано 15 
сотрудничающих центров ВоЗ в области обес-
печения готовности к чрезвычайным ситуаци-
ям. процедура аккредитации осуществляется 
раз в четыре года. основные направления де-
ятельности  центров:  разработка,  стандарти-
зация и согласование нормативных правовых 
документов  по  регламенту  международной 
гуманитарной  помощи  на  основе  единого 
подхода; разработка модели международных 
спасательных медицинских бригад и их спе-
циализация;  разработка  макрокомплектов 
медицинских  препаратов  и  средств  защиты 
человека в условиях чрезвычайных ситуаций; 
оказание технической помощи при обеспече-
нии управления  в  чрезвычайных  ситуациях; 
анализ уроков, вынесенных из чрезвычайных 
ситуаций; постоянный обмен опытом в про-
цессе разработки и осуществления координа-
ционных проектов и встреч; разработка уни-
версальных программ обучения по различным 
направлениям  обеспечения  готовности меди-
цинских сил и средств; управление и реагирова-
ние в чрезвычайных ситуациях и формирование 
учебных циклов; техническая помощь при орга-
низации и функционировании служб медицины 
катастроф в регионах повышенной техногенной 
и природной опасности; участие в любых меж-
дународных проектах в области чрезвычайных 
ситуаций; проведение экспертных исследова-
ний по оценке уязвимости сообщества по отно-
шению к факторам, провоцирующим кризисные 
и чрезвычайные ситуации. Работа сотруднича-
ющих центров обычно координируется на сове-
щаниях один раз в четыре года.

Г.В. Кипор

междунАродный комитет крАсного  
крестА (мккк),  основан  в  1863,  являет-
ся  независимой  гуманитарной  организаци-
ей,  обладающей  особым  статусом,  одновре-
менно  является  одной  из  составных  частей 
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Международного  движения  красного  кре-
ста  и  красного  полумесяца.  Штаб-кварти-
ра Мккк находится в Женеве (Швейцария). 
основными задачами Мккк являются контр-
оль за соблюдением положений международ-
ного гуманитарного права, применяемого во 
время вооруженных конфликтов, и прием лю-
бых жалоб относительно предполагаемых на-
рушений этого права. В качестве нейтрального 
учреждения, чья гуманитарная деятельность 
в основном осуществляется во время между-
народных и других вооруженных конфликтов, 
а  также  во  время  внутренних  беспорядков 
и  волнений,  обеспечивая  защиту  и  помощь 
жертвам таких событий и их прямых послед-
ствий как среди военнослужащих, так и среди 
гражданского населения. В ходе своих акций 
Мккк поддерживается нейтралитет в вопро-
се гуманитарных аспектов и внутренних во-
оруженных  инцидентов  по  отношению  как 
к военным, так и гражданским пострадавшим. 
Мккк напрямую сотрудничает с националь-
ными Советами красного креста и поддержи-
вает тесную связь с Международной Федера-
цией кк и кп. В комитет может входить от 
15 до 25 членов. органами Мккк являются: 
Ассамблея; Совет Ассамблеи; президент и его 
заместители; директорат; контрольный орган. 
основные средства Мккк составляют взносы 
государств и национальных обществ, посту-
пления от частных лиц и организаций, доходы 
от ценных бумаг.

Лит.: Устав Международного Комитета 
Красного Креста от 24.06.1998.

И.А. Смирнов, И.И. Гоголев

междунАродный чрезвычАйный 
фонд помощи детям оргАнизАции 
объединенных  нАций (юнисеф), 
международная  организация,  действующая 
под эгидой оон, деятельность которой по-
священа  исключительно  детям.  ЮниСеФ 
был создан 11 декабря 1946 по решению Ге-
неральной Ассамблеи оон в качестве чрез-
вычайной организации для оказания помощи 
детям, пострадавшим в ходе Второй мировой 

войны. Штаб-квартира организации располо-
жена в нью-Йорке. Главный орган ЮниСеФ 
— исполнительный совет, который избирает-
ся Экономическим и Социальным Советом 
оон сроком на  три  года. исполнительный 
совет проводит ежегодные сессии. Текущей 
деятельностью фонда руководят секретари-
ат  и  исполнительный  директор. ЮниСеФ 
осуществляет  свои  программы  более  чем 
в 190 странах мира. деятельность ЮниСеФ 
направлена на  защиту,  выживание и  разви-
тие  ребенка  в  рамках  конвенции  о  правах 
ребенка, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей оон 20 ноября 1989. конвенция 
устанавливает  базовые  стандарты  благопо-
лучия детей на разных стадиях их развития 
и является первым в истории универсальным, 
юридически оформленным кодексом прав ре-
бенка. Согласно конвенции каждый человек 
до 18 лет (определение ребенка) независимо 
от пола, происхождения, религии и возмож-
ностей нуждается в особой заботе и защите, 
потому что дети являются наиболее уязвимой 
группой населения.

ЮниСеФ не получает финансирования от 
оон и полностью зависит от добровольных 
пожертвований. Аккумулируя средства, посту-
пающие со всего мира, ЮниСеФ направляет 
их на программы поддержки детей, обеспечи-
вает их самым необходимым, помогает созда-
вать нормальные условия жизни для них и их 
семей. особое  внимание ЮниСеФ уделяет 
детям из неблагополучных и развивающихся 
стран, оказавшимся в наиболее тяжелых усло-
виях: детям ― с особенностями психофизи-
ческого развития; детям ― жертвам военных 
действий и стихийных бедствий, нищеты, же-
стокости и эксплуатации.

межрегионАльнАя системА опове-
щения, см. оповещение в томе II на с. 111.

межрегионАльнАя чрезвычАйнАя 
ситуАция, обстановка, возникшая в резуль-
тате аварии, катастрофы или стихийного бедст-
вия на территориях двух и более субъектов РФ, 

при этом количество пострадавших составля-
ет свыше 50 человек, но не более 500 человек, 
либо  размер  материального  ущерба  свыше 
5 млн рублей, но не более 500 млн рублей.

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

межрегионАльный центр медици-
ны кАтАстроф (мцмк), орган повседнев-
ного управления службой медицины катастроф 
(СМк) межрегионального уровня на террито-
рии федерального округа РФ. МцМк форми-
руется и функционирует на  базе  территори-
ального центра медицины катастроф (ТцМк) 
(гг. екатеринбург, нальчик, нижний новгород, 
новосибирск, Ростов-на-дону, Санкт-петер-
бург и Хабаровск) по согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
охраны здоровья.

В своей деятельности МцМк подчиняется 
органу повседневного управления СМк Мин-
здрава России ВцМк «Защита», а по опера-
тивно-тактическим вопросам руководствуется 
нормативными и методическими документами 
Регионального центра МЧС России. МцМк 
взаимодействует с имеющимися на террито-
рии  федерального  округа  соответствующи-
ми  органами  управления,  формированиями 
и организациями, подведомственными Мин-
здраву России, отделению медицинских наук 
РАн, МЧС России, Минобороны России, МВд 
России и иным федеральным органам испол-
нительной  власти,  органам исполнительной 
власти субъектов РФ, органам местного само-
управления.

МцМк выполняет функции Штаба СМк 
федерального округа. по решению Минздрава 
России к работе в составе Штаба СМк феде-
рального округа могут временно привлекать-
ся специалисты от органов управления здра-
воохранением  и  медицинских  организаций, 
в  полномочия  которых  входит  решение  во-
просов в области защиты населения и терри-
торий от ЧС, ликвидации медико-санитарных 

последствий и решение иных проблем меди-
цины катастроф.

Мцнк обеспечивает: координацию де-
ятельности  СМк  регионов  федерального 
округа по оперативному реагированию на 
чрезвычайные  ситуации;  сбор,  обработку 
и  предоставление  информации  в  ВцМк 
«Защита»  медико-санитарного  характера 
в области защиты населения и территорий 
от ЧС; прогнозирование и оценку медико-
санитарных последствий ЧС межрегиональ-
ного масштаба; организацию взаимодейст-
вия с экстренными оперативными службами 
по  привлечению  сил  и  средств  СМк  для 
оказания медицинской помощи при ЧС; ор-
ганизацию обеспечения связи и информаци-
онного взаимодействия органов управления 
и  сил  СМк  федерального  округа  во  всех 
режимах работы; контроль (экспертизу) ка-
чества медицинской помощи, оказываемой 
пострадавшим при ЧС и больным в форми-
рованиях и подразделениях СМк регионов, 
расположенных на территории соответству-
ющего федерального округа; оказание ме-
тодической помощи в развитии СМк субъ-
ектов РФ; координацию профессиональной 
подготовки специалистов СМк, в том числе 
авиамедицинских  бригад,  специалистов, 
участвующих  в  ликвидации  последствий 
дорожно-транспортных происшествий, об-
учения  населения  приемам  оказания  пер-
вой  помощи  на  территории федерального 
округа.

по решению Минздрава России в МцМк 
может создаваться и содержаться межрегио-
нальный резерв медицинских ресурсов Мин-
здрава России для ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС.

МцМк,  выполняющие  функции  межре-
гиональных  центров  санитарной  авиации, 
осуществляют межрегиональную санитарно-
авиационную эвакуацию больных и пострадав-
ших во всех режимах деятельности по заявкам 
субъектов РФ, входящих в состав федерально-
го округа.

С.И. Черняк, В.Г. Чубайко, К.Н. Осадчий
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мероприятия изоляционно-огрА-
ничительные,  система  мер,  которые 
проводятся  с целью предупреждения  заноса 
и распространения инфекционных болезней. 
М.и.-о., включающие выявление и изоляцию 
инфекционных  больных  и  лиц,  подозрева-
емых  в  заболеваниях;  медицинское  наблю-
дение  за  лицами,  находящимися  в  контакте 
с инфекционными больными, входят в состав 
карантинных мероприятий (карантин и обсер-
вация). карантин — это система наиболее стро-
гих М.и.-о, проводимых для предупреждения 
распространения инфекционных заболеваний 
из очага поражения и для ликвидации самого 
очага. ограничительные мероприятия (каран-
тин)  вводят  в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу РФ, на территории РФ, 
территории  соответствующего  субъекта  РФ, 
муниципального образования, в организаци-
ях и на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности в случае угрозы возникновения или 
распространения инфекционных заболеваний. 
ограничительные  мероприятия  (карантин) 
вводятся (отменяются) на основании предло-
жений, предписаний главных государственных 
санитарных врачей и их заместителей реше-
нием правительства РФ или органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, органа местного 
самоуправления, а также решением уполномо-
ченных должностных лиц федерального орга-
на исполнительной власти или его территори-
альных органов, структурных подразделений, 
в ведении которых находятся объекты обороны 
и иного специального назначения.

при введении карантина предусматрива-
ются: полная изоляция эпидемического оча-
га,  карантинизированных населенных пун-
ктов и всей зоны карантина с установлением 
вооруженной охраны  (оцепления);  строгий 
контроль  за  въездом  и  выездом  населения 
и  вывозом  имущества  из  зоны  карантина; 
запрещение  проезда  через  очаг  заражения 
автомобильного транспорта и остановок вне 
отведенных мест при транзитном проезде же-
лезнодорожного и водного транспорта; созда-
ние обсерваторов и проведение мероприятий 

по  обсервации  лиц,  находившихся  в  очаге 
и  выбывающих  за  пределы  карантинной 
зоны; раннее выявление инфекционных боль-
ных,  их  изоляция  и  госпитализация  в  спе-
циально выделенное лечебное учреждение; 
ограничение  общения  между  отдельными 
группами населения; установление противо-
эпидемического режима для населения, ра-
боты городского транспорта, торговой сети 
и предприятий общественного питания, объ-
ектов экономики в зависимости от склады-
вающейся эпидемиологической обстановки, 
обеспечивающего их бесперебойную работу; 
обеспечение населения продуктами питания 
и водой с соблюдением требований противо-
эпидемического режима; установление про-
тивоэпидемического  режима  работы меди-
цинских учреждений, находящихся в очаге; 
проведение мероприятий по обеззаражива-
нию объектов внешней среды, выпускаемой 
промышленной  продукции  и  санитарной 
обработке населения; перевод всех объектов 
пищевой промышленности на специальный 
технологический  режим,  гарантирующий 
безвредность выпускаемой продукции; про-
ведение экстренной и специфической профи-
лактики; контроль за строгим выполнением 
населением, предприятиями, федеральными 
органами  исполнительной  власти  установ-
ленных правил карантина; проведение сани-
тарно-разъяснительной работы.

карантин может быть заменен обсерваци-
ей. при введении обсервации предусматри-
ваются: ограничение выезда, въезда и тран-
зитного проезда всех видов транспорта через 
обсервируемую территорию; ограничение пе-
редвижения и перемещения населения; прове-
дение обеззараживания зараженных объектов 
внешней среды; активное раннее выявление 
инфекционных больных, их изоляция и  го-
спитализация; проведение санитарной обра-
ботки  пораженного  населения;  проведение 
экстренной профилактики среди контактных 
лиц;  усиление  ветеринарно-бактериологи-
ческого  контроля  за  зараженностью  сель-
скохозяйственных  животных  и  продукцией 

животноводства;  установление  противо-
эпидемического режима работы медицинских 
учреждений.

М.и.-о. в лечебно-профилактической орга-
низации — это комплекс мероприятий, целью 
которых  является  предупреждение  передачи 
возбудителей инфекции от пациентов другим 
пациентам, медицинским работникам и посе-
тителям, включающий требования к размеще-
нию пациентов; использование средств инди-
видуальной  защиты, мытье и обработку рук 
медицинского персонала; требования к пере-
мещению и транспортировке пациентов; тре-
бования к использованию и обработке средств 
ухода за пациентом; меры текущей и заключи-
тельной дезинфекции и др.

Лит.: Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.), Санитарная охрана терри-
тории Российской Федерации. СП3.4.2318-08.

Т.Г. Суранова

мероприятия грАждАнской оборо-
ны, организационные и специальные дейст-
вия, осуществляемые в области гражданской 
обороны в соответствии с законодательными 
и  иными  нормативными  правовыми  акта-
ми РФ. они подразделяются на мероприятия, 
проводимые заблаговременно в мирное время, 
осуществляемые в угрожаемый период, и опе-
ративные мероприятия, проводимые в ходе ве-
дения Го.

В мирное время осуществляются следую-
щие  мероприятия:  зонирование  территории 
страны по степени потенциальной опасности; 
отнесение  городов  и  объектов  к  категориям 
и группам по Го; разработка планов Го и за-
щиты  населения;  разработка  необходимой 
нормативной правовой базы, создание систем 
оповещения и информирования населения; со-
здание системы наблюдения и лабораторного 
контроля Го; накопление фонда защитных со-
оружений, резервов средств индивидуальной 
защиты и другого имущества Го; подготовка 
эвакомероприятий; создание запасов матери-
ально-технических средств и средств жизнео-
беспечения населения; организация обучения 

населения и подготовка руководящего соста-
ва Го; создание и подготовка сил Го; созда-
ние и подготовка систем управления и связи; 
осуществление мер по сохранению объектов, 
существенно  необходимых  для  устойчивого 
функционирования  экономики  и  выживания 
населения в военное время; подготовка меро-
приятий по комплексной маскировке; подго-
товка мер по защите материальных и культур-
ных ценностей. кроме того, в мирное время 
при возникновении ЧС организуются и прово-
дятся мероприятия по защите населения и тер-
риторий,  жизнеобеспечению  пострадавшего 
населения.

основными  мероприятиями,  осуществля-
емыми  в  угрожаемый  период,  при  переводе 
Го на  военное  время  являются:  оповещение 
органов управления; приведение в готовность 
пунктов управления; приведение в готовность 
защитных  сооружений;  ускоренное  строи-
тельство защитных сооружений; мероприятия 
по  подготовке  эвакоорганов,  транспортных 
средств  к  проведению  эвакуации  населения, 
материальных и культурных ценностей; выда-
ча населению средств индивидуальной защиты, 
приведение в готовность учреждений системы 
наблюдения и лабораторного контроля; приве-
дение в готовность медицинских учреждений, 
сил Го. кроме того, по дополнительным указа-
ниям, могут проводиться частичная эвакуация 
нетрудоспособного населения, форсированная 
сработка крупных водохранилищ и др.

В  ходе  ведения  Го  осуществляется  пра-
ктическая реализация мер по защите населе-
ния, материальных и  культурных ценностей 
от опасностей военного времени: проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ; первоочередное жизнеобеспечение на-
селения, пострадавшего при ведении военных 
действий; обеспечение действий сил Го, вос-
становление  и  поддержание  порядка  в  рай-
онах,  пострадавших  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий. кон-
кретный перечень мероприятий Го, их объем, 
сроки проведения, привлекаемые силы и сред-
ства определяются возможным или возникшим 
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масштабом ЧС или опасностей в ходе ведения 
военных действий, а также перспективными 
планами развития Го в соответствии с «осно-
вами  государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 года», утвержденными прези-
дентом РФ.

Н.Н. Долгин

мероприятия по зАщите нАселения 
от опАсностей и угроз природного 
и  техногенного хАрАктерА,  совокуп-
ность действий органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, хозяй-
ственных и иных организаций независимо от 
вида собственности, общественных организа-
ций, объединенных задачей защиты населения 
от опасностей и угроз природного и техноген-
ного характера.

В число этих мероприятий входят: опове-
щение населения о возникающих опасностях 
и угрозах, его информирование о порядке дей-
ствий в складывающейся обстановке; эвакуа-
ция населения из зон возможного или реально-
го радиоактивного загрязнения, химического, 
биологического заражения, сильных разруше-
ний, катастрофического затопления; меры по 
инженерной защите населения (укрытию на-
селения в защитных сооружениях, убежищах 
и укрытиях); меры радиационной и химиче-
ской защиты, предусматривающие использо-
вание  средств  индивидуальной  защиты;  ме-
дицинские мероприятия, предусматривающие 
использование  медицинских  средств  инди-
видуальной защиты и оказание медицинской 
помощи  населению;  подготовка  населения 
к  защите от опасностей и угроз природного 
и техногенного характера, предусматривающая 
обучение всех групп населения правилам пове-
дения и основным способам защиты, приемам 
оказания первой помощи пострадавшим, пра-
вилам пользования индивидуальными и кол-
лективными средствами защиты.

объем,  содержание  и  сроки  проведения 
мероприятий по защите населения определя-
ются на основании оценки риска и прогнозов 

опасностей и угроз на соответствующих тер-
риториях, исходя из принципа разумной до-
статочности и экономических возможностей. 
Адекватность мероприятий по защите населе-
ния тем опасностям и угрозам, которым оно 
подвергается, достигается объективным ана-
лизом и достоверной количественной оценкой 
на основе теории риска. одним из наиболее 
важных мероприятий, проводимых на основе 
прогноза и оценки риска опасностей и угроз, 
являются оповещение и информирование насе-
ления о возможных и происходящих авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях.

В.И. Измалков

мероприятия природоохрАнные, 
комплекс законодательных, организационных, 
технологических и других мер, направленных 
на  сохранение  и  восстановление  природной 
среды и природных ресурсов. В  состав М.п. 
входят: 1) охрана и рациональное использо-
вание водных ресурсов, что предусматривает: 
строительство  головных и  локальных очист-
ных сооружений для сточных вод предприятий 
с  системой  их  транспортировки;  внедрение 
систем оборотного и бессточного водоснабже-
ния; осуществление мероприятий для повтор-
ного  использования  сбросных  и  дренажных 
вод, улучшения их качества, не вызывающих 
побочного негативного воздействия на другие 
природные среды и объекты (аккумулирующие 
емкости, отстойники, сооружения и устройства 
для аэрации вод, биологические инженерные 
очистные сооружения, биологические каналы, 
экраны);  строительство  опытных  установок 
и цехов очистки сточных вод, переработки жид-
ких отходов и кубовых остатков; реконструк-
цию  или  ликвидацию  накопителей  отходов; 
создание и внедрение автоматической системы 
контроля за составом объема сброса сточных 
вод. 2) охрана воздушного бассейна, включа-
ющая  в  себя:  установку  газо-пылеулавлива-
ющих устройств, предназначенных для улав-
ливания и обезвреживания вредных веществ 
перед выбросом в  атмосферу;  строительство 
опытно-промышленных установок и цехов по 

разработке методов очистки отходящих газов; 
оснащение двигателей нейтрализаторами для 
обезвреживания отработавших газов; создание 
станций регулировки двигателей автомобилей 
в целях снижения токсичности отработавших 
газов; создание и внедрение присадок к топли-
вам, снижающих токсичность, дымность и др.; 
создание автоматических систем контроля за-
грязнения атмосферного воздуха, оснащение 
стационарных  источников  выброса  вредных 
веществ приборами контроля, создание лабора-
торий по контролю загрязнения атмосферного 
воздуха; установка устройств доочистки хво-
стовых газов; оснащение установками утили-
зации веществ из отходящих газов; замену то-
пливной аппаратуры при переводе на сжигание 
топлива других видов или улучшение режимов 
сжигания топлива. 3) использование отходов 
производства  и  потребления:  строительство 
мусороперерабатывающих  и  мусоросжига-
тельных заводов, полигонов для складирования 
бытовых и промышленных отходов; внедрение 
установок,  оборудования и машин для пере-
работки,  сбора  и  транспортировки  бытовых 
отходов; эффективное использование отходов 
производства. 4) Экологическое просвещение, 
подготовка кадров. 5) научно-исследователь-
ские  работы,  предусматривающие:  разработ-
ку  методов  определения  вредных  примесей, 
технологий переработки сырья с утилизацией 
отходов, методов обезвреживания твердых бы-
товых отходов в целях предотвращения попа-
дания в природные среды тяжелых металлов 
и  ксантобиотиков;  проектно-изыскательские 
и  опытно-конструкторские  работы  по  созда-
нию  природоохранного  оборудования,  уста-
новок, сооружений, предприятий и объектов, 
прогрессивной природоохранной технологии, 
методов и средств защиты природных объектов 
от негативного воздействия.

Рациональное использование и обеспече-
ние качества окружающей среды являются од-
ной из главных проблем устойчивого развития 
и обеспечения нормальных условий жизнедея-
тельности населения. Реализация перечислен-
ных мероприятий позволяет снижать выброс 

вредных веществ в окружающую среду и тем 
самым более полно использовать природные 
ресурсы.

И.И. Молодых

мероприятия противоэпидемиче-
ские предупредительные, мероприя-
тия, организуемые и проводимые в целях со-
хранения  здоровья  населения,  поддержания 
его трудоспособности, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия, преду-
преждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, что достигается: 
проведением санитарного надзора за условия-
ми производственной деятельности на сохра-
нившихся объектах экономики, выполнением 
норм  и  правил  размещения,  питания,  водо-
снабжения,  банно-прачечного  обслуживания 
населения, оставшегося в зоне катастроф, са-
нитарным контролем за захоронением погиб-
ших и умерших, организацией гигиенической 
экспертизы продовольствия и питьевой воды; 
комплексом мероприятий по предупреждению 
заноса, возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний среди пострадавше-
го населения, локализации и ликвидации воз-
никших  эпидемических  очагов.  основными 
принципами организации санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий являются: единый 
подход к организации санитарно-противоэпи-
демических мероприятий среди пострадавшего 
населения; соответствие содержания и объема 
мероприятий медицинской и санитарно-эпи-
демиологической обстановке, характеру про-
изводственной  деятельности  пострадавшего 
населения; участие во всех звеньях санитарно-
эпидемиологической службы при организации 
экстренной медицинской помощи в ЧС; посто-
янное взаимодействие служб здравоохранения 
с медицинской службой Минобороны России 
и другими ведомствами страны по организа-
ции мероприятий среди населения.

Лит.: Санитарно-противоэпидемическое 
обеспечение населения в чрезвычайных ситу-
ациях: руководство. М., 2006.

Т.Г. Суранова
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мероприятия противокАрстовые, 
комплекс инженерно-технических и охранно-
ограничительных мероприятий, направленных 
на предотвращение возникновения, развития 
и активизации карстовых и карстово-суффо-
зионных процессов. М.п. предусматриваются 
при проектировании зданий и сооружений на 
территориях, в геологическом строении кото-
рых  присутствуют  растворимые  горные  по-
роды (известняки, доломиты, мел, гипсы, ан-
гидриты, каменная соль, обломочные грунты 
с растворимым цементом); имеются карстовые 
проявления в глубине массива (разуплотнение 
грунтов,  полости,  каналы,  галереи,  пещеры, 
воклюзы) и (или) на поверхности (карстовые 
поноры, воронки, котловины, полья, долины). 
М.п.  должны:  предотвращать  активизацию, 
а при необходимости снижать активность кар-
стовых и карстово-суффозионных процессов; 
исключать  или  уменьшать  карстовые  и  кар-
стово-суффозионные деформации грунтовых 
толщ или,  наоборот,  способствовать  ускоре-
нию карстовых деформаций; предотвращать 
повышенную  фильтрацию  и  прорывы  воды 
из карстовых полостей в подземные помеще-
ния и  горные выработки;  обеспечивать нор-
мальную  эксплуатацию  территорий,  зданий, 
сооружений, подземных помещений и горных 
выработок при допущенных карстовых прояв-
лениях. Среди основных М.п. предусматрива-
ются: устройство оснований зданий и сооруже-
ний ниже зоны опасных карстовых проявлений; 
заполнение (тампонирование) трещин и поло-
стей в  закарстованном массиве цементными 
растворами,  бетоном  или  нерастворимыми 
материалами; искусственное ускорение фор-
мирования карстовых проявлений; закрепле-
ние путем цементации, силикатизации, смо-
лизации всей или части толщи несвязанных 
грунтов,  перекрывающей  закарстованные 
породы; создание искусственного водоупора 
и противофильтрационных завес; закрепление 
и уплотнение грунтов; регулирование режима 
подземных вод; организация поверхностного 
стока; применение конструкций зданий и соо-
ружений и их фундаментов, обеспечивающих 

сохранение целостности и устойчивости при 
возможных деформациях основания. при про-
ектировании горных предприятий предусма-
тривается бурение контрольных разведочных 
скважин или применение геофизических ме-
тодов, опережающих разработку пород  (при 
необходимости ― тампонаж), а при проходке 
горных выработок — замораживание пород. из 
видов инженерной деятельности человека наи-
большей «чувствительностью» к проявлениям 
карста обладает гидротехническое строитель-
ство: сооружение плотин и дамб, создающих 
водохранилища, каналов, напорных тоннелей 
и водоводов. М.п. при гидротехническом стро-
ительстве направлены на: перекрытие сосре-
доточенных путей фильтрации по имеющимся 
карстовым полостям; защиту от вымыва запол-
нителя карстовых полостей фильтрационным 
потоком;  сохранение  несущей  способности 
пород;  защиту  гипса  или  каменной  соли  от 
растворения фильтрующейся водой. при про-
ектировании  инженерной  защиты  требуется 
соблюдение законодательства РФ по вопросам 
охраны окружающей среды. В проектах п.м. 
предусматривается создание производственно-
экологического мониторинга.

Лит.: СНиП 2.01.15-90 Инженерная за-
щита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные 
положения проектирования. Государствен-
ный комитет СССР по строительству и ин-
вестициям. М., 1991; Кутепов В.М., Кожев-
никова В.Н. Устойчивость закарстованных 
территорий. М., 1989.

В.М. Кутепов

мероприятия противосейсмиче-
ские,  комплекс мероприятий по минимиза-
ции ущерба от сильных землетрясений. В этом 
отношении М.п.  по  своей  сути  близки  к  по-
нятию «сейсмическая безопасность». предо-
твратить сильные землетрясения (по крайней 
мере, на современном уровне развития) невоз-
можно по ряду причин. Во-первых, они про-
исходят на столь больших глубинах, на каких 
влияние человеческих усилий пока ничтожно. 

Во-вторых,  огромная  тектоническая  энергия 
в  зонах  подготовки  сильных  землетрясений 
накапливается  столь  скрытым  образом,  что 
делает  затруднительным  даже  своевремен-
ное обнаружение этого процесса в целях про-
гнозирования  землетрясений,  не  говоря  уже 
о возможности сколько-нибудь эффективного 
вмешательства человека в эти процессы. В на-
стоящее время имеется возможность вызвать 
с помощью искусственных техногенных воз-
действий наведенные землетрясения с целью 
«разменять»  землетрясение  большой  магни-
туды  на  ряд  умеренных  землетрясений.  для 
М.п. используется набор пассивных способов 
противостоять грозной стихии. Это сейсмиче-
ское районирование, целью которого являет-
ся картирование сейсмической опасности. на 
картах сейсмического районирования учиты-
вается интенсивность сейсмического воздей-
ствия в баллах сейсмической шкалы или в па-
раметрах сейсмических движений (в первую 
очередь, в амплитудах и частотах ускорения, 
скорости или смещений частиц грунта). кроме 
того, учитывается интенсивность землетрясе-
ний. для особо важных сооружений и зданий 
повышенной этажности используются карты 
с увеличенной на 1 балл интенсивностью, при 
этом также изменяется повторяемость земле-
трясений. параметры сейсмических воздейст-
вий на картах сейсмического районирования 
отнесены  к  средним  грунтовым  условиям. 
для учета локальных особенностей  геологи-
ческого строения участка используются карты 
сейсмического микрорайонирования. для оп-
ределения локальных геологических условий 
участка (физико-механических свойств грун-
тов, гидрогеологических особенностей, нали-
чия разрывных нарушений и т. д.) проводятся 
инженерно-геологические  изыскания.  карты 
сейсмического  районирования  содержат  ин-
формацию для расчета уровня сейсмических 
воздействий и принятия соответствующих мер 
по повышению сейсмостойкости зданий и соо-
ружений на исследованном участке. особо важ-
на роль тектонических нарушений. их наличие 
на площадке строительства свидетельствует об 

интенсивных тектонических процессах, имев-
ших место в прошлом. Возраст тектонических 
нарушений с определенной степенью достовер-
ности вычисляется по наличию радиоактивных 
элементов или погребенных почв в верхней ча-
сти геологического разреза. если разрыв обра-
зовался  сравнительно  недавно,  это  является 
аргументом в пользу его возможной современ-
ной активности. по этой причине строители 
стараются избегать участков с тектонически-
ми нарушениями. для особо важных сооруже-
ний (атомные станции, крупные плотины или 
опасные химические производства) требования 
избегать подобной ситуации заложены в нор-
мативы. Тектонический разрыв — это не узкая 
зона повышенного сейсмического риска. Зда-
ние, построенное вблизи разлома на прочных 
скальных грунтах, имеет больше шансов быть 
неповрежденным,  чем  здание,  возведенное 
на рыхлых «слабых» грунтах в 1 км от него. 
Учитываются также инженерно-геологические 
опасности активизации склоновых процессов 
под влиянием сейсмических воздействий. Так, 
сейсмогравитационные  явления  предпола-
гают  совместное  действие  гравитационных 
и сейсмических сил. Защитные мероприятия 
от склоновых процессов включают в себя про-
ходку канав за пределами склона для улавли-
вания камней и небольших оползней. Размеры 
защитных мероприятий должны определять-
ся  с  таким  расчетом,  чтобы  они  выдержали 
силы, которые могут возникнуть при развитии 
склоновых процессов. М.п. заключаются так-
же в разработке наиболее рациональных кон-
структивных схем сооружения (согласно дей-
ствующим строительным нормам и правилам), 
повышающих прочность и монолитность кон-
струкций, которые увеличивают сопротивляе-
мость сооружения действию сейсмических сил. 
Сейсмостойкость сооружений обеспечивается 
высоким качеством строительных работ.

Лит.: СНиП II-7-81 Строительство в сей-
смических районах // Минстрой России, 1995; 
Природные опасности России. Сейсмические 
опасности. М., 2000.

А.С. Алешин
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мероприятия противоэпидемиче-
ские, комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику инфекционных заболеваний; 
совокупность обоснованных на данном этапе 
развития науки рекомендаций, обеспечиваю-
щих предупреждение инфекционных заболе-
ваний среди отдельных групп населения, сни-
жение заболеваемости совокупного населения 
и  ликвидацию  отдельных  инфекций.  Выде-
ляют основополагающие М.п., направленные 
на:  источник  инфекции;  механизм  передачи 
возбудителя; восприимчивость организма (см. 
табл. М3).

Среди М.п. выделяют также мероприятия, 
для  проведения  которых  требуются  специ-
альные препараты — противоэпидемические 
средства. к ним относятся: этиотропные сред-
ства  лечения;  ратициды  (средства  дератиза-
ции);  дезинфектанты  (средства  дезинфек-
ции);  инсектициды;  акарициды;  лярвициды 
(средства дезинсекции); иммуномодуляторы, 
а также вакцины и анатоксины (средства им-
мунопрофилактики);  иммунные  сыворотки; 
иммуноглобулины, бактериофаги; антибиоти-
ки и другие этиотропные препараты (средства 
экстренной профилактики).

М.п.  делят  на  диспозиционные  и  экспо-
зиционные.  диспозиционные  мероприятия 
преследуют  цель  предупредить  заболевание 
в случае заражения; экспозиционные — про-
водятся  в  целях  предупреждения  заражения 
людей. кроме того, М.п. подразделяют на про-
филактические  мероприятия  и  мероприятия 
в эпидемических очагах. профилактический 
характер имеют мероприятия, направленные 
на предупреждение формирования эпидеми-
ческого варианта возбудителя. Мероприятия 

в  эпидемических очагах —  это мероприятия 
по  борьбе  с  распространением  эпидемиче-
ского  варианта  возбудителя.  В  зависимости 
от  особенностей  отдельных  нозологических 
форм  инфекционных  болезней  показаны  те 
или иные конкретные мероприятия по преду-
преждению формирования эпидемического ва-
рианта возбудителя. при инфекциях, управляе-
мых средствами иммунопрофилактики, таким 
мероприятием является вакцинация. при не-
которых болезнях, например стрептококковой 
инфекции, этиотропное лечение антибиотика-
ми больных и носителей может предупредить 
формирование эпидемического варианта воз-
будителя. при всех инфекциях препятствием 
к  формированию  вирулентного  возбудителя 
являются мероприятия по разрыву механизма 
передачи, поскольку они снижают вероятность 
пассажа возбудителя через восприимчивые ор-
ганизмы.

Мероприятия  всех  направлений  и  групп 
разрабатываются в расчете на предупрежде-
ние или ограничение циркуляции вирулентно-
го возбудителя.

Лит.: Федералъный закон РФ от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; Беляков В.Д., Яфаев 
Р.Х. Эпидемиология: учебник. М., 1989; Чер-
касский Б.Л. Руководство по общей эпидемио-
логии. М., 2001.

Н.И. Батрак

мероприятия противоэпизоо-
тические,  комплекс  плановых  меро-
приятий,  направленных  на  предупре-
ждение,  обнаружение  и  ликвидацию 
инфекционных  болезней  с.-х.  животных, 

предусматривающихобезвреживание и ликви-
дацию источников возбудителя инфекционной 
болезни и факторов передачи возбудителя; по-
вышение общей и специфической устойчиво-
сти с.-х. животных к поражению патогенными 
микроорганизмами. М.п. представляют собой 
систему  профилактических  и  оздоровитель-
ных мероприятий, основной задачей которых 
является создание стойкого благополучия по 
инфекционным болезням животных  в  целях 
недопущения  заболевания  и  падежа  скота, 
обеспечения  планового  развития  животно-
водства  и  повышения  его  продуктивности, 
а также защиты населения от зооантропоноз-
ных заболеваний. М.п. осуществляются в трех 
взаимосвязанных  направлениях:  проведение 
в благополучных хозяйствах, муниципальных 
образованиях и субъектах РФ профилактиче-
ских мероприятий по  защите  территорий от 
заноса  возбудителей  заразных  болезней жи-
вотных извне и недопущению распростране-
ния болезней на указанных административных 
территориях; проведение в неблагополучных 
по инфекционным болезням хозяйствах, му-
ниципальных образованиях оздоровительных 
мероприятий, направленных на ликвидацию 
конкретной болезни; охрана людей от зооан-
тропонозных  инфекций.  М.п.  более  эффек-
тивны, если они своевременно начаты и носят 
комплексный характер, т. е. воздействуют на 
все звенья эпизоотической цепи.

Лит.: Алтухов Н.М., Афанасьев В.И. Спра-
вочник ветеринарного врача. М., 1996; Эпизо-
отология и инфекционные болезни / Под ред. 
А.А. Конопаткина. М., 1993.

Н.Г. Политова

мероприятия рсчс,  совокупность  дей-
ствий,  направленных  на  предупреждение 
и ликвидацию ЧС природного и техногенного 
характера, защиту населения от ЧС. основны-
ми  мероприятиями  по  предупреждению  ЧС 
являются: мониторинг и прогнозирование ЧС; 
рациональное размещение производительных 
сил по территории страны с учетом природной 
и техногенной безопасности; предотвращение 

в возможных пределах некоторых неблагопри-
ятных и опасных природных явлений и про-
цессов путем систематического снижения их 
накапливающегося  разрушительного  потен-
циала; предотвращение аварий и техногенных 
катастроф путем повышения технологической 
безопасности  производственных  процессов 
и  эксплуатационной  надежности  оборудова-
ния; разработка и осуществление инженерно-
технических мероприятий, направленных на 
предотвращение источников ЧС, смягчение их 
последствий, защиту населения и материаль-
ных средств; подготовка объектов экономики 
и систем жизнеобеспечения населения к рабо-
те в условиях ЧС; декларирование промышлен-
ной  безопасности;  лицензирование  деятель-
ности  опасных  производственных  объектов; 
страхование ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производст-
венного объекта; проведение государственной 
экспертизы  в  области  предупреждения  ЧС; 
государственный надзор и контроль по вопро-
сам природной и техногенной безопасности; 
информирование населения о потенциальных 
природных и техногенных угрозах на террито-
рии проживания; подготовка населения в обла-
сти зашиты от ЧС.

ликвидация ЧС — это аварийно-спасатель-
ные и  другие неотложные работы,  проводи-
мые при возникновении ЧС и направленные 
на  спасение  жизней  и  сохранение  здоровья 
людей;  снижение  размеров  ущерба  природ-
ной среде и материальных потерь, а также на 
локализацию зон ЧС; прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. Ава-
рийно-спасательные работы включают в себя 
следующие  мероприятия:  разведку  маршру-
тов движения и участков работ; локализацию 
и тушение пожаров на маршрутах движения 
и участках работ; подавление или доведение 
до минимально возможного уровня возникших 
в результате ЧС вредных и опасных факторов, 
препятствующих  ведению  спасательных  ра-
бот; поиск и извлечение пораженных из по-
врежденных и горящих зданий, загазованных, 
затопленных и задымленных помещений, из 

Таблица М3
Основополагающие противоэпидемические мероприятия

направленность действия противоэпиде-
мических мероприятий Группы мероприятий

источник инфекции
клинико-диагностические, изоляционные, лечебные и режимно-
ограничительные  (обсервация,  карантин),  санитарно-ветеринарные 
и дератизационные

Механизм передачи Санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинсекционные
Восприимчивость организма иммунопрофилактика и иммунокоррекция, экстренная профилактика
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завалов и блокированных помещений; оказа-
ние первой и врачебной помощи пострадав-
шим и эвакуацию их в лечебные учреждения; 
вывоз (вывод) населения из опасных зон; са-
нитарную  обработку  людей,  ветеринарную 
обработку  животных;  дезактивацию,  дезин-
фекцию и дегазацию техники, средств защиты 
и одежды; обеззараживание территории и соо-
ружений, продовольствия, воды, продовольст-
венного сырья и фуража. В свою очередь, не-
отложные работы включают в себя следующие 
мероприятия: прокладывание колонных путей 
и устройство проходов в завалах и зонах за-
ражения  (загрязнения);  локализацию аварий 
на газовых, энергетических, водопроводных, 
канализационных,  тепловых  и  технологиче-
ских сетях в целях создания безопасных ус-
ловий  для  проведения  спасательных  работ; 
укрепление или обрушение конструкций зда-
ний и сооружений, угрожающих обвалом или 
препятствующих  безопасному  проведению 
спасательных работ; ремонт и восстановление 
поврежденных  и  разрушенных  линий  связи 
и коммунально-энергетических сетей в целях 
обеспечения спасательных работ; обнаруже-
ние, обезвреживание и уничтожение невзор-
вавшихся боеприпасов в обычном снаряжении 
и других взрывоопасных предметов; ремонт 
и  восстановление  поврежденных  защитных 
сооружений для укрытия людей от возможных 
повторных  поражающих  воздействий;  сани-
тарную очистку территории в зоне ЧС.

основные  мероприятия,  проводимые  ор-
ганами управления и силами единой системы 
в режимах повседневной деятельности, повы-
шенной готовности и чрезвычайной ситуации, 
определены постановлением правительства РФ 
от 30.12.2003 № 794 (ред. от 17.05.2017) «о еди-
ной государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Мероприятия  РСЧС  предусматриваются 
в планах действий по предупреждению и лик-
видации ЧС, разрабатываемых на всех уров-
нях,  и  реализуются  в  основном  заблаговре-
менно,  что  касается предупреждения,  и  при 
возникновении ЧС, что касается ликвидации.

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 30.12.2003 № 794 (ред. от 17.05.2017) 
«О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций».

В.А. Владимиров

мероприятия сАнитАрно-противо-
эпидемические в зоне чрезвычАй-
ной ситуАции, комплекс организационных, 
правовых  и  собственно  противоэпидемиче-
ских мероприятий, проводимых в зоне (райо-
не) ЧС в целях сохранения здоровья населе-
ния и личного состава аварийно-спасательных 
формирований,  участвующих  в  ликвидации 
ЧС, путем: медицинского контроля за состо-
янием  их  здоровья;  санитарного  надзора  за 
условиями размещения (вне мест постоянного 
жительства), питанием, водоснабжением, са-
нитарным состоянием территории, удалением 
нечистот, захоронением трупов погибших лю-
дей и животных; оценки санитарно-гигиени-
ческого состояния зоны (района) ЧС; прогно-
зирования влияния неблагоприятных факторов 
на  состояние  здоровья  населения  и  личного 
состава,  участвующего  в  ликвидации  ЧС; 
разработки  предложений  по  улучшению  са-
нитарно-эпидемиологической  обстановки, 
гигиенического  воспитания. М.-с.м.  в  з.  ЧС 
направлены прежде всего на предупреждение 
возникновения  и  быстрейшую  ликвидацию 
инфекционных заболеваний, а также соблю-
дение санитарных норм и правил при резком 
ухудшении  санитарно-эпидемиологического 
состояния в зоне ЧС и включают в себя: ме-
роприятия по предупреждению заноса инфек-
ционных  заболеваний  в  зону  ЧС;  активное 
раннее выявление, изоляцию инфекционных 
больных  и  их  эвакуацию  в  инфекционные 
стационары; выявление лиц с хроническими 
формами инфекционных заболеваний и носи-
телей возбудителей инфекционных болезней; 
соблюдение противоэпидемического режима 
на этапах медицинской эвакуации; выявление 
лиц, подвергшихся риску заражения, и орга-
низацию за ними медицинского наблюдения, 

изоляционно-ограничительные мероприятия; 
дезинфекцию,  дезинсекцию,  дератизацию; 
экстренную и специфическую профилактику; 
санитарно-просветительную работу.

Лит.: Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: учеб-
ник. М., 1989; Черкасский Б.Л. Руководство 
по общей эпидемиологии М., 2001; Сахно И.К, 
Сахно В.И. Медицина катастроф: организаци-
онные вопросы. М., 2002; Основные понятия 
и определения медицины катастроф: словарь. 
М., 1997.

Н.И. Батрак

меры зАщиты от селей,  комплекс ме-
роприятий по защите населения, хозяйствен-
ных  объектов  от  воздействия  селевых  про-
цессов;  снижению  или  ликвидации  селевой 
опасности.  подразделяются  на  три  группы: 
профилактические, предотвращающие прояв-
ление  селей  или  снижающие  активность  их 
проявления; прямые, защищающие население 
и хозяйственные объекты от разрушительного 
воздействия  селевых  процессов;  превентив-
ные, организационно-хозяйственные и адми-
нистративные. профилактические включают 
в себя: а) мелиоративные и агротехнические 
—  укрепление  склонов  в  очагах  зарождения 
селевых процессов растительностью (лесом, 
кустарником, травяным покровом); террасиро-
вание склонов; регулирование поверхностного 
стока; б) инженерные мероприятия, в основ-
ном  гидротехнические  —  спуск  моренных 
и  завальных  озер,  сооружение  водосборных 
канав и нагорных отводных каналов, чистка 
и  регулирование  русла,  устройство  селевых 
лотков в селевых руслах и водотоках. к пря-
мым  относятся  русловые  гидротехнические 
сооружения и сооружения, обеспечивающие 
безопасный пропуск селевых потоков. Русло-
вые противоселевые сооружения разделяются 
на  селезадерживающие  (селеулавливающие) 
и  селеотводящие.  Селезадерживающие  со-
оружения  —  барражи,  плотины,  сплошные 

(глухие)  и  сквозные,  пропускающие  только 
воду и мелкие фракции селевого потока. Се-
леотводящие сооружения предназначены для 
отвода или изменения направления движения 
селей: селеотбойные стенки селевых потоков, 
селенаправляющие лотки, полузапруды, откло-
няющие селевые потоки. к селепроводящим 
сооружениям относятся: селепропуски, мосты, 
селепропускные лотки. предназначены для за-
щиты различного рода коммуникаций. к орга-
низационно-хозяйственным и административ-
ным мероприятиям, носящим превентивный 
характер,  относятся:  оценка  селеопасности 
в разных масштабах и для различных террито-
рий, объектов; мониторинг селевого процесса: 
наблюдение за активностью селей, прогнозы 
их  развития  (долгосрочные,  краткосрочные, 
оперативные), разработка рекомендаций по за-
щите и минимизации негативного воздействия; 
нормирование  (ограничение)  хозяйственной 
деятельности на селеопасных и потенциально 
селеопасных территориях; перенос населен-
ных пунктов и хозяйственных объектов из зон 
поражения  селевыми  потоками;  ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с катастрофической активизацией селево-
го процесса.

В.С. Круподеров

меры превентивные, 1) предупреждаю-
щие, предохранительные действия. Термином 
«М.п.» определяют мероприятия предупреди-
тельного характера в случаях, когда возникает 
необходимость снизить риски чрезвычайных 
и кризисных ситуаций, риски возможных экс-
тремальных условий в хозяйственной деятель-
ности. он широко используется в страховании, 
где означает мероприятия для снижения риска 
в имущественном страховании; 2) в междуна-
родных отношениях —  коллективные дейст-
вия, осуществляемые государствами на основе 
Устава оон и направленные на предупрежде-
ние  угрозы миру,  нарушения мира  или  акта 
агрессии. из указанного Устава вытекает, что 
предусмотренные им действия в случаях уг-
розы миру, нарушения мира и акта агрессии 
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могут применяться  как п.м.  и  как принуди-
тельные.  В  нем  записаны  следующие  М.п.: 
а)  связанные с использованием вооруженных 
сил: частичный или полный перерыв эконо-
мических  отношений,  воздушных,  морских, 
железнодорожных и других средств сообще-
ний; разрыв дипломатических отношений); б) 
с применением вооруженных сил государств — 
членов оон. Решения о таких мерах прини-
маются исключительно Советом Безопасности 
оон на основе принципа единогласия. цель 
указанных мер — поддержание мира. М.п с ис-
пользованием вооруженных сил членов оон 
относятся действия, которые демонстрируют 
военную мощь: перемещение войск к грани-
цам  или  берегам  государства,  угрожающего 
агрессией;  ввод  войск  и  размещение  их  на 
территории государства, которому угрожают 
агрессией; занятие коммуникационных путей 
и т. п.

В рамках второго толкования термина М.п 
известное  место  занимает  термин  «превен-
тивная дипломатия», обозначающий действия 
политического, дипломатического, междуна-
родно-правового и иного  характера,  направ-
ленные  на  предупреждение  возникновения 
споров и разногласий между государствами, 
недопущение  их  перерастания  в  конфликт 
и ограничение масштабоа конфликта после его  
возникновения.

Лит.: Международное право / Отв. ред. 
Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2000.

А.В. Костров

меры пожАрной безопАсности, дей-
ствия по обеспечению пожарной безопасно-
сти, в том числе по выполнению требований 
пожарной  безопасности,  которые  включают 
в  себя  меры  правового,  организационного, 
экономического,  социального  и  научно-тех-
нического характера. М.п.б. разрабатываются 
в соответствии с законодательством РФ о по-
жарной  безопасности,  а  также  на  основе 
опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологиче-
ских процессов, изделий, конструкций, зданий 

и  сооружений.  изготовители  (поставщики) 
веществ, материалов, изделий и оборудования 
в  обязательном  порядке  указывают  в  соот-
ветствующей технической документации по-
казатели пожарной опасности этих веществ, 
материалов, изделий и оборудования, а также 
М.п.б. при обращении с ними. Разработка и ре-
ализация М.п.б. для организаций, зданий, со-
оружений и других объектов, в том числе при 
их проектировании, должны в обязательном 
порядке предусматривать решения, обеспечи-
вающие эвакуацию людей при пожарах. для 
производств в обязательном порядке разраба-
тываются планы тушения пожаров, предусма-
тривающие решения по обеспечению безопас-
ности людей. М.п.б. для населенных пунктов 
и территорий административных образований 
разрабатываются и реализуются соответству-
ющими органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Л.К. Макаров

меры предупреждения кАтАстроф, 
комплекс  взаимосвязанных  мероприятий 
и действий по выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих возникнове-
нию катастроф. М.п.к. включают в себя меры 
организационного, организационно-экономи-
ческого, инженерно-технического и специаль-
ного характера. М.п.к. направлены на предо-
твращение  (снижение  риска  возникновения 
катастрофы), а также на уменьшение потерь 
и ущерба в случае ее возникновения.

предупреждение  катастроф  основано  на 
мониторинге окружающей среды, потенциаль-
но опасных объектов; диагностике состояния 
зданий и сооружений с точки зрения их устой-
чивости к воздействию поражающих факторов 
опасных природных и техногенных явлений; 
прогнозировании опасностей и угроз возник-
новения ЧС природного и техногенного харак-
тера и воздействия их поражающих факторов 
на население, объекты экономики и окружаю-
щую среду.

катастрофы на потенциально опасных объ-
ектах техносферы возникают в случае крупной 
аварии, повлекшей за собой человеческие жер-
твы, разрушения, уничтожение материальных 
ценностей, а также приведшей к серьезному 
ущербу окружающей среде. инициирующими 
или исходными событиями для аварий могут 
быть  как  внешние,  так  и  внутренние  по  от-
ношению к потенциально опасным объектам 
события. к внутренним событиям относятся 
отказы технических устройств, влияющих на 
безопасность, ошибочные действия персонала 
(так называемый «человеческий фактор»), по-
жары и др., а к внешним — опасные природ-
ные явления, диверсии, несанкционированные 
действия.

по данным Ростехнадзора, главной причи-
ной высокой аварийности в промышленности 
является износ основных фондов во всех от-
раслях экономики и низкие темпы их обнов-
ления. профилактике катастроф способствуют 
процедуры  государственного  регулирования 
промышленной  безопасности.  предупреди-
тельные меры особенно эффективны при на-
личии достоверных прогнозов, целесообраз-
ном  определении  фронта,  состава  и  объема 
профилактических  работ.  предупреждение 
катастроф основано на мерах, направленных 
на  установление  и  исключение  причин  воз-
никновения события, а также обусловливаю-
щих снижение потерь и ущерба в случаях их 
возникновения.

В основе практических М.п.к. природного 
и техногенного характера (снижения риска воз-
никновения ЧС) и снижения возможных потерь 
и ущерба от них (уменьшения масштабоа ЧС) 
лежат конкретные превентивные мероприятия 
научного, инженерно-технического и техноло-
гического характера, осуществляемые по видам 
природных и техногенных угроз. Значительная 
часть этих мероприятий проводится в рамках 
инженерной, радиационной, химической и ме-
дицинской защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера.

Эффективной совокупностью мер, обеспе-
чивающих  предотвращение  катастроф  (ЧС) 

и уменьшение в определенных пределах воз-
можных потерь и ущерба от них, является ра-
циональное  размещение  производительных 
сил и поселений по территории страны. Вы-
работанные  общие  правила  рационального 
размещения, основанные на оптимальном зо-
нировании территории страны по критериям 
природного и техногенного риска, позволяют 
значительно снизить риск возникновения ка-
тастроф.  поэтому  объекты  экономики  раз-
мещаются вне зон высокой природной и тех-
ногенной  опасности,  в  которых  природные 
и техногенные воздействия превышают внеш-
ние  допустимые  нормативные  воздействия 
на объекты. Вокруг радиационно, химически 
и биологически опасных объектов создаются 
санитарно-защитные зоны.

Лит.: Воробьев Ю.Л. Безопасность жизне-
деятельности. М.: МЧС России, 2005; Стра-
тегические риски России: оценка и прогноз / 
МЧС России. М., 2005.

К.А. Козлов

местнАя оборонА, система мероприятий 
в  ВС  РФ,  реализуемых  органами  военного 
управления по подготовке к защите и защите 
личного состава, лиц гражданского персонала 
воинских частей и организаций ВС РФ, насе-
ления военных городков, запасов материаль-
ных средств и производственных мощностей 
от  опасностей,  возникающих  при  ведении 
военных действий или вследствие этих дейст-
вий, а также при возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера. Мероприятия 
М.о. планируются на объектах, определенных 
перечнем объектов М.о. ВС РФ. перечни объ-
ектов М.о. разрабатываются органами управ-
ления М.о. ВС РФ и утверждаются начальни-
ком тыла ВС РФ —  заместителем Министра 
обороны РФ.

основными задачами М.о. являются: подго-
товка руководящего состава и органов управ-
ления,  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований;  обучение  лиц  гражданского 
персонала и населения военных городков спо-
собам  защиты  от  опасностей,  возникающих 
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при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера; опове-
щение личного состава объектов и населения 
военных городков; рассредоточение личного 
состава объектов, эвакуация населения воен-
ных городков в безопасные районы; накопле-
ние и содержание фонда защитных сооруже-
ний  для  укрытия  личного  состава  объектов 
и населения военных городков; обеспечение 
лиц гражданского персонала объектов и насе-
ления военных городков средствами индиви-
дуальной защиты органов дыхания; проведе-
ние мероприятий по световой и другим видам 
маскировки объектов; проведение аварийно-
спасательных работ в случае возникновения 
опасностей  для  личного  состава  объектов 
и населения военных городков; первоочеред-
ное жизнеобеспечение пострадавшего личного 
состава объектов и населения военных город-
ков; борьба с пожарами, возникшими при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий; обнаружение и обозначение райо-
нов в гарнизонах и на объектах, подвергшихся 
радиоактивному  загрязнению,  химическому, 
биологическому и иному заражению; санитар-
ная обработка личного состава объектов и на-
селения военных городков, обеззараживание 
зданий и сооружений, специальная обработка 
вооружения,  военной  и  специальной  техни-
ки, территорий объектов и военных городков, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
химическому  и  биологическому  заражению; 
восстановление и поддержание порядка в гар-
низонах, на объектах и в военных городках; 
срочное  восстановление  функционирования 
необходимых коммунальных служб в гарнизо-
нах, на объектах и в военных городках; разра-
ботка и осуществление мер, направленных на 
обеспечение устойчивого функционирования 
объектов, имеющих важное оборонное значе-
ние в военное время; обеспечение постоянной 
готовности сил и средств М.о.

основным документом планирования М.о. 
является план М.о., разрабатываемый в уста-
новленном  порядке  органами  управления 

(должностными лицами) М.о. и утверждаемый 
соответствующими командующими, команди-
рами и начальниками.

подготовка к ведению и ведение М.о. вклю-
чает  в  себя  заблаговременную  подготовку 
и выполнение мероприятий по защите лично-
го состава объектов, населения военных город-
ков, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, 
а  также  при  возникновении  ЧС  природного 
и техногенного характера. подготовка к веде-
нию М.о. осуществляется в мирное время по 
планам  выполнения  основных  мероприятий 
М.о.  на  текущий  год.  Ведение М.о.  начина-
ется с момента объявления состояния войны, 
фактического  начала  военных  действий  или 
введения президентом РФ военного положе-
ния на всей территории РФ либо в отдельных 
ее местностях, а также при возникновении ЧС 
природного и техногенного характера.

Лит.: Положение об организации и ведении 
ГО (М.о.) в ВС РФ (приказ Минобороны РФ от 
30 августа 2008 № 460).

В.А. Владимиров

местнАя противовоздушнАя обо-
ронА (мпво) — системА оборонных 
мероприятий,  органы  управления,  силы 
и средства, предназначенные для защиты на-
селения,  объектов  экономики  и  территории 
страны от воздушного нападения противника. 
причиной зарождения МпВо явилось созда-
ние и развитие боевой авиации, способной на-
носить удары по промышленным и сельскохо-
зяйственным объектам, населенным пунктам, 
находящимся в тылу, на значительном удале-
нии от линии фронта.

В  процессе  создания  и  развития  МпВо 
страны можно выделить  три периода: 1)  за-
рождения и становления; 2) испытания в Ве-
ликой отечественной войне; 3) послевоенной 
деятельности.

В первый период были выработаны орга-
низационные основы и общие принципы орга-
низации противовоздушной обороны страны; 

обозначились  основные  элементы  защиты 
и правила поведения населения при осущест-
влении  авиационных  налетов  противника. 
В  систему  входили  авиационные  и  прожек-
торные отряды, зенитные батареи; создавались 
сети наблюдательных пунктов, специальных 
противохимических  постов  и  медицинских 
пунктов;  формировались  отряды  и  команды 
для оказания первой помощи пострадавшим 
гражданам;  внедрялись  средства  оповеще-
ния населения о воздушном нападении про-
тивника.

4 октября 1932 постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР было утверждено 
«положение о противовоздушной обороне тер-
ритории СССР». Этим актом было положено 
начало создания местной противовоздушной 
обороны СССР (МпВо СССР).

Суровым испытанием для местной проти-
вовоздушной обороны стала Великая отече-
ственная  война. В начальный период войны 
были укреплены службы оповещения и связи, 
убежищ и укрытий, светомаскировки, охраны 
порядка  и  безопасности,  медико-санитарная 
служба.

В ходе войны количество городов, где со-
здавалась система МпВо, постоянно увели-
чивалось; почти во всех без исключения на-
селенных пунктах СССР проводилась работа, 
направленная на  защиту населения и терри-
тории от воздушного нападения противника. 
Главные усилия МпВо были направлены на 
решение двух основных задач:

защиту населения от воздушного нападения 
и артиллерийских обстрелов и ликвидацию их 
последствий;

проведение аварийно-восстановитель-ных 
работ в освобожденных от оккупации городах: 
восстановление и реконструкция промышлен-
ных объектов, обезвреживание невзорвавших-
ся авиабомб и разминирование территорий.

МпВо в годы Великой отечественной вой-
ны  постепенно  превращается  из  локальной 
в общегосударственную систему защиты тыла 
страны, становится важным элементом оборо-
носпособности государства.

В послевоенный период организационная 
структура  МпВо  совершенствуется  приме-
нительно к мирным условиям, а в 50-е годы 
с появлением ракетно-ядерного оружия начи-
нается качественно новый этап совершенство-
вания МпВо. В 1956 году принимается новое 
«положение  о  местной  противовоздушной 
обороне Союза ССР» и на МпВо возлагаются 
задачи по подготовке страны к защите от ору-
жия массового поражения и, в том числе, за-
дачи всеобщего обучения населения способам 
защиты от оМп.

В 1961 г. на базе МпВо создается новая об-
щегосударственная оборонительная система — 
Гражданская оборона СССР.

Э.Н. Аюбов

место мАссового пребывАния лю-
дей, территория, на которой предусматрива-
ется возможность одновременного пребывания 
более 100 человек (остановки транспорта, вы-
ходы со станций метро, рынки, ярмарки, ста-
дионы).

Лит.: СП 156.13130.2014 Станции автомо-
бильные заправочные, требования пожарной 
безопасности.

метель,  перенос  снега  над  поверхностью 
земли сильным ветром, возможно в сочетании 
с выпадением снега, приводящий к ухудшению 
видимости и заносу транспортных магистра-
лей.  наблюдается  в  виде  поземок,  низовых 
и общих метелей. поземок — перенос ранее 
выпавшего сухого снега в слое около 10 см над 
поверхностью земли при скорости ветра более 
10 м/с, он увеличивает неравномерность зале-
гания снега, что приводит к заносам и сдува-
нию снега с почвы. низовая метель возникает 
при более сильном ветре и захватывает слой 
в несколько метров. при ветре 15 м/с или при 
продолжительности более 6–12 ч последствия 
низовой М. могут иметь чрезвычайный харак-
тер, до опасной степени ухудшить видимость. 
общая метель — перенос снега при его выпа-
дении при температуре ниже –10 °С и скорости 
ветра более 10 м/с. при этой М. переносится 
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как снег, выпадающий из облаков, так и сухой 
ранее выпавший снег. последствия (ухудше-
ние  видимости,  образование  заносов  и  др.) 
могут привести при большой продолжитель-
ности снегопада к чрезвычайным ситуациям. 
интенсивные снегопады и метели чаще всего 
наблюдаются в периоды зимы, близкие к осе-
ни и весне. М. обычно перемещается вместе 
с циклоном в течение нескольких суток. Ча-
сто циклон с теплого, незамерзшего моря или 
океана внедряется далеко на материк, вынося 
с  собой  теплый  воздух. от  метелей  больше 
всего страдают автомобильный и железнодо-
рожный транспорт из-за заносов снега. Снего-
пады и метели также опасны для транспорта 
из-за  часто  сопровождающих  их  оттепелей: 
гололедные  явления  сильно  осложняют  ра-
боту  авто-  и железнодорожного  транспорта; 
сильная М. опасна и для авиации из-за низкой 
сплошной  облачности,  высокой  турбулент-
ности воздушных масс, возможности заноса 
взлетной полосы и плохой видимости, а иногда 
и прерывистого бокового ветра. Виды ущерба 
от метелей: замедление (остановка) движения 
транспорта,  задержка  пассажиров  и  грузов, 
затраты на расчистку заносов (ущерб относи-
тельно небольшой и средний); приостановка 
работ (средний ущерб); разрушение строений, 
нарушения в работе электропередачи и связи, 
гибель скота, посевов, плодовых деревьев (су-
щественный ущерб); дорожно-транспортные 
и иные происшествия с человеческими жертва-
ми. особенно важен прогноз М. за несколько 
часов, поскольку он наиболее точен; но также 
важны ориентировочные предупреждения за 
одни или несколько суток, особенно в ночное 
время, выходные и праздничные дни.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03-95; Природные опас-
ности России. Гидрометеорологические опас-
ности. М., 2001.

В.Г. Заиканов

метеоритные опАсности и  угрозы, 
изменения  окружающей  среды  и  возник-
новение  опасности  для  жизнедеятельности 
людей при вторжениях в земную атмосферу 

метеорных тел и падении метеоритов. остатки 
метеорных тел могут выпадать на поверхность 
Земли  в  виде  метеоритов.  при  вторжении 
в земную атмосферу компактной совокупно-
сти  метеорных  тел  наблюдается  метеорный 
поток; наиболее интенсивные метеорные по-
токи могут порождать метеоритные дожди на 
поверхности Земли. Метеорные тела, движу-
щиеся по эллиптическим орбитам вокруг Сол-
нца, влетают в атмосферу Земли со скоростью 
от 10 до 70 км/с. Вследствие сопротивления 
воздуха метеорное тело тормозится, кинети-
ческая энергия его переходит в теплоту и свет. 
В результате поверхностные части метеорного 
тела и образующаяся вокруг него воздушная 
оболочка  нагреваются  до  нескольких  тысяч 
градусов. Метеорное тело начинает светиться 
на высоте около 130–80 км, а на высоте 20–
10 км его движение обычно полностью затор-
маживается. В этой части пути, называемой 
областью задержки, прекращаются нагревание 
и испарение метеорного тела (его обломков), 
болид исчезает, а тонкий расплавленный слой 
на поверхности обломков быстро затвердевает, 
образуя кору плавления. после этого обломки 
метеорного тела движутся почти отвесно под 
влиянием притяжения Земли. падая, они осты-
вают и при достижении земной поверхности 
оказываются только теплыми или горячими, 
но не раскаленными. если скорость их у по-
верхности Земли свыше 3 км/с, то при падении 
происходит взрыв, выброс грунта с образова-
нием кратера размером от 0,2 до 100 км. иони-
зация атмосферного вещества под действием 
метеорного тела формирует различные неод-
нородности в ионосфере и более низких сло-
ях атмосферы Земли, что может отрицательно 
сказаться на качестве радио- и телевизионной 
связи. при падении крупного метеорного тела 
возникают  чисто  механические  опасности 
и угрозы, вызываемые ударными (баллисти-
ческими) волнами.

В эпоху космонавтики появление в около-
земном пространстве (космос) различных кос-
мических тел может быть опасно для космиче-
ских кораблей и аппаратов, а также для жизни 

самих космонавтов. Такие явления могут при-
водить к изменениям орбит движения косми-
ческих аппаратов, к нарушению связи с ними, 
а при физическом контакте — к их поврежде-
ниям и полному разрушению. Возможна раз-
герметизация  пилотируемых  космических 
аппаратов и гибель космонавтов. Средствами 
борьбы  с М.о.  и  у.  можно  считать  изучение 
этих природных явлений, прогнозирование их 
возможных появлений, траекторий движения 
и масштаба  влияния  на  природные  объекты 
Земли и жизнедеятельность человека на Земле 
и в космосе. Визуальные наблюдения метеоров 
до конца XIX в. были практически единствен-
ным методом их изучения. однако к середине 
XX в. основную информацию стали достав-
лять методы фотографических и радиолокаци-
онных наблюдений. Ведутся эксперименты по 
фотоэлектрическим,  электронно-оптическим 
и телевизионным наблюдениям этих явлений, 
в том числе с бортов искусственных спутни-
ков Земли и других космических аппаратов. 
Эти методы позволяют регистрировать удары 
метеорных тел с массами 10–7–10–11 г. Совокуп-
ность всех доступных современных методов 
исследования и анализа рассматриваемых яв-
лений позволяет минимизировать возможные 
отрицательные последствия их воздействия на 
окружающую среду и жизнь на Земле.

Лит.: Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н., Лагу-
тин М.Ф. Метеорные явления в атмосфере 
Земли, М., 1967; Федынский В.В. Метеоры, М., 
1956; Фесенков В.Г. Метеорная материя в ме-
ждупланетном пространстве, М.-  Л., 1947; 
Астероидно-кометная опасность: вчера, се-
годня, завтра. М.: Физматлит, 2010.

А.А. Виноградова

метеорологическАя информАция, 
сведения,  отражающие  результаты  метеоро-
логических  наблюдений  на  метеостанциях 
и в экспедиционных условиях, а также данные 
их обработки для характеристики состояния 
атмосферы  и  возможных  изменений  погод-
ных условий. наблюдения являются главным 
методом  изучения  свойств  атмосферы;  все 

фактические сведения об атмосфере, погоде 
и климате получают из метеонаблюдений. на-
блюдения за метеорологическими элементами 
на  метеостанции  производят  на  специально 
оборудованной  площадке,  где  расположены 
основные приборы для метеорологических из-
мерений, а также в отапливаемом здании, где 
установлены барометры и барографы, содер-
жится запасной инвентарь и ведется обработка 
наблюдений. Существуют такие разновидно-
сти метеостанций, как судовая гидрометеоро-
логическая станция, метеопост, метеорологи-
ческая  обсерватория.  к  метеорологическим 
элементам, наблюдаемым на метеостанциях, 
относятся:  атмосферное  давление,  темпера-
тура и влажность воздуха, ветер, облачность, 
количество  и  вид  выпадающих  осадков,  ви-
димость, туманы, метели, грозы и пр. к ме-
теорологическим элементам относятся также 
продолжительность солнечного сияния, темпе-
ратура и состояние почвы, высота и состояние 
снежного покрова. Сюда же относят отдельные 
характеристики названных выше показателей, 
например: максимальная и минимальная тем-
пература воздуха, скорость ветра, направление 
ветра, количество облаков, относительная и аб-
солютная влажность, упругость пара, а также 
радиационные  и  атмосферно-электрические 
характеристики и явления атмосферы, опреде-
ляемые аэрологическими методами. наконец, 
к  метеорологическим  элементам  относятся 
некоторые,  не  определяемые,  но  вычисляе-
мые функции основных элементов, такие, как 
эквивалентная  температура,  плотность  воз-
духа, коэффициент прозрачности атмосферы 
и т. д. к М.и. могут быть также отнесены дан-
ные синоптических наблюдений, обобщенных 
для ряда метеостанций, образующих синоп-
тическую сеть, в виде синоптической карты. 
прогноз синоптического положения включает 
прогноз распределения и свойств воздушных 
масс,  фронтов,  атмосферных  возмущений. 
на  основе  прогноза  М.и.  составляется  соб-
ственно прогноз погоды. М.и. распространя-
ется  в  виде  метеорологического  бюллетеня 
—  периодической  публикации  (ежедневная, 
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декадная, ежемесячная) в особом издании или 
в периодической печати. особое значение для 
экономики страны, развития сельского хозяй-
ства, авиации, морского судоходства и других 
отраслей имеет М.и., передаваемая через т.н. 
метеорологические радиопередачи. при этом 
данные передаются метеорологическими ко-
дами,  сюда же относится и передача факси-
мильных  изображений  синоптических  карт. 
Сроки и длины волн передач международного 
значения  согласованы в международном по-
рядке. Различают континентальные, межкон-
тинентальные,  государственные  (националь-
ные)  и  региональные  (областные)  передачи. 
В настоящее время большую помощь в полу-
чении М.и. оказывают метеоспутники и дру-
гие средства дистанционного изучения свойств 
атмосферы.

Лит.: Хромов С.П., Петросянц М.А. Мете-
орология и климатология. 2001; Хромов С.П., 
Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. 
Л., 1974.

В.Г. Заиканов

метеорологические опАсности и уг-
розы, погодные явления, способные нанести 
ущерб населению или экономике государства. 
население  и  экономика  земного  шара  в  те-
чение всей истории человечества постоянно 
подвергаются воздействию стихийных бедст-
вий метеорологического происхождения. Это 
подтверждается  статистическими  данными, 
летописями  и  преданиями.  В  соответствии 
с  существующими  документами  Росгидро-
мета  (Рд 52.04.563-96)  гидрометеорологиче-
ские  явления и  (или)  комплексы  гидромете-
орологических  величин  и  явлений,  которые 
по своей продолжительности могут нанести 
значительный ущерб отдельным отраслям хо-
зяйства и представляют угрозу безопасности 
людей, принято называть стихийными гидро-
метеорологическими явлениями. В их числе 
особо  выделяются  метеорологические  сти-
хийные явления, представляющие опасность 
и угрозу для населения и экономики страны. 
к таким явлениям относятся: сильный ветер —  

скорость не менее 25 м/с; для побережий (аква-
торий) — не менее 35 м/с; шквал — максималь-
ная скорость ветра не менее 25 м/с; смерч —  
сильный  вихрь  в  виде  столба  или  воронки; 
сильный ливень (сильный ливневый дождь) —  
количество  осадков  не  менее  30  мм  за  пе-
риод не  более  1  ч;  сильный дождь  (мокрый 
снег, дождь со снегом) — количество осадков 
не менее 50 мм за период не более 12 ч; про-
должительный дождь —  количество осадков 
не менее 20 мм за период времени не более  
12 ч; сильный снегопад — количество осадков 
не менее 20 мм за период времени не более 
12 ч; град — диаметр градин не менее 20 мм; 
сильная метель — продолжительность не ме-
нее 12 ч при средней скорости ветра не менее 
15  м/с;  сильная  пыльная  (песчаная)  буря —  
продолжительность не менее 6 ч при средней 
скорости ветра не менее 15 м/с, сопровожда-
ющаяся ухудшением метеорологической даль-
ности, видимости до 100 м; гололедно-изморо-
зевые отложения; сильный гололед — диаметр 
отложений на проводах стандартного гололед-
ного станка — не менее 20 мм; отложение мо-
крого снега и сложное отложение — диаметр 
отложений — не менее 35 мм; сильная измо-
розь — диаметр отложений — не менее 50 мм; 
сильный продолжительный туман — метеоро-
логическая дальность видимости не более 50 м 
за период не менее 6 ч; сильная жара — крити-
ческое значение температуры воздуха и боль-
шая  продолжительность  периода;  сильный 
мороз — критическое значение температуры 
воздуха и продолжительность периода. нерав-
номерность распределения опасностей и угроз 
как во времени, так и в пространстве связана 
с особенностями циркуляции атмосферы и ге-
ографическим положением территории.

В целях выявления М.о. и у., а также оценки 
их интенсивности на синоптических станци-
ях ведутся преимущественно круглосуточные 
непрерывные наблюдения. Важным источни-
ком информации об опасных явлениях погоды 
являются фотографии, получаемые с геостаци-
онарных спутников и спутников на околопо-
лярных орбитах. особенно это актуально для 

мониторинга погоды над огромными океански-
ми районами, где эти спутниковые фотографии 
могут быть единственными данными о таких 
явлениях, как: тропические циклоны, смерчи, 
сильные ветры, высокие волны, туманы.

Сложившиеся  сети  гидрометеорологи-
ческих  наблюдений  позволяют  обнаружить 
и проследить эволюцию только крупных ат-
мосферных возмущений размером более не-
скольких сотен километров и временем жизни 
более суток.

для мониторинга мелкомасштабных атмос-
ферных  возмущений  необходимо  более ши-
рокое использование наблюдений с высоким 
пространственно-временным  разрешением 
(наземных,  радиолокационных  и  спутнико-
вых), дистанционных методов измерений и ав-
томатических станций.

Самый  большой  ущерб  отраслям  эконо-
мики приносят  такие  опасные  явления,  как: 
сильные наводнения, сильные ветры, ранние 
осенние и поздние весенние заморозки, засуха, 
сильные осадки, гололедно-изморозевые отло-
жения.

Лит.: Природные опасности России. Ги-
дрометеорологические опасности. М., 2001.

В.Г. Заиканов

метеорологические условия,  ком-
плексная оценка состояния атмосферы, харак-
теризуемая  значениями  метеорологических 
элементов  (атмосферное  давление,  темпера-
тура,  влажность  воздуха,  ветер,  видимость, 
туманы  и  др.)  в  определенный  момент  или 
за определенный срок, или за время развер-
тывания того или иного процесса, меропри-
ятия  и  т. п.  наблюдения  за  составляющими 
атмосферы проводятся на метеорологических 
станциях, обсерваториях. для получения ме-
теорологических данных по запросам различ-
ных отраслей народного хозяйства в аспекте 
сельскохозяйственной, авиационной, лесной, 
транспортной,  ядерной метеорологии.  В  ка-
ждой из них исследуются М.у. для решения 
различных  задач:  авиационная  метеороло-
гия  изучает метеорологические  условия  для 

полета  самолетов  (облачность,  ветер,  види-
мость и др.). деятельность авиаметеорологи-
ческих станций включает в себя: составление 
и анализ синоптических карт; разработку про-
гнозов  погоды  в  целях  метеорологического 
обеспечения  полетов.  Сельскохозяйственная 
метеорология (или агрометеорология) изучает 
М.у. для сельского хозяйства, земледелия или 
вообще сельскохозяйственного производства. 
наряду с метеорологическими элементами эти 
наблюдения включают в себя изучение темпе-
ратурного  и  влажностного  режимов  почвы. 
ядерная метеорология изучает комплекс мете-
орологических условий общей циркуляции ат-
мосферы, которые влияют на распространение 
в атмосфере радиоактивных примесей (аэрозо-
лей и газов). Важен учет метеорологических 
условий для здоровья населения. прикладная 
дисциплина (медицинская метеорология) из-
учает влияние атмосферных условий (погоды) 
на  ход  болезней,  зависимость  хронических 
и эпидемических заболеваний от условий по-
годы. особенность этого направления связана 
с  таким  явлением,  как  метеоротропизм,  из-
вестны так называемые метеоротропические 
заболевания. особенно важно изучение М.у. 
в связи с гидрометеорологическими опасно-
стями.  В  Росгидромете  действует  система, 
позволяющая выявить предшествующие этим 
опасностям М.у. и предупредить об их возмож-
ном развитии.

Лит.: Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Мете-
орологический словарь. Л., 1974; Природные 
опасности России. Гидрометеорологические 
опасности. М., 2001.

В.Г. Заиканов

метеорологическое обеспечение, 
деятельность  организаций  гидрометеороло-
гической  службы  по  обеспечению  органов 
исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  органов управления РСЧС, 
специальных сил, предназначенных для преду-
преждения и уменьшения масштаба ЧС, а так-
же других пользователей, нуждающихся в ме-
теорологическом  обеспечении,  сведениями 
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о метеорологических условиях в конкретном 
районе (на конкретной территории) на опре-
деленный момент или период времени: темпе-
ратуре, влажности, давлении, электрическом 
состоянии атмосферы, солнечной активности, 
облачности,  осадках,  ветре,  загрязненности 
окружающей среды и др.

Следует отметить, что большинство гидро-
метеорологических явлений характеризуется 

для  конкретных  территорий  определенны-
ми  критериями  гидрометеорологических 
параметров.  Типовой  их  перечень  приведен 
в табл. М4.

В России М.о. относится к сфере ответст-
венности государства и является приоритет-
ной задачей Федеральной службы по гидро-
метеорологии  и  мониторингу  окружающей 
среды  (Росгидромета)  и  его  организаций. 

к  организациям  гидрометеорологической 
службы (оперативно-производственным орга-
низациям), осуществляющим М.о., относятся: 
территориальные  гидрометеорологические 
центры  и  территориальные  центры  по  мо-
ниторингу  загрязнения  окружающей  среды 
территориальных управлений по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды 
(УГМС); Московский  центр  по  гидрометео-
рологии  и мониторингу  окружающей  среды 
(МосцГМС);  областные  (республиканские, 
краевые, окружные и др.) центры по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей сре-
ды;  гидрометеорологические  обсерватории; 
гидрометеорологические бюро; комплексные 
лаборатории  по  мониторингу  загрязнения 
окружающей среды;  авиаметеорологические 
станции, в том числе снеголавинные и селе-
стоковые;  региональные  противолавинные 
центры; специализированные центры; научно-
исследовательские организации, участвующие 
в оперативном обслуживании потребителей.

Руководители УГМС, по их поручению ру-
ководители оперативно-производственных 
организаций  (опо),  согласовывают  с  терри-
ториальными органами МЧС России порядок 
взаимодействия при ЧС. Этот порядок предус-
матривает передачу оперативно-производствен-
ным организациям Росгидромета сведений об 
авариях, катастрофах и других ЧС, о проводи-
мых аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работах; передачу органам, руководящим 
проведением АСднР, гидрометеорологической 
информации и данных о загрязнении окружаю-
щей среды. для заблаговременной организации 
и проведения работы, направленной на обеспе-
чение АСднР в районах стихийных бедствий, 
аварий  и  катастроф,  УГМС  создает  в  опо 
оперативные  группы  постоянной  готовности 
(оГпГ), возглавляемые руководителем управ-
ления и соответствующей опо. В оГпГ входят 
специалисты: синоптики, гидрологи (океаноло-
ги), агрометеорологи, специалисты по контролю 
за химическими заражениями, радиоактивным 
загрязнением окружающей среды и др.

Д.Б. Киктев, Ю.А. Филатов

методическое обеспечение Аиус 
рсчс,  комплекс  документов,  описываю-
щих технологию функционирования АиУС 
РСЧС,  регламентирующих  деятельность 
персонала  в  условиях  функционирования 
АиУС РСЧС, а также методы выбора и при-
менения  пользователями  технологических 
приемов для получения конкретных резуль-
татов при функционировании данной автома-
тизированной системы. В процессе решения 
задач предупреждения или ликвидации ЧС 
данный вид обеспечения определяет взаимо-
действие работников управленческих служб 
и инженерно-технического персонала АиУС 
РСЧС с техническими средствами и между 
собой. М.о. АиУС РСЧС реализуется в раз-
личных  методических  и  руководящих  ма-
териалах на стадиях разработки, внедрения 
и эксплуатации АиУС РСЧС, в частности, 
при: проведении предпроектного обследова-
ния; формировании технического задания на 
проектирование и технико-экономического 
обоснования;  разработке  проектных  реше-
ний в процессе проектирования, выборе ав-
томатизируемых задач, типовых проектных 
решений и прикладных программ; внедрении 
системы в эксплуатацию. например, прове-
дение  испытаний  функциональных  задач 
и комплексов АиУС РСЧС осуществляется 
с использованием методики непосредствен-
ного  исполнения  мероприятий,  указанных 
в  пошаговых  планах  проведения  проверок 
по сценариям. В ходе выполнения пошаго-
вых  планов  проведения  проверок  по  сце-
нариям на каждом этапе испытаний ведет-
ся протокол, в котором для каждого пункта 
мероприятий указываются: номер по поряд-
ку; наименование мероприятия и (или) его 
содержание;  ожидаемый  результат  меро-
приятия; полученный результат в ходе вы-
полнения  мероприятия;  оценка  результата 
проверки выполнения мероприятия. исполь-
зуемые методики утверждаются и вводятся 
в  действие  соответствующими  приказами 
(директивами, указаниями) МЧС России.

А.С. Романов

Таблица М3
типовой перечень и критерии опасных метеорологических явлений

№№ 
пп явления критические параметры характеристик явления

1. Сильный ветер (в том 
числе шквалы)

Скорость ветра при порывах 25 м/с и более; на побережье арктических и дальне-
восточных морей, в горных районах — 35 м/с и более

2. Смерч Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью
3. Сильный ливень количество осадков — 30 мм и более за 1 ч и менее

4. Сильный дождь количество осадков — 50 мм и более за 12 ч и менее; в селеопасных районах — 
30 мм и более за 12 ч и менее

5. продолжительный дождь количество осадков — 120 мм и более за 2 или 3 сут (в зависимости от района)

6 Тропический циклон 
(тайфун)

Выход тропических циклонов (тайфунов) на дальневосточное побережье России, 
сопровождающийся сильным ветром и осадками, дождевыми поводками, силь-
ным волнением

7 крупный град диаметр градин — 20 мм и более
8 Сильный снегопад количество осадков — 20 мм и более за 12 ч и менее

9 Сильная метель (включая 
низовую метель)

Выпадение (перенос) снега в сочетании с сильным ветром (скоростью 15 м/с и бо-
лее, на побережье арктических и дальневосточных морей — 20 м/с и более) в те-
чение суток и более

10 Сильный гололед (сложное 
отложение)

диаметр отложений льда на проводах стандартного гололедного станка — 20 мм 
и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более

11 Сильная пыльная 
(песчаная) буря

перенос ветром (скорость ветра — 15 м/с и более) пыли (песка), сопровождаю-
щийся ухудшением видимости до 100 м и менее и приводящий к выдуванию и за-
сыпанию посевов, прекращению движения транспорта

12 Сильный (продолжитель-
ный) мороз

критерии  устанавливаются  управлениями  Гидрометеослужбы.  Минимальные 
температуры  воздуха  близки  к  экстремальным  значениям  либо  отрицатель-
ные  аномалии  среднесуточной  температуры  составляют  10°  и  более  в  течение  
10 сут и более

13 Сильная (продолжитель-
ная) жара

критерии  устанавливаются  управлениями  Гидрометеослужбы.  Максимальные 
температуры  воздуха  близки  к  экстремальным  значениям  либо  положитель-
ные  аномалии  среднесуточной  температуры  составляют  10°  и  более  в  течение  
10 сут и более

14 Заморозки
понижение температуры воздуха (поверхности почвы) ниже 0° в период активной 
вегетации сельскохозяйственных культур, приводящее к их значительному повре-
ждению

15 Суховей
Сохранение в течение 3 и более дней высокой температуры (25° и выше) при ветре 
более 5 м/с и низкой (днем 30% и менее) относительной влажности воздуха в пе-
риод от цветения до созревания зерновых культур

16 Сильные продолжительные 
туманы

Метеорологическая дальность видимости — 100 м и менее, продолжительность 
явления — более 12 ч

17 Чрезвычайная пожарная 
опасность показатель пожарной опасность — более 10 000° (по формуле В.Г. нестерова)
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метрологическое обеспечение Аиус 
рсчс, деятельность подразделений МЧС Рос-
сии  по  установлению  и  применению  науч-
ных и организационных основ, технических 
средств,  норм  и  правил,  необходимых  для 
достижения  единства  и  требуемой  точности 
измерений  в  области  использования  АиУС 
РСЧС. правила и нормы по М.о. АиУС РСЧС 
единства измерений установлены Федераль-
ным законом от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «об 
обеспечении единства измерений» и норматив-
ными документами Государственной системы 
обеспечения единства измерений. научной ос-
новой М.о. АиУС РСЧС является метрология 
— наука об измерениях, методах и средствах 
обеспечения единства и требуемой точности 
измерений. для проведения достоверных из-
мерений и адекватной интерпретации их ре-
зультатов необходимо выполнение следующих 
условий: результаты измерений выражаются 
в узаконенных единицах; значения показате-
лей точности результатов измерений извест-
ны с необходимой заданной достоверностью; 
значения  показателей  точности  результатов 
измерений обеспечивают оптимальное в соот-
ветствии с выбранными критериями решение 
задачи, для решения которой проводились из-
мерения. если соблюдаются все три условия, 
то говорят о наличии метрологического обес-
печения необходимого уровня.

В.Л. Грачев

мехАнизм грАждАнской зАщиты 
европейского союзА (мгзес), система, 
объединяющая «чрезвычайные» структуры 28 
стран еС, а также исландии, лихтенштейна, 
Македонии  и  норвегии.  основной  задачей 
МГЗеС является обеспечение взаимодействия 
служб гражданской защиты 32 государств ев-
ропы и еврокомиссии в случаях крупных ЧС, 
которые  могут  потребовать  безотлагатель-
ного реагирования, в том числе на трансгра-
ничном  и  международном  уровнях. МГЗеС 
может оказывать поддержку в реагировании 
государствам, пострадавшим от разного рода 
катастроф и бедствий, в случае получения от 

них  официального  запроса  о  помощи. имея 
в своем распоряжении выделенные для этих 
целей  силы  и  средства  служб  гражданской 
защиты государств-участников, система МГ-
ЗеС нацелена, в первую очередь, на спасение 
человеческих жизней, а также на сохранение 
окружающей  среды,  объектов  культурного 
наследия,  государственной и частной собст-
венности. Силы и средства еС составляют так 
называемые модули гражданской защиты по 
соответствующим  направлениям:  спасатель-
ные,  медицинские,  авиационные,  радиаци-
онной, химической и биологической защиты 
и т. п. один модуль, например, может включать 
в себя несколько поисково-спасательных фор-
мирований или воздушных судов как из одной, 
так и из нескольких стран МГЗеС. Участие 
стран-членов еС и других государств, входя-
щих в МГЗеС, в таких объединениях и выде-
ление сил и средств из состава их служб гра-
жданской защиты носят сугубо добровольный 
характер. окончательное решение о привлече-
нии того или иного формирования к реагиро-
ванию на территории другого государства ев-
росоюза или в третьей стране всегда остается 
за национальным правительством.

общую координацию действий при реаги-
ровании на крупномасштабные ЧС как внутри 
евросоюза, так и за его пределами осуществ-
ляет центр координации чрезвычайного реаги-
рования (цкЧР) еС, который структурно вхо-
дит в состав Гендиректората еврокомиссии по 
гуманитарной помощи и гражданской защите 
(«еСно»). цкЧР еС является оперативно-де-
журной службой МГЗеС, работающей в кру-
глосуточном режиме.

он представляет собой не командный, а ко-
ординационный центр и является платформой 
для доступа ко всей системе гражданской за-
щиты евросоюза. цкЧР еС находится в опе-
ративном контакте  со всеми штаб-квартира-
ми (оперативными центрами) чрезвычайных 
служб  государств,  участвующих  в  МГЗеС; 
собирает,  обрабатывает  и  распространяет 
оперативную  информацию  о  той  или  иной 
ЧС; мобилизует и направляет в зону бедствия 

оперативную группу еС, которая в случае ре-
агирования за пределами евросоюза работает 
совместно с Группой экспертов оон по оцен-
ке последствий бедствий и координации меж-
дународного реагирования (ЮндАк) и с Ме-
ждународным  полевым  координационным 
центром в зоне ЧС (оСокк); собирает и рас-
пространяет  среди  партнеров  информацию 
о  потребностях  пострадавшего  государства 
и первоочередных наименованиях гуманитар-
ной помощи.

А.А. Сканцев

мехАническое (кинетическое) по-
рАжение, результат воздействия на объек-
ты (живой и неживой природы) кинетической 
энергии, выражающийся в потере ими способ-
ности к заданному или естественному функ-
ционированию  (выполнению  поставленных 
задач), в том числе в нарушении трудоспособ-
ности (боеспособности). М.(к.) п. осуществ-
ляется  движущимися  предметами,  давлени-
ем (напором) или, чаще, ударной (взрывной) 
волной различных сред (вода, воздух, грунт, 
лава),  разлетающимися  обломками  техники, 
технологического оборудования, строительных 
конструкций (зданий, сооружений) и других 
материальных объектов. Такие опасные объ-
екты  образуются  при  техногенных  авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях  (земле-
трясения, штормы, цунами, обвалы, оползни, 
наводнения и пр.), а также в результате приме-
нения или аварийного срабатывания боепри-
пасов. при этом происходит разрушение или 
повреждение объектов природной и техноген-
ной сферы вследствие воздействия кинетиче-
ской энергии и превращения ее в другие виды 
энергии. В организме людей возникают трав-
матические повреждения.

Эффект  М.(к.)  п.  определяется:  массой 
движущихся объектов (предметов или сред), 
скоростью  их  движения;  соотношением 
жесткостей  движущегося  объекта  и  прегра-
ды;  теплофизическими  свойствами  сопри-
касающихся  тел  в  зоне  соударения; механи-
ческим  сопротивлением  деформированию 

и разрушению в зоне соударения; длительно-
стью импульса воздействия. при воздействии 
поражающих факторов от движущихся пред-
метов происходят: поверхностные поврежде-
ния, пробивания, отколы, разрушения, взрывы, 
пожары, ранения, увечья, гибель людей и объ-
ектов живой природы. наиболее изученными 
являются опасные процессы физического ха-
рактера, гидравлические и воздушные удары, 
воздействия  селей.  нормами  и  правилами 
проектирования,  изготовления,  испытаний 
и эксплуатации опасных изделий и объектов 
гражданского, промышленного и оборонного 
назначения предусматриваются определение, 
ранжирование  и  регулирование  таких  пара-
метров, как:  энергия, размеры и форма дви-
жущихся предметов, кривые нарастания и па-
дения давления жидкостей и газов в ударной 
волне,  сопротивление  разрушению и потеря 
устойчивости  анализируемых  объектов  (см. 
опасный  производственный  объект  в  томе 
II на с. 98). Защита от М.(к.) п., как правило, 
основывается на применении специальных за-
щитных конструкций или целевых конструк-
тивных решений для этих объектов.

Лит.: Безопасность России. Функциони-
рование и развитие сложных природно-хо-
зяйственных, технических, энергетических, 
транспортных систем, систем связи и ком-
муникаций. М., 1998.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

мигрАция зАгрязнений, процесс пере-
носа  и  перераспределения  в  атмосфере,  ги-
дросфере и литосфере химических элементов 
в различных химических и физико-химических 
состояниях, в том числе в коллоидном, аэро-
зольном и газообразном, являющихся загряз-
нителями  этих  сред независимо от природы 
того процесса, который вызывает этот перенос 
и  перераспределения. М.з.  может  возникать 
в  результате  естественных  природных  при-
чин (например, вымывание и перенос поверх-
ностными и подземными водами различных 
веществ, в том числе распространение аэро-
золей и газов, образующихся при извержении 
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вулканов, под влиянием атмосферной диффу-
зии и т. п.), а также различного рода техноген-
ных процессов, нарушающих нормальный ход 
естественного круговорота веществ в природе. 
Миграция химических элементов-загрязните-
лей, поступающих в окружающую среду при 
функционировании промышленных и других 
хозяйственных объектов, включается в биогео-
химические процессы, что ведет к негативным 
экологическим последствиям. одна из возмож-
ных схем миграционного переноса вещества 
приведена на рис. М2.

Лит.: Израэль Ю.А. Экология и контроль 
состояния природной среды. М., 1984; Измал-
ков В.И. Основы обеспечения экологической 
безопасности. СПб., 1996.

В.И. Измалков

микробиологический контроль, об-
наружение и идентификация жизнеспособных 
клеток микроорганизмов и изучение их куль-
турных свойств на различных объектах окру-
жающей среды; в воде, пищевых продуктах, 
лекарственных  растворах;  в  воздушной  сре-
де  лечебно-профилактических  организаций 
(операционные, перевязочные, палаты ново-
рожденных,  аптеки). М.к.  проводится  также 
для контроля за микробной обсемененностью 
лекарственных средств. на предприятиях пи-
щевой  промышленности,  в  лечебно-профи-
лактических организациях гигиеническое со-
стояние оборудования,  тары, инвентаря, рук 
работников оценивают путем проведения М.к. 
Микробиологическому анализу подвергается 

питьевая  вода,  используемая  на  бытовые 
и производственные нужды.

М.к.  раневых поверхностей  в  хирургиче-
ских  отделениях  стационаров  медицинских 
организаций проводится в целях подтвержде-
ния или исключения внутрибольничных зара-
жений.

Т.Г. Суранова

минА, вид боеприпасов для создания назем-
ных и морских взрывных заграждений, а так-
же для стрельбы из минометов. В соответствии 
с предназначением они подразделяются на ин-
женерные, морские и артиллерийские М.

Широкое  распространение  имеют  инже-
нерные  М.,  которые  применяются  в  целях 
нанесения  потерь  противнику,  задержки  его 
продвижения и затруднения ведения боевых 
действий. М. устанавливается под землей, на 
земле или вблизи поверхности земли или дру-
гой поверхности для взрыва от присутствия, 
близости или непосредственного воздействия 
человека или движущегося средства. Состо-
ит  из  корпуса,  заряда  взрывчатых  веществ, 
взрывателя и других специальных устройств. 
корпус М. изготавливается из металла, пласт-
массы и других материалов, однако для осо-
бых целей существуют и безкорпусные М. из 
взрывчатого вещества повышенной прочности. 
некоторые типы и виды М. имеют устройства 
(предохранители) безопасности при установ-
ке,  элементы  неизвлекаемости  и  необезвре-
живаемости, самоликвидации и др. инженер-
ные М. подразделяются на следующие типы: 

противотанковые, противопехотные и специ-
альные (противотранспортные, противодесант-
ные, объектные, сигнальные, мины-ловушки, 
особые). по способу приведения в действие 
М. бывают: нажимного, магнитного, теплово-
го, натяжного, сейсмического, инфракрасного 
действия. по  способу  причинения  вреда М. 
делятся на фугасные,  осколочные и кумуля-
тивные. Все типы и.м. подразделяются также 
на М. замедленного и мгновенного действия, 
контактные и неконтактные, с обычной и по-
вышенной взрывоустойчивостью, неуправля-
емые и управляемые.

Морские М. предназначаются для пораже-
ния  подводных  лодок,  надводных  кораблей, 
катеров и судов, а также затруднения их дейст-
вий путем создания минной угрозы в морских 
и океанских зонах, на внутренних озерно-реч-
ных системах.

Артиллерийские  М.  являются  основным 
элементом минометного выстрела и предназ-
начены для стрельбы из минометов и безот-
катных  орудий  для  поражения  живой  силы 
и  огневых  средств,  а  также для  разрушения 
инженерных сооружений.

по  боевому  назначению  различают  М. 
основного, специального и вспомогательного 
назначения. к М. основного назначения отно-
сятся: осколочные, фугасные и осколочно-фу-
гасные М., которые поражают цели осколками 
разорвавшегося корпуса снаряда и силой газов 
разрывного заряда. к М. специального назна-
чения  относятся:  дымовые,  осветительные 
и агитационные. они служат для освещения 
местности, занятой противником, его ослепле-
ния; для пристрелки и целеуказания; перебро-
ски в расположение противника агитационной 
литературы. М. вспомогательного назначения 
применяются в ходе боевой подготовки войск 
и  полигонных  испытаний.  для  увеличения 
дальности и точности стрельбы применяются 
активно-реактивные и управляемые (корректи-
руемые) артиллерийские М. с головкой само-
наведения. В боекомплект минометов крупно-
го калибра также входят ядерные, кассетные 
и зажигательные М.

Лит.: Энциклопедия XXI век. Оружие 
и технологии России. 2001.

А.В. Лебедев

министерство российской феде-
рАции по делАм грАждАнской обо-
роны, чрезвычАйным ситуАциям 
и ликвидАции последствий стихий-
ных бедствий (мчс россии), федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке и реализации 
государственной  политики,  нормативному 
правовому регулированию, а также по надзору 
и контролю в области Го, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного  характера,  обеспечения  пожарной  без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах.  МЧС  России  осуществляет  свою 
деятельность непосредственно и через входя-
щие в его систему: территориальные органы — 
региональные центры МЧС России и главные 
управления  МЧС  России  по  субъектам  РФ; 
ФпС ГпС МЧС России; спасательные воин-
ские формирования МЧС России; ГиМС МЧС 
России;  аварийно-спасательные  и  поисково-
спасательные  формирования,  образователь-
ные, научно-исследовательские, медицинские, 
санаторно-курортные  и  иные  учреждения 
и организации, находящиеся в ведении МЧС 
России. для решения гуманитарных задач за 
пределами РФ из части сил системы МЧС Рос-
сии создан Российский национальный корпус 
чрезвычайного гуманитарного реагирования.

центральный аппарат МЧС России состоит 
из департаментов и управлений. для рассмо-
трения  наиболее  важных  вопросов  деятель-
ности министерства в МЧС России образова-
на коллегия, в состав которой входят Министр 
(председатель  коллегии)  и  его  заместители, 
входящие в нее по должности,  а  также дру-
гие  руководящие  работники  центрального 
аппарата МЧС России, организаций, находя-
щихся  в  ведении МЧС России. для  рассмо-
трения и выработки рекомендаций по особо 
важным проблемам, отнесенным к компетен-
ции МЧС России, при МЧС России создается 

АтмосфераИсточник
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рис. м2. Схема путей распространения техногенных загрязнений (вариант)
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научно-технический совет, в состав которого 
могут  входить  представители  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  научных 
организаций  и  общественных  объединений, 
а также Экспертный совет МЧС России, осу-
ществляющий  консультативное  обеспечение 
деятельности Министерства, формируемый из 
представителей общественных и научных ор-
ганизаций, ученых и специалистов по направ-
лениям деятельности МЧС России. Министер-
ство  в  своей  деятельности  руководствуется 
конституцией  РФ,  федеральными  конститу-
ционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами президен-
та РФ и правительства РФ, международными 
договорами РФ.

МЧС России берет свое начало с 1990, ког-
да президиумом Верховного Совета РСФСР 
было  принято  постановление  «об  образо-
вании  Российского  корпуса  спасателей,  на 
правах Государственного комитета РСФСР». 
Вскоре (1991) Российский корпус спасателей 
был преобразован в Государственный комитет 
по чрезвычайным ситуациям при президенте 
РСФСР, а после ряда последующих преобра-
зований, в том числе объединения со Штабом 
Го РСФСР и принятия в свое ведение войск 
Го, принятия на себя функций Госкомитета по 
социальной защите граждан и реабилитации 
территорий, пострадавших от Чернобыльской 
и других радиационных катастроф, и комите-
та по проведению подводных работ особого 
назначения, в 1994 было создано Министер-
ство РФ по делам Го, ЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Впоследствии, 
в 2001 в ведение МЧС России были переданы 
ФпС ГпС, в 2003 — ГиМС, а в 2010 — воени-
зированные горноспасательные части.

Задачами МЧС России являются: выработ-
ка и реализация государственной политики 
в области Го, защиты населения и террито-
рий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности, а также безопасности людей на вод-
ных объектах в пределах компетенции МЧС 
России;  организация  подготовки  и  утвер-
ждения в установленном порядке проектов 

нормативных правовых актов в области Го, 
защиты населения и территорий от ЧС, обес-
печения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах; осущест-
вление  управления  в  области  Го,  защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной  безопасности,  безопасности  лю-
дей на водных объектах, а также управление 
деятельностью федеральных органов испол-
нительной власти в рамках единой государ-
ственной  системы  предупреждения  и  лик-
видации ЧС;  осуществление нормативного 
регулирования в целях предупреждения, про-
гнозирования  и  уменьшения  масштаба  ЧС 
и пожаров, а также осуществление специаль-
ных,  разрешительных, надзорных и  контр-
ольных функций по вопросам, отнесенным 
к компетенции МЧС России; осуществление 
деятельности по организации и ведению Го, 
экстренному реагированию при ЧС, защите 
населения и  территорий от ЧС и пожаров, 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах,  а  также  осуществление  мер  по 
чрезвычайному  гуманитарному  реагирова-
нию, в том числе за пределами РФ.

Лит.: Положение о Министерстве Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Утв. Указом 
Президента РФ от 11.07.2004 № 868.

В.А. Владимиров

миннАя обстАновкА, совокупность дан-
ных о минных полях и минных заграждениях, 
местах их расположения, типах мин и др., кото-
рые характеризуют степень минной опасности 
для людей, техники, объектов инфраструкту-
ры, судов в определенных районах и в опре-
деленный промежуток времени. Выявлением 
М.о. занимаются специальные подразделения, 
которые  ведут  поиск мин  на  суше  или  воде 
с использованием приборов для обнаружения 
мин (например, миноискателя), технических 
средств (кораблей, судов, самолетов, вертоле-
тов, подводных лодок и др.), а также служеб-
ных поисково-минных собак. Состояние М.о. 

наносится на карту, на местности при необхо-
димости выставляются соответствующие зна-
ки и надписи.

при оценке М.о. в первую очередь изучают-
ся и учитываются: опасные в минном отноше-
нии районы и объекты; конфигурация и харак-
тер минных заграждений; типы применяемых 
мин; районы и фарватеры, уже очищенные от 
мин и др.

минное поле,  участок  местности,  ин-
фраструктуры, объекты, на которых в опре-
деленном  порядке  установлены мины. М.п. 
предназначено для создания минно-взрывных 
заграждений, поражения живой силы и техни-
ки, разрушения объектов. его эффективность 
обусловлена постоянной готовностью к при-
менению, высокой устойчивостью к воздей-
ствию  различных  видов  оружия,  способно-
стью  создавать  зоны  разрушений,  завалов, 
затоплений, пожаров и др.,  а  также трудно-
обнаруживаемостью, труднопреодолимостью 
и небольшими затратами на содержание и об-
служивание.

по своему предназначению М.п. подразде-
ляются на противотанковые, противопехотные, 
противодесантные и смешанные; по способу 
приведения в действие они могут быть неу-
правляемыми и управляемыми. Устанавлива-
ются М.п.  с маскировкой и без маскировки, 
с применением средств механизации, дистан-
ционно или вручную. показателями М.п. яв-
ляются: количество мин на глубину и протя-
женность  участка  местности;  вероятность 
поражения цели при попадании на М.п.

на  каждое  установленное М.п.  составля-
ется формуляр, который включает в себя схе-
му привязки М.п. к местности и на карте, тип 
установленных мин  и  их  количество. обна-
ружение,  извлечение  или  уничтожение мин, 
зарядов, неразорвавшихся боеприпасов, взры-
воопасных устройств и полная очистка от них 
М.п. производится специально подготовлен-
ными для этого специалистами и специально 
подготовленными подразделениями (см. Раз-
минирование в томе II на с. 403).

Лит.: Беликов В. Средства дистанционно-
го минирования // Военные знания, 1993, № 8; 
Дымов Г. Системы минирования // Техника 
и вооружение, 1985, № 8.

В.И. Милованов

миноискАтель, прибор для обнаружения 
инженерных  и  морских  мин,  находящихся 
в  грунте,  в  снегу и под водой. применяется 
подразделениями инженерных войск, а также 
разведывательными  группами  при  разведке 
минно-взрывных  заграждений.  подразделя-
ются: по принципу действия — на индукцион-
ные и радиочастотные; по конструкции — на 
переносные и встроенные. индукционные М. 
обеспечивают  обнаружение  мин,  имеющих 
детали  из  ферромагнитных материалов.  Со-
стоят  в  основном  из  поискового  устройства 
(в  виде  рамки,  кольца  и  т. п.)  с  генератором 
электромагнитных колебаний, источника пи-
тания и индикатора. принцип работы основан 
на регистрации магнитной аномалии: метал-
лический предмет вызывает изменения в маг-
нитном  поле,  создаваемом  генератором  М., 
индикация  этих  изменений  осуществляется 
по звуковому сигналу в головных телефонах, 
загоранию сигнальной лампочки или откло-
нению стрелки прибора. М. этого типа весьма 
широко  распространены  во  многих  странах 
мира. при герметичном исполнении они могут 
использоваться и для обнаружения под водой 
морских мин и неразорвавшихся крупнокали-
берных боеприпасов на глубине до 100 м. Ра-
диочастотные М. служат для обнаружения как 
металлических, так и неметаллических мин. 
используют  принцип  изменения  диэлектри-
ческой постоянной грунта при наличии в нем 
постороннего предмета. переносные М. име-
ют  портативное  поисковое  устройство  с  те-
лескопической штангой, позволяющей вести 
разведку в различных условиях. Встроенные 
(дорожные, речные и др.) М., обычно индук-
ционного типа, предназначены для ускорения 
разведки  маршрутов  движения  войск,  воин-
ских формирований, сил, спасательных форми-
рований, Впп и др. их поисковые устройства 
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с  системой  подвески  могут  быть  смонтиро-
ваны на любом транспорте (например, на пе-
реднем бампере автомобиля УАЗ-469) в виде 
навесного  оборудования,  а  приборы  управ-
ления размещаются в кабине и связываются 
с трансмиссией и тормозной системой таким 
образом, что при обнаружении мины или от-
казе М. транспортное средство автоматически 
останавливается. В комплект встроенного М. 
могут входить приспособления для дистанци-
онного управления транспортным средством 
по радио или проводам. к средствам поиска 
взрывоопасных  устройств  относятся  также 
бомбоискатели; искатели ВВ, обнаруживаю-
щие  их  с  помощью  высокочувствительного 
газоанализатора по наличию в воздухе мель-
чайших  частиц  этих  веществ;  электронные 
стетоскопы для прослушивания хода времен-
ного механизма взрывательных устройств; оп-
тические, оптико-электронные и другие типы 
приборов для обследования возможных мест 
установки взрывоопасных устройств.

Лит.: Жуков Н. Средства поиска и обез-
вреживания взрывоопасных предметов // ЗВО, 
1993, № 9; Белов Г. Миноискатели // Техника 
и вооружение, 1982, № 5; Военно-инженерная 
подготовка / Б.В. Варенышев, К.Н. Дубинин, 
И.П. Мудрагей и др. М., 1982.

А.И. Ткачев

мирное (грАждАнское) нАселение, 
в  соответствии  с  международным  правом 
лица, находящиеся на территориях воюющих 
государств, но не входящие в состав регуляр-
ных вооруженных сил какой-либо из воюю-
щих сторон и не принимающие непосредст-
венного участия  в  боевых действиях,  в  том 
числе  в  движении  сопротивления.  общие 
принципы статуса М.н. установлены IV Гааг-
ской конвенцией 1907 «о законах и обычаях 
сухопутной войны» и Женевской конвенци-
ей 1949 «о защите гражданского населения 
во время войны», а также дополнительными 
протоколами  I  и  II  к Женевской  конвенции 
1949, принятыми в 1977. Мирному населению 
предоставляется  иммунитет  по  отношению 

к военным действиям, оно имеет право на ува-
жение к личности, чести, семейным правам, 
религиозным убеждениям и т. д. обращение 
с М.н. должно быть гуманным, не допускаю-
щим какой-либо дискриминации. Указанные 
выше  документы  запрещают  взятие  залож-
ников, коллективное наказание, запугивание 
и т. д., осуждение и применение наказания без 
предварительного судебного решения, выне-
сенного с  соблюдением судебных гарантий. 
Различного рода повинности, налагаемые на 
М.н., не должны носить характера привлече-
ния его к участию в войне на стороне против-
ника.  Города  и  населенные  пункты М.н.  не 
должны быть объектами воздушных бомбар-
дировок, артиллерийских обстрелов и т. д. Ме-
ждународное право устанавливает ответствен-
ность за нарушение правил обращения с М.н. 
общая цель указанных международных пра-
вовых документов — смягчить страдания М.н., 
порождаемые войной, без какой-либо дискри-
минации. первая и Вторая мировые войны, 
более  ранние и  последующие  вооруженные 
конфликты показали, что положения о защите 
М.н. в войне неоднократно нарушались вою-
ющими сторонами.

А.В. Костров

мирное время, период жизни и деятель-
ности общества и государства, на протяжении 
которого  последние  находятся  в  состоянии 
мира.  понятие  «мирное  время»  относится 
к группе социально-политических категорий. 
Время жизни и деятельности общества и госу-
дарства, как показывает история, складывает-
ся из мирного и военного времени (В.в.). М.в. 
начинается,  когда  закончено  военное  время, 
и заканчивается при наступлении В.в. преры-
вание и установление В.в. — компетенция госу-
дарственной власти или руководства противо-
борствующих сил. М.в. и В.в. — две основные 
объективные  формы  деятельности  любого 
государства, в частности РФ, составляющими 
которых являются системы защиты населения 
и территорий от опасностей и угроз природно-
го, техногенного и военного характера — Го 

и  РСЧС.  Характер  деятельности  последних 
в М.в. и В.в. существенно отличается. В М.в., 
включающее в себя угрожаемый период, ука-
занная  деятельность  регламентируется  пра-
вовыми установлениями и нормами  законов 
и подзаконных актов, направленными на регу-
лирование отношений в условиях мира, в В.в. 
— нормами законов военного времени.

В  связи  с  появлением  оружия  массового 
поражения продление М.в. на принципах мир-
ного сосуществования стало одним из самых 
приоритетных  направлений  политики  ми-
рового сообщества. РФ принимает  активное 
участие в реализации мер этого направления 
в  соответствии  с конституцией РФ, провоз-
глашающей утверждение прав и свобод чело-
века, гражданский мир и согласие, признание 
многонационального народа частью мирового 
сообщества.

Лит.: Мальков В.И. Мир и война: новое 
мышление. М., 1989; Капто А.С. Философия 
мира: истоки, тенденции, перспективы. М., 
1990; Война и мир в ядерный век / С.А. Тюшке-
вич и др. М., 1994.

А.В. Костров

миротворческАя деятельность, кол-
лективные действия государств, международ-
ных организаций (оон, оБСе и др.) полити-
ческого,  экономического,  военного  и  иного 
характера, осуществляемые после возникнове-
ния вооруженного конфликта и направленные 
на его прекращение преимущественно мирны-
ми способами. М.д. проводится в соответствии 
с  нормами  и  принципами  международного 
права  и  способствует  устранению  военной 
угрозы, установлению мира и безопасности. 
она может включать в себя посредническую 
деятельность, действия по примирению кон-
фликтующих сторон, переговоры, дипломати-
ческую изоляцию и санкции. Включает в себя 
при необходимости и оказание гуманитарной 
помощи.

миротворческАя оперАция,  вид  ми-
ротворческой деятельности, осуществляемой 

по решению и под руководством Совета Без-
опасности оон или региональных структур 
безопасности, действующих под эгидой оон, 
специально  создаваемыми  миротворчески-
ми  силами  (воинскими  контингентами  или 
миссиями  военных  наблюдателей)  для  пре-
дупреждения, локализации или прекращения 
вооруженной  борьбы  в  зоне  военного  кон-
фликта. Согласно Манильской декларации от 
15.11.1995 и резолюции Генеральной Ассам-
блеи оон 44.21  «о поддержании междуна-
родного мира, безопасности и международном 
сотрудничестве во всех областях» к М.о. отно-
сятся: демонстрация военной силы; блокиро-
вание района конфликта в целях обеспечения 
выполнения санкций, принятых международ-
ным  сообществом;  разъединение  вооружен-
ных  группировок  конфликтующих  сторон; 
обеспечение доставки гуманитарной помощи 
гражданскому населению и его эвакуации из 
зоны конфликта; разоружение и охрана ору-
жия, изъятого у участников конфликта и др. 
За  годы миротворческой  деятельности оон 
проведены  десятки  М.о. В  этих  операциях 
участвовали сотни тысяч лиц военного, поли-
цейского и гражданского персонала из многих 
стран мира.

Ф.Г. Маланичев

миротворческие силы (мс), 1) воору-
женные силы оон, войска оон, силы оон, 
«голубые каски». Впервые созданы в 1956 для 
наблюдения за перемирием и разъединением 
египетских и израильских войск. В последую-
щем участвовали во многих миротворческих 
операциях оон. при этом были задействова-
ны сотни тысяч военнослужащих и граждан-
ских лиц из различных стран; 2) коллективные 
МС государств — участников СнГ, временные 
коалиционные воинские формирования, созда-
ваемые на период проведения миротворческих 
операций. образованы 24 сентября 1993 в со-
ставе 201-й мотострелковой дивизии РФ и по-
дразделений от казахстана, киргизии, Узбе-
кистана; 3) МС РФ — специальный воинский 
контингент в составе ВС РФ, созданный 3 мая 
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1996 для участия в деятельности по поддер-
жанию или восстановлению международного 
мира  и  безопасности  (Югославия,  придне-
стровье, Южная осетия, Абхазия, Таджикис-
тан и др.).

Ф.Г. Маланичев

многоуровневАя противопожАрнАя 
зАщитА, комплекс организационных инже-
нерно-технических  мероприятий,  объемно-
планировочных и конструктивных решений, 
эшелонированных в соответствии с возмож-
ным развитием (распространением) пожаров 
на объекте, назначением объекта, технологи-
ческими и финансовыми возможностями по 
объекту,  нормативными  требованиями,  на-
правленными на: предотвращение возникно-
вения пожара (вероятность успеха РпР); обна-
ружение и оповещение о пожаре (вероятность 
обнаружения РоБ); тушение пожара первичны-
ми средствами пожаротушения (вероятность 
успеха РпС); тушение пожара автоматически-
ми установками пожаротушения (вероятность 
тушения  РА);  тушение  (локализация  пожара 
в пределах пожарного отсека (секции) с очагом 
пожара (вероятность успеха Роп); ограничение 
распространения пожара за пределы пожарно-
го отсека конструктивными решениями (над-
ежность противопожарных стен, перегородок 
РС) и т. д.

на  основе  «деревьев»  сценариев  пожара 
можно оценить вероятностные характеристи-
ки развития пожара до определенных фаз и по-
следствия пожаров для различных вариантов 
многоуровневой  противопожарной  защиты 
объектов. например, риск выхода пожара за 
пределы пожарного отсека при возникновении 
пожара в отсеке равен:

R = (1 – PпР) ∙ (1 – PпС) ∙ (1 – PА) ∙ (1 – PC ).

Лит.: Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» (в ред. Фе-
дерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

В.И. Присадков

мобилизАционнАя подготовкА, ком-
плекс  мероприятий,  проводимых  в  мирное 
время по заблаговременной подготовке эконо-
мики страны, ВС РФ, органов государственной 
власти,  местного  самоуправления  и  органи-
заций к обеспечению защиты государства от 
вооруженного  нападения  и  удовлетворению 
потребностей государства и нужд населения 
в военное время. Главная цель М.п. — обеспе-
чение в случае необходимости организованно-
го перевода экономики страны, органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
и организаций на работу в условиях военного 
времени, а ВС РФ — на организационно-штат-
ную  структуру  и  состав  военного  времени. 
правовой основой М.п. в РФ являются кон-
ституция РФ, международные договоры РФ, 
Гражданский кодекс РФ, федеральные законы 
«об  обороне»,  «о  мобилизационной  подго-
товке и мобилизации в РФ», другие федераль-
ные законы, указы президента РФ и норма-
тивные  акты  правительства  РФ.  основные 
мероприятия по проведению М.п. регулиру-
ются  государственными  заказами,  ежегодно 
утверждаемыми правительством РФ. органи-
зация и порядок М.п. органов государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления, 
ВС  РФ,  других  войск  и  воинских формиро-
ваний,  органов  и  спецформирований  опре-
деляются  нормативными  правовыми  актами 
правительства  РФ.  организация  и  порядок 
М.п. экономики РФ, экономики субъектов РФ 
и  экономики  муниципальных  образований, 
а также организаций определяются норматив-
ными правовыми актами правительства РФ. 
Финансирование М.п. осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюд-
жетов субъектов РФ, средств местных бюдже-
тов и средств организаций.

В.Т. Гусев

мобилизАционнАя подготовкА эко-
номики,  комплекс мероприятий,  проводи-
мых  в  мирное  время  по  заблаговременной 
подготовке экономики к удовлетворению по-
требностей  государства  и  нужд  населения 

в  военное  время. М.п.э.  является  составной 
частью обороны государства, осуществляется 
на основе мобилизационных планов при цент-
рализованном руководстве реализацией пред-
усмотренных планами мероприятий в тесной 
взаимосвязи с мобилизационной подготовкой 
ВС РФ, других войск и воинских формирова-
ний. В числе важнейших мероприятий М.п.э.: 
разработка  порядка  перевода  и  подготовка 
к переводу экономики на работу по условиям 
военного времени; подготовка соответствую-
щей нормативной правовой базы; определение 
системы  управления  отраслями  экономики 
в военное время; создание, развитие и сохра-
нение  мобилизационных  мощностей  и  про-
изводственных  объектов  для  производства 
продукции, необходимой для удовлетворения 
потребностей  государства,  ВС  РФ,  других 
войск, воинских формирований и нужд насе-
ления в военное время; определение порядка 
ресурсного обеспечения экономики в условиях 
военного времени; создание, накопление, со-
хранение и обновление запасов материальных 
ценностей мобилизационного и государствен-
ного  резервов;  создание  и  сохранение  стра-
хового  фонда  документации  на  вооружение 
и военную технику, важнейшую гражданскую 
продукцию, объекты повышенного риска, сис-
темы жизнеобеспечения и объекты националь-
ного достояния. Государственное управление 
М.п.э. РФ осуществляется через систему моби-
лизационных органов (подразделений), созда-
ваемых в федеральных органах исполнитель-
ной  власти,  органах  исполнительной  власти 
субъектов РФ и органах местного самоуправ-
ления. М.п.э. РФ осуществляется в соответст-
вии с федеральными законами «о мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в РФ», «об 
обороне»  и  другими  нормативными  актами, 
издаваемыми президентом РФ и правитель-
ством РФ.

В.Т. Гусев

мобилизАционный плАн, комплекс до-
кументов, определяющих содержание, порядок 
и сроки проведения мероприятий по переводу 

экономики страны, органов государственной 
власти, местного самоуправления и организа-
ций на режим деятельности в условиях воен-
ного времени, а также переводу ВС РФ и дру-
гих войск на организацию и состав военного 
времени. В соответствии с законодательством 
предусматривается разработка М.п. для эконо-
мики федерального уровня, экономики субъ-
ектов  РФ,  экономики  муниципальных  обра-
зований и организаций, ВС РФ, других войск, 
воинских формирований, органов и спецфор-
мирований. Разработка М.п. организуется пра-
вительством РФ.

мобилизАция,  комплекс  мероприя-
тий  по  переводу  экономики  РФ,  экономики 
субъектов РФ и  экономики муниципальных 
образований;  переводу  органов  государст-
венной власти, органов местного самоуправ-
ления  и  организаций  на  работу  в  условиях 
военного  времени;  переводу  Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний, органов и специальных формирований 
на организацию и состав военного времени. 
Решение о проведении М. принимается пре-
зидентом  РФ  в  случае  агрессии  против  РФ 
или непосредственной угрозы агрессии при 
незамедлительном сообщении об этом Сове-
ту Федерации и Государственной думе Феде-
рального Собрания РФ. М. может быть общей 
или частичной в зависимости от складываю-
щихся  военно-политических  условий.  Глав-
ные задачи экономики во время М. — это удов-
летворение потребностей государства, ВС РФ 
и нужд населения в этот период. Экономика 
должна обеспечить потребности ВС РФ в не-
обходимых средствах борьбы и других мате-
риальных ресурсах и потребности населения 
в ресурсах, обеспечивающих выживаемость 
и жизнедеятельность. Решение указываемых 
задач достигается активизацией деятельности 
с необходимой одновременно переориентаци-
ей на задачи военного времени всех отраслей 
и сфер экономики: промышленности, топли-
во-энергетического  комплекса,  строительст-
ва,  сельского  хозяйства,  транспорта,  связи, 



Мобилизационный запас Мобильный диагностический комплекс «Струна»
М

592 593

торговли, общественного питания, здравоох-
ранения, образования, науки, культуры и др.

В процессе мобилизационного развертыва-
ния экономики предусматривается перераспре-
деление всех видов ресурсов в пользу ВС РФ 
и оборонных нужд. организация управления 
функционированием экономики в этот пери-
од характеризуется значительным усилением 
роли  государственного  регулирования  эко-
номики. при переводе ВС РФ, других войск 
и  воинских  формирований  на  организацию 
и состав военного времени увеличивается их 
численность за счет призыва по М. военнообя-
занных граждан, находящихся в запасе; развер-
тываются и обеспечиваются необходимым воо-
ружением, военной техникой, транспортными 
и другими средствами воинские соединения 
в соответствии с мобилизационными планами.

Лит.: ФЗ от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ (ред. 
5.04.2013 г.) О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации.

В.Т. Гусев

мобилизАционный зАпАс,  совокуп-
ность подготовленных в стране мобилизаци-
онных людских резервов и ресурсов, исполь-
зуемых для комплектования развертываемых 
и  восполнения  потерь  и  текущего  расхода 
действующих  соединений,  воинских  частей 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации 
и других войск; Федеральной службы внеш-
ней разведки и Федеральной службы безопас-
ности; спасательных воинских формирований, 
а также специальных формирований граждан-
ской обороны МЧС России.

М.з.  состоит  из:  мобилизационного  люд-
ского резерва, который составляют граждане, 
пребывающие в запасе и заключившие в уста-
новленном порядке контракт на пребывание 
в мобилизационном людском резерве, и моби-
лизационного людского ресурса, состоящего из 
граждан, пребывающих в запасе и не входящих 
в мобилизационный резерв.

мобильнАя системА постАновки 
боновых  зАгрАждений,  устройство, 

предназначенное  для  локализации  разливов 
нефти и нефтепродуктов на акваториях путем 
постановки боновых заграждений с использо-
ванием авиационных средств. Технико-эксплу-
атационные  характеристики  системы:  длина 
комплекта бонового заграждения — 500–600 м; 
масса комплекта — 300 кг; габаритные разме-
ры секции бонового заграждения: длина — 10 
000  мм,  высота  —  1000  мм;  длина  канатов 
внешней подвески вертолета — 20–22 м; ско-
рость полета самолета с подцепленным боно-
вым заграждением ― до 120 км/ч, с порожним 
устройством — до 160 км/ч; условия эксплу-
атации: температура ― от минус 10 до плюс 
40 °С, влажность ― от 40 до 98 %.

мобильное АвАрийно-спАсАтельное 
трАнспортное средство,  специальное 
транспортное средство, предназначенное для 
экстренной доставки к месту аварии спасате-
лей и специального оборудования для прове-
дения первичной радиационной и химической 
разведки;  выполнения  первоочередных  ава-
рийно-спасательных работ (АСР) и оказания 
первой помощи. М.а.-с.т.с. состоит из двух ба-
зовых мотоциклов «Урал» иМЗ-81230 с уси-
ленной  задней  подвеской:  МАС-45-01С 
(аварийно-спасательный) и МАС-45-01М (ме-
дицинский). навесное оборудование МАС-45-
01С и МАС-45-01М, аналогичное по составу, 
геометрическим формам, габаритно-весовым 
характеристикам,  включает  в  себя:  средства 
световой и звуковой сигнализации, передний 
обтекатель  с  ветровым  стеклом  и  навесные 
контейнеры  (кофты) для размещения  специ-
ального оборудования, в состав которого вхо-
дят: аварийно-спасательный инструмент, сред-
ства разведки, медицинские средства, средства 
индивидуальной защиты, средства связи.

для  проведения  пожарно-спасательных 
работ  также  используются:  пожарные мото-
циклы,  оперативные  пожарные  машины  на 
базе  мототранспортного  средства  —  мото-
цикла,  изготовленные  и  укомплектованные 
с учетом целевого применения пТВ и специ-
ального оборудования и предназначенные для 

доставки их и личного состава к месту вызова 
для  ликвидации  очага  пожара  и  проведения 
первоочередных АСР; пожарные квадроциклы, 
оперативные  транспортные машины на базе 
мототранспортного средства — квадроцикла, 
изготовленные и укомплектованные с учетом 
целевого  применения  пТВ  и  специальным 
оборудованием и предназначенные для достав-
ки их и личного состава к месту вызова или 
патрулирования с учетом дорожной адаптив-
ности для ликвидации очагов пожаров и про-
ведения первоочередных АСР.

А.И. Ткачев

мобильный диАгностический ком-
плекс «струнА»,  предназначен  для  опе-
ративной  оценки  категории  технического 
состояния  и  сейсмостойкости  сооружений. 
Существующие  подходы,  когда  для  оценки 
степени повреждения сооружения необходимо 
знать величину действующей нагрузки и несу-
щую способность сооружения, приводят к не-
определенности, потому в большинстве случа-
ев нам не известны эти величины. необходим 
интегральный метод, позволяющий прямыми 
методами  измерять  и  определять  категорию 
технического состояния и возможную нагруз-
ку. Такой метод предлагается авторами [10, 11] 
и основан на оценке интегральной жесткости 
здания  по  его  собственным колебаниям или 
частотам.

Решение  дифференциальных  уравнений, 
описывающих  колебание  конструкций,  при-
водит к выражению, имеющему характерный 
вид,  связывающий  жесткость  конструкции 
с периодом колебаний. период собственных 
колебаний конструктивной системы сооруже-
ния прямо пропорционален его массе и обрат-
но пропорционален его жесткости:

T1x = k × √ m
EJ ,  где:

m — масса системы, кг;
EJ — жесткость системы, как произведение 

модуля упругости на момент инерции: H × m2;

k — коэффициент, учитывающий конструк-
тивную схему сооружения.

Таким образом, квадрат частоты сооруже-
ния прямо пропорционален жесткости:

f 2 =  k 2 × m
EJ

предлагается для измерения категории тех-
нического состояния использовать подход, где 
для оценки категории технического состояния 
применять  интегральный  показатель  жестко-
сти — квадрат частоты собственных колебаний 
конструктивной системы, который можно легко 
получить из прямых измерений колебаний по-
врежденного сооружения. для оценки категории 
технического  состояния  здания  предлагается 
возможное снижение жесткости определять пу-
тем сравнения нормативных и эксперименталь-
но полученных частот собственных колебаний.

для  этого  применим  следующие  соотно-
шения:

∆fx = ([fx]
2 – fx

2) × 100 / [fx]
2;

∆fy = ([fy]
2 – fy

2) × 100 / [fy]
2, где 

[fx],  [fy] —  нормативные  значения  частот 
собственных колебаний здания по осям x и y 
получаемые из проекта или расчетным путем;

∆fx, ∆fy–дефицит частоты (жесткости) в % 
по осям x, y, z.

Вычисление нормативных значений пери-
одов  собственных колебаний по осям x и  y, 
можно выполнять по разработанным Г.М. ниг-
метовым эмпирическим зависимостям:

[fx] = 
√ g × X
K × H  ;

[fy] = 
√ g × Y
K × H  ;

[fz] = 2 
√ g × Z
K × X , где

К —  коэффициент, учитывающий тип кон-
структивного решения и особенности расчет-
ной схемы;

.



Мобильный диагностический комплекс «Струна» Мобильный диагностический комплекс «Струна»
М

594 595

H — высота здания, м;
g — ускорение свободного падения;
X — размер здания вдоль оси Х датчика (бо-

лее длинная сторона), м;
Y — размер здания вдоль оси Y датчика, м;
Z — размер здания вдоль оси Z датчика, м.
Авторами разработаны критерии оценки ка-

тегории технического состояния по изменению 
частоты колебаний. Таким образом, примене-
ние динамико-геофизического метода оценки 
сооружений позволит оперативно оценить ка-
тегорию технического состояния. Этот метод 
положен в основу мобильного диагностическо-
го комплекса «Струна» и его аналогов.

целью технической диагностики является 
определение с помощью приборов основных 
исходных параметров объектов для определе-
ния их устойчивости и категории поврежде-
ния. Технической диагностике подвергаются 
социальные, жилые и промышленные объекты. 
Это здания, сооружения, трубопроводы, линии 
элетропередачи,  различное  промышленное 
оборудование, транспортные средства и другие 
объекты. для технической диагностики любо-
го объекта необходимо иметь точные данные 
о  трех  видах  параметров,  обеспечивающих 
их  устойчивость:  геометрические  размеры 
конструктивной  системы  объекта  и  его  эле-
ментов; физико-механические свойства мате-
риалов конструктивной системы объекта; ди-
намические свойства конструктивной системы 
объекта. как правило, большинство объектов 
расположено на  грунте,  поэтому очень  важ-
но знать параметры грунтового массива: его 
послойного  строения,  физико-механических 
свойств и динамики.

для определения геометрических параме-
тров применяются геодезические приборы: вы-
сокоточные спутниковые геодезические при-
емники, принцип действия которых основан на 
определении с высокой точностью координат 
приемника на основе анализа сигналов, полу-
чаемых минимум с четырех спутников, нахо-
дящихся над заданной точкой; высокоточные 
лазерные геодезические приборы (тахеометры, 
дальномеры,  рулетки,  теодолиты,  нивелиры 

и другие приборы), с помощью которых можно 
локально определять геометрию объектов; для 
определения толщин материалов или толщин 
грунтовых  слоев  применяются  специальные 
ультрозвуковые,  электромагнитные  или  сей-
смические приборы, принцип действия кото-
рых основан на определениии скоростей и вре-
мени пробегания волн в материалах.

для определения физико-механических ха-
рактеристик материалов конструктивных сис-
тем объектов и грунтов в грунтовых массивах 
применяют: ультрозвуковые приборы; механи-
ческие склерометры; электромагнитные при-
боры; сейсмические приборы; приборы элек-
троразведки; рентгеновские приборы.

для  определения  динамических  свойств 
конструктивной системы объекта применяют 
многоканальный комплекс «Струна-2М» и его 
аналоги. комплекс состоит из пяти трехком-
панентных  сейсмовибрационных  датчиков, 
аналогово-цифрового преобразователя (Ацп) 
и  кабелей  для  соединения  датчиков  с  Ацп 
и  компьютером. например,  для  оценки  сей-
смостойкости системы «грунт — здание» про-
изводится  динамическое  испытание  путем 
воздействия на грунтовый массив специаль-
ной сейсмоимпульсной машиной и регистра-
цией  импульсного  воздействия  датчиками, 
расставленными  по  определенной  схеме  на 
грунте и внутри здания. основные приборы, 
входящие в состав мобильного комплекса для 
испытаний зданий и сооружений, приведены 
на рис. М3.

Лит.: Медведев С.В. Международная шка-
ла сейсмической интенсивности // Сейсмиче-
ское районирование СССР. — М.: Наука, 1968; 
Синицын А.П. Расчет конструкций на основе 
теории риска. — М.: Стройиздат, 1985; Шуль-
гин В.Н., Овсяник А.И. Инженерная защита 
населения // Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. — 
М.: Типография № 2, 2006; Методика оценки 
и сертификации инженерной безопасности 
зданий и сооружений. — М.: ВНИИ ГОЧС МЧС 
России, 2003; Вероятностные оценки сейсми-
ческих нагрузок на сооружения. — М.: Наука, 
1987; Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф.  рис. м3. Технология оценки устойчивости системы «грунт-здание»

-
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Вероятностные методы в строительном 
проектировании. — М.: Стройиздат, 1988; 
Г.С. Горелик. Колебания и волны. –М.: Физмат-
лит. 2007; С.П. Тимошенко. Колебания в ин-
женерном деле.–М.: URSS.2007; Г. Пановко. 
Основы прикладной теории колебаний и удара. 
– М.: URSS. 2009; Г.М. Нигметов, А.В. Рыба-
ков, А.М. Савинов, Т.Г. Нигметов Современные 
подходы к оценке опасности обрушения соо-
ружений. // Технологии гражданской безопас-
ности. 2018. Т. 15. № 2 (56); Г.М. Нигметов, 
М.В. Сошенко, В.И. Шмырев. Подход к оценке 
нагрузок на сооружение после взрыва бытово-
го газа. //Технологии гражданской безопасно-
сти. 2018. Т. 15. № 1 (55).

Г.М. Нигметов

мобильный комплекс «гюрзА», 
транспортное средство на базе автомобильно-
го шасси, оснащенное пожарно-техническим 
вооружением и оборудованием, используемым 
при тушении пожаров и проведении АСР на 
объектах с конструкциями из высокопрочных 
материалов. Мобильный комплекс имеет: уста-
новку гидроабразивной резки высокопрочных 
материалов; трехплунжерный насос высокого 
давления  (рабочее  давление  в  установке  — 
30 Мпа); емкость для воды ― 740 л; катушку 
для пожарных рукавов высокого давления ― 
100  м;  рабочий  ствол  для  пожаротушения 
и резки высокопрочных материалов с устрой-
ством позиционирования. комплекс оборудо-
ван устройством подогрева воды в холодное 
время; устройством для слива воды самотеком 
и продувки системы после окончания работы. 
Мобильный комплекс работает в трех режимах: 
резка, пожаротушение водой, пожаротушение 
водой с добавлением пенообразователя. В ре-
жиме резки струя воды с абразивом подается 
со скоростью не менее 200 м/с и режет листо-
вой металл, металлоконструкции, арматуру, бе-
тон, кирпич и другие строительные материалы 
разной толщины. Через полученное отверстие 
в материале конструкции внутрь помещения 
можно подать воду с расходом 50 л/мин и пе-
нообразователь с расходом 0,5 л/мин.

использование мобильного комплекса су-
щественно  повышает  безопасность  работы 
пожарных, позволяя  осуществлять  тушение, 
не входя в горящее помещение до снижения 
в нем опасных факторов пожара.

С.Г. Цариченко, М.В. Алешков, 
В.И. Селиверстов

мобильный комплекс первоочеред-
ного жизнеобеспечения нАселения 
в зоне чрезвычАйной ситуАции (мо-
бильный комплекс жон чс), совокуп-
ность автономных технических средств и запа-
сов материальных ресурсов, приспособленных 
для самостоятельного передвижения или тран-
спортирования в зону чрезвычайной ситуации 
на различных видах транспорта, предназначен-
ных для снабжения пострадавшего населения 
первоочередными жизненно важными матери-
альными средствами и/или коммунально-бы-
товыми услугами, предметами первой необхо-
димости, а также медицинским обеспечением.

Лит.: ГОСТ Р 22.3.05-96 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение 
населения в чрезвычайных ситуациях. Термины 
и определения.

мобильный отряд, штатное или нештат-
ное формирование, создаваемое в целях вы-
полнения конкретных задач по ликвидации ЧС, 
оснащенное соответствующими техническими 
средствами и способное быстро перемещаться 
в район ЧС. примером такого формирования 
является центральный аэромобильный отряд 
МЧС России, предназначенный для оператив-
ного реагирования на ЧС, оказания своевре-
менной помощи потерпевшим бедствие людям 
и ликвидации ЧС.

мобильный робототехнический 
комплекс пожАротушения,  дистан-
ционно управляемое оператором самоходное 
средство,  осуществляющее  пожаротуше-
ние без непосредственного участия человека 
в опасной зоне. применяется в тех случаях, 
когда  выполнение  АСР  и  пожаротушения 

сопряжено  с  угрозой  здоровью и жизни по-
жарного. Мобильные робототехнические ком-
плексы  пожаротушения  (МРк-п)  относятся 
к  наземным  робототехническим  средствам 
и предназначены для выполнения следующих 
задач: пожаротушения; наземной разведки об-
становки в очагах пожаров в условиях повы-
шенного  радиационного  фона,  химического 
заражения,  осколочно-фугасного  поражения 
и других опасных факторов, в том числе с из-
мерением параметров поражающих факторов; 
АСР в зоне пожара (монтажно-демонтажные, 
инженерные, транспортные и т. п.). использо-
вание МРк-п для тушения пожаров в сложных 
условиях позволяет снизить воздействие опас-
ных факторов пожара на личный состав, пре-
дотвратить повышенный травматизм и гибель 
пожарных. В зависимости от конструктивного 
исполнения и тактико-технических характери-
стик МРк-п могут быть классифицированы: 
по функциональному назначению; общей мас-
се; используемым линиям связи; типу движи-
теля и привода; степени функциональности.

В  зависимости  от  функционального  на-
значения  МРк-п  могут  быть  оснащены: 
средствами  пожаротушения;  манипулятором 
с  инструментами;  навесным  инженерным 
оборудованием; средствами разведки и ради-
ационно-химического  мониторинга.  МРк-п 
комплектуются средствами тепловой защиты. 
В качестве средств пожаротушения на МРк-п 
применяются автономные модульные средства 
пожаротушения и (или) МРк-п, которые пита-
ются от стационарных систем пожаротушения.

В зависимости от огнетушащего вещества 
МРк-п классифицируются на: водопенные; 
порошковые; газовые; газоаэрозольные; ком-
бинированные.  МРк-п  по  типу  движителя 
ходовой части классифицируются на: колес-
ные, гусеничные или иные. МРк-п могут ис-
пользоваться как в одиночном, так и в груп-
повом  вариантах  применения.  Групповое 
управление МРк-п обусловливает выполне-
ние ряда специальных требований, предъяв-
ляемых  к  системе  совместного  управления 
комплексами.

Лит.: ГОСТ Р 54344-2011 Мобильные ро-
бототехнические комплексы для проведения 
аварийно-спасательных работ и пожароту-
шения. Классификация. Общие технические 
требования. Методы испытаний. М., 2011.

С.Г. Цариченко

модуль медицинский сАмолетный, 
вертолетный, медицинское изделие, име-
ющее  в  своем  составе  носилочные  места 
для  пациентов,  конструктивно  связанные  со 
стойкой,  на  которой  располагаются:  развод-
ка  для  подачи  кислорода  и  электроэнергии; 
крепежные места для портативного медицин-
ского оборудования и медицинских укладок. 
М.м.с.(в.) предназначены для осуществления 
санитарно-авиационной  эвакуации  больных 
и пострадавших, находящихся в тяжелом со-
стоянии, и используются как в условиях лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС, 
так и в режиме повседневной деятельности.

Вертолетный  модуль  устанавливается  на 
борт отечественных вертолетов типа ка-226, 
Ансат,  Ми-8.  В  салоне  вертолетов  легкого 
класса типа ка-226, Ансат размещается один 
одноместный модуль; для вертолета среднего 
класса типа Ми-8, ка-32 предусмотрена уста-
новка  в  салоне  двух  двухместных  модулей, 
таким образом возможна одновременная эва-
куация четырех пациентов.

Самолетный модуль предназначен для при-
менения на самолетах типа ил-76 и его моди-
фикаций с возможностью медицинской эваку-
ации четырех пациентов на одном модуле. на 
борту самолета ил-76 может быть установлено 
до пяти модулей, таким образом возможна од-
новременная эвакуация 20 пациентов.

Состав  медицинского  оборудования,  ко-
торое  используется  для  работы  самолетных 
и  вертолетных модулей,  примерно одинаков 
и  включает  в  себя:  аппарат  для  проведения 
искусственной вентиляции легких, дефибрил-
лятор,  монитор,  аспиратор,  электрокардио-
граф, шприцевые насосы, пульсоксиметр. ком-
плект оборудования при необходимости может 
быть дополнен другими необходимыми видами 
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М.м.с.(в.). для проведения санитарно-авиаци-
онной эвакуации пациентов, как правило, в тя-
желом и крайне тяжелом состоянии; позволяет 
быстро и надежно размещать и фиксировать 
пациента; удобно и безопасно подсоединять 
лечебно-диагностическое  оборудование  для 
мониторинга жизненно важных функций орга-
низма; проводить необходимые медицинские 
манипуляции. Установка модулей занимает до 
2 ч в зависимости от их количества. Модули 
медицинские российского производства отве-
чают современным требованиям к условиям 
транспортировки пациентов. С 2013 введены 
сертификация и обязательная государственная 
регистрация Росздравнадзором М.м.с.(в.).

О.А. Гармаш, Н.Н. Баранова

молния,  искровой разряд  с разветвлениями 
в атмосфере длиной в среднем 2–3 км и более, 
сопровождающийся ослепительной вспышкой 
и  резким  звуком  (громом).  Разряды М. могут 
происходить: между соседними, разнополярно 
наэлектризованными,  облаками  и  земной  по-
верхностью; между облаками или между раз-
ными частями облака. наиболее часто М. воз-
никают в кучево-дождевых облаках, такие М. 
называются грозовыми; иногда М. образуются 
в слоисто-дождевых облаках, а также при вул-
канических  извержениях,  торнадо  и  пылевых 
бурях.

Форма  М.  обычно  напоминает  развет-
вленные  корни  дерева.  длина  линейной  М. 
составляет несколько  километров,  но может 
достигать 20 км и более. основной канал М. 
имеет несколько ответвлений длиной 2–3 км. 
диаметр канала М. составляет от 10 до 45 см. 
длительность  существования М.  составляет 
десятые доли секунды.

наряду с наиболее распространенной ли-
нейной М. иногда встречаются ракетообраз-
ная,  четочная  и шаровая М.  Ракетообразная 
молния наблюдается очень редко. она длится 
1–1,5 с и представляет собой медленно разви-
вающийся разряд между облаками. к весьма 
редким  видам  М.  следует  отнести  и  четоч-
ную, которая имеет общую длительность 0,5 с 

и представляется в виде светящихся четок ди-
аметром около 7 см на фоне облаков. Шаровая 
молния в большинстве случаев представляет 
собой  сферическое  образование  диаметром 
у земной поверхности 10–20 см, а на высоте 
облаков — до 10 м. Средняя скорость движе-
ния М. ― 150 км/с. В М. элетрическая энер-
гия  облака  превращается  в  тепловую  и  све-
товую. Температура плазмы в М. превышает 
10 000 °С. напряженность электрического поля 
внутри грозового облака составляет от 100 до 
300 В/см, но перед разрядом М. в отдельных 
небольших  объемах  она  может  доходить  до 
1600 В/см. Сила тока внутри канала М. дохо-
дит до 200 кА. Средний заряд грозового облака 
составляет 30–50 к. В каждом разряде М. пе-
реносится от 1 до 10 кулонов электричества.

М. представляет собой опасное (иногда со 
смертельным исходом) для человека природ-
ное явление, поскольку человеческое тело яв-
ляется хорошим проводником электрическо-
го тока. однако человек имеет значительные 
шансы на выживание во время удара М. ос-
новной ток М. часто проходит по поверхности 
тела,  поэтому  большинство  пораженных М. 
людей не умирает. М. способна нанести ожо-
говые травмы, поскольку температура в кана-
ле М. во время разряда очень высока. В то же 
время разряд М. длится обычно недолго и не 
всегда приводит к серьезным ожогам. Челове-
ку, которого гроза застала на открытом месте, 
надо попытаться найти заземленное убежище. 
Таким убежищем может послужить лес. не ре-
комендуется, однако, прятаться возле отдельно 
стоящих деревьев. нельзя во время грозы пла-
вать в воде, поскольку вода является хорошим 
проводником электричества.

Лит.: РД 52.11.850-2016; Снакин В.В. Эко-
логия и природопользование в России: энцикл. 
словарь. М.: Academia, 2008. 816 с.; Трухин 
В.И. Показеев К.В., Куницын В.Е. Общая 
и экологическая геофизика. М.: Физматлит, 
2005; Советский энциклопедический словарь / 
Гл. ред. С.М. Ковалев. М.: Сов. энциклопедия, 
1979.

А.Д. Жигалин

мониторинг, контроль или надзор за осу-
ществлением  какой-либо  деятельности.  М. 
проводят, чтобы удостовериться в непрерыв-
ном соответствии или в соблюдении опреде-
ленных  требований. М.  организуется,  в  том 
числе, для природных, техногенных или при-
родно-техногенных объектов или их частей, 
где по определенной программе осуществля-
ются регулярные наблюдения за окружающей 
средой в целях поддержания безопасных усло-
вий развития природы и общества. Различают 
М.: глобальный (слежение за общемировыми 
процессами  и  явлениями  в  биосфере  Земли 
и  ее  экосфере,  включая  все  экологические 
компоненты и  предупреждение  о  возникаю-
щих  экстремальных  ситуациях);  региональ-
ный  (слежение  за  процессами  и  явлениями 
окружающей среды в определенных регионах, 
где эти процессы и явления могут отличаться 
по  природному  характеру  и  антропогенным 
трансформациям); импактный или локальный 
(слежение за процессами и явлениями на огра-
ниченной площади, контроль за региональны-
ми и локальными антропогенными воздейст-
виями на окружающую среду в особо опасных 
зонах  и местах). М.  проводится  с  помощью 
космических, воздушных, наземных и морских 
средств.

Виды М.:  базовый —  слежение  за  обще-
биосферными  явлениями  без  наложения  на 
них  региональных  антропогенных  влияний; 
государственный экологический М. — наблю-
дения  за  состоянием окружающей  среды по 
всем компонентам, влияющим на ее качество; 
состояния внутренних морских вод и терри-
ториального  моря —  наблюдения  за  состоя-
нием морской среды и донных отложений по 
физическим параметрам их качества; государ-
ственный М. состояния исключительной эко-
номической зоны — контроль, оценка, прогноз 
состояния морской среды и донных отложе-
ний, характера загрязнений, выработка мер по 
улучшению состояния объектов; государствен-
ный М. объектов животного мира — наблю-
дения  за  распространением,  численностью, 
физическим состоянием объектов животного 

мира, структурой, качеством и площадью уго-
дий;  государственный М.  континентального 
шельфа — наблюдения за состоянием морской 
среды, донных отложений, в том числе за по-
казателями  химического  и  радиоактивного 
загрязнения; государственный М. природной 
среды  —  система  регулярных  длительных 
наблюдений в пространстве и времени за со-
стоянием природной среды (водные объекты, 
геологическая среда и пр.) и предупреждение 
создающихся критических ситуаций, вредных 
и опасных для здоровья людей и других живых 
организмов; М. земель — система наблюдения 
за состоянием земельного фонда; М. опасных 
природных  процессов  и  явлений —  система 
регулярных наблюдений, контроля за развити-
ем опасных природных процессов и явлений 
в  окружающей природной  среде,  а  также  за 
факторами, их вызывающими; М. лесов — на-
блюдение, оценка и прогноз состояния и дина-
мики лесного фонда в целях государственного 
управления в области использования, охраны, 
защиты лесного фонда, а также рационального 
применения защитных мер; М. фитосанитар-
ный — прогноз, установление наиболее веро-
ятного уровня распространения, численности, 
интенсивности развития и вредоносности ор-
ганизмов; М. социально-гигиенический — го-
сударственная система наблюдений за состо-
янием здоровья населения и среды обитания, 
их анализа, оценки и прогноза, а также опре-
деления причинно-следственных связей между 
качеством окружающей среды и здоровьем на-
селения; М. воздействия на окружающую сре-
ду — многоцелевая информационная система, 
включающая в себя наблюдение, оценку и про-
гноз источников воздействия на окружающую 
среду, их влияния на условия жизнедеятельно-
сти; М. атмосферного воздуха — наблюдения 
за состоянием загрязнения, содержания ради-
оактивных, опасных химических и биологи-
ческих веществ, происходящими в атмосфере 
природными явлениями, а также оценка и про-
гноз состояния атмосферы при существующих 
и планируемых техногенных нагрузках; М. ли-
тосферы — наблюдения, контроль за уровнем 
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содержания в литосфере радиоактивных, опас-
ных химических и биологических веществ; М. 
гидросферы и подземных вод — системы на-
блюдений для оценки существующего состо-
яния подземных, поверхностных вод, прогноз 
его изменения под влиянием антропогенных 
факторов; М. биологический — экологический 
М., основанный на наблюдении за реакцией 
живых организмов на загрязнение окружаю-
щей среды.

основные задачи М. решаются за счет ком-
плексирования  различных  видов  и  направ-
лений исследований на всех уровнях расчле-
нения природной среды: от федерального до 
локального (импактного).

Лит.: ГОСТ Р 57544-2017; Гражданская 
защита: энцикл. словарь / Под общ. ред. 
С.К. Шойгу. М., 2005.

И.И. Молодых

мониторинг Атмосферы,  система  на-
блюдения и контроля за содержанием радиоак-
тивных, опасных химических и биологических 
веществ в атмосфере. по масштабу наблюде-
ний и характеру обобщения информации раз-
личают: М.а.  глобальный (часто — в рамках 
международного сотрудничества); региональ-
ный (в пределах территориально-производст-
венных комплексов, регионов, рекреационных 
зон и т. д.) и локальный (в населенных пунктах, 
на  ограниченных  природных  территориях, 
предприятиях и т. д.). отдельно рассматрива-
ются трансграничный М.а., когда исследуется 
взаимовлияние различных территорий (стран, 
промышленных  и  фоновых  районов  и  т. д.), 
а также фоновый М.а., когда изучается воздух 
районов,  удаленных  от  источников  вредных 
выбросов в атмосферу.

основными  задачами  являются:  опреде-
ление уровней содержания загрязнителей, их 
распределение в пространстве и во времени; 
определение  величин  и  скоростей  распро-
странения  потоков  загрязняющих  веществ 
в  атмосфере;  определение путей  возможной 
трансформации  (механической,  физической, 
химической и др.) загрязнителей в атмосфере. 

приоритетные загрязняющие вещества, контр-
олируемые  в  атмосфере  в  рамках  ГСМоС: 
диоксид  серы  (SO2),  взвешенные  частицы 
(аэрозоль), тропосферный озон (о3), нитраты 
и нитриты, оксиды азота (NOx), свинец (Pb), 
диоксид углерода (CO2), асбест, реакционно-
способные углеводороды.

Регулярные наблюдения и контроль за ка-
чеством  воздуха  проводят  на  стационарных 
(специальные оборудованные павильоны), пе-
редвижных (разовые наблюдения с помощью 
передвижной системы контроля) и маршрут-
ных  (автолаборатории)  постах.  В  крупных 
городах функционируют автоматизированные 
системы контроля воздуха как составные ча-
сти единой государственной системы контроля 
качества окружающей среды. особо важен ди-
станционный М.а., включающий в себя аэро-
космические, авиационные методы и лазерное 
зондирование атмосферы.

Разнообразны  источники  антропогенных 
загрязнений  атмосферы:  промышленные 
предприятия, теплоэнергетический комплекс, 
бытовые  отходы,  отходы  животноводства, 
транспорта, а также намеренно вводимые че-
ловеком  удобрения.  Загрязнения  атмосферы 
от наземных источников частично выпадают 
на поверхность Земли вдали от места  эмис-
сии, смешиваясь и взаимодействуя с другими 
веществами. В результате химических превра-
щений в атмосфере (в том числе под действием 
солнечной радиации) эти примеси могут ста-
новиться более агрессивными и менять свое 
агрегатное  состояние.  Загрязняющие  атмос-
феру  вещества —  первичные  (поступающие 
непосредственно из источников) и вторичные 
(образующиеся из первичных в результате хи-
мических и фотохимических превращений).

С точки зрения защиты населения важны 
последствия  загрязнения  атмосферы,  к  ко-
торым  можно  отнести  глобальные  явления: 
«парниковый эффект», разрушение озонового 
слоя,  образование  кислотных  осадков.  Воз-
можные климатические последствия этих яв-
лений весьма значительны: таяние льдов и веч-
ной мерзлоты, повышение уровня Мирового 

океана,  затопление  части  суши,  перераспре-
деление осадков и климатических зон, нару-
шение устойчивости грунтов и коммуникаций 
и т. д. Разрушение и истощение озонового слоя 
также могут приводить к нарушению радиа-
ционного баланса в атмосфере, а кроме того, 
к повышению уровня ультрафиолетового из-
лучения  (в больших дозах губительного для 
жизни  на  Земле)  на  поверхности  планеты. 
образование в атмосфере и выпадение на под-
стилающую поверхность кислотных осадков 
из оксидов серы и азота негативно влияют на 
наземные  и  водные  экосистемы,  поскольку 
нарушают  естественную  кислотность  среды 
обитания живых  и  неживых  природных  ор-
ганизмов,  а  также  разрушают  строительные 
конструкции, усиливают коррозию металлов, 
разрушают резину и пластик. Защита населе-
ния и природной среды от вредных воздейст-
вий  и  последствий  загрязнения  атмосферы, 
выявляемых при М.а., в первую очередь связа-
на с мероприятиями по сокращению эмиссии 
вредных веществ в атмосферу и предотвраще-
ние  катастроф  на  промышленных  объектах. 
М.а. — один из важных этапов работ по защите 
природной среды и климата от вредных антро-
погенных воздействий.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг 
и прогнозирование. Термины и определения.; 
Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко 
Н.В. Прикладная экология: учеб. пособие для 
вузов. М.: Академический проект: Традиция, 
2005; Экологический энциклопедический сло-
варь. М.: Ноосфера, 1999.

А.А. Виноградова

мониторинг биологический,  1)  сис-
тема наблюдений, оценки и прогноза любых 
изменений в биоте, вызванных факторами ан-
тропогенного  происхождения;  2)  измерение 
содержания и оценка вредных веществ и их 
метаболитов в организме человека, жидкостях 
или вдыхаемом воздухе.

Лит.: МУ 2.1.10.2809-10 Использование би-
ологических маркеров для оценки загрязнения 

среды обитания металлами в системе соци-
ально-гигиенического мониторинга; ГОСТ Р 
56255-2014 Термины и определения в области 
обеспечения безопасности жизни и здоровья.

мониторинг биологической среды, 
наблюдение за состоянием окружающей среды 
в плане ее воздействия на здоровье населения. 
Задачи и цели М.б.с.: сбор информации о фак-
тическом  состоянии  объектов  окружающей 
среды, об источниках загрязнения, основных 
изменениях в состоянии здоровья населения 
под воздействием загрязнителей.

М.б.с. подразделяется на мониторинг воз-
действия и мониторинг эффекта. цель биоло-
гического мониторинга воздействия — оценка 
риска  для  здоровья  населения  посредством 
определения  внутренней  дозы,  отражающей 
биологически активную нагрузку, например, 
химических факторов на организм. доза  за-
грязнения  не  должна  достигать  уровня,  при 
котором могут проявиться патологические эф-
фекты. Эффект считается патологическим или 
вредным, если снижается функциональная ак-
тивность организма, уменьшаются адаптаци-
онная  способность  к  стрессам,  способность 
к поддержанию  гомеостаза или повышается 
восприимчивость к другим воздействиям сре-
ды. М.б.с.  эффекта направлен на  выявление 
симптомов  ранних  обратимых  изменений, 
возникающих в критическом органе. М.б.с. яв-
ляется важным звеном контроля загрязнения 
природной среды, позволяющим непосредст-
венно оценить воздействие этого загрязнения 
на живые организмы.

Т.Г. Суранова

мониторинг геологических процес-
сов и явлений, слежение за геологически-
ми процессами и явлениями в геологической 
среде,  предупреждение  о  возникающих  экс-
тремальных ситуациях на уровне континентов 
и крупных природных регионов Земли, вклю-
чая опасности глобального характера. наибо-
лее общая система мониторинга геологической 
среды  планетарного  уровня  предназначена 



Мониторинг геологической среды Мониторинг гидросферы
М

602 603

для контроля за механизмами трансформации 
нашей планеты, как эффекта совместной дея-
тельности экзогенных и эндогенных геологи-
ческих процессов. первые обусловлены экзо-
динамическим преобразованием горных пород 
на поверхности Земли и в приповерхностном 
слое — в зоне действия факторов выветрива-
ния, эрозии, склоновых и береговых деформа-
ций, вызванных в большей части внешними 
по отношению к литосфере силами (солнеч-
ная  энергия,  атмосферные,  гидросферные, 
гравитационные); вторые — за счет эндодина-
мических преобразований геологической сре-
ды, главным образом — внутри Земли, в зоне 
действия сейсмотектонических и термодина-
мических  факторов,  вызванных  в  основном 
внутренними  силами  Земли.  М.г.п.я.  —  си-
стема  контроля  факторов  изменения  общих 
условий  эволюции  геологической  среды  на-
шей планеты, которая является одним из ин-
формационных базисов мониторинга опасных 
геологических процессов  и  явлений. одним 
из существенных элементов М.г.п.я. являют-
ся дистанционные методы: аэрокосмический 
мониторинг, глобальное сканирование земной 
поверхности,  определение  зон  с  различной 
направленностью  тектонических  движений, 
а также развитие сети геофизических полиго-
нов. космический мониторинг обеспечивает 
получение информации на глобальном, реги-
ональном, а в ряде случаев ― на локальном 
уровне. для него характерно оперативное по-
лучение обширной информации на заданные 
территории Земли с детализацией объектового 
состава от 1 м до 1000 м., а также возможность 
постоянного наблюдения за объектами земной 
поверхности. для этих целей могут быть ис-
пользованы съемочные системы, работающие 
в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном 
и микроволновом диапазонах, а также радиоло-
кационные съемочные системы. именно в этих 
диапазонах атмосфера пропускает электромаг-
нитное излучение. Авиационный мониторинг 
выполняется в более широком диапазоне элек-
тромагнитного  излучения  и  осуществляет-
ся для периодического контроля параметров 

региональных экосистем и локальных объек-
тов. для изучения природных объектов кроме 
перечисленных съемочных систем использу-
ются датчики дистанционного зондирования, 
регистрирующие: гамма излучение, магнитное 
поле,  абсорбционное  излучение  (испарения 
химических элементов).

Развитие системы М.г.п.я. актуально в связи 
с глобальными климатическими изменениями 
и необходимостью разработки соответствую-
щей концепции обеспечения безопасности на-
селения в потенциально опасных зонах.

И.И. Молодых

мониторинг геологической сре-
ды, часть мониторинга окружающей среды, 
представляющая  систему  сбора  информа-
ции о современном состоянии геологической 
среды; оценки и прогноза его изменения под 
воздействием природных и техногенных фак-
торов; оценки опасности и риска; разработки 
защитных мероприятий и путей  управления 
геологической  средой  в  целях  недопущения 
(или минимизации последствий) негативных 
проявлений  геологических процессов и  воз-
никновения ЧС. М.г.с. осуществляется в целях: 
информационного обеспечения рационального 
природопользования; управления функциони-
рованием объектов экономики; оперативного 
выявления и прогнозирования развития опас-
ных процессов для жизнеобеспечения населе-
ния  и  функционирования  объектов  хозяйст-
ва; разработки и реализации мероприятий по 
уменьшению и предотвращению негативных 
последствий опасных процессов; оценки эф-
фективности  проводимых  защитных  меро-
приятий.

комплексный М.г.с. охватывает природные 
и техногенные компоненты геологической сре-
ды на нескольких масштабных уровнях для вы-
явления реальных закономерностей динамики 
геологических событий, прогноза их развития 
и предотвращения негативных экологических 
последствий. Уровни М.г.с.:  планетарный — 
контроль за динамикой геологической среды 
и ее элементов под воздействием природных 

и техногенных процессов; прогноз негативных 
событий, оценка степени их опасности; разра-
ботка и осуществление глобального комплекса 
запретов на определенные виды деятельности 
(например, отказ от применения ддТ, фреона 
и пр.). национальный — детальный контроль, 
прогноз и оценка тех же воздействий и изме-
нений вместе с определяющими их факторами 
на территории государства; проведение ком-
плекса мероприятий по минимизации и предо-
твращению негативных последствий массивов 
геологической среды данного уровня, вклю-
чающих в себя организационные, ограничи-
тельно запретительные действия, в том числе 
меры по инженерной защите территорий. Ре-
гиональный — детальные работы в отдельных 
частях  государства  (регионах)  со  сходными 
природными условиями и техногенной нагруз-
кой, в том числе комплексные мероприятия по 
инженерной защите. локальный (импактный, 
специальный,  детальный)  —  детальное  из-
учение, контроль, прогноз, оценка воздейст-
вий и изменений, обусловленных развитием, 
как  правило,  одного-двух  взаимосвязанных 
опасных техноприродных процессов на огра-
ниченных  по  площади  участках;  разработка 
и осуществление комплексных мероприятий 
по инженерной защите территорий и отдель-
ных объектов.

объекты  М.г.с.  подразделяются  на  есте-
ственные  (1)  и  искусственные  (2).  1 —  ком-
поненты  природной  среды  (горные  породы, 
поверхностные и подземные воды, раститель-
ность, сейсмичность и пр.), рельеф; различные 
опасные процессы (например, штормы, павод-
ки, землетрясения, абразия, эрозия, оползни, 
обвалы, подтопление, заболачивание, засоле-
ние, коррозия, ослабление несущей способно-
сти грунтов, основания фундаментов зданий, 
сооружений, дефляция и др.). 2 — природные 
и хозяйственные объекты, подверженные опас-
ным процессам (месторождения нефти и газа, 
мелиоративные системы, коллекторно-дренаж-
ные сети, сельскохозяйственные угодья, насе-
ленные пункты, зоны рекреации, промышлен-
ные и сельскохозяйственные зоны, дорожная 

сеть, здания, сооружения) и объекты инженер-
ной защиты.

Лит.: Принципы и методы геосистемного 
мониторинга. М., 1989; Гражданская защита: 
энцикл. словарь. М., 2005.

И.И. Молодых

мониторинг гидросферы,  система 
наблюдения  и  контроля  за  качеством  воды, 
уровнем  загрязнения  ее  радиоактивными, 
опасными  химическими  и  биологическими 
веществами. на национальном уровне  орга-
низация мониторинга возложена на соответст-
вующие исполнительные органы (Росгидромет 
и др.) и регламентируется соответствующими 
законодательными актами. принято деление 
М.г.  на  базовый  или  фоновый,  глобальный, 
региональный и импактный, а также по мето-
дам ведения и объектам наблюдения. Базовый 
мониторинг — слежение за природными явле-
ниями без наложения на них регионального 
антропогенного воздействия. Глобальный, ре-
гиональный и импактный М. — соответствен-
но, М. глобальных, региональных и локальных 
антропогенных воздействий в особо опасных 
местах.

М.г. в РФ осуществляется путем решения 
следующих основных задач: изучение гидро-
метеорологического режима рек, болот, морей 
и океанов; обеспечение отраслей экономики 
и оборонного комплекса оперативной гидроме-
теорологической информацией; организация 
и хранение гидрометеорологических фондов; 
обобщение материалов наблюдений и их из-
дание в виде справочников; выполнение науч-
но-исследовательских работ в области гидро-
метеорологии; совершенствование приборной 
базы.

Сеть наблюдений за состоянием гидрос-
феры  включает  в  себя:  стационарные  (ре-
жимные) гидрологические посты; береговые 
гидрометеорологические  станции;  пункты 
экспериментальных наблюдений; водобалан-
совые станции; наблюдательные скважины; 
точки  постоянных  наблюдений  (разрезы) 
на  акваториях  озер,  водохранилищ,  морей 
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и  океанов,  пункты  учета  стока  на  гидро-
технических сооружениях и др. Результаты 
наблюдений  собираются,  контролируются 
и хранятся в территориальных гидрометео-
рологических центрах.

отдельно рассматривается мониторинг за-
грязнения природных вод — система наблю-
дений, оценки и прогноза состояния вод суши 
в целях получения информации об их качестве, 
необходимой для рационального использова-
ния водных ресурсов и осуществления меро-
приятий по их охране. Мониторинг загрязне-
ния природных вод решает задачи: наблюдение 
и контроль уровня загрязненности вод по фи-
зическим, химическим и гидробиологическим 
показателям; изучение динамики загрязняю-
щих  веществ;  изучение  процессов  самоочи-
щения и накопления  загрязняющих веществ 
в  донных  отложениях.  кроме  стационарной 
(режимной) сети наблюдений мониторинг за-
грязнения осуществляется на специализиро-
ванной сети пунктов наблюдений и контроля 
на загрязненных водных объектах и временной 
экспедиционной сети. Так, наблюдения за тем-
пературой сбрасываемых в водоем подогретых 
вод систем охлаждения тепловых и атомных 
электростанций осуществляются в контроль-
ной  точке,  расположенной в 500 м от места 
выпуска.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование. Термины и определения.

М.В. Болгов

мониторинг (контроль) подводного 
потенциАльно опАсного объектА, 
система  наблюдений  и  контроля,  проводи-
мых  регулярно  по  определенной  программе 
для оценки состояния объекта, водной среды 
и донных отложений по физическим, химиче-
ским, биологическим и другим показателям, 
а также оценка и прогноз их изменений. ор-
ганизует мониторинг безопасности подводных 
потенциально опасных объектов в территори-
альном море и внутренних водах РФ федераль-
ный орган исполнительной власти, специально 

уполномоченный  в  области  безопасности 
подводных  потенциально  опасных  объектов 
и подводных работ особого назначения. дан-
ные мониторинга передаются в государствен-
ный реестр подводных потенциально опасных 
объектов и являются основой для заключений 
о состоянии этих объектов и принятии реше-
ний о вмешательстве для устранения угрозы 
возможного ущерба.

В.А. Владимиров

мониторинг лесных пожАров, система 
наблюдений и контроля за пожарной опасно-
стью в лесу по условиям погоды, состоянием 
лесных  горючих  материалов,  источниками 
огня  и  лесными пожарами  в  целях  своевре-
менной разработки и проведения мероприятий 
по предупреждению лесных пожаров и (или) 
снижению  ущерба  от  них.  М.л.п.  организа-
ционно осуществляется на четырех уровнях: 
федеральном, региональном, муниципальном 
и локальном.

на федеральном уровне организацию ра-
бот по М.л.п. осуществляет федеральный ор-
ган управления лесным хозяйством России; на 
региональном — органы управления лесным 
хозяйством  субъектов  РФ;  на  муниципаль-
ном и локальном — организации, предприятия 
и учреждения, осуществляющие ведение лес-
ного хозяйства, а также подразделения «Ави-
алесоохраны»,  занимающиеся  обнаружени-
ем и тушением лесных и торфяных пожаров. 
С учетом используемых средств М.л.п. можно 
выделить наземный, авиационный и космиче-
ский уровни.

для наземного обнаружения пожаров ис-
пользуются  следующие  технические  сред-
ства:  промышленные  телевизионные  и  те-
пловизионные  установки,  телевизионные 
лазерно-дальномерные комплексы; дистанци-
онно-пилотируемые  летательные  аппараты; 
грозопеленгаторы-дальномеры; метеорологи-
ческие РлС; геодезические инструменты для 
визирования  на  дымовую  точку;  пожарные 
наблюдательные пункты, количество и место-
расположение которых должны обеспечивать 

определение места появления дыма с точно-
стью не менее 0,5 км.

для  патрулирования  лесной  территории 
с воздуха используется малая авиация, которая 
имеет неоспоримые преимущества в данной 
области применения: низкую себестоимость 
летного часа; нетребовательность к аэродро-
мам и техническому обслуживанию; незначи-
тельный вред для окружающей среды.

М.л.п. охвачена территория всего лесного 
фонда РФ, где выделяют активно охраняемые 
и неохраняемые леса, а также загрязненные ра-
дионуклидами территории и акватории. объ-
ектами мониторинга являются: предпожарная 
обстановка; прогнозирование лесных пожаров 
и чрезвычайных лесопожарных ситуаций; лес-
ной пожар, являющийся источником поража-
ющих факторов и вероятным источником ЧС; 
послепожарная обстановка.

наблюдение и контроль за предпожарной 
обстановкой в лесном фонде ведутся на про-
тяжении всего пожароопасного сезона и вклю-
чают  в  себя:  наблюдение,  сбор  и  обработку 
данных о степени пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды; оценку степени пожар-
ной  опасности  в  лесу  по  условиям  погоды, 
по общей или региональной шкалам пожар-
ной опасности. на территории лесного фонда 
контролируются следующие параметры: тем-
пература  воздуха;  температура  точки  росы; 
количество осадков; скорость и направление 
ветра. кроме того, используется информация 
о наличии  грозовой деятельности. критери-
ем наступления высокой пожарной опасности 
служат соответствующие значения комплекс-
ного показателя пожарной опасности в лесу по 
условиям погоды.

М.л.п.  основывается  на  использовании 
различных  средств  изображения  земной  по-
верхности: снимков из космоса и с самолетов, 
карт, схем. общими требованиями к картогра-
фическому обеспечению являются: основной 
картографический материал для мониторинга 
регионального, муниципального и локального 
уровней должен быть составлен на точной то-
пографической основе; иметь координатную 

сетку и отражать степень пожарной опасности 
лесов.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование лесных пожаров. Общие требо-
вания.

Ю.А. Андреев, А.В. Брюханов, 
О.И. Задоров

мониторинг литосферы,  система  на-
блюдения и контроля за уровнем содержания 
в литосфере радиоактивных, опасных хими-
ческих и биологических веществ. М.л. пред-
ставляет структурную часть единой системы 
комплексного  (геосистемного)  мониторинга 
со  сходными  целями,  методами  и  задачами, 
ориентированную на выявление экологически 
опасных зон в литосфере. М.л. обеспечивает 
постоянную  оценку  экологических  условий 
среды  обитания  человека  и  биологических 
объектов, обосновывая условия для определе-
ния корректирующих воздействий в тех случа-
ях, когда целевые экологические показатели не 
достигаются. объекты М.л.: источники посту-
пления загрязняющих веществ в окружающую 
среду (выбросы загрязняющих веществ про-
мышленными, энергетическими, транспортны-
ми и другими объектами; сбросы сточных вод 
в водные объекты, в том числе в естественные 
коллекторы, поверхностные смывы загрязня-
ющих и биогенных веществ; внесение в ли-
тосферу загрязняющих и биогенных веществ 
вместе с удобрениями и ядохимикатами при 
сельскохозяйственной  деятельности;  места 
захоронения  и  складирования  промышлен-
ных  и  коммунальных  отходов;  техногенные 
аварии,  приводящие  к  выбросу  опасных  ве-
ществ и (или) разливу жидких загрязняющих 
и опасных веществ и т. д.); перенос загрязняю-
щих веществ (процессы переноса и миграции 
в водной среде); процессы ландшафтно-геохи-
мического перераспределения загрязняющих 
веществ  (миграция  загрязняющих  веществ 
по  почвенному  профилю  до  уровня  грунто-
вых вод; миграция загрязняющих веществ по 
ландшафтно-геохимическому  сопряжению 
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с учетом геохимических барьеров и биохими-
ческих круговоротов; биохимический круго-
ворот и т. д.); антропогенные источники эмис-
сии, гидродинамические условия поступления 
эмиссии в литосферу. В зоне влияния источни-
ков загрязнения организуется систематическое 
наблюдение за следующими объектами и пара-
метрами окружающей природной среды:

гидросфера:  химический  и  радионуклид-
ный состав поверхностных вод (реки, озера, 
водохранилища и т. д.), грунтовых вод, взвесей 
и донных отложений в природных водостоках 
и водоемах; тепловое загрязнение поверхност-
ных и подземных вод;

почва и горные породы: химический и ра-
дионуклидный состав.

Технологии  М.л.  охватывают  разработку 
и  использование  средств,  систем  и  методов 
наблюдений,  оценки,  выработки  рекоменда-
ций и  управляющего  воздействия  в  природ-
но-техногенной сфере, прогнозы ее эволюции, 
энерго-экологические и технологические ха-
рактеристики производственной сферы, меди-
ко-биологические и санитарно-гигиенические 
условия  существования  человека  и  биоты. 
построение измерительного комплекса осно-
вывается  на  использовании  точечного  и  ин-
тегрального  методов  измерений  с  помощью 
стационарных (стационарные посты наблюде-
ния) и мобильных (автомобили-лаборатории 
и  аэрокосмические  средства)  систем.  Аэро-
космические средства привлекаются лишь при 
необходимости получения крупномасштабных 
интегральных показателей о состоянии литос-
феры.  получение  информации  по  фоновым 
концентрациям вредных и загрязняющих ве-
ществ  обеспечивается  приборами,  измеряю-
щими концентрации вблизи источников загряз-
нения литосферы, включая радионуклидное. 
Моделирование  текущей  ситуации  в  литос-
фере,  прогнозирование  путей  и  механизмов 
ее дальнейшего развития позволяют с доста-
точной точностью выявить очаги загрязнения 
и выработать адекватное управляющее воздей-
ствие  на  технологическом  и  экономическом 
уровнях.  М.л.  обеспечивает  формирование 

массива данных для составления геоэкологи-
ческих карт, разработки ГиС; моделирования 
и прогноза экологических ситуаций для забла-
говременного  формирования  комплекса  мер 
по защите населения от опасных последствий 
загрязнения литосферы.

И.И. Молодых

мониторинг опАсных природных 
процессов и  явлений,  система  регу-
лярных  наблюдений  и  контроля  за  развити-
ем опасных природных процессов и явлений 
в окружающей среде, факторами, обусловлива-
ющими их формирование и развитие [РБ-046-
08], проводимых по определенной программе, 
выполняемых с целью своевременной разра-
ботки и проведения мероприятий по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасными природными процессами и явле-
ниями, или снижению наносимого их воздей-
ствием ущерба. М.о.п.п. и я. реализуется по 
специальным  программам  для  оперативной 
разработки и проведения мероприятий по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, их ло-
кализации и снижению ущерба от их воздейст-
вия. Функциональная структура М.о.п.п. и я., 
единая для любых объектов и уровней орга-
низации, включает в себя подсистемы режим-
ных  наблюдений,  прогнозирования,  оценки 
опасности и риска, управления. основой ком-
плексного М.о.п.п. и я. и систем инженерной 
защиты  является  опорная  сеть  наблюдений. 
при ее создании и функционировании исполь-
зуются материалы космо- и аэросъемки, мето-
ды аэровизуального, наземного и подводного 
исследования береговой зоны. опорная сеть 
предусматривает  изучение  режима  опасных 
процессов, их факторов и условий, выявляет 
их пространственно-временные особенности. 
полученная информация характеризует: коли-
чественные, хорошо фиксируемые, показатели 
активности  проявления  процессов  (абразия, 
аккумуляция, затопление, размыв, оползание, 
подтопление, заболачивание, дефляция, засо-
ление и др.); режим развития опасного процес-
са во времени, начиная от отдельной формы 

проявления до регионов; сведения по много-
летнему и внутригодовому режиму опасных 
процессов;  естественное  развитие  процесса 
и связанное с техногенным влиянием; устой-
чивость объектов к воздействиям опасных про-
цессов и защитных сооружений. для макси-
мально полного отражения динамики опасных 
процессов используется иерархия из участков 
трех категорий.

наиболее крупные объекты М.о.п.п. и я. — 
участки I категории, территории однородные 
в геоморфологическом отношении с одинако-
выми по составу и режиму быстроизменяю-
щимися факторами: метеорологическими (ат-
мосферные осадки, температура, ветер и т. д.); 
гидрологическими (волнение и уровни моря, 
расходы воды в реках и др.); антропогенными 
воздействиями и пр. по сходству геологиче-
ских условий в пределах участка I категории 
выбираются участки  II  категории —  районы 
преимущественного  развития пород  опреде-
ленного стратиграфо-генетического комплекса 
или часть его, пораженная процессом. Точные 
и полные количественные данные о режиме 
отдельных  процессов  и  функционировании 
инженерных объектов получают на участках 
III категории в пределах участков II категории, 
оборудуемых для инструментальных наблюде-
ний. Участок III категории — элементарная, на-
иболее типичная форма проявления процесса 
с прилегающим участком потенциально пора-
жаемой территории. В результате режимных 
наблюдений получают частные значения ак-
тивности проявления процесса, на основании 
которых получают обобщенные значения по-
казателей.

при  проведении  режимных  наблюдений 
используются показатели состава, свойств, со-
стояния и механизма того или иного процесса: 
для сейсмического процесса ― это магнитуда 
землетрясения;  для  подтопления —  уровень 
грунтовых вод, количество очагов подтопле-
ния, их общая площадь, состояние фундамен-
тов и коммуникаций; для речной эрозии — ско-
рость деформации берегов, длина и ширина 
эрозионного  участка;  для  овражной  эрозии 

— размеры, крутизна, скорость роста промоин 
и рытвин, степень задернованности склонов; 
для  обвалов —  количество  очагов,  величина 
отлета масс горных пород от откосов и скло-
нов, объем смещенных масс; для оползней — 
количество очагов образования новых и акти-
визации существующих оползней, количество 
и площадь вновь образовавшихся и активизи-
ровавшихся форм, величина смещения, объем 
смещенных масс; для абразии — скорость от-
ступания клифа, протяженность клифа, под-
верженного размыву, объем размыва, характер 
переработки абразионных уступов, береговых 
валов и др.; для размыва — протяженность пля-
жа, подверженного размыву, величина измене-
ния пляжа, объем размыва пляжа.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.03 [ГОСТ Р 22.1.02-95 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мо-
ниторинг и прогнозирование. Термины и оп-
ределения; ГОСТ Р 22.1.08-99 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование опасных гидрологических явлений 
и процессов. Общие требования; Принципы 
и методы геосистемного мониторинга. М., 
1989; Гражданская защита: энцикл. словарь. 
М., 2005.

Ив.И. Молодых

мониторинг опАсных производст-
венных процессов,  комплекс наблюде-
ний и исследований, определяющих измене-
ния в производственных процессах, объектах 
производства, действиях операторов и персо-
нала и воздействиях на окружающую среду, 
создающих  угрозы  возникновения  ЧС.  це-
лями М.о.п.п.  являются  контроль  и  прогноз 
возникновения и развития ЧС, а также инфор-
мационное  обеспечение  задач  предотвраще-
ния  и  уменьшения  их  масштаба.  Различают 
глобальный,  национальный,  региональный, 
локальный, объектовый и элементный уров-
ни  мониторинга,  зависящие  от  опасности 
и масштабности производственного процесса. 
М.о.п.п. проводится с помощью космических, 
воздушных,  наземных  и  морских  средств, 
встроенных и мобильных систем. М.о.п.п. как 
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система регулярных длительных наблюдений 
(в  пространстве  и  времени)  за  процессами 
и объектами производства дает информацию 
о состоянии окружающей среды, что позволя-
ет оценить динамику параметров окружающей 
среды в прошлом и настоящем и таким обра-
зом обосновать прогноз ЧС и предотвратить 
ее.  на  общенациональном  и  региональном 
уровнях организация М.о.п.п. возложена на со-
ответствующие органы исполнительной влас-
ти и регламентируется соответствующими за-
конодательными и нормативными правовыми 
актами; на локальном, объектовом и элемент-
ном уровнях —  на  технологические  службы 
и службы надзора, а регулируется определен-
ными отраслевыми и межотраслевыми норма-
ми и правилами. основными конечными функ-
циями М.о.п.п. являются: контроль качества 
атмосферного воздуха, воды, почвы и других 
компонентов окружающей среды,  состояния 
здоровья операторов, персонала и населения, 
а также состояния объекта; определение ос-
новных источников поражения, повреждения, 
загрязнения; прогнозирование кинетики состо-
яния основных компонентов системы «человек 
— машина — среда». М.о.п.п. формируется как 
многоцелевая информационная система и яв-
ляется одной из составных частей мониторинга 
и прогнозирования ЧС в процессе осуществле-
ния производственной деятельности. он реа-
лизует комплекс наблюдений и позволяет со-
здать обобщенное представление о состоянии 
техносферы, человека и окружающей среды 
(атмосфера, гидросфера, иные геосферы, по-
чвенно-растительный покров, животный мир, 
антропогенные объекты, персонал, операторы 
и население) и вести непрерывный контроль 
их состояния в штатных и нештатных ситуа-
циях. охрана названных объектов осуществля-
ется благодаря опережающему отражению ве-
роятности возникновения и развития ЧС и на 
основе анализа возможных ее причин и источ-
ников в прошлом и настоящем. прогнозиро-
вание может носить долгосрочный, краткос-
рочный или оперативный характер. объектом 
М.о.п.п., создающим угрозу ЧС техногенного 

или природно-техногенного характера, явля-
ются опасные производственные факторы, как 
базовые  параметры  процесса  (температура, 
давление, скорость, нагрузка, напряженность 
электрического или магнитного поля, уровень 
вибрации и т. д.), а также реакция на них тех-
нологического оборудования и персонала. Ре-
гулярные наблюдения за функционированием, 
выявление  отказов  и  повреждений  объекта 
мониторинга осуществляются по определен-
ной  программе,  предусматривающей  пери-
одичность  поступающей  информации  и  ее 
позиционирование.  В  соответствии  с  дейст-
вующими законодательными и нормативными 
правовыми актами М.о.п.п. необходимо пред-
усматривать  как  обязательное  мероприятие 
при обеспечении безопасности в химическом 
производстве; эксплуатации трубопроводного 
транспорта  и  объектов  атомной  энергетики; 
обслуживании  авиационной  и  космической 
техники.

Лит.: Безопасность России. Функциони-
рование и развитие сложных природно-хо-
зяйственных, технических, энергетических, 
транспортных систем, систем связи и ком-
муникаций. М., 1998.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

мониторинг потенциАльно опАсно-
го гидротехнического сооружения, 
система  наблюдений  и  контроля,  проводи-
мых регулярно по определенной программе 
для  оценки  состояния  гидротехнического 
сооружения,  водной  среды  и  донных  отло-
жений по физическим, химическим и другим 
показателям,  а  также  оценка  и  прогноз  его 
изменения. М.п.о.г.с. ведется в целях своев-
ременной  разработки  и  реализации  мер  по 
обеспечению технически исправного состо-
яния гидротехнического сооружения и обес-
печению  безопасности  его  эксплуатации, 
предотвращению аварий и снижению ущерба 
от них. М.п.о.г.с. сочетается с мониторингом 
опасных производственных процессов, явля-
ясь его составной частью. М.п.о.г.с. использу-
ет данные мониторинга опасных природных 

процессов  и  явлений,  происходящих  в  по-
верхностной гидросфере, геологической сре-
де и их контактных зонах (штормы, наводне-
ния, землетрясения, оползни, лавины, сели); 
оценки и прогнозы динамики этих процессов 
под воздействием природных и техногенных 
факторов.

оценка опасности и риска возникновения 
ЧС вследствие аварий на опасных гидротех-
нических сооружениях позволяет обосновать 
разработку защитных мероприятий и способов 
управления  сооружениями  и  геологической 
средой  в  целях  недопущения  (или  миними-
зации) негативных проявлений опасных про-
цессов. при этом используются также данные 
мониторинга операторов и персонала сооруже-
ния в условиях возникновения и развития ЧС. 
Такой комплексный мониторинг реализуется 
по специальным программам.

он дает возможность оперативно выявлять 
и прогнозировать развитие опасных отказов, 
аварий и катастроф на гидротехнических со-
оружениях, влияющих на жизнеобеспечение 
населения,  сохранение  окружающей  среды 
и  функционирование  объектов  экономики. 
на  его  основе  выполняется  оценка  безопас-
ности гидротехнического сооружения; разра-
батываются  и  реализуются  мероприятия  по 
уменьшению и предотвращению негативных 
последствий опасных процессов и поражаю-
щих  факторов;  оценивается  эффективность 
проводимых защитных мероприятий. М.п.о.г.с. 
может носить как непрерывный (автоматизи-
рованный),  так  и  циклический  характер  по-
следовательного контроля, прогнозирования, 
оценки и управления негативными процессами 
в гидротехническом сооружении с введением 
управляющих воздействий по регулированию 
функционирования и состояния самих соору-
жений и систем инженерной защиты. объек-
том М.п.о.г.с. является техническое состояние 
сооружения или его частей. Задачи и процеду-
ры М.п.о.г.с. регламентируются федеральным 
законодательством, техническими регламента-
ми, национальными стандартами на опасные 
гидротехнические комплексы.

Лит.: Гражданская защита: энцикл. сло-
варь / Ю.Л. Воробьев и др.; под общ. ред. 
С.К. Шойгу. М, 2005; Федеральный закон 
«О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» № 117-ФЗ от 21 июля 1997.

Н.А. Махутов, Н.В. Гаденина

мониторинг социАльно-гигиениче-
ский, государственная система наблюдений 
за  состоянием  здоровья  населения  и  среды 
обитания человека, их анализа, оценки и про-
гноза,  а  также  определения  причинно-след-
ственных связей между состоянием здоровья 
населения  и  воздействием  факторов  среды 
обитания. М.с-г. является важнейшим инстру-
ментом  государственной  санитарно-эпиде-
миологической службы; базой для принятия 
научно  обоснованных  решений  в  области 
охраны  здоровья  граждан,  обеспечения  са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. М.с-г. осуществляется для оценки, 
выявления  изменений и  прогноза  состояния 
здоровья населения и  среды обитания чело-
века,  установления  и  устранения  вредного 
воздействия на человека факторов среды об-
итания.  М.с-г.  проводится  на  федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях ор-
ганами  и  учреждениями  Роспотребнадзора 
совместно с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного само-
управления на основе разработанных и утвер-
жденных в установленном порядке норматив-
ных правовых актов, в том числе санитарных 
правил, а также методических материалов.

порядок проведения М.с-г. устанавливается 
правительством РФ. при ведении М.с-г. реша-
ются следующие задачи: формирование феде-
рального информационного фонда (база дан-
ных о состоянии здоровья населения и среды 
обитания человека, сформированная на основе 
многолетних  наблюдений,  а  также  совокуп-
ность  нормативных  правовых  актов  и  спра-
вочных  материалов  в  области  анализа,  про-
гноза и определения причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья населения 
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и воздействием факторов среды обитания че-
ловека);  выявление  причинно-следственных 
связей между состоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды обитания че-
ловека на основе системного анализа и оцен-
ки риска для здоровья населения; обеспечение 
межведомственной координации деятельности 
по ведению мониторинга в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, выработки предложений для приня-
тия решений федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного са-
моуправления.

проведение М.с-г. осуществляется путем: 
наблюдения  за  показателями  здоровья  насе-
ления и состоянием среды обитания человека; 
сбора, хранения, обработки и систематизации 
данных наблюдения за состоянием здоровья 
населения и среды обитания человека; исполь-
зования  всех  информационных  баз  данных 
о состоянии здоровья граждан и среды обита-
ния человека, которые ведутся структурными 
подразделениями, учреждениями федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам 
железнодорожного  транспорта,  обороны, 
внутренних дел, безопасности, пограничной 
службы,  юстиции,  налоговой  полиции,  осу-
ществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, соответственно, 
на  железнодорожном  транспорте,  в  ВС  РФ, 
других войсках, на объектах обороны и обо-
ронного производства и иного специального 
назначения.

проведение М.с-г. обеспечивает: установле-
ние факторов, оказывающих вредное воздейст-
вие на человека, и их оценку; прогнозирование 
состояния здоровья населения и среды обита-
ния человека; определение неотложных и дол-
госрочных мероприятий по предупреждению 
и устранению воздействия вредных факторов 
среды обитания человека на здоровье населе-
ния; подготовку решений по реализации мер, 
направленных на охрану здоровья населения 
и среды обитания человека; информирование 
государственных  органов,  органов местного 

самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовой формы, а также 
граждан о результатах, полученных в ходе мо-
ниторинга. данные М.с-г. являются основой 
для  подготовки  Государственного  доклада 
«о санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке в РФ».

Лит.: Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населе-
ния»; постановление Правительства РФ от 
29.04.2002 № 284 (ред. от 06.02.2004) «Об 
утверждении Положения о Министерст-
ве здравоохранения Российской Федерации»; 
Онищенко Г., Самошкин В.П. Социально-ги-
гиенический мониторинг — государственная 
система наблюдений за состоянием здоровья 
населения и среды // Социально-гигиенический 
мониторинг — практика применений, научное 
обеспечение: сб. науч. тр. Ч. I. М., 2000.

А.С. Довгалев, Н.И. Батрак

мониторинг химически опАсного 
объектА, система регулярного наблюдения 
и контроля за состоянием систем безопасно-
сти химически опасного объекта, химической 
обстановкой на его территории и территории 
санитарно-защитной  и/или  охранной  зоны, 
готовностью сил и средств соответствующих 
служб к ликвидации последствий химических 
аварий и защите населения.

М.х.о.о.  осуществляется  по  специальной 
программе,  предусматривающей:  измерение 
определяющих параметров функционирования 
объекта; определение номенклатуры и состава 
средств технической диагностики; прогнози-
рование сценариев аварийных выбросов; оцен-
ку негативного воздействия на окружающую 
среду;  установление  источников  и  размеров 
зон химического заражения.

для  обеспечения  ранней  диагностики 
и предотвращения ЧС на химически опасных 
объектах должны обеспечиваться рациональ-
ные  пространственные  масштабы  монито-
ринга и использоваться измерительная аппа-
ратура,  адекватная  задачам  дистанционного 

экспресс-анализа и диагностики техногенных 
загрязнений воздуха,  воды и почв. В случае 
контроля  утечки  вредных  и  взрывопасных 
газов (метан, аммиак, различные предельные 
углеводороды) критериями выбора приборов 
для мониторинга выступают: оперативность, 
степень  автоматизации  измерений,  анализа 
и передачи данных, периодичность контроля, 
порог  чувствительности и  диапазон измере-
ний, пространственный масштаб, стоимость, 
бесконтактность мониторинга, точность изме-
рений, пространственное разрешение, дистан-
ционность. Эти критерии можно представить 
как коэффициенты качества приборов и стро-
ить систему М.х.о.о. на основе количественной 
оценки эффективности средств измерения. Все 
большее распространение получают лазерные 
методы дистанционной экспресс-диагностики 
химически опасных объектов.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.10-2002 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг хи-
мически опасных объектов. Общие требова-
ния; Безопасность России. Функционирование 
и развитие сложных природно-хозяйственных, 
технических, энергетических, транспортных 
систем, систем связи и коммуникаций. М., 
1998.

Н.А. Махутов

мониторинг чрезвычАйных  ситу-
Аций,  система  наблюдений,  производимых 
по определенной программе непрерывно или 
с заданной периодичностью, для оценки со-
стояния  окружающей  среды  или  отдельных 
ее элементов, техногенных объектов, анализа 
происходящих в них процессов, явлений и сво-
евременного выявления тенденций их измене-
ния, опасных для жизни или здоровья граждан; 
имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имуще-
ства,  с  целью  обеспечения  предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного и техногенного характера.

М.  ЧС  природного  характера  включает: 
проведение  регулярных  метеорологических, 
аэрологических,  гидрологических,  морских 

гидрометеорологических,  агрометеорологи-
ческих,  специальных  гидрометеорологиче-
ских,  геофизических  и  гелиогеофизических 
наблюдений, а также наблюдений за уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, по-
верхностных вод суши и морской среды, ат-
мосферных осадков, снежного покрова, вклю-
чая радиоактивное загрязнение; выполнение 
наблюдений за опасными гидрометеорологи-
ческими,  гелиогеофизическими  явлениями 
(оя),  высокими  и  экстремально  высокими 
уровнями  загрязнения  окружающей  среды; 
выполнение  первичной  обработки  результа-
тов всех наблюдений (в том числе анализ проб 
объектов природной среды); передачу в уста-
новленном порядке оперативной информации 
о фактическом состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении, информации об оя, распро-
странение  информации  общего  назначения 
в соответствии с утвержденным планом и схе-
мой обеспечения; обеспечение в установлен-
ном порядке органов государственной власти, 
отраслей экономики, ВС РФ, а также населе-
ния  информацией  о фактическом  состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении, прогно-
зами и предупреждениями, получаемыми от 
прогностических органов Росгидромета.

М.  ЧС  техногенного  характера  включа-
ет в себя: мониторинг состояния критически 
важных и потенциально опасных объектов; мо-
ниторинг безопасности гидротехнических соо-
ружений и мониторинг объектов транспортной 
инфраструктуры.

Мониторинг биолого-социальных ЧС вклю-
чает мониторинг социально-эпидемиологиче-
ской обстановки и социально-экономических 
процессов жизнедеятельности населения.

к  основным мероприятиям,  проводимым 
в  ходе  мониторинга  санитарно-эпидемио-
логической  обстановки,  осуществляемым 
подразделениями  и  организациями  Роспо-
требнадзора, относятся: наблюдение, оценка 
и прогнозирование санитарно-эпидемиологи-
ческой  обстановки;  предупреждение,  выяв-
ление  и  пресечение  нарушений  требований 
санитарно-эпидемиологической безопасности 
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и охраны здоровья населения; предупрежде-
ние  возникновения  и  распространения  мас-
совых  инфекционных  и  неинфекционных 
заболеваний  и  отравлений  среди  населения; 
наблюдение и контроль за состоянием окру-
жающей  среды  и  обстановкой  на  потенци-
ально  опасных  объектах  и  на  прилегающих 
к ним территориях; разработка и выполнение 
программ, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; профилактика массовых инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний и от-
равлений,  включающая  применение  совре-
менных средств иммунной защиты населения 
и средств личной профилактики, вакционную 
профилактику и санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль за их организацией; организация 
карантинно-ограничительных  мероприятий 
и  установление  режима  поведения  в  эпиде-
мическом очаге при возникновении эпидеми-
ческих  вспышек  особо  опасных  инфекций; 
организация работ по проведению санитарно-
гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий при ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС силами ведомственных фор-
мирований постоянной готовности и др.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Термины и опре-
деления; Современные системы мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций / 
Под общ. ред. В.А. Пучкова. М.: ФКУ ЦСИ ГЗ 
МЧС России, 2013.

В.А. Владимиров

мониторинг экологический (мони-
торинг окружАющей среды), государ-
ственный  экологический  мониторинг  (госу-
дарственный мониторинг окружающей среды) 
— комплексная система наблюдения за состо-
янием окружающей среды, в том числе ком-
понентов природной среды, естественных эко-
логических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями; оценка и прогноз из-
менений состояния окружающей среды. Госу-
дарственный мониторинг окружающей среды 
осуществляется  органами  государственной 

власти РФ и органами государственной влас-
ти  субъектов  РФ.  порядок  предоставления 
информации о состоянии окружающей среды 
регулируется законодательством.

Экологический мониторинг осуществляет-
ся в целях: наблюдения за состоянием окру-
жающей  среды,  в  том  числе  за  состоянием 
окружающей  среды  в  районах  расположе-
ния источников антропогенного воздействия 
и воздействием этих источников на окружа-
ющую среду; оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздейст-
вием природных и антропогенных факторов; 
обеспечения потребностей государства, юри-
дических  и  физических  лиц  в  достоверной 
информации о состоянии окружающей среды 
и ее изменениях, необходимой для предотвра-
щения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий таких изменений. информация, 
полученная  при  осуществлении  экологиче-
ского мониторинга, используется при: разра-
ботке  прогнозов  социально-экономического 
развития РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований  и  принятии  соответствующих 
решений; разработке федеральных программ 
в  области  экологического  развития  РФ,  це-
левых  программ  в  области  охраны  окружа-
ющей среды субъектов РФ, инвестиционных 
программ,  а  также  мероприятий  по  охране 
окружающей среды; осуществлении контроля 
в области охраны окружающей среды (эколо-
гического контроля) и проведении экологиче-
ской экспертизы.

при  проведении М.э.  (М.о.с.)  решаются 
следующие задачи: организация и проведе-
ние наблюдения за количественными и каче-
ственными показателями (их совокупностью), 
характеризующими состояние окружающей 
среды, в том числе за состоянием окружаю-
щей среды в районах расположения источни-
ков антропогенного воздействия и воздейст-
вием этих источников на окружающую среду; 
оценка состояния окружающей среды, своев-
ременное выявление и прогноз развития не-
гативных процессов, влияющих на состояние 
окружающей среды, выработка рекомендаций 

по предотвращению вредных воздействий на 
нее;  информационное  обеспечение  органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, юридических и физических 
лиц  по  вопросам  состояния  окружающей 
среды;  формирование  государственных  ин-
формационных ресурсов о состоянии окру-
жающей  среды;  обеспечение  участия  РФ 
в международных системах экологического 
мониторинга.

Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; постановление Прави-
тельства РФ от 31.03.2003. Положение об ор-
ганизации и осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государст-
венного экологического мониторинга).

Т.Г. Суранова

морскАя зонА, акватория одного или не-
скольких важных в  стратегическом и  эконо-
мическом отношении внутренних и примыка-
ющих к континентам морей, где проявляются 
или  могут  затрагиваться  национальные  ин-
тересы  государства.  Границы  морской  зоны 
определяются военно-политическим руковод-
ством государства, как правило, в рамках су-
ществующих географических границ одного 
или нескольких морей.

В  России  приняты  следующие  морские 
зоны:

внутренние морские воды — воды, располо-
женные в сторону берега от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориаль-
ного моря Российской Федерации;

территориальное море ― 12 морских миль;
прилежащая зона ― 12–24 морские мили;
исключительная экономическая зона (иЭЗ) 

― 12–200 морских миль;
континентальный  шельф ―  12–350  мор-

ских миль.
Лит.: 155-ФЗ от 31.07.1989 г. О внутрен-

них морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации; 
191-ФЗ от 17.12.1998 г. Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации; 

187-ФЗ от 30.11.1995 г. О континентальном 
шельфе Российской Федерации.

мост,  искусственное  инженерное  сооруже-
ние, возведенное над водной преградой (пре-
пятствием).  инженерное  сооружение,  воз-
веденное  через  авто-  или железную  дорогу: 
путепровод, сооружение через овраг или уще-
лье — виадук. М. состоит из опор и пролетно-
го строения. промежуточные опоры называ-
ются быками, крайние — устоями. пролетное 
строение состоит из: основной несущей кон-
струкции (главные фермы, своды арок и т. д.), 
передающей нагрузку М. на опоры; проезжей 
части; связей продольных и поперечных, объ-
единяющих  элементы  пролетного  строения 
в одну неизменяемую систему; опорных ча-
стей строения.

мостостроительные средствА, специ-
альные средства механизации основных опе-
раций при возведении мостов на жестких опо-
рах: погружение в грунт свайных и установка 
рамных опор; обстраивание свайных и свайно-
рамных опор; укладка пролетных строений на 
опоры и др. находятся на вооружении дорож-
но-мостостроительных соединений, инженер-
но-мостостроительных и других частей и по-
дразделений инженерных и дорожных войск. 
к М.с. относятся средства для выполнения как 
отдельных операций — сваебойные установки, 
установки завинчивания свай, автомобильные 
краны и др., так и комплекса работ — комплек-
ты М.с. (кМС) и мостостроительные установ-
ки (УСМ). В состав сваебойных установок вхо-
дят свайный молот (дизель-молот) и копровое 
оборудование для размещения и направления 
движения молота и сваи при погружении по-
следней в грунт. дизель-молот представляет 
собой агрегат, в котором конструктивно сое-
динены в одно целое двигатель внутреннего 
сгорания и ударный механизм.

применяемая  для  строительства  высоко-
водных  мостов  современная  отечественная 
самоходная  сваебойная  установка УСБ-Т на 
автомобиле крАЗ-260Г имеет 2 дизель-молота 
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УР1-1250 (УР1-1800) и копровое оборудование 
высотой около 15 м (полезная высота ― 8,5 м). 
Установка завинчивания свай (УЗС) предназ-
начена для устройства фундаментов опор на 
винтовых сваях. ее оборудование (2 механиз-
ма  завинчивания,  гидрокран,  гидропривод 
и др.) размещается на специальной платфор-
ме, закрепленной на автомобиле «Урал-4320». 
В  качестве  отдельных  подъемных  средств 
используются войсковые и гражданские авто-
мобильные  краны.  для  обеспечения  работы 
на  воде  сваебойных,  обстроечных  и  грузо-
подъемных  средств при  возведении  высоко-
водных мостов в 1988 принят на вооружение 
сваебойно-монтажный паром СМп-86. В его 
состав  входит  4  понтонных  автомобиля  ка-
мАЗ-55213 и столько же буксирно-моторных 
катеров с транспортными автомобилями. кМС 
и УСМ предназначены для строительства мо-
стов  малых  пролетов  (низководных).  кМС 
(кМС-Э) включает в себя: сваебойно-обстро-
ечный  паром  со  сваебойным  (для  одновре-
менной забивки четырех свай) и обстроечным 
оборудованием, силовыми электростанциями, 
электрическими  лебедками,  бензомоторны-
ми пилами и др.; паром с домкратами на двух 
лодках с подвесными моторами для возведения 
мостов на рамных опорах и укладки готовых 
пролетных строений свайных мостов; вспомо-
гательную моторную лодку; транспортные ав-
томобили (типа Зил-131). УСМ обеспечивает 
строительство мостов на реках с заболоченны-
ми берегами, перекатами и отмелями, так как 
эта установка имеет возможность перемещать-
ся по возводимому участку моста. она разме-
щается на автомобиле крАЗ-255Б и состоит 
из сваебойного (4 копровые стрелы с дизель-
молотами дМ-240 или дМ-150), обстроечного 
и вспомогательного оборудования.

А.И. Ткачев

мощность дозы, доза ионизирующего из-
лучения за единицу времени (с, мин, ч). В пра-
ктике обеспечения радиационной безопасно-
сти населения используют понятия: мощность 
поглощенной  дозы  излучения,  выражаемой 

в Грей в секунду, — Гр/с; мощность эквива-
лентной дозы, выражаемой в кулонах на ки-
лограмм в секунду, — кл/кг-с. Указанные еди-
ницы измерения М.д. являются производными 
от соответствующих единиц, которыми изме-
ряются дозы излучения. их физический смысл 
вытекает  из  физической  сущности  понятий 
дозы  излучения,  которыми  принято  пользо-
ваться в дозиметрии. основополагающей же 
дозиметрической  величиной,  используемой 
при количественных оценках воздействия ио-
низирующих излучений на человека, является 
поглощенная доза, которая равна средней энер-
гии излучения, поглощенной в единице массы 
вещества.

Лит.: Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99). М., 1999; Барсуков О.А., Барсуков 
К.А. Радиационная экология. М., 2003.

В.И. Измалков

мощность источникА воздействия 
нА окружАющую среду, соответствую-
щее количество вещества или энергии, посту-
пающее в окружающую среду от определенно-
го источника (или изымаемое из окружающей 
среды) в единицу времени.

мощность ядерного взрывА,  энер-
гетическая  характеристика  взрыва,  обычно 
выражаемая  тротиловым  эквивалентом.  об-
условливается  механическим  и  тепловым 
воздействием взрыва, а также энергией мгно-
венного нейтронного и гамма-излучения. при 
ядерном взрыве за микросекунды из вещест-
ва боеприпаса и испарившейся окружающей 
среды формируется  светящаяся  область,  ха-
рактеризующаяся  повышенным  давлением 
(1013  па)  и  излучающая,  кроме  того,  часть 
энергии  взрыва  в  виде  светового  излучения 
и проникающей радиации. область повышен-
ного  давления,  занятая  продуктами  взрыва, 
расширяясь, сжимает окружающую среду, вы-
зывая ее движение, т. е. ударную волну. при 
этом, чем мощнее ядерные боеприпасы, тем 
сильнее  все поражающие факторы ядерного 
взрыва.

ядерные боеприпасы по мощности взрыва 
условно делятся на сверхмалые (до 1 тыс. т); 
малые (от 1 до 10 тыс. т); средние (от 10 до 
100 тыс. т); крупные (от 100 тыс. до 1 млн т) 
и сверхкрупные (от 1 млн т и более). ядерный 
взрыв 1 кг урана-235 или плутония-239 при 
полном делении всех ядер эквивалентен по вы-
делившейся энергии взрыву 20 тыс. т тротила.

В.И. Милованов

муниципАльнАя пожАрнАя охрАнА, 
вид пожарной охраны, создаваемый органами 
местного  самоуправления  для  организации 
и осуществлении профилактики пожаров, ту-
шения пожаров и проведения АСР на терри-
ториях  муниципальных  образований.  цель, 
задачи, порядок создания и организации дея-
тельности М.п.о., порядок ее взаимоотноше-
ний с другими видами пожарной охраны опре-
деляются органами местного самоуправления.

М.п.о. финансируется за счет средств мест-
ных бюджетов, а также иных, не запрещенных 
законодательством РФ, источников.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

А.В. Матюшин

муниципАльнАя службА медици-
ны кАтАстроф,  один  из  уровней  ВСМк, 
включающий  в  себя  муниципальный  орган 
управления здравоохранением (должностное 
лицо)  и  нештатные  медицинские  формиро-
вания, созданные в системе здравоохранения 
муниципального образования, предназначен-
ные для минимизации тяжести или предупре-
ждения медико-санитарных последствий ЧС 
и  медико-санитарного  обеспечения  при  ЧС. 
М.с.м.к. в целях выполнения возложенных на 
нее  задач  представлена:  координационными 
органами — комиссиями по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению  пожарной  безопасности  органов 
местного самоуправления; постоянно дейст-
вующими органами управления —  органами 
местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере охраны здоровья граждан; 

органами повседневного управления — дежур-
но-диспетчерскими службами органов местно-
го самоуправления, осуществляющих управле-
ние в сфере охраны здоровья граждан; силами 
и средствами соответствующих органов мест-
ного самоуправления, а также расположенны-
ми  на  территориях  соответствующих  муни-
ципальных образований силами и средствами 
федеральных органов исполнительной власти.

на муниципальном уровне функции орга-
нов управления службы медицины катастроф 
выполняют  центры  медицины  катастроф 
муниципального  уровня  (там,  где  они  со-
здаются); они могут возлагаться на соответ-
ствующих  должностных  лиц  (заместителей 
главных врачей центральных районных или 
городских  больниц,  руководителей  станций 
(подстанций) скорой медицинской помощи). 
органами  управления  силами и  средствами 
Роспотребнадзора на муниципальном уровне 
вляются центры Роспотребнадзора в городах 
и районах.

Лит.: Гончаров С.Ф., Лобанов Г.П., Сах-
но И.И. и др. Всероссийская служба медицины 
катастроф: создание, задачи, организация, 
режимы функционирования: пособие для вра-
чей. М., 2000; Основные понятия и определе-
ния медицины катастроф: словарь. М., 1997; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 734 «Об утвер-
ждении Положения о Всероссийской службе 
медицины катастроф».

И.И. Сахно

муниципАльнАя чрезвычАйнАя си-
туАция,  чрезвычайная  ситуация,  в  резуль-
тате которой зона чрезвычайной ситуации не 
выходит за пределы территории одного посе-
ления или внутригородской территории города 
федерального значения; при этом количество 
пострадавших составляет не более 50 человек 
либо  размер  материального  ущерба  состав-
ляет не более 5 млн рублей, а  также данная 
чрезвычайная ситуация не может быть отне-
сена к чрезвычайной ситуации локального ха-
рактера.
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Лит.: постановление Правительства РФ 
№ 304 О классификации ЧС природного и тех-
ногенного характера.

муссоны, воздушные течения над значитель-
ными регионами Земли, отличающиеся прео-
бладанием одного направления ветра в течение 
зимнего сезона и противоположного ему (или 
близкого к этому) — в течение летнего. В связи 
с этим выделяют зимний и летний М. обычно 
зимний М. является сухим, а летний — влаж-
ным.  М.  вызываются  сезонным  смещением 
крупномасштабных  барических  систем  — 
антициклонов  и  циклонов,  в  свою  очередь 
связанным  с  термическим  и  динамическим 
взаимодействием суши и океана в различные 
сезоны. В тропиках М. обусловлены смещени-
ем приэкваториальной зоны пониженного дав-
ления в то полушарие, где в данном полугодии 
лето. она приносит с собой преобладание за-
падных ветров с обильными осадками. В зим-
ний период зона пониженного давления ухо-
дит в другое полушарие, и на смену летнему 

М. приходит зимний с преобладанием сухих 
восточных ветров. В умеренных широтах М. 
обусловлены перемещением субтропических 
антициклонов  и  внетропических  циклонов, 
а также преобладанием над материками анти-
циклонов в зимнее время и циклонов — в лет-
нее. В этих районах зимний М. обычно дует 
с континента, а летний — с океана. основная 
особенность муссонного климата — обильное 
осадками лето и сухая зима. В Черрапунджи 
в индии, например, выпадает более 11 000 мм 
осадков в год. другие же М., напротив, могут 
быть очень  сухими,  как, например, пустыня 
Тар между индией и пакистаном, где количе-
ство осадков составляет менее 250 мм в год. 
М. хорошо выражены в тропических широтах, 
главным образом в бассейне индийского оке-
ана.  Бывают и  внетропические муссоны  (на 
дальнем Востоке).

Лит.: География: современная иллю-
стрированная энциклопедия / Под ред. проф. 
А.П. Горкина. М.: Росмэн, 2006.

А.В. Лебедев

нАблюдение зА окружАющей сре-
дой (мониторинг окружАющей сре-
ды), система мероприятий, обеспечивающих 
определение  параметров,  характеризующих 
состояние  окружающей  среды,  отдельных 
ее  элементов,  видов  техногенного  воздейст-
вия, а также наблюдения за происходящими 
в  окружающей  среде  природными,  физиче-
скими,  химическими,  биологическими  про-
цессами. основной целью деятельности этой 
системы является обеспечение потребностей 
государства, юридических и физических лиц 
в достоверной информации, необходимой для 
предотвращения и (или) уменьшения неблаго-
приятных последствий изменения состояния 
окружающей среды. Состав комплексной сис-
темы формируется на основе государственной 
наблюдательной сети Росгидромета, представ-
ляющей собой систему стационарных и под-
вижных  пунктов  наблюдений,  в  том  числе 
постов, станций, лабораторий, центров, бюро, 
обсерваторий, а также территориальных сис-
тем, право формирования которых предостав-
лено органам государственной власти субъек-
тов РФ; локальных систем, осуществляющих 
наблюдения в районах расположения потенци-
ально опасных объектов.

научно-методическое сопровождение про-
водимых наблюдений, а также сбор, обработка 
поступающих данных и ведение единого госу-
дарственного фонда данных о состоянии окру-
жающей среды, ее загрязнении обеспечивают-
ся научно-исследовательскими учреждениями 
Росгидромета. порядок предоставления Росги-
дромету информации о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении и ЧС техногенного 

характера, которые оказали, оказывают, могут 
оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, регулируется специальным поло-
жением, утвержденным постановлением пра-
вительства РФ.

для организации работы в области защиты 
населения и территорий от ЧС Росгидрометом 
создана  функциональная  подсистема  РСЧС 
«наблюдения, оценки и прогноза опасных ги-
дрометеорологических  гелиогеофизических 
явлений и загрязнения окружающей среды».

В целом модели распространения загрязне-
ния подразделяются на две категории. первая 
категория моделей служит для предотвращения 
долгосрочных эффектов загрязнения. данные, 
получаемые в рамках этой категории моделей, 
относятся к периоду осреднения от месяца до 
года. Вторая категория моделей используется 
для решения задач по предотвращению острого 
(кратковременного)  воздействия  загрязнения 
на человека и экосистемы, в том числе обуслов-
ленного техногенными авариями и катастрофа-
ми. Эти модели базируются на использовании 
поступающих  в  реальном масштабе  времени 
фактических гидрометеоданных и ожидаемых 
их изменений (прогнозе) до 5 суток. данные, 
получаемые в рамках таких моделей, относятся 
к периоду осреднения от десяти минут до не-
скольких суток. практическая реализация по-
добных моделей обеспечивается Федеральным 
информационно-аналитическим центром Росги-
дромета по обеспечению оперативной и про-
гностической  информацией  в  ЧС,  связанных 
с аварийным загрязнением окружающей среды 
(ФиАц Росгидромета),  выполняющим функ-
ции органа постоянной  готовности  в  составе 
информационно-управляющей системы РСЧС 
и федерального информационно-аналитическо-
го центра создаваемой единой государственной 
автоматизированной системы контроля радиа-
ционной обстановки на территории РФ. инфор-
мационное обеспечение федеральных органов 
исполнительной власти оперативной и прогно-
стической информацией, связанной с загрязне-
нием  окружающей  среды  на  территории  РФ, 
осуществляется ФиАц Росгидромета.

н
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национальная система наблюдений РФ за 
состоянием окружающей среды является со-
ставной частью глобальных систем наблюде-
ний и участвует в реализации многих между-
народных программ.

Лит.: ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и про-
гнозирование. Термины и определения.

С.М. Семенов

нАведеннАя рАдиоАктивность, искус-
ственно возникающая при облучении нейтро-
нами радиоактивность воздуха, воды, почвы, 
материалов  и  др.  В  результате  захвата  ней-
тронов  ядра  многих  химических  элементов 
становятся  радиоактивными  и  распадаются 
путем испускания бета-частиц и гамма-кван-
тов  с  присущим данному изотопу  периодом 
полураспада.  источниками  нейтронов  для 
образования н.р. могут быть ядерные взры-
вы и ядерные реакции, происходящие в ядер-
ных реакторах, ускорителях частиц и др. при 
ядерном взрыве н.р. является одной из причин 
радиоактивного загрязнения местности (аква-
тории) и воздуха: в зоне распространения ней-
тронов  образуются  радиоактивные  изотопы, 
количество которых пропорционально выходу 
нейтронов. на местности эта зона имеет фор-
му круга, центр которого совпадает с центром 
(эпицентром)  взрыва.  В  грунте  образуются 
в основном радиоактивные алюминий-28, мар-
ганец-56, натрий-24. Величина н.р. (степень 
радиоактивного загрязнения) зависит от вида 
ядерного взрыва, типа ядерного распада, хи-
мического состава почвы, воды, воздуха и ма-
териалов. например, при взрыве нейтронного 
боеприпаса (в сравнении со взрывом обычного 
ядерного боеприпаса) н.р. значительно возра-
стает, что ведет к повышению поражающего 
действия  радиации.  при  ядерных  реакциях, 
происходящих в ядерных реакторах, н.р. обра-
зуется в материалах 1-го контура реактора.

Г.М. Аветисов

нАвесное оборудовАние,  механизмы 
и средства навешиваемые (монтируемые) на 

транспортную машину (базовое шасси), трак-
тор, автомобиль, тягач и т. п. для выполнения 
технологических операций в целях инженер-
ного обеспечения ведения АСР в районах ЧС.

навесное оборудование работает с исполь-
зованием тягового усилия базовой машины на 
которой оно установлено. Управляется водите-
лем (оператором) с помощью механического, 
гидравлического  или  электрогидравлическо-
го привода. навесное оборудование повыша-
ет  эффективность  применения  технических 
средств при ведении аварийно-спасательных 
и инженерных специализированных работ.

С.П. Тодосейчук

нАводнение, временное значительное зато-
пление местности водой в результате подъема 
ее уровня в реке (озере) или на море в период 
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, 
при заторах и зажорах и т. п., наносящее мате-
риальный ущерб.

Типы наводнений: половодье, паводок, за-
тор, зажор, ветровой нагон.

классификация наводнений по масштабу:
низкие  (малые)  —  они  наблюдаются  на 

равнинных  реках.  охватывают  небольшие 
прибрежные территории. Затапливается менее 
10 % сельскохозяйственных угодий. почти не 
нарушают ритма жизни населения. периодич-
ность повторения — 5–10 лет, с причинением 
незначительного ущерба.

опасные — наносят ощутимый материаль-
ный и моральный ущерб; охватывают сравни-
тельно  большие  земельные  участки  речных 
долин; затапливают примерно 10–20 % сель-
скохозяйственных угодий. Существенно нару-
шают хозяйственный и бытовой уклад жизни 
населения. приводят к частичной эвакуации 
людей. повторяемость — 20–25 лет.

особо опасные — наносят большой мате-
риальный  ущерб,  охватывая  целые  речные 
бассейны.  Затапливают  примерно  50–70 % 
сельскохозяйственных угодий, некоторые на-
селенные пункты. парализуют хозяйственную 
деятельность и резко нарушают бытовой уклад 
жизни населения. приводят к необходимости 

массовой эвакуации населения и материаль-
ных ценностей из зоны затопления и защиты 
наиболее важных хозяйственных объектов. по-
вторяемость — 50–100 лет.

катастрофические  —  приводят  к  гибели 
людей, непоправимому экологическому ущер-
бу, наносят материальный ущерб, охватывая 
громадные территории в пределах одной или 
нескольких водных систем. Затапливается бо-
лее 70 % сельскохозяйственных угодий, мно-
жество населенных пунктов, промышленных 
предприятий  и  инженерных  коммуникаций. 
при  этом полностью парализуется  хозяйст-
венная  и  производственная  деятельность; 
временно  изменяется  жизненный  уклад  на-
селения. Эвакуация  сотен  тысяч  населения, 
неизбежная гуманитарная катастрофа требует 
участия всего мирового сообщества, пробле-
ма одной страны становится проблемой всего 
мира. В случае близкого расположения горо-
да к реке, испытывающей наводнение, на не 
очень высоком месте, как правило, затаплива-
ет и его.

С.П. Тодосейчук

нАгон ветровой, гидрометеорологическое 
явление, возникающее при перекосе уровней 
поверхности водоемов в результате действия 
ветра. Развитие нагона сопровождается нагон-
ным затоплением местности и сейшевыми ко-
лебаниями уровня воды. н.в. возникает на на-
ветренном берегу водоема за счет касательного 
напряжения на плоскости раздела вода-воздух. 
Вовлекаемые ветром в движение в сторону на-
ветренного берега поверхностные слои воды 
испытывают сопротивление нижних ее слоев: 
с  образованием  уклона  водной  поверхности 
под действием силы тяжести нижние слои на-
чинают двигаться в противоположном направ-
лении, но испытывая гораздо большее сопро-
тивление шероховатого дна. из-за неравенства 
расходов воды, движущейся в противополож-
ных направлениях, возникают подъем уровня 
у  наветренного  берега  и  спад  у  подветрен-
ного.  для  определения  величины  ветрового 
подъема уровня воды в инженерных расчетах 

используется уравнение, связывающее вели-
чину нагонного подъема с глубиной бассейна, 
усилием (касательным напряжением) ветра на 
поверхности  воды,  трением  на  дне  водоема 
и другими параметрами. наибольшие нагоны 
развиваются при наличии обширной прибреж-
ной мелководной  зоны. инженерная  защита 
для  предотвращения  нагонных  затоплений 
местности осуществляется путем строитель-
ства комплекса сооружений — защитных дамб 
и  регулирующих  (пропускных)  сооружений. 
дамба, построенная в устье р. нева, позволяла 
защищать г. Санкт-петербург от наводнений.

Лит.: Нежиховский РА. Наводнения на 
реках и озерах. Л. 1988; Гидрометеорология 
и гидрохимия морей. Т VI: Каспийское море. 
Вып. 1: Гидрометеорологические условия. 
СПб., 1992; Строительные нормы и правила. 
Нагрузки и воздействия на гидротехнические 
сооружения (волновые, ледовые и от судов). 
СНиП 2.06.04.82*.

М.В. Болгов

нАгрузкА АнтропогеннАя, степень ан-
тропогенно-техногенного воздействия на от-
дельные  компоненты  природной  среды  или 
в целом на ландшафт. прямое или косвенное 
(через их среду обитания) воздействие челове-
ка на организмы происходит через изменения: 
состава и структуры земной коры; состава би-
осферы, т. е. круговорота и баланса входящего 
в нее вещества; энергетического и теплового 
баланса отдельных участков и регионов; соста-
ва и численность растительного и животного 
мира. одно из основных свойств природных 
систем  заключается  в  том,  что при наличии 
внешнего  воздействия  они  способны  сохра-
нять структуру и основные показатели функ-
ционирования на определенном уровне. Таким 
образом,  естественные  системы  способны 
поддерживать свое функционирование, а так-
же необходимое для их жизни состояние окру-
жающей среды. однако анализ проблем гло-
бальной экологии (изменение климата и слоя 
озона, рост концентрации атмосферного Со2, 
динамика растительного покрова и биосферы 
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в целом) показывает, что компоненты окружа-
ющей среды и сама среда в целом теряют свою 
устойчивость. В связи с этим необходимы: из-
учение реакций экосистем на антропогенное 
воздействие  и  выработка  нормативов  допу-
стимой н.а. на окружающую среду. Экологи-
ческий норматив — величина н.а., рассчитан-
ная на основании экологических регламентов 
и получившая правовой статус. Существуют 
различные подходы к выработке таких норма-
тивов. Закон РФ «об охране окружающей сре-
ды» (ред. от 31.12.2017) (ст. 27) определяет три 
вида подходов к их определению. нормативы 
допустимой н.а. устанавливаются: для субъек-
тов хозяйственной и иной деятельности в це-
лях оценки и регулирования воздействия всех 
стационарных, передвижных и иных источни-
ков воздействия на окружающую среду, распо-
ложенных в пределах конкретных территорий 
и (или) акваторий; по каждому виду воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую  среду  и  совокупному  воздей-
ствию всех источников, находящихся на этих 
территориях и (или) акваториях; с учетом при-
родных особенностей конкретных территорий 
и (или) акваторий. нормативы допустимой н.а. 
на окружающую среду установлены в соответ-
ствии с величиной допустимого совокупного 
воздействия всех источников на окружающую 
среду и (или) отдельные компоненты природ-
ной среды для конкретных территорий, при со-
блюдении которых обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных экологиче-
ских систем, сохраняется биологическое раз-
нообразие. интегральная оценка по н.а. осу-
ществляется путем суммирования масштабов 
демографического, промышленного, сельско-
хозяйственного и транспортного воздействий 
на природную среду. В результате целенаправ-
ленной деятельности человека или в ходе не-
преднамеренного изменения природного лан-
дшафта может сформироваться антропогенный 
ландшафт. к антропогенным ландшафтам от-
носятся природно-производственные комплек-
сы,  городские поселения и  т. д. В настоящее 
время  антропогенные  ландшафты  занимают 

около половины территории суши. Глобальные 
антропогенные изменения естественной среды 
обитания человека, главным образом — нега-
тивного характера, со всей остротой поставили 
проблему разработки теории сохранения биос-
феры и географической оболочки, а также их 
основных компонентов.

Лит.: Р 52.24.819-2014 Оценка антропо-
генной нагрузки на речные экосистемы с уче-
том их региональных особенностей

В.Г. Заиканов

нАгрузкА мехАническАя, силовые воз-
действия, вызывающие изменение напряжен-
но-деформированного состояния конструкций 
машин,  зданий и  сооружений. по характеру 
изменений во времени различают статические 
и  динамические  нагрузки.  Статические  на-
грузки подразделяются на постоянные нагруз-
ки (весовые) и временные (изменяющиеся во 
время функционирования). по характеру при-
ложения к телу (детали, элементу, объекту), на 
которое они воздействуют, различают нагрузки 
сосредоточенные, прилагаемые к весьма малой 
площадке (точке), и распределенные, прилага-
емые по всей поверхности (линии) или части 
ее. Распределенная нагрузка постоянной ин-
тенсивности называется равномерно-распре-
деленной  нагрузкой,  а  нагрузка,  точки  при-
ложения которой непрерывно заполняют всю 
данную площадь (или отрезок), — сплошной 
нагрузкой. при расчете конструкций нагрузки 
подразделяют  на  нормативные  (отвечающие 
нормальным условиям эксплуатации) и расчет-
ные (максимальные, определяемые умножени-
ем нормативных нагрузок на коэффициент пе-
регрузки). при действии нескольких нагрузок 
в расчете учитывают наиболее опасные соче-
тания нагрузок.

одним из показателей н.м. является сила 
— векторная величина, служащая мерой меха-
нического взаимодействия тел. Это взаимодей-
ствие может осуществляться как при непосред-
ственном  контакте  тел  (например,  давление 
и  трение),  так  и между  удаленными  телами 
посредством  создаваемых  ими  физических 

полей. Сила характеризуется ее модулем, на-
правлением в пространстве и точкой приложе-
ния. прямую, вдоль которой направлена сила, 
называют линией действия силы. В Междуна-
родной системе единиц (Си) силу выражают 
в ньютонах.

при расчетах на прочность исходным явля-
ется определение нагрузок на стадии эскизного 
проектирования, анализа силовых и расчетных 
схем.  при  этом  внешние  механические  на-
грузки на объект находят из данных реальных 
условий  эксплуатации  и  испытаний  на  всех 
стадиях жизненного цикла. Расчет элементов 
конструкций  на  прочность  основывается  на 
базовом  соотношении,  когда  расчетные  на-
грузки принимаются равными максимальным 
эксплуатационным нагрузкам, умноженным на 
коэффициент запаса по предельным нагрузкам.

для  окончательного  решения  вопроса 
о прочности объектов критерием служат стен-
довые  или  натурные  испытания,  где  имити-
руются  все механические нагрузки от меха-
нических, весовых, аэрогидродинамических, 
электромагнитных,  сейсмических  и  других 
воздействий при штатных условиях и ЧС.

Лит.: Махутов Н.А. Прочность и безопас-
ность. Фундаментальные и прикладные иссле-
дования. Новосибирск, 2008; Машинострое-
ние: энциклопедия: в 40 т. М., 1994.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

нАгрузкА рекреАционнАя, степень пря-
мого или косвенного воздействия рекреантов 
на природные компоненты и геосистемы в це-
лом, которая определяется количеством людей 
или человеко-дней на единицу площади или 
рекреационный объект за определенный про-
межуток  времени.  Различают  оптимальную, 
допустимую и недопустимую н.р. оптималь-
ная нагрузка не приводит к нарушениям в при-
роде; допустимая — приводит к нарушениям 
необратимого характера; недопустимая — при-
водит к гибели природного комплекса. В насто-
ящее время определены размеры допустимых 
нагрузок на ландшафты (чел./га): лесные мас-
сивы в зависимости от преобладания пород —  

от 6–8 для мелколиственных до 3–5 для хвой-
ных; лесопарки в зависимости от преоблада-
ния пород — от 25 для мелколиственных до 15 
для хвойных; лесопарки — 10–30; городские 
парки — 30–200; пляжи — до 1000. приведен-
ные нормативы могут меняться в зависимости 
от  специфики  природных  условий  террито-
рии. Размеры недопустимой н.р. на 1 га сос-
няка — 7, ельника-черничника — 15, березняка 
и  осинника —  25–30  человек  одновременно 
и ежедневно в течение 5–7 лет. посещаемость 
рекреационных зон определяется их природ-
ными факторами (благоприятный для отдыха 
климат,  эстетическая  ценность  ландшафта); 
наличием культурно-исторических объектов; 
транспортной доступностью. к постоянно по-
сещаемым,  характеризующимся  максималь-
ной н.р., относятся территории ежедневного 
отдыха в пределах селитебной территории или 
в радиусе пешеходной доступности; к часто 
посещаемым (преимущественно в выходные 
дни)  —  дачные  поселки,  садово-огородные 
участки, походы и экскурсии выходного дня; 
к сезонно посещаемым — объекты стационар-
ного отдыха и продолжительного маршрутно-
го туризма. н.р. различаются в зависимости от 
формы рекреационной деятельности: курорт-
ное лечение, оздоровительный отдых и туризм, 
а также от потребности населения в террито-
риях и местах учреждений отдыха. определен-
ному уровню допустимых н.р. соответствует 
свой  режим  использования  рекреационной 
территории: при н.р. до 10 чел./га рекоменду-
ется свободный режим с движением посети-
телей в любых направлениях; при 10–50 чел./
га  —  свободный,  но  движение  посетителей 
допускается только по дорожно-тропиночной 
сети; при 50–75 чел./га — свободное исполь-
зование  только  полян  с  необходимостью  их 
исключения через 3–4 года для восстановле-
ния травяного покрова, движение посетителей 
допускается только по дорожно-тропиночной 
сети; при 75 чел./га и более — движение по-
сетителей  строго  по  дорожно-тропиночной 
сети. повышенные н.р.  активизируют  экзо-
генные геологические процессы, прежде всего 
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— эрозионные и оползневые. Воздействие ре-
креантов на природные компоненты проявля-
ется в уплотнении верхних горизонтов почв, 
вытаптывании растительного покрова, захлам-
лении  неорганизованных  участков  бытовым 
мусором. интенсивность негативного воздей-
ствия на природные комплексы возрастает: от 
1 — для экскурсий до 3 — для организованного 
туризма; до 4 — для массового отдыха; до 7 — 
для самодеятельного туризма. изменение со-
стояния природных компонентов оценивается 
различными стадиями деградации ландшафта 
в зависимости от масштаба н.р. и от устой-
чивости  геосистем,  подвергающихся  этой 
нагрузке.  назначение  рекреационной  зоны 
и экологическое состояние природных систем 
определяют рациональный режим пользования 
территорией — допустимую н.р.

Лит.: Казаков Л.К., Чижова В.П. Инже-
нерная география. М., 2001. 210 с.; Районная 
планировка: справочник проектировщика. М., 
1986.

В.Г. Заиканов

нАгрузкА техногеннАя, степень прямо-
го или косвенного воздействия на природную 
среду.  н.т.  характеризует  степень  техноген-
ного  освоения  окружающей  человека  при-
родной среды (пС) и уровень ее загрязнения 
продуктами его жизнедеятельности. У каждой 
геосистемы есть свой индивидуальный ресурс 
приспособляемости к техногенному воздейст-
вию. если нагрузка на территорию оказывает-
ся больше, возможны необратимые изменения, 
влекущие  за  собой  вывод данных  земель из 
хозяйственного оборота. Такой прогноз небла-
гоприятен в экологическом и экономическом 
плане. ныне техногенная деятельность дости-
гла таких масштабов, что способна радикаль-
но изменить состояние земной коры и вызвать 
серьезные катастрофы искусственного проис-
хождения в виде техногенных землетрясений 
или  интенсивных  подвижек  с  разрушением 
расположенных  на  них  объектов.  Важным 
проявлением  н.т.  является  для  природного 
комплекса  процесс  загрязнения. В  условиях 

города он характерен практически для любых 
видов техногенных воздействий; имеет повсе-
местное распространение; протекает в  тече-
ние всего времени освоения и использования 
территории; отражается на всех компонентах 
природного комплекса. В этой связи изучение 
взаимодействия  элементов  природного  ком-
плекса и техногенных компонентов наиболее 
удобно проводить, основываясь на изучении 
пространственно-временной  структуры  рас-
пространения  и  распределения  загрязнений. 
компоненты природного комплекса для целей 
оценки загрязнения могут быть разделены на 
две группы: среды, преимущественно депони-
рующие загрязняющие вещества (почвы, дон-
ные  отложения,  биотические  компоненты); 
среды, преимущественно транспортирующие 
загрязняющие  вещества  (воздушные  массы, 
поверхностные и подземные воды). Состояния 
депонирующих  сред  характеризуют  степень 
воздействия техногенных объектов на компо-
ненты природного комплекса. Транспортиру-
ющие  среды приоритетны для изучения  ди-
намики н.т. данные о величине и характере 
н.т. на территорию получают по результатам 
инвентаризации земель и находящихся на них 
объектов. для составления карт техногенной 
нагрузки на территорию используются када-
стровые планы с цифровой моделью отводов 
земельных  участков  и  коммуникаций.  для 
оценки влияния техногенных факторов на пС 
целесообразно применять матричный метод. 
используя алгоритм определения балла вли-
яния  техногенных факторов  на пС,  а  также 
нормативные  показатели  санитарно-защит-
ных зон для объектов проектирования, полу-
чают интегральные цифровые  карты н.т.  на 
территорию. на основе ранжированной шкалы 
балльной оценки воздействия проектируемого 
объекта на окружающую среду составляются 
матрицы оценки воздействия для различных 
техногенных объектов. Схема функциональ-
ной организации территории, на основе кото-
рой может быть составлена карта распростра-
нения  н.т.  с  указанием  наиболее  уязвимых 
геосистем,  позволяет  выявить  также  общие 

закономерности  н.т.  территории  (плотность 
застройки, плотность населения, густота до-
рожной сети, степень озелененности т. д.). на 
основе такой карты, с учетом тенденций разви-
тия территории разрабатываются мероприятия 
по оптимизации хозяйственной деятельности 
на  ней  и  соответствующие  управленческие 
решения. Важная  задача  при  хозяйственном 
освоении территории — определить значение 
предельно  допустимой  н.т.  на  территорию 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности.

В.Г. Заиканов

нАдежность системы упрАвления, 
свойство  выполнять  заданные  функции,  со-
храняя  во  времени  значения  установленных 
эксплуатационных  показателей  в  заданных 
пределах, соответствующих заданным режи-
мам и условиям использования, техническо-
го обслуживания, ремонта и хранения. н.с.у. 
представляет  собой  комплексное  свойство, 
которое характеризуется безотказностью, ре-
монтопригодностью, долговечностью и сохра-
няемостью. для количественной оценки н.с.у. 
могут  применяться  единичные  и  (или)  ком-
плексные показатели. единичный показатель 
относится к одному из свойств, характеризую-
щих н.с.у. или ее структурных элементов, на-
пример безотказности и ремонтопригодности. 
комплексный показатель относится к несколь-
ким свойствам, характеризующим н.с.у. или ее 
структурных элементов, например, безотказ-
ности и ремонтопригодности, и представляет 
собой вероятность нахождения систем управ-
ления в работоспособном состоянии в стацио-
нарном режиме эксплуатации.

н.с.у., как эргатической системы, опреде-
ляется надежностью основных  структурных 
элементов,  входящих  в  контур  управления: 
технических средств управления, линий свя-
зи, программного обеспечения, оперативного 
дежурного. надежность технических средств 
управления закладывается при их проектиро-
вании, разработке, производстве и сохраняет-
ся в процессе эксплуатации. она зависит от 
схемно-конструктивного исполнения, качества 

применяемых комплектующих элементов, тех-
нологии  изготовления,  а  также  от  принятой 
системы технической эксплуатации и указы-
вается в технической документации. надеж-
ность проводных каналов связи определяется 
их протяженностью и количеством узлов ком-
муникации, находящихся в линии связи. она 
снижается с удлинением пути связи и увеличе-
нием числа узлов коммуникации. В соответст-
вии с рекомендацией № 602 Международного 
Союза электросвязи комплексный показатель 
надежности эталонной цепи проводной связи 
протяженностью 2500 км должен составлять 
не менее 0,996. для достижения указанной ве-
личины надежности рекомендуется резерви-
рование рабочих каналов связи. надежность 
программного  обеспечения  характеризуется 
интенсивностью сбоев и средним временем, 
затрачиваемым  на  их  устранение.  Уровень 
надежности  не  должен  снижать  надежность 
технических  средств  управления  и  в  целом 
системы  управления.  Значение  надежности 
программного  обеспечения  по  выбранному 
показателю должно быть существенно выше 
уровня  надежности  используемых  техниче-
ских средств управления. под «надежностью 
оперативного дежурного» принято понимать 
его свойство достигать результата независимо 
от того, как складывался процесс управления, 
заключающееся в отсутствии вынужденного 
прекращения  процесса  управления  (срыва) 
и неправильного его исполнения по отноше-
нию к запланированному (ошибочных дейст-
вий).  Вынужденное  прекращение  процесса 
управления по вине оперативного дежурного 
или  его  ошибочные  действия  являются  ре-
зультатом: недостаточной квалификации од 
— 20 %; неадекватных процедур, средств сис-
тем управления (несовершенной эргономики) 
— 40 %; неадекватного управления од (плохая 
организация работы, сложность задач, низкая 
культура  безопасности) —  40 %.  оказывают 
влияние на надежность од: пунктуальность, 
дисциплинированность  и  их  ответствен-
ность; способность четко и точно выполнить 
инструкцию  в  предусмотренных  в  процессе 
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ведомственными санитарно-эпидемиологиче-
скими учреждениями и специализированными 
формированиями Минобороны России, МВд 
России,  Минюста  России  в  пределах  своей 
компетенции.

Государственный  санитарно-эпидемиоло-
гический надзор включает в себя: контроль за 
выполнением санитарного законодательства, 
санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий, предписаний и поста-
новлений должностных лиц, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор; санитарно-карантинный контроль 
в  пунктах  пропуска  через  Государственную 
границу РФ; меры пресечения нарушений са-
нитарного законодательства, выдачу предпи-
саний и вынесение постановлений о фактах 
нарушения  санитарного  законодательства, 
а также привлечение к ответственности лиц, 
их совершивших; контроль за санитарно-эпи-
демиологической  обстановкой;  проведение 
санитарно-эпидемиологических  расследова-
ний, направленных на установление причин 
и выявление условий возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний и мас-
совых неинфекционных заболеваний (отравле-
ний); разработку предложений по проведению 
санитарно-противоэпидемических  (профи-
лактических)  мероприятий;  статистическое 
наблюдение в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на федеральном уровне, государственный учет 
инфекционных заболеваний, профессиональ-
ных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) в связи с вредным 
воздействием  факторов  среды  обитания  на 
человека в целях формирования государствен-
ных информационных ресурсов.

Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения».

Т.Г. Суранова

нАдзор сАнитАрный,  система  по-
стоянного  наблюдения  за  выполнением 

предприятиями,  организациями,  учрежде-
ниями  и  отдельными  лицами  санитарных 
и противоэпидемических норм и правил, осу-
ществляемого  органами  Роспотребнадзора. 
н.с. — элемент государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, определенного 
Федеральным законом «о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения» (1999) 
(ред.  от  03.08.2018),  как  «...деятельность  по 
предупреждению, обнаружению, пресечению 
нарушений  законодательства  РФ  в  области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в целях охраны здо-
ровья населения и среды обитания».

н.с. подразделяется на предупредительный 
и текущий санитарный надзор. предупреди-
тельный н.с.  направлен  на  предупреждение 
и пресечение несоблюдения санитарных норм 
и правил при проектировании и строительстве 
объектов  промышленного,  жилищно-комму-
нального  и  культурно-бытового  назначения, 
при их реконструкции и изменении техноло-
гических процессов, а также осуществление 
контроля за соответствием продуктов питания 
и промышленных изделий санитарным нормам 
и требованиям. Текущий н.с. осуществляется 
за санитарным состоянием населенных мест 
и действующих объектов, за соблюдением на 
них санитарных правил и норм.

Лит.: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15.09.2005 № 569 «О Положении об осущест-
влении государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями).

Т.Г. Суранова

нАдзор федерАльный в  облАсти 
промышленной безопАсности, де-
ятельность государственных, федеральных, 
региональных и муниципальных органов по 
обеспечению важнейшей составляющей на-
циональной  безопасности  —  безопасности 

управления случаях, а также наличие доста-
точных  знаний,  опыта  и  волевых  качеств, 
обеспечивающих  нахождение  правильного 
решения  в  экстремальных  непредвиденных 
управленческих ситуациях.

Лит.: Губинский А.И. Надежность и каче-
ство функционирования эргатических систем. 
Л., 1982; Носов М.В. Надежность систем свя-
зи и оповещения. М., 2001; Острейковский В.А. 
Теория надежности. М., 2003.

М.В. Носов

нАдзор и  контроль в  облАсти грА-
ждАнской обороны, форма деятельнос-
ти структурных подразделений центрального 
аппарата МЧС России и его территориальных 
органов (региональных центров МЧС России 
и главных управлений МЧС России по субъ-
ектам РФ), осуществляемой в целях проверки 
выполнения федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления, организациями, должностны-
ми лицами и гражданами установленных тре-
бований в области Го. полномочия органов, 
осуществляющих  государственный  надзор 
в области Го, перечень должностных лиц, вы-
полняющих  данный надзор,  их  обязанности 
и  ответственность  за  невыполнение  или не-
надлежащее выполнение возложенных на них 
обязанностей; обязательность исполнения фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти РФ, органа-
ми местного самоуправления, организациями, 
должностными лицами и гражданами указа-
ний и распоряжений должностных лиц надзо-
ра определены положением о государственном 
надзоре в области Го, утвержденным поста-
новлением  правительства  РФ  от  21.05.2007 
№ 305 (с изменениями и дополнениями).

нАдзор и контроль в облАсти зАщи-
ты нАселения и территорий от чрез-
вычАйных  ситуАций природного 
и техногенного хАрАктерА, форма де-
ятельности  соответствующих  федераль ных 

органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, осущест-
вляемой  в  целях  проверки  полноты  выпол-
нения мероприятий по предупреждению ЧС 
и готовнос ти должностных лиц, сил и средств 
к действиям в случае их возникновения (ст. 27 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«о  защите  насе ления  и  территорий  от  ЧС 
природного и техногенного характера»).

В  развитие  ст.  27  указанного  выше  зако-
на, в части надзора в рассматриваемой сфе-
ре  деятельности  государства,  правительст-
вом РФ принято постановление от 24 декабря 
2015 г. № 1418 «о государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» (с изменениями и дополне-
ниями), осуществляемом МЧС России.

В соответствии с этим положением указан-
ный надзор осуществляют структурные подра-
зделения центрального аппарата МЧС России, 
структурные подразделения территориальных 
органов данного министерства — региональ-
ных центров МЧС России и главных управ-
лений МЧС России по субъектам РФ. поло-
жение  определяет  порядок  осуществления 
рассматриваемого надзора; права и обязаннос-
ти должностных лиц органов надзора; порядок 
формирования квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым  для  исполнения  должностных 
обязанностей должностными лицами органов 
надзора.

А.В. Костров

нАдзор сАнитАрно-эпидемиологи-
ческий, деятельность по предупреждению, 
обнаружению, пресечению нарушений  зако-
нодательства  РФ  в  области  обеспечения  са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях охраны здоровья населения 
и  среды  обитания.  осуществляется  специ-
ально  уполномоченными  государственными 
органами,  санитарно-эпидемиологическими 
учреждениями и специализированными фор-
мированиями  Роспотребнадзора,  а  также 
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в сфере промышленности и промышленного 
производства. В области задач обеспечения 
промышленной безопасности этот вид над-
зора является высшим надзором государст-
ва за точным и единообразным исполнени-
ем законов о промышленной безопасности, 
безопасности объектов атомной энергетики, 
строительства, электроэнергетики, гидротех-
нических сооружений, транспорта всеми ми-
нистерствами, ведомствами и организация-
ми, исполнительными и распорядительными 
органами власти, проектантами, создателями 
и эксплуатационниками потенциально опас-
ных промышленных объектов. Федеральный 
надзор в области промышленной безопасно-
сти осуществляется специальной службой —  
Ростехнадзором;  функциональные  обязан-
ности  этой  службы  определены  соответст-
вующим положением об  этом органе  госу-
дарственной  власти,  а  сфера  полномочий 
— указанными выше федеральными законами 
и техническими регламентами. н.ф.в о.п.б. 
сочетается с десятками других видов надзо-
ра, в том числе с надзором и контролем в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС, 
пожарным, санитарным и санитарно-эпиде-
миологическим надзором. Государственный 
надзор и контроль промышленной безопас-
ности  организуется  в  целях  оценки  соот-
ветствия промышленной деятельности тре-
бованиям безопасности, проверки полноты 
выполнения мероприятий по предупрежде-
нию промышленных аварий и катастроф, об-
условливающих возникновение ЧС, а также 
готовности должностных лиц, сил и средств 
к действиям в случаях их возникновения. его 
осуществляют  при  координирующей  роли 
Ростехнадзора федеральные органы испол-
нительной  власти  (имеющие  соответству-
ющие  полномочия  по  надзору  и  контролю 
в порученной сфере деятельности) и органы 
исполнительной власти субъектов РФ в со-
ответствии с существующим законодатель-
ством, во взаимодействии с региональными 
службами и отраслевыми подразделениями 
Ростехнадзора.

МЧС  России  как  федеральный  орган  ис-
полнительной власти, специально уполномо-
ченный на решение задач в области защиты 
населения и территорий в ЧС, а также обес-
печения пожарной безопасности, организует 
и осуществляет надзор и контроль во взаимо-
действии с федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными на проведе-
ние государственного надзора за соблюдением 
установленных  требований  по  обеспечению 
промышленной, ядерной, радиационной, эко-
логической и пожарной безопасности, безопас-
ности гидротехнических сооружений, а также 
в области строительства, охраны окружающей 
среды,  санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и в других областях, где 
несоблюдение  специальных  правил  и  норм 
может  привести  к  возникновению  ЧС  при-
родного и техногенного характера. основны-
ми методами федерального надзора и контр-
оля, осуществляемого Ростехнадзором, МЧС 
России  и  их  территориальными  органами, 
являются: проведение комплексных и специ-
ализированных  проверок  (инспектирования) 
территориальных и функциональных подсис-
тем РСЧС (центры, лаборатории, комиссии); 
участие в проведении государственной экспер-
тизы проектной документации, в организации 
и  проведении  декларирования  безопасности 
опасных производственных объектов,  а  так-
же участие в расследовании промышленных 
аварий и катастроф, в проведении подготовки 
специалистов  по  промышленной  безопасно-
сти, в аккредитации и аудите промышленной 
безопасности. предметами федерального над-
зора в области промышленной безопасности 
являются:  обеспечение  промышленной  без-
опасности; разработка и контроль за соблю-
дением норм и правил эксплуатации опасных 
объектов;  обеспечение  промышленной  без-
опасности в ЧС; оценка промышленных не-
гативных воздействий на окружающую среду 
и вреда окружающей среде, выявление опас-
ных производственных факторов; контроль за 
использованием опасных веществ и эксплуа-
тацией опасных производственных объектов; 

расследование и анализ несчастных случаев на 
производстве.

Лит.: Гражданская защита: энциклопеди-
ческий словарь / Ю.Л. Воробьев и др.; под общ. 
ред. С.К. Шойгу. М., 2005; Безопасность Рос-
сии. Безопасность промышленного комплекса. 
М., 2002.

Н.А. Махутов, Н.В. Гаденина

нАибольшАя рАботАющАя сменА, мак-
симальная по численности работающая смена 
организации,  продолжающая  свою  деятель-
ность в военное время.

Лит.: ГОСТ Р 42.4.03-2015 Гражданская 
оборона. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Классификация. Общие технические 
требования.

нАкопление имуществА грАждАн-
ской обороны,  процесс  производства, 
приобретения и хранения по установленным 
нормам  средств  индивидуальной  защиты, 
приборов  радиационной  и  химической  раз-
ведки, дозиметрического контроля, приборов 
и комплексов специальной обработки, средств 
фильтровентиляции  и  регенерации  воздуха 
защитных  сооружений Го, индивидуальных 
средств медицинской защиты, средств связи 
и оповещения. н.и. Го осуществляется в мир-
ное время путем закладки его в мобилизаци-
онной резерв РФ, направляемый на хранение 
субъектам РФ, и создания запасов на объектах 
экономики. номенклатура и нормы накопления 
данного имущества в мобилизационном резер-
ве определяются правительством РФ, исходя 
из потребности в нем населения и формирова-
ний Го, а в запасе объектов экономики, исходя 
из обеспечения имуществом наибольшей ра-
ботающей смены этих объектов и формирова-
ний Го (в пределах утвержденной табельной 
потребности). поставка имущества в мобре-
зерв осуществляется по государственному обо-
ронному заказу, а в запас объектов экономики 
— по прямым связям с поставщиками за счет 
собственных средств предприятий, учрежде-
ний  и  организаций.  имущество  мобрезерва 

хранится на складах органов исполнительной 
власти субъектов РФ, а также на складах объ-
ектов экономики по сохранным обязательст-
вам, что делается в целях сокращения времени 
выдачи средств индивидуальной защиты насе-
лению, проживающему вблизи потенциально 
опасных объектов. Запасы имущества на объ-
ектах экономики хранятся на складах предпри-
ятий и организаций.

порядок хранения и содержания имущества 
Го определяется соответствующими инструк-
циями.  освежение  имущества  Го  произво-
дится в соответствии с планами органов, осу-
ществляющих управление Го субъектов РФ 
и объектов экономики, путем разбронирования 
в установленном порядке из мобрезерва и спи-
сания из запаса объектов не пригодного для ис-
пользования по предназначению или морально 
устаревшего имущества и закладки на хране-
ние новых изделий. ответственность за нако-
пление, хранение, освежение и поддержание 
в готовности к использованию имущества Го 
возлагается на органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния и руководителей организаций.

В.И. Попов

нАкопление медицинского имуще-
ствА, комплекс мероприятий, осуществляе-
мых  органами  управления  и  организациями 
здравоохранения, включающий в себя плани-
рование потребностей,  заготовку и  закладку 
на хранение медицинского, санитарно-хозяй-
ственного и специального имущества и обо-
рудования, предназначенных для оснащения 
формирований  и  организаций  службы  ме-
дицины  катастроф  (аварийно-спасательных 
формирований и медицинских формирований 
гражданской обороны) и обеспечения их дея-
тельности по оказанию медицинской помощи 
пораженным при ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС.

н.м.и., предназначенного для обеспечения 
деятельности  формирований  и  организаций 
при ликвидации медико-санитарных последст-
вий ЧС, производится в составе федерального 
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материального  резерва,  создаваемого  феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим свою деятельность в области 
здравоохранения; в региональных материаль-
ных резервах при территориальных центрах 
медицины  катастроф;  в местных  и  объекто-
вых  материальных  резервах,  содержащихся 
в организациях здравоохранения, создающих 
формирования службы медицины катастроф 
(СМк)  и  (или)  привлекаемых  к  ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС. Финан-
сирование мероприятий по н.м.и. осуществ-
ляется за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, а также средств бюджетов муници-
пальных образований и организаций, направ-
ляемых  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации на создание резервов 
для ликвидации последствий ЧС.

н.м.и.  в  составе  запасов  материальных 
средств,  создаваемых  и  используемых  в  це-
лях  гражданской  обороны,  осуществляется 
в установленном порядке по решению органа 
исполнительной власти и органа управления 
здравоохранением  субъекта  Российской Фе-
дерации в соответствии с мобилизационным 
планом и планом гражданской обороны.

н.м.и.  для  работы  нештатных  аварийно-
спасательных  формирований  (нАСФ)  при 
ликвидации медико-санитарных последствий 
ЧС осуществляется в соответствии с номен-
клатурой и количеством, предусмотренными 
табелями оснащения и штатными перечнями 
нАСФ, за счет имущества, имеющегося в ме-
дицинских  организациях  для  обеспечения 
функциональной деятельности.

номенклатуру и количество медицинско-
го имущества, подлежащего накоплению для 
ликвидации медико-санитарных последствий 
ЧС, устанавливают в соответствии с прогно-
зами вероятных последствий возможных ЧС 
и  нормативными  документами  об  объемах 
материальных  запасов  и  (или)  по  решению 
органа управления здравоохранением (адми-
нистрации), который создает резерв (запас), 
а  также  определяет  место  его  содержания. 

Готовность  медицинского  имущества  к  ис-
пользованию по предназначению обеспечива-
ют ответственные за его содержание организа-
ции здравоохранения выполнением комплекса 
мероприятий:  по  контролю  и  поддержанию 
качества  (технического  состояния)  предме-
тов (изделий) в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации; сво-
евременным освежением химико-фармацевти-
ческих препаратов, медицинских материалов 
и предметов медицинского назначения, кото-
рым  установлены  сроки  годности;  заменой 
в установленном порядке медицинских тех-
нических средств.

Лит.: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2000 № 379 (ред. 
от 07.02.2017) «О накоплении, хранении и ис-
пользовании в целях гражданской обороны ма-
териально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств»; приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 28.11.2006 № 803 
«Положение о функциональной подсистеме 
Резервов медицинских ресурсов РСЧС»; Ор-
ганизация медицинского снабжения формиро-
ваний и учреждений службы медицины ката-
строф: пособие для провизоров и врачей. М., 
2003.

О.В. Воронков, И.В. Радченко

нАпор, воздействие неподвижных масс или 
движущихся потоков жидкостей, газов и мно-
гофазных  сред  на  объекты  техносферы  или 
природной  среды,  создающее  опасные  про-
цессы повреждения, разрушения, деструкции 
и деградации этих объектов. при выходе базо-
вых показателей н. за пределы установленных 
норм могут возникать природно-техногенные 
ЧС. Гидравлический н. измеряется удельной 
(отнесенной  к  единице  веса)  механической 
энергией жидкости в данной точке потока; он 
равен максимальной высоте, на которую может 
подняться жидкость над поверхностью отсче-
та; выражается в метрах. н. в гидротехниче-
ских сооружениях (плотина, шлюз и др.) опре-
деляется разностью уровней воды в верхнем 
и нижнем бьефах. Бьеф — это часть водоема, 

реки  или  канала,  примыкающая  к  водопод-
порному сооружению (плотине, шлюзу). Раз-
личают верхний бьеф, расположенный выше 
по течению, перед водоподпорным сооруже-
нием, и нижний бьеф, находящийся ниже по 
течению, по другую сторону водоподпорного 
сооружения. Бьеф,  образованный двумя или 
несколькими водоподпорными сооружениями 
и расположенный на водораздельном участке 
водной системы или водотока, называется раз-
дельным.

при  оценках  безопасности  различают  н. 
брутто (весь н.) и н. нетто за вычетом потерь 
н. на гидравлическое сопротивление по пути 
движения  потока  жидкости.  параметры  ги-
дравлического н. потока жидкости в данной 
точке  определяются  уравнением  Бернулли 
и  используются  при  проектировании  гидро-
технических сооружений и решении многих 
задач гидравлики.

напорное  движение  жидкости  является 
движением, при котором жидкость заполняет 
все  сечение  закрытого  русла  (свободная по-
верхность  отсутствует),  а  давление  во  всех 
точках  потока  выше  атмосферного.  напор-
ное движение создается разностью давлений 
в различных поперечных сечениях потока. при 
безнапорном движении поток ограничен свер-
ху свободной поверхностью, давление на кото-
рую всюду одинаково (и обычно равно атмос-
ферному).  при  возникновении  препятствий 
напорному  движению  в  системах  возникает 
гидравлический удар различной интенсивно-
сти, создающий наибольшую уязвимость тех-
нических систем (наиболее часто — трубопро-
водных).

повреждающий эффект статического или 
кинетического н. у газов оказывается сущест-
венно меньше, чем у жидкостей, что опреде-
ляется соотношениями их плотностей и моду-
лей объемного сжатия. при наличии в потоках 
многофазных  сред  к  действию  статического 
и динамического н. добавляется повреждаю-
щее воздействие движущихся твердых частиц 
или тел (износ, эрозия, механическое соударе-
ние и повреждение).

Лит.: Политехнический словарь / Гл. ред. 
И.И. Артоболевский. М., 1997.

Н.А. Махутов, В.А. Руденко

нАрушение коммуникАций,  частич-
ное или полное разрушение путей сообщения, 
подвоза (доставки) материальных средств, осу-
ществления всех видов эвакуации, обеспече-
ния энергоснабжением, горючим, продуктами 
питания, водой и т. п. к разрушенным комму-
никациям сухопутным относятся: железные, 
автомобильные и канатные дороги, трубопро-
воды; к водным — океанские (морские, речные, 
озерные и др.) пути с их портами (пристаня-
ми), гидротехническими сооружениями и на-
вигационными средствами, обеспечивающими 
безопасность плавания; к воздушным — воз-
душные трассы для полетов самолетов и вер-
толетов,  а  также  оборудованные  аэродромы 
(посадочные площадки), наземные радиотех-
нические средства самолетовождения и обес-
печения полетов.

н.к.  возможно  при  ведении  военных  дей-
ствий,  совершении  терактов,  авариях  и  ката-
строфах техногенного характера и природных 
бедствиях. оно затрудняет (срывает) выдвиже-
ние войск, спасательных воинских формирова-
ний в район (зону) ведения военных действий, 
ЧС, а также совершения ими маневра, марша, 
различных видов взаимодействия, в т. ч. взаи-
модействия сил и средств РСЧС при решении 
задач первоочередного жизнеобеспечения на-
селения в ЧС. при н.к. происходит: нарушение 
функционирования объектов экономики и пере-
возки людей и грузов, т. е. выход из строя желез-
нодорожных линий и автомобильных дорог; пе-
ребои в работе воздушных трасс и аэропортов; 
разрушение важных элементов коммуникаций 
— трубопроводов, станций, портов, пристаней, 
энергосистем, гидротехнических сооружений, 
радиотехнических  и  навигационных  средств 
обеспечения полетов и плавания и др.

н.к., как правило, сопровождается сильны-
ми разрушениями, пожарами, затоплениями, 
завалами и т. п.

С.Д. Виноградов
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нАрушение требовАний пожАрной 
безопАсности, невыполнение или ненад-
лежащее  выполнение  требований  пожарной 
безопасности.

нарушения  выполнения  требований  по-
жарной безопасности органами власти, орга-
низациями и гражданами выявляются в ходе 
проведения проверок должностными лицами 
органов Гпн. наличие н.т.п.б. на объекте за-
щиты повышает вероятность возникновения 
пожара и приводит к угрозе жизни или здо-
ровью людей вследствие возможного возник-
новения пожара. В целях устранения н.т.п.б. 
осуществляются меры пожарной безопасно-
сти. За н.т.п.б. в соответствии с действующим 
законодательством РФ могут быть привлече-
ны к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности следующие лица: 
собственники имущества; руководители феде-
ральных органов исполнительной власти; ру-
ководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установ-
ленном  порядке  назначенные  ответственны-
ми  за  обеспечение  пожарной  безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции; 
иные граждане.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О пожар-
ной безопасности»; приказ МЧС России от 
28.06.2012 № 375 (ред. от 21.04.2014) «Об 
утверждении Административного регламен-
та Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий исполнения государственной 
функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности».

А.В. Матюшин

нАрушение экологического рАв-
новесия,  изменение  в  процессах  взаимо-
действия,  составе  компонентов  и  элементов 
экосистемы,  ведущее  к  ее  гибели  или  заме-
не  другой  экосистемой  на  длительный  или 

условно бесконечный срок (индивидуальный 
срок  развития).  н.э.р.  вызывает:  замещение 
ценных в промысловом отношении видов ма-
лоценными;  деградацию  растительного  по-
крова (снижение плодородия и эрозию почв); 
деградацию  пастбищ,  опустынивание  и  др. 
Экологическое  равновесие  поддерживается 
совокупностью  на  определенном  простран-
стве однородных природных явлений: атмос-
феры, горных пород, растительности, живот-
ного  мира  и  мира  микроорганизмов,  почвы 
и гидрологических условий. Сообщества ра-
стений (фитоценозы), животных (зооценозы), 
микроорганизмов (микробоценозы) составля-
ют биоценоз. Сообщества взаимодействующих 
биологических видов реагируют на изменение 
характеристик  среды,  поддерживая  физико-
химические свойства местности и локальный 
климат  с  умеренной  амплитудой  колебания 
параметров: влажности, суточных и годовых 
температур и др. Биоценоз — система взаимо-
действующих популяций, единиц населения, 
способных  поддерживать  свою  численность 
независимо от других таких же групп данного 
вида. изменение численности популяций опре-
деляется абиотическими факторами (климат, 
химическая среда) и взаимодействием с други-
ми живыми организмами. изменение количест-
венных и качественных характеристик взаимо-
действий между видами вызывает изменение 
их численности: подъем или падение числен-
ности какого-либо вида (группы видов). Виды, 
экологические ниши которых перекрываются, 
вступают  в  конкурентные  отношения,  сни-
жают доступную долю ресурса и жизненное 
пространство конкурентов. отсутствие конку-
рентов способствует повышению численности: 
обеднение видового состава влечет компенса-
ционные  явления —  увеличение  одного  или 
нескольких видов. Такие компенсации в при-
роде интенсифицируют круговороты веществ 
и энергии, протекают как восстановительные 
реакции. В местах концентрации людей, тех-
нических объектов и сооружений, в сельском 
хозяйстве  эти  явления  представляют  серь-
езную угрозу: резко возрастает численность 

видов, вызывающих или распространяющих 
заболевания  человека,  вредителей  сельского 
хозяйства и др. избыточная численность ряда 
видов ведет к переэксплуатации ресурса (воз-
обновление ресурса не покрывает требования 
вида) и последующей деградации всего сооб-
щества. если при нарушении экологического 
равновесия  происходит  потеря  такого  вида, 
возникает  «цепная  реакция»  исчезновения 
группы зависимых видов (в том числе ценных 
в  хозяйственном  отношении).  при  сохране-
нии экологического равновесия численность 
каждого  вида  колеблется  вокруг  некоторого 
среднего значения для данного биогеоценоза. 
избыточная и недостаточная численность по-
пуляции вида изменяет видовой состав, про-
дуктивность  и  жизнеспособность  биогеоце-
ноза. нарушения экологического равновесия 
возникают  вследствие  прямых  и  косвенных 
антропогенных  воздействий:  химического, 
теплового,  радиоактивного,  акустического 
или  других  загрязнений.  оценка  последст-
вий  нарушения  экологического  равновесия 
показывает, что отложенная  (не оплаченная) 
стоимость  компенсации  может  значительно 
превысить  выгоду  от  деятельности,  повлек-
шей  нарушение  экологического  равновесия. 
Это необходимо учитывать при прогнозе ЧС 
и планировании регионального использования 
среды обитания.

Н.А. Щипанов

нАрушения тектонические, любые из-
менения первичного залегания массивов гор-
ных пород (дислокации), вызванные тектони-
ческими деформациями. нарушения разделяют 
на складчатые (изгибные или пликативные), 
происходящие  с  сохранением  сплошности 
деформируемой среды, и разрывные (дизъюн-
ктивные),  нарушающие  сплошность  среды. 
Это  касается  геологических  объемов  самых 
разных масштабов: от элементарных складок 
и разрывов, измеряемых единицами и десятка-
ми метров, которые нарушают отдельные слои 
горных пород, до короблений и разломов, ох-
ватывающих литосферные плиты или земную 

кору целых континентов и океанических впа-
дин. крупнейшие тектонические нарушения: 
области  сочленения  континентов  и  океанов, 
поднятия  срединно-океанических  хребтов, 
окраинно-континентальные  и  внутриконти-
нентальные горные пояса и области; прика-
спийская, Южно-каспийская, Черноморская, 
охотоморская и другие подобные им впадины; 
тектонический провал озера Байкал. Масшта-
бы затронутых тектоническими дислокациями 
объемов  литосферы  соответствуют  энергии 
тектонических процессов и порождаемых ими 
напряжений, неравномерно распределенных на 
разных глубинных уровнях литосферы и по ла-
терали. Это косвенно отражено в особенностях 
пространственного распределения и активно-
сти сейсмичности, вулканизма и других пря-
мых и сопутствующих процессов и явлений, 
связанных  с  тектоническими  нарушениями. 
Минимальная энергия требуется и высвобо-
ждается в виде крайне слабых сейсмических 
излучений (так называемых микросейсм или 
сейсмического шума) при развитии тектони-
ческой трещиноватости — разновидности раз-
рывных нарушений. Значительно более ощути-
мы и весьма опасны тектонические нарушения 
в горных выработках, проявляющиеся в виде 
так называемых горных ударов. Тектонические 
нарушения делятся на довольно разные гене-
тические типы в зависимости от действующих 
напряжений и сил, различно ориентированных 
по отношению к дислоцируемой толще горных 
пород. В общем случае их связывают с напря-
жениями  и  силами  сжатия,  растяжения  или 
сдвига,  которые  могут  быть  ориентированы 
перпендикулярно дислоцируемой толще гор-
ных пород (радиальные дислокации) или вдоль 
нее (дислокации тангенциальные). Этому соот-
ветствуют морфология и кинематический тип 
складчатых и разрывных нарушений. Складча-
тые формы, взбросы, надвиги, тектонические 
покровы, сдвиги возникают преимуществен-
но в условиях продольного (тангенциального) 
сжатия земных слоев; глыбовые формы с флек-
сурами,  сбросами,  грабенами  характерны 
для условий латерального растяжения слоев 
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земной коры и активного проявления верти-
кально ориентированных сил, в том числе сил 
тяжести. интенсивность тектонических нару-
шений, их плотность, амплитуды и скорости 
(пространственно-временные градиенты) зави-
сят от общего положения в ряду между текто-
нически активными и относительно пассивны-
ми областями. Сами тектонические нарушения 
независимо от их размерности подразделяют 
по времени активного развития. к категории 
потенциально  опасных  относят  в  основном 
тектонические нарушения, активность которых 
проявлена на современном этапе эволюции ли-
тосферы, охватывающем последние несколько 
сотен тысяч лет. опасность тектонических на-
рушений в связи с проявлением землетрясений 
определяется их прямым или опосредованным 
деформационным воздействием на инженер-
ные сооружения и другие объекты жизнедея-
тельности человека.

Лит.: Справочник по тектонической 
терминологии / Под ред. Ю.А. Косыгина 
и Л.М. Парфенова. М., 1970; Макаров В.И. Но-
вейшая тектоника и рельеф Восточно-Евро-
пейской платформы. Екатеринбург: Горный 
ин-т УрО РАН, 2003.

В.И. Макаров, В.М. Макеев

нАрушитель природопользовАния, 
юридическое  или физическое  лицо,  уклоня-
ющееся от исполнения ведомственных, реги-
ональных, государственных, международных 
и иных нормативных актов и указаний (нор-
мативно-технических документов), регламен-
тирующих природопользование или способст-
вующее (принуждающее) к такому действию.

Лит.: Снакин В.В. Экология и охрана при-
роды: словарь-справочник / Под ред. А.Л. Ян-
шина. М., 2000.

нАсыщенное погружение,  ведение 
глубоководных  водолазных  спусков  из  спе-
циальных водолазных комплексов. Сущность 
н.п. заключается в том, что водолазы переме-
щаются в барокамеру водолазного комплекса, 
давление в которой повышается до глубины 

предстоящих спусков. находясь под давлением 
продолжительное время, водолазы ежедневно 
спускаются на  глубину с помощью водолаз-
ного колокола для ведения подводных работ. 
Спуск  и  подъем  производятся  с  давлением, 
соответствующим  давлению  в  барокамере. 
Таким образом, этот способ исключает прохо-
ждение длительной декомпрессии после каж-
дого спуска. он основан на том, что насыще-
ние организма инертными газами в барокамере 
достигает своего предела, соответствующего 
давлению на глубине спуска, и в дальнейшем 
не  увеличивается  независимо  от  срока  пре-
бывания  под  ним.  декомпрессию  водолазы 
проходят один раз по окончании срока пребы-
вания в барокамерах и, несмотря на то что ее 
проведение занимает длительное время, н.п. 
позволяет во много раз сократить общее вре-
мя декомпрессии по сравнению со временем 
ее проведения после каждого спуска и обеспе-
чить длительное пребывание водолаза на глу-
бине для выполнения подводных работ.

Лит.: Вишняков В.А., Меренов В.А. Глубоко-
водная водолазная техника. М., 1982; Меренов 
И.В. и др. Водолазное дело. Л., 1989.

В.А. Владимиров

нАтурный учАсток местности по грА-
ждАнской обороне и зАщите от чс, 
участок местности на территории организации 
либо вне ее с расположенными на нем объек-
тами,  обеспечивающими  отработку  личным 
составом сил гражданской обороны и единой 
государственной  системы  предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  пра-
ктических навыков действий по выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в соответствии с их предназначением.

Н.В. Твердохлебов

нАучно-технический совет мчс рос-
сии (нтс мчс россии), постоянно действу-
ющий совещательный и экспертно-консульта-
тивный орган для рассмотрения и выработки 
рекомендаций  по  особо  важным  проблемам 
научно-технической политики в области Го, 

защиты населения и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах. Состав формируется на 
представительной  основе  из  ученых,  высо-
коквалифицированных  специалистов  струк-
турных подразделений центрального аппарата 
и организаций МЧС России. В состав нТС мо-
гут входить (по согласованию) представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
научных организаций и общественных объеди-
нений. Члены нТС принимают участие в его 
работе на общественных началах. В составе 
нТС могут создаваться экспертные комиссии.

основными задачами нТС являются: опре-
деление приоритетных направлений научно-
технической  деятельности  и  участие  в фор-
мировании  научно-технической  политики 
МЧС России в области Го, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техноген-
ного  характера,  обеспечения  пожарной  без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах; организация при необходимости на-
учной экспертизы проектов законодательных 
и иных нормативных правовых актов РФ по 
вопросам сферы деятельности МЧС России, 
проектов и результатов выполнения федераль-
ных целевых и других программ, реализуемых 
в организациях, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере деятельности МЧС России; 
повышение эффективности научных исследо-
ваний, проводимых МЧС России в области Го, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспече-
ния  пожарной  безопасности  и  безопасности 
людей на водных объектах, развития единой 
государственной  системы  предупреждения 
и ликвидации ЧС, преодоления последствий 
радиационных  аварий  и  катастроф,  подвод-
ных  работ  особого  (специального)  назначе-
ния;  определение  эффективных  механизмов 
внедрения научных достижений в практику; 
участие в координации научной деятельности 
заинтересованных федеральных  органов  ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и организаций РФ в обла-
сти Го, защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера, обес-
печения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах; координация 
деятельности научно-технических (научных, 
научно-методических, координационных, уче-
ных) советов организаций, находящихся в ве-
дении МЧС России.

В.А. Владимиров

нАучно-техническое обеспечение 
пожАрной безопАсности,  совокуп-
ность требований, методов, средств и мер на-
учно-технического  характера,  направленных 
на реализацию задач пожарной охраны (пре-
дотвращение  и  тушение  пожаров),  повыше-
ние научно-технического потенциала системы 
обеспечения пожарной безопасности.

научно-техническое обеспечение пожарной 
безопасности осуществляют научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские, проект-
ные и научно-технические учреждения и ор-
ганизации, соответствующие образовательные 
учреждения, а также национальная академия 
наук пожарной безопасности. оно предусма-
тривает организацию и проведение следующих 
основных работ: оценку (выявление) потреб-
ности в научно-технической продукции; пла-
нирование ниокР, их выполнение; авторское 
сопровождение освоения промышленного про-
изводства  продукции;  внедрение  новой  (мо-
дернизированной) пожарно-технической про-
дукции. Финансирование  этих  мероприятий 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета,  средств  бюджетов  субъектов  РФ, 
средств  муниципальных  бюджетов,  фондов 
пожарной  безопасности  и  других  источни-
ков финансирования. В системе МЧС России 
координация  работ  по  научно-техническому 
обеспечению пожарной безопасности возло-
жена  на  департамент  образования  и  науки  
МЧС России. Участниками научно-техниче-
ской деятельности являются: ГУ, управления 
и департаменты МЧС России, выполняющие 
функции государственного заказчика (потреби-
теля научно-технической продукции); ГУ МЧС 
России по  субъектам РФ,  которые  являются 
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потребителями  научно-технической  продук-
ции;  учебно-методические  центры  ГоЧС; 
учебные центры ФпС МЧС России; судебно-
экспертные учреждения ФпС «испытательная 
пожарная  лаборатория»;  пожарно-техниче-
ские,  научно-исследовательские  и  образова-
тельные учреждения, в числе которых: ФГБУ 
Вниипо МЧС России — головное научно-ис-
следовательское учреждение; Академия ГпС 
МЧС России; Санкт-петербургский универси-
тет ГпС МЧС Росси; Воронежский институт 
ГпС МЧС России; ивановский институт ГпС 
МЧС России; Уральский институт ГпС МЧС 
России, а также соисполнители работ из числа 
предприятий,  учреждений  и  организаций,  не 
входящих в систему МЧС России. постанов-
лением правительства РФ от 17.11.2005 № 685 
(с изменениями и дополнениями) «о порядке 
распоряжения  правами  на  результаты  науч-
но-технической  деятельности»  утверждено 
положение о закреплении и передаче хозяйст-
вующим субъектам прав на результаты научно-
технической деятельности, полученной за счет 
средств федерального бюджета.

М.С. Васильев

нАционАльный Аэромобильный спА-
сАтельный учебно-тренировоч ный 
центр подготовки горноспАсАтелей 
и  шАхтеров,  федеральное  государствен-
ное  казенное  учреждение  дополнительного 
профессионального  образования,  основной 
задачей которого является профессиональная 
подготовка горноспасателей и шахтеров. наци-
ональный центр создается в соответствии с по-
ручением правительства РФ и территориально 
расположен  в  г. новокузнецке  кемеровской 
области. национальный центр включает в себя 
комплекс объектов, которые являются основ-
ной базой в РФ для профессиональной подго-
товки горноспасателей и обучения работников 
горнодобывающих  предприятий  безопасным 
условиям ведения работ и навыкам реагиро-
вания в ЧС. В состав инфраструктуры цент-
ра входит 5 объектов: учебно-тренировочный 
корпус для проведения учебных тренировок, 

в том числе тренировок с использованием си-
стемы трехмерного моделирования аварийных 
ситуаций,  которая  является  уникальной  по 
показателям эффективности обучения; техно-
логический модуль  с  учебной шахтой,  пред-
назначенный для размещения аэромобильного 
отряда быстрого реагирования, а также научно-
исследовательского института горноспасатель-
ного дела; спортивный комплекс, оснащенный 
барокомплексом, зоной для тренировок водо-
лазов-горноспасателей, бассейном и другими 
спортивными залами; помещение для стоянки 
оперативного транспорта на 25 единиц спец-
техники,  оснащенное  ремонтными  мастер-
скими и вертолетной площадкой для функци-
онирования аэромобильного отряда быстрого 
реагирования; 2 жилых помещения для прожи-
вания обучающихся и работников националь-
ного центра.

нАционАльный центр упрАвления 
в кризисных ситуАциях (нцукс), орган 
повседневного управления, предназначенный 
для обеспечения деятельности МЧС России по 
управлению в области Го, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, а также управления в установлен-
ном порядке деятельностью федеральных ор-
ганов исполнительной власти в рамках РСЧС. 
нцУкС создан на основании Указа президен-
та РФ от 23.10.2008 № 1515 и распоряжения 
правительства РФ от 27.01.2009 № 43-р. его 
основными задачами являются: организация 
оперативной службы в системе МЧС России; 
организация  экстренного  реагирования  на 
возникающие ЧС и работ по их ликвидации, 
спасению людей при этих ЧС; организация по-
иска и спасения людей во внутренних водах 
и территориальном море РФ; сбор и обработка 
информации в области Го, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах; организация и обеспечение управле-
ния, руководства оперативной дежурной служ-
бой в системе МЧС России в мирное и военное 

время;  осуществление мероприятий  по  под-
держанию в состоянии постоянной готовности 
системы управления МЧС России, Го, систем 
оповещения населения о возникающих опас-
ностях,  контроль  наличия  и  готовности  сил 
и  средств  оперативного  реагирования  МЧС 
России к действиям при ЧС и опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; обеспечение в уста-
новленном порядке устойчивого и оператив-
ного управления силами и средствами РСЧС 
и Го в ходе выполнения ими поставленных 
задач;  анализ информации, поступающей от 
функциональных и  территориальных подси-
стем РСЧС, подготовка на ее основе предло-
жений по применению сил и средств РСЧС, 
прогнозов возникновения и развития ЧС фе-
дерального  и  межрегионального  характера; 
обеспечение оповещения и информирования 
органов управления и сил РСЧС о ЧС; обеспе-
чение в рамках РСЧС информационного взаи-
модействия с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, объектами сети монито-
ринга опасных процессов и явлений, а также 
соответствующими силами постоянной готов-
ности; сбор и обработка информации в обла-
сти Го, обеспечение в установленном порядке 
непрерывного  управления  силами  и  средст-
вами Го при переходе с мирного на военное 
время и др.

неблАгоприятные фАкторы профес-
сионАльной среды, факторы производст-
венной среды и трудового процесса, воздейст-
вие которых на работающего может вызвать 
те или иные нарушения здоровья, в том числе 
профессионального характера: снижение уров-
ня адаптации организма; увеличение частоты 
случаев соматических и инфекционных забо-
леваний; временное или стойкое снижение ра-
ботоспособности; увеличение профессиональ-
ной заболеваемости. к негативным факторам 
производственной  среды  и  производствен-
ного процесса относятся вредные и опасные 
производственные факторы.  В  соответствии 

с  Трудовым  кодексом РФ  к  вредным произ-
водственным факторам  относятся  производ-
ственные  факторы,  воздействие  которых  на 
работников может привести к их заболевани-
ям, а к опасным — производственные факто-
ры, воздействие которых на работников может 
привести к их травмам. В соответствии с ГоСТ 
12.0.003-2015 «Система стандартов безопасно-
сти труда (ССБТ). опасные и вредные произ-
водственные  факторы.  классификация»  все 
возникающие  в  производственных  условиях 
опасные и вредные факторы подразделяются 
по природе действия на следующие группы: 
биологические, психофизиологические, физи-
ческие, химические.

к физическим опасным и вредным произ-
водственным факторам относятся: движущи-
еся машины и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования; передвига-
ющиеся изделия, заготовки, материалы; раз-
рушающиеся конструкции; обрушивающиеся 
горные  породы;  повышенная  запыленность 
и  загазованность  воздуха  рабочей  зоны;  по-
вышенная  или  пониженная  температура  по-
верхностей оборудования, материалов; повы-
шенная или пониженная температура воздуха 
рабочей зоны; повышенный уровень шума на 
рабочем месте; повышенный уровень вибра-
ции;  повышенный  уровень  инфразвуковых 
колебаний; повышенный уровень ультразву-
ка; повышенное или пониженное барометри-
ческое давление в рабочей зоне и его резкое 
изменение;  повышенная  или  пониженная 
влажность и подвижность воздуха; ионизация 
воздуха; повышенный уровень ионизирующих 
излучений в рабочей зоне; повышенное значе-
ние напряжения в электрической цепи, замы-
кание  которой  может  произойти  через  тело 
человека; повышенный уровень статического 
электричества, электромагнитных излучений; 
повышенная  напряженность  электрического 
поля, магнитного поля; отсутствие или недо-
статок  естественного  света;  недостаточная 
освещенность  рабочей  зоны;  повышенная 
яркость  света;  пониженная  контрастность; 
прямая и отраженная блескость; повышенная 
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пульсация светового потока; повышенный уро-
вень ультрафиолетовой радиации; повышен-
ный уровень инфракрасной радиации; острые 
кромки, заусенцы и шероховатости на поверх-
ностях заготовок, инструментов и оборудова-
ния; расположение рабочего места на значи-
тельной  высоте  относительно  земли  (пола); 
невесомость.

Химически опасные и вредные производст-
венные факторы подразделяются: по характеру 
воздействия на организм человека — на токси-
ческие, раздражающие, сенсибилизирующие, 
канцерогенные, мутагенные, влияющие на ре-
продуктивную функцию; по пути проникания 
в организм человека — через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт, кожные покровы 
и слизистые оболочки.

Биологические опасные и вредные произ-
водственные факторы включают в себя следу-
ющие биологические объекты: патогенные ми-
кроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 
спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 
жизнедеятельности; микроорганизмы (расте-
ния и животные).

психофизиологические  опасные  и  вред-
ные производственные факторы по характеру 
действия подразделяются на физические пере-
грузки и нервно-психические перегрузки. при 
этом физические перегрузки подразделяются 
на статические и динамические, а нервно-пси-
хические подразделяются на умственное пе-
ренапряжение, перенапряжение анализаторов, 
монотонность  труда и  эмоциональные пере-
грузки. причем один и тот же опасный и вред-
ный  производственный  фактор  по  природе 
своего  действия может  относиться  одновре-
менно к различным группам (биологические, 
психофизиологические, физические, химиче-
ские). при ликвидации ЧС негативными про-
изводственными факторами могут быть физи-
ческие, химические и биологические факторы, 
тяжесть и напряженность труда спасателей.

И.В. Сосунов

нейтрАлизАция АвАрийно хими-
чески опАсных  веществ,  комплекс 

организационно-технических  мероприятий, 
направленных  на  химическую  и  физико-хи-
мическую обработку АХоВ в целях их деток-
сикации. обеззараживание выбросов (проли-
вов) АХоВ проводится жидкостным способом, 
предусматривающим  обработку  объектов, 
зараженных  АХоВ,  растворами  химически 
активных реагентов, а также обработкой ме-
ста  выброса  (пролива) АХоВ сыпучими со-
рбирующими материалами. для химической 
нейтрализации  используются:  а)  при  обез-
зараживании  АХоВ  кислотного  характера 
(хлора, фосгена, хлористого водорода, окиси 
этилена, цианистого водорода, сероводорода, 
концентрированных азотной и соляной кислот 
и др.) — аммиачная вода (18–25 % раствора ам-
миака в воде), гидроокись натрия (едкий натр) 
и его растворы в воде, кальцинированная сода 
в виде 5–10 % водного раствора или сыпучего 
продукта, хлорная известь, дветретиосновная 
соль гипохлорита кальция (дТСГк), а также 
хлорамины;  б)  при  обеззараживании АХоВ 
щелочного характера (аммиака, анилина, ди-
метиламина и др.) — 5–10 % водные раство-
ры серной и соляной кислот, а также 5–10 % 
водные растворы щавелевой и уксусной кис-
лот,  которые  являются  малоагрессивными 
жидкостями по отношению к конструкцион-
ным материалам и относительно безопасны-
ми в обращении с ними. Расчет сил и средств, 
необходимых  для  нейтрализации  источника 
химического  заражения,  проводится,  исходя 
из характера аварии, вида АХоВ, условий вы-
полнения работ и имеющихся возможностей.

Лит.: Методические рекомендации по лик-
видации последствий радиационных и хими-
ческих аварий. Ч. 2: Ликвидация последствий 
химических аварий / Под общ. ред. В.А. Влади-
мирова М., 2004; Справочник спасателя. Кн. 6. 
М., 1995.

Г.В. Артеменко

нейтронные боеприпАсы,  разновид-
ность ядерных боеприпасов с термоядерным 
зарядом малой мощности, отличающимся по-
вышенным  выходом  нейтронов.  В  качестве 

термоядерного  топлива  используется  смесь 
изотопов водорода — дейтерия и трития. кон-
струкция боеприпаса обеспечивает поступле-
ние основной энергии взрыва в окружающую 
среду  в  виде  проникающей  радиации.  при 
взрыве н.б. радиус поражения проникающей 
радиацией  значительно  больше,  а  ударной 
волной  и  световым  излучением  меньше  по 
сравнению  со  взрывом  обычного  ядерного 
боеприпаса той же мощности. В связи с этим 
проникающая радиация является в н.б. глав-
ным поражающим фактором.

опасность этого оружия заключается в том, 
что  по  своему  действию  оно  приближается 
к обычным видам оружия и стирает грань меж-
ду обычными и ядерными видами вооружения.

В.И. Милованов

необрАтимые изменения, трансформа-
ции, исключающие на определенный интервал 
времени возврат в начальное (предшествующее 
какому-либо  событию)  состояние;  перемена 
в  составляющих геологической и природной 
среды, которая не компенсируется в ходе при-
родных  восстановительных  процессов.  на-
глядным примером н.и.  является нарушение 
естественной  эколого-гидрогеохимической 
структуры,  приводящее  к н.и.  качества  под-
земных вод в техногенных системах. естест-
венная эколого-гидрогеохимическая структура 
во  многих  промышленных  районах  сегодня 
необратимо нарушена и не восстанавливается, 
поскольку  буферность  химического  состава 
(способность противостоять и нейтрализовать 
негативное техногенное воздействие) подзем-
ных вод уже исчерпана и не сможет восстано-
виться в течение долгих лет, пока сохраняют-
ся  техногенные  источники  загрязнения. при 
н.и.  гидрогеохимического  состояния  среды 
в  подземных  водах  формируются  новые  бо-
лее токсичные формы химических элементов. 
С промышленными, сельско-хозяйственными, 
бытовыми сточными водами поступают нео-
кисленные органические вещества. окисление 
органических веществ приводит к снижению 
окислительно-восстановительного потенциала 

подземных вод в верхних водоносных горизон-
тах. В результате в подземных водах накапли-
ваются  железо,  марганец,  аммоний,  фосфор 
и  токсичные  соединения  тяжелых  металлов 
с  неокисленными  органическими  вещества-
ми — метилированные ртуть, свинец, мышьяк, 
кадмий. происходит трансформация органиче-
ских веществ в подземных водах, выражающа-
яся в смене менее токсичных макроконцентра-
ций загрязняющих веществ более токсичными 
микроконцентрациями — производными этих 
веществ. В районах нефтегазовых производств, 
свалок в результате хлорирования углеводород-
ных веществ образуются трихлорэтан, дихлор-
этан, дихлорметан, дихлорбензол, хлорфенолы 
и др. конечный результат трансформации — ди-
оксины, которые не распадаются и способны 
длительное  время мигрировать  в  подземных 
водах. В подземных водах происходят транс-
формации  монокомпонентных  загрязнений 
в  многокомпонентные,  более  токсичные.  на 
первых стадиях загрязнения в подземных во-
дах преобладают и сохраняются ведущие ком-
поненты  стоков:  фосфор,  хлор,  окисленные 
соединения азота, простые катионные формы 
химических элементов. Со временем сточные 
воды поставляют в подземные все более ток-
сичные вещества, которые в результате геохи-
мических процессов формируют в подземных 
водах токсичные соединения. В районах сель-
скохозяйственного  производства  подземные 
воды содержат весь спектр токсичных соедине-
ний азота; в районах химического производства 
— хлорзамещенные углеводороды. Геохимиче-
ские процессы, формирующие новые токсич-
ные соединения в подземных водах, являются 
термодинамически необратимыми. для восста-
новления качества подземных вод применяют 
специальные химико-технологические методы.

Лит.: Крайнов С.Р. и др. Геохимия подзем-
ных вод. Теоретические, прикладные и эколо-
гические аспекты. М., 2004.

И.А. Позднякова

неотложные АвАрийно-восстАнови-
тельные рАботы, деятельность, проводимая  
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с целью локализации отдельных очагов по-
вышенной  опасности,  устранения  аварий 
и создания минимально необходимых усло-
вий для обеспечения жизнедеятельности на-
селения.

Лит.: постановление Правительства РФ 
от 15.02.2014 № 110 (ред. от 30.05.2018) 
«О выделении бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий».

нерАзрушАющий контроль, контроль 
надежности и основных рабочих свойств и па-
раметров объекта или отдельных его элемен-
тов/узлов, не требующий выведения объекта 
из  работы  либо  его  демонтажа.  основными 
методами н.к. являются: магнитный; электри-
ческий; вихретоковый; акустический; радиаци-
онный; тепловой; радиоволновой; оптический; 
проникающими веществами. В промышленно-
сти наиболее широко применяются: магнито-
порошковый, ультразвуковой и другие методы, 
обусловленные свойствами среды и необходи-
мыми контролируемыми параметрами.

Радиационный контроль используется редко, 
однако он позволяет контролировать свойства 
тех материалов и сред, исследование которых 
остальными  методами  затруднено  (например, 
композиты). В частности, он позволяет контр-
олировать большие объемы материалов. Гидрав-
лические методы являются наиболее простыми 
в реализации контроля поверхностных дефектов 
размерами от  0,3  до  1 мкм  с  использованием 
проникающих веществ. относительно не слож-
ным видится и проведение гидравлических ис-
пытаний сосудов, работающих под давлением. 
Выявление же течей в вакуумном и холодильном 
оборудовании уже требует применения сложных 
специализированных приборов: гелиевых или 
фреоновых газоанализаторов и течеискателей.

Частое  применение  акустического  контр-
оля обусловлено следующими достоинствами 
метода: возможность контроля внутренних де-
фектов; относительная простота аппаратуры; 

широкий спектр материалов, пригодных для 
контроля. Электрические, магнитоэлектриче-
ские, магнитные и вихревые методы позволя-
ют вести контроль свойств проводящих сред, 
как правило, на поверхности и в предповерх-
ностном  слое.  Более  полным  образом  н.к. 
осуществляется  совокупностью  нескольких 
методов.

неснижАемый зАпАс, постоянно суще-
ствующий и регулярно пополняющийся запас 
каких-либо ресурсов (продовольствие, топли-
во, запасные части, медикаменты и т. п.) госу-
дарства, органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправления, 
любого  объекта  по  отдельным  разновидно-
стям потребляемых материальных ценностей 
на основе групповых норм, предусмотренных 
планами материально-технического снабжения 
и  учитываемых  статистикой  снабжения. Со-
став и объемы н.з. определяются правитель-
ством РФ, а также органами исполнительной 
власти субъектов РФ в соответствии с прогно-
зом характера и масштаба возможных ЧС. н.з. 
размещаются в организациях (независимо от 
формы собственности и организационно-пра-
вовых  форм),  специально  предназначенных 
для их хранения. перечень таких организаций 
определяется специальными планами. Группо-
вые запасы ресурсов хранятся на складе объ-
екта и составляют два вида запасов: текущий 
и неснижаемый (страховой, гарантийный).

н.з.  включается  в  расходование  в  случае 
полного использования текущего запаса, что 
происходит из-за стохастического (случайно-
го) характера использования или при ошибках 
случайного характера; изменения технического 
состояния ресурсов, элементов оборудования 
и принятой вероятности безотказной работы. 
н.з. регулярно пополняются по мере их рас-
ходования или приведения в негодное состоя-
ние (просрочен срок годности, порча, поломка 
и т. п.); подлежат обязательному страхованию. 
Выпуск  материальных  ценностей  для  н.з. 
осуществляется: в связи с их освежением и за-
меной; в порядке временного заимствования; 

в порядке разбронирования; для гуманитарной 
помощи; для ликвидации ЧС на основании за-
проса органа исполнительной власти субъек-
та РФ, органа местного самоуправления.

Лит.: Сахно И.И. Медицина катастроф: 
орг. вопросы. М., 2001.

В.И. Пчелкин

неснимАемое (фиксировАнное) зА-
грязнение поверхности,  радиоактив-
ное  загрязнение,  не  поддающееся  обычной 
жидкостной дезактивации с применением по-
верхностно активных и комплексообразующих 
веществ и кислот вследствие диффузии и вне-
дрения  радиоактивных  веществ  в  структуру 
материала поверхности с образованием хими-
ческих связей. дезактивация до требуемой сте-
пени чистоты поверхностей с фиксированным 
в определенном слое материала радиоактив-
ных веществ возможна при условии разруше-
ния этого поверхностного слоя механическим 
путем, гидропескоструйным способом и т. п. 
кроме того, могут применяться и жидкостные 
методы дезактивации с интенсификацией про-
цесса десорбции радиоактивных веществ пу-
тем применения ультразвуковых генераторов, 
электрохимических  способов  дезактивации. 
наиболее  эффективной  является  ультразву-
ковая дезактивация. Мощный ультразвуковой 
излучатель не только приводит частицы ради-
оактивного загрязнения в колебательное дви-
жение, но и вызывает их смещение из фикси-
рованного положения, что существенно влияет 
на эффективность дезактивации поверхности. 
Электрохимическая  дезактивация  фиксиро-
ванных в поверхностном слое материала ра-
диоактивных  веществ  обеспечивает  также 
десорбцию и удаление загрязняющих веществ 
с металлических поверхностей.

Лит.: Зимон А., Пикалов В.К. Дезактива-
ция. М., 1994; Шведов В.П. и др. Ядерная тех-
нология. М., 1979.

В.И. Измалков

нетрАнспортАбельность, состояние по-
страдавшего (больного), обусловленное самим 

поражением или перенесенным медицинским 
вмешательством,  не  позволяющее  эвакуиро-
вать его в связи с возможным возникновением 
тяжелых осложнений (вплоть до смертельного 
исхода), вызванных условиями транспортиров-
ки. Вопрос о противопоказаниях к эвакуации 
в лечебные медицинские организации регио-
нальной системы здравоохранения в каждом 
случае  решается  индивидуально  с  учетом 
тяжести  состояния  пораженного  (больного), 
продолжительности медицинской эвакуации, 
а также условий обстановки. после выполне-
ния соответствующих неотложных оператив-
ных вмешательств пораженные, как правило, 
на какой-то период становятся временно не-
транспортабельными. Сроки их н. зависят от: 
характера травмы; времени оказания и каче-
ства медицинской помощи; сложности опера-
тивного  вмешательства;  тяжести  состояния, 
вида  транспортного  средства,  выделяемого 
для медицинской эвакуации; расстояния пере-
мещения.

противопоказания к медицинской эвакуа-
ции пораженных из медицинских лечебных ор-
ганизаций всеми видами транспорта и сроки н. 
пораженных после перенесенных хирургиче-
ских операций следующие: подозрение на про-
должающееся внутреннее и неостановленное 
наружное кровотечение; невосполненная тяже-
лая кровопотеря; ранние сроки после выпол-
ненных сложных оперативных вмешательств; 
шок II –III степени; недренированный закры-
тый или напряженный пневмоторакс; ранения 
и травмы черепа и головного мозга с утратой 
зрачковых и корнеальных рефлексов, синдром 
сдавления головного и спинного мозга, менин-
гоэнцефалия, продолжающаяся ликворея; со-
стояние после трахеостомии (до установления 
устойчивого внешнего дыхания); зияние раны 
глаза с угрозой потери оболочек, кровотече-
ние или его угроза, признаки эндофталмита; 
острое повышение внутриглазного давления 
при ожогах глазного яблока; тяжелые формы 
дыхательной недостаточности, эмпиема плев-
ры  и  септическое  состояние  при  ранениях 
(повреждениях)  груди;  разлитой  перитонит, 
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внутрибрюшинные абсцессы, острая кишеч-
ная непроходимость, угроза и признаки эвен-
трации внутренних органов; гнойно-мочевые 
затеки, септическое состояние при ранениях 
органов мочеполовой системы; острые гнойно-
септические осложнения при ранениях длин-
ных трубчатых костей, костей таза и крупных 
суставов;  анаэробная  инфекция  и  столбняк; 
тромбоз  магистральных  сосудов,  состояние 
после  перевязки  наружной  и  общей  сонной 
артерии (до снятия швов); признаки жировой 
эмболии; острая печеночно-почечная недоста-
точность;  ранения  (повреждения),  несовме-
стимые с жизнью (терминальное состояние); 
комбинированные радиационные поражения 
с облучением в дозе 6 Гр и более.

при медицинской эвакуации пораженных 
автомобильным транспортом необходимо со-
блюдать  следующие  сроки  после  оказания 
хирургической помощи: пораженные с огне-
стрельными  переломами  конечностей  могут 
быть эвакуированы на 2-е — 3-и сутки после 
операции; пораженные с ранениями в грудь по-
сле торакотомии, ушивания пневмоторакса или 
торакоцентеза — на 2–4-е сутки; пораженные 
с ранениями в живот после лапаротомии — на 
10-е сутки; пораженные с ранениями в голо-
ву — через 21–28 суток после операции. В том 
случае, если для медицинской эвакуации пора-
женных используется авиационный транспорт, 
то 75–90 % пораженных (раненых) могут быть 
эвакуированы в 1–2-е сутки после проведенной 
операции. В то же время эвакуация послеопе-
рационных пораженных авиационным тран-
спортом тоже имеет свои противопоказания; 
к ним, в частности, относятся: продолжающее-
ся внутреннее или неостановленное наружное 
кровотечение; невосполненная тяжелая крово-
потеря; выраженные нарушения деятельности 
сердечно-сосудистой и  дыхательной  систем, 
требующие  интенсивной  терапии;  шок  II –
III степени; недренированный закрытый или 
неустановленный  клапанный  пневмоторакс; 
выраженный парез кишечника после лапаро-
томии;  септический шок;  жировая  эмболия. 
нетранспортабельных пораженных (больных) 

в этом случае размещают в противошоковом 
или  в  госпитальном  отделениях  и  проводят 
им необходимое патогенетическое лечение до 
выведения из состояния нетранспортабельно-
сти. В целях подготовки пораженных к меди-
цинской эвакуации в стационарные отделения 
лечебно-профилактических медицинских орга-
низаций, после оказания им соответствующей 
медицинской  помощи,  проводятся  меропри-
ятия, которые должны обеспечить транспор-
табельное  состояние  пораженных  с  учетом 
вида транспортного средства и длительности 
эвакуации. Эти мероприятия включают в себя: 
восполнение  кровопотери;  обезболивание; 
купирование  психомоторного  возбуждения; 
транспортную  и  лечебную  иммобилизацию. 
В ходе медицинской эвакуации пораженным 
при необходимости должна оказываться экс-
тренная медицинская помощь.

Лит.: Малая медицинская энциклопедия. 
М.: Мед. энциклопедия. 1991–1996; Энциклопе-
дический словарь медицинских терминов. М.: 
Сов. энциклопедия. 1982–1984.

Б.П. Кудрявцев

нефтепродукт, готовый продукт, получен-
ный в результате переработки нефти, газокон-
денсатного,  углеводородного  и  химического 
сырья,  удовлетворяющий  всем  требованиям 
нормативно-технической  документации. ос-
новные  группы  нефтепродуктов:  топли-
ва  (газы,  бензин,  лигроин,  керосин,  мазут); 
масла (минеральные масла); твердые углево-
дороды  (парафин,  озокерит,  церезин);  биту-
мы и другие н. (кокс, бензол, толуол, ксилол 
и др.). отдельную группу составляют конси-
стентные смазки. потенциально опасные экс-
плуатационные свойства н. проявляются при 
производстве, транспортировании, хранении, 
испытании, применении и характеризуют со-
вокупность однородных явлений при этих про-
цессах. при оценке их безопасности устанав-
ливают: тип н. (совокупность нефтепродуктов 
одинакового  функционального  назначения); 
группу н. (совокупность н., входящих в один 
тип,  имеющих  сходные  свойства  и  область 

применения); марку н. (индивидуальный неф-
тепродукт,  название,  номерное  или  буквен-
ное обозначение, состав и свойства которого 
регламентированы  нормативно-технической 
документацией). В эксплуатационные, физи-
ко-химические свойства и показатели качества 
и безопасности н. включают следующие пока-
затели: прокачиваемость; температура начала 
кристаллизации; температура застывания; ис-
паряемость; фракционный состав; летучесть; 
воспламеняемость;  температура  вспышки; 
температура самовоспламенения; горючесть; 
детонационная  стойкость;  октановое  число; 
высота  некоптящего  пламени;  склонность 
к отложениям; термостойкость; коксуемость; 
зольность; коррозионное свойство; противо-
износное свойство; антифрикционное свойст-
во; динамическая и кинематическая вязкость; 
индекс вязкости; эффективная вязкость нефте-
продукта; предел прочности нефтепродукта; 
сохраняемость; токсичность.

правительством РФ предусмотрена орга-
низация  мероприятий  по  предупреждению 
и ликвидации ЧС при получении, хранении 
и  транспортировке н.:  разработка  плана  по 
предупреждению  и  ликвидации  разливов 
и выбросов н.; определение необходимого со-
става сил и специальных технических средств 
на проведение мероприятий по прогнозирова-
нию последствий разливов н. и обусловлен-
ных ими вторичных ЧС на основании оценки 
риска с учетом неблагоприятных гидромете-
орологических условий, времени года, суток, 
рельефа местности, экологических особенно-
стей и характера использования территорий 
(акваторий):  оценка  возможных  масштабов 
разливов н., степени их негативного влияния 
на население и объекты его жизнеобеспече-
ния,  на  объекты  производственной  и  соци-
альной сферы, а также на объекты окружаю-
щей  природной  среды;  очерчивание  границ 
районов повышенной опасности возможных 
разливов н.; назначение последовательности, 
сроков и наиболее эффективных способов вы-
полнения работ по ликвидации опасных раз-
ливов и выбросов н.

Мероприятия  считаются  завершенными 
после обязательного выполнения следующих 
этапов:  прекращение  сброса  и  выброса  н.; 
сбор разлившихся н. до максимально дости-
жимого уровня, обусловленного техническими 
характеристиками используемых специальных 
технических средств; размещение собранных 
нефтепродуктов для последующей их утили-
зации, исключающее вторичное  загрязнение 
производственных объектов и объектов окру-
жающей природной среды. последующие ра-
боты по ликвидации последствий разливов н., 
реабилитации загрязненных территорий и вод-
ных объектов осуществляются в соответствии 
с проектами (программами) рекультивации зе-
мель и восстановления водных объектов, име-
ющими положительное заключение государст-
венной экологической экспертизы. Указанные 
работы  могут  считаться  завершенными  при 
достижении допустимого уровня остаточного 
содержания н. (или продуктов их трансформа-
ции) в почвах и грунтах, донных отложениях 
водных объектов, при котором: исключается 
возможность поступления н. (или продуктов 
их  трансформации)  в  сопредельные  среды 
и на сопредельные территории; допускается 
использование земельных участков и аквато-
рий  по  их  основному  целевому  назначению 
(с возможными ограничениями) или вводится 
режим консервации.

Лит.: ГОСТ 34182-2017 Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефте-
продуктов. Эксплуатация и техническое об-
служивание. Основные положения; Безопас-
ность России. Экологическая безопасность, 
устойчивое развитие и природоохранные про-
блемы. М., 1999; Безопасность России. Энер-
гетическая безопасность. Нефтяной комплекс 
России. М., 2001.

Н.А. Махутов, Н.В. Гаденина

нештАтнАя ситуАция, сочетание условий 
и  обстоятельств  при  эксплуатации  техниче-
ских систем, отличающихся от предусмотрен-
ных проектами, нормами и регламентами и ве-
дущих к возникновению опасных состояний 
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в  технических  системах.  В  число  н.с.  вхо-
дят: ситуации с отклонением от нормальных 
(штатных) условий эксплуатации; проектные 
и запроектные аварийные ситуации. н.с. ана-
лизируются при построении сценариев возник-
новения и развития техногенных катастроф, 
при анализе рисков. нештатные ситуации воз-
никают на опасных производственных объек-
тах и ведут к созданию аварийной обстановки 
и к негативным воздействиям на окружающую 
среду.

для оценки условий возникновения неш-
татной ситуации используются системы тех-
нической диагностики, мониторинга объектов 
и их компонентов как штатными встроенными 
средствами, так и специальными, включающи-
мися при выходе за пределы для нормальной 
эксплуатации. Базовыми параметрами функци-
онирования потенциально опасных объектов, 
определяющими  переход  от  штатных  (нор-
мальных) к нештатным ситуациям, являются: 
повышение температур, давлений, вибраций, 
ускорений, выход за пределы барьеров хими-
чески и радиационно опасных веществ; резкое 
возрастание внешних воздействий (ветровых, 
сейсмических, снеговых); нарушение условий 
работы управляющих и контролирующих при-
боров и аппаратуры; ошибочные и несанкцио-
нированные действия операторов и персонала. 
Систематическое и опасное возникновение не-
штатных ситуаций имеет место при накопле-
нии эксплуатационных повреждений в наибо-
лее ответственных узлах и деталях объектов: 
образование трещин, недопустимых пластиче-
ских деформаций; разгерметизация разъемных 
и неразъемных соединений; разрушение под-
шипников и опор.

для  предотвращения  ЧС  при  попадании 
объектов в нештатные состояния при проекти-
ровании и эксплуатации объектов предусма-
тривается  разработка  специальных  разделов 
норм и правил с обоснованием номенклату-
ры и параметров этих состояний; включени-
ем  средств  защиты,  исключающих  переход 
от нештатных ситуаций к аварийным и ката-
строфическим, а также разделов подготовки 

и тренинга операторов и персонала для рабо-
ты в нештатных ситуациях. наиболее продви-
нутыми указанные мероприятия стали в таких 
высокорисковых отраслях, как атомная энер-
гетика, ракетно-космическая сфера, авиация, 
горнодобывающий  и  нефтегазохимический 
комплексы, магистральный  трубопроводный 
транспорт. Развитие сил и средств ликвидации 
ЧС для стадий возникновения нештатных со-
стояний таких объектов должно базироваться 
на  научно  обоснованном  анализе  сценариев 
развития ЧС и методов их парирования.

Лит.: Безопасность России. Функцио-
нирование и развитие сложных народнохо-
зяйственных, технических, энергетических, 
транспортных систем, систем связи и комму-
никаций. Разд. 1 и 2. М., 1998; Безопасность 
России. Энергетическая безопасность. Неф-
тяной комплекс России. М., 2001.

Н.А. Махутов

нештАтные АвАрийно-спАсАтель-
ные формировАния,  самостоятельная 
структура,  созданная  организациями  на  не-
штатной основе из числа своих работников; 
оснащенная  специальными  техникой,  обо-
рудованием,  снаряжением,  инструментами 
и  материалами;  подготовленная  для  прове-
дения  аварийно-спасательных  и  других  не-
отложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций. н.а.-с.ф. создаются 
и  поддерживаются  в  состоянии  готовности 
организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности  и  гидротехнические  сооружения 
высокой опасности, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производствен-
ные объекты III класса опасности, отнесенные 
в установленном порядке к категориям по гра-
жданской обороне.

органы  исполнительной  власти  субъек-
тов  РФ  и  органы  местного  самоуправления 
могут создавать, содержать и организовывать 

деятельность н.а.-с.ф. для решения задач на 
своих территориях.

основными  задачами  н.а.-с.ф.  являются: 
проведение  аварийно-спасательных  работ 
и  первоочередное  жизнеобеспечение  насе-
ления, пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; учас-
тие  в  ликвидации  ЧС  природного  и  техно-
генного характера, а также в борьбе с пожа-
рами;  обнаружение  и  обозначение  районов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
химическому  и  биологическому  заражению; 
санитарная обработка населения, специальная 
обработка техники, зданий и обеззараживание 
территорий; участие в восстановлении функ-
ционирования  объектов  жизнеобеспечения 
населения; обеспечение мероприятий Го по 
вопросам восстановления и поддержания по-
рядка, связи и оповещения, защиты животных 
и растений, медицинского, автотранспортного 
обеспечения.

Состав,  структура  и  оснащение  н.а.-с.ф. 
определяются  руководителями  организаций 
с учетом методических рекомендаций по со-
зданию, подготовке,  оснащению и примене-
нию н.а.-с.ф., разрабатываемых МЧС России, 
исходя из задач Го и защиты населения, и со-
гласовываются с территориальными органами 
МЧС России — ГУ МЧС России по субъек-
там РФ. применение н.а.-с.ф. осуществляется 
по планам Го и защиты населения федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и организаций, раз-
рабатываемым в установленном порядке.

для  н.а.-с.ф.  сроки  приведения  в  готов-
ность не должны превышать: в мирное время 
— 24 ч, в военное время — 6 ч. личный состав 
н.а.-с.ф. комплектуется за счет работников ор-
ганизаций. Военнообязанные, имеющие моби-
лизационные предписания, могут включаться 
в н.а.-с.ф. на период до их призыва (мобилиза-
ции). С момента объявления состояния войны, 
фактического  начала  военных  действий  или 
введения в установленном порядке военного 
положения на территории РФ или в отдельных 

ее местностях н.а.-с.ф. доукомплектовывают-
ся невоеннообязанными. Зачисление граждан 
в состав н.а.-с.ф. производится приказом ру-
ководителя организации.

основной  состав  руководителей  и  спе-
циалистов  н.а.-с.ф.,  предназначенных  для 
непосредственного  выполнения  аварийно-
спасательных  работ,  в  первую  очередь  ком-
плектуется  аттестованными  спасателями, 
а также квалифицированными специалистами 
существующих аварийно-восстановительных, 
ремонтно-восстановительных,  медицинских 
и  других  подразделений.  обеспечение  н.а.- 
с.ф. специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами 
осуществляется за счет техники и имущества, 
имеющихся в организациях для обеспечения 
производственной деятельности. накопление, 
хранение и  использование материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских 
и иных средств, предназначенных для оснаще-
ния н.а.-с.ф., осуществляется с учетом методи-
ческих рекомендаций по их созданию, подго-
товке, оснащению и применению.

Лит.: ГОСТ Р 22.0.02-2016 по пр. МЧС 
России от 23.12.2005 г. № 999 (с изменения-
ми и дополнениями) Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

В.А. Владимиров

нештАтные формировАния по обес-
печению выполнения мероприятий 
по грАждАнской обороне (нфго), 
формирования,  создаваемые  организациями 
из  числа  своих  работников  в  целях  участия 
в обеспечении выполнения мероприятий по Го 
и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных работ при лик-
видации ЧС. данные формирования создаются 
организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по Го. основными за-
дачами нФГо являются: участие в эвакуации 
населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы; участие в про-
ведении мероприятий по световой маскировке 
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и другим видам маскировки; участие в перво-
очередном жизнеобеспечении пострадавшего 
населения, включая оказание первой помощи; 
участие  в  санитарной  обработке  населения; 
прокладывание колонных путей и устройство 
проходов (проездов) в завалах; локализацию 
аварий на газовых, энергетических, водопро-
водных, канализационных, тепловых и техно-
логических сетях в целях создания безопасных 
условий для проведения спасательных работ; 
укрепление или обрушение конструкций зда-
ний и сооружений, угрожающих обвалом или 
препятствующих  безопасному  проведению 
спасательных работ; ремонт и восстановление 
поврежденных  и  разрушенных  линий  связи 
и  коммунально-энергетических  сетей  в  це-
лях обеспечения спасательных работ; ремонт 
и  восстановление  поврежденных  защитных 
сооружений  для  укрытия  персонала  и  насе-
ления от возможных повторных поражающих 
воздействий; санитарная очистка территории 
в зоне ЧС (зоне поражения).

нФГо подразделяются: по подчиненности 
— на территориальные и организаций; по со-
ставу, исходя из возможностей по созданию, 
комплектованию  техникой,  оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, 
— на посты, группы, звенья, команды; по пред-
назначению — связи, медицинские, обслужива-
ния, обеспечения и снабжения.

Состав,  структура  и  оснащение  нФГо 
определяются  руководителями  организаций 
с учетом методических рекомендаций по со-
зданию, подготовке,  оснащению и примене-
нию нФГо,  разрабатываемых МЧС России, 
исходя из задач Го и защиты населения, и со-
гласовываются с территориальными органами 
МЧС России. нФГо привлекаются для реше-
ния задач в области Го в соответствии с плана-
ми Го и защиты населения по решению долж-
ностного лица, осуществляющего руководство 
Го на соответствующей территории.

органы  исполнительной  власти  субъек-
тов  РФ  и  органы  местного  самоуправления 
в пределах своих полномочий могут создавать, 
содержать  и  организовывать  деятельность 

нештатных  формирований  по  обеспечению 
выполнения мероприятий по Го для решения 
возложенных  на  них  задач  на  своих  терри-
ториях.

организации, создающие нФГо: осуществ-
ляют подготовку и руководство деятельностью 
нФГо, всестороннее обеспечение использова-
ния нФГо, а также планирование и примене-
ние нФГо; поддерживают нФГо в состоянии 
готовности к выполнению задач по предназ-
начению (сроки приведения в готовность не 
должны превышать:  в  мирное  время —  6  ч, 
в военное время — 3 ч). при создании нФГо 
учитываются наличие и возможности нештат-
ных и штатных аварийно-спасательных фор-
мирований и  аварийно-спасательных служб. 
МЧС России и его территориальные органы 
осуществляют методическое руководство со-
зданием  и  обеспечением  готовности нФГо, 
а также контроль в этой области.

Военнообязанные,  имеющие  мобилиза-
ционные  предписания,  могут  включаться 
в нФГо на период до их призыва (мобилиза-
ции). С момента объявления состояния войны, 
фактического  начала  военных  действий  или 
введения в установленном порядке военного 
положения на территории РФ или в отдельных 
ее местностях нФГо доукомплектовываются 
невоеннообязанными.  Зачисление  граждан 
в состав нФГо производится приказом руко-
водителя организации.

обеспечение нФГо специальными техни-
кой,  оборудованием,  снаряжением,  инстру-
ментами  и  материалами  осуществляется  за 
счет техники и имущества, имеющихся в ор-
ганизациях для обеспечения производственной 
деятельности. накопление, хранение и исполь-
зование  материально-технических,  продо-
вольственных, медицинских и иных средств, 
предназначенных для оснащения нФГо, осу-
ществляются с учетом методических рекомен-
даций по созданию, подготовке, оснащению 
и применению нФГо. Финансирование меро-
приятий по созданию, подготовке, оснащению 
и применению нФГо осуществляется за счет 
финансовых средств организаций, создающих 

нФГо,  с  учетом  положений  статьи  9 Феде-
рального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями) «о гражданской 
обороне».

подготовка  и  обучение нФГо для  реше-
ния  задач  гражданской  обороны  и  защиты 
населения  осуществляются  в  соответствии 
с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами РФ,; организационно-ме-
тодическими указаниями МЧС России по под-
готовке органов управления, сил Го и РСЧС. 
подготовка нФГо включает в себя: обучение 
руководителей формирований в учебно-мето-
дических центрах по Го и ЧС субъектов РФ 
и на курсах Го муниципальных образований; 
обучение личного состава в организации в со-
ответствии с примерной программой обучения 
личного  состава  нештатных  формирований 
по  обеспечению  выполнения  мероприятий 
по Го, рекомендуемой МЧС России; участие 
формирований в учениях и тренировках по Го 
и защите от ЧС, а также в практических меро-
приятиях по ликвидации последствий аварий 
и катастроф. обучение личного состава нФГо 
в организации включает в себя базовую и спе-
циальную подготовку. обучение планируется 
и проводится по программе подготовки нФГо 
в рабочее время. примерные программы об-
учения нФГо разрабатываются и утвержда-
ются МЧС России.

Лит.: Федеральный закон от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
«О гражданской обороне».

В.П. Малышев

нозоАреАл, территория, где существует по-
тенциальная возможность возникновения забо-
леваний. Различают глобальные и региональ-
ные н. Региональные н. природно-очаговых 
инфекций приурочены к широтным или при-
родным зонам, а также к биотопам, что зависит 
от экологии специфического хозяина и возбу-
дителя. при антропонозах н. совпадает с аре-
алом возбудителя; при зоонозах ареал болезни 
людей, как правило, более ограничен, чем аре-
ал возбудителя (особенно при зоонозах диких 

животных), поскольку болезнь человека возни-
кает лишь на той части ареала зооноза, в пре-
делах которой происходит процесс взаимодей-
ствия между людьми и возбудителем болезни. 
Границы н. подвижны; в зависимости от при-
родных и специальных условий распростране-
ния болезни они расширяются (прогрессирую-
щий н.) или сужаются (регрессирующий н.). 
В случае быстрой смены процесса расширения 
или сужения границ говорят о пульсирующем 
н.  (например, ареал японского энцефалита). 
по  форме  различают н.:  сплошные  (напри-
мер,  ареал  дизентерии);  разорванные  (ареал 
желтой лихорадки в Африке и Южной Амери-
ке); ленточные (ареал описторхоза) и др. Мно-
гие антропонозы (грипп и др.) и часть зооно-
зов (например, трихинеллез) распространены 
повсеместно — имеют глобальные н.; другие 
(лейшманиозы, эндемический зоб) не выходят 
за пределы определенной зоны — зональные 
н.; некоторые (японский шистоматоз, болезнь 
кашина-Бека)  приурочены  к  ограниченным 
областям — региональные н. если в н. никогда 
не проводились соответствующие противоэпи-
демические мероприятия, его обозначают как 
исходный. н., существенно сократившийся под 
влиянием деятельности человека, обозначают 
как остаточный (например, ареал малярии).

Т.Г. Суранова

номер (рАнг) пожАрА, условный признак 
сложности пожара, определяющий количество 
расчетов (отделений) на основных пожарных 
автомобилях, привлекаемых для тушения по-
жара, исходя из возможностей Гпо.

при  разработке  Расписания  выезда  сил 
и  средств  подразделений  пожарной  охраны 
Гпо для тушения пожаров и проведения АСР 
на территории города федерального значения, 
муниципального образования устанавливает-
ся порядок (число и последовательность) при-
влечения сил и средств, исходя из оперативно-
тактической характеристики дислоцированных 
на территории муниципального образования 
подразделений пожарной охраны и аварийно-
спасательных  формирований  Гпо,  а  также 
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оперативно-тактических  особенностей  тер-
ритории муниципального образования, в том 
числе отдельных объектов и сооружений, рас-
положенных на его территории.

на  территории РФ, исходя из  количества 
привлекаемых к  тушению пожара основных 
и специальных пожарных автомобилей, пред-
усматривается единая градация номеров (ран-
гов) пожаров (с № 1 по № 5).

повышенный  номер  (ранг)  пожара  уста-
навливается на основании прогноза развития 
пожара, оценки обстановки, тактических воз-
можностей подразделений Гпо и документов 
предварительного планирования действий по 
тушению пожара и проведению АСР. повы-
шенный номер (ранг) также может объявляться 
по решению РТп на основании разведки пожа-
ра и оценки обстановки.

количество и последовательность привле-
чения сил и средств Гпо по повышенным но-
мерам (рангам) пожаров, не являющимся мак-
симальными, определяются в ходе разработки 
Расписания выезда.

Лит.: приказ МЧС России от 25.10.2017 
№ 467 «Об утверждении Положения о пожар-
но-спасательных гарнизонах».

В.В. Зыков

нормА зАгрязнения, предельная концент-
рация загрязняющего вещества, поступающего 
в среду или содержащегося в среде, допускае-
мая нормативными актами. для поступающего 
в среду загрязняющего вещества в зависимости 
от объекта загрязнения учитывают: предельно 
допустимый выброс (пдВ) — масса вещества 
в газах отходящих, максимально допустимая 
к  выбросу  в  атмосферу  в  единицу  времени, 
устанавливаемая из условия, что содержание 
загрязняющего  вещества  в  приземном  слое 
воздуха от источника или совокупности источ-
ников не должно превышать нормативов каче-
ства воздуха (пдк) для населения, животного 
и растительного мира; предельно допустимый 
сброс (пдС) — масса вещества в сточных во-
дах,  максимально  допустимая  к  отведению 
в  установленном  режиме  в  данном  пункте 

водного объекта в единицу времени в целях 
обеспечения  качества  воды  в  контрольном 
пункте.  для  содержащегося  в  среде  загряз-
няющего вещества в зависимости от объекта 
загрязнения различают: пдк — максимальная 
концентрация загрязняющего вещества в ат-
мосфере,  отнесенная  к  определенному  вре-
мени осреднения, которая при периодическом 
воздействии или на протяжении всей жизни 
человека  не  оказывает  вредного  влияния  на 
него и на окружающую среду в целом (вклю-
чая отдаленные последствия); пдк — макси-
мальная концентрация химического вещества 
в воде, выше которой вода не пригодна для од-
ного или нескольких видов водопользования 
(хозяйственно-питьевого,  культурно-бытово-
го или рыбохозяйственного). пдк в водоемах 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытово-
го  водопользования —  концентрация  загряз-
няющего вещества в воде, которая не должна 
оказывать прямого или косвенного влияния на 
организм человека в течение всей его жизни, 
на здоровье последующих поколений, а также 
не должна ухудшать  гигиенические условия 
водопользования. пдк химического вещества 
в  воде  рыбохозяйственного  водного  объекта 
—  экспериментально  установленный  рыбо-
хозяйственный норматив максимально допу-
стимого содержания загрязняющего вещества 
в воде водного объекта, при котором в нем не 
возникают последствия, снижающие его рыбо-
хозяйственную ценность; пдк — максималь-
ная концентрация загрязняющего вещества, не 
вызывающая негативного прямого или косвен-
ного влияния на природную среду и здоровье 
человека. пдк химического вещества в почве 
представляет собой комплексный показатель 
безвредного для человека содержания хими-
ческих  веществ  в  почве,  так  как  используе-
мые при ее обосновании критерии отражают 
возможные пути воздействия загрязняющего 
вещества на контактирующие среды, биоло-
гическую активность почвы и процесс ее са-
моочищения. обоснование пдк химических 
веществ в почве базируется на четырех основ-
ных показателях вредности, устанавливаемых 

экспериментально: транслокационном, харак-
теризующим  миграцию  вещества  из  почвы 
в  растения;  миграционном  водном,  характе-
ризующим  способность  перехода  вещества 
из почвы в подземные и поверхностные воды; 
миграционном воздушном, характеризующим 
способность перехода вещества из почвы в ат-
мосферный воздух; общесанитарном, характе-
ризующим влияние загрязняющего вещества 
на самоочищающую способность почвы и ее 
биологическую  активность. наименьший из 
обоснованных уровней содержания является 
лимитирующим и принимается за пдк.

Лит.: ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины 
и определения; ГОСТ 27065-86 Качество вод. 
Термины и определения; Гигиеническая оцен-
ка качества почвы населенных мест: метод. 
указания. М., 1999; Снакин В.В. Экология и ох-
рана природы: словарь-справочник / Под ред. 
А.Л. Яншина. М.: Academia, 2000; Словарь 
терминов и определений по охране окружаю-
щей среды, природопользованию и экологиче-
ской безопасности. СПб., 2002.

И.В. Галицкая

нормА сАнитАрнАя, оптимальный и пре-
дельно допустимый уровни влияния на орга-
низм человека факторов среды его обитания. 
Санитарные нормы включены в официальные 
нормативные  документы,  служат  основой 
предупредительного и текущего санитарного 
надзора.

Лит.: Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ (ред. от 
03.08.2018); Энциклопедический словарь меди-
цинских терминов. М., 1984.

нормАтив гигиенический, установлен-
ное исследованиями допустимое максималь-
ное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характери-
зующего тот или иной фактор среды обитания 
с позиций его безопасности и (или) безвред-
ности для человека. н.г.,  как гигиенический 
и эпидемиологический критерий безопасности 

и (или) безвредности для человека, устанавли-
вается для продовольственного сырья, пище-
вых продуктов и питьевой воды, товаров на-
родного потребления и объектов окружающей 
среды (атмосферный воздух, воздух рабочей 
зоны, вода, почва). н.г. подлежит периодиче-
скому пересмотру в целях уточнения его по 
обеспечению гарантированности при соблю-
дении заданного уровня здоровья.

Лит.: Федеральный закон Российской 
Федерации «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018); постановление 
Правительства Российской Федерации от 
24.07.2000 № 554 (ред. от 15.09.2005) «Поло-
жение о государственном санитарно-эпиде-
миологическом нормировании».

нормАтив экологический, комплексное 
понятие, отражающее: установленные государ-
ственными органами показатели допустимого 
техногенного воздействия источников загряз-
нения на экологические системы и отдельные 
их компоненты; величину антропогенной на-
грузки, рассчитанной на основании экологи-
ческих регламентов и получившей правовой 
статус; степень максимально допустимого вме-
шательства человека в экосистемы, обеспечи-
вающая сохранение их желательной структуры 
и динамических качеств.

нормирование качества окружающей сре-
ды производится в целях установления пре-
дельно допустимых норм воздействия на нее, 
гарантирующих экологическую безопасность 
населения и сохранение генетического фонда, 
обеспечивающих  рациональное  использова-
ние и  воспроизводство природных ресурсов 
в условиях устойчивого развития хозяйствен-
ной деятельности. нормативы предельно допу-
стимого вредного воздействия основываются 
на медицинских, технических и других пока-
зателях, т. е. разрабатываются с учетом вред-
ности того или иного воздействия для здоровья 
людей, а также с учетом уровня технического 
состояния производственных и других объек-
тов и возможностей предотвращения вредного 
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воздействия их деятельности на окружающую 
среду.

В систему экологических нормативов вхо-
дят: нормативы качества окружающей среды; 
нормативы предельно допустимого вредного 
воздействия  на  состояние  окружающей  сре-
ды; нормативы использования природных ре-
сурсов; экологические стандарты; нормативы 
санитарных и защитных зон. нормативы пре-
дельно допустимого вредного воздействия на 
организм человека имеют юридическое  зна-
чение, так как закрепляются в нормативных  
правовых  актах  и  являются  обязательными 
для исполнения. они выступают критериями 
правомерности поведения субъектов экологи-
ческих отношений, за их нарушение установ-
лена юридическая ответственность.

Лит.: Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды».

Т.Г. Суранова

нормАтивнАя прАвовАя бАзА грА-
ждАнской обороны, совокупность (сис-
тема) основных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные с прове-
дением мероприятий по подготовке к защите 
и защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории страны от опас-
ностей,  возникающих  при  ведении  военных 
действий или вследствие этих действий, а так-
же от возникновения ЧС природного и техно-
генного характера.

Базовыми нормативными правовыми акта-
ми (н.п.а.) в рассматриваемой н.п.б. являют-
ся конституция РФ и Закон РФ от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «о безопасно-
сти». конституция как основной закон РФ пре-
допределяет направленность развития н.п.б. 
Го через отдельные нормы, декларирующие 
права и свободы человека и гражданина (гл. 2), 
другие установления, содержащиеся в ст. 71, 
72, 76, 104, 114. Закон РФ от 28.12.2010 № 390-
ФЗ  (ред.  от  05.10.2015)  «о  безопасности», 
закрепляет  правовые  основы  обеспечения 
безопасности личности (ее права и свободы), 

общества (его материальные и духовные цен-
ности),  государства  (его  конституционный 
строй,  суверенитет  и  территориальная  це-
лостность). положения и нормы данного за-
кона определяют правовой механизм реализа-
ции указанных выше конституционных норм 
и установлений.

основным  и  имеющим  высшую  юриди-
ческую силу н.п.а. в н.п.б. Го является ФЗ 
«о  гражданской  обороне».  Закон  учитывает 
требования международных договоров и кон-
венций.  он  юридически  закрепляет  термин 
«гражданская  оборона»,  определяет  задачи 
в области Го, правовые основы их осущест-
вления, полномочия органов государственной 
власти  РФ,  органов  исполнительной  власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и организаций.

наряду  с  указанным ФЗ «о  гражданской 
обороне» н.п.б. Го составляют группы под-
законных актов (п.з.а.) президента РФ и пра-
вительства РФ. Группа п.з.а. президента РФ 
состоит из его указов: «Вопросы Го»; «об ут-
верждении плана Го и защиты населения РФ»; 
утвержденных президентом РФ «основ госу-
дарственной политики РФ по военному стро-
ительству  на  период  до  2020  года»;  «основ 
единой государственной политики в области 
Го  на  период  до  2020  года».  Группа  п.з.а. 
правительства РФ включает в себя следующие 
его постановления: «о порядке отнесения ор-
ганизаций к категориям по Го»; «о порядке 
отнесения территорий к группам по Го»; «об 
утверждении положения об организации об-
учения населения в области Го».

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «о Го» веде-
ние Го на территории РФ или в отдельных ее 
местностях начинается с момента объявления 
состояния войны, фактического начала воен-
ных действий или введения президентом РФ 
военного  положения  на  территории  РФ  или 
в отдельных ее местностях, а также при воз-
никновении ЧС природного и техногенного ха-
рактера. В период военного времени н.п.б. Го 
содержательно приобретает другой характер, 

в  нее  включаются  законы  и  п.з.а.  военного 
времени.

Лит.: Комментарий к Конституции РФ/ 
Отв. ред. Л.А. Окуньков. М., 1996; Научно-пра-
ктический комментарий к Федеральному зако-
ну «О гражданской обороне» / Под общ. ред. 
А.П. Москалец. М., 2000; Воробьев Ю.Л. Без-
опасность жизнедеятельности / Некоторые 
аспекты государственной политики. М., 2005; 
Костров А.В., Азанов С.Н., Симонова В.С. Сов-
ременное состояние нормативной правовой 
базы ГО и РСЧС и направления ее развития / 
Технология гражданской безопасности. Н.-Т.В. 
МЧС России. 2006. № 2.
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нормАтивнАя прАвовАя бАзА между-
нАродной гумАнитАрной деятель-
ности  рф,  совокупность  (система)  норм 
поведения государств, нормативных правовых 
стандартов  международного,  в  частности — 
гуманитарного, права, нормативных правовых 
актов российского законодательства, догово-
ров и соглашений РФ с зарубежными страна-
ми и организациями, направленных на: обес-
печение спасения и выживания наибольшего 
числа  людей,  пострадавших  при  стихийных 
бедствиях, техногенных катастрофах или во-
оруженных конфликтах, сохранение их здоро-
вья, насколько это возможно в условиях ЧС; 
восстановление экономической самостоятель-
ности  всех  групп  пострадавшего  населения 
и работы служб жизнеобеспечения в кратчай-
шие сроки; восстановление нарушенной ин-
фраструктуры и экономической деятельности 
юридических и физических лиц. Рассматрива-
емую базу составляют три группы документов.

первая  группа  включает  в  себя  совокуп-
ность  документов,  существовавших  до  со-
здания оон, и новых документов, принятых 
в  рамках  деятельности  оон  на  основе  об-
щепризнанных  принципов  международного 
права.  В  число  этой  совокупности  следует 
включить такие основополагающие докумен-
ты, как: Всеобщая декларация прав человека, 
пакты о правах человека; Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в  европе;  конвенции,  запрещающие  апарте-
ид, геноцид, расовую дискриминацию, пытки, 
жестокое и бесчеловечное обращение; конвен-
ции, специально ограждающие права женщин 
и детей; конвенции Международной органи-
зации труда, регламентирующие все стороны 
и виды трудовой деятельности мужчин, жен-
щин и подростков; конвенции о защите жертв 
войны.

Указанные документы составляют (наряду 
с регламентацией других вопросов) правовую 
основу для международной деятельности в об-
ласти противодействия бедствиям преимуще-
ственно на гуманитарных началах, из-за чего 
эту деятельность называют гуманитарной. она 
включает в себя, как составную часть, между-
народную  гуманитарную  помощь.  Синоним 
последней  —  чрезвычайная  международная 
помощь при бедствиях. данная группа доку-
ментов содержит как обязывающие, так и не 
обязывающие нормы и положения, регулиру-
ющие  отношения  в  рассматриваемой  сфере 
деятельности.

Вторую группу составляют законы и подза-
конные акты РФ, образующие национальную 
нормативную правовую базу, нормы и положе-
ния которой регулируют отношения, связанные 
с осуществлением рассматриваемой деятель-
ности. к ним относятся: конституция РФ; Фе-
деральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. 
от 12.03.2014) «о международных договорах»; 
Федеральный закон от 4.05.1999 № 95-ФЗ (ред. 
от 24.11.2008) «о безвозмездной помощи (со-
действии) РФ и внесении изменений и допол-
нений в отдельные законодательные акты РФ 
о налогах и об установлении льгот по плате-
жам в государственные внебюджетные фонды 
в связи с осуществлением безвозмездной по-
мощи (содействия) РФ»; Федеральный закон 
от  21.12.1994 №  68-ФЗ  (ред.  от  23.06.2016) 
«о  защите  населения  и  территорий  от  ЧС 
природного и техногенного характера»; Указ 
президента РФ от 14.09.1995 № 940 (ред. от 
31.08.2005) «об утверждении стратегического 
курса развития отношений РФ с государствами 



Нормативная правовая база РСЧС Нормативная правовая база РСЧС
н

650 651

— участниками Содружества независимых Го-
сударств»; постановление правительства РФ 
от  13.10.1995  №  1010  (ред.  от  04.09.2012) 
«о Российском национальном корпусе чрез-
вычайного гуманитарного реагирования»; по-
становление правительства РФ от 08.09.1994 
№  1041  (с  изменениями  и  дополнениями) 
«о порядке освобождения товаров, ввозимых 
на территорию РФ и вывозимых с этой терри-
тории в целях ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий, от обложе-
ния таможенными пошлинами»; Соглашение 
между МЧС России и УВкБ оон о поддержке 
операций по оказанию чрезвычайной гумани-
тарной помощи; постановление правительст-
ва РФ от 4.12.1999 № 1335 (ред. от 29.12.2008) 
«об утверждении порядка оказания гумани-
тарной помощи (содействия) РФ»; положение 
«о порядке формирования и доставки грузов 
гуманитарной помощи»; приказ МЧС России 
«о  мероприятиях  по  обеспечению  участия 
МЧС России в международных организациях 
системы оон» и другие нормы и положения 
правовых актов данной группы соответствуют 
(не противоречат) положениям международно-
го гуманитарного права, в частности — нормам 
и  положениям  выше  рассмотренной  первой 
группы документов.

к третьей группе документов относятся дву-
сторонние и многосторонние соглашения РФ 
с другими государствами в сфере международ-
ной гуманитарной деятельности. основные из 
них: Межправительственное соглашение о рос-
сийско-швейцарском сотрудничестве в случаях 
стихийных бедствий и крупных аварий; Согла-
шение государств — участников СнГ о взаимо-
действии в области предупреждения и ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера; 
положение  о  Межгосударственной  системе 
предупреждения и ликвидации ЧС государств 
— участников Содружества независимых Го-
сударств;  Меморандум  о  понимании  между 
правительством РФ и правительством США 
о сотрудничестве в области предупреждения 
чрезвычайных техногенных ситуаций, стихий-
ных  бедствий и  ликвидации их  последствий 

(Москва);  Соглашение  о  российско-норвеж-
ском  сотрудничестве  в  области  обеспечения 
готовности к ЧС и проведению операции по 
оказанию помощи и др.

РФ принимает активное участие в между-
народной  гуманитарной  деятельности.  она 
рассматривает  ее  как  интернациональную, 
служащую целям обеспечения стабильности 
и безопасности в мире. Рассматриваемая де-
ятельность возведена в ранг государственной 
политики. Важную роль в реализации этой по-
литики играет МЧС России. Международная 
гуманитарная деятельность РФ и МЧС России 
опирается  на  прочный фундамент междуна-
родного  гуманитарного  права,  внутреннего 
законодательства, договорных отношений с за-
рубежными странами. Этот фундамент обра-
зуют  рассмотренные  три  группы  правовых 
документов.

Лит.: Организация Объединенных Наций. 
Основные факты / Пер. с англ. М., 2000; Гума-
нитарные операции МЧС России // Под общ. 
ред. Ю.Л. Воробьева. М., 2002; Межгосудар-
ственное взаимодействие стран СНГ по про-
блемам ЧС / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева, 
Ю.В. Бражникова, М.А. Махутова. М., 2005.
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нормАтивнАя прАвовАя бАзА рсчс, со-
вокупность (система) основных нормативных 
правовых  актов,  регулирующих  отношения, 
связанные с созданием, развитием и функци-
онированием  РСЧС.  н.п.б.  РСЧС  включает 
в себя большое число различных по уровню 
юридической силы нормативных правовых ак-
тов (н.п.а.), начиная с конституции РФ и кон-
чая приказами администраций организаций.

наивысшее положение в  этом множестве 
н.п.а. занимает конституция РФ — основной 
закон  государства.  конституция  РФ  (ст.  15, 
п.  4)  придает  общепризнанным  принципам 
и нормам международного права и междуна-
родным договорам РФ приоритетное значение 
по отношению к законодательным актам РФ. 
на  этом  основании  нормы  и  положения 
международного  права  и  международных 

договоров РФ, направленные на защиту насе-
ления от ЧС, признаются как составляющие 
н.п.б. РСЧС. пункт 1 ст. 72 конституции РФ 
устанавливает  совместное  ведение  РФ  и  ее 
субъектов (республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономных областей 
и округов) в части защиты прав и свобод чело-
века и гражданина (пп. б, п. 1, ст. 72), а имен-
но: права на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоянии; 
возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу граждан экологическим пра-
вонарушением (ст. 42); осуществление мер по 
борьбе с катастрофами, стихийными бедстви-
ями, эпидемиями, ликвидации их последствий 
(пп. з, п. 1, ст. 72). общесистемные федераль-
ные  законы  включают  в  себя:  1)  Федераль-
ный  конституционный  закон  от  17.12.1997 
№  2-ФкЗ  (с  изменениями  и  дополнениями) 
«о  правительстве  Российской  Федерации»; 
2) Закон РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 
05.10.2015)  «о безопасности»;  3) Федераль-
ный  закон  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  (ред.  от 
23.06.2016) «о защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера»; 
4) Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «об аварийно-спасатель-
ных службах и статусе спасателей»; 5) Феде-
ральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 
29.07.2018)  «о  пожарной  безопасности»;  6) 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «Технический регламент 
о  требованиях  пожарной  безопасности»;  7) 
Федеральный  закон  от  29.12.1994 №  79-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016) «о государственном мате-
риальном резерве»; 8) Федеральный конститу-
ционный закон от 30.05.2001 № 3-ФкЗ (ред. 
от 03.07.2016) «о чрезвычайном положении» 
и др.

Группу  специализированных  (отрасле-
вых)  законов  составляют  ФЗ:  1)  Федераль-
ный  закон  от  21.07.1997 №  116-ФЗ  (ред.  от 
07.03.2017)  «о  промышленной  безопасно-
сти  опасных  производственных  объектов»; 
2) Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-
ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «о  безопасности 

гидротехнических  сооружений»;  3)  Феде-
ральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. 
от  03.08.2018)  «об  использовании  атомной 
энергии»; 4) Федеральный закон от 09.01.1996 
№ 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «о радиационной 
безопасности населения»; 5) Федеральный за-
кон от 7.07. 2003 № 126-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«о связи»; 6) Федеральный закон от 27.07.2000 
№ 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «об информа-
ции, информатизации и защите информации»; 
7) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017) «об охране окружающей 
среды»; 8) Федеральный закон от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «о санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населе-
ния»  и  др.  основная  особенность  законов 
этой группы состоит в том, что каждый из них 
регулирует качественно своеобразную систе-
му отношений, так или иначе касающуюся со-
здания, функционирования и развития РСЧС. 
например, любой из первых пяти законов дан-
ной группы содержит положения и правовые 
нормы, направленные на предупреждение ЧС 
техногенного характера, которое осуществля-
ется соответствующими подсистемами РСЧС.

Группу основных федеральных подзакон-
ных  актов  составляют: Указ президента РФ 
от  12.05.2009  №  537  (ред.  от  01.07.2014) 
«о стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 г.»; концепция общественной безопас-
ности в РФ (утв. президентом РФ 20.11.2013 
№ 320); положение о РСЧС (утв. постановле-
нием правительства РФ от 30.11.2003 № 794 
(ред. от 18.07.2018)); положение о классифи-
кации ЧС природного и техногенного характе-
ра (утв. постановлением правительства РФ от 
21.05.2007 № 304 (ред. от 17.05.2011)); поло-
жение о МЧС России (утв. Указом президен-
та РФ от 11.07. 2004 № 868 (ред. от 26.10.2017)) 
и др.

Лит.: Федеральный конституционный за-
кон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с изменениями 
и дополнениями) «О Правительстве Россий-
ской Федерации»; Закон РФ от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопас-
ности»; Федеральный закон от 21.12.1994 
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№ 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите 
населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера»; Катастрофы 
и человек / Под ред. Ю.Л. Воробьева. М., 1997; 
Москалец А.П. Становление и развитие зако-
нодательства в области регулирования отно-
шений, связанных с ЧС // Проблемы правовых 
и экономических способов предупреждения 
и минимизации ущерба, возникшего в услови-
ях ЧС: докл. и тезисы Междунар. конф. М., 
ВНИИ ГОЧС, 2000; Воробьев Ю.Л. Безопас-
ность жизнедеятельности (некоторые ас-
пекты государственной политики). М., 2005.

А.В. Костров

нормАтивное прАвовое регулировА-
ние в  облАсти пожАрной безопАс-
ности, принятие органами государственной 
власти нормативных правовых актов (нпА), 
направленных на регулирование обществен-
ных  отношений,  связанных  с  обеспечением 
пожарной безопасности. Разрабатываемые фе-
деральными органами исполнительной власти 
нпА, устанавливающие требования пожарной 
безопасности,  подлежат  согласованию  с фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

Субъекты РФ вправе разрабатывать и утвер-
ждать в пределах своей компетенции нпА по 
пожарной безопасности, не противоречащие 
требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным нпА РФ.

Техническое регулирование в области по-
жарной  безопасности  осуществляется  в  по-
рядке, установленном законодательством РФ 
о техническом регулировании.

для объектов защиты, в отношении которых 
отсутствуют требования пожарной безопасно-
сти, установленные нпА РФ и нормативны-
ми документами по пожарной безопасности, 
разрабатываются  специальные  технические 
условия,  отражающие  специфику  обеспече-
ния  указанных  объектов  пожарной  безопас-
ности и содержащие комплекс необходимых 
инженерно-технических  и  организационных 

мероприятий  по  обеспечению  их  пожарной 
безопасности, подлежащие согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О пожарной 
безопасности».

С.Ю. Николаев

нормАтивный методический Акт, 
письменный  официальный  документ,  издан-
ный в пределах своей компетенции органом 
власти,  организацией,  должностным  лицом 
и направленный на установление норм — пра-
вил выполнения определенных видов деятель-
ности. основные требования, предъявляемые 
к н.м.а.: строгая последовательность предпи-
сываемых действий (план действий); форма-
лизованность действий. к н.м.а. относят: ме-
тодики, методические рекомендации, перечни, 
порядки, правила, формы подобных докумен-
тов и др. н.м.а., как и нормативные техниче-
ские акты, не относятся к правовым. они не 
обладают юридической силой, не нуждаются 
в государственной регистрации. Типичными 
н.м.а в области гражданской защиты являются, 
например,  акты,  устанавливающие  порядок: 
оценки нанесенных ущербов; использования 
средств безвозмездных субсидий, предоставля-
емых гражданам, лишившимся жилья; отбора 
поставщиков и подрядчиков для строительства 
и восстановления жилья и др. Такие акты в об-
ласти гражданской защиты населения от ЧС 
изданы Госстроем России, МЧС России и дру-
гими федеральными органами исполнительной 
власти. н.м.а. публикуются в ведомственных 
изданиях, газетах и журналах, региональных 
и местных газетах.

Лит.: Андреева В.И. Делопроизводство 
в кадровой службе. М., 2000.

А.В. Костров

нормАтивный прАвовой Акт,  пись-
менный  официальный  документ,  изданный 
правотворческим  органом  в  пределах  его 

компетенции и направленный на  установле-
ние,  изменение  или  отмену  правовых  норм, 
обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение 
и действующих независимо от того, возникли 
или прекратились конкретные правоотноше-
ния,  предусмотренные  актом.  применение 
данной  юридической  категории  позволяет 
формировать, несмотря на множество прини-
маемых  актов,  структурированную  систему, 
основанную на использовании меры (уровня) 
юридической силы н.п.а. Все н.п.а. подлежат 
опубликованию, т. е. доведению до сведения 
граждан и организаций. после опубликования 
н.п.а. государство, исходя из предположения 
(презумпции) знания акта гражданами и орга-
низациями, правомочно требовать его неукос-
нительного исполнения, применять предписы-
ваемые актом санкции.

н.п.а.  в  зависимости  от  уровня  (меры) 
юридической силы делятся на законы и под-
законные акты. Законы — это наиболее значи-
тельные н.п.а., принимаемые в РФ Федераль-
ным Собранием РФ (Государственной думой 
и Советом Федерации РФ); законодательными 
собраниями субъектов РФ. по своей значимо-
сти законы делятся на: основные  (конститу-
ционные, регулирующие основополагающие 
общественные отношения; конституционный 
строй,  основные  права  и  свободы  граждан, 
систему государственной власти и др. консти-
туция РФ, принятая всенародным голосовани-
ем, регулирует указанные отношения и имеет 
высшую юридическую силу); конституцион-
ные законы (федеральные конституционные — 
регулируют вопросы, отнесенные к предмету 
конституции: выборы президента РФ, депу-
татов Государственной думы РФ, организация 
судебной системы и др.); обычные (текущие, 
называемые просто федеральными) — прини-
маются для регулирования остальных важных 
общественных  отношений.  Разновидностью 
текущих законов являются кодексы — систе-
матизированные сложные н.п.а., регулирую-
щие отношения, охватываемые юридическим 
термином «отрасль права».

подзаконные  акты —  это:  указы прези-
дента РФ, постановления правительства РФ, 
приказы,  положения,  наставления,  прави-
ла, уставы, инструкции федеральных орга-
нов  исполнительной  власти  (федеральный 
уровень).  Согласно  правилам  подготовки 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации (утв. постановле-
нием правительства РФ от 13 августа 1997 
№ 1009 (ред. от 13.06.2018)) федеральными 
органами исполнительной власти издаются 
н.п.а. в виде постановлений, приказов, рас-
поряжений, правил, инструкций и положе-
ний. не допускается издание н.п.а. в виде 
писем  и  телеграмм.  к  подзаконным  актам 
регионального  уровня  относятся:  указы 
президентов  республик,  губернаторов  об-
ластей, краев; постановления правительств 
республик, администраций краев, областей; 
решения органов местного самоуправления; 
корпоративные акты организаций (местный 
уровень). Можно сказать, что все подзакон-
ные  акты  обладают  просто  юридической 
силой.

Совокупность  н.п.а.  федерального  и  ре-
гионального уровней в правовых источниках 
обычно называется «законодательством РФ».

Законы, указы президента РФ, постанов-
ления правительства РФ публикуются в Со-
брании законодательства РФ и «Российской 
газете»;  подзаконные  акты  федеральных 
министерств  и  ведомств  —  в  Бюллетене 
нормативных  актов  федеральных  органов 
исполнительной власти. н.п.а. региональ-
ного уровня — в региональных и местных 
газетах, н.п.а. местного уровня — в мест-
ных газетах.

Лит.: Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы 
российского права. М., 2004; постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 
№ 2; Правила подготовки нормативных пра-
вовых актов (утв. приказом МЧС России от 
23.03.2004 № 140); Белюнин А.М., Хургин 
В.М. Ведомственные правовые акты. М., 2002.

А.В. Костров
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нормАтивный технический Акт, пись-
менный официальный документ, изданный (ут-
вержденный) в пределах своей компетенции 
органом власти, организацией, должностным 
лицом и направленный на установление прин-
ципов, процедур и процессов осуществления 
определенных  видов  деятельности,  получе-
ние желаемых ее результатов. предъявляемые 
к н.т.а. требования: практическая его осуще-
ствимость; доступность широкому кругу по-
требителей.

к н.т.а. относятся: стандарты (ГоСТ, оСТ), 
нормы, нормативы, правила, регламенты, ре-
цептуры, рекомендации, справочники, техни-
ческие условия, требования и др.

н.т.а. не относится к классу нпА. он не 
проходит законодательной процедуры приня-
тия, ему не придается юридическая сила. Тем 
не менее неисполнение н.т.а. может повлечь 
негативные  последствия  —  определенную 
юридическую,  в  частности,  административ-
ную, ответственность. н.т.а. не проходят госу-
дарственной регистрации (в Минюсте России), 
что обычно и служит формальным основани-
ем считать их неправовыми документами. для 
усиления исполняемости н.т.а. в них иногда 
делаются ссылки на соответствующий нпА., 
нарушение которого безусловно влечет юриди-
ческую ответственность. например, на ГоСТ 
СССР была запись: «несоблюдение стандарта 
преследуется по закону», и Уголовный кодекс 
содержал соответствующую статью. для по-
вышения эффективности гражданской защиты 
издан большой ряд н.т.а. публикуются н.т.а. 
в ведомственных официальных изданиях, из-
даниях организаций, доводятся до широкого 
круга потребителей иными способами.

Термин «н.т.а.» широко используется в раз-
личных сферах жизнедеятельности, но пока не 
имеет юридического определения.

А.В. Костров

нормАтивы в облАсти охрАны окру-
жАющей среды,  установленные  норма-
тивы  качества  окружающей  среды  и  норма-
тивы  допустимого  воздействия  на  нее,  при 

соблюдении  которых  обеспечивается  устой-
чивое функционирование  естественных эко-
логических  систем  и  сохраняется  биологи-
ческое разнообразие. определение н.в.о.о.с. 
осуществляется  в  целях  государственного 
регулирования  воздействия  хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду, 
гарантирующего  сохранение  благоприятной 
окружающей среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности. В порядке, установленном 
правительством РФ, оно заключается в уста-
новлении: нормативов качества окружающей 
среды; нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности; иных нор-
мативов в области охраны окружающей среды, 
а также государственных стандартов и иных 
нормативных  документов  в  области  охраны 
окружающей среды. нормативы и норматив-
ные документы в области охраны окружаю-
щей  среды  разрабатываются,  утверждаются 
и вводятся в действие на основе современных 
достижений науки и техники с учетом между-
народных правил и стандартов в области охра-
ны окружающей среды.

В число нормативов входят: нормативы ка-
чества окружающей среды; нормативы допу-
стимого воздействия на окружающую среду; 
нормативы допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов; нормативы об-
разования отходов производства и потребле-
ния  и  лимиты  на  их  размещение;  нормати-
вы  допустимых  физических  воздействий  на 
окружающую среду; нормативы допустимого 
изъятия компонентов природной среды; нор-
мативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, а также иные норма-
тивы в области охраны окружающей среды. 
Разработка этих нормативов включает в себя: 
проведение научно-исследовательских работ 
по обоснованию нормативов; проведение экс-
пертизы, утверждение и опубликование норма-
тивов в установленном порядке; установление 
оснований разработки или пересмотра норма-
тивов; осуществление контроля за применени-
ем и соблюдением нормативов; формирование 

и ведение единой информационной базы дан-
ных нормативов;  оценку и прогнозирование 
экологических,  социальных,  экономических 
последствий применения нормативов.

Лит.: Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окру-
жающей среды».

В.И. Измалков

нормАтивы допустимой Антропо-
генной нАгрузки нА окружАющую 
среду,  нормативы,  которые  установлены 
в соответствии с величиной допустимого со-
вокупного  воздействия  всех  источников  на 
окружающую среду и (или) отдельные ком-
поненты  природной  среды  в  пределах  кон-
кретных территорий и (или) акваторий, при 
соблюдении которых обеспечивается устой-
чивое функционирование естественных эко-
логических  систем  и  сохраняется  биологи-
ческое  разнообразие.  Устанавливаются  для 
субъектов хозяйственной и иной деятельнос-
ти по каждому виду воздействия этой деятель-
ности на окружающую среду и совокупному 
воздействию  всех  источников,  находящих-
ся на этих территориях и (или) акваториях, 
в целях оценки и регулирования воздействия 
всех  стационарных,  передвижных  и  иных 
источников  воздействия  на  окружающую 
среду, расположенных в пределах конкретных 
территорий и (или) акваторий. при установ-
лении нормативов учитываются природные 
особенности конкретных территорий и (или) 
акваторий. В основе  современного подхода 
к регулированию антропогенной нагрузки на 
окружающую среду лежит система нормиро-
вания уровней концентраций загрязняющих 
веществ с использованием стандартов допу-
стимых концентраций: пдк; ориентировоч-
но безопасных уровней воздействия (оБУВ); 
максимально  допустимых  уровней  (МдУ); 
допустимых  остаточных  количеств  (док); 
пдУ и др. наиболее апробированной для ха-
рактеристики  загрязненности  окружающей 
среды является система пдк загрязняющих 
веществ, разработка и установление которых 

проводится  с  применением  методов  токси-
метрии.

перспективным  является  экосистемное 
нормирование,  при  котором  предусматрива-
ются: определение комплексных показателей 
устойчивости экосистем и их численных зна-
чений; разработка нормативов и регламентов, 
ограничивающих негативное воздействие хо-
зяйственной  деятельности  на  окружающую 
среду  возможностями  экосистем.  основная 
цель  экосистемного  нормирования  заключа-
ется в обеспечении защиты биоразнообразия 
и поддержании антропогенного воздействия на 
уровне, приемлемом для сохранения благопри-
ятных условий окружающей среды. основная 
задача —  определение  показателей  устойчи-
вости и на основе этого выявление и обосно-
вание  предельно  допустимых  вредных  воз-
действий  (пдВВ)  и  предельно  допустимой 
экологической нагрузки (пдЭн), обеспечива-
ющих обязательные рамки сохранения струк-
туры и функций экосистемы и степень (меру) 
максимально допустимого вмешательства че-
ловека. пдВВ и пдЭн являются ключевыми 
понятиями современного нормирования.

Лит.: Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окру-
жающей среды»; Хорунжая Т.А. Методы 
оценки экологической опасности. М., 1998; 
Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование. 
СПб., 2001.

И.В. Галицкая

нормАтивы допустимых выбросов 
и  сбросов химических и  рАдиоАк-
тивных веществ и  микрооргАниз-
мов,  нормативы,  которые  установлены  для 
субъектов хозяйственной и иной деятельности 
в соответствии с показателями массы хими-
ческих веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов, допусти-
мых для поступления  в  окружающую среду 
от стационарных, передвижных и иных источ-
ников в установленном режиме с учетом тех-
нологических  нормативов,  при  соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества 
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окружающей среды. Устанавливаются, исхо-
дя из нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду; нормативов 
качества окружающей среды, а также техно-
логических  нормативов.  Технологические 
нормативы для стационарных, передвижных 
и иных источников обосновываются с учетом 
использования наилучших существующих тех-
нологий, а также экономических и социальных 
факторов.  при  невозможности  соблюдения 
нормативов допустимых выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов могут устанавли-
ваться лимиты на выбросы и сбросы на осно-
ве разрешений, действующих только в период 
проведения мероприятий по охране окружаю-
щей среды, внедрения наилучших существу-
ющих технологий и (или) реализации других 
природоохранных проектов с учетом поэтап-
ного достижения установленных нормативов 
допустимых  выбросов  и  сбросов  веществ 
и микроорганизмов. Установление лимитов на 
выбросы и сбросы допускается только при на-
личии планов снижения выбросов и сбросов, 
согласованных  с  органами  исполнительной 
власти,  осуществляющими  государственное 
управление  в  области  охраны  окружающей 
среды. норматив предельно допустимого вы-
броса вредного (загрязняющего) вещества в ат-
мосферный воздух — предельно допустимый 
выброс,  устанавливается  для  стационарного 
источника загрязнения атмосферного воздуха 
с учетом технических нормативов выбросов 
и фонового загрязнения атмосферного воздуха 
при условии: непревышения данным источни-
ком гигиенических и экологических нормати-
вов качества атмосферного воздуха; предельно 
допустимых (критических) нагрузок на эколо-
гические системы; других экологических нор-
мативов. при расчете нормативов допустимых 
сбросов для водохозяйственного участка учи-
тывают предельно допустимые концентрации 
веществ в местах водопользования и ассими-
лирующую способность водного объекта, т. е. 
способность принимать определенную массу 
веществ  в  единицу  времени  без  нарушения 
нормативов качества воды в контролируемом 

створе или пункте водопользования. приме-
нительно к охране водных объектов и атмос-
ферного  воздуха  порядок  выдачи  и  форма 
разрешений на выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ, а также расчетные инструкции 
по  определению состава и  количества  вред-
ных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых 
в водные объекты и атмосферный воздух, ут-
верждает территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти в области ох-
раны окружающей среды (Росприроднадзор).

Лит.: Федеральный закон Российской 
Фе де рации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон Российской Федерации 
от 4 мая 1999 № 96-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 
«Об охране атмосферного воздуха»; приказ 
МПР РФ от 17 декабря 2007 № 333 (ред. от 
15.11.2016) «Об утверждении Методики раз-
работки нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей».

Т.А. Лукичева

нормАтивы допустимых физиче-
ских воздействий, нормативы, установ-
ленные в соответствии с уровнями допусти-
мого  воздействия  физических  факторов  на 
окружающую среду, при соблюдении которых 
обеспечиваются нормативы качества окружа-
ющей  среды.  Устанавливаются  для  каждого 
источника такого воздействия, исходя из нор-
мативов допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду; нормативов качества 
окружающей среды и с учетом влияния других 
источников физических воздействий. объекта-
ми регламентации санитарно-гигиенического 
нормирования являются физические воздейст-
вия, связанные с изменением физических па-
раметров среды: температуры; энергетических 
свойств; волновых и радиационных характери-
стик, оказывающих негативное воздействие на 
человека и окружающую среду. Учитываются 
следующие виды воздействий: радиационное 
(вызванное  действиями  ионизирующих  из-
лучений); световое (нарушение естественной 

освещенности местности в результате дейст-
вия искусственных источников света); тепло-
вое  (повышение температуры среды в связи 
с выбросами и сбросами теплых газов и вод); 
шумовое (превышение естественного уровня 
шума  и  ненормальное  изменение  звуковых 
характеристик — периодичности, силы звука 
и т. д.); электромагнитное (изменение электро-
магнитных свойств среды вследствие работы 
техногенных систем и естественных причин); 
вибрационное (воздействие сложных колеба-
тельных процессов с широким диапазоном ча-
стот, возникающее в результате передачи пере-
менного давления от какого-либо технического 
источника).

Лит.: Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды»; 
Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование. 
СПб., 2001.

В.И. Измалков

нормАтивы предельно допустимых 
концентрАций химических и рАдио-
Активных веществ и микрооргАниз-
мов, нормативы, установленные в соответст-
вии  с  показателями  предельно  допустимого 
содержания химических веществ, в том числе 
радиоактивных, иных веществ и микроорга-
низмов  в  окружающей  среде,  несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окру-
жающей  среды,  деградации  естественных 
экологических систем. Устанавливаются пдк 
загрязняющих  веществ  для  атмосферного 
воздуха и воздуха рабочих помещений объек-
тов различного назначения; воды природных 
и искусственных водоемов, почв.

при нормировании используют два подхо-
да к назначению пдк: принцип пороговости 
действия и принцип приемлемого риска. по-
роговость действия является основой гигие-
нического нормирования. на этом принципе 
построена  вся  система  оценки  результатов 
экспериментально-биологических  исследо-
ваний. принцип приемлемого риска исполь-
зуется  в  беспороговой  модели  для  оценки 

мутагенного и канцерогенного действий, когда 
в силу отсутствия экспериментальных данных 
невозможно получить количественную связь 
между силой действия и эффектом. определе-
ние риска основано на вероятностном подходе. 
В целом же экологические нормы должны ле-
жать за пределами действующих доз.

В качестве норматива пдк радиоактивных 
веществ в соответствии с действующими нор-
мами радиационной безопасности приняты ве-
личины допустимой среднегодовой объемной 
активности (доА), выражаемой в Беккерелях 
на метр кубический, Бк/м3. например, для пер-
сонала АЭС группы А значения доА дочерних 
продуктов радона составляет 1200 Бк/м3.

Лит.: Федеральный закон Российской 
Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды»; 
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). 
М., 1999.

В.И. Измалков

нормы и  нормАтивы системы 
жиз  необеспечения нАселения 
в  чрезвычАйных ситуАциях,  объ-
емно-временные  характеристики  процесса 
жизнеобеспечения пострадавшего населения 
в зоне ЧС и в районах эвакуации. Указанные 
характеристики включают в себя: нормы и нор-
мативы рационального потребления (снабже-
ния) материальных благ и услуг, необходимых 
для удовлетворения разумных (минимальных) 
потребностей человека; временные нормативы 
предоставления  пострадавшему  населению 
материальных благ и услуг по установленной 
номенклатуре и видам услуг; объемы запасов 
продукции жизнеобеспечения; нормативы чи-
сленности медицинских и специализирован-
ных  спасательных  формирований  и  нормы 
их  обеспечения  (оснащения)  необходимыми 
техническими  средствами  и  материалами; 
нормативы финансовых затрат на приобрете-
ние, накопление и расходование материальных 
средств в случае возникновения ЧС.

исходными данными для определения пер-
воочередных  потребностей  пострадавшего 
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в ЧС населения в материальных благах и услу-
гах являются: информация об обстановке на 
территории; численность всех видов постра-
давшего населения; потребность в различных 
видах жизнеобеспечения, а также возможная 
продолжительность периода жизнеобеспече-
ния. Эти данные рассчитываются  специали-
стами систем жизнеобеспечения и передаются 
руководителям органов управления РСЧС для 
проведения детальных расчетов потребностей 
пострадавшего  населения  в  продукции  или 
услугах этих органов.

нормы рационального потребления (снаб-
жения) продукцией и услугами основываются 
на:  суточных  нормативах  физиологических 
потребностей в пищевых веществах и энергии 
для различных групп пострадавшего населе-
ния и спасателей с учетом их профессиональ-
ной деятельности; суточных нормативах обес-
печения пострадавшего населения продуктами 
питания и водой с учетом пола, возраста и фи-
зического состояния человека, а также спасате-
лей и медицинского персонала, участвующих 
в  ликвидации  ЧС;  нормативах  обеспечения 
населения  жильем,  одеждой,  товарами  пер-
вой необходимости и коммунально-бытовыми 
услугами.

Временные нормативы оказания всех видов 
помощи пострадавшему населению зависят от 
типа и масштаба ЧС, времени года, наличия 
системы оповещения населения и сил опера-
тивного  реагирования  о  возникновении  ЧС 
и об обстановке в зоне ЧС, а также от подго-
товленности органов управления, сил и насе-
ления к действиям в условиях ЧС. Временные 
нормативы оказания помощи пострадавшему 
населению содержат: нормативы оповещения 
органов управления, сил оперативного реаги-
рования и населения о ЧС; нормативы приве-
дения  в  готовность,  выдвижения,  прибытия 
и развертывания сил оперативного реагирова-
ния в зоне ЧС и начала предоставления мате-
риальных благ и услуг пострадавшему насе-
лению и т. п.

для  удовлетворения  жизненно  важных 
потребностей населения в зоне ЧС по видам 

первоочередного жизнеобеспечения устанав-
ливаются  научно  обоснованные  нормативы, 
определяющие минимальный, но достаточный 
для выживания человека перечень материаль-
ных средств и услуг. например, по продуктам 
питания за основу расчета берется минималь-
ная  средняя  физиологическая  потребность 
человека  в  энергии  в  сутки,  называемая  ве-
личиной основного обмена, равная 1550 ккал 
в состоянии покоя. С учетом же пребывания 
в зоне ЧС этот норматив для пострадавшего 
увеличивается  до  2300–2500  ккал.  для  спа-
сателей,  рабочих,  разбирающих  завалы  при 
аварийно-спасательных работах, хирургов он 
возрастает до 4200 ккал в день, а для других 
категорий участников ликвидации ЧС он со-
ставляет  3300  ккал.  для  населения  районов 
Севера норматив энергетической потребности 
пострадавшего населения и спасателей увели-
чивается на 10–15 %.

при оценке потребностей пострадавшего 
населения в продуктах питания считается, что 
в первые 2–3 суток после бедствия до органи-
зации в зоне ЧС приготовления горячей пищи 
население будет иметь возможность использо-
вать только сухие пайки и консервированные 
продукты, не требующие тепловой обработки. 
при этом обязательно учитывается необходи-
мость поставки в зону ЧС для грудных детей 
и детей в возрасте до 3 лет готового детского 
питания, а для некоторых категорий больных 
до их эвакуации из зоны ЧС — специального 
питания.

нормы обеспечения пострадавшего в ЧС 
населения водой предусматривают (литров на 
1 человека в сутки): на питье — 2,5 (взрослое 
население  и  подростки  старше  14  лет)  или 
5,0 л (для детей от 1 до 14 лет и кормящих ма-
терей); на приготовление пищи, умывание — 
7,5 л; на санитарно-гигиенические процедуры, 
гигиеническое состояние помещений — 21 л; 
выпечку хлеба и хлебопродуктов — 1,0 л; пра-
чечные и химчистки — 40 л; для медицинских 
учреждений — 50 л; полную санитарную об-
работку людей — 45 л. при этом норму воды 
для питья людям, находящимся в помещениях 

с повышенной температурой, увеличивают при 
температуре воздуха в помещении 25 °С в 1,35 
раза;  30  °С —  в  2,3  раза;  35  °С —  3,35  раза; 
37 °С —  в 4 раза.

потребности и расчеты в одежде, предме-
тах первой необходимости, а также в средст-
вах  для  обеспечения  коммунально-бытовых 
услуг (душевые, умывальники, туалеты, при-
боры освещения) определяются по реальным 
запросам нуждающегося в помощи населения. 
потребности  во  временном жилье  (палатки, 
юрты, сборные домики и т. п.) оцениваются по 
численности населения, оставшегося без крова 
в зоне ЧС, при условии дефицита жилья в на-
селенных пунктах, в которых концентрирует-
ся пострадавшее население. для обеспечения 
временным жильем обычно широко использу-
ются общественные здания и временные соо-
ружения (палатки, юрты и т. п.). норма обеспе-
чения — 2,5–3 м2 на человека.

потребности и расчеты в медицинском 
обеспечении населения оцениваются и рас-
считываются отдельно для пораженной ча-
сти и остального пострадавшего населения. 
Численность  необходимого  медицинского 
персонала  (врачи,  средний  медицинский 
персонал,  санитары),  потребность  в  ме-
дицинском  имуществе  и  в  лекарственных 
средствах  определяются  по  нормативам, 
установленным  Минздравом  России  для 
ЧС. Санитарно-эпидемиологическая служ-
ба обеспечивается необходимыми средства-
ми для контроля качества воды, продуктов 
питания, имуществом для проведения сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий.

при организации жизнеобеспечения учи-
тываются  также  потребности  во  всех  видах 
жизнеобеспечения личного состава аварийно-
спасательных формирований и самих систем 
жизнеобеспечения. прибывающие в зону ЧС 
аварийно-спасательные формирования, в том 
числе спасательные воинские формирования 
МЧС России, должны иметь автономное жиз-
необеспечение хотя бы на несколько (до трех) 
суток.

после  завершения расчетов по  суточным 
объемам необходимых материальных средств 
и  услуг  для  каждого  вида  первоочередного 
жизнеобеспечения населения органами управ-
ления по делам Го и ЧС оцениваются суммар-
ные потребности пострадавшего в зоне ЧС на-
селения во всех видах материальных средств 
и  услуг  за  весь  период  жизнеобеспечения, 
а  также  суточные  объемы  перевозок,  коли-
чество и состав формирований и команд для 
организации  первоочередного  жизнеобеспе-
чения пострадавшего населения. кроме того, 
должны быть учтены потребности во всех ви-
дах жизнеобеспечения личного состава самих 
подсистем жизнеобеспечения, а также личного 
состава спасательных формирований, аварий-
ных бригад, привлекаемых к аварийно-восста-
новительным работам, комендантской службы 
по охране общественного порядка и сосредото-
чиваемых в зоне ЧС материальных ресурсов. 
потребности этих категорий участников лик-
видации последствий ЧС определяются по их 
суммарной численности, своим нормам и нор-
мативам обеспечения.

Лит.: Методика обоснования норм и нор-
мативов обеспечения жизненно важных по-
требностей населения в ЧС. ГКЧС России, М., 
1994; Нормативно-методические документы 
по жизнеобеспечению населения в условиях 
ЧС. М., 1995; Нормы физиологических по-
требностей в пищевых веществах и энергии 
для различных групп населения РФ. М., 1992; 
ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения 
населения; ГОСТ Р 22.3.05-96 Безопасность 
в ЧС. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Тер-
мины и определения. М., 1996; Рекомендации 
по оборудованию и жизнеобеспечению поле-
вого палаточного лагеря для временного раз-
мещения эвакуированных и беженцев. ГКЧС 
России. М., 1992.

А.И. Лебедев, В.И. Пчелкин

нормы и  прАвилА эксплуАтАции 
опАсных  объектов,  1)  формализован-
ное установление, признанный обязательный 
порядок;  2)  установленная  мера,  заданная 
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величина параметра эксплуатации; 3) предпи-
сание, образец поведения, процесса или дейст-
вия при эксплуатации потенциально опасных 
объектов.  нормы  выражают  то,  что  должно 
осуществиться в общем случае эксплуатации, 
в  отличие  от  законов,  которые  имеют  более 
императивный характер и определяют уровень 
ответственности. нормализация эксплуатации 
объектов — приведение их к норме, нормаль-
ному состоянию и регулирование эксплуата-
ционного процесса. нормирование эксплуата-
ции — установление нормы, уровня, типового 
образца, режимов работы объекта.

оно определяет научную и правовую дея-
тельность  специалистов,  эксплуатационных 
служб  и  надзора,  нацеленную  на  обеспече-
ние  безопасности;  разработку  регламентов 
и  нормативов  антропогенных,  техногенных 
и природных воздействий на жизненно важ-
ные системы объекта. правила эксплуатации 
потенциально  опасных  объектов  являются 
сводом документов, предписаний и требова-
ний, выражающих при определенных услови-
ях разрешение, запрещение или рекомендации 
на  проведение  или  непроведение  заданных 
действий,  ведущих  к  снижению  опасностей 
и рисков. правила безопасной эксплуатации 
формируются на базе обобщения опыта пред-
шествующей  эксплуатации.  Это  обобщение 
относится как к конкретным типам объектов 
и технологических процессов, так и к целым 
комплексам разнородных опасных объектов. 
правила  эксплуатации  не  содержат  обычно 
количественных предписаний и указаний, что 
является предметом норм эксплуатации, а фор-
мулируют унифицированные, простые по смы-
слу, но важные для безопасности разрешения 
и требования. они являются правилами пер-
вого ранга; их объединение создает систему 
предписаний по безопасной эксплуатации.

В научно-технической сфере в последние 
годы  сложилась  и  реализуется  единая  сис-
тема  норм  и  правил  эксплуатации  опасных 
объектов. В целом она устанавливает общие 
качественные и конкретные количественные 
требования и нормативы к проектированию, 

конструкции, материалам, технологиям, изго-
товлению, монтажу, наладке, ремонту, диагно-
стике, мониторингу, выводу из эксплуатации 
и  утилизации  как  заданных  видов  оборудо-
вания, так и объектов в целом. нормы и пра-
вила разрабатываются  ведущими научными, 
проектными, технологическими и надзорны-
ми организациями отраслей, а утверждаются 
на уровне отраслей, ведомств и государства. 
В них должны быть установлены: типы и ко-
личества опасных веществ, энергий и потоков 
информации; сценарии, возможности и пара-
метры перехода от штатных к нештатным си-
туациям; уровень соответствия государствен-
ным, отраслевым и объектовым требованиям 
к безопасности; уровни рисков аварий и ката-
строф; способы и методы парирования угроз 
возникновения ЧС; методы и способы контр-
оля параметров, определяющих безопасность 
объектов; требования к операторам и персона-
лу в штатных и нештатных ситуациях; общие 
требования к ответственности служб эксплуа-
тации, контроля и надзора; общие и объекто-
вые требования к силам и средствам ликви-
дации ЧС при  эксплуатации. В  состав норм 
и  правил  входят:  описание  сферы  действия 
и  порядка  применения;  требования  к  долж-
ностным лицам и обслуживающему персона-
лу; паспорт и формуляр объекта; техническое 
описание (в том числе инструкции по эксплу-
атации, технике безопасности, техническому 
обслуживанию,  пуску,  обкатке,  ведомости 
запасных частей и резервных наборов); руко-
водство по контролю, мониторингу и надзору; 
руководство по ремонту (в том числе значения 
предельных норм износа, старения и деграда-
ции деталей и узлов); описание технологиче-
ского процесса и ремонта оборудования; схе-
мы установки опор и обвязки с указанием мест 
размещения арматуры, аппаратов и контроль-
но-измерительных приборов, их назначение, 
рабочие  параметры  (давление,  температура 
и др.), направление движения потока газа; акты 
индивидуальных испытаний; чертежи общего 
вида основных узлов оборудования, наиболее 
опасных  изнашивающихся  деталей,  а  также 

деталей, которые подвергаются периодическо-
му неразрушающему контролю в процессе экс-
плуатации; паспорта сосудов, трубопроводов 
и аппаратов, работающих под давлением, пре-
дохранительных клапанов, электродвигателей, 
аппаратов жидкостного и газового охлаждения; 
сертификаты  на  смазочные  и  охлаждающие 
материалы или результаты их лабораторного 
анализа;  сменный  журнал  работы  насосов, 
компрессоров, карусельных газонаполнитель-
ных  агрегатов  и  испарительных  установок, 
ремонтный формуляр; графики планово-пре-
дупредительных ремонтов; инструкции и ру-
ководства по ликвидации ЧС.

нормы и правила безопасной эксплуатации 
объектов в той или иной форме отражаются 
в федеральном законодательстве по безопас-
ности и ЧС; общих и специальных техниче-
ских регламентах, в национальных стандартах; 
стандартах организаций и нормативно-техни-
ческих  документах  служб  государственного 
надзора по комплексной оценке соответствия 
и рисков.

Лит.: Гражданская защита: энциклопе-
дический словарь / Ю.Л. Воробьев и др.; под 
общ. ред. С.К. Шойгу; МЧС России. М, 2005; 
Безопасность России. Правовые, социально-
экономические и научно-технические аспекты: 
словарь терминов и определений. Изд. 2-е, доп. 
М., 1999.

Н.А. Махутов

нормы кАчествА воды, установленные 
значения показателей качества воды по видам 
(для конкретных видов) водопользования. для 
указанных категорий воды предусматривается 
санитарно-гигиеническое нормирование в це-
лях установления предельно-допустимых кон-
центраций вредных веществ. Гигиенические 
требования к питьевой воде включают в себя 
нормативы по микробиологическим, паразито-
логическим, токсикологическим, органолепти-
ческим показателям (включают в себя также 
пдк компонентов, нормируемых по их вли-
янию на органолептические свойства воды), 
показателям  радиоактивного  загрязнения. 

В настоящее время пдк и одУ (одУ — ори-
ентировочные  допустимые  уровни,  разрабо-
танные на  основе  расчетных и  экспрессных 
экспериментальных методов прогноза токсич-
ности  и  применимые  только  на  стадии  пре-
дупредительного  экологического  контроля) 
в  воде  хозяйственно-питьевого  назначения 
установлены для 1345  веществ. помимо  са-
мих концентраций, единицей измерения кото-
рых является содержание миллиграмм на литр 
(мг/л), для каждого вещества устанавливается 
еще лимитирующий признак вредности (лпВ), 
т. е. признак, характеризующийся наименьшей 
безвредной концентрацией вещества в воде, ко-
торый определяет собой наиболее ранний и ве-
роятный характер неблагоприятного влияния 
в случае появления в воде химического веще-
ства в концентрации, превышающей пдк. для 
воды хозяйственно-питьевого назначения вы-
деляется три лпВ: санитарно-токсикологиче-
ский, общесанитарный и органолептический. 
первый  характеризует  токсикологическое 
воздействие  на  человека;  общесанитарный 
отражает нарушение  санитарного  состояния 
водного  объекта;  органолептический  свиде-
тельствует о появлении в воде привкуса, за-
паха, окраски, а также об образовании пены 
или пленки. при нормировании содержания 
веществ в воде учитываются следующие вред-
ные проявления вещества: влияние на сани-
тарный режим; изменение органолептических 
характеристик воды; ухудшение токсикологи-
ческих свойств и снижение способности водо-
ема к самоочищению в результате изменения 
гидрохимических показателей.

Методика обоснования пдк вредных ве-
ществ в воде хозяйственно-питьевого назначе-
ния в соответствии с нормативными докумен-
тами предусматривает проведение опытов на 
животных с установлением подпороговых (не-
действующих) доз, при которых не обнаружи-
вается изменений функционального состояния 
организма за пределами обычных колебаний. 
пдк принимается с учетом того лимитирую-
щего признака вредности, который выявляется 
при наименьшей пороговой или подпороговой 
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(для санитарно-токсикологического лпВ) кон-
центрации. органолептические свойства опре-
деляются сенсорным методом в лабораториях 
станций  водоподготовки  одновременно  не-
сколькими участниками теста.

Лит.: РД 52.24.689-2015 Порядок рассмо-
трения и согласования проектов нормативов 
допустимого сброса вредных веществ в вод-
ные объекты; Опекунов А.Ю. Экологическое 
нормирование. СПб.: «ВНИИОкеанология», 
2001; Хорунжая Т.А. Методы оценки эколо-
гической опасности. М.: Экспертное бюро-М, 
1998.

В.И. Измалков

нормы кАчествА окружАющей сре-
ды,  установленные  значения  показателей 
качества природной среды для оценки ее со-
стояния  в  целях  сохранения  естественных 
экологических  систем,  генетического  фонда 
растений,  животных  и  других  организмов. 
нормативы качества природной среды уста-
новлены в соответствии с: химическими по-
казателями состояния природной среды, в том 
числе для предельно-допустимых концентра-
ций, включая радиоактивные вещества; физи-
ческими показателями состояния природной 
среды, включая уровни радиоактивности и те-
пла; биологическими показателями состояния 
природной среды, в том числе видов и групп 
растений, животных и других организмов-ин-
дикаторов  качества  природной  среды.  Сюда 
также  относятся  нормативы  предельно  до-
пустимых  концентраций  микроорганизмов 
и иные нормативы качества природной среды. 
при их установлении учитываются: природ-
ные особенности территорий и акваторий; на-
значение природных и природно-антропоген-
ных объектов, особо охраняемых территорий 
и природных ландшафтов, имеющих особое 
природоохранное значение.

Лит.: Словарь терминов и определений по 
охране окружающей среды, природопользова-
нию и экологической безопасности. СПб., 2002; 
Снакин В.В. Экология и охрана природы: сло-
варь-справочник / Под ред. акад. А.Л. Яншина. 

M., 2000; Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 10 января 2002 № 7-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об охране окружающей среды».

И.В. Галицкая

нормы пожАрной безопАсности 
(нпб),  правила  пожарной  безопасности, 
стандарты,  инструкции  и  иные  документы, 
содержащие,  соответственно,  обязательные 
и  рекомендательные  требования  пожарной 
безопасности.

нпБ  разрабатывались  в  соответствии 
с правилами разработки и введения в дейст-
вие  нормативных  документов  по  пожарной 
безопасности в период с 1993 по 2003.

последними нпБ, разработанными и при-
нятыми  в  2003,  были  нпБ  316-2003  «пе-
реносные  и  передвижные  устройства  по-
жаротушения  с  высокоскоростной  подачей 
огнетушащего вещества. Требования пожар-
ной безопасности. Методы испытаний» (вве-
дены  в  действие  приказом  МЧС  России  от 
30.06.2003 № 332).

отдельные нпБ, утвержденные приказом 
МВд (МЧС) России,  зарегистрированы Ми-
нюстом России. нпБ утверждались руководи-
телем федерального  органа  исполнительной 
власти,  уполномоченного  на  решение  задач 
в области пожарной безопасности, или иным 
уполномоченным на это должностным лицом. 
нпБ  не  должны  были  содержать  правовые 
нормы.  В  случае,  если  документ,  изданный 
федеральным органом исполнительной влас-
ти,  содержал правовые нормы, он подлежал 
государственной регистрации в Минюсте Рос-
сии. Разъяснения по применению отдельных 
требований нормативных документов по по-
жарной  безопасности  даются  организацией, 
подписавшей (утвердившей) документ. нпБ, 
утвержденные  федеральными  органами  ис-
полнительной  власти,  подлежали  обязатель-
ному  опубликованию  в  научно-техническом 
журнале «пожарная безопасность» и вступали 
в силу со дня опубликования, если более позд-
ний срок не установлен самими нормативными 
документами.

Лит.: Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О пожар-
ной безопасности»; Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О техническом регулировании»; поста-
новление Правительства РФ от 13.08.1997 
№ 1009 (с изменениями и дополнениями) «Об 
утверждении Правил подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной 
регистрации»; РД 01.120.00-КТН-228-06 Ма-
гистральный нефтепроводный транспорт. 
Термины и определения

М.М. Шлепнев

нормы проектировАния инженер-
но-технических мероприятий грА-
ждАнской обороны,  установленные 
нормативными  документами  требования  по 
проектированию и осуществлению иТМ Го, 
направленные на защиту населения, промыш-
ленно-производственного  персонала  и  мак-
симальное  снижение  возможного  ущерба 
объектам  экономики  и  инфраструктуры  от 
природных, техногенных и военных опасно-
стей,  а  также  от  воздействия  возникающих 
при этом вторичных поражающих факторов. 
объем и содержание иТМ Го определяются 
в зависимости от групп городов и категорий 
объектов  (далее —  категорированные города 
и объекты) по Го с учетом зонирования тер-
риторий по возможному воздействию совре-
менных  средств  поражения  и  их  вторичных 
поражающих факторов, а также от характера 
и  масштаба  возможных  аварий,  катастроф 
и стихийных бедствий. иТМ Го должны раз-
рабатываться и проводиться заблаговременно 
в  мирное  время.  Мероприятия,  которые  по 
своему  характеру  не  могут  быть  осущест-
влены  заблаговременно, должны проводить-
ся в возможно короткие сроки в угрожаемый 
период.  Территория  с  расположенными  на 
ней категорированными городами и объекта-
ми особой важности разделяется на три зоны: 
зона возможных разрушений; зона возможных 
сильных разрушений; зона возможных слабых 

разрушений — территория заключенная между 
границами зоны возможных сильных разруше-
ний и зоны возможных разрушений.

Удаление границ зон возможных сильных 
разрушений и внешних границ зон возможных 
слабых разрушений от границ проектной за-
стройки категорированных  городов,  а  также 
объектов  особой  важности,  расположенных 
вне  категорированных  городов,  устанавли-
вается  соответствующим  нормативом.  Зона 
возможных  разрушений  категорированного 
города и объекта особой важности и приле-
гающей к этой зоне полосой территории ши-
риной 20 км составляет зону возможно опас-
ного  радиоактивного  загрязнения.  для  АС 
зону  опасного  радиоактивного  загрязнения 
составляет  зона  ее  возможного  разрушения 
и прилегающая к этой зоне полоса террито-
рии шириной 20 км — для АС установленной 
мощности до 4 ГВт включительно и 40 км — 
для АС, установленной мощности более 4 ГВт. 
полоса территории шириной 100 км, прилега-
ющая  к  границе  зоны  возможного  опасного 
радиоактивного загрязнения, составляет зону 
возможного сильного радиоактивного загряз-
нения. Территория, прилегающая к химически 
опасным  объектам,  в  пределах  которой  при 
возможном разрушении емкостей с АХоВ ве-
роятно распространение последних с концен-
трациями, вызывающими поражение незащи-
щенных людей, составляет зону возможного 
опасного  химического  заражения.  Удаление 
границы указанной зоны от емкостей с АХоВ 
определяется соответствующим нормативом. 
Территория, в пределах которой в результате 
возможного  затопления  вероятны  массовые 
потери  людей,  разрушение  зданий  и  соору-
жений,  повреждение  или  уточнение  других 
материальных  ценностей,  составляет  зону 
возможного  катастрофического  затопления. 
Размеры зон возможного катастрофического 
затопления определяются при разработке обо-
сновывающих материалов (ТЭо, ТЭР), выборе 
площадки  для  строительства  гидротехниче-
ских сооружений. С учетом зоны возможного 
катастрофического затопления осуществляется 
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выбор площадки (трассы) для строительства 
городских  и  сельских  поселений,  объектов, 
зданий и сооружений. Территория в пределах 
административных границ республики, края, 
области,  расположенная  вне  зон  возможных 
разрушений, возможного опасного химическо-
го заражения, возможного катастрофического 
затопления, а также вне зон возможного опас-
ного радиоактивного загрязнения и пригодная 
для жизнедеятельности местного и эвакуиру-
емого населения,  образует  загородную  зону. 
при наложении двух и более зон устанавли-
вается общая граница этих зон по их внешним 
контурам.  Границы  этих  зон  утверждаются 
главами администраций субъектов РФ с уче-
том местных особенностей. инженерно-техни-
ческие мероприятия Го, изложенные в начале 
данной  статьи,  должны  предусматриваться: 
при составлении Генеральной схемы развития 
и размещения производственных сил страны, 
схем развития и размещения производитель-
ных сил и расселения по экономическим рай-
онам;  субъектам  РФ;  при  составлении  схем 
развития и размещения отраслей экономики; 
при  составлении  схем  и  проектов  районной 
планировки; при разработке проектов плани-
ровки и застройки городских и сельских посе-
лений (генеральные планы, проекты детальной 
планировки, проекты планировки и застройки 
микрорайонов, кварталов, градостроительных 
комплексов или групп общественных зданий 
и сооружений); при разработке проектов пла-
нировки  промышленных  зон  (районов)  го-
родов;  при  проектировании  промышленных 
районов и узлов; при разработке материалов, 
обосновывающих строительство, а также про-
ектно-сметной документации на новое строи-
тельство, расширение, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение предприятий, зданий 
и  сооружений. проектирование иТМ Го на 
действующих (законченных строительством) 
предприятиях  должно  также  осуществлять-
ся в соответствии с требованиями настоящих 
норм. иТМ Го  разрабатываются  и  включа-
ются  в  соответствующие  виды  планировоч-
ных, предпроектных и проектных материалов 

и сводятся в систематизированном виде с не-
обходимыми обоснованиями в отдельном раз-
деле (томе, книге). объем и сроки проведения 
разработанных  мероприятий  определяются 
федеральным бюджетом и бюджетами субъек-
тов РФ. Затраты, связанные с осуществлением 
иТМ Го для вновь проектируемых, расширяе-
мых, реконструируемых городских и сельских 
поселений, предприятий,  зданий и сооруже-
ний,  а  также  технически  перевооружаемых 
предприятий  и  сооружений,  определяются 
согласно  действующим  нормативным  доку-
ментам по разработке проектно-сметной доку-
ментации и включаются кроме затрат на меро-
приятия (работы), выполняемые в угрожаемый 
период, в сметы отдельных зданий и сооруже-
ний и в общую сумму затрат по соответству-
ющим главам сводной сметы на промышлен-
ное  и жилищно-гражданское  строительство. 
В городских и сельских поселениях, а также 
на  действующих,  законченных  строительст-
вом и не подлежащих реконструкции (расши-
рению) предприятиях иТМ Го выполняются 
на основе отдельно разрабатываемых разделов 
иТМ Го к проектам планировки и застройки 
указанных городских и сельских поселений; 
проектам  (рабочим  проектам)  предприятий, 
зданий и сооружений, утверждаемым установ-
ленным порядком.

для  строящихся  предприятий,  имеющих 
утверждающую проектно-сметную докумен-
тацию, в которой иТМ Го не были предус-
мотрены, должны разрабатываться отдельно 
разделы инженерно-технических мероприятий 
Го к проектам (рабочим проектам) указанных 
предприятий со сметой, утверждаемой в уста-
новленном  порядке.  Задания  на  разработку 
иТМ Го являются составной частью заданий 
на разработку схем развития, проектов плани-
ровки, генеральных планов, проектов на новое 
строительство,  расширение,  реконструкцию 
и т. д. при этом проектно-сметная документа-
ция иТМ Го к указанным выше документам 
должна утверждаться федеральными органами 
исполнительной власти, негосударственными 
организациями, осуществляющими функции 

отраслевого управления, и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ в порядке, ими 
устанавливаемом. Задания на разработку иТМ 
Го, а также проектно-сметная документация 
этих мероприятий согласовывается с соответ-
ствующими органами, специально уполномо-
ченными решать задачи в области Го и задачи 
по предупреждению и ликвидации ЧС по субъ-
екту РФ.

А.М. Баринов

нормы рАдиАционной безопАсно-
сти, нормативный документ, регламентирую-
щий требования Федерального закона «о ра-
диационной безопасности населения» путем 
установленных  пределов  доз,  допустимых 
уровней воздействия ионизирующего излуче-
ния и других величин, характеризующих ра-
диационные факторы, которые воздействуют 
на человека. нРБ применяются при выборе 
и обосновании мер по обеспечению безопас-
ности человека во всех условиях воздействия 
на него ионизирующего излучения искусст-
венного или природного происхождения. Тре-
бования  и  нормативы,  установленные нРБ, 
являются обязательными для всех юридиче-
ских  лиц  независимо  от  их  подчиненности 
и формы собственности, в результате деятель-
ности  которых  возможно  облучение  людей, 
а  также  для  администраций  субъектов  РФ, 
муниципальных органов власти, граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории РФ. нормы рас-
пространяются на следующие виды воздейст-
вия ионизирующего излучения на человека: 
в условиях нормальной эксплуатации техно-
генных  источников  излучения;  в  результате 

радиационной аварии; от природных источни-
ков излучения; при медицинском облучении. 
Требования  по  обеспечению  радиационной 
безопасности сформулированы для каждого 
вида облучения. Суммарная доза от всех видов 
облучения используется для оценки радиаци-
онной обстановки и ожидаемых медицинских 
последствий, а также для обоснования защит-
ных мероприятий и оценки их эффективно-
сти. Требования нРБ не распространяются на 
источники излучения, создающие при любых 
условиях обращения с ними: индивидуальную 
годовую  эффективную  дозу  —  не  более  10 
мкЗв; индивидуальную годовую эквивалент-
ную дозу в коже — не более 50 мЗв и в хруста-
лике — не более 15 мЗв; коллективную эффек-
тивную годовую дозу не более 1 чел.-Зв либо 
когда при коллективной дозе более 1 чел.-Зв 
оценка по принципу оптимизации показыва-
ет нецелесообразность снижения коллектив-
ной дозы. н.р.б. относятся только к ионизи-
рующему излучению. В нормах учтено, что 
ионизирующее излучение является одним из 
множества источников риска для здоровья че-
ловека и что риски, связанные с воздействием 
излучения,  не  должны  соотноситься  только 
с выгодами от его использования. их следу-
ет сопоставить и с рисками нерадиационного 
происхождения.

Требования нРБ не распространяются так-
же на космическое излучение на поверхности 
Земли и внутреннее облучение человека, со-
здаваемое природным калием, на которые пра-
ктически невозможно влиять.

Лит.: Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009). М., 1999.

В.И. Измалков
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Инженерная обстановка 389
Инженерная разведка 391
Инженерная разведывательная машина 391
Инженерная техника 391
Инженерно-геологические условия 392
Инженерное вооружение 393
Инженерное обеспечение аварийно-

спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 394

Инженерное обеспечение мероприятий 
гражданской обороны 395

Инженерное оборудование районов 
расположения сил гражданской обороны 395

Инженерно-технические мероприятия 
в градостроительной документации для 
территорий городских и сельских поселений 396

Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны (ИТМ ГО) 397

Инженерные боеприпасы 398
Инициирующие средства 399
Инкорпорирование радиоактивных веществ 400
Инсектициды 401
Инструмент аварийно-спасательный 401
Интенсивная терапия 401
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Интенсивность землетрясения 401
Инфекционные болезни 402
Информатизация 403
Информационная защита 403
Информационная система 403
Информационно-аналитическое обеспечение 

АИУС РСЧС 403
Информационное обеспечение населения 

в чрезвычайных ситуациях 404
Информационно-психологическое  

воздействие 405
Информация о чрезвычайных ситуациях 405
Информирование населения 

о чрезвычайных ситуациях 405
Инфракрасная (тепловая) маскировка 406
Инфраструктура 406
Инцидент 406
Ионизирующие излучения 407
Искатель-уничтожитель мин 408
Искробезопасность 408
Использование средств индивидуальной  

защиты 409
Источник биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации 411
Источник возбудителя инфекционной  

болезни 412
Источник воздействия на окружающую среду 412
Источник загрязнения (заражения) 413
Источник информации о чрезвычайной  

ситуации 413
Источник ионизирующего излучения 413
Источник питьевого водоснабжения 414
Источник повышенной опасности 414
Источники пожаровзрывоопасности 415
Источники природного излучения 415
Источники техногенного излучения 415
Источники чрезвычайной ситуации 

природного характера 415
Источники чрезвычайной ситуации 

техногенного характера 416
Истощение вод 417
Инструктор гражданской обороны 418

й
Йодная профилактика 418

к
Камера дезинфекционная 420
Канатно-испытательная станция 420
Карантин 420
Карантинные болезни 421
Карстовая и карстово-суффозионная опасность 422
Карта риска (природного и природно-

техногенного) 422
Карта эпизоотическая 424
Катастрофа 424
Катастрофа авиационная 425
Катастрофа биологическая 425
Катастрофа гуманитарная 425
Катастрофа железнодорожная 425
Катастрофа природная 425
Катастрофа природно-техногенная 426
Катастрофа промышленная 427
Катастрофа техногенная 427
Катастрофа транспортная 427
Категорирование по гражданской обороне 427
Качество жизни 428
Качество окружающей среды 429
Квалифицированная медицинская помощь 429
Кессонные работы 430
Кислородный дожимающий компрессор 431
Кислотный дождь 431
Класс пожара 431
Класс работ на радиационно опасных  

объектах 432
Классификация административно-

территориальных единиц по химической 
опасности 432

Классификация зданий, сооружений 
и помещений по пожарной 
и взрывопожарной опасности 433

Классификация лесных пожаров 433
Классификация объектов по химической 

опасности 435
Классификация опасности веществ по 

степени воздействия на организм 435
Классификация опасных химических веществ 436
Классификация пожаров 437
Классификация природных опасностей 438
Классификация промышленных объектов, 

подлежащих декларированию  
безопасности 439

Классификация рисков 442
Классификация чрезвычайных ситуаций 443
Климатическое оружие 445
Клинические рекомендации по медицине 

катастроф (КРМК) 445
Коллективные средства защиты 446
Коллективный риск 448
Коллективный пожизненный риск 448
Колонный путь 448
Командно-штабная тренировка 448
Командно-штабные учения 449
Командный пункт (пункт управления 

спасательных воинских формирований 
МЧС России) 449

Комбинированное поражение 450
Комбинированное радиационное  

поражение 451
Комбинированные огнетушащие составы 452
Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 452

Комиссия противопаводковая 453
Комиссия санитарно-противоэпидемическая 454
Комплекс для управления воздушными 

потоками (КУВП) 455
Комплекс природоохранных мероприятий 455
Комплекс средств автоматизации (КСА) 457
Комплекс технических средств для ведения 

работ в зоне чрезвычайной ситуации 457
Комплекс технических средств оповещения 

и информирования 457
Комплексная безопасность человека 

в чрезвычайных ситуациях 457
Комплексная защита населения 

в чрезвычайной ситуации 458
Комплексная маскировка объектов экономики 458
Комплексная маскировка систем управления 

гражданской обороны 459
Комплексная система информирования 

и оповещения населения 460
Комплексная система обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 
населения в субъектах Российской 
Федерации (КСОБЖН) 460

Комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 461

Комплексный (геосистемный) мониторинг 
(мониторинг окружающей среды) 461

Комплексный пункт специальной 
и санитарной обработки (КПССО) 462

Комплект медицинского имущества 463
Комплект санитарной обработки (КСО) 464
Комплект спасательного снаряжения 464
Комплектование спасательных воинских 

формирований МЧС России 465
Комплекты измерителей дозы 465
Комплекты фильтрующей защитной одежды 466
Компрессия 466
Компрессорная станция 466
Конвенция о запрещении военного 

или любого иного враждебного 
использования средств воздействия 
на природную среду 467

Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении 467

Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении 468

Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий 469

Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния 470

Кондиционирование радиоактивных отходов 470
Консервация полигона подземного 

захоронения жидких радиоактивных отходов 471
Контроль медицинского имущества 472
Контроль подземного захоронения жидких 

радиоактивных отходов 472
Контрольно-испытательная лаборатория 473
Контрольный уровень 473
Контур загрязнения 474
Концентрация 475
Концентрация предельно допустимая (ПДК) 475
Концентрация среднесмертельная  

(летальная) 475
Концентрация фоновая 476
Корабельные (судовые) восстановительные 

работы 476
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Корзина спасательная вертолетная (КСВ-2) 476
Косвенный ущерб 476
Космические опасности и угрозы 477
Космический мониторинг 478
Костюм защитный фильтрующий 479
Коэффициент дымообразования 479
Коэффициент защиты 480
Коэффициент ослабления ионизирующего 

излучения 480
Кратковременные погружения 480
Криогенные (мерзлотные) процессы и явления 480
Криолитозона 481
Критерии безопасности гидротехнического 

сооружения 482
Критерии безопасности подводного 

потенциально опасного объекта 482
Критерии для принятия решений 

о мерах защиты населения при 
радиационной аварии 483

Критерий эффективности РСЧС 484
Критически важные объекты 486
Кровопотеря 486
Кровотечение (кровоизлияние) 487
Культура безопасности жизнедеятельности 488
Курсовое обучение в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС 489
Курсы гражданской обороны 489

л
Лаборатория радиометрическая 490
Лаборатория передвижная радиометрическая 490
Лавина 490
Лазерное оружие 491
Ландшафт природный 492
Ландшафтный пожар 493
Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) 493
Легкораненый, легкопораженный 493
Ледник 494
Ледовая обстановка 495
Ледоход 496
Лесной пожар 497
Лесной радиоактивный пожар 497
Лесной фонд 498
Лесные горючие материалы 499
Летное (авиационное) происшествие 500
Лечебная рекомпрессия 501

Лечебно-эвакуационное обеспечение 
в чрезвычайной ситуации 501

Ливень 502
Ликвидация медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций 503
Ликвидация пожара 504
Ликвидация последствий биологической  

аварии 504
Ликвидация последствий землетрясений 505
Ликвидация последствий наводнений 506
Ликвидация последствий применения 

противником оружия массового поражения 508
Ликвидация последствий радиационной  

аварии 509
Ликвидация последствий химической аварии 510
Ликвидация чрезвычайной ситуации 511
Ликвидация эпидемического очага 513
Лингвистическое обеспечение АИУС РСЧС 514
Литосфера 514
Лицензирование в области пожарной 

безопасности 515
Лицензирование видов деятельности 516
Лицензия 517
Лицензия на загрязнение 517
Локализация аварии 518
Локализация выброса (вылива) АХОВ 519
Локализация зоны радиоактивного  

загрязнения 520
Локализация источника чрезвычайной  

ситуации 521
Локализация пожара 521
Локализующие системы (элементы) 

безопасности 522
Локальная система оповещения 523
Локальная чрезвычайная ситуация 523
Локальный мониторинг 523
Лучевая болезнь 524
Лучевое поражение 524

м
Магнитуда землетрясения 525
Макросейсмическое поле 525
Маломерные суда 525
Маневр 526
Маневренная поисковая группа 527
Манипулятор бортовой (БМ) 527

Марш 527
Маршрут эвакуации 528
Маскировка при выполнении задач 

гражданской обороны 528
Маскировка систем управления 528
Маскировочное окрашивание 529
Маскировочные средства 529
Массовые инфекционные болезни 530
Массовые пожары 530
Массовый взрыв 531
Математическое обеспечение АИУС РСЧС 531
Материально-техническое обеспечение 

аварийно-спасательных и других 
неотложных работ 531

Машины дорожные 532
Машины землеройные 532
Машины котлованные 532
Машина паромно-мостовая 533
Машины пиротехнические 533
Машины плавающие 533
Машина радиационной, химической 

и биологической разведки 534
Машина разведывательно-спасательная 

РСМ-41–02 535
Медико-биологическая защита  

населения 535
Медико-санитарная обстановка 

в чрезвычайной ситуации 536
Медико-санитарная характеристика 

химической аварии 536
Медико-санитарные последствия  

землетрясений 537
Медико-санитарные последствия наводнений 537
Медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций 538
Медико-экологическое неблагополучие 539
Медицина катастроф 540
Медицинская бригада экстренного  

реагирования 540
Медицинская защита населения и личного 

состава, участвующего в ликвидации 
чрезвычайной ситуации 540

Медицинская обстановка 541
Медицинская помощь 541
Медицинская разведка 542
Медицинская сортировка 542

Медицинские мероприятия по защите  
населения 544

Медицинский модуль в системе 
жизнеобеспечения эвакуируемого 
(отселяемого) населения 545

Медицинский распределительный пост 545
Медицинское донесение 546
Медицинское обеспечение в зоне ЧС 547
Медицинское оснащение полевое 547
Медицинское формирование 548
Межгосударственная система 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 548

Межгосударственный совет по 
чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера (МГС по ЧС) 548

Междисциплинарные исследования проблем 
безопасности 549

Международная ассоциация 
противопожарных и спасательных служб 550

Международная горноспасательная 
организация (IMRB) 551

Международная группа экспертов ООН 
по оценке последствий бедствий 
и координации международного 
реагирования (ЮНДАК) 552

Международная консультативная группа 
по вопросам проведения поисково-
спасательных операций (ИНСАРАГ) 552

Международная морская организация (ИМО) 553
Международная неправительственная 

организация «Медицина без границ» 553
Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) 554
Международная организация гражданской 

обороны (МОГО) 554
Международная система срочного 

оповещения об опасных и вредных 
производственных факторах 554

Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК и КП) 555

Международная хартия по космосу и крупным 
катастрофам 555

Международная шкала событий 
на атомных электростанциях 556
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Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) 556

Международное гуманитарное сотрудничество 557
Международное право охраны окружающей 

среды 558
Международные организации, ответственные 

за оказание гуманитарной помощи 559
Международные организации, работающие 

в области медицины катастроф 
и чрезвычайных ситуаций 559

Международный Комитет Красного Креста  
(МККК) 559

Международный чрезвычайный 
фонд помощи детям Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 560

Межрегиональная система оповещения 560
Межрегиональная чрезвычайная ситуация 560
Межрегиональный центр медицины 

катастроф (МЦМК) 561
Мероприятия изоляционно-ограничительные 562
Мероприятия гражданской обороны 563
Мероприятия по защите населения 

от опасностей и угроз природного 
и техногенного характера 564

Мероприятия природоохранные 564
Мероприятия противоэпидемические 

предупредительные 565
Мероприятия противокарстовые 566
Мероприятия противосейсмические 566
Мероприятия противоэпидемические 568
Мероприятия противоэпизоотические 568
Мероприятия РСЧС 569
Мероприятия санитарно-

противоэпидемические в зоне 
чрезвычайной ситуации 570

Меры защиты от селей 571
Меры превентивные 571
Меры пожарной безопасности 572
Меры предупреждения катастроф 572
Местная оборона 573
Местная противовоздушная оборона (МПВО) 

— система оборонных мероприятий 574
Место массового пребывания людей 575
Метель 575
Метеоритные опасности и угрозы 576
Метеорологическая информация 577

Метеорологические опасности и угрозы 578
Метеорологические условия 579
Метеорологическое обеспечение 579
Методическое обеспечение АИУС РСЧС 581
Метрологическое обеспечение АИУС РСЧС 582
Механизм гражданской защиты 

Европейского Союза (МГЗЕС) 582
Механическое (кинетическое) поражение 583
Миграция загрязнений 583
Микробиологический контроль 584
Мина 584
Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) 585

Минная обстановка 586
Минное поле 587
Миноискатель 587
Мирное (гражданское) население 588
Мирное время 588
Миротворческая деятельность 589
Миротворческая операция 589
Миротворческие силы (МС) 589
Многоуровневая противопожарная защита 590
Мобилизационная подготовка 590
Мобилизационная подготовка экономики 590
Мобилизационный план 591
Мобилизация 591
Мобилизационный запас 592
Мобильная система постановки 

боновых заграждений 592
Мобильное аварийно-спасательное 

транспортное средство 592
Мобильный диагностический комплекс  

«Струна» 593
Мобильный комплекс «Гюрза» 596
Мобильный комплекс первоочередного 

жизнеобеспечения населения в зоне 
чрезвычайной ситуации (мобильный 
комплекс ЖОН ЧС) 596

Мобильный отряд 596
Мобильный робототехнический комплекс 

пожаротушения 596
Модуль медицинский самолетный, вертолетный 597
Молния 598

Мониторинг 599
Мониторинг атмосферы 600
Мониторинг биологический 601
Мониторинг биологической среды 601
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