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Понятие об аварии и катастрофе. 

 

Авария - это повреждение машины, станка, установки, поточной линии, 

системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания, сооружения. 

Очень часто аварии происходят на автомобильном, железнодорожном, воздушном и 

водном транспорте, в системах коммунально-бытового обслуживания. На 

промышленных предприятиях они, как правило, сопровождаются взрывами, пожарами, 

обрушениями, выбросом или разливом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). 

Эти происшествия не столь значительны, без серьезных человеческих жертв. 

Например, при посадке самолет повредил шасси, крылья, но люди практически не 

пострадали - авиационная авария. 

Катастрофа - это событие с трагическими последствиями, крупная авария с 

гибелью людей. Например, разбился самолет, есть человеческие жертвы. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

- аварии на химически опасных объектах; 

- аварии на радиационно-опасных объектах; 

- аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах; 

- аварии на гидродинамически опасных объектах; 

- аварии на транспорте; 

- аварии на коммунально-энергетических сетях. 

 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

 

Постановление Правительства Российской Федерации "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" было принято 21 мая 

2007 г. N 304. 

Постановление, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", определяет единый подход к оценке чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации), границ зон 

чрезвычайных ситуаций и адекватного реагирования на них. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, 

пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия 

жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон 

распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на: 

- локальные; 

- муниципальные; 

- межмуниципальные; 

- региональные; 

- межрегиональные; 

- федеральные; 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 



пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших 

ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек 

либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - 

размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей. 

К муниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской 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 чрезвычайной ситуации локального характера. 

К межмуниципальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 

территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 

размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей. 

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, 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. 

К межрегиональной относится чрезвычайная ситуацияв результате которой зона 

чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 

Федерации, 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. 

К федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой 

формы (далее именуются - организации), органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

сложилась чрезвычайная ситуация. 

 

Аварии с выбросом аварийно химических веществ (АХОВ) и их последствия. 

Аварии на химически опасных объектах сопряжены с выбросом аварийно-

химических веществ (АХОВ) 

Проблема промышленной безопасности значительно обострилась с появлением 

крупномасштабных химических производств в первой половине нашего века. Основу 

химической промышленности составили производства непрерывного цикла, 

производительность которых не имеет, по существу, естественных ограничений. 

Постоянный рост производительности обусловлен значительными экономическими 

преимуществами крупных установок. Как следствие, возрастает содержание опасных 

веществ в технологических аппаратах, что сопровождается возникновением опасностей 

катастрофических пожаров, взрывов, токсических выбросов и других разрушительных 

явлений. 

Безопасность функционирования химически опасных объектов (ХОО) зависит от 

многих факторов: физико-химических свойств сырья, полупродуктов и продуктов, от 

характера технологического процесса, от конструкции и надежности оборудования, 



условий хранения и транспортирования химических веществ, состояния контрольно-

измерительных приборов и средств автоматизации, эффективности средств 

противоаварийной защиты и т.д. Кроме того, безопасность производства, 

использования, хранения и перевозок сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ) 

в значительной степени зависит от уровня организации профилактической работы, 

своевременности и качества планово-предупредительных ремонтных работ, 

подготовленности и практических навыков персонала, системы надзора за состоянием 

технических средств противоаварийной защиты. 

Наличие такого количества факторов, от которых зависит безопасность 

функционирования ХОО, делает эту проблему крайне сложной. Как показывает анализ 

причин крупных аварий, сопровождаемых выбросом (утечкой) СДЯВ, на сегодня 

нельзя исключить возможность возникновения аварий, приводящих к поражению 

производственного персонала 

Анализ структуры предприятий, производящих или потребляющих СДЯВ, 

показывает, что в их технологических линиях обращается, как правило, незначительное 

количество токсических химических продуктов. Значительно большее по объему 

количество СДЯВ содержится на складах предприятий. Это приводит к тому, что при 

авариях в цехах предприятия в большинстве случаев имеет место локальное заражение 

воздуха, оборудования цехов, территории предприятий. При этом поражение в таких 

случаях может получить в основном производственный персонал. 

Необходимо отметить, что на промышленных объектах обычно сосредоточено 

значительное количество различных легковоспламеняющихся веществ, в том числе 

СДЯВ. Кроме того, многие СДЯВ взрывоопасны, а некоторые хотя и негорючие, но 

представляют значительную опасность в пожарном отношении. Это обстоятельство 

следует учитывать при возникновении пожаров на предприятиях. Более того, сам 

пожар на предприятиях может способствовать выделению различных ядовитых 

веществ. 

Для любой аварийной ситуации характерны стадии возникновения, развития и 

спада опасности. На ХОО в разгар аварии могут действовать, как правило, несколько 

поражающих факторов - пожар, взрывы, химическое заражение местности и воздуха и 

другие. Действие СДЯВ через органы дыхания чаще, чем через другие пути 

воздействия, приводит к поражению людей. 

Особенностью химически опасных аварий является высокая скорость 

формирования и действия поражающих факторов, что вызывает необходимость 

принятия оперативных мер защиты. 

Защита от СДЯВ представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в 

целях исключения или максимального ослабления поражения персонала и сохранения 

его трудоспособности. 

Комплекс мероприятий по защите от СДЯВ включает: 

- инженерно-технические мероприятия по хранению и использованию СДЯВ; 

подготовку сил и средств для ликвидации химически опасных аварий; 

- обучение их порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварий; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-обеспечение безопасности людей и использование ими средств индивидуальной 

и коллективной защиты; повседневный химический контроль; 

-прогнозирование зон возможного химического заражения; предупреждение 

(оповещение) о непосредственной угрозе поражения СДЯВ; 

- временную эвакуацию из угрожаемых районов; 

- химическую разведку района аварии; 

- поиск и оказание медицинской помощи пострадавшим; 



- локализацию и ликвидацию последствий аварии. 

Объем и порядок осуществления мероприятий по защите во многом зависят от 

конкретной обстановки, которая может сложиться в результате химически опасной 

аварии, наличие времени, сил и средств для осуществления мероприятий по защите и 

других факторов. 

Прежде всего, защита от СДЯВ организуется и осуществляется непосредственно 

на ХОО, где основное внимание уделяется мероприятиям по предупреждению 

возможных аварий. Они носят как организационный, так и инженерно-технический 

характер и направлены на выявление и устранение причин аварий, максимальное 

снижение возможных разрушений и потерь, а также на создание условий для 

своевременного проведения локализации и ликвидации возможных последствий 

аварии. На ХОО заблаговременно создаются локальные системы оповещения 

персонала объектов. 

Системы оповещения включают в себя аппаратуру оповещения и 

обслуживающий персонал. Оповещение о факте химически опасной аварии (подача 

сигнала "Химическая тревога") осуществляется операторами, диспетчерами и 

дежурными ХОО. Для оповещения персонала работающей смены объекта, на котором 

произошла авария, используются электросирены, радиотрансляционная сеть и 

внутренняя телефонная связь. 

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий химически опасных аварий 

включает: 

- прогнозирование возможных последствий химически опасных аварий; 

- выявление и оценку последствий химически опасных аварий; 

- осуществление спасательных и других неотложных работ; 

- ликвидацию химического заражения; 

- проведение специальной обработки техники и санитарной обработки людей; 

- оказание медицинской помощи пораженным. 

Спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью спасения людей 

и оказания помощи пораженным, локализации и устранения повреждений, создания 

условий для последующего проведения работ по ликвидации последствий аварии. 

Ликвидация химического заражения проводится путем дегазации 

(нейтрализации) оборудования, зданий, сооружений и местности в районе аварии, 

зараженных СДЯВ, и осуществляется с целью снижения степени их заражения и 

исключения поражения людей. 

Медицинская помощь пораженным оказывается с целью уменьшения угрозы их 

здоровью, ослабления воздействия на них СДЯВ. 

Осуществление комплекса мероприятий по ликвидации последствий химически 

опасных аварий требует четкой организации и уверенного руководства их 

проведением. Следует отметить, что работы по ликвидации последствий химически 

опасных аварий должны проводиться при любых метеорологических условиях, в любое 

время суток, а при необходимости круглосуточно. 

Целый ряд химических соединений при попадании в организм человека 

вызывает в нем патологические изменения, которые приводят к временной потере 

работоспособности, заболеванию или гибели человека. 

Отравляющими веществами могут быть различные ядовитые химические 

соединения. Отравляющие вещества кроме поражения людей отравляют воздух, 

местность, воду, а также боевую технику, обмундирование, продовольствие и др. 

Все эти объекты, степень зараженности которых определяется концентрацией 

или плотностью заражения, в свою очередь могут быть причиной поражения людей. 

Токсичность химических соединений характеризуется пороговой концентрацией, 



пределом переносимости и токсической дозой (токсодозой) 

Пороговая концентрация - это наименьшее количество вещества, которое при 

попадании в организм человека может вызвать ощутимый физиологический эффект. В 

этом случае пораженные ощущают лишь первичные признаки поражения и сохраняют 

работоспособность. 

Предел переносимости - это максимальная концентрация, которую человек 

может выдержать определенное время без устойчивого поражения. На практике в 

качестве предела переносимости используется предельно допустимая концентрация 

(ПДК). Это такая концентрация, которая при постоянном воздействии на человека в 

течение рабочего дня не может вызвать через длительный промежуток времени 

патологических изменений или заболеваний. Она, как правило, относится к 

восьмичасовому рабочему дню. 

Токсодоза является количественной оценкой токсичности вредных веществ. 

Различают смертельные и пороговые токсодозы. 

Смертельная Токсодоза (LD) - это такое количество вещества, которое при 

попадании в организм вызывает смертельный исход с определенной вероятностью. 

Токсодоза, вызывающая гибель 100% пораженных, называется абсолютной 

смертельной токсодозой (LD100), а токсодоза, вызывающая гибель 50% пораженных, 

называется средней смертельной токсодозой (LD50). 

Пороговая токсодоза (РD) - это такое количество вещества, которое при 

попадании в организм вызывает начальные признаки поражения с определенной 

вероятностью. В практике более широкое применение находит средняя пороговая 

токсодоза (PD50), которая вызывает начальные признаки поражения у 50% людей, 

пораженных токсичным веществом. 

Физические свойства. Для отравляющих веществ важное значения имеют их 

физические свойства: агрегатное состояние, летучесть, растворимость в воде и 

органических растворителях, возможность диспергирования. По агрегатному 

состоянию при обычных условиях отравляющие вещества могут быть в виде газа, 

жидкости или твердыми. Агрегатное состояние определяет способ перевода 

отравляющего вещества в боевое состояние. Одним из свойств отравляющих веществ 

является объемное действие, т.е. способность поражать не только на определенном 

участке местности, но и в приземном слое воздуха. 

Классификация токсичных веществ. Создать единую, универсальную 

классификацию ядовитых веществ практически невозможно. Специалисты различного 

профиля в основу классификации применяют наиболее характерные с точки зрения 

данного профиля свойства и особенности ядовитых веществ. В настоящее время 

наиболее распространены две классификации: токсикологическая и клиническая 

(физиологическая). По степени токсичности при ингаляционном (через органы 

дыхания) и перорально (через желудочный тракт) путях поступления в организм 

человека все химические соединения можно разделить на 6 групп. 

К чрезвычайно токсичным и высокотоксичным химическим веществам 

находящихся на территории города относят: 

- хлор; 

К сильно токсичным химическим веществам относят: 

- серная кислота); 

- аммиак; 

 

 

 



Защита от отравляющих веществ 

  

Действия при аварии на химическом опасном объекте с утечкой или 

разливом аммиака 

Признаками аварии на химически опасном объекте с утечкой или разливом  

аммиака является резкий запах нашатыря в помещении, квартире, виден затуманенный 

воздух.  

  

ПОМНИТЕ - аммиак бесцветен, легче воздуха, его пары поднимаются вверх и 

передвигаются ветром, хорошо растворим в воде, опасен при вдыхании. 

  

1. Наложите на лицо ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном растворе 

борной, лимонной или уксусной кислоты или смоченную водой. 

2. Закройте окна, форточки и двери.  

3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение  органа управления ГО 

и ЧС. 

4. Сообщите об опасности своим соседям.  

5. Произведите герметизацию помещений. 

6. Не пользуйтесь открытым огнем - в помещении при смешивании аммиака с 

воздухом может образоваться взрывоопасная смесь. 

7. Если облако не исчезает и запах не уменьшается, выходите из зоны заражения 

перпендикулярно направлению ветра (выходить надо обязательно в ватно-марлевой 

повязке). 

8. Верхнюю одежду плотно застегните, поднимите воротник, наденьте головной 

убор. 

Первая помощь при отравлении аммиаком 

Признаками отравления аммиаком являются ощущение удушья, кашель, 

раздражение кожи, слезотечение, насморк, боли в желудке.  

1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте покой. 

2. Давайте пить только теплое молоко с боржоми или питьевой водой. 

3. Принимайте кодеин по 1 таблетке 2 раза  в день. 

4. При спазмах горла положите теплую грелку на область шеи. Принимайте 

теплые водные ингаляции. В домашних условиях дышите воздухом над нагретой 

кастрюлей с водой. 

5. При поражении кожи обильно промойте ее не менее 15 минут водой или 2%-

ным раствором борной или лимонной кислоты. В глаза закапать 30%-ный раствор 

альбуцида, в нос - теплое оливковое или персиковое масло. 

 

Действия при аварии на химическом опасном объекте с утечкой или 

разливом хлора 

 

Резкий запах хлора в помещении, квартире, виден затуманенный воздух 

зеленовато-желтого цвета (авария на химически опасном объекте, утечка или разлив 

хлора). 

  

ПОМНИТЕ - хлор тяжелее воздуха, его пары распро-страняются по поверхности земли, 

малорастворим в воде.  

 

1. Наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную в 2%-ном 



растворе питьевой соды. 

2. Закройте все окна и двери. 

3. Включите радио, телевизор и прослушайте сообщение органа управления ГО 

и ЧС. 

4. Сообщите об опасности своим соседям. 

5. Если облако не исчезает, выходите из зоны заражения перпендикулярно 

направлению ветра, обходя низкие участки, подвалы, тоннели, обязательно в средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (табельных и подручных). 

6. При невозможности выйти из зоны заражения поднимитесь на верхние этажи 

здания. 

  Первая помощь при отравлении хлором 

Признаками отравления хлором являются возникновение сухого кашля, 

одышки, рези в глазах, слезотечение, резкой загрудинной боли как при сердечном 

приступе. 

1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте полный покой. При 

остановке дыхания сделайте искусственное дыхание. 

2. Дайте вдыхать нашатырный спирт. 

3. Кожные покровы, рот, нос промойте 2%-ным раствором питьевой соды. 

4. Давайте пить теплое молоко с боржоми или содой, кофе. 

5. При продолжении удушья обратитесь за помощью к медицинским 

работникам. 

 

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в жилых 

 и общественных зданиях  

 

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред здоровью и жизни граждан, интересам общества и государства. В физико-

химической основе пожара лежит процесс горения. 

Горение - это сложный физико-химический процесс превращения горючих 

веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным 

выделением тепла, дыма и световым излучением. В основе этого процесса лежат 

быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере кислорода воздуха. 

Особенностями горения на пожаре в отличие от других видов горения являются 

склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно невысокая 

степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты 

полного сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и 

неполного окисления. 

Пожары по своим масштабам и интенсивности подразделяются на следующие 

виды: 

- Отдельный пожар - это пожар, возникший в отдельном здании или 

сооружении. Продвижение людей и техники по застроенной территории между 

отдельными пожарами возможно без средств защиты от теплового излучения; 

- Сплошной пожар - одновременное интенсивное горение преобладающего 

количества зданий и сооружений на данном участке застройки. Продвижение людей и 

техники через участок сплошного пожара невозможно без средств защиты от теплового 

излучения; 

 

- Огневой шторм - это особая форма распространяющегося сплошного пожара, 



характерными признаками которого являются наличие восходящего потока продуктов 

сгорания и нагретого воздуха, а также приток свежего воздуха со всех сторон со 

скоростью не менее 50 км/час по направлению к границам огневого шторма; 

- Массовый пожар представляет собой совокупность отдельных и сплошных 

пожаров. 

Пожары характеризуются рядом параметров, в том числе: 

- продолжительностью пожара; 

- зоной горения; 

- зоной теплового воздействия; 

- зоной задымления. 

Наиболее сложные и губительные пожары случаются на пожароопасных 

объектах, а также объектах, на которых при пожарах образуются вторичные факторы 

поражения и имеет место массовое скопление людей. К таким пожарам относятся: 

- пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и нефтепродуктов; 

- пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов; 

- пожары и выбросы на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей 

промышленности, на складах и хранилищах химикатов, в жилых домах и учреждениях 

соцкультбыта, возведенных из дерева. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или 

загрязняющих веществ. 

Тяжелыми чрезвычайными техногенными событиями являются аварийные 

взрывы. 

Взрыв - это быстро текущий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в 

ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и 

распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к 

возникновению техногенной ЧС. 

Взрыв в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в 

воздушной или водной вызывает образование воздушной или гидравлической ударных 

волн, которые оказывают разрушающее воздействие на помещенные в них объекты. 

Основными поражающими факторами взрыва являются: 

- воздушная ударная волна; 

- осколочные поля, создаваемые летящими обломками разного рода объектов 

техоборудования, строительных деталей. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение 

или повреждение зданий, сооружений, техоборудования, транспортных средств, гибель 

или ранение людей. 

Вторичными последствиями взрывов являются поражение людей, находящихся 

внутри объектов, обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений, их 

погребение под обломками. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах.  

Гидродинамический объект - искусственное гидротехническое сооружение или 

природное естественное образование, способное при разрушении напорных преград 

создавать волну прорыва в направлении нижнего бьефа. 

Бьеф - часть реки, канала, водохранилища и др. участков поверхности вод, 

примыкающих к плотине, шлюзу и т.п. выше или ниже по течению. 

 

Волна прорыва и разливающиеся массы воды способны на своем пути вызывать 

человеческие жертвы, разрушать строения и объекты народного хозяйства, наносить 



материальный ущерб населению и хозяйству. 

Причинами прорыва гидротехнического или естественного сооружения могут 

быть природные явления (землетрясения, ураганы, обвалы, оползни, паводки, размыв 

грунтов и др.) и техногенные факторы (разрушение конструкций сооружения, 

эксплуатационно-технические аварии, нарушение режима водосбора и др.), а также 

диверсионные подрывы и применение средств поражения в военное время. 

Защита населения от поражающего действия волны прорыва и как следствие ее 

наводнений включает ряд мероприятий прогнозирование поражающего действия 

волны прорыва плотин и зон затопления; ограничения строительства жилых домов и 

объектов народного хозяйства в зонах возможного действия волны прорыва и 

последующего затопления; эвакуация населения из зон поражающего действия волны 

прорыва и последующего затопления при угрозе разрушения плотины; оповещение 

населения об угрозе разрушения плотины и возникновения наводнений; осуществление 

инженерно-технических мероприятий по снижению поражающего действия волны 

прорыва и последствий наводнения. 

Транспортные аварии. 

К транспортным авариям относятся: 

- аварии на железнодорожном транспорте; 

- аварии на автомобильном транспорте; 

- аварии на авиационном транспорте. 

Аварии на железнодорожном транспорте могут быть вызваны столкновением 

поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. При возгорании 

непосредственную опасность для пассажиров представляют огонь и дым, а также 

удары о конструкции вагонов, что может привести к ушибам, переломам или гибели 

людей. 

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны строго 

соблюдать правила поведения в поездах. В вагонах запрещается: 

- провозить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и токсичные вещества; 

- пользоваться электроприборами, кроме бритв; 

- зажигать спички, свечи, курить в неустановленных местах; выбрасывать 

окурки; 

- размещать чемоданы и другие вещи на верхних полках без соответствующего 

крепления. 

 

Аварии на автомобильном транспорте. Автомобильный транспорт является 

источником повышенной опасности, а безопасность участников движения во многом 

зависит непосредственно от них самих. 

Одним из правил безопасности является неукоснительное выполнение 

требований дорожных знаков. Если же вопреки принимаемым мерам не удается 

избежать дорожно-транспортного происшествия, то необходимо управлять машиной до 

последней возможности, принимая все меры для того, чтобы уйти от удара со 

встречным автомобилем, т.е. свернуть в кювет, кустарник или забор. Если же это 

неосуществимо - перевести лобовой удар в скользящий боковой. 

При этом нужно упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук, 

напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо или переднюю панель. 

Пассажир, сидящий на заднем сидении, должен закрыть голову руками и завалиться 

набок. Если рядом ребенок, крепко прижать его, накрыть собой и также упасть набок. 

Как правило, после удара двери заклинивает, и выходить приходится через окно. 

Машина, упавшая в воду, может некоторое время держаться на плаву. Выбираться из 



нее нужно через открытое окно. Оказав первую помощь, необходимо вызвать "скорую 

помощь" и ГИБДД. 

Аварии на авиационном транспорте. Безопасность полета зависит не только от 

экипажа, но и от пассажиров. Пассажиры обязаны занимать места согласно номерам, 

указанным в авиабилетах. Садиться в кресло следует так, чтобы в случае аварии не 

травмировать ноги. Заняв свое место, пассажир должен выяснить, где находятся 

аварийные выходы, медицинская аптечка, огнетушители и другое вспомогательное 

оборудование. 

Если полет будет проходить над водой, то следует до взлета узнать, где 

находится спасательный жилет и как им пользоваться. 

При взлете и посадке пассажир должен пристегнуть ремни безопасности. При 

аварийной посадке самолета эвакуация осуществляется через аварийные выходы по 

надувным трапам. 

В случае пожара в салоне самолета пассажир защищает себя от огня, покрыв 

открытые места тела одеждой; он должен стараться меньше дышать воздухом, 

содержащим дым; если имеются маски и кислород - воспользоваться ими. Если 

таковые отсутствуют смочить носовой платок и дышать через него, быстро двигаясь к 

выходу пригнувшись или на четвереньках. Покинув самолет, следует быстро оказать 

помощь пострадавшим и не оставаться вблизи самолета. 

 

Виды террористических актов, их общие и отличительные черты. 

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений 

современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие 

жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, неподдающихся, 

порой, восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, 

недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 

иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. В конечном счете, 

всякая террористическая организация стремится к достижению своей корыстной цели - 

захвату власти, получению финансовых, материальных и политических дивидендов. 

Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел международный 

характер. Он стал эффективным и уж, конечно, эффектным орудием устрашения и 

уничтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально 

отличающихся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, 

своими нравственными нормами, своей культурой. 

Итак, что же такое терроризм, его признаки и попытка разграничения 

одинаковых по форме (действиям), но разных по цели? 

 

Терроризм как глобальная проблема современности 

Понятие, мотив и цели терроризма как явления современной действительности. 

Терроризм - это общественный феномен, заключающийся в противоправном 

использовании крайних форм насилия или угрозы насилием для устрашения 

противников с целью достижения конкретных политических целей. 

 

Слово "террор" пришло из латинского языка (terror - страх, ужас). Аналогичное 

значение имеют слова: terror (анг.), terreur (фр.) - ужас, страх.). Террор также 

олицетворяет собой акции массового физического, психологического или 

идеологического насилия, осуществляемого общественно-политическими структурами. 



Такие структуры обладают неограниченной властью над находящимися в их сфере 

деятельности социальным контингентом, в целях склонения масс к определенному 

поведению. 

Во-первых, отличительной чертой терроризма является то, что он порождает 

общую опасность, возникающую в результате совершения общеопасных действий, 

либо угрозы таковыми. Опасность при этом должна быть реальной и угрожать 

неопределенному кругу лиц. 

Во-вторых, - это публичный характер его исполнения с претензией на широкую 

огласку. 

В-третьих, наряду с порождением общей опасности и публичным характером 

действий, следующим отличительным и самым важным признаком терроризма 

является преднамеренное создание обстановки страха, подавленности, напряженности. 

Благодаря созданной обстановке страха террористы стремятся к достижению своих 

целей, причем не за счет собственных действий, а благодаря действиям иных лиц, на 

кого призвано оказывать воздействие устрашение. Поэтому в отличие от других 

преступлений здесь наличествует страх иного рода, это страх не "парализующий", а, 

так сказать, "мобилизующий" на выбор варианта поведения, устраивающего виновных. 

В-четвертых, еще одной отличительной чертой терроризма является то, что при 

его совершении общеопасное насилие применяется в отношении одних лиц или 

имущества, а психологическое воздействие в целях склонения к определенному 

поведению оказывается на других лиц. То есть насилие здесь влияет на принятие 

решения потерпевшим не непосредственно, а опосредованно - через выработку (хотя и 

вынуждено) волевого решения самим потерпевшим лицом вследствие созданной 

обстановки страха и выраженных на этом фоне стремлений террористов. Именно ради 

достижения того результата, который террористы стремятся получить за счет действий 

этих лиц, и направляется их деятельность на создание обстановки страха путем 

совершения или угрозы совершения общеопасных действий, могущих привести к 

невинным жертвам и иным тяжким последствиям. При этом воздействие на лиц, от 

которых террористы желают получить ожидаемый результат, может быть как прямым, 

так и косвенным. 

Таким образом, терроризм - это публично совершаемые общеопасные действия 

или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, 

в целях прямого или косвенного воздействия на принятие, какого - либо решения или 

отказ от него в интересах террористов. 

Виды террористических актов 

Террористические акты могут быть следующих видов: 

- диверсии (взрыв, распыление отравляющих веществ и т.д.). В XIX в. взрывы 

активно применяли анархисты под лозунгом: "Никто не свободен от вины". В XX в. 

диверсионная тактика часто применялась террористами национальных движений 

(ИРА), левацкими организациями крайнего сектантского толка (РАФ), религиозными 

экстремистами (ХАМАС, Хезболлах, Аль-Каида, Аум Синрике). Самые кровавые 

террористические акции совершены путем минирования автомобилей, или 

"автомобильных бомб"). Другой вид взрывной деятельности - использование шахидов - 

самоубийц рядом# исламистских группировок. Террористы нередко также минируют 

различные объекты: жилые здания, магазины, банки, гостиницы, аэропорты, 

транспортные магистрали, производственные сооружения и т.д.; 

- похищение. Как правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, 

способные привлечь внимание общественности: известные политики, чиновники, 

журналисты, дипломаты. Это более гуманный, чем диверсия, способ осуществления 



террористической деятельности, но более сложный в исполнении, поскольку требует 

слаженной, дисциплинированной работы в течение длительного времени. Применяется 

в настоящее время практически повсеместно, в том числе и на Юге России; 

- покушение и убийство. Это - один из основных методов террористической 

деятельности. Осуществляется террористическими группами. Отличается 

демонстративной адресностью, поэтому весьма эффективен. При совершении 

покушений используется холодное и легкое стрелковое оружие, ручные гранаты, 

минометы и гранатометы. Осуществляется, как правило, высокопрофессиональными 

террористами; 

- ограбление (экспроприации). Одно из основных средств ведения 

террористической деятельности экстремистов "красной" ориентации. Наибольший 

размах приобретает в периоды революционной дестабилизации; 

- хайджекинг - захват транспортного средства: самолета, железнодорожного 

поезда, автомобиля, корабля. Наиболее часты в мире захваты самолетов, также 

обозначаемые как "скайджекинг". Объясняется это тем, что провести 

антитеррористическую операцию против захвативших поезд, автобус и другие 

наземные средства транспорта лиц значительно проще, чем освободить о террористов 

самолет; 

- захват зданий. Активно применялся "левыми" террористами в Европе, а также 

латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями, 

использовавшими тактику международного терроризма. Чаще всего налетам 

подвергаются здания посольств, правительственные учреждения, партийные офисы. 

Чеченский терроризм дал примеры нападений на больницы. Как правило, захватом 

здания террористическая операция не ограничивается. В случае удачного для 

террористов хода дел им предоставляется возможность покинуть захваченное строение 

под прикрытием заложников; 

- вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение 

незначительного ущерба имуществу. Осуществляется террористическими 

организациями на стадии становления, когда еще не накоплен опыт проведения 

крупномасштабных операций, а также активно действующими организациями, 

которым необходимо только продемонстрировать способность к проведению 

вооруженных операций; 

- кибертерроризм (кибервойна) - нападения на компьютерные сети, этот вид 

террористических акций рассматривался нами выше. 

Политический терроризм - не единственный вид насильственной деятельности в 

сфере политики. Отдельно от террористической деятельности стоят политические 

убийства и партизанская война. В то же время, особо опасные формы преступности не 

являются монополией террористов, к террористическим методам часто обращаются 

обычные бандиты. 

Политические убийства характеризуются тем, что, в их осуществлении, как 

заказчик, так и убийца заинтересованы корыстно. Такие преступления не обусловлены 

социальной борьбой. Однако часто в отношении конкретных преступлений 

невозможно однозначно утверждать, что перед нами - террористический акт или 

политическое убийство. Примерами подобных случаев являются убийства 

П.А. Столыпина и братьев Кеннеди. В иных случаях политическое убийство и 

террористический акт сливаются (убийство А. Линкольна). 

Уголовные преступления, при исполнении которых эпизодически или случайно 

используются террористические методы: захват заложников при угрозе ареста и т.д. 

Такая преступность не является политическим терроризмом, так как носит корыстный 

характер (за исключением аспектов, рассмотренных выше). 



Таким образом, рассмотрение изложенного материала свидетельствует, что 

терроризм абсолютизирует роль насилия. Для террориста насилие - это и способ влиять 

на общество в необходимом направлении, и форма демонстрации несогласия с 

устоявшимися нормами и стереотипами. Иными словами, терроризм представляется 

серьезным симптомом нездоровья общества. 

Действия при захвате в качестве заложника 

Если кого-либо из Ваших близких захватили в качестве заложника и требуют от 

Вас каких-либо действий, прежде всего, убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли 

Вам предоставят возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по 

телефону просто необходимо. При этом следует твердо заявить, что ни о чем вести 

переговоры не будете, пока не поговорите с заложником. 

Ведя переговоры: 

- убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о котором 

идет речь. Наша телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по 

голосу даже очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить 

информацию, которая убедит Вас в том, что это действительно он; 

- ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что Вы общаетесь с живым 

человеком, а не с магнитофонной записью; 

- постарайтесь успокоить заложника, сказав, что Вы предпримите все от Вас 

зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее; 

- поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обращаются, не причинили 

ли какого-либо вреда; 

- убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-

либо активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе; 

- ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и где 

он находится. Такого рода любопытство может очень дорого стоить. 

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если 

по телефону - повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать. 

Как показывает опыт, лица, захватившие заложника, дают отсрочку на очень 

непродолжительное время, и уж если Вы решились обратиться за помощью, то следует 

делать это сразу же, так как для разработки плана действий и подготовки группы, 

специализирующейся на освобождении заложников, необходимо некоторое время. 

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону (желательно с другого), 

поскольку не надо исключать возможность установления наблюдения за Вашими 

перемещениями с момента контакта с шантажистами. 

Будьте готовы к тому, что при повторном звонке Вам могут уверенным голосом 

заявить, что абсолютно точно знают о том, что Вы звонили в милицию и просили о 

помощи. При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело 

осложняется тем, что по телефону Вас только слышат, а при личной встрече еще и 

видят. Нужно быть психологически готовым к таким вопросам. 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное 

поведение может повлиять на обращение с Вами 

- Моменты захвата и освобождения являются наиболее критическими и 

опасными: 

- Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 

террористов. 

- Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 

- Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть 



взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

- Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 

наручников или веревок. 

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

- Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

- Займитесь умственными упражнениями. 

- Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

- неадекватной пище и условиям проживания; 

- неадекватным туалетным удобствам. 

- Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. 

- При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой 

необходимые лекарства, сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при 

необходимости просите об оказании медицинской помощи или предоставлении 

лекарств. 

- Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров 

телефонов и т.п. 

- Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных 

упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: 

вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. 

Насколько позволяют силы, и пространство помещения занимайтесь физическими 

упражнениями. 

- Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.п. 

- Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, 

держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. 

- Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже 

человек. Покажите им фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их. 

- Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, 

читайте вполголоса стихи или пойте. 

- Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

- Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь 

привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на 

помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному 

датчику и т.п. 

- Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше 

времени пройдет, тем больше у Вас шансов на спасение. 

Что делать, если возникла угроза совершения террористического акта в местах 

массового скопления людей 

- Незамедлительно сообщите администрации объекта, сотрудникам службы 

безопасности и органов внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, 

вещей, захвате заложников, возникновении задымления или пожара. 

- При объявлении эвакуации действуйте по указаниям администрации объекта, 

сотрудников службы безопасности и милиции. 

- Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники. 

- После эвакуации находитесь вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не 

менее 300 метров). 

При обнаружении взрывного устройства и подозрительной корреспонденции: 



- немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в дежурные 

службы органов внутренних дел, оперативному дежурному администрации 

муниципального образования; 

- не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не 

подпускайте к нему других; 

- исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других 

радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя; 

- дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов. 

Возможно проведение террористических акций, с использованием почтового 

канала, путем рассылки писем, бандеролей, посылок и т.д., обработанных 

возбудителями опасных заболеваний 

Признаки: 

- отсутствие адресата отправителя 

- следы вскрытия пакетов и упаковки 

- наличие вложений в корреспонденцию (микровложений, порошков, 

потемнения бумаги от химической обработки) 

При угрозе теракта 

- На окнах задерните шторы, это убережет вас от разлетающихся осколков 

стекол; 

- Подготовьтесь к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы, 

деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь свисток; 

- Помогите больным и престарелым подготовиться к эвакуации; 

- Уберите с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся 

материалы; 

- Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские средства для оказания 

первой медицинской помощи; 

- Договоритесь с соседями о совместных действиях на случай оказания 

взаимопомощи; 

- Избегайте мест скопления людей (рынки, магазины, стадионы, дискотеки); 

- Реже пользуйтесь общественным транспортом; 

- Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой 

населенный пункт к родственникам или знакомым; 

- Держите постоянно включенным телевизор, радиоприемник, радиоточку; 

- Создайте в доме (квартире) небольшой запас продуктов и воды; 

- Держите на видном месте список телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные органы. 

Предупредительные защитные меры 

Необходимо: 

- Укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить решетки, 

металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность. 

- Установить домофоны. 

- Организовать дежурство граждан (жильцов) по месту жительства. 

- Создать добровольные дружины из жильцов для обхода жилого массива и 

проверки сохранности печатей и замков. 

- Обращать внимание на появление во дворах незнакомых автомобилей и 

посторонних лиц. 

- Интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в подвал 

или на первые этажи. 



- Не открывать двери в подвалы и на чердаки неизвестным людям. 

- Освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от 

загромождающих их предметов. 

Желательно: 

Оборудовать окна решетками (особенно на нижних этажах). Не оставлять их 

открытыми. Установить металлические двери с глазком или врезать глазки в 

имеющиеся. 

 

Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг дома (учреждения, 

предприятия). Бдительность должна быть постоянной и активной. 
 
 


