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 ВВЕДЕНИЕ  

 

Стихийные бедствия - это опасные природные явления или процессы 

геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого 

происхождения таких масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, 

характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 

поражением и уничтожением материальных ценностей, поражением и гибелью людей 

и животных. 

Каждый год в том или ином регионе мира происходят сильные разливы рек, 

прорывы дамб и плотин, землетрясения, бури и ураганы, лесные и торфяные пожары. 

Каждому стихийному бедствию присущи свои особенности, характер 

поражений, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих жертв. 

Каждая по своему накладывает отпечаток на окружающую среду. 

Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при 

заблаговременном принятии мер защиты, при разумном поведении населения в 

значительной мере снизить все виды потерь. 

Одна из главных проблем, которая выходит сегодня на первый план - правильное 

прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное 

предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Очень 

важны и крайне необходимы работы по всемерной локализации стихийных бедствий с 

целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи пострадавшим. 

Там, где стихийным бедствиям противостоят высокая организованность, четкие 

и продуманные мероприятия федеральных и местных органов власти, подразделений и 

частей МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств в 

сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и 

материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по 

ликвидации их последствий. 

Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные 

работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения. 

Все население должно быть готово к действиям в экстремальных ситуациях, к 

участию в работах по ликвидации стихийных бедствий, уметь владеть способами 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Что же представляют собой стихийные бедствия, каковы их особенности, каковы 

правила поведения и действия людей в чрезвычайных ситуациях? 

Подлинным бичом человечества являются землетрясения, наводнения, 

обширные лесные и торфяные пожары, селевые потоки и оползни, бури и ураганы, 

смерчи, снежные заносы, обледенения. Эти стихийные бедствия только за последние 20 

лет унесли жизни более 3 млн. человек. Почти 1 млрд. жителей нашей планеты, по 

данным ООН, за этот период испытал последствия стихийных бедствий. 

 

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, 

снежные заносы). 

Ураганы, бури, смерчи - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой 

разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. 

Ураган - спиралевидное движение воздушных масс разрушительной силы. 

Скорость ветра может достигать 125 км/час и более. По своему пагубному воздействию 

ураганы не уступают землетрясениям. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит 

легкие строения, опустошает поля, обрывает провода, валит столбы линий 

электропередачи и связи, ломает и выворачивает с корнями деревья, топит суда, 



повреждает транспортные магистрали. 

Бури - разновидность ураганов и штормов. 

Смерч - циклоническая система ветров. Возникает обычно в грозовом облаке и 

затем распространяется в виде рукава к поверхности суши или моря. Высота смерча 

достигает иногда км, диаметр у поверхности земли - от нескольких десятков до сотен 

метров. Это восходящие вихри быстро вращающегося воздуха, имеющие вид темного 

столба диаметром от нескольких метров до сотен метров с вертикальной, иногда и 

загнутой осью вращения. Смерч как бы "свешивается" из облака к земле в виде 

гигантской воронки. Его воронка вращается с огромной скоростью (до 800 км/ч). Это 

вращение, направленное по спирали вверх, служит причиной значительных 

разрушений особенно в городах, поселках, в лесах и насаждениях, при встрече с 

отдельными зданиями. Внутри его давление всегда пониженное, поэтому туда 

засасываются любые предметы. Скорость перемещения смерча до 80 км/ч, по времени 

его длительность в среднем до получаса, но зарегистрированы и более длительные 

смерчи. 

При приближении урагана, бури и смерча гидрометслужба за несколько часов, 

как правило, подает штормовое предупреждение. В этом случае необходимо закрыть 

двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или 

ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при падении могут 

нанести травмы людям. Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить 

аварийное освещение - фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов питания на 2-3 

суток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные 

материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: могут 

передаваться различные сообщения и распоряжения. Из легких построек людей 

перевести в прочные здания. 

Остерегайтесь ранения стеклами и другими разлетающимися предметами. Если 

вы оказались на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, 

любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле. 

Снежные заносы образуются в результате обильных снегопадов и сильных 

метелей. Из-за них может остановиться движение на автомобильных и железных 

дорогах, затрудняется работа коммунально-энергетического хозяйства и учреждений 

связи, нарушается нормальная жизнь сел и городов. 

О возможности сильных снегопадов население предупреждается 

заблаговременно по всем средствам связи. На этот период ограничивают 

передвижение, особенно в сельской местности, создают дома запасы продуктов 

питания, воды и топлива, заготавливают корма и воду для животных. 

Если снегопад застал вас в пути, необходимо остановить автомобиль, но не 

покидать машину, а тем более не пытаться пешком дойти до населенного пункта. 

Чтобы не оказаться погребенным под снегом, надо разгребать его, желательно 

вывесить яркую ткань-ориентир - для поисковой группы. 

 

Стихийные бедствия гидрологического характера. Причины возникновения и 

последствия. Действия населения при оповещении о наводнении, во время 

возникновения и после окончания. Природные пожары (лесные и торфяные). 

 

Наводнения - это временное затопление значительной части суши водой в 

результате действий сил природы. Происходят они по трем причинам. 

Во-первых, в результате обильных осадков или интенсивного таяния снега. 

 

Во-вторых, из-за сильных нагонных ветров, которые наблюдаются на морских 



побережьях, и в устьях рек, впадающих в море (залив). Нагонный ветер задерживает 

воду в устье, в результате чего повышается ее уровень в реке. 

В-третьих, подводные землетрясения вызывают возникновение гигантских волн-

цунами. Скорость их распространения достигает 400-800 км/час. При приближении к 

берегу, волна образует серию валов со средней высотой 5-10 м. На небольших участках 

береговой линии, главным образом в заливах типа фьордов, возникают волны, 

достигающие высоты 20-30 м. Они с колоссальной силой обрушиваются на побережье, 

смывая все на своем пути. 

При угрозе наводнения проводят предупредительные мероприятия, 

позволяющие снизить ущерб и создать условия для эффективных спасательных работ. 

В первую очередь надо информировать население о возникновении угрозы, усилить 

наблюдение за уровнем воды, привести в готовность силы и средства. Проверяется 

состояние дамб, плотин, мостов, шлюзов, устраняются выявленные недостатки. 

Возводятся дополнительные насыпи, дамбы, роются водоотводные каналы, готовятся 

другие гидротехнические сооружения. 

Надо помнить - времени мало и его надо использовать с максимальной пользой. 

Если угроза наводнения будет нарастать, то в предполагаемой зоне затопления 

работа предприятий, организаций, учебных заведений и дошкольных учреждений 

прекращается. Детей отправляют по домам или переводят в безопасные места. 

Продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь переносят на верхние этажи зданий, на 

чердаки, а по мере подъема воды и на крыши. Скот перегоняют на возвышенные места. 

Если принято решение об эвакуации из опасной зоны, то в первую очередь 

вывозят детей, детские учреждения и больницы. 

Эвакуация - один из способов сохранения жизни людей. Для этого используются 

все имеющиеся плавсредства: боты, баржи, каттера, плоты, машины-амфибии и др. 

Входить в лодку, катер следует по одному, ступая на середину настила. Во время 

движения запрещается меняться местами, садиться на борта, толкаться. После 

причаливания один из взрослых выходит на берег и держит лодку за борт до тех пор, 

пока все не окажутся на суше. 

Когда плавсредства отсутствуют, надо воспользоваться тем, что имеется 

поблизости под рукой - бочками, бревнами, деревянными щитами и дверями, 

обломками заборов, автомобильными шинами и другими предметами, способными 

удерживать человека на воде. Отпускать в такое плавание детей можно только со 

взрослыми. 

Как быть, что делать, если вода застала вас в поле или в лесу. Срочно выходить 

на возвышенные места, а в лесу забраться на прочные развесистые деревья. 

К тонущему подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голову, 

плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной 

рукой и ногами. 

При наличии лодки приближаться к терпящему бедствие следует против 

течения, при ветреной погоде - против ветра и потока воды. Вытаскивать человека из 

воды лучше всего со стороны кормы. Доставив его на берег, немедленно приступить к 

оказанию первой медицинской помощи. 

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. Явление очень быстрое и частое. Такие 

бедствия и возникающие в связи с ними ЧС происходят в различных регионах страны 

ежегодно и во многом зависят от поведения в лесу людей. Лесные пожары уничтожают 

деревья и кустарники, заготовленную в лесу продукцию, строения и сооружения. 

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами вредных заболеваний, что 

приводит к гибели не только пораженных огнем, но и соседних с ними посадок. В 



результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства 

леса, уничтожаются ценная фауна, нарушается плановое ведение л/х и использование 

лесных ресурсов. 

До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной 

безопасности при обращении с огнем в местах труда и отдыха, а также в результате 

использования в лесу неисправной техники. В районах лесозаготовок лесные пожары 

возникают, главным образом, весной при очистке лесосек огневым способам - 

сжиганием порубочных остатков. Лесные пожары могут являться следствием 

недостаточно налаженной службы наблюдения за состоянием леса и несвоевременного 

оповещения соответствующих органов о возникших в лесу очагах пожаров и 

превращению их в массовые. 

Чаще всего наблюдаются низовые пожары - около 90% от их общего числа. В 

этом случае огонь распространяется только по надпочвенному покрову, охватывая 

нижние части стволов деревьев и выступающие на поверхность корни. 

Низовые пожары подразделяются на беглые и устойчивые. При низовом беглом 

пожаре сгорает живой и мертвый надпочвенный покров, самосев лева, опавшие листья 

и хвоя, обгорают кора нижней части деревьев и обнаженные корни, хвойный подрост и 

подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с 

повышенной влажностью покрова, поэтому часть площади остается незатронутой 

огнем. Беглые пожары чаще всего происходят весной, когда просыхает лишь самый 

верхний слой мелких горючих материалов. 

При устойчивом низовом пожаре прогорает подстилка, сильно обгорают корни и 

кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Обычно устойчивые пожары 

начинаются с середины лета, когда просыхает подстилка. 

При низовом беглом пожаре преобладает пламенный тип горения, при 

устойчивом - беспламенный. 

Различают верховой устойчивый и верховой беглый пожары. Особенно большой 

ущерб наносят верховые пожары, когда горят кроны деревьев верхнего яруса. Беглые 

верховые пожары характерны как для первой, так и для второй половины лета. 

Анализируя причины возникновения и процесс развития лесных пожаров 

нетрудно заметить, что пожарная опасность в лесах существенно зависит от погодных 

условий, для прогнозирования которых в настоящее время имеются достаточно 

совершенные методы. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров в 

пожароопасный сезон (апрель-ноябрь). Наибольшее влияние на пожарную опасность в 

лесу оказывают: осадки, температура воздуха и его влажность, ветер и облачность. 

Технология тушения лесных пожаров определяется способами тушения и 

применяемыми при этом техническими средствами. Существуют следующие способы 

тушения лесных пожаров: 

- захлестывание кромки низовых пожаров (зелеными ветвями, метлами, 

мешковиной, другими предметами, в процессе, которого горящие частицы сметаются в 

сторону пожара); 

- засыпка кромки низовых пожаров (грунтом с помощью лопат или грунтометов, 

в процессе которой механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и 

ограничивается доступ к ним воздуха); 

- прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить 

движение кромки пожара, с помощью фрезерных или грунтометательных машин, 

бульдозеров, плугов или граблями вручную; 

- тушение с помощью взрывчатых веществ. Взрывным методом устраивают 

заградительные траншеи и канавы (рвы), чтобы ограничить распространение пожара; 

- тушение пожаров пуском встречного низового огня (отжига). Перед 



надвигающимся фронтом пожара от существующих или специально созданных 

опорных рубежей выжигают надпочвенный покров на достаточно широкой полосе, 

создавая тем самым широкую заградительную полосу, лишенную горючего материала; 

- тушение пожара водой; 

- тушение пожара химикатами (с помощью ранцевых опрыскивателей и насосов 

пожарных автоцистерн). Огнетушащее действие химикатов основано на охлаждении 

горючих материалов, прекращении доступа кислорода, замедлении окислительных 

процессов при горении, химическом воздействии горючего с твердой поверхностью 

или продуктов возгонки (водные растворы хлористого кальция, калия, натрия, пена из 

ОП, пена из эмульсий, выбрасывая ее под напором через специальные стволы; 

- тушение с помощью авиации (высадка десанта со ВВ, перекладка рукавных 

линий или доставка воды на гидросамолетах); 

Перед началом работ по тушению лесных пожаров все участвующие в них 

должны быть ознакомлены с порядком их ведения и правилами ТБ. Перед началом 

тушения руководитель должен наметить места укрытий на больших полянах, берегах 

водоемов и т.д., пути подхода к которым всем известны и, кроме того, выделены 

проводники к ним. Устройство ночлега в зоне пожара запрещено, а места отдыха - не 

ближе 100 м от локализованной части пожара. 

Для профилактики лесных пожаров должна вестись планомерная работа путем 

заблаговременного создания лесных дорог, просек, минерализованных полос, канав, 

химических станций, наблюдательных мачт, патрулирование лесной авиацией. 

Большое значение в борьбе с лесными пожарами имеет применение средств 

механизации (вездеходы, пожарные вертолеты и т.д.), а также использование 

дорожных, землеройных, лесозаготовительных, с/х и др. машин. При организации 

профилактических мероприятий и борьбы с лесными пожарами очень важное значение 

имеет их прогнозирование. Оно осуществляется на основе суммирования 

коэффициентов, учитывающих температурные, погодные, географические, 

статистические и другие условия. 

При борьбе с лесными пожарами проводят пожарную разведку массовых 

пожаров (наземную и воздушную), эвакуацию людей и животных из поселков, 

ограничение въезда в пожароопасные районы, спасение людей и животных с 

отрезанной огнем территории, гашение огня, непосредственно угрожающему людям, 

тушение пожаров, устройство просек, а также минерализованных пожарозащитных 

полос, траншей и канав, засыпку грунтом торфяных пожаров, прокладка временных 

сетей водопровода, оборудование местных водоисточников и подъездных путей к ним. 

 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных  

и сельскохозяйственных растений.  

 

Эпидемия - широкое распространение инфекционной болезни, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. 

Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что они 

вызываются живыми возбудителями. Из бесчисленного количества микроорганизмов, 

населяющих Землю, свойством вызывать заболевание обладают только патогенные 

(болезнетворные) виды. 

Патогенность как особое качество, выражающееся в способности вызывать 

заболевание, проявилось у возбудителей инфекционных болезней в результате 

длительного, на протяжении тысячелетий, приспособления к существованию в высших 

организмах (микроорганизмах), т.е. под инфекцией нужно понимать процесс 

взаимодействия патогенного микроба с животным (растительным) организмом в 



сложных условиях внешней среды. 

Более просто, под инфекцией понимают проникновение патогенного микроба в 

организм и размножение в нем. 

Для возникновения инфекционного заболевания необходимо, чтобы микроб 

проник в восприимчивый организм в достаточном количестве и специфическим для 

него путем. Механизм заражения имеет настолько большое эпидемиологическое 

значение, что положен в основу современной классификации инфекционных болезней. 

По этому признаку инфекционные болезни подразделяются на кишечные, инфекции 

дыхательных путей, кровяные инфекции, инфекции наружных покровов, инфекции с 

различным механизмом передачи. 

Эпидемический процесс может проявляться в виде спорадической 

заболеваемости, эпидемии и пандемии. 

Пандемией называется необычайно сильная эпидемия, охватывающая большое 

число людей на территории, выходящей обычно за границы одного государства. 

Постоянное наличие какого-либо инфекционного заболевания на определенной 

территории называется эндемией. Эндемические болезни тесно связаны с природой. 

Здесь они существуют веками (независимо от человека) из-за непрерывной циркуляции 

возбудителя из организма одного животного в организм другого. Заболевания среди 

людей возникают только в том случае, если они оказываются на территории 

природного очага инфекции. 

При оценке распространения заболеваний среди животных пользуются сходной 

терминологией. Понятия эпидемия, пандемия, эндемия соответствуют эпизоотия, 

панзоотия, энзоотия. 

Эпизоотия - быстрое и широкое распространение острозаразных болезней среди 

животных. Эпизоотии представляют собой широкое распространение болезней 

животных в районе или стране, а иногда даже на целом материке. Большой ущерб 

лесному и с/х наносит же массовое распространение вредителей. 

Эпифитотия - быстрое и широкое распространение острозаразных болезней 

среди растений. Она характеризуется следующими болезнями: ржавчина хлебных 

злаков, пирокулариоз риса (грибок), фитофторозили картофельная гниль, Гибель и 

болезни растений могут явиться следствием неправильного применения различных ХВ 

(гербицидов, дефолиантов, десикантов) 

К массовым инфекционным заболеваниям людей относятся: сибирская язва, 

ботулизм, сап, ложный сап, туляремия, ящур, чума, холера, натуральная оспа, сыпной 

тиф, СПИД, 

К массовым инфекционным заболеваниям животных относятся: сибирская язва, 

сап, ложный сап, туляремия, ящур, чума, чума крупного рогатого скота, африканская 

чума свиней, африканская чума однокопытных, катаральная лихорадка овец. 

Пути распространения инфекции весьма разнообразны. Передача инфекции 

через предметы быта (посуда, белье, книги), предметы ухода за больными и предметы 

производства (волос, шкуры животных) называется контактно-бытовым. Важная роль в 

передаче инфекции принадлежит воздуху. Воздушным путем проходит 

распространение гриппа, туберкулеза, дифтерии, скарлатины, кори, и др. По легкости 

передачи инфекции воздух занимает первое место. Возбудитель, выделившийся из 

организма больного или носителя с капельками слизи, очень быстро попадает в 

дыхательные пути здорового человека (воздушно-капельная инфекция). 

Ряд инфекционных болезней (холера, брюшной тиф, лептоспирозы и т.д.) 

распространяется водным путем. Заражение через воду происходит, главным образом, 

при использовании инфицированной воды для питья, бытовых и хозяйственных 

надобностей, а также при купании. Особенно большую опасность представляет 



заражение воды в водопроводах и больших емкостях. 

Нередко в распространении инфекционных болезней принимают участие 

пищевые продукты и готовая пища. Болезнетворные микробы в пищевые продукты 

могут попадать различными путями: через загрязненные руки больного или носителя, 

при мытье пищевых продуктов в инфицированной воде, во время перевозки на 

случайном транспорте, при разделке пищевых продуктов на грязных столах, при 

инфицировании их мухами, грызунами и т.д. 

 

Особое место в передаче инфекции занимает почва. С одной стороны, она 

служит местом временного пребывания возбудителей ряда заболеваний (сибирская 

язва, столбняк), а с другой - играет специфическую роль в распространении таких 

видов глистов, как аскариды, анкилостомиды, власоглав. Яйца этих глистов 

приобретают способность вызывать заражение только после "созревания" в почве. 

Наконец, многие инфекционные болезни передаются членистоногими (насекомыми и 

клещами). 

Инфекционные заболевания с/х животных 

1. Вирусные заболевания. 

Чума крупного рогатого скота - острое инфекционное заболевание жвачных 

животных. Протекает остро. Инкубационный период 2-7 дней. Смертность 50-100%. 

Европейская чума свиней - контагиозная, эпизоотическая болезнь (лихорадка, 

поражение кровеносной и кроветворной систем). Инкубационный период 3-7 дней. 

Смертность 50-90%. Профилактика - вакцина. 

Оспа - остро заразное заболевание с/х животных. Инкубационный период 4-8 

дней. Смертность 50-80%. 

Сап - инфекционное, хроническое заболевание однокопытных животных и 

человека. Инкубационный период от 3 до 21 дня. Смертность 50-100%. 

Ботулизм - острое и тяжело протекающее отравление животных 

бактериальными токсинами ботулинического микроба. Длится 3-4 дня, реже 6-10 дней. 

Смертность до 70-100%. 

Ящур - острое, чрезвычайно контагиозное заболевание парнокопытных. Болеют 

крупный и мелкий рогатый скот, свиньи. Инкубационный период 1-3 дня (до 14 дней). 

Гибель от 20 до 50% крупного рогатого скота и до 60-80% свиней. 

Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями 

Сельскохозяйственные растения могут быть поражены биологическими 

средствами (грибы, вирусы, бактерии); это приведет к значительной потере урожая. 

Появление и развитие болезней, а также вредителей с/х растений (культур) зависит от 

ряда факторов, в т.ч. от температуры внешней среды и влажности, гниющих стеблей, 

листьев и т.д. 

Заболевания картофеля. 

Картофель поражают грибные, бактериальные и вирусные заболевания. 

Особенно вредны фитофтороз, рак картофеля и увядание. При сильном поражении 

ботвы картофеля фитофторозом может быть потеряно 70% урожая и более, при 

поражении раком - 40-60% и более, увяданием - до 30-50%. 

Фитофтороз или картофельная гниль самое вредоносное заболевание. Это 

заболевание развивается во вторую половину лета в прохладную и дождливую погоду. 

Фитофтороз поражает листья, стебли и клубни картофеля. На листьях и отдельных 

участках стебля появляются бурые пятна. На нижней стороне листьев вокруг пятен 

образуется беловатый паутиновый налет. Листья вянут, свисают, чернеют и засыхают. 

Растение погибает. 



На клубнях картофеля появляются резко очерченные сероватые, а затем бурые 

пятна. На разрезе клубня видна побуревшая ткань. Эти клубни для посадки не годятся. 

Рак картофеля. На пораженных клубнях образуются крупные наросты. 

Пораженные клубни нельзя использовать не только в пищу, но и в корм скоту. 

 

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге 

бактериального заражения. 

Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение населения и 

пораженных в зоне природных ЧС представляет собой систему мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление физического состояния населения, а также 

на предупреждение возникновения и развития инфекционных заболеваний. 

ЧС природного характера могут привести к тяжелой санитарной обстановке на 

территории города, района. Возможны обширные разрушения жилых и 

административных зданий, вывод из строя сетей коммунального хозяйства, в частности 

водопроводных сооружений и канализационной системы. При таких обстоятельствах 

территория сильно загрязняется фекальными и сточными водами. 

Возникнет ряд других факторов, способствующих повышению заболеваемости 

среди населения, например, резкое ухудшение быта, питания, загрязнение путей 

сообщения и территории населенны пунктов. 

Основными действиями при борьбе с эпидемиями, эпизоотиями, эпифитотиями 

и распространением различных вредителей сельского и лесного хозяйства, а также 

основными противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми на территории, 

объявленной зоной карантина или обсервации, являются: 

- проведение экстренной профилактики населения антибиотиками 

(предохранительные прививки), а после установления характера заболевания и его 

возбудителя - специфической профилактики; 

- раннее выявление больных, у которых предполагают данное заболевание, 

изоляция, госпитализация и лечение заболевших; 

- доставка больным и подвергнутым карантину воды, питания и одежды; 

- дезинфекция территории, сооружений и имущества, захоронение погибших; 

- установление на ОЭ, транспорте, предприятиях торговли и питания режима 

работы исключающего возможность заноса и распространения инфекции 

противоэпизоотические и противоэпифитотические профилактические мероприятия; 

- дератизация, дезинфекция, биологическая, химическая и механическая борьба с 

вредителями сельского и лесного хозяйства. 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий включает проведении 

медицинского контроля за размещением населения. Водоснабжением, питанием, 

банно-прачечным обеспечением, организацию санитарно-просветительной работы, 

соблюдение правил личной гигиены и т.д. 

Из всего сложного перечня санитарно-гигиенических мероприятий наибольшее 

значение имеют защита продовольствия и воды. Основной целью проводимых 

мероприятий по защите продовольствия от возможного заражения является 

обеспечение максимальной изоляции продуктов от внешней среды, что достигается 

использованием различных видов тары, упаковки и укрывочных материалов. 

Санитарно-гигиенические мероприятия охватывают следующий круг основных 

вопросов: 

- строгое соблюдение правил личной гигиены; 

- регулярный контроль за качеством продовольствия, режимом хранения и 



обработки его, за состоянием тары и упаковки, а также за состоянием водоисточников, 

водопроводной сети и воды; 

- содержание в чистоте зданий и сооружений пищевых объектов, инвентаря, 

оборудования, транспортных средств; 

- повседневное улучшение санитарного состояния предприятий общественного 

питания, а также продовольственных магазинов, ларьков, рынков; 

- обеспечение пищевых объектов, баз, складов и т.д. необходимым количеством 

дезинфицирующих средств, материалов и оборудования для проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

Водопроводная вода централизованного водоснабжения практически считается 

надежно заниженной от заражения. Большое значение приобретает защита местных 

источников водоснабжения: шахтных колодцев, резервуаров, индивидуальных запасов 

воды. 

Наиболее опасно заражение открытых водоисточников: озер, рек, родников, 

арыков. Средств их защиты практически не существует. 

Обеззараживание воды - процесс очень сложный и трудоемкий, по этому 

основные усилия необходимо сосредоточить на проведение защитных мероприятий. 

К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся также своевременная 

очистка населенных пунктов от мусора и нечистот, содержание выгребных ям. 

Уборных и мусорных ящиков в хорошем санитарном состоянии, обеспечение работы 

бань, парикмахерских и других учреждений коммунально-бытового обслуживания и 

поддержание в них санитарного порядка. 

Важное значение имеет проведение среди населения санитарно-просветительной 

работы, направленной на разъяснение причин возникновения инфекционных 

заболеваний и мер по их предупреждению. Эти работы проводят медицинские службы 

ГО (МСГО). 

Противоэпидемические мероприятия проводятся с целью предупреждения 

возникновения инфекционных заболеваний, недопущения их распространения среди 

населения и ликвидации эпидемических очагов в случае их появления. Они 

направлены на повышение невосприимчивости населения к инфекционным 

заболеваниям. Это достигается улучшением условий труда и быта, физическим 

воспитанием и закалкой, а также созданием иммунитета среди населения при помощи 

профилактических прививок. Последние являются эффективным средством 

предупреждения и распространения инфекционных болезней, поскольку создают 

большую прослойку лиц, устойчивых к наиболее угрожаемым инфекциям. 

В мирное время прививки проводят против инфекций, распространенных в 

данной местности или в отношении которых имеется угроза заноса извне. В условиях, 

когда резко нарушаются бытовые условия населения, должны быть увеличены 

численность прививаемых и число компонентов, входящих в вакцины. 

В случае появления инфекционных заболеваний противоэпидемические 

мероприятия включают: 

- раннее выявление источников и путей передачи инфекции, контактных лиц и 

наблюдение за ними; 

- изоляцию инфекционных больных; 

- карантинные и дезинфекционные мероприятия, прививки и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения 

инфекционных заболеваний и как можно быстрее ликвидировать их. При 

возникновении очагов бактериологического заражения проведение 

противоэпидемических мероприятий значительно усложняется, а перечень их 

расширяется. 



Работы по ликвидации очага бактериологического заражения включают: 

- бактериологическую разведку; 

- определение вида возбудителей инфекционных заболеваний; 

- установление карантина или обсервации: 

- проведение мероприятий по выявлению, госпитализации и лечению 

заболевших. 

При установлении бактериологического заражения немедленно вводится 

карантин, еще до определения вида возбудителя. 

Под карантином понимают систему противоэпидемических и режимных 

мероприятий, направленных на полную изоляцию очага бактериологического 

поражения с находящимися на его территории людьми и животными от окружающего 

населения и ликвидацию заболеваний в самом очаге. 

Карантин вводится распоряжением руководителя ГО области (края, республики). 

После установления вида возбудителя руководитель ГО принимает решение о 

сохранении карантина или о переходе на обсервацию. 

Обсервация - это система мероприятий, предусматривающая усиление 

медицинского наблюдения за очагом бактериологического поражения, а также 

проведение лечебно-профилактических и изоляционно-ограничительных мероприятий, 

препятствующих распространению инфекции. Обсервацией не предусматривается 

оцепление очага, хотя выход населению и вход на территорию обсервации 

ограничивают. Обсервация вводится также в районах, непосредственно 

соприкасающихся с границей карантинной зоны. 

К основным противоэпидемическим и лечебно-профилактическим 

мероприятиям, проводимым в очаге бактериологического заражения, относятся раннее 

выявление инфекционных больных, их изоляция, госпитализация и лечение; 

экстренная профилактика антибиотиками и другими лекарственными препаратами; 

обеззараживание территории, сооружений, транспорта и помещений; санитарная 

обработка населения; предохранительные прививки. 

Кроме указанных, к противоэпидемическим мероприятиям в очаге 

бактериологического заражения относятся: установление противоэпидемического 

режима работы лечебно-профилактических и других медицинских учреждений; 

установление на промышленных объектах и транспорте, предприятиях общественного 

питания и торговли режима работы, исключающего возможность заноса и 

распространения инфекции; противоэпизоотические профилактические мероприятия, 

направленные на предотвращение заболеваний животных. 

Важное значение для предупреждения развития инфекционных заболеваний 

имеет экстренная и специфическая профилактика. 

Экстренная профилактика проводится при возникновении опасности массовых 

заболеваний, но когда вид возбудителя еще точно не определен. Она заключается в 

приеме населением антибиотиков, сульфаниламидных и других лекарственных 

препаратов. Средства экстренной профилактики при своевременном их использовании 

по предусмотренным заранее схемам позволяют в значительной степени предупредить 

инфекционные заболевания, а в случае их возникновения - облегчить их течение. 

Специфическая профилактика - создание искусственного иммунитета 

(невосприимчивости) путем предохранительных прививок (вакцинации) - проводится 

против некоторых болезней (натуральная оспа, дифтерия, туберкулез, полиомиелит и 

др.) постоянно, а против других - только при появлении опасности их возникновения и 

распространения (столбняк, бешенство). 

Повысить устойчивость населения к возбудителям инфекции возможно путем 

массовой иммунизации предохранительными вакцинами, введением специальных 



сывороток или гамма-глобулинов. Вакцины представляют собой убитых или 

специальными методами ослабленных болезнетворных микробов, при введении 

которых в организм здоровых людей у них вырабатывается состояние 

невосприимчивости к заболеванию. Вводятся они разными способами: подкожно, 

накожно, внутрикожно, внутримышечно, через рот (в пищеварительный тракт), путем 

вдыхания. 

Для предупреждения и ослабления инфекционных заболеваний в порядке 

самопомощи и взаимопомощи рекомендуется использовать средства, содержащиеся в 

аптечке индивидуальной АИ-2. 

В очаге инфекционного заболевания не обойтись без дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации. 

Дезинфекция проводится с целью уничтожения или удаления микробов и иных 

возбудителей с объектов внешней среды, с которыми может соприкасаться человек. 

Для дезинфекции применяют растворы хлорной извести и хлорамина, лизол, формалин 

и др. При отсутствии этих веществ используется горячая вода с мылом или содой. 

Дезинсекция проводится для уничтожения насекомых и клещей - переносчиков 

возбудителей инфекционных заболеваний. С этой целью используются различные 

способы: механический (выколачивание, встряхивание, стирка), физический 

(проглаживание утюгом, кипячение), химический (применение инсектицидов - 

хлорофоса, тиофоса, ДДТ и др.), комбинированный. Для защиты от укуса насекомых 

применяют отпугивающие средства (репелленты), которыми смазываются кожные 

покровы открытых частей тела. 

Дератизация проводится для истребления грызунов - переносчиков возбудителей 

инфекционных заболеваний. Она проводится чаще всего с помощью механических 

приспособлений и химических препаратов. 

Большую роль в предупреждении инфекционных заболеваний играет строгое 

соблюдение правил личной гигиены: мытье рук с мылом после работы и перед едой; 

регулярное обмывание тела в бане, ванне, под душем со сменой нательного и 

постельного белья; систематическая чистка и встряхивание верхней одежды и 

постельных принадлежностей; поддержание в чистоте жилых и рабочих помещений; 

очистка от грязи и пыли, обтирание обуви перед входом в помещение; употребление 

только проверенных продуктов, кипяченой воды и молока, промытых кипяченой водой 

фруктов и овощей, тщательно проваренных мяса и рыбы. 

Успех ликвидации инфекционного очага во многом определяется активными 

действиями и разумным поведением всего населения. Каждый должен строго 

выполнять установленные режим и правила поведения на работе, на улице и дома, 

постоянно выполнять противоэпидемические и санитарно-гигиенические нормы. 
 
 


