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ВВЕДЕНИЕ 

Человечество на всем протяжении своей исто-

рии постоянно подвергается воздействию катастроф. 

Они уносят тысячи человеческих жизней, наносят 

колоссальный экономический ущерб, в мгновение 

ока разрушают все то, что создавалось годами, деся-

тилетиями и даже веками. 

Многие катастрофы оказали заметное влияние 

на развитие цивилизации, и уязвимость человечества 

для них повышается. Сегодня это в значительной мере 

обусловлено: стремительной урбанизацией террито-

рий. Развернувшаяся в нашем веке беспрецедентная -

по масштабам инженерная деятельность, вызванные 

ею изменения природной среде резко увеличили веро-

ятность возникновения чрезвычайных ситуаций техно-

генного и природно-техногенного характера. При этом 

некоторые из них - например, связанные с ариями на 

особо опасных объектах (АЭС, гидросооружениях, 

химических комбинатах и т.д.) - могут нанести не 

только большой прямой ущерб, но и многократно пре-

вышающий его косвенный, а иногда даже привести к 

глобальным катаклизмам. 

Однако еще более трагичной стороной катаст-

роф является массовая гибель населения. Порой по ко-

личеству жертв они превосходят даже войны. Человек 

настолько свыкся с опасностями, которые сопровож-

дают его на каждом шагу, что зачастую не реагирует на 

них, пренебрегает мерами предосторожности. 

Многие катастрофические процессы тесно свя-

заны и взаимозависимы - одно аномальное явление 

способно вызвать другое. Скажем, природный катак-

лизм может повлечь за собой аварию в техносфере и, 

наоборот, инцидент на производстве - запустить меха-
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низм стихийного бедствия. Когда опасное событие в 

природе или техносфере затрагивает социальную сфе-

ру, принято считать, что произошла катастрофа. Имен-

но на стыке этих сфер осуществляется и управление 

рисками катастроф: их предупреждение, защита насе-

ления и территорий, восстановление жизнедеятельно-

сти пострадавших регионов. Сегодня стало совершен-

но очевидным, что без принятия экстренных и энер-

гичных мер в борьбе с катастрофами ни одна страна и 

даже все человечество не смогут добиться устойчивого 

развития. 
 

 

1.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  И  ПОВЕДЕНИЕ  

НАСЕЛЕНИЯ  В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 

1.1. Основные понятия 

Каждый человек в быту, на работе или в условиях 

окружающей его природной среды может попасть в та-

кие ситуации, для которых характерны новизна и не-

ожиданность возникновения, длительное, интенсив-

ное воздействие внешних неблагоприятных факторов, 

а иногда и наличие непосредственной угрозы жизни. Та-

кие ситуации, выходящие за рамки обычных, принято на-

зывать экстремальными ситуациями.  

В экстремальной ситуации у человека неизбежно 

возникает особое состояние эмоционального напряже-

ния, именуемое стрессом. Оно вызывает возбуждение 

всех систем организма и оказывает большое влияние 

на поведение и работоспособность человека. Влияние 

стресса на поведение и возможности конкретного инди-

видуума, на изменение его работоспособности чрезвы-

чайно индивидуально. Одни действуют наиболее эффек-
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тивно именно в состоянии высокого эмоционального 

напряжения - на экзаменах, ответственных соревнова-

ниях и в любых опасных для жизни обстоятельствах. А 

других подобные ситуации психологически деморали-

зуют. Наступает "психологический шок" - появляется 

сильная заторможенность или, наоборот, суетливость, 

поспешность, неспособность к разумным действиям. 

Человек оказывается в экстремальных ситуациях 

по разным причинам, но, пожалуй, чаще всего это случа-

ется по его собственной вине - в результате отсутствия 

опыта безопасного поведения либо пренебрежения к 

нормам, правилам безопасности, непредусмотрительно-

сти, а порой и легкомыслия. К примеру, человек не знает, 

как поступить в той или иной жизненно опасной ситуа-

ции, или знает, но не умеет себе помочь. В ином случае 

он знает и может, но не хочет сделать то, чего требуют 

условия безопасности (или просто не хочет знать, что 

именно нужно делать). И вот, столкнувшись с непредви-

денными обстоятельствами, очутившись в сложной, не-

привычной обстановке, когда нужны быстрые, точные 

действия, люди становятся совершенно беспомощны-

ми, неспособными решить простейшие, но жизненно не-

обходимые вопросы. 

Чрезвычайные ситуации отличаются от экстре-

мальных прежде всего своими масштабами и тяжестью 

последствий.  

Словосочетание ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

(ЧС) прочно вошло в жизнь и сознание современного 

человека. Это связано в первую очередь с тем, что ис-

тория развития земной цивилизации и современный мир 

неразрывно связаны с ЧС: землетрясения, наводнения, 

ураганы, холод, жара, пожары, взрывы, аварии на произ-

водстве, войны, терроризм, голод, эпидемии, болезни яв-
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ляются постоянными спутниками человека. На нашей 

планете постоянно что-то взрывается, затапливается, то-

нет, горит, падает, повреждается, уничтожается, при этом 

травмируются и погибают люди. 

На фоне мирной обстановки боевыми выглядели по-

тери, наносимые государству авариями и  катастрофами. 

Анализ показал, что зачастую  их причинами послужило 

преступное не исполнение должностных обязанностей 

инженерно-техническими работниками, администрацией, 

очень слабая подготовка в ВУЗах. Например, ярким при-

мером может послужить авария на Чернобыльской АЭС, 

когда  вместо указанных электротехнических мероприя-

тий были проведены комплексные испытания блока, не 

согласованные с главным конструктором, проектиров-

щиком, научным руководителем. Также в пример можно 

привести постоянные аварии на шахтах, большинство   

которых находятся в аварийном состоянии, много лет не 

реконструируются с учѐтом безопасности. На Траскаме 

частично не соответствуют дорожные знаки критериям 

пути следования, что создаѐт аварийную обстановку по 

пути следования транспортных средств. Постройка баз 

отдыха, санаториев в Кармадонском ущелье на запре-

щѐнных с точки  зрения безопасности участках, вблизи 

ледника Колка привело к большим человеческим  поте-

рям, хотя ещѐ при царском режиме строительство в этом 

районе было под запретом.   

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстанов-

ка, сложившаяся на определенной территории в резуль-

тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, повлекшего или способно-

го повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоро-

вью людей или окружающей природной среде, значи-
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тельные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности населения.  

История развития человеческого общества нераз-

рывно связана с реальными ЧС природного, техногенно-

го, эпидемиологического, социального характера.. ЧС, 

возникающие в мирное время в результате стихийных 

бедствий, катастроф, производственных и транспорт-

ных аварий, сопровождаются разрушением зданий, 

сооружений, транспортных средств, инженерных 

коммуникаций, гибелью людей, уничтожением оборудо-

вания и материальных ценностей. Иногда ЧС приводили к 

закату цивилизаций и государств, служили толчком в раз-

витии народов и регионов. Крупно масштабные ЧС при-

водили к подрыву экономических и политических систем. 

Такие события требуют экстренных мер по ликвидации их 

последствий, проведения спасательных и других неотлож-

ных работ. 

 

По данным статистики в результате ЧС ежегодно в 

мире погибает около 3-х миллионов человек. Матери-

альные потери от ЧС составляют от 50 до 100 мил-

лиардов долларов в год. В мире установилась устойчи-

вая тенденция роста числа пострадавших на 8,6% и 

материальных потерь на 10,4% от ЧС природного и 

техногенного характера в год. В России число погиб-

ших в результате ЧС природного и техногенного ха-

рактера каждый год увеличивается в среднем на 4%, а 

материальный ущерб на 10% 

 

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по трем 

признакам.  
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Первый признак- это сфера возникновения, которая 

определяет характер происхождения чрезвычайной си-

туации (рис.1). 

Бурное развитие техники в 19 и 20 веках привело 

к стремительному росту числа техногенных ЧС. Изобре-

тение колеса, пороха, взрывчатки, создание машин, ме-

ханизмов, транспортных средств, попытка покорения 

атома, изучение радиоактивности, открытие электро-

магнитных полей и электричества наряду с бесспорными 

положительными результатами принесло человеку нема-

ло бед и страданий. По мере приобретения черт техноген-

ного общества, ЧС антропогенного характера, то есть 

обусловленных производственной деятельностью чело-

века, вышли на первое место. 

Особое место в ряду ЧС занимают социальные 

ЧС: войны, терроризм, похищение людей, преступность, 

массовые скопления людей, азартные игры, вредные и 

опасные привычки. Эти ЧС нередко называют «руко-

творными». Бесспорным «лидером» по числу повторов и 

количеству жертв являются войны. Война - это самое 

большое несчастье людей. За последние 5,5 тысяч лет 

человечество пережило 14513 различных войн, в кото-

рых погибло более 3 миллиардов человек. За это время 

на планете было всего 292 «мирных» года. Безвозмезд-

ные материальные потери от войн составляют фантасти-

ческую сумму - 500 квинтиллионов швейцарских фран-

ков. Хотелось бы подчеркнуть, что новый президент 

США Барак Обама планировал выделить 12 млрд. дол-

ларов на военное обеспечение в Ираке и Афганистане. 

Конец 20 - начало 21 века отмечены резким увеличением 

количества террористических актов и дерзостью их ис-

полнения. 
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Рис. 1.  Сферы возникновения чрезвычайных ситуа-

ций 

На приведенном выше рисунке показано, что воз-

никают они в четырѐх  сферах: в социальной сфере, про-

изводстве (техногенные), природе и экологической среде.  

Второй признак - ведомственная принадлежность, то есть 

где, в какой отрасли народного хозяйства случилась дан-

ная чрезвычайная ситуация: 

 - в строительстве (промышленном, гражданском, 

транспортном); в промышленности (атомной, хими-

ческой, пищевой, металлургической, машинострои-

тельной, горнодобывающей, удобрений); 

- в коммунально-бытовой сфере (водопроводно-

канализационных системах, газовых, тепловых, электриче-

ских сетях, при эксплуатации зданий и сооружений); на 

транспорте (железнодорожном, автомобильном, тру-

бопроводном, воздушном, водном); 

- в сельском и лесном хозяйствах. 

Третий признак - масштаб возможных последст-

вий. Здесь за основу берутся значимость (величина) со-

ЧС 

экологического характера 

природного характера техногенного характера 

социального 

характера 
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бытия, нанесенный ущерб и количество сил и средств, 

привлекаемых для ликвидации последствий.  

По масштабу чрезвычайные ситуации подраз-

деляются на локальные, местные, территориальные, 

региональные, федеральные и трансграничные. 

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в 

результате которой пострадало не более 10 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности не более 100 чело-

век, либо материальный ущерб составляет не более одной 

тысячи минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы тер-

ритории объекта производственного или социального 

назначения. 

 К местной относится чрезвычайная ситуация, в 

результате которой пострадало свыше 10, но не более 

50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельно-

сти свыше 100, но не более 300 человек, либо мате-

риальный ущерб составляет свыше одной, но не бо-

лее 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на 

день возникновения чрезвычайной ситуации и зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы насе-

ленного пункта, города, района. 

К территориальной относится чрезвычайная си-

туация, в результате которой пострадало свыше 50, 

но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 чело-

век, либо материальный ущерб составляет свыше 5 

тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оп-

латы труда на день возникновения чрезвычайной си-

туации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за 

пределы субъекта Российской Федерации. 
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К региональной относится чрезвычайная си-

туация, в результате которой пострадало свыше 50, 

но не более 500 человек, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 че-

ловек, либо материальный ущерб составляет свыше 

0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров 

оплаты труда на день возникновения чрезвычайной си-

туации и зона ЧС охватывает территорию двух субъ-

ектов Российской Федерации. 

К федеральной относится ситуация, в результате 

которой пострадало свыше 500 человек, либо наруше-

ны условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, 

либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. 

минимальных размеров оплаты труда на день возник-

новения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной 

ситуации выходит за пределы двух субъектов Рос-

сийской Федерации. 

К трансграничной относится чрезвычайная си-

туация, поражающие факторы которой выходят за 

пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная 

ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает 

территорию Российской Федерации. 

 

1.2.Мифы и легенды о стихийных 

 бедствиях. 

Древний человек представлял окружающий мир тво-

рением могучих и превышающих его собственные силы 

стихийных начал. Представления об окружающем мире 

наши предки выражали в сказаниях, легендах, мифах. 

Большая группа таких мифов посвящена теме гибели 

мира. В основу всех этих мифов в качестве главной при-

чины уничтожения мира положена необходимость нака-
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зания людей за их грехи, преступления, нарушения мора-

ли. В качестве орудия наказания людей мифические боги 

используют огонь, холод, голод, эпидемии и чаще всего 

воду. 

С незапамятных времен передается из поколения в 

поколение устойчивый миф о самой страшной катастро-

фе всех времен и народов - Всемирном потопе, о нем 

говорится в Коране и в Библии. В библейской Книге Бы-

тия сказано: «И продолжалось на земле наводнение сорок 

дней и умножилась вода... И усилилась вода на земле 

чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие 

есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась 

над ними вода, и покрылись горы. И лишилась жизни 

всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, 

и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди…» 

В мифах Древней Греции потоп ниспослал грозный 

Зевс, рассерженный на людей. Он обрушил на землю 

страшный ливень, раздвигая горы, чтобы потоки бес-

препятственно залили землю. 

В древних индийских законах Ману говорится: «И 

когда Брама снова пробуждается, он находит весь мир 

превращенным в однообразный океан, вода покрывала 

собой всю землю и даже самые высокие горы. И так бы-

ло несколько раз». 

Конец света - апокалипсис древние североамери-

канцы представляли и описывали следующим образом: 

«Земля плавает на воде, как огромный остров, и с четы-

рех сторон ее поддерживают сыромятные ремни. Эти 

ремни привязаны к вершине хрустальной скалы на небе-

сах. Рано или поздно ремни обветшают и лопнут, и тогда 

Земля уйдет под воду и все живое погибнет…»  

В одной из китайских легенд говорится о драконе 

Кун-Куне, который врезался головой в небесный свод и 
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сломал его опоры. Небосвод рухнул на Землю, залив ее 

водами. Возможно, бесчинства дракона символизируют 

землетрясения, сопровождающиеся невиданным навод-

нением. 

В сказаниях низших жрецов майя «Чилай Балам» го-

ворится о пепле, камнях с неба и огненном дожде, после 

которых нахлынули ужасные волны и небо рухнуло на 

землю, затопив ее. Возможно, здесь имеется в виду из-

вержение вулкана, землетрясение или падение гигант-

ского метеорита. 

В Ватиканской библиотеке хранятся копии рукописи 

майя «Кодекс Риос». В них упоминается о потопе, кото-

рый боги обрушили на землю через 4008 лет после сотво-

рения мира. Через 2010 лет после потопа на землю обру-

шился ужасный ураган. По истечении 4801 года после 

урагана на землю обрушился всепоглощающий пожар. Со-

гласно преданию, после каждой из этих катастроф поги-

бали все люди, в живых оставалась только одна челове-

ческая пара. 

К числу великих загадок человечества, вероятно, свя-

занных с ЧС, относится всемирно известная легенда об 

Атлантиде- острове или материке в Атлантическом оке-

ане, на котором в далекой древности располагался город 

Атлантов. Она была описана древнегреческим филосо-

фом Платоном, который считал, что Атлантида - это 

большой остров, богатый минералами, растительностью, 

животным миром. На острове располагался город-

государство Атлантида. Жители острова отличались вы-

сокой культурой, всесторонними знаниями, стремились 

расширить свое влияние на соседей. Платон писал об Ат-

лантиде:«…могучее и восхитительное государство, 

власть которого распространялась на весь остров и 

многие другие государства». Атланты предсказали ги-
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бель своей цивилизации и, возможно, передали накоплен-

ный многовековой опыт и знания посредством членов 

особой касты хранителей знаний другим цивилизациям, 

таким как Египет, Тибет, Греция. Платон утверждал, что 

подробную информацию об Атлантиде он узнал из древ-

них источников. В них говорилось, что это государство 

было разрушено «жестокими землетрясениями и навод-

нениями, а затем погрузилось в морскую пучину». 

Интерес к Атлантиде всегда побуждал людей к ее по-

иску для нахождения ответа на вопросы о существовании, 

месте нахождения, причинах гибели. Выдвинуты десятки 

гипотез и версий, написаны тысячи статей, проведены специ-

альные экспедиции. Люди искали и продолжают искать Ат-

лантиду. Однако достоверных фактов и точных сведений о 

ее существовании пока не найдено. Загадка Атлантиды ос-

тается неразгаданной. 

Никто точно не знает, когда и как образовалась древ-

няя цивилизация майя и что явилось причиной ее исчез-

новения. В числе причин называются землетрясение, на-

воднение, засуха, голод, инфекция. 

Согласно Ветхому Завету Библии Бог уничтожил го-

рода Содом и Гоморру за грехи их жителей, пьянство и 

распутство: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дож-

дем серу и огонь с неба. И ниспроверг города сии, и всю 

окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все про-

израстания земли». На том месте, где были эти города, 

образовалось соленое море, его назвали Мертвым. О ги-

бели городов Содом и Гоморра писали античные авторы 

Флавий и Тацит. Это свидетельствует о том, что миф о 

Содоме и Гоморре мог возникнуть вследствие трагедии, 

которая реально произошла в далекие времена на берегу 

Мертвого моря. Местность здесь характеризуется множе-

ственными месторождениями и выходами на поверхность 



 17 

серы, нефти, газа. В случае их воспламенения могла про-

изойти катастрофа, описанная в Библии. Наряду с пожа-

ром, причиной гибели Содома и Гоморры могло быть 

землетрясение, извержение вулкана или наводнение. 

Точный ответ на эту загадку еще предстоит найти. 

Согласно Библии, Вавилонская башня была соору-

жена в городе Бабеле в Древнем Вавилоне сразу после 

окончания Всемирного потопа. Люди решили построить 

город и башню высотой до небес. Эта затея не понрави-

лась Богу, который по преданию разрушил башню. Со-

гласно иранской легенде, для спасения праведников от 

ниспосланных Богом чудовищных холодов, хаоса, смер-

ти, Всемирного потопа на Земле было возведено убежище 

Вара. Точное его местонахождение и способы спасения 

людей неизвестны. 

Согласно гипотезе, в древние времена на планете 

Земля существовала страна или материк Лимурия. При-

чиной гибели Лимурии стали катаклизмы. Достоверных 

сведений о Лимурии нет, однако мифы и легенды о ней 

продолжают существовать, заставляя людей снова воз-

вращаться к этой теме. 

По свидетельству ученых, гипотетическая планета 

Фаэтон могла располагаться между орбитами Марса и 

Юпитера. Она разрушилась по неизвестным причинам и, 

по мнению немецкого астронома Г. Ольберса, образовала 

после разрушения пояс астероидов. Существует мнение, 

что на Фаэтоне могла существовать разумная, высоко-

развитая жизнь, а легенды о богах, которые спускались с 

небес на Землю, связывают с посещением нашей плане-

ты «фаэтонцами». 

Много легенд и мифов связано с существованием и 

гибелью города Пальмира, в котором согласно преда-
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нию, жили могущественные «колдуны», внешне не похо-

жие на людей. 

У народов Севера существовала легенда об обшир-

ной Земле, которая располагалась к северу от Новоси-

бирских островов. Активные поиски этой Земли пред-

принял Я. Санников в период с 1800 по 1811 годы, затем 

поиски возобновились в 1930 году с использованием 

авиации. Найти мифическую Землю, которую назвали 

Земля Санникова, не удалось. Несколько версий сводят-

ся к тому, что эта Земля могла исчезнуть в результате 

катастрофы. 

Наряду с описанными выше и другими мифами, ле-

гендами, сказаниями история развития человеческого 

общества неразрывно связана с реальными ЧС природ-

ного, техногенного, эпидемиологического, социально-

го характера. 

Стихийные бедствия - это опасные явления или 

процессы геофизического, геологического, гидрологи-

ческого, атмосферного и другого происхождения та-

ких масштабов, которые вызывают катастрофические 

ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и унич-

тожением  материальных ценностей, поражением и 

гибелью людей. 

Стихийные бедствия как явления часто приводят к 

авариям и катастрофам в промышленности, на транс-

порте, в коммунально-энергетическом хозяйстве и 

других сферах деятельности человека. 

Экологическая катастрофа - стихийное бедст-

вие, крупная производственная или транспортная ава-

рия (катастрофа), которая приводит к чрезвычайно не-

благоприятным изменениям в среде обитания и, как 

правило, к массовой гибели живых организмов (птиц, 



 19 

рыбы, тюленей, моржей, пингвинов и других живот-

ных) и наносит значительный экономический ущерб. 

 

2.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

Чрезвычайными ситуациями техногенного характера 

принято называть аварии или катастрофы, которые 

связаны с производственной или хозяйственной дея-

тельностью человека. 

На территории России строятся и функционируют 

тысячи промышленных предприятий, широко развита 

транспортная сеть, на тысячи километров протяну-

лись трубопроводы и линии электропередачи. 

В России находится большое количество (около 45 

тысяч) потенциально опасных технологических объ-

ектов. Особую угрозу представляют собой радиаци-

онно опасные объекты: 10 атомных электростанций, 9 

атомных судов, 113 научно-исследовательских ядер-

ных реакторов, 16 комбинатов по переработке и захо-

ронению отработанных ядерных отходов. На террито-

рии России функционирует более 3600 предприятий, 

располагающих значительными запасами химически 

опасных веществ. Суммарный запас этих веществ со-

ставляет примерно 1 млн. тонн. На долю аммиака 

приходится 50 процентов от общих запасов, хлор со-

ставляет примерно 35 процентов, соляная кислота 5 

процентов. В России работает свыше 8000 взрыво-

пожароопасных объектов. Почти на 300 тысяч кило-

метров протянулись магистральные трубопроводы, по 

которым транспортируются опасные продукты, в ос-

новном нефть, нефтепродукты, газ. Особую опасность 

представляют потенциально опасные технологические 
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объекты, которые расположены в непосредственной 

близости от мест массового проживания людей. 

Все это и многие другие факторы представляют по-

тенциальную опасность для россиян, 52 млн. которых 

проживает в потенциально опасных районах, а 15 млн. 

человек - в чрезвычайно опасных. 

Очень часто в средствах массовой информации 

одни и те же события называют по-разному, кто 

аварией, кто катастрофой. Главным критерием раз-

личия между ними является тяжесть потерь и на-

личие человеческих жертв. 

 На всем историческом пути развития человек соз-

давал условия для возникновения техногенных аварий 

и катастроф. Изобретение колеса, создание машин, 

попытка покорения атома, открытие электромагнит-

ных колебаний и многое другое, наряду с благом, 

приносило человеку беды и страдания. 

Что же такое авария и катастрофа, в чем их основное 

различие? 

Авария - это повреждение машины, станка, установ-

ки, поточной линии, системы энергоснабжения, обо-

рудования, транспортного средства, здания, соору-

жения. Очень часто аварии происходят на авто-

мобильном, железнодорожном, воздушном и вод-

ном транспорте, в системах коммунально-бытового 

обслуживания. На промышленных предприятиях 

они, как правило, сопровождаются взрывами, пожа-

рами, обрушениями, выбросом или разливом сильно-

действующих ядовитых веществ (СДЯВ). Эти про-

исшествия не столь значительны, без серьезных че-

ловеческих жертв. 

Например, столкнулись несколько автомашин, по-

вредили кузова, люди получили ушибы или другие 
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легкие травмы - транспортная авария. Или при по-

садке самолет повредил, например, шасси, крылья, 

но люди практически не пострадали - авиационная 

авария. 

Катастрофа - это событие с трагическими последст-

виями, крупная авария с гибелью людей. Например, 

разбился самолет, есть человеческие жертвы. 

В печати такое часто называют аварией, хотя на деле 

это самая настоящая авиационная катастрофа. Или 

произошло столкновение поездов. Нанесен не только 

материальный ущерб, а главное, есть погибшие и ра-

неные. Это тоже катастрофа, а не авария. 

Раньше довольно часто употреблялось слово "кру-

шение". Крушение - понятие довольно широкое. 

Можно говорить о крушении надежд, то есть о том, 

что все,   на что рассчитывал, надеялся человек, рух-

нуло, исчезло,   погибло... 

2.1. Пожары. 

Часто повторяющейся и очень опасной техноген-

ной ЧС являются пожары. Слово пожар знакомо каж-

дому человеку. Пожар - это большая беда, гибель лю-

дей, уничтожение городов, зданий, материальных цен-

ностей, животного мира, лесов. По количеству и сово-

купному ущербу пожары занимают лидирующее по-

ложение среди всех техногенных ЧС. 

По данным статистики: 

 

1993 г. Пожар уничтожил несколько цехов на Кам-

ском автозаводе. Он считается самым ка-

тастрофическим в современной России. 

1999 г. В селе Михайловском Волгоградской области 

среди ночи загорелся психоневрологический 

диспансер. Жертвами стали 20 пациентов. 
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1999 г. В городе Дабвале (Индия) пожар вспых-

нул в здании для проведения зрелищных меро-

приятий. От огня и дыма погибло более 800 

человек, в том числе много школьников. Гос-

питализировано более 1000 человек 

1998 г. Швеция. Воспламенился ночной дискоклуб. За 

несколько минут все здание было охвачено 

огнем. Погибло 67 подростков, ранения полу-

чили 190 человек. 

1998 г. Филиппины. Пожар в детском приюте стал 

причиной гибели 28 детей, 15 получили ране-

ния. 

2000 г. В Москве загорелась Останкинская телебашня. 

Погибло 3 человека. 16 млн. жителей Москвы 

и Московской области на некоторое время 

остались без телевизионных и радиопередач.  

2002 г.  Россия. Тольятти. Пожар в спорткомплексе 

«Под снежник». Погибло 7 человек. 

В мире ежегодно регистрируется 8,5 млн. пожаров, в 

которых погибает 85 тысяч человек. 

В России ежегодно регистрируется 300 тысяч пожа-

ров, в которых погибает 15 тысяч человек. Это са-

мый высокий показатель в мире. 

2.2.Взрывы. 

Распространенной и опасной техногенной ЧС является 

взрыв. 
К взрывоопасным объектам (BOO) относятся 

предприятия оборонной, нефтедобывающей, нефтепе-

рерабатывающей, нефтехимической, химической, га-

зовой, текстильной, хлебопродуктовой и фармацевти-

ческой промышленности, склады легковоспламеняю-

щихся и горючих жидкостей, сжиженных газов. Ава-

рии с взрывами чаще всего происходят на тех пред-
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приятиях, где в больших количествах применяются 

углеводородные газы (метан, этан, пропан). Взрыва-

ются котлы в котельных, газовая аппаратура, продук-

ция и полуфабрикаты химических заводов, пары бен-

зина и других компонентов, мука на мельницах, пыль 

на элеваторах, сахарная пудра на сахарных заводах, 

древесная пыль на деревообрабатывающих предпри-

ятиях. 

По данным статистики: 

2000 г.        Голландия. Взрыв прогремел на складе бое-

припасов в городе Энсхед. Погибло20 человек, ранено 

около 600. Полностью разрушено 400 домов. 

2000 г. Москва. Взрыв в подземном переходе на стан-

ции метро «Пушкинская» унес жизни 13 человек, ра-

нено 118. 

2002 г. Нигерия. Взрывы на военных складах вблизи 

столицы страны привели к гибели более 600 человек. 

2002 г. Москва. Взрыв бытового газа в жилом доме 

на улице Академика Королева. Погибло 8 человек, ранено 

7. 
 

2.3.Обрушения 

Анализ ряда крупных обрушений в строительстве, 

происшедших за последние 40 лет (по данным Мини-

стерства строительства РФ), показал, что основная 

причина аварий - низкое качество выполнения строи-

тельно-монтажных работ. Зачастую к авариям приво-

дят также нарушения правил монтажа металлических 

и железобетонных конструкций, замена одних конст-

рукций и материалов другими, ввод здания (сооруже-

ния) в эксплуатацию с крупными недоделками, недос-

таточный запас прочности. Внезапные обрушения зда-

ний и инженерных сооружений наносят большой ма-
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териальный ущерб, а в ряде случаев сопровождаются 

человеческими жертвами. 

По данным статистики: 

1998 г.    Нальчик. В спорткомплексе «Трудовые ре-

зервы» во время чемпионата РФ по  вольной борьбе 

балкон со зрителями упал на сидящих под ним зрите-

лей. Погибло 26, ранено - 40 человек. 

 1998 г.   Индия. В Бомбее произошел обвал 7-

этажного жилого дома. Погибло 25 человек, ранено 

20. 

2001 г Иерусалим (Израиль). Обрушился банкетный 

зал «Версаль», в котором находилось700 человек. По-

гибло 26 человек, госпитализировано около 500. 

2002 г. Казахстан. Обрушение трех пролетов пере-

крытий крыши монтажно-испытательного корпуса 

на площадке № 112 космодрома «Байконур». Погибло 

7 человек.  

2002 г. Санкт-Петербург. Обрушение подъезда 9-

этажного общежития. Погибло 3 человека, ранено 4. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС  

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

(стихийные бедствия) в последние годы имеют тен-

денцию к росту. Активизируются действия вулканов 

(Камчатка), учащаются случаи землетрясений (Кам-

чатка, Сахалин, Курилы, Забайкалье, Сев. Кавказ), 

возрастает их разрушительная сила. Почти регуляр-

ными стали наводнения (Дальний Восток, Прикаспий-

ская низменность, Южный Урал, Сибирь), нередки 

оползни вдоль рек и в горных районах. Гололед, снеж-

ные заносы, бури, ураганы и смерчи ежегодно наве-

щают Россию. 
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В русских летописях X-XIX веков зарегистрирова-

но более тысячи природных катаклизмов: 360 засух, 

162 землетрясения, 137 наводнений, 136 «великих 

бурь», 350 голодных лет, 105 возвратов холодов в нача-

ле лета, 185 эпидемий, 93 нашествия вредителей. По 

данным Международного Комитета Красного Кре-

ста, ЧС природного характера унесли в двадцатом 

столетии свыше 11 млн. жизней и нанесли огромный 

материальный ущерб. Ежегодно число пострадавших 

от стихийных бедствий на Земле увеличивается в 

среднем на 6%. 

К великому сожалению, в зонах периодических 

затоплений продолжается строительство многоэтаж-

ных домов, что увеличивает концентрацию населения, 

прокладываются подземные коммуникации, функцио-

нируют опасные производства. Все это приводит к то-

му, что обычные для этих мест паводки, вызывают все 

более и более катастрофические последствия. 

Нередко писали о крушениях на железной дороге. В 

этом случае слово "крушение" говорит, в первую оче-

редь, о гибели и ранении людей, а потом уже о выходе 

из строя подвижного состава, то есть это, практически, 

катастрофа. 

Чернобыльскую катастрофу - катастрофу века 

сначала назвали аварией и до сих пор можно прочи-

тать и услышать рассказы об аварии на 4-м энергобло-

ке АЭС. Да, сначала ее приняли за аварию. Но когда в 

первые же дни 30 человек погибли от острой лучевой 

болезни, когда сфера действия распространилась на 

многие области, а из 30-километровой зоны пришлось 

отселить большое количество людей, когда города 

Чернобыль и Припять превратились в мертвые насе-

ленные пункты, огороженные колючей проволокой, 
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всякому становится ясно, что это катастрофа государ-

ственного масштаба. 

Давайте вспомним железнодорожную катастрофу 

в Башкирии. 3 июля 1989г. в 23 ч 10 мин при прохож-

дении двух встречных пассажирских поездов произо-

шел страшный взрыв. Пламя мгновенно охватило ог-

ромную территорию, вагоны и людей. В огненном 

котле оказались 1284 пассажира, из которых более 700 

погибли. А случилось такое из-за повреждения про-

дуктопровода и утечки из него смеси газов пропана, 

метана и паров бензина. Большинство вагонов двух 

поездов сгорели, остались лишь металлические осто-

вы. 

Но если вы перелистаете подшивки некоторых га-

зет той поры, прочитаете статьи и заметки, то увидите, 

что их авторы называют случившееся железнодорож-

ной аварией, что в корне неверно. Просто многие не 

имеют представления о существенной разнице между 

аварией и катастрофой. 

Стихийные бедствия - это опасные явления или 

процессы геофизического, геологического, гидрологи-

ческого, атмосферного и другого происхождения та-

ких масштабов, которые вызывают катастрофические 

ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением 

жизнедеятельности населения, разрушением и унич-

тожением  материальных ценностей, поражением и 

гибелью людей. 

Стихийные бедствия как явления часто приводят к 

авариям и катастрофам в промышленности, на транс-

порте, в коммунально-энергетическом хозяйстве и 

других сферах деятельности человека. 

Экологическая катастрофа - стихийное бедствие, 

крупная производственная или транспортная авария 
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(катастрофа), которая приводит к чрезвычайно небла-

гоприятным изменениям в среде обитания и, как пра-

вило, к массовой гибели живых организмов (птиц, ры-

бы, тюленей, моржей, пингвинов и других животных) 

и наносит значительный экономический ущерб. 

За последние три года число землетрясений, наводне-

ний, оползней, и других стихийных бедствий возросло 

фактически в два раза. Это не может оставаться неза-

меченным. Руководство и органы МЧС делают из этого 

необходимые выводы. Сами по себе чрезвычайные 

ситуации природного характера весьма разнооб-

разны. Поэтому, исходя из причин (условий) возник-

новения, их делят на группы: геологические, ме-

теорологические, гидрологические (гидрометео-

рологические), природные пожары, массовые заболе-

вания.  

Стихийные бедствия геологического характера 

Стихийные бедствия, связанные с геологическими 

природными явлениями, подразделяются на вызван-

ные землетрясениями, извержениями вулканов, 

оползнями, селями, снежными лавинами, обвала-

ми, просадками земной поверхности в результате 

карстовых явлений. 

3.1. Землетрясения  

Землетрясения это природное явление, не всегда под-

дающееся предсказаниям, может нанести  огромный  

ущерб 

Землетрясения - это подземные толчки и колебания 

земной поверхности, вызванные в основном геофи-

зическими причинами. 
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       В  мире  регистрируется  почти   150   тыс. земле-

трясений  в  год,  из  которых  почти 300 обладают 

разрушительной силой.  

Первое зарегистрированное историей землетрясение 

относится к 2050 г. до н.э. С этого времени до наших 

дней произошло огромное количество землетрясений. 

Они унесли жизни примерно 17 млн. жителей плане-

ты Земля. 

В русских летописях отмечено, что в 1091, 1107,1170 

годах землетрясения были в Киеве, в 1230 г. трясло 

Суздаль и Новгород, в 1146 г. подземные толчки за-

фиксированы в Москве и Владимире, в 1546 г. от под-

земной стихии пострадали Нижний Новгород и Вла-

димир. 

Ежегодно на Земле регистрируется около 150 разру-

шительных, почти 7 тысяч сильных, 19 тысяч уме-

ренных, 150 тысяч слабых и несколько миллионов 

очень слабых землетрясений. 

В 20 веке на нашей планете зарегистрировано более 80 

землетрясений, в результате каждого из которых по-

гибло более тысячи человек. 

Район наибольшего числа землетрясений на планете - 

Чили, здесь происходит около тысячи землетрясений 

в год. 

Начало 21 века отмечено землетрясениями в Турции, 

Афганистане. 

На сейсмоопасных территориях, где возможны зем-

летрясения силой 7 баллов и более, проживает поло-

вина населения нашей планеты, расположено около 

70% городов. 
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В России 20% территории находится в сейсмоопасной 

зоне. На этой территории проживает более 20 млн. 

россиян, расположено 103 города. 

Размер ущерба в зоне 10-балльного землетрясения со-

ставляет 200% от общей стоимости инфраструкту-

ры этой зоны.  

  Последствия землетрясений очень сильно варьи-

руют в зависимости от местности, ее рельефа, почвы, 

состояния зданий, плотности населения и т.д. В не-

драх земли постоянно происходят сложные процессы. 

Под действием глубинных тектонических сил воз-

никают напряжения, слои земных пород деформи-

руются, сжимаются в складки и с наступлением кри-

тических перегрузок смещаются и рвутся, образуя 

разломы земной коры. Разрыв совершается мгно-

венным толчком или серией толчков, имеющих ха-

рактер удара. При землетрясении происходит раз-

рядка энергии, накопившейся в недрах. Энергия, вы-

делившаяся на глубине, передается посредством упру-

гих волн в толще земной коры и достигает поверхно-

сти Земли, где и происходят разрушения. 

Размеры очага землетрясения обычно колеблются 

в пределах от нескольких десятков метров до сотен 

километров. Располагаются они в основном в земной 

коре, а также в верхней части мантии Земли. 

Известны два главных сейсмических пояса: Сре-

диземноморско-Азиатский, охватывающий Португа-

лию, Италию, Грецию, Турцию, Иран, Северную Ин-

дию и далее до Малайского архипелага, и Тихоокеан-

ский, включающий Японию, Китай, Дальний Восток, 

Камчатку, Сахалин, Курильскую гряду. На террито-

рии России примерно 28% сейсмоопасных рай-

онов. Районы возможных 9-балльных землетрясе-
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ний находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Куриль-

ских островах, 8-балльных - в Южной Сибири и на 

Северном Кавказе. 

Основные параметры, характеризующие земле-

трясение - их интенсивность и глубина очага. Интен-

сивность проявления землетрясения на поверхности 

Земли оценивается в баллах. 

     Чувствительным средством   предупреждения   

землетрясений   может служить   поведение  животных  

в  часы,  предшествующие  сейсмическому катаклиз-

му:  они проявляют беспокойство,  если их закрыть,  

становятся возбужденными и хотят выйти; собаки ла-

ют, мыши бегут из дома, домашние животные выносят 

потомство наружу.     К сожалению, изменение пове-

дения животных остается незамеченным в большинст-

ве случаев и правильно истолковывается лишь впо-

следствии. 

     В связи  с  трудностями в предсказании землетря-

сений,  необходимо больше  заниматься  подготовкой  

к   встрече с   ними. 

Как вести себя во время землетрясения. 

     Дома: 

     - не  поддаваться  панике  и  сохранять   спокойст-

вие,   ободрять присутствующих; 

     - укрыться под крепкими столами,  вблизи главных 

стен или колонн, потому  что  главная  опасность  ис-

ходит  от  падения внутренних стен, потолков, люстр; 

     - держаться подальше от окон,  электроприборов, 

кастрюль на огне, который надо сразу потушить; 

     - сразу же погасить любой источник пожара; 

     - разбудить и одеть детей; помочь отвести в безо-

пасное место их и пожилых людей; 
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     - использовать телефон только  в  исключительных  

случаях,  чтобы позвать на помощь,  передать сообще-

ние органам правопорядка, пожарным, гражданской 

обороне; 

     - постоянно слушать информацию по радио; 

     - открыть двери для того,  чтобы обеспечить себе 

выход  в  случае необходимости; 

     - не выходить на балконы; 

     - не пользоваться лифтом; 

     - не  пользоваться  спичками,  потому  что   может   

существовать опасность утечки газа; 

     - едва закончится первая серия толчков,  покинуть 

дом,  но прежде чем  оставить  его  (если  он  еще цел),  

закрыть водопроводные краны, отключить газ и элек-

троэнергию; 

     - вынести предметы первой необходимости и цен-

ности; 

     - выходить из жилища,  прижавшись спиной к сте-

не,  особенно  если придется спускаться по лестнице; 

     - закрыть дверь дома; 

     - собрав   всех   членов   семьи,  а  также  живущих  

поблизости, направиться в ближайший центр сбора 

людей,  желательно пешком, а не на каком-либо 

транспортном средстве; 

     - избегать узких и загроможденных чем-либо улиц. 

     По дороге: 

     - направляться к свободным пространствам,  уда-

ленным  от  зданий, электросетей и других объектов; 

     - внимательно следить за карнизами  или  стенами,  

которые  могут упасть, держаться подальше от башен, 

колоколов, водохранилищ; 
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     - удалиться из зоны бедствия,  при невозможности  

сделать  это  - найти укрытие под портиком входа в 

подъезд; 

     - следить за опасными  предметами,  которые  мо-

гут  оказаться  на земле (провода под напряжением, 

стекла, сломанные доски и пр.); 

     - не подходить близко к месту пожара; 

     - не укрываться вблизи плотин,  речных долин, на 

морских пляжах и берегах озер - вас может накрыть 

волна от подводных толчков; 

     - обеспечить себя питьевой водой; 

     - следовать инструкциям местных властей; 

     - участвовать в немедленной помощи другим. 

     В машине: 

     - не позволять людям поддаваться панике; 

     - не  останавливаться   под   мостами и на мостах,   

путепроводами,   линиями электропередач;  при  пар-

ковании  машины не загораживать дорогу другим 

транспортным средствам; 

     - ехать   и   останавливать   автомобиль  подальше  

от  балконов, карнизов и деревьев; 

     - если можно,  лучше не пользоваться автомобилем, 

а передвигаться пешком; 

     - лучшее решение, если его принять вовремя,  это - 

покинуть город. 

     В общественном месте: 

     - главную   опасность  представляет  толпа,  кото-

рая,  поддавшись панике, бежит не разбирая дороги; 

     - в  этом  случае  постараться  выбрать безопасный 

выход,  еще не замеченный толпой; 

     - постараться не падать,  иначе вы рискуете быть 

растоптанным, не имея ни малейшей возможности 

подняться; 
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     - скрестить руки на животе, чтобы не сломать груд-

ную клетку; 

     - постараться не оказаться между толпой и препят-

ствием. 

 

     В школе и других учебных заведениях: 

     - следовать плану, разработанному органами граж-

данской обороны; 

     - держать  ситуацию под контролем,  чтобы быть в 

состоянии помочь другим  и  обезопасить  детей;  уве-

ренность  и  владение   обстановкой взрослого  позво-

ляют  детям  следовать  его  указаниям,  не поддаваясь 

панике; 

     - тренировки,  проведенные заранее с детьми, по-

зволят действовать более правильно и спокойно; 

     - дети должны знать заранее, где найти убежище - 

если учительница прячется под кафедрой,  маленькие 

должны использовать для  этих  целей свои парты; ка-

ждый шаг взрослого должен повторяться всеми деть-

ми; 

     - каждого ученика необходимо учить  быть  ответ-

ственным  за  свои вещи: таким образом его внимание 

отвлекается от главной проблемы и это позволяет лег-

че подавить страх во время эвакуации; 

     - у   преподавателя  должен  быть  полный  список  

присутствующих учеников и при выходе он должен 

его сверить с наличием детей; 

     - позаботиться  о  том,  чтобы  передать  детей  ро-

дителям  или в специально предназначенные центры 

для их сбора. 

     В поезде или в метро: 

     - будьте  готовы  к  тому,  что  как  только  про-

изойдет  толчок, возможно  будет отключена электро-
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энергия;  вагон погрузится в темноту, но несмотря на 

это вы не должны поддаваться панике; 

     - подземные  станции  в  случае землетрясения яв-

ляются безопасным местом: металлоконструкции по-

зволяют им хорошо противостоять толчкам. 

 

3.2. Вулканическая деятельность 

Она возникает в результате постоянных активных 

процессов, происходящих в глубинах Земли. Ее внут-

ренняя часть постоянно находится в разогретом со-

стоянии. На глубине от 10 до 30 км накапливаются 

расплавленные горные породы или магма. При текто-

нических процессах в земной коре образуются трещи-

ны. Магма устремляется по ним к поверхности. Про-

цесс сопровождается выделением паров воды и газов, 

которые создают огромное давление, устраняя пре-

грады на своем пути. При выходе на поверхность 

часть магмы превращается в шлак, а другая часть из-

ливается в виде лавы. Из выброшенных в атмосферу 

паров и газов на землю оседают вулканические поро-

ды, называемые тефрой. 

Вулканические шлаки, пемза, пепел, горные поро-

ды нагромождаются вокруг места извержения, обра-

зуя гору преимущественно конусообразной формы, 

которая и называется вулканом. В верхней части на-

ходится кратер, имеющий форму воронки, связанной 

каналом с источником магмы. 

По степени активности вулканы подразделяются 

на действующие, дремлющие и потухшие. Из всех 

существующих вулканов около 900 считаются актив-

ными, но поскольку периоды их деятельности сменя-

ются периодами длительного покоя, классификация 

носит несколько условный характер. К действующим 
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относят те, что извергались в историческое время. По-

тухшие в течение этого периода не извергались. 

Дремлющие вулканы периодически проявляют себя, 

но извержения при этом не происходит. 

По данным ЮНЕСКО, за последние 500 лет число 

жертв вулканических извержений составляет свыше 

200 тыс. человек. В России деятельность вулканов на-

блюдается лишь в малонаселенных и труднодоступ-

ных районах Камчатки и Курильских островов. 

Наиболее опасные явления, сопровождающие из-

вержения вулканов, - это лавовые потоки, выпадение 

тефры, вулканические грязевые потоки, вулканиче-

ские наводнения, палящая вулканическая туча и вул-

канические газы. 

Лавовые потоки - это расплавленные горные по-

роды с температурой 900 - 1000°С. Скорость потока 

зависит от уклона конуса вулкана, степени вязкости 

лавы и ее количества. Диапазон скоростей довольно 

широк: от нескольких сантиметров до нескольких ки-

лометров в час. В отдельных и наиболее опасных слу-

чаях она достигает 100 км/ч, но чаще всего не превы-

шает 1 км/ч. 

Тефра состоит из обломков застывшей лавы. Наи-

более крупные называются вулканическими бомбами, 

те, что помельче, - вулканическим песком, а мельчай-

шие - пеплом. Выпадение тефры приводит к уничто-

жению животных, растений, а в отдельных случаях и 

к гибели людей. 

Грязевые потоки - это мощные слои пепла на 

склонах вулкана, которые находятся в неустойчивом 

положении. Когда на них ложатся новые порции пеп-

ла, они начинают скользить по склону. В некоторых 

случаях пепел пропитывается водой, в результате чего 
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образуются вулканические грязевые потоки. Их ско-

рость может достигать нескольких десятков километ-

ров в час. Такие потоки обладают значительной плот-

ностью и могут во время движения увлекать за собой 

крупные глыбы, что увеличивает их опасность. Из-за 

большой скорости движения затрудняются проведе-

ние спасательных работ и эвакуация населения. 

Стихийные бедствия гидрологического харак-

тера 

3.3. Наводнение 
В ряду всех стихийных бедствий наводнения зани-

мают лидирующее положение по охвату территорий и 

среднегодовому экономическому ущербу. По данным 

ЮНЕСКО, за последнее столетие от наводнений погибло 

примерно 9 млн. человек. 

Наводнение - это временное затопление водой зна-

чительных участков суши в результате подъема уровня 

воды в реках, озерах, морях. 

Основные причины наводнений - обильный и сосре-

доточенный приток воды при таянии снега и ледников, 

продолжительные ливни, ветровые нагоны воды в устье 

реки и на морское побережье, загромождение русла реки 

льдом или бревнами при сплаве леса (заторы), закупори-

вание русла реки внутренним льдом (зажоры), цунами, 

прорыв гидротехнических сооружений, оползни и обвалы в 

долинах водотоков, внезапный выход на поверхность 

обильных грунтовых вод. 

Наводнения приводят к быстрому затоплению об-

ширных территорий; при этом травмируются и гибнут 

люди, домашние и дикие животные, разрушаются или по-

вреждаются жилые, промышленные, подсобные здания и 

сооружения, объекты коммунального хозяйства, дороги, 
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линии электропередачи и связи. Гибнет урожай сельхоз-

продуктов, изменяются структура почвы и рельеф мест-

ности, прерывается хозяйственная деятельность, уничто-

жаются или портятся запасы сырья, топлива, продуктов 

питания, кормов, удобрений, строительных материалов. В 

ряде случаев наводнения приводят к оползням, обвалам, 

селевым потокам. 

Прогнозировать наводнения можно, проводя гидроло-

гический прогноз, который включает в себя исследова-

ния, направленные на научное обоснование характера и 

масштаба этого стихийного бедствия. Прогнозы могут 

быть локальными и территориальными, краткосроч-

ными (10-12 суток), долгосрочными (до 3 недель) и 

сверхдолгосрочными (более 3 месяцев). 

Масштабы и последствия наводнений зависят от их 

продолжительности, рельефа местности, времени года и 

погоды, характера почвенного слоя, скорости движения 

и высоты подъема воды, состава водного потока, степени 

застройки населенного пункта и плотности проживания 

населения, состояния гидротехнических и мелиоратив-

ных сооружений, точности прогноза и оперативности 

проведения ПСР в зоне затопления. 

В зависимости от нанесенного материального ущерба 

и площади затопления наводнения бывают низкими, 

высокими, выдающимися, катастрофическими. 
Данные статистики: 

В период с 1800 по 1983 годы в мире зарегистриро-

ваны ЧС на 60 крупных плотинах, которые привели к 

гибели примерно 16 тысяч человек. 

Более 35% прорывов плотин связаны с недостаточ-

ной пропускной способностью их водосбросных сис-

тем. 
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В 1959 г. рухнула плотина Мальпассе (Франция). 2,5 

млн. м
3
 воды хлынули в долину реки Рейран. Погибло 

более 400 человек. 

Разрушение плотины Глено (Италия) высотой 75 м 

привело в 1923 г. к прорыву 5 млн. м
3
 воды. Не обош-

лось и без человеческих жертв - погибло 500 человек. 

В 1963 г. опять же в Италии внезапный перелив во-

ды через плотину высотой 265 м привел к гибели 3 

тысяч человек. 

В 1976 г. произошло внезапное разрушение плотины 

Волан высотой 134 метра (Пакистан). Высота волны 

достигала 15 метров. Кроме плотины Болан про-

рвавшаяся вода уничтожила еще 10 плотин и затопи-

ла 21 квадратный километр территории. От наводне-

ния в разной степени пострадало около 30 тысяч че-

ловек. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в 1979 г. в Ин-

дии. Каменно-земляная плотина была размыта па-

водковыми водами. Жертвами наводнения стали 200 

человек. 

 

Вторичные поражающие факторы наводнения вызы-

вают еще большие бедствия, чем оно само. 

Ужасная трагедия постигла египетскую провинцию 

Асьют в 1994 г. Вызванное ливнем наводнение привело 

к короткому замыканию на складе нефтепродуктов. 

После мощного взрыва пылающее горючее залило близ-

лежащий поселок, при этом погибло более 500 человек. 

В 1994 г. в Индии многодневные ливни вызвали навод-

нение, а затем оползни, в которых погибло более 75 че-

ловек. В том же году в Италии наводнением в долине 

реки  По было снесено в море более 20 тысяч тонн вред-

ных веществ. 
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В целях предотвращения или уменьшения отрица-

тельных последствий наводнений выполняются организа-

ционные и инженерно-технические мероприятия, такие, 

как укрепление гидротехнических сооружений, устройст-

во дополнительных дамб, валов для задержания водных 

потоков, накопление аварийных материалов для заделы-

вания промоин, наращивания высоты плотин и дамб, под-

готовка аварийных плавсредств. Выделяются транспорт-

ные средства для возможной эвакуации населения и мате-

риальных ценностей. Выполняется постоянный гидроло-

гический прогноз, отслеживается уровень воды в водо-

хранилищах, организуется подготовка населения и специ-

альных спасательных формирований для работы в ус-

ловиях наводнений. 

    

Как вести себя во время наводнения. 

  Оказавшись в  воде,  первым делом сбросьте обувь и 

тяжелую верхнюю одежду.  Затем стабилизируйте  

дыхание перевернувшись  на  спину  или сгруппиро-

вавшись на животе, прижав колени к груди.     Соглас-

но статистике ваши шансы гораздо выше,  если вы  ос-

танетесь ожидать помощь там, где вас застигла вода - 

на крыше дома, на верхушке дерева,  на пике горы или 

холма.  Прыгать  в  воду  следует  только  в крайнем  

случае,  когда  по  объективным  причинам оставаться 

на месте невозможно. 

     Если вы  попали  в  холодную воду постарайтесь 

выбраться из нее в ближайшие 3 минуты.  Через 5 ми-

нут у вас возможно начнутся судороги  и плыть  будет  

крайне  сложно.  Попав  в  сильное  течение постарай-

тесь ухватиться за любой плывущий мимо предмет - 

ствол дерева, дверь, проем забора.  Будет лучше,  если 

вы сможете взобраться на него. Учтите, что при неко-
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торых условиях вы вполне можете  управлять  своим  

"судном"  - ногами  или  палкой  используя  их  вместо 

киля,  вы можете попытаться выплыть с середины или 

выбраться на островок.    Если вы  все-таки решаетесь 

выбираться из воды своими силами,  то вспомните,  

про законы физики: вас неизбежно будет сносить по 

течению, плывите к цели наискосок. 

3.4. Лавины. Обвалы. Оползни. 

Наибольшую опасность в горной местности пред-

ставляют лавины. На их долю приходится примерно 

50% несчастных случаев в горах. За свое коварство, 

непредсказуемость, силу, печальные последствия ла-

вины нередко называют «белой смертью». Первое 

описание лавин встречается в трудах древнегреческо-

го историка Полибия и римского историка Ливия. 

Лавина - это внезапно возникающее, быстрое 

движение массы снега, льда, горных пород вниз по 

склонам гор, представляющее угрозу для жизни и здо-

ровья человека. Каждый крутой заснеженный склон 

потенциально лавиноопасен. Благоприятным условием 

для образования лавин является горный заснеженный 

склон крутизной 15-30 градусов, сильный снегопад с 

интенсивностью прироста покрова 3-5 см в час. Са-

мыми лавиноопасными периодами года являются зи-

ма-весна, в это время сходит до 95% лавин. Лавина 

может сойти в любое время суток, чаще всего это про-

исходит в дневные часы (68%), ночью (22%), вечером 

(10%). 

Движение лавины начинается в условиях, когда 

составляющая силы тяжести снежного покрова по на-

правлению склона превышает силу сцепления кри-

сталлов снега между собой. Перед началом движения 

снежные массы находятся в состоянии неустойчивого 
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равновесия. Они приходят в движение по следующим 

основным причинам: 

- перегруженность горных склонов крутизной 20-

30 градусов в результате обильного снегопада или 

скопление большого количества снега на склонах при 

его переносе ветром (метелевый перенос);  

По данным статистики: 

Самой большой считается лавина, которая сошла 

со склонов горы Уаскаран (Перу) 16.01.1962 г. Ее 

объем составил более 50 миллионов кубических 

метров. Длина пути 16, 5 км. Скорость на отдель-

ных участках достигала 450 км/час. Вместе со 

снегом двигался лед, грунтовые массы, камни, глы-

бы массой до 3-х тонн, в реке образовалось боль-

шое количество воды. Лавина полностью уничто-

жила город Юнгай, отстоящий от подножия горы 

на расстоянии 14 км. Погибло 25 тысяч человек. 

Самая крупная лавина в Альпах имела объем око-

ло 6 миллионов кубических метров. 

Лавины объемом до 1000 кубических метров 

считаются средними, а частота их возникнове-

ния довольно высокая. 

Лавина, которая сошла с хребта Бзеке (Запад-

ный Кавказ) в 1910 г., перекрыла русло реки Бе-

лой. Толщина завала составила около 100 мет-

ров. Снег таял несколько лет. 

Рекордная толщина снега в лавине после ее ос-

тановки составляет 200 метров. Эта лавина 

сошла в 1952 г. с Гиссарского хребта в Таджи-

кистане. 
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Серия мощных лавин в Альпах 20 января 1951 г. 

отрезала от внешнего мира почти 50 тысяч че-

ловек. 

Весной 1984 г. лавина перекрыла горный участок 

дороги Фрунзе-Ош (Киргизия), снег расчищали 

около двух месяцев. 

В январе 1993 г. на Транскаме сошло большое 

количество лавин. Отдельные лавины достигали 

более 500тыс.м
3
. Погибло 54 человека. Послед-

него погибшего обнаружили 20. 05. 1993г. 

Человек погибает в лавине не только от удушья, это 

является главным опасным фактором, он может полу-

чить механическую травму головы, внутренних орга-

нов, переломы конечностей или позвоночника. Это 

происходит в результате ударов о грунт, скалы, дере-

вья, камни. Чаще всего пострадавшие находятся в 

местах наибольшего нагромождения снега, на поворо-

тах, в местах завихрений. 

История знает много случаев попадания людей в 

лавины и массовой их гибели. 

Поведение в случае схода лавин: 

При  попадании  под лавину или обвал постарай-

тесь укрыться под скалой,  за стволом большого дере-

ва,  ложитесь на землю лицом  вниз  и обхватите  го-

лову  руками (для защиты от ударов камней и кусков 

льда), дышите через одежду. 

Если лавина все же захватила человека, необходи-

мо защитить органы дыхания от снежной пыли (за-

крыть нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рука-

вицами), попытаться сориентировать тело вдоль снеж-

ного потока и удержаться на поверхности снежной 

массы. После остановки лавины следует сделать по-
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пытку самостоятельно выбраться из снежного плена, 

пока снег не затвердел. Если вас завалило снегом,  по-

дождите,  пока не прекратится  движение,  а  затем на-

чинайте  телом  раздвигать  снег вокруг себя и посте-

пенно двигайтесь вверх,  на воздух,  перемещая снег 

под ноги и утаптывая его.  Если это не удалось сде-

лать, нужно расчистить пространство вокруг лица и 

грудной клетки для обеспечения и облегчения дыха-

ния. Положение человека, попавшего в лавину, усу-

губляется отсутствием реальной возможности проти-

вопоставить колоссальной силе лавины свои знания, 

опыт, сноровку, физические качества. Здоровье и 

жизнь людей в лавине зависят от многих факторов, 

среди которых первостепенное значение принадлежит 

оперативному проведению поисково-спасательных ра-

бот и оказанию первой помощи пострадавшим. Для 

быстрого обнаружения включите сирену  или  радио-

приемник  для  подачи  сигнала  спасателям  о  вашем 

местонахождении, экономьте силы, боритесь со сном. 

температура тела человека, находящегося под сне-

гом, снижается в среднем на 3 градуса в час. Поэтому 

эффективными для оказания помощи являются первые 

три часа. Каждый последующий час резко снижает 

шансы на благополучный исход. После 3 часов пребы-

вания пострадавших в снежном плену почти 90% из 

них погибает. 

 

Обвал- это отрыв и падение больших масс горных 

пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных 

долин, морских побережий, вследствие потери сцеп-

ления оторвавшейся массы с материнской основой. В 

горах нередки случаи обвалов снежных мостов, льда.. 

Обвалы происходят в результате ослабления сцепле-
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ния горных пород под воздействием выветривания, 

подмыва, растворения, а также тектонических процес-

сов. Образованию обвалов способствует геологиче-

ское строение местности, наличие на склонах трещин, 

дробление горных пород. 

Обвалы могут травмировать людей, разрушать 

транспортные магистрали, блокировать технику, соз-

давать естественные плотины с последующим образо-

ванием озер, вызывать перелив воды из водохрани-

лищ. 

Обвал начинается не внезапно. Вначале появляют-

ся трещины на склонах гор. Обычно, в качестве про-

филактических мероприятий постоянно ведут кон-

троль за обвалоопасными участками, запрещают ис-

пользовать технологии разработки горных пород, про-

воцирующие образование обвалов. В 80% случаев об-

валы связаны с деятельностью человека. Они проис-

ходят при неправильном проведении строительных 

работ, добыче полезных ископаемых, прокладке до-

рог. 

Оползень - это смещение масс горных пород по 

склону под воздействием собственной силы тяжести. 

Основные причины образования оползней: 

- Подмывание основания фронтальной части 

оползня, т.е. его опоры ; 

- ослабление прочности пород при их выветрива-

нии или переувлажнении; 

- сейсмические толчки; 

- нарушение технологии горных выработок; 

- вырубка леса и уничтожение другой растительно-

сти на склонах; 

     - неправильная агротехника использования скло-

нов под сельхозугодия. 
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Мощность оползня характеризуется объемом сме-

щающихся пород, который может составлять от сотен 

до миллионов кубометров. 

Оползни подразделяются на грандиозные - 400 га 

и более, очень крупные -400-200 га, крупные - 200-100 

га, мелкие - 50-55 га и очень мелкие - до 5 га. 

Оползни приносят большой вред сельскому хозяй-

ству. 

Для борьбы с оползнями используются укрепи-

тельные и дренажные сооружения, научно обоснован-

ные технологии разработки горных пород и проведе-

ния сельскохозяйственных работ на склонах, с помо-

щью мощных насосов производится уменьшение запа-

сов воды в горных водоемах. 

Геологические изыскания показали, что самый 

крупный оползень в истории Земли произошел в Аме-

рике 30 миллионов лет назад. Он накрыл территорию 

площадью 2 тысячи квадратных километров. 

Сель (селевой поток) - это внезапно возникающий 

в горных реках временный поток воды с высоким 

уровнем содержания (до 75%) камней, грязи, песка, 

грунта. Основными причинами возникновения селей 

являются проливные дожди в горах, интенсивное тая-

нье снега и льда, прорыв плотин горных озер, вырубка 

леса и уничтожение растительности на склонах гор, 

взрывные работы в карьерах, нарушение технологии 

разработки горных пород. Обязательным условием 

образования селей является наличие на склонах боль-

шого количества продуктов разрушения горных по-

род, большой объем воды для смыва этих пород, на-

личие крутого водостока. 

При движении сель представляет собой сплошной 

поток грязи, камней, воды, песка. Селевой поток спо-
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собен переносить обломки горных пород массой до 

200 тонн и более. Длина селевого потока составляет от 

нескольких до десятков километров. Характерной 

особенностью селевых потоков является их движение 

отдельными волнами (потоками). 

 

     А вот какие меры предосторожности должен при-

нять каждый: 

     - покинуть опасную зону; 

     - сообщить властям о наличии признаков прибли-

жения селя; 

     - в  местах  повышенной   опасности   передвигать-

ся   с   большим вниманием; 

     - принять меры предосторожности,  бросив предва-

рительно несколько камешков в опасную скалу, чтобы 

убедиться, есть ли уже первые признаки 

надвигающегося селя; 

      

 

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

  

На рубеже XXI в. человечество оказалось перед 

парадоксальным фактом: с одной стороны – научно-

технический прогресс в сочетании с экологической не-

грамотностью послужили причиной деградации окру-

жающей среды; с другой стороны – только человек 

должен стать гарантом охраны природы. Сейчас, когда 

человек, по определению В. И. Вернадского, превра-

тился в «огромную геологическую силу», мы должны 

охранять окружающую среду от человека и для чело-

века, что является только частью проблем, решаемых 

экологией. Экология является перекрестком для спе-
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циалистов всех направлений, для которых, как и для 

всех людей планеты, экологические знания являются 

насущной необходимостью сегодняшнего дня, и учеб-

ным классом становится весь мир. Более глубокое ос-

воение каждым человеком экологических знаний бу-

дет способствовать бережному отношению к природе 

и сохранению ее богатств.  

В наши дни экология определяет направление эко-

логического и политического развития страны. Не 

случайно в 1992 г. на конференции ООН по окружаю-

щей среде в качестве модели будущего развития при-

нята концепция экономического и социального разви-

тия, сбалансированного с возможностями окружаю-

щей среды. 

Экология отвечает не только за защиту природы, а 

экономика – не только за благосостояние: обе они в 

равной степени ответственны за судьбу человечества 

(Из доклада Г. Х. Брундтланд «Наше общее буду-

щее»).  

Катастрофические просадки, оползни, обвалы зем-

ной поверхности из-за выработки недр при добыче по-

лезных ископаемых и другой деятельности человека, 

наличие тяжелых металлов   и других вредных ве-

ществ в почве сверх предельно допустимых концен-

траций,  интенсивная деградация почвы, опустынива-

ние на обширных территориях из-за эрозии, заболачи-

вания почв, критические ситуации, вызванные пере-

полнением хранилищ (свалок) промышленными и бы-

товыми отходами, загрязнением ими окружающей 

среды, резкие изменения погоды или климата в ре-

зультате антропогенной деятельности, превышение 

предельно допустимых концентраций вредных приме-

сей в атмосфере, значительное превышение предельно 
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допустимого уровня шума, образование обширной зо-

ны кислотных осадков, разрушение озонового слоя 

атмосферы, резкая нехватка питьевой воды вследствие 

истощения водоисточников или их загрязнения, исто-

щение водных ресурсов, необходимых для организа-

ции хозяйственно-бытового водоснабжения и обеспе-

чения технологических процессов, нарушение хо-

зяйственной деятельности и экологического равнове-

сия вследствие загрязнения внутренних морей и Ми-

рового океана, исчезновение видов животных, расте-

ний, чувствительных к изменению условий среды оби-

тания, гибель растительности на обширной террито-

рии по причине изменения состояния биосферы, рез-

кое изменение способности биосферы к воспроизвод-

ству возобновляемых ресурсов, массовая гибель жи-

вотных. Всѐ это может привести  к экологической ка-

тастрофе. 

В настоящее время взаимоотношения человека и 

природы носят сложный характер и нуждаются в тща-

тельном и полном изучении. Успехи человечества в 

потреблении природных ресурсов зависят от познания 

законов природы и умелого их использования. Чело-

вечество как часть природы может существовать толь-

ко в постоянном взаимодействии с ней, получая все 

необходимое для жизни. Но современные масштабы и 

способы использования ресурсов биосферы таковы, 

что начинают нарушаться естественные равновесия и 

биосфере грозит потеря своего основного свойства – 

самовозобновления.  

Могучее развитие производительных сил, связан-

ное с овладением ядерной энергией, развитием кибер-

нетики и электроники, освоением космического про-

странства может в не столь далеком будущем обеспе-
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чить изобилие материальных благ. Но при этом мы 

должны помнить слова нашего великого композитора 

П. И. Чайковского, который писал:«Могущество 

страны не только в одном материальном богатстве, 

но и в духе народа. Чем шире, свободнее эта душа, 

тем большего величия и силы достигает государство. 

А что воспитывает широту духа, как не эта удиви-

тельная природа. Ее надо беречь, как мы бережем са-

мую жизнь человека. Потомки никогда не простят 

нам опустошения Земли, надругательства над тем, 

что по праву принадлежит не только нам, но и им». 

 

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Важное значение принадлежит ЧС социального 

характера, которые возникают постоянно и имеют ус-

тойчивую тенденцию роста. 

Войны, вооруженные конфликты, конфликты на 

национальной почве, массовое скопление людей, по-

хищение людей, терроризм, погромы, захват заложни-

ков, анонимные телефонные звонки, шантаж, преступ-

ность, изнасилование, кражи, мошенничество, азарт-

ные игры, опасные и вредные привычки: алкоголизм, 

табакокурение, наркомания, неформальные объедине-

ния, травматизм, большие города, улицы, вокзалы, 

танцплощадки, парки, казино, задержание и привод в 

милицию, бродяжничество, «разборки», поездка за 

границу, угон автомобиля.  

 Одним из опаснейших видов ЧС социального ха-

рактера является терроризм. 

     Эпоха "привилегированного" строительства,  захле-

стнувшая столицы, породила  к  жизни  десятки разно-

типных зданий с квартирами улучшенной планировки,  
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дополнительными   охранными   возможностями,   

подземными гаражами  и  вечнозелеными  эркерами.  

Однако,  эти  веяния новизны не коснулись (и в бли-

жайшем будущем,  видимо,  не коснутся)  подавляю-

щего большинства  россиян,  проводящих  свои годы в 

типовых жилищах.  Именно эти типовые  дома  в по-

следние годы захлестнула волна террористических ак-

тов,  взрывов газа и т.п.    

Политическим терроризмом в мире заняты около  

500  экстремистских групп  и  организаций.  За  по-

следние  10 лет они совершили около семи тысяч ак-

тов международного терроризма, в которых погибли 

более 5 тысяч человек.  После  развала  СССР  экстре-

мистские  группы  активно начали создаваться и дей-

ствовать и у нас.      Большинство случаев  минирова-

ния  и  взрывов последних лет России носят не поли-

тический характер.  Чаще всего это - убийство   или   

конкурентная  война.   

     Во многих случаях бдительность помогает избежать 

трагедии. Разумеется, лучше  так  не  рисковать  и  ос-

тавить обезвреживание взрывного устройства специа-

листам.  

 О том,  что есть опасность взрыва, можно судить по 

следующим признакам: 

     - неизвестный сверток или деталь в машине или 

снаружи; 

     - остатки различных материалов, не типичных для 

данного места; 

     - натянутая проволока, шнур; 

     - провода или изоляционная лента, свисающие из-

под машины; 

     - на даче - выделяющиеся участки свежевырытой 

или высохшей земли; 
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     - у  квартиры  -  следы  ремонтных  работ,  участки  

с нарушенной окраской, поверхность которых отлича-

ется от общего фона; 

     - чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо 

предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомо-

биля. 

     Особенного отношения  требует  бесхозный  чемо-

дан  или  коробка в метро,  магазине, кинотеатре или 

на митинге. Заметив вещь без хозяина, обратитесь   к   

работнику  милиции  или  другому  должностному  

лицу, свяжитесь  с  машинистом  метро,  не  прикасай-

тесь  к  находке  и   не подпускайте   к  ней  других  

людей,  избегая  паники. Если  взрыв  уже произошел,  

наступает следующая опасность - пожар или паника. 

     Иногда террористы  используют  и  почтовый  ка-

нал.   

     Для писем с пластиковой миной характерны не-

обычная толщина (более3  мм),  упругость,  схожая  с  

резиной,  вес  не  менее  50 граммов и тщательная упа-

ковка.  На конверте могут быть различные пятна, про-

колы, возможен  специфический запах.  Должны на-

сторожить настойчивое желание вручить письмо не-

пременно в руки адресата  и  надписи  типа:  "Вскрыть 

только лично",  "Лично в руки. Секретно" и т. д. По-

дозрительное письмо нельзя открывать или сгибать, 

подвергать воздействию тепла или воды. 

При увеличении вероятности теракта  (угрозы,  

шантаж,  замеченная слежка)    необходимо    внима-

тельно   выполнять   меры предосторожности,   ввести 

повышенный уровень режима личной безопасности  -  

информационная  защита,  особые  мероприятия  на 

рабочем месте,  в транспорте и жилье.  

По данным статистики: 
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1999 г. На Центральном рынке города Владикавказа    

прогре мел взрыв. Погибло 52 человека, более 100 ранено 

1999 г. Террористические взрывы жилых домов в Буй-

накске, Волгодонске, Москве. Погибли сотни человек. 

2002 г. Россия. Взрыв во время праздничной демонстра-

ции в День Победы. Терракт унес жизни 42 человек, в 

том числе 12 детей. Пострадало почти 180 человек. 

 

Угроза возникновения ЧС природного, техноген-

ного, экологического, социального характеров на тер-

ритории Российской Федерации остается довольно 

высокой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Катастрофы и человек... Это противостояние 

длится всю историю человечества, и в обозримом бу-

дущем устранить его не удастся. Однако это не озна-

чает, что надо ждать, когда в очередной раз разыгра-

ется стихия 

Во многих государствах мира уже давно при-

нимают действенные меры к тому, чтобы если и не 

победить в указанном выше противостоянии, то хотя 

бы понести наименьшие потери. Созданы государст-

венные системы реагирования на чрезвычайные си-

туации, аварийно-спасательные подразделения для 

действий в условиях всевозможных катастроф, науч-

ные силы бьются над изысканием способов повыше-

ния достоверности прогнозов, быстрыми темпами 

развивается индустрия спасательной техники, в соз-

нание населения все глубже внедряется идея о необ-

ходимости обязательного и систематического обу-

чения правилам поведения и защиты своей жизни в 

экстремальной обстановке. Словом, делается очень 
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многое. И Россия в этом плане далеко не на послед-

нем месте. Можно сказать и иначе: в труднейших 

экономических условиях за короткий срок — послед-

ние 5-7 лет — она сумела сделать в вопросах борьбы с 

катастрофами столько, сколько иные страны за целые 

десятилетия. Она стала страной, на которую в этих 

вопросах равняются другие.  

Тем не менее, катастрофы из нашей жизни не ис-

ключены. Предотвратить их нельзя, т.к. те явления, 

которые наполняют нашу жизнь опасностями и при-

водят к потере людей и огромных материальных 

средств, для природы естественны и необходимы. 

Избежать катастроф в техносфере сегодня тоже не-

возможно. Невозможно по многим причинам, и преж-

де всего потому, что человек пока не в состоянии про-

считать все последствия совершаемых действий и де-

лать абсолютно безошибочные шаги. Правда, в на-

стоящий момент следует говорить даже не об отсут-

ствии у человека определенных физических возмож-

ностей для исключения катастроф из его жизни, а об 

элементарной неосмотрительности, о небрежности и 

недисциплинированности, так как именно это в 

большинстве случаев является источником многих 

бед. 

Поскольку предотвращать катастрофы в силу 

разных причин невозможно, необходимо активно 

осуществлять меры, способные заметно уменьшить 

риск и смягчить последствия природных и техноген-

ных катастроф. Это представляется важным еще и 

потому, что расходы на реализацию таких мер, по 

расчетам международных экспертов, примерно в 15 

раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных си-

туаций. 
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В заключение еще раз подчеркнем, что абсо-

лютной безопасности не бывает. Многие катастрофы 

оказываются для нас таковыми вследствие какого-то 

нашего незнания, неумения. По мере развития миро-

вой науки будут познаваться все более глубокие 

корни процессов и явлений, их причинно-

следственные связи, законы возникновения и разви-

тия катастроф, а значит, разрабатываться и внедрять-

ся более эффективные методы предупреждения чрез-

вычайных ситуаций. Все это позволит усовершенст-

вовать систему защиты населения, обеспечить ее 

достаточность в складывающейся обстановке и мак-

симальную адаптивность в условиях катастроф лю-

бого рода. 
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