
                                                            Лекция№9                                                                                         
-                                        Тема: Основные мероприятия по защите                                                 
-                                                             населения.                                                                                      
-                                                                 План:                                                                                            
-                               1.Организация инженерной защиты населения при ЧС                                
-                                  мирного и военного времени.                                                                            
-                               2.Средства индивидуальной защиты.                                                                  
-                               3.Индивидуальные средства медицинской защитьы.                                   
-                               4.Организация ГО в образовательном учреждении.                                      
1.Защита населения от ЧС - важнейшая задача государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
исполнительных органов государственной власти, а также местного 
самоуправления всех уровней, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций.                                                                                                                                                
-      Граждане РФ имеют следующие права:                                                                                        
-  1.На защиту жизни, здоровья, личного имущества;                                                                       
-  2.На использование имеющихся средств коллективной и индивидуальной                         
-    защиты;                                                                                                                                                    
-  3.На информацию о возможном риске и мерах необходимой безопасности в                    
-     ЧС.                                                                                                                                                             
-      Они обязаны соблюдать меры безопасности, не нарушать 
производственную и технологическую дисциплину, требования экологической 
безопасности, знать способы защиты и оказания первой медицинской помощи, 
правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
принимать активное участие в проведении мероприятий по защите населения 
от ЧС.                                                                                                                                                               
-     Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) - комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение 
потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов ЧС.                                
-      Защита населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях 
достигается следующими способами:                                                                                                 
1.Укрытием населения в защитных сооружениях;                                                                                
2.Рассредоточением или эвакуацией населения из зон районов возможных                           
-  катаклизмов;                                                                                                                                             
3.Применением всеми группами населения средств индивидуальной защиты, в                   
- том числе медицинской защиты.                                                                                                         
-     Защита достигается проведением до и после возникновения ЧС до и после 
возникновения ЧС следующих мероприятий:                                                                                     



1.Прогнозированием возможных ЧС и последствий их возникновения для                              
- населения;                                                                                                                                                  
2.Непрерывного наблюдения и контроля состояния окружающей среды;                                
3.Оповещения (предупреждения) населения об угрозе возникновения  и факте                   
- ЧС;                                                                                                                                                                  
4.Эвакуации людей из опасных зон и районов;                                                                                  
5.Инженерной, медицинской, радиационной и химической защиты;                                         
6.Применения специальных режимов защиты населения на загрязненной                              
-  (зараженной) территории;                                                                                                                     
7.Подготовки к действиям в ЧС населения, руководителей всех уровней,                                  
- персонала предприятий, организаций и учреждений, а также органов                                      
- управления и сил РСЧС;                                                                                                                            
8.Проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ в районах                      
- ЧС и очагах поражения;                                                                                                                           
9.Обеспечения защиты от поражающих факторов ЧС продовольствия и воды;                      
10.Создания финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения                       
-  ЧС.                                                                                                                                                                    
-     Очень большое значение в предупреждении населения о возникновении 
ЧС играет своевременное оповещение. В экстремальной ситуации время - 
главный фактор, терять его нельзя. В настоящее время в целях обеспечения 
своевременного и надежного оповещения населения в ЧС мирного времени и 
условиях войны установлен сигнал “Внимание всем”. Его подают с помощью 
сирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услышав его 
нужно немедленно включить телевизор, радиоприемник и услышать 
экстренное сообщение комиссии по предупреждению и порядке действий в 
чрезвычайных ситуациях, в котором до сведения населения будет доведена 
информация об обстановке и действиях в этих условиях.                                                               
-     В системе защиты населения важное место занимают коллективные 
защитные сооружения: убежища и укрытия.                                                                                    
-     Защитные сооружения - инженерные сооружения, специально 
предназначенные для коллективной защиты рабочих и служащих предприятий, 
а также населения от поражающих факторов ЧС.                                                                              
-     Убежище - инженерное сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых 
в нем людей от воздействия всех поражающих факторов ЧС: светового 
излучения, проникающей радиации, ударной волны, отравляющих веществ 
(ОВ) и аварийно опасных химических веществ (АОХВ), бактериологических 
средств (БС), высокой температуры в зонах пожаров, обломков разрушенных 
зданий.                      -     Противорадиационное укрытие (ПРУ) - защитное 



сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых от светового излучения, 
воздействия ударной волны малой мощности и значительно ослабляющее 
воздействие проникающей радиации.                                                                                                                            
-     Простейшие укрытия - защитные сооружения, обеспечивающие защиту 
укрываемых от летящих обломков, светового излучения, а также снижающее 
воздействие ионизирующего излучения и ударной волны. К ним относятся 
щели (открытые и перекрытые), траншеи, подземные переходы улиц и т.п. 
Убежища ПРУ обычно строят заблаговременно по специальным строительным 
нормам и правилам.                                                                                                                                     
-     Типовое убежище состоит из основных и вспомогательных помещений:                           
1.К основным относят помещения для укрываемых людей, пункт управления и 
медицинский пост (пункт);                                                                                                                          
2.К вспомогательным относят помещения для фильтровентиляционной 
установки (ФВУ), санитарного узла, дизельной электростанции, 
продовольственного склада.                                                                                                                     
-    В убежище оборудуют тамбур-шлюзы и тамбуры, электрощитовую. Для 
медико – санитарного обеспечения в защитных сооружениях вместимостью до 
150 человек работают две сандружинницы. В сооружениях вместимостью до 
600 человек предусмотрен санитьарный пост (четыре сандружинницы или одна 
медицинская сестра и три сандружинницы), при вместимости более 600 
человек – врачебный медицинский пункт (один врач и четыре сандружинницы 
в смену при двухсменной работе.                                                                                                          
-    В убежищах медицинских учреждений необходимо дополнительно 
предусматривать следующие помещения: для размещения больных, 
операционно – перевязочную, предоперационную – стерилязационную, 
процедурно – перевязочную. Буфетную, санитарную комнату, посты 
медицинских сестер.                                                                                                                                     
-   Во всех защитных сооружениях должны соблюдаться санитарно – 
гигиенические нормы и требования, изложенные в «Санитарных правилах 
устройства и эксплуатации защитных сооружений».                                                                             
2.Характеристика срелств индивидуальной защиты.                                                                     
-     Для защиты населения в ЧС предусмотрено использование не только 
коллективных но и индивидуальных средств защиты. Эффективность 
применения СИЗ определяется тремя основными условиями: их содержанием 
в постоянной готовности, умением ирспользовать в соответствии с 
обстановкой, своевременным применением.                                                                                    
-    К СИЗ относят средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.                       
Средства защиты органов дыхания. Для защиты органов дыхания применяют 



противогазы, ре6спираторы и простейшие средства защиты. Противогазы 
защищают от попадания в органы дыхания, а также в глаза и на лицо РВ, ОВ, 
АОХВ и БС. Респираторы и простейшие средства защищают от попадания в 
органы дыхания, находящихся в аэрозольном состоянии, главным образом 
радиактивной пыли.                                                                                                                                  
-     Противогазы делят на фильтрующие и изолирующие.                                                            
Фильтрующий противогаз в типовом варианте состоит из противогазовой 
коробки и лицевой части, уложенных в матерчатую сумку .В комплект 
проотивогаза входят также коробка с незапотевающими пленками и 
специальный карандаш, предназначенный для предохранения стекол очков от 
запотевания. В настоящее время су4ществуют фильтрующие противогазы 
различной модификации; гражданские (для взрослых и детей, 
промышленные) и общевойсковые.                                                                                                     
Изолирующий противогаз – специальное средство защиты органов дыхания, 
глаз и кожи лица от любых вредных примесей, находящихся в воздухе, 
независимо от их свойств и концентрации. Такие противогазы используют 
также в тех случаях, когда невозможно применение фильтрующих 
противогазов, например при наличии в воздухе очень высоких концентраций 
АОХВ и ОВ или другой вредной примеси, при содержании в воздухе кислорода 
менее 16%, а также при работе под водой на небольшой глубине или в 
закрытых ограниченных замкнутых помещениях.                                                                            
-    По принципу действия изолирующие противогазы делят на две группы:                            
-         а)На основе химически связанного кислорода – пневматогены (ИП-4, ИП-           
-           5, ИП-46, ИП-46М);                                                                                                       
-         б)На основе сжатого кислорода или воздуха – пневматофоры (КИП-7, КИП-
-            8).                                                                                                                                                        
Респитраторы – облегченное средство защиты органов дыхания от вредных 
газов, паров, аэрозоли и пыли. Широкое распространение получили в шахтах, 
на рудниках, химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с 
удобрениями и ядохимикатами, покрасочных, погрузочно-разгрузочных и 
других рабгот. Респираторы делят на два типа:                                                                                    
-       а)Респираторы у которых полумаски и фильтрующий элемент                              
-           одновременно служат и лицевой частью;                                                         -      
-       б)Респираторы, очищающие вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, -     
-          присоединяемых к полумаске.                                                                                                   
По назначению респираторы подразделяют на противопылевые, 
противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые защищают органы 
дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые – от вредных паров и 



газов, а газопылевые – от газов, паров и аэрозолей при одновременном их 
присутствии в воздухе. В зависимости от срока службы респираторы могут быть 
одноразового применения (ШБ-1»Лепесток», «Кама»), которые после 
отработки непригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах 
многоразового использования предусмотрена замена фильтров.                                               
Простейшие средства защиты органов дыхания – противопыльная тканевая 
маска (ПТМ) и ватномарлевая повязка. Их изготавливают силами населения, 
эти средства предназначены для защиты органов дыхания человека при 
действиях на местности, загрязненной радиоактивными веществами и во 
вторичном облаке бактериальных средств. Смоченные водой они могут быть 
использованы и как простейшие средства защиты от АОХВ при отсутствии 
более надежных средств.                                                                                                                         
Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от 
воздействия АОХВ, ОВ, радиоактивных веществ и бактериологических средств. 
Их разделяют на специальные и подручные. В свою очередь специальные 
средства подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и 
фильтрующие (воздухопроницаемые).                                                                                                 
Спецодежду изолирующего типа изготавливают из материалов, не 
пропускающих ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивающих 
необходимую герметичность и благодаря этому защищающих человека.                               
Спецодежду фильтрующего типа изготавливают из хлопчатобумажной ткани, 
пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким 
слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается 
свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном 
сохраняется, а пары ядовитых веществ при прохождении через ткань 
задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, в других – 
сорбция (поглощение). Конструктивно средства защиты кожи в виде курток с 
капюшонами, полукомбинезонов. В надетом виде они обеспечивают 
значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.                                
Простейшие средства защиты кожи. Для защиты кожных покровов от 
радиоактивной пыли и ядовитых паров население может использовать в 
комплекте со средствами защиты органов дыхания подручные средства: 
непромокаемые плащи, накидки, пальто, ватные куртки и т.п. Для защиты ног 
можно применять резиновую обувь, а в случае ее отсутствия обувь следует 
обернуть плотной бумагой, а поверх нее тканью. Для защиты рук используют 
все виды резиновых и кожаных перчаток. Трикотажные хлопчатобумажные и 
шерстяные изделия обеспечивают защиту только от радиоактивной пыли.                             
3.Индивидуальные средства медицинской защиты. К индивидуальны 



средствам медицинской защиты относятся: аптечка АИ-2, Индивидуаольный 
противохимический пакет (ИПП-8), Индивидуальный перевязочный пакет 
(ППИ).                                                                                                                                                             
-     Аптечка АИ-2 представляет собой пластмассовый футляр оранжевого цвета 
с комплектом препаратов в шприц-тюбике и в пеналах. Аптечка массой 130 гр.                    
Носится в нагрудном кармане. Вложения в аптечку АИ-2 расположены в 7 
гнездах:                                                                                                                                                          
-       Гнездо №1 – шприц-тюбик с обезболивающим средством – 2% р-ром 
тримепиридина (промедол) 1мл. Вводится в/м или п/к. Применяется как 
противошоковое средство прни сильных болях, вызванных переломами костей, 
обширными ранами, ожогами и т.д.                                                                                                     
-        Гнездо №2 – пенал красного цвета с антидотом при поражении ФОВ, 
которым является препарат тарен. В пенале 6 табл. Применяется по 1 таблетке 
внутрь по сигналу « Химическая тревога» до надевания противогаза (по 
обстановке). Если признаки поражения нарастают, необходимо принять еще 1 
таблетку.                                                                                                                                                        
-        Гнездо№3 – большой белый пенал с сульфадиметоксином – 
противобактериальным средством №2 .Всего в пенале 15 таблеток по 0,2 гр. 
Принимают для предотвращения желудочно-кишечных расстройств, 
возникающих после радиационного облучения в больших дозах. Прием 
препарата производится по схеме: в первый день 7 табл. Однократно на прием, 
во второй и третий день по 4 табл., запивая водой.                                                                         
-       Гнездо№4 – 2 пенала розового цвета с радиозащитным средством №1 – 
цистамином. В каждом пенале по 6 таблеток, каждая по 0,2 гр. Принимают за 
30-40 минут до возможного облучения  (угрозе облучения) через 5-6 часов 
принимают еще 6 таблеток из другого пенала. При плохой переносимости дозу 
снижают до 4 таблеток.                                                                                                                              
-      Гнездо№5 – 2 пенала без окраски, четырехгранные с 
противобактериальным средством №1 – хлортетрациклина гидрохлорид. В 
каждом пенале по 5 табл. Препарата. Принимают при угрозе или факте 
бактериологического заражения, например – применение 
бактериологического оружия, а также как средство профилактики раневой и 
ожоговой инфекции по 5 таблеток на прием. При необходимости повторный 
прием 5 таблеток – содержимое второго пенала через 6 часов после первого 
приема лекарства.                                                                                                                                       
-       Гнездо№6 – пенал белого цвета с радиозащитным средством №2 – калия 
йодид в таблетках по 0,125 – всего 10 таблеток. Применяется по 1 таблетке 
ежедневно в течении 10 дней после выпадения радиоактивных осадклов при 



опасности внутреннего облучения, особенно за счет употребления молока от 
коров, пасшихся на зараженной территории, которое может содержать 
радиоактивный йод.                                                                                                                                   
-       Гнездо№7 - пенал голубого цвета с противорвотным средством - 
этаперазин в таблетках (5 таблеток препарата по 0,006 гр.).Применяется для 
уменьшения первичной реакции организма на облучение. Прием 
осуществляется по команде при прогнозируемых высоких дозах облучения. 
Средство может быть применено при тошноте, вызванной тяжелой контузией 
головного мозга. Повторный прием лекарства возможен через 3-4 часа.                                 
-     Новая аптечка АИ-4 содержит новый комплекс препаратов, необходимых 
для защиты населения в ЧС военного и мирного времени. На обеспечение 
формирований пока не поступила.                                                                                                        
-    Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 (ИПП-11). Предназначен 
для проведения частичной санитарной обработки (ЧСО) открытых участков 
кожи и прилегающей одежды при попадании капельножидких  или 
аэрозольных ОВ, бактериальных средств. ИПП-8 состоит из стеклянного или 
пластмассового флакона с навинчивающейся пробкой, заполненного 
полидегазирующей рецептурой, четырех ватно-марлевых тампонов, 
помещенных в полиэтиленовую оболочку. При пользовании надо вскрыть 
оболочку пакета, извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона  и его 
содержимым обильно смочить тампон. Смоченным тампоном тщательно 
протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и шлем-маску 
(маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края воротника и 
манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может возникнуть 
ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на 
самочувствие и работоспособность. Ннеобходимо помнить, что жидкость 
пакета ядовита и опасна для глаз. Поэтому кожу вокруг глаз надо обтирать 
сухим тампоном и промывать чистой водой или 2% р-ром соды. При 
правильном использовании пакета его содержимого хватает на две ЧСО.                               
-     Индивидуальный перевязочный пакет (ППИ). ППИ применяется для 
наложения асептических повязок раненым и обожженным. Наложенная 
повязка обеспечивает защиту раны (ожоговой поверхности) от вторичного 
микробного заражения и остановку необильного кровотечения. Состоит из 
стерильного бинта длиной 7 м, шириной 10 сми двух стерильных ватно-
марлевых подушечек размером 16 на 32 см. Одна из подушечек закреплена на 
кончике бинта, другая подвижная. Содержимое пакета упаковано в бумажную, 
а затем в герметичную оболочку из прорезиненной ткани, поэтому пакет не 
боится влаги, защищен от радиоактивной пыли.                                                                               



4.Организация ГО в образовательном учреждении. Для эффективного 
решения поставленных задач по обеспечению защиты всех студентов и 
обучающего персонала организуется объектовая действующая комиссия под 
руководством директора. Для грамотного организованного и достаточно 
быстрого вывода обучающихся и преподавательского состава из опасных зон 
разных по характеру ЧС, их оперативного размещения в специальных 
подготовленных укрытиях и местах, которые находятся вне досягаемости 
опасных факторов, должны быть созданы эвакокомиссии. Руководителем 
комиссии является один из заместителей директора.                                                                      
-        В плане предусмотрено проведение следующих важных мероприятий:                         
1.Надежное укрытие обучающихся вместе с персоналом в подготовленных 
помещениях во время оказываемого воздействия опасных источников при 
внезапной ЧС;                                                                                                                                              
2.Проведение эвакуации студентов;                                                                                                    
3.Применение СИЗ дыхательных органов, а также порядок их 
непосредственного получения;                                                                                                              
4.Проведение медзащиты и обязательное оказание ПМП всем пострадавшим.                    
-       Все сотрудники должны точно знать то, как вести себя при наступлении                      
-       чрезвычайной ситуации;                                                                                                                    
-       Понимание действий необходимо на случай внезапного наводнения,                            
-        сильного землетрясения, возникновения пожара или совершенного                              
-        теракта.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                


