Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного характера

Чрезвычайные ситуации подразделяются 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 человек, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс.
минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной
ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории
объекта производственного или социального назначения.
К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало
свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности
свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет
свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день
возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не
выходит за пределы населенного пункта, города, района.
К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой
пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия
жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный
ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Российской
Федерации.
К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой
пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия
жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный
ущерб составляет свыше 0,5 млн., но не более 5 млн. минимальных размеров
оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона
чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух объектов Российской
Федерации.
К Федеральной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой
пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности
свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн.
минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной
ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух
субъектов Российской Федерации.
К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы
которой выходят за пределы Российской Федерации, либо чрезвычайная
ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской
Федерации.
3.Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами
предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационноправовой формы (далее именуются – организации), органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, под

руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям.
ЧС природного характера
К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: геологические,
метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые
заболевания людей (эпидемии), животных (эпизоотии), растений (эпифитотии).
Среди наиболее опасных – геологические ЧС: землетрясения, оползни, сели,
извержения вулканов.

Стихийные бедствия геологического характера (землетрясения).Действия
населения при оповещении о землетрясении, во время и после его возникновения.
Землетрясения
-это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части
мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
Интенсивность проявления землетрясения на поверхности земли оценивается в
балах.
Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта на
поверхности земли
Балл

Наименование
землетрясения
Незаметное
Очень слабое
Слабое
Умеренное
Довольно сильное

Краткая характеристика

Фиксируется только сейсмическими приборами.
Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя.
Ощущается лишь частью населения.
Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей.
Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах и штукатурке.
Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски штукатурки,
6 Сильное
трескаются стены, легко повреждаются здания.
7 Очень сильное
Трещины в стенах каменных домов.
Дома сильно повреждаются, частично обрушиваются. Памятники сдвигаются с
8 Разрушительное
места.
9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов.
Разрушение каменных построек. Искривление ж/д рельсов. Оползни, обвалы,
10 Уничтожающее
трещины.
1
2
3
4
5

11 Катастрофа

12

Сильная
катастрофа

Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, широкие трещины
в земле.
Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в земле.
Многочисленные оползни и обвалы. Возникновение водопадов, подпруд на
озерах, изменение течения рек.

Как следует поступать при землетрясении:
ПОЧУВСТВОВАВ ПЕРВЫЕ ТОЛЧКИ, НЕМЕДЛЕННО:
-покинуть здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
-на верхних этажах встать в проеме входной двери;
-занять место в углу, образованном капитальными стенами.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОЯТЬ У ОКОН, НЕ ПРЫГАТЬ С БАЛКОНОВ,
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ.
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ ТОЛЧКОВ:
-быстро выйти на улицу;
-отойти подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
-не входить в дома: толчки могут повториться;
-не зажигать спичек, свечей и других источников открытого огня;
-не прикасаться к проводам;
-оказать первую помощь пострадавшим.

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи).
Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях
метеорологического характера, во время их возникновения и после окончания.
Ураган
-спиралевидное движение воздушных масс разрушительной силы. Скорость
ветра может достигать 125 км/час и более. По своему пагубному воздействию
ураганы не уступают землетрясениям.
Смерч
-циклоническая система ветров. Возникает обычно в грозовом облаке и затем
распространяется в виде рукава к поверхности суши или моря. Высота смерча
достигает иногда 1 км, диаметр у поверхности земли – от нескольких десятков
до сотен метров. Скорость перемещения смерча до 80 км/ч, время жизни – в
среднем до получаса, но зарегистрированы и более длительные смерчи.
Буря
-разновидность ураганов и штормов.
Узнав о приближении бедствия, НЕОБХОДИМО:
-убрать с балконов лоджий все, что может быть сброшено ураганом;
-закрыть окна, двери, чердачные помещения;
-отключить газ и электричество, потушить огонь в печах;
-подготовить фонари, лампы, свечи, спички;
-запастись водой, продуктами питания;
-держать радиоточку, приемник включенными;
-подготовить медикаменты и перевязочные материалы;
-укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе;
-занять в доме внутреннюю комнату – подальше от окна.

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения). Причины
возникновения и последствия. Действия населения при оповещении о
наводнении, во время возникновения и после окончания.
Наводнения
-это временное затопление водой местности, городов, населенных пунктов,
промышленных и сельскохозяйственных объектов. Наводнения могут быть
следствием не только естественных причин, но и деятельности человека
(разрушение гидротехнических сооружений).
Происходят они по трем причинам. Во-первых, в результате обильных осадков
или интенсивного таяния снега.
Во-вторых, из-за сильных ветров, которые наблюдаются на морских побережьях
и в устьях рек, впадающих в море (залив).
В-третьих, подводные землетрясения. Возникают гигантские волны – цунами.
Скорость их распространения достигает 400 – 800 км/час.
Порядок действий:
-постоянно слушать сообщения по радио и телевидению;
-перенести продовольствие, одежду, обувь, ценные вещи на верхние этажи;
-эвакуировать (вывезти) людей из опасных районов;
-перегнать скот на возвышенные места;
-в первую очередь вывезти из зоны затопления детей, оказать срочную помощь
людям, очутившимся в воде;
-спасать людей, где бы они не оказались, используя для этого любые средства.

Природные пожары (лесные и торфяные).
Пожары
-это не контролируемые процессы горения, сопровождающиеся уничтожением
материальных ценностей и создающие опасность для жизни людей.
Лесные низовые пожары распространяются только по надпочвенному покрову,
охватывая нижние части стволов деревьев, мелкий кустарник. Высота пламени
слабого пожара составляет 0,5 м, сильного – до 2 м. Фронт низового пожара
продвигается со скоростью до 1 км/ч.
Лесные верховые пожары развиваются из низовых, сгорает не только
надпочвенный покров, но и полог древостоя. Верховые пожары также могут
быть беглыми и устойчивыми. При верховом беглом пожаре огонь продвигается
по пологу скачками, отрывается от кромки низового пожара и распространяется
со скоростью до 25 км/ч.
При подземном пожаре горит торф, залегающий под лесными массивами. Торф
сгорает или частично, или полностью на всю глубину залегания, достигающую
иногда 10-12 м. При этом обгорают корни деревьев и имеют место провалы
почвы. Возникновение и распространение подземных пожаров обычно связано с
низовыми лесными пожарами.

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть
классов.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Класс лесного пожара

Площадь, охваченная огнем, га

Загорание
Малый пожар
Небольшой пожар
Средний пожар
Крупный пожар
Катастрофический пожар

0,1-0,2
0,2-2,0
2,1-20
21-200
201-2000
Более 2000

Массовые инфекционные заболевания людей.
Термины и определения
Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными
микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного к
здоровому. Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов.
Эпидемический очаг – место заражения и пребывание заболевшего,
окружающие его люди и животные, а также территория, в пределах которой
возможно заражение людей возбудителями инфекционных болезней.
Эпидемическим процессом называется явление возникновения и
распространения инфекционных заболеваний среди людей, представляющее
непрерывную цепь последовательно возникающих однородных заболеваний.
Эпидемическая заболеваемость – это постоянно регистрируемая на
определенной территории заболеваемость, свойственная данной местности.
Экзотическая заболеваемость отмечается при завозе возбудителей на
территорию, где ранее такая инфекционная форма не отмечалась.
Эпидемической вспышкой называют ограниченный во времени и по территории
резкий подъем заболеваемости, связанный с одномоментным заражением
людей.
Эпидемия – широкое распространение инфекционной болезни, значительно
превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень
заболеваемости.
Заболеваемость определяется отношением числа заболеваний за определенный
период времени (например, за год) к числу жителей данного района, города.
Заболеваемость выражается коэффициентами на 100 тысяч, 10 тысяч или 1
тысячу человек.
Смертность – число смертей от одного заболевания, выраженное
коэффициентом на 100, 10, 1 тысячу человек.
Летальность – процент умерших от числа заболевших данным инфекционным
заболеванием.
Инфекционные болезни подразделяются на 4 группы:
1-кишечные инфекции;
2-инфекции дыхательных путей (аэрозольные);
3-кровянные (трансмиссивные);
4-инфекции наружных покровов (контактные).

