


























































Стихийные бедствия гидрологического
характера

Наводпение 
- 

это быстрый подъем воды и затоI]леЕие ею мест-
ности в результате ливней, продолжителъных дождей, сЕеголадов и
поспедующего б}тного таяния сЕегов| ветрового нагона воды на
морское побережье и прочего, приtIиIrяющее материалъный ущерб,
Еаносящее урон здоровью людей или приводящее к их гибели
(рис. 13).

Затоrr^енце - цокрытие окрlтtающей местности слоем воды,
заливающей дворы, улицы населеЕного IýrHKTa и первые этаJки зда-
11ий.

Подтопление - проникновение воды в подвалы зданий через
канализациоЕнуIо сеть (при сообщении канализации с рекой), по

разного рода канавам и траЕшеям, а такя(е из-за значителъIlого цод-
пора грунтовьrх водt,

При наводнениях гибнуг люди, селъскохозяйственные и дикие
,(ивотные, разрушаются или повреждаются зданияl сооруrкения
коммуникации| }"трачиваются другие материалъные и культ}?ные
ценностиl прерывается хозяйственная деятельностьl гибнет y;ro-
л<ай, смываются или затапливаются плодоромые почвы, изменя-
ется ландшафт, осложняется санитарно-эпидемиологическая об-
становка,

Наводнения могут возпикать внезапно и продолл(аться от не-
сколъких часов до 2-3 неделъ.

При получении информации о начале эвакуации населения сле-

дует быстро собратъся, взяв с собой: пахет с докrr,ментами и деньгами;
мемцинску.ю аптечку; трехдневный запас продуктов; постелъное
белье и туалетные принад^еrкности; комплект верхней одежды и
обуви. Всем эвакуируемым необхоммо прибыть к устаЕовленному
сроку на эвакуационный rцrнкт для регистрации и отправки в без-
опасный район,

При внезапном навомении рекомеIrдуется как можно быстрее
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым

| ПоgпЬр rру.нлttовых во9 - подъем уровня грунтовьIх вод, вызванЕый }ъепиче-
вием Iид)омвами.rеското напора в каком-rибо сечевй потока и сопровохдаемый
уллеЕьшением скорости течеIlия; иногда вызывается местными препятсIъиями (пло-

хо проЕицаемыми гр},нтами, с}aкением сечения потока и д).); распросц) Iяется сни-
зу вверх вдолъ потокаl затукtя по мере удaIлеЕия от места возЕикItовения, Под вляя-
яIiем искуссгвенЕых ирригационЕых соор}2кений может возникать вторичяый по-
сгояЕяый ипи времеIrный поддор тр}ътовых вод, вызываемый высоклми л)овЕями
воды в l{aнaлirx и водохранилищах,
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Рис. 1З. Наводнение

к оргаяизоваЕЕой эвакуации по воде с помощью различнъгх плав-
средств или цецим порядком по бродам. В такой обстановке не
спедует поддаваться панике и терягь самообладдние,

Необхоммо принять мерыl позволяющие спасателям своевре-

менно обнаружить отрезанЕых водой и нуждающихся в помощи
людей. В светлое время суток мя этого вывешивается на высоком
месте белое или цветное полотницеl а в ЕочЕое 

- 
помются световые

сигналы. До прибытия помощи лк)м, оказавшиеся в зоне затопле-
ния, должны оставаться на верхних этаJках и крышах здаяий, дере-
вьях и другlD( возвышенЕых Mecтalx,

После сцада воды следует остерегаться порванных и провисших
электрических цроводов. Перед входом в дом (или здание) после
наводнения следует убемться, что его констр)rкции не претерпели
явных разрушений и не представляют опасцости. Затем дом в тече-
ние несколъких миЕ}т Еужно проветрить, открыв вхомые мери }lли
окна, При осмоц>е вн)aтренних комЕат не рекомеlтдуется применять
спички лlли светильIlики в качестве источника света из-за возмож-
ного присутсIвия газа в воздухе; для эттос целей оr.едует исполъзовать
электрические фонари на батарейках.

Щунами. Это опасное природ{ое явление, цредставляющее собой
морские волны, возникающие главным образом в резулътате сдвига
вверх или вниз протя)кенных участков морского дна при цодводньгх
или прибрежных землетрясениях (рис, 14),
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Рис, 14, l_.|унами

Сформировавшись в каком-лrабо месте, цунами может расцро-
стратlяться с большой скоростью (до 1 000 км/ч) на несколъко тысяч
километров. Высота волны в области возникновения от 0,1 до 5 м.
Причем при достижении мелководья она резко увелиtlивается - 

от
10до 50 м, Огромные массы воды, выбрасываемые на берег, приво-
дт к затоплению местности, разрушению зданий и сооружений,
,линий электропередачи и связи, дорогl мостов, приtlatлов, а также к
шбе_ли людей и хtивотцых. Передвомным валом распространяется
IOздуIцнаJI ударная воляа, действующая анilлогично взрывной и раз-
рFцающая зддния и соорlжения, I_]унами может быть не емничной
волной. Очень часто это серия волн, накатывающихся на берег с
иперваломвlчиболее.

Естественным сигналом цредупре}(Aения о возмоrкности цунами
flвляется землетрясение. Перед начarлом ц},нами вода, как правило,

tB

отступает далеко от берега (до несколъких киломеrров). Этот отлив
может миться от несколъких минуг до получаса. Движение волн
солровождается громоподобными зв},ками, которые с_,\ышны до под-
хода цунами. Иногда перед волной происходит подтопление побере-
жья (вомным ковром). Возможно появление трещин в лемном
покрове у берегов. Признаком приблия<ающегося стихийного бед-
ствия может быть изменецие обычного поведения животных, кото-
рые заранее ч}ъствуют опасность и стремятся переместиться на
возвыlценные места.

При эвакуации необхоммо: взять с собой тетrлые, лучше непро-
мокаемые, вещи| продукты питания, док\дrенты и деньги; пред)rпре-
дить об эвакуации соседей; выключить электричество и газ.

в слlлrае если цунами застает врасплох, н)гrкноl не теряя самооб-
ладания| принять меры самозащиты на месте. Находясь в помеще-
нии| помяться на верхние этаrt(и, закрыть все мери на запоры и
перейти в безопасное место (проемы капитальньlх в}гугренних стен,
}тлы, образованные кацитальными стенамиl места у вн}тренних

капитalльных стен, колонн и под балками каркаса).
Недотцzстимо стryскаться к морю. Аля того чтобы посмотреть на

его обнажившееся дно и наблюдать за волной. При виде воллы с
низменных мест спасаться позмо. Необход.tмо сразуже, пред}rпре-
ждая об 1прозе окружающих и всцlечных людей, оказывiul помоць
болъным, инвалI,Iдам, престарелым и детям, rre заботясь об имуще-
стве, направиться на ближайшие горы, холмы, другие возвышенные
места и цомяться не менее чем на З0-40 м, Путь вверх д,олжен
пролегать по склонам возвышенностей, а не по долинам ручьев и
рек, впадающих в Mopel так как их pycna сами могут служить до-
рогой для водяного вала. Еес)лцегося против их течения, Если по-
близости нет возвышенности, удалитесь от берега на расстояние
не менее 2- З км.

Встречая волIry вне здания, л}ryше забраться на ствол прочIIого
дерева, спрятаться за естественной скаrъной преградой или прочной
отделъной бетонной стеной, зацепившись за HI,D(,

Оказавшись в воляе, надо, набрав премарителъно воздух, сгруп-
цироваться и закрыть голову руками. Вынырн}.в на поверхность,
с,,rедует сбросить намокшие оАежду и обувь, приrотовиться к воз-
вратному двия(ению волны| восполъзоваться при необходимости
IIлавающими или возвышающимися над водой прqдметами, Пережив
одIгу BoлJry, Еужно исцол.ьзовать время до прихода оrедlтощей, что-
бы выйти из воды в безопасное место.

Население, заблаговременно самостоятельно вышедшее или
эвакуированное в безоцасные Mecтal долл(но оставаться там в тече-
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ние 2- 3 ч после первой волны, пока не пройдуг все волны и не по-

ступит сигнал о разрешении верЕуться,
По возвращении перед входом в здание необхоммо удостове-

риться в отсrгствии угрозы его обрушения из-за повреждения и
подмыва, а такr(е утечм газа и замыканий в электрических цепях.

IIрIrl)()дны(, Irожары. -Лесной поr(ор - 
неконтролируемое горение

расп{теJlъIrости, стихийно распространяющееся по территории леса

(рис. 15).

осцовным виновником возникновеЕия лесных пожаров являет-

ся человек: его небрежность при полъзовании в лесу огнем во время

работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах сбора
грибов и ягод, во время охоты, от брошеЕной горящей сцички. Во
время высfре^а охотника вылетевшиЙ из р},жья пы,к начиЕает тлеть,

поддигая ср(ую траву. Часто мо:кно видеть в лесу множество бугы-
лок и осколков стекла. В соллечкую погоду эти осколки фокусируют
соляечные лучи, как зажигателъные линзы. Не полностъю потуrлеЕ-
ньтй костер в лесу с_пужrтг прrтrиной последующЕх болъшID( бедствий ,

Еще одrой из часто встречающихся причин возгорания лесов служат
грозовые разряды. Одrмо доля пожаров от молний состilвляет лицIь

10 % общего числа случаев.

Рис. 1 5. Лесной похар

бо

Пожары могуг выэвать возгорания зданий, деревянных мостов и
столбов, линий электропередачи и связи, смадов нефтепродуктов
и друп,Iх сгораемых материarлов, порaDкение людей и животных.

В лесных массивах наиболее часто возникilют нuзовьле по.жарыl
выжигающие лесн},ю подстилку, подрост и помесок, травянисто-
кустарниковый покров, валежник, корневища деревьев и т. п. В за-
суrпливый период при ветре представляют опасность верховые ло-
жоры. цри которых огоЕь распространяется также и по кронам де-
peвr,eBl преимущественЕо хвойных пород. Скорость низового по-
жара от 0,1 до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по направлению
ветра.

При горении торфа и корней растений существует }троза воз-
никновеЕия подземных пожаров, распространяющихся в разные
стороrrы. Способность торфа самовозгораться и гореть без доступа
возд}эaа и даrке под водой представляет болъпгуlо опасность. Над
горящими торфяниками возможно образование кстолбчатъ,пr за-
вrтхрений> - горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при
силъном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают
новые возгораншI или ожоIи у людей и живoтнъгх.

О наступлении в лесу по)tароопасного сезона население узнаёт
из средств массовой информации. Вал<ными мерами по предупре-
,кдению поrкаров в этот наиболее опасный период являк}тся: полЕое
запрещение разводить костры; временное прекращение доступа в
лес; приостановка работ на территориях лесохозяйственных участ-
ков, лесничеств и лесхозов.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

r бросать горящие спички и окурки;
t употреблять во время охоты пьDки из легковоспламеняющихсrI

I,Iли тлеющих материалов;
r оставлять в лесу (кроме специадьно отведеЕIIых мест) промас-

ленный или пропIfганный бензином, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный материал;

' заправлять топливом баки работarющId,( ддигателей вн}rгреннего
сгорания, вывомть для работы технику с неисправной системой
питания ддигателя, а такr(е ю/рить или полъзоваться открытым
огнем вблизи машин, зaшравляемых топливом;

r оставляIь на освещенной солнцем лесной поляне бутыми или
осколки стекла;

r выжигать траву, а так.же стерЕю на полях;
. развомть костры.
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Лица, виновные в нар},шении правил по:карной безопасности, в
зависимости от характера нарушений и их последствий несуг дис-
цицлиЕарную, административную или уголовную ответствен-
ность.

кOнтроIlьныЕ вопрOсы и зАдАния

1, Назовите признаки и последствия землетрясений,
2, Что необходимо предпринимать хителям сейсмоопасных рай-

онов при угрозе землетрясений?
З. Каковы модели поведения во время и после эемлетрясений?
4. Чем опасно для человека извержение вулкана?
5. Каковы правила поведения в районах схода лавин?
6, Назовите стихийные бедствия метеорологического характера,
7, Каковы модели поведения при бурях и ураганах?
8, Перечислите признаки приблихения цунами.
9. Какова модель поведения при чрезвычайных супуациях гидро-

логического характера?
1О, Назовите виды природных похаров и вспомните правила пове-

дения в лесу в похароопасный сеэон.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧС ТЕХНOГЕННOГО
ХАРАКТЕРА

Техногенная ЧС (авария) - это экстремirльное событие техно-
генцого происхоr(дения, которое может также являться следствием
случайных или цреднirмеренньD( внешнrо< воздействий, что привомг
к выходу из строя, повреждению и (или) разрупению техническIl'(
устройств, транспортных средств, зданий, соорyя(ений и (или) к
человеческим жертвам (рис. 16).

Азарии по особенностям воздействия порiDкающих факrоров на
людей. окруяtающую природ{ую среду и объекты экономики под-
разделяются: на аварии, соцровождающиеся выбросами опасЕых
веществ (химических, радиоакIаrвньlх, биологических), пожарами,
взрывами. нар},шениями систем жизнеобеспечения (энергосистем,
систем ком}fуl{апьного обеспечения, очистных сооруя(ений и т.п.),
обрушениями сооруя{ений, круIцениями IраЕспортных средств, и
гид)омнамические аварии.

к техногенцым Чс относятся:
. mрqнспорIпльrc аварuч {хаmаспрофьtJ: аварии товарных поез-

дов, аварии пассаJкирских поездовl поездов метрополитенаl ава-
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Рис. 17. Авария на автомобильном транспорте

рии речных и морских грузовых судовl аварии (катастрофы)

речных и морских пассаrкирских судовl авиакатастрофы в аэро-
пОрта)(, населенных Iý/нкIах, авиакатастрофы вЕе аэропортов,
НаСеЛеЕIlЫХ ТЦ/НКТОВ, аВарии (катастрофы) на автодороIм (круп-
ные автомобильные), аварии транспорта на мостах, железЕодо-
рожных цереездах, тоннелях, аварии Еа магистральньIх трФо-
проводirх (рис. 17);

а пожарьL (взрывы), угроза взрывов.. пожары (взрывы) в зданиях,
на комм]aникациях и технологическом оборудовании промыш-
ленных объекговl пожары (взрывы) на объектж добычи, цере-

работки и хранеЕия легковоспламеняющихся. горючих и взрыв-
чатых веществ, по:кары (взрывы) на транспорте, пожары (взры-
вы) в шахтж, подземньfх и горных выработках, метрополитенах,
полсары (взрывы) в зданrlях и сооружениях ж}пого, социально-
бытового, кулътурного назначения, цоrtaры (взрывы) на хими-
чески опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно-
опасных объекгах, обнаружение неразорвавшI,D(ся боеприпа-
сов, уц)ата взрывчатых веществ (боеприпасов);

Я аварuч с вьtбросом (wьи урозой вьtброса) хuлuческu опасных ве-
щесmв: аварии с выбросом (угрозой выброса) химически оцас-
ных веществ при их цроизводстве, переработке, хранении (за-

[. i,]l

хоронении), аварии на транспорте с выбросом (1трозой выбро-
са) химически оласных веществ| образование и распростране-
Еие химически опасных веществ в процессе хими(Iеских
реакций, начавшихся в резулътате аварии, аварии с химически-
ми боеприпасами;

аварчч с вьtбросом (ц^и уIрозо вьtброса) рqguоахmчвньLх ве-
щесrпв; аварии на атомЕых электростанциях (рис. 18), атомIlых
энергетических установках производственного и исследователъ-
ского назначеЕия с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных
веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) рамоактивных
веществ на предприятиях ядерно-топливного циклаl аварии

трансцортных средств и космических ацпаратов с ядерными
установками или грузом радиоактивных веществ на борту, ава-

Рис. 18. Авария на АЭС (Фукусима) [Япония)

з БеюпасносъшlяедеятФьяфти Б5



рии при промышленных и испытательньгх ядерных взрыв ( с
выбросом (угрозоЙ выброса} радиоактивных веществ| аварии с
ядерными боеприпасами в местaж их хранения, эксплуатации
илп установки, уграта рамоак'Iавных источников;

оварuч с выбросом (уrрозой вьtброса| бuолоtаческч опссных ве-

щесrпв: аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически
опасных веществ на предприятиях и в наr{но-исследователъских
учреждениях (лабораториях), произвомщID( работы с биологи-
чески опасцыми веществами, аварии на транспорте, перевозя-
щем биолоIанески опасные вещества, с выбросом (угрозой вы-
броса) биолоттлчески опасных веществ;

внезапRое обwulеRuе зgанuй, сооwженцй: обрушение элементов
транспортньD( коммуникаций, обрушение производственных
здмий и соорукений, обрушение эданий и сооружений жr.rлого,
социалъItо-бъ,rтового и кулътурного назначения;

аварчч в элеюлроэнергеmчческrдr cuclneмcx: аварии на автоном-
Еъ,rх электростанциж с долIовременным перерывом электро-
снабrкения всех потребителей, аварии на электроэнерIетиче-
ских системах (сетях) с долговременным перерывом электро-
снабл<ения основных потребитмей или обширнъгх территорий,

Рис. 19. Авария на Саяно-Шуlченской ГЭС
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выход из строя транспортных электроконтактных сетей
(рис. 19);

. aBapua в сuсmемох коммупOJ]^ьного обеспеченuя,, аварии в канали-
зационных системах с массовым выбросом загрязняющIо( ве-
ществ, trварии в теrrловых сетюс (системах горячего водоснабже-
ния) в холодrое время года, аварии в системах снабжения насе-
ления питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах;

. аварчч на оччспlных сооруженuяж аварии на очистных сооруже-
ниях сточньfх вод промыцIленных предrrриггий с массовым вы-
бросом загрязняющих веществ. аварии на очистныx сооружени-
ях промьшIленных газов с массовым выбросом загрязняющих
веществ;

. гаgроgчнамчческuе аварuu| прорывы плотин (дамб, rrrлюзов, пе-
ремычек и д).) с образованием волн прорыва и катасц)офиче-
ских затоп.лений. прорывы плотин (дамб, цtлюзоЕ, перемъпlек
и дl.) с образованием прорывного пarводка, прорывы плотин
(дамб, шлюзов, перемычек и др,}, повлекшие смыв IIлодородных
почв или отложение наносов на обrпирных территориях, разру-
шения жилых зданий, сооружений, уrрату материarльных цен-
ностей, гибелъ людей,

Техногенные ЧС наносят значите_дьный экологический 1пцерб,
посколы(у являются причинilми масrrrтабного загрязнения поверх-
ностных и подземных вод, цочв, атмосферноIо воздуха опасными
мя окруrкающей среддr веществами, а такrке гибели животных и
растений, деградации экосистем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1 . Lho такое техногенная чрезвычайная сиryация?
2, Как различают аварии по особенностям воздейстsия порахаю-

щих факторов на людей и окружающую природную среду?
З. Наэовите виды транспортных sварий и катастроф.
4. Какие обьекты являются взрыво- и пожароопасными?
5. Какие обьекты могуг Gтатъ причиной вьброса (угрозы выброса)

химически опасных веществ?
6. Перечислите виды аварий с выбросом радиоактивньх ве-

ществ.
7, Какие обьекты представляют угрозу выброса биологически

опасных веtлеств?
8. Чем характеризуются аварии в системах коммунального обе-

спечения?
9. На каких обьвктах происходят аварии гидродинамического хв-

рактера?
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ТЕРРОРИЗМ И МЕРЫ
ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Терроризм - это метод| посредством которого организованная
гр}rппа или партия стремится достичь цровозглашенных ею целей,
применяя систематIдIеское исполъзоваЕие IIасилия..Д,м наттrетания
cтpirxa исполъзуются такие террористиtIеские способы (методы) , как
взрывы и подrкоги жилых и административпых зданий, магазинов,
вокзilловl зaIхзат зztложников, автобlтов, угоны сatмолетов и т. д.

Терроризм направлен на дестабилизацию государственных
режимов, возбуждение у Еаселения беспокойства из-за его безза-
щЕтности цередлицом Еасилия, смену в резулътате этого-Iосудар-
ственной власти в страЕе; осуществленне иных политическихj

религиозных или этнических чаяний. Терроризм является одной
из крупнейшrл< уцrоз межд/народIIой и нациопалъной безопасности
государств.

История терроризма. Террор как специфическое явление
общественно-полr,rтической жизни имеет свою длхIrЕ}.ю историю,
без знания которой трудно цоЕять истоки и практику терроризмаl

хотя у современIIого террора yJKe нет его прежней, ям же самим
романтизированной r,rдеолоrrzческой оболочки и направленности.

Первые проявлеIrия терроризма возникли задолIо до появ^ения
c:roBa, их обозначающего. Еще в I в.н.э. на территорияхl ныне за-
нимаемьD( Израилем, действовала организация сикариев, которые
ставили своей задачей убийства представителей еврейской знатr,r,
сотрудничавшю( с римлянами. Затем в Срqдние века мусулъманская
секга ассошафивов физически унлтtIтожала цредставLIгелей власти
в Сирии. Примерно в это же время в Инд.ти и Китае террористиче-
ские методы практикова,1и всевозмоr(ные тайные общества. Под-
линный уя<ас на правителей земе_лъ, котoрые сеIодня вхомт в состав
Ирана и АфганистаIIаl навомла секта исмаилитов.

Новый этап терроризма прrтхомтся на середиIrу и вторую по-
,lr.oBl4rTy XIX в. ИмеЕIrо к этому времени относитсJI появление в сц)а-
нах Европы, CIIIA и в России хорошо оргalнизованных лeBopaмKarлb-
Еых двюкений, исполъзующих <пропагаrцу действием>, чтобы по-
влиять на деятелъность своих цравителъств. В России это были на-
роднlки (позднее эсеры), во Франции, Италии, Исцании и
CIIIA - аЕархисты. Первая половина ХХ в. отмечена приходом к
террорЕстической деятелъности крайне правьrх организаций, срqди
которых можно назвать Румынскую (железЕую гвармю)) и разлиrl-
ные национапъно-сепаратистские, фашистские движения в Герма-
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нии, Франции и Венгрии. Как отделъный этап развития терроризма
следует выдеJtить вторую половиIry ХХ в.

Терроризм появляется. когда общество перФкивает глубокий
кризис, в первую очередь кризис идео^огии и государствеIrно-
цравовой системы, В таком обществе действуют различные оппози-
циоЕIIые группы (политические, социальЕыеl нациоЕальныеl рели-
гиозные), мя которых становится сомнителъной законность суще-
ствующей власти.

Характерис"тика современного терроризма. Современный тер-

роризм выступает в следующих формах:
. ме.ждуЕаромый терроризм (террористические актыl имеющие

междl,народньтй масrrrгаб) ;

r внугрипо^итический терроризм (террористические Аействия,
направленные против правите,ъства, каких-лl,Iбо полl,Iтических
гр}тIпировок вIr}при сц)аЕ или имеющие цеJ\ъю дестабилизацию
внутренней обстановки) ;

. уго^овный терроризм, преследующий чисто корыстные цели.

Срем современных особенностей терроризма ввимания заспу-
живает качественI]ое усиление его разрушителъЕоrо потенциала.
ВыраJкается это не ToJlы(o в значите^ьном увеличении числа непо-
средственных жертв террористических акций, но и в масштабах
материalльного ущерба, нарастaшии чувства cTpaJftr и неувереЕности

у широкиХ СЛОеВ НаС€lrеНИJI, В РеЗКОМ ВОЗРаСТаНЦИ )Т)ОВЕЯ ВООР}rкеII-

ности терроризма, обусповленноrо науцlо-техншIеским прогрессом,

достижениями в разработке средств )rничтожения людей (ядерных,
химическIа(. био^огическц).

Террористическая деятел.ьность в современных усповиях xirpaк-
теризуется:

t широким размахом;
r отсутствием Ерко вырirrкенных границ;
r наличйем связи и взаимоАействием с междунароАными терро-

ристическими цеЕтрами и организациями;
. жесткой организованной струкlуройl состоящей из руковом-

щего и оперативного звена, под)азде,rrений разведки и контрраз-
вемиl материarльно-технического обеспечения, боевых грlлпп и
прикрытия;

. жесткой конспиралией и тщателъным отбором кад)ов;
r наличием агеЕ1,}?ы в правоохранителъных и госуАарственнъ,Iх

орrанах;
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. хороlпим техническим оснащениемl конкурирующим с оснаце-
нием правителъствеЕцых войск, а то и превосхомщим его;

r Еапичием разветвленной сети коЕспиративных укрытий, учеб-
ньD( баз и полигонов.
озабоченность мирового сообщества ростом террористической

активности обусловлена многочисленностью жертв террористов и
огромным материалъным ущербомl IIаносимым деятедъностью тер-
рористов. Получая в свои р}.ки современные средства ведениJI ин-
формационной войны, международный терроризм навязывает на-
родам свои I4деи и оценки ситуации, широко и небезуспешно реша-
ет мобилизационные задачи по привлечению в свои ряды молодe;киl

Рис.2О. Взрыв зданий Всемирного торгового центра в США [11
бря 'l991 г.]

7о

не говоря о профессионалы{ьD( наемниках. Сеrодrя терроризм - это
}rке не толъко и не столъко диверсаЕты-омночкиl Ео и уIонщики
самолетов и убийцы-камикадзе (рис. 20).

Современный террорйзм - это мощные структуры с оснащени-
ем, соответствующим rzx масштабам. Террористические группиров-
ки акгивно исполъзуют в своих интересах современные дости]кения
науки и техники, имеют широкий доступ к информаций и современ-
ным технологиям.

Пристмъного внимания заспуживает процесс усиления взаимо-
связи терроризма как глобального антиобщественного социitльно-
политического явления с целым рядом других глобалъных угроз
современному человечеству: наркобизнесом, неконтрол]rруемым
распростраЕениемядерного оружия, незаконным оборотомядерIIьD(
материаловl организованной пресцлпностью и др., что с)пцественно

повышает общественЕуIо опасность как пос^едних, так и самого
терроризма.

Таким образом, терроризм оказался непосредственно связанцым
с цроб^емоЙ выживаIIия человечества и обеспечения безопасности
гоryдарств.

Терроризм как социitльIIо-правовое явление может быть класси-
фицирован по целому ряду оснований, в том чис;.е:
. по объему (масштабу) действия;
r целям и направлеЕности;
. мотивам;
. посj.едствиям (состоявшимся или ожидаемым) применителъно к

жертвам 

- 

массовым, групповымl омночным;

r материапъному уцербу: катастрофогеЕIIому, особо кр}пному,
кр)rпному;

r материмъно-психологическому вреду, вызывающему панику,
заIц/ганность населения, недоверие к власти;

r чиспенности и организованности)лIастников,
Возможна классификадиятерроризмапоисцользованию: оруд-rй,

способов и фиrrансовых средств; ор)жия массового )aничтожения
(ОМУ); орlхия группового пораJкения; обычного автоматического
сlреjкового оруJкия; оружия ближнего боя; нелеталъного оружия,
спецсредств и т. д. Хар сгеристику способов осуlцествлен}tя терактов
можно дополllить к,,rассификацией исполъзуемых средств: взрыв-
чаткаl огнесц)елъное или холомое орркие, новые виды биологиче-

ских вирусов; иЕформация, носители информации (вирусы ПК,
программные продlrкгы, программы),
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Прпнципы борьбы против терроризма. Терроризм, прqдставляю-
щиЙ собоЙ опасность глобttльного масштаба, в современных услови-
ях превратился в угрозу полдтическим, социtlлъным
инстlггутам госудёрства, прirвarм и свобомм человека.

Борьба щrотив терроризма, как показывает международный и
отечественный опыт, может быrъ эффективной, если строится на
след)поIцих принципах:
. упрея(дениJI террористических актов за счет правилъно постirв-

ленной оператхвной деятельности, планирования и подготовки
к срыву намеченных террористиtlескrлt дейсгъий;

. минималъныхуступоктеррористам;

. минимизации жертв и ущерба в хоАе антитеррористической
операции.
В настояцее время борьба против терроризма в зависимости 0т

его коЕкретЕъD( форм я исторических особенностей должна осу-
ществляться комп^ексно, по нескольким основным нaшрав^енпям:

1 ) путем совершенствовirниядеятелъности специальвьD( сгрукур,
на которые возложена прямая обязанность вести борьбу против
терроризма в современнык усповиях;

2) повышеrпrем роли ра:}вqддватепьных мероприяттrй, способньD(
предупредIшътеррористический сг;

3) с помоIr4ью проведения войсковых операций. ]&итывая, ,гго
терроризм предстarвляет доlговременrтуlо угрозу безопасности Рос-
сии, по-вид,Iмомуl необхоммо иметь в составе Воорул<енных Сrал
РФ части и подlrазделения постоянной боевой готовност-и, способные
к развертывarнию и эффектrавяым действиям против отядов терро-
рисгов. Борьба против терроризма также цrебует формирования
arнтитеррористических сообщесгв, организаций и подразделений,
наделенных расширенными полномочиями в вопросах принятия
решений;

4) исполъзованием переговорноrо процессаl направленного на
прекраIцение террористической деяте.лъности, постепенное реше-
ние острых социальных проблем и установJIение прочного мира в
стране или регионе;

5) в связи с превращением международного терроризма в гло-
бапъную 1прозу необходима коормнация усилий стран мира дм
борьбы и противодействия этому злу.

Меры по предотвращенню террористическоIlо акта. ýля предот-
вращения возможного террористI.ческопо акга Irm уменьцIения его
послqдствлй очень ва.жно соблюмть след}rющие меры пре}цосторож-
носги:
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. яе трогать в вагоне поездд (элешричкиl трамваяl троллейбуса,

автобуса), подъезде дома илп на улице (рынке, в общестъенных
меmах и т.л) бео<озные пакеты (суruки, коробки и т.д.) и не под-
Iryскатъ к ним д)уп|х; сообщrrтъ о находке сот?удIикirм поли-
цпи;

. в присутствии террористов Ее вырФкать свое неудовольствиеl

воздер-живаться от резких движений, криков, стонов;
l в сJrучае угрозы применения террорI.стами оруяия лечь на,ки-

вот| зац{ищatя голову рукама, дмъше от окон, застекленных дре-
рей, проходов, лестнrц;

r в сАучае ранения д,вигаться как можIlо меньше: это уменьшит
кровопотерю;

r быть вIrиматепъным, использовать любую возмоr(ность мя спа-
сения;

. если произошел взрывi пршtятъ меры к нqдоцущению пожара и
паники, оказать первую медицинскую помощь посlрадавш}tм;

. постараться запомнить приметы подозрителъных людей и сооб-
щить их прибывшим соlрумикам спецслужб.

При поступirении сообщения об угрозе террористического акта
по телефоrту необхоммо:
. заломнtIгь разговор и зафиксировать его на бl+tаге;

в ходе разговора отметить пол, возраст, особенности речи зво-
нившего (rолос, темп речи, произношение, манеру речи и т. д.);

отметить звуковой фоIr (шум, звуки, голоса);

отметитъ xirp сгep звонка (юродской или междlгородний);

зафиксировать точное время начаjа разговора и его продолrки-
теJlъность;

при наличии на вашем телефонном аппарате автомата - опре-
депитеJvI номера 

- эаписать определившийся номер.
При получении письменной уцrозы:
убрать докумеЕI в чисгый полиэтяленовый пакет ипи ,<eсткую
папку;

не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;

Не РаСШИРЯТЬ КРУГ J]ЛЦ, 3lraiКОМЯЩИХСЯ С СОДеРr(aНИеМ ДОЦrМеН-
та;

не сшивilть, Ее склеивать ilноЕимЕые документы| не делaIтъ на
fiпх надfIиси, Ее смбать, не мять. Регисц>ационЕый llггамп про-
ставмть толъко на сопроводЕтелънъD( письмах организаций.
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии
со ст. 207 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) наказывается пrтрафом в
размере до 200 тыс. рФлей, или в размере заработной п^атЕ, или
иного дохода ос)Dкденного за период до 1 8 месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от l80 до 240 ч, либо исправ}flельIrыми ра-
ботами на срок от 1 годд до 2 ,,reT, ллбо оIраничеIrием свободдI на срок
до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до б месяцев, либо лишением
свободдr на срок до 3 лет.

Есаи вы обнаружили подозрIтгепьный прqдл,rе1 не остазляiгrе этот
фаtт без внимапия:
r в общественном транспорте: опросrтге людей, нахомщихся ря-

дом, постарайтесь установитъ цринад^ежность предмета (сумки
и т. д.) I4.ли того, кто мог еIо оставить. Если хозяин не ycTitнoвлeнl
немедленно сообщите о нitходке вомтелю (машинисту и т.д.);

r в подъеэде своего дома: опросите соседей, возможно, прqд}rет
принадлежItт им. Если владе,\ец це ycTirнoBлelt, немед^енно со-
общите о находде в ваIце отделение полиции;

. в учрФкдении: немедленно сообщите о находке руковомтелю
ад{инистрации (учреждения).

Во всех перечис_lrенных сл).чал( BiDKHo:
r не трогать, Ее вскрывать и не перqддигать ваходлу;
. зафиксировать время обнаружения нахоми;
r постараться сделать так, чтобы люм отопrли как можно дапъше

от опасной находди;
. обязателъно дождаться прибытия оперативно-сдед,сгвенной

группы;
r не забывать, что вы явпяетесь основным очевI,IдIIем.

Внечrний вид предмета может скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфмrка мя взрывньrх устройств используются
обычцые срки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

Не следlrет предrrринимать Еикаких сalмосгоягеjъньrх дейсrъий
по отношению к находкам или подоэрительным предметам: они
могут оказатъся взрывными усгройсrвами, и неосторожное обраще-
ние с ними приведет к взрывуl многочисленным жертвамl разруIце-
ниям.

fiейс:вия при захвате в заложники. Любой чеj,овек по стечению
обсюятелъств может оказаться зinожником у щ)есI).пников, коюрые
будут добиваться как полуrrеЕI,Iя выц/па, TatK и достЕжения полити-
ческrтх це_лей и т.п. Во всех сп)r.IaIях жизнь зatложЕика стalновЕтся
предметом торга для террористов (рис. 2l ).
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Рис. 21. 3ахват залo)(ников террристами

Если вы оказались заложником, рекомеIцуется прIцерживаться
следующих правил повqдеIIия:
r не доrrускать действий, которые могуI спровоцироватъ напамю-

щих к применению оружия, что приведет к человеческим жерт-
вам;

r не проявлять инициативу и не вступать в переговоры с террори-
стами;

r переносить лишения, оскорб^ения и униrкения, не смотреть в
гмза пресцrцникам, не весги себя вызывirюще;

r при необхоммости выполнягь требования пресгупниковt не
противоречить им, не рисковать жизнью окружающrп и своей
собственноЙ, стараться не доIryскать исгерик и паники;

. прежде чем что-либо cAeлaтbl спрашивать разрешения (сесть,
встать, поп}rгь, сходать в ryалет и т.д.);

r если вы ранены, постараitгесь не Аригаться, этим вы сократите
потерю крови.

I/(rit1lli/me: Bl7ltlQ Il,(,^1, (|сlпQIпl,сrI н жtlаых/
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Будьте внимателъны, постар йтесь запомнить приметы преступ-
ников, отл.lItIителъцые черты LD{ лиц. одеждуI имена, кличкиl воз-
можные шрамы и татуировки, особенпости речи и манеры повqде-
ния, тематику разIоворов и т. п.

Если вас перевозят на 1ранспорте лии веýп куда-либо, старайтесь
запомнlrгьl куда и как долIо. Осмотрите место, в котором вы Halxo-
мтесь, определите укрытие, за которым мохно спрятаться в случае
перестре^ки.

Помнrтте, что, получив сообщение о вашем зilхвате, спецслужбы
уже начали действовать и предпримут все необхоммое мя вашего
освобождения.

во время проведения спецс-,луlкбами операции по вашему осво-
бождению необхоммо неукосните,lъно соблюдать оlqдуюЦ"" 

"р"-бования:
r лежите на полу лицом внизl голову закройте руками и не двигай-

тесь;
. если услышI{те хлоцки от использоваЕиrI спецпод)азде^ением

световых гранат или шашек со слезоточивым тазом, закройте
глаза и не ч)ите их, задержIтtе дыхание;

r ни в коем случае Ее беI,ите навстречу сотрумикам спецслуJ*(б
или от нихl так Как вас мог}т принять за пресцчпника;

. беспрекословно выполrrяйте команды сотрудников сцецподраз-
делений, приIrимающих участие в вашем освобождении;

. если есть возможностьl держитесь подальше от проемов мерей

и окоЕ.

КОНТРOЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

З, критери-

4. в чем эаключаются принципы борьбы с терроризмом?
5. Перечислите модели поведения, необходимьlе для предотвра-

в. Что надо делать, если вы обнаружили подозрительный пред-
мет?

9. Какова модель поведения лри захвате в залolкники?

lr.

ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУДЦИЯХ

В соответствии с Федера/rьIrым законом от 21,12,|994 N9 68-ФЗ
(О защ}rте Еасепения и территорий от чрезвычайных ситрций при-
ромого и техIIогенного характера)) (в редакции федералъных за-
конов от 28.10.2002 Ns 129-Ф3, от 22.08.2004 N9 122-ФЗ, от 04.12.2006
Ns 206-Ф3, от 18.12.2006 Na 232-ФЗ, от 30.10,2007 N9 241-ФЗ) функ-
ционирует еguноя Россцйскоя госуgарспвеннша, cucmeшrr преw-
прежgепuя u лllхвugацuu спl]хuйlь!х беgспlвu u чрезаь.чсйльrх
сuпуацuй |РСЧQ, которая располагает органами }.правления, сила-
ми и срqдсIвамиl мя того.тгобы защитIfь население и национalльное
достояние от воздействия катастроф, аварий, экологических и сти-
хийных бедствий rалдл улtеньшить их воздействие.

Основные цели и задачн РСЧС и МЧС России. Основна,я целъ
создания РСЧС - объqдинение усилий цеЕIрапъньD( и ремональных
органов представителъцой и исполнителъной власти, а Talclкe орга-
низаций и учреждений в де^е предупреждеIIия и лхквидации ЧС.

Основными задачами РСЧС являются:
r разработка и реализация правовых и экономи!Iеских норм по

обеспечению защигы населения и территорий от ЧС;
. осуществление целевых и на)rчно-технических цроIрамм, на-

правленных на пред}тIреждение ЧС и повышение устойчивости
функционирования организаций, а тахже объекгов социа^ьного
наэначения в условиях ЧС;

. обеспечеЕие готовности к действиям органов )rправления, сил и
срqдств, премазначенных и вьцеляемых мя пред}преждения и
ликвидации ЧС;

l сбор, обработка, обмен и вьrдача информации в области защlтты
населеция и территорий от ЧС;

. помотовка насе_rrения к действиям в ус.lовию< ЧС;
r орIанизация своевременного оповещения и информирования

населения о ЧС в местах массовоIо пребывания людей;
. црогЕозирование и оценка социальIIо-экоЕомических послед-

ствий ЧС;
. создание резервов финансовых и материалышх рес}?сов для

ликвидации ЧС;
l осуIцествление rосударственIrой экспертизы, надзора и KoIrTpo-

ля в области защиты населения и территорий от ЧС;
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лхквидация Чс;
осуIцеflъление мероприятий по социaiлъной защЕDе населенияl
пострадавIлего от ЧС, проведение гуIIанитарных акциЙ;

реarлизация прirв и обязанностей насе^ения в обмсти защиты от
ЧС, а такя<е лиц, непосредственно участвующих в их ли(вид.r-
ции;

l междуIrародное сотрумшество в области защиты населения и
территорий от ЧС.
Руководство всей системой РСЧС возложено на Министерство

по делам гражданской обороны, чрезвычайным сицrациям и ллкви-
дации стr,т:оайньrх бедсгвий (МЧС России).

Основными задачами МЧС России являются;
. выработка и реапйзациJI государсгвенной политики в обласги

ГО, защиты насе,rения и территорий от ЧС, обеспечения поr(ар-
ной безоцасЕостаt, а также безопасносги Nодей на водrьur обь-
eкTarx в преде&Iх компетенции МЧС России;

r орIанизация помотовки и )ггверждения в ycTarI'oBлeHHoM поряд-
ке проектов норМативных правовых акгов в области ГО, защиты
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасносrта людей на водrьD( объекгах;

r осуществление }травления в области Го, защиты населенDIя и
территорий от ЧС, обеспечения пожарвой безопасностт.r, без-
опасности людей на вомых объектах, а такr(е }правление дея-
те,rъностью федерatлъных органов исполяиlельной масти в рам-
ках РСЧС;

r осущестмение вормативного реryлиров.rния в целях предупре-
ждения. прогнозировilния и смяIчения поспедствий ЧС и пох<а-
ров, а также осуществлеЕие специмьных, раэрешительных,
надзорных и коЕтрольных функций по вопросам, отнесенным к
компетенции MtIC России;

. осуIцествлеяие деятельности по организации и ведению ГО, экс-
тренному реагированию при Чс, защите населения и террито-
рий от ЧС и похаров, обеспечению безопасности людей на вод-
ньгх объекгах, а также осуIцествление мер по чрезвьтчайному
Г}ТчIаНИТаРНОМу реагированию, в том чиспе за преде]Iами Рос-
сийской Федерации.
террт*торrая РФ рашелена на девять регионов, в гмвных городatх

KoтOpbrl( созмны региоя.rльные цеlлры (PI_{) РСЧС: в Москве, Санкг-
Петерб}?ге, Ростове-на-ДоЕу, Самаре, Екатеринбурге, Новосибир-
ске, Красноярске, Чите, Хабаровске.
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Реrкимы функциоtlироваIl}trl, силы и срелства РСЧС. РСЧС ф]л{к-
ционирует в тех режимах:

1| реz<uлt повсеgневноfr gе пемнос.rлu - функционирование си-
стемы в мирное время при нормаJtъной производствеЕно-промыIп-
леЕIrой, радиационной, химической, биологической, пrд)ометеоро-
логпческой и сейсмической обстановке;

2) релruм ловышеrrн ой юmовносtпч - фуrкиоIптровalние сисIЕмы
при ухудIIении обстановки и получении прогноза о возмоr(ности

ЧС, угроэе войны;
3) чреэвычай}шй режuи - функционировмие системы при воз-

никцовении и лхквидации ЧС в мирное время, а так.же в случае
применения современных средств порiDкения.

Решение о введении соответствующrа< реrкимов в зависимости
от масrдтабов ЧС принимает ПравI{пелъство РФ, МЧС России или
соответствуюшие комиссии по Чс.

Важнейшей час,ью системы РСЧС явrrяются ее clditы п срqдства,
которые под)аздеjяются на дде гр}ппы:

1 ) силы и средстза наблюдения и концlом;
2) силы и средсгва ликвI,Iдации последствий ЧС.
Силн и средства наблюдения и контром вклюqают:

r поАразАеления оргirнов надзора (за состоянием котлов, мосгов,
атомных элекгростанций (АЭС), газовыми и электрическими се-
тями и др.);

l коЁгролъно-инспекционную слlэкбу;
. grужбы и учреждения ведомсгв, осуIцествляющие наблюдение

за состоянием природной среды, за потенциально опасными
объекrами;

r ветеринарЕуIо с^ужбу;
. сеть наблюАения и мбораторного коЕтроля го;
. лабораторный контролъ за качеством проА)rктов питания и пи-

щевого сырья;
. с:lулtбу предупрежАения о стихийных бедствиях.

В силы и средсгва ликвидрции ЧС вхомг в первую очередD соеди-
нения| части й под)а еления I!{LIC, МПС, МВý невоенизированные
формирования ГО, а также силн и средсткr, приIrадлеJкащие другldм
министерствам и ведомствам, государствеЕным и иным органам,
расположенным на территории России, Осяову этих сил составляют
войска ГО, подrазделения поисково-спасательной службы и форми-
рования постоянной готовности МЧС (рис. 22), Особого внимаЕия
в силах МЧС заслуживает Госуgарсrвеrurый цеlrлрс,влнй аэроло-
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Рис. 22. Спасательные работы

бu,аыrый слсссmелыrый оmряg. Эго первое в нашей стране спасатеr\ь-
ное формирование, цеjиком состоящее из профессионалов высоко-

го Kлtlcca, Отряд призван оперативно реагировать на приромые и
техногенЕые катастрофы не толъко на территории России, но и за
ее пределами. При необходимости в отряде можцо скомплектовать
сразу несколъко групп спасате_,rей, готовых одновременно и эффек-
тивно действовать в разлиtlньгх регионах России, в странах ближне-
го и далънего зарубежья, 3начительными силами для бысц)ого реа-
гирования на ЧС располагают и д)угие министерства и ведомства.
Например, Министерство путей сообщения РФ имеет восстанови-
тельные и поrкарные поезда. Лrтчный состав Министерства вЕутрен-
Hroc дел РФ в экстремarльнътх сЕryациях обесцечивает прirвопорядокl
сохраняет материальные ценности.

Права, обязанностII и ответстRетIность граяtдан Россци в успо-
виях ЧС. ФеАера.ьным законом ко защите населения итерриторий
от чрезвычайнLЕ сIr:ryаций приромого и техногенного xapaкTepaD
определены права, обязанности и ответственность граждаIr в ходе
участия в мероприятиях по защите людей, материалънъ,rх ценностей

l аботах по ликв!цации последствий ЧС.
ll
l

фаждане России имеют право:
. на защиту жизни, здоровья и личного и}tylцества в спучае воз-

никновения ЧС в любом регионе, населенном Tr}rHKIre;

. при необхоммости на использование средств коллективной и
инд:видуальной защиты, другого имуIлества органов исполни-
телъной власти ресIryблик, краев, об^астей, оргirнов местного
самоуправJrеЕия и орг мэаций, предIIазяаченного мя защиты
людей в ЧС;

l на получеЕие информации о наддигающейся опасностиl о риске,

которому можgг померЕIуться население на той rrли иной тер-

ритории, о правилах поведения и мерах безопасности с учетом
складывающейся обстановки; 

^I{чное 
обращеЕие, а также на-

правление в государственные органы и органы местного само-

упрarвлеIrия, индивидуirлъные и коллективные обращения по во-
просам защиты населения и территорий от ЧС;

. участие (в установленном порядде) в работах по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС;

. возмещеЕие ущерба, причиненного лгх здоровью и имуIцеству
всJ\едствие аварий, катасцrоф, пожаров и стl{хийных бедсгвий;

r мемцинское обслуживание, компенсалию и мrоты за прожива-
ние и работу в зонах Чс; на государствеIiное социalлыlое cTpilxo-
вание, получение компенсации и лъгот за ущерб, причиненный
их эдоровью при выполнении обязанностей в ходе работ по лик-
вrrдации ЧС;

. пеясионное обеспечение в cn)пae потери трудоспособносги в
свяэи с увечьем или заболеванием, полученным при выполне-
нии обязанностей по защите населения и территорий от ЧС в
порядкеl ycTaIroBлeHHoI\d мя работников, инвапидlость которьfк
наступила вследствие трудового увечья;

. пенсионЕое обеспечение в слуsае потери кормильца, погибшего
или умершего от }вечья или заболевания, полученного при вы-
полнении обязанностей по защите населеЕия и террIlторий от
чс.
Кая<ддlй россиянин обязан:

i акгивно содействовать выполнеЕию всех меропрfiятfrй, прово-

димъ,rх МЧС России;
r соблюмть зiжоны и ипые Еормативные и правовые аrсгы в об-

ласти защиты населения и территорий от Чс;
. выполнять меры безопасностrа в бьтry и повседrrевной трудовой

Аеятельности, не Аопускать нарушений производственной и 
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нологиtIеской мсциплины, соблюддть требования экологиtIе-
ской безопасIrости, нарушения которых моryт привести к экс-
тремarльным сLrryациям;

изучать основные способы защкгы Еасеj.ения и территорий от
ЧС, приемы оказания первой мqдIrцинской помоIци пострадав-
шим, IIравила полъзовirния и иIцивI4д)rальнымfi
средствами защиты, постоянно Еаращивать и совершеЕствоватъ
свои знания и практические навыки для действий в любых скла-
дывirющихся усJl,овиЕq

. знать сигналы оповещения и порядок дейflвия цо ним;
l четко выполнягь правила повqдения при )rц)озе и возникнове-

нии ЧС;
. при первой возмоrк'Ilости оказывать содействие в проведении

спасателъных и других неот^оr(ных работ.
Кроме обпц.D( обязаrпrостей и rребованrй на ка-ждом о8ьекте, ис-

ходя из специфики производства, особенностей размещения и учета
дlуплх фаrсгоров, долл{ны бы]ъ разработаны свои пршила поведения
и порядок дейсrвий как мя всего персонauvr, так и дм каждого со-
трудrика на своем рабочем месте на с,rучай ЧС. Это могут быlъ: пра-
вим по безаварийной остановке печей, ац)егатов и технолоIических
систем; меры безопасности цри провqденIоr авартйrьпк, спасательrъп<
п друпD( неотложньпс рабm в коммунмьно-энергети.Iеских сетя( и
Еа соор}rrкениях; особенности действий в зонах заралrcния вреАIIымиl
ядовитыми и рамоактивIrыми веществами; специфика выполнения
заддч по ликзlrдёIии ЧС в ночное время и в непогоду.

С появлением упомянутого федералъного закоIrа долJкно в корне
измениться отношение всех оргirнов госумрствешrой власти субь-
екгов федерации, органов местного само)лправления, а также руко-
водителей предтrриятий, учреждений и организаций независимо от
Ек организационно-правовой формы к проблемам обеспечения за-
щиты населения и террrшорий от ЧС.

Требоваяие этого федералъного закона - это то, что помежит
обязателъному исполнению. ýол.жностные лица и граr(дане, винов-
ные в невыполнении или нqдобросовестном выполнении з (оном-
телъства РФ в области защиты населения и территорий от ЧС, несут
МСЦИПЛИНаРЕУЮ, аДItrIИНистративIr}rЮ, ГРа_ЖДаНСко-правовую и уго-
Aoвrrylo ответственносгь, а организации (прqдприягия, учрежденияl
учебные заведения), в свою очередь, - адмиIrистративную и
граr(данско-правовую в соответствии с законом-
тельсrвом РФ и зatконоддтелъством субъекюв Российской Федера-
ции.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВOПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какова основная цель создвния РСЧС?
2. Пврвчислите основныв задачи РСЧС.
З. Нв кsкой оргвн возлохено руководство всей системой РСЧС,

какие заддчи он решавт?
4. Дайте характеристику ржимам функционирования РСЧС.
5. Какие службы входяг в силы и средства РСЧС?
6. Каковы права и обязанности грахдан России в условиях ЧС?

ГOСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

Государственными службами по охране здоровья и безопасности
гражмн шллоrcя: протпвопоrкарная с-дужба Россrйской Федераrци,
полиция Российской Федерации, с"rrу:кба скорой медицинской по-
мощи, пrд)ометеорологи.rеская слул(ба, Госуддрственнм санитарно-
эпидемио^огическая служба Российской Федерации.

Противопожарная служба Российской
Федерации

Эга служба созддегся в целях з цrпыл}Iчности,Iх*цпцеflва, обще-
ства и государства от поrкаров и ре.йизации на террlrтории субъек-
та Российской Федерации единой государственпой политики в об-
ласти пояtарной безопасносттl.

Протlвоп,ожарrmя с_lrужба суб,ъекга Российской Фqде;вrцл.I - это
совоýдrностъ поrкарны1 пожарно-спасательных подrазделеrп,rй и ор-
гatнов об€спечениядрflелыrоспr, разIttеценныхнатерритории исодер
жапдлсся эа счет бюддета субьекга Россrйской Федрраrцтя (рис. 23).

Оператпвноеуправление силами и средствамипротивопояtарной
с,цакбы РоссиЙскоЙ Фqдераrши, руководство деяте^ьностъю единых
дежурных мспетчерскlо< сrrужб, организацию подготовки в }цреж-
денияt MaIC России специапистов пожарных, пожарно-спасате.льных
подразде^ений. а так.же долкностных Jlйц субъекгов Российской
Федерацl.пr и rсryниципалыrых образовапий по вопросам Ю, ,р.д-
упреждения и ликвидации ЧС и пожарной бе9опасности обеспечи-
вают территориапъные органы МЧС России в рамках согдаrцений
между MaIC России и исполнитеjъными оргarнами государственной
вмсти субъектов Российской Федерации.
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Рис, 23, Ликвидация пожара

Основными задачами противопожарной службtr являются:
а организация и ос)лцествление црофилакI],Iки пожаров на терри-

тории субъекта Российской Федерации: обlлrение населеЕия мо-
делям поведения при пожарах ра3личных видов, правилам ис-
пользования первичных средств поr(аротушения (оборудова-
ния, пожарных щrтгов), особенностям использовalния огнегаси-
телъных средств при различных видах пожаров;

l спасение людей и имущества при пожарах;

Ф организация и осуществление туIхения пожаров и проведение
аварийно-спасателъных работ Еа территории субъекrа Россий-
ской Федерации, в том числе в слlпrмхl цредусмотренных зако-
нодател5ством на территориях закрытых административно-
территориальных образований; проведение необходимых эва-
куационЕых мероцриятий с исполъзовiшием совремецных тех-
нических средств;

t участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасателъ-
ных работ на объекfах, критически ваJкных для национмьной
безопасности стралы, друпlх особо ва_жных пожароопасных
объекгах, особо ценньц объекIах кулът}рного нас^едия России,
а такл(е при проведении мероприятий федералъного уровня с
массовым сосредоточением людей.
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. оказание помощи физическим и юрид{ческим лицам в з ците
их щ)ав и законных интересов в пределаJ(, устirновленнъf,к зiжо-
ноддтельством РФ.

ýеятелъность полиции строится в соответствии с приIIципаIчIи

увarrкения прав и свобод человека и гражданинаl законносгиl гу}!а-
низма, гмсности,

Поллция решает стоящие перqд ней задачи во взаимодействии с
друп{ми госумрственными органами, оргirнами местною сirмоупрarв-
ления, общестъенными объедI,цrениями, ц)удовыми коллектпвами
и гражданами, а также м},ниципмьными органами охраны обще-
ственного поряма, деягеjъность которых реryлируется федермь-
ным закоIlом, законами и Ёными норматхвными правовымп alкгalми
субъекгов Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами органов местного само}rправления.

Полиция защищает права и свободдl человека и гра_жмяина не-
зависимо от полаl расы, национalлъности, языкаl происхождения,
имущественного и долr(ностного положения, места жителъства,
отношения к религии, убеждений, принадлежIrости к обществен-
ным оOьqдинениямl а также других обстоятелъств. Полиции запре-
щается прибегать к пыткамl насилиюl другому жестокому или

унижающему человеческое достоинство обращению, Всякое огра-
нIпIение граJкдан в Iтх прirвах и свободрх полицией доIryстимо лиlць
на основаниях и в порядде, прямо предусмотренных законом. Со-
трудник полиции во всех случаях ограниrIения прав и свобод гра_lк-

дднина обязан разъяснитъ ему основание и повод такого olpaншle-
нияl а так.же возникающие в связи с этим его права и обязанно-

сти.
Полиция предостarв^яет возмоrкность задерrканным лицaм реа-

лизовать ycтarнoвлeнHoe законом право Еа юримческую помощь;
сообщает по Iл( просьбе (а в сл)rчае задержания несовершеннолет-
цих - в обязате-lrъном порядке) о задержании Ек родственникам,
администрации по месry работн или учебы; при необхоммости
принимает меры к оказанию им доврачебной помощи, а также к
устранению опасности чьей-ллбо жпзниl здоровью или имуществу,

возвикпей в резулътате задержания уI<азанннх лиц.
Полиция не имеет права собирать, хранить, исполъзовать и рас-

прострмять информацию о частной :кизни лица без еrо согмсия,
за исключением случаев, предусмотренrrъоr федерапъным зilконом.
Полиция обязаяа обеспечrтгь лицу возможностъ ознакомлениJI с до-
кlдIентами и материалами, в которых непосредственно зацlагива-
к)тся его права и свободы, есм иное не прq^усмотрепо федеlrмьным
законом.
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Служба скорой медицинской помощи

Это социа-лъно значимая с:lrуlкба, представленнаJI в Российской
Федерадии станциями (отдоrениями) скороймедлцинской помощи,
оргalнизуемыми органами государственной власги субъекгов Рос-
сшlской Фqдерации. Сзrужба скорой медицинскоЙ помоци является
первым звецом медицинского обеспечения при лхквидации мем-
цинских пос.lrедствий аварий, катастроф и стихийных бедствий
(рис. 25). Организационно-метомческое руководство сtrужбой ско-
рой медrrцинской помощи осуrцествляется Министерством зд)аво-
оц)irнения Российской Фqдерации и подчияеIJяыми ему орг Iами
управ.,\епия здравоохрatнеяия субьектов Российской Федерации с
учетом раэработок научЕо-исследователъскйх институтоЕ и про-
фильных кафедlr вузов.

3адачи с_rrуlкбы скорой мqдицинской помощи:
. оказание скорой медицинской помоци при состояниях, угрожа-

юtцих жизни и здоровью болъного;
. цхrнспортировка больнъпх по эксц)енным выэовalм в лечебно-

профилактяческие учреждения;

Рис, 25. Врачи скорой помощи за рабоmй
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r учасгие в ликвидации медицинских последствий чрезвьтчайньпr
происшествий (ЧП), аварий, катастроф и стихийных бедствий,

Кал<дый гражданин Российской Федерации и иное лицо, нахом-
щееся на ее территории, имеет право на получение беспдатrrой экс-
тренной медицинской помощи на догоспитitльном этапе круглосу-
точно, во все ми недепи, сог^асно устaulовленным срокам и стаIцар-
там скорой медициIrской помощи.

Оказание экстренной медицинской помощи на догоспитilльном
этапе гражданам Российской Фqдерации и иЕым лицам. нахомщим-
ся на ее территории. имеет первостепенное значеЕие и является
одяим иэ факгоров национальной безопасности, в особенности есjй

учитывать необхоммость применения эффекrr.rвных мер по сниже-
нию потерь общества отвнезапных заболеваяий, тразм, отравлений
или др}тих состояний, угрожающих жизни и здоровью населения.

Служба скорой мемцинской помощи включает в себя государ-
сгвешrые или муницршarльные }цреждения здравоохрirнениJI - cTalн-

ции (отделения) скорой медицинской помощи, оказывающие экс-
1рен}гую мемцинсю/ю помощь при неотлоrкных состояЕиях боль-
ным и пострадавшим на догоспитarльном этапе сI'Jlами выездных
бригад скорой медицинской помощи. ,Д,огоспита,rъный этап оказания
медицинской помощи - этап оказания медицинской помощи вне
лечебного учреждения стационарного типа. Выезмая бригада ско-
рой медицинской помощи - основнм функциональная единица
саужбы скорой медицинской помощи - это группа работников,
оказывающих зкстренЕIуIо мqдицинскую помощь болъным и постра-
давшим на месте вызова и в санитарном Iранспорте по п}ти спедо-
вмия в лечебно-профимIсfl{ческое учреждение.

Гидро м етео р ологи чес кая служба

Это система функционапъЕо объединенньш< физических, а также
юридическJD( лиц, органов исцолнительной власпt, осуrлестмяющих
деягельнось в обмсгr,r парометеороломи и смеJкных с ней обласгю<
(метеорологии, миматологии, агрометеорологии, гидрологии, океа-
нологии, ге.лиогеофизики); мониторинг окрул(ающей приромой
среды, ее загрязненияl в том числе ионосферы и околоземного кос-

ми.Iеского rц)остранства; предоставление информации о состоянии
окрулающей цриродной среды, ее зац)язнении, опасных приромых
явлениях (рис. 26).

Гидrометеорологическая с,rужба осуrцествляет свою деятелъность
на основе с_Аед}.IощЕх принципов:
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Рис. 26, Метеоролог на метеостанции

глобальности и непрерывности наблюдений за состоянием окру-
жающей приромой среды, ее загрязнением;

единства и сопоставимости методов наблюдений за состоянием
окружающей природной среды, ее зац)язЕениемl а тalк.ж,е мето-
дов сбора, обработки, хранения и распространения информа-
ции, полученной в резулътате наб,,rюдений;

безопасносrи провqдения работ по irктивному воздействию на
метеорологиtIеские и шrугие геофизические процессы; интегра-
ции с вЕутригосударственЕыми и междунаромыми системами
мониторинга окружающей природной среды, ее залрязнения;

эффекпавност:а исполъзования информации о факгическом и
прогнозируемом состоянии окружающей природной среддI, ее
загрязнении; обеспечения достоверпоспл информации о состоя-
Еии окружающей природной среды, ее загрязЕении и доступно-
сти мя помзователей (потребителей);

соответсгвия деятелъности гид)ометеорологической службы за-
дачам охраны здоровья населения, зациты окружающей при-
родной среды и обеспечения эколоrrлческой безоцасноспл.
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Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба Российской
сDедераци и

Это система органовl предприятий и учреждений, действующrл<
в це-ляrt обеспечения санlтгарно-эп}цемио^огического бмюполучия
населения и профимrtшки заболеваний чеаовека.

Главной заддчей Государсrвенной санитарно-эпI,Iдемиолоruческой
слуя(бы Российской Федерации являются обеспеsеЕие санIтгарно-
эпидемиологического благополучия населения, предупреждение,
выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды обита-
ния че^овека на его здоровье (рис. 27).

Оргаяы, предтlриятия и учреждеrшя Госумрсгвенной санитарЕо-
эпIцемиолоIической слуr(бы Российской Федерации (да,лее имену-
ются организации Слrжбы) в своей деятелъности руководствуются
Констт.rтуrIией Российской Федерации, федералъными заковами,
указами и распорflкениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряrкениями Правительстза Российской
Фqдерации.

Государственнм санитарно-эпидемиологическая служба Россий-
ской Федерации выцолняет спqдующие основные Фцrкции:

Рис. 27. Врач-эпидемиолог делает экспертизу

9о

подгOгавливает пред^ожения по вопросам обеспечеIrия
санитарно-эпидемиолоrиtlеского благополуrия населения для
при}tятия решений органами государствецЕой власти Россий-
ской Федерацииl оргаЕами гоryдарственной вмста ryбьекгов
Российской Федерации и органами местного самоуправления;

разрабатывает цепевые программы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия насепения, а тirкже премо-
,(ения к проектам федера,rьных и регионalлъных научно-
технических программ: по воцросам охраны здоровья населе-
ния, профилакгики заболеваний и оздоровления среддI оби:та-
ния человека;

разрабатывает и угверждает в ycTarroBJreнHoM порядке санитар-
ные правила, нормы и гигиеЕиtIеские нормативы;

осушествмет государственный санитарно-эпидемиологическ]{й
надзор за соблюдением санrlтарного зarкономтельства Россий-
ской Федерации, в том чиспе: наблюдениеl оценку и прогнози-

роваIIие состояння здоровья населения в связи с состоянием
срqды обитания человека (социаjъно-гигиенический монкто-
ринг); выявление и установление причин, факторов и усповий
возникновения и распространения инфекционных, паразитар-
ных, щrофессионalльных заболеваний, пищевых отравлений, а
также др}тих MaccoBbfx забо^еваний людей, связанных с воздей-
ствием небмгоприятных фаr<горов среды обитания человека, в
ходе проведеЕиJi специalльнъ,rх санитарно-эпидемиологических
расследований; установление причинно-спедственных связей
между состоянием здоровья и средой обитания человека;

осуIцествляет контролъ за выполяением гигиенических и проти-
воэпидемических мероцриятий, санитарных правил, норм и ги-
гиенических нормативов, в частности:
. при размещении объекгов промыпIленности, выборе земелъ-

ных участков под строителъство; планировке и застройке на-
СеJrеННЫХ ЕУНКТОВ; ПРОеКТИРОВаЦИИ, СЦ)ОИТеЛЬСТВе. РеКОН-
струкцииl модернизации предприя],}tй, зданий, соорркений,
инжеЕерных сетей и транспортных средств, а также вводе их
в эксплуатацию;

. разработке, заIryске в производство, промыlIленIiом выtý/-
ске, применении и использовании лродукции, в том чис^е за-
купаемой за рФежом;

. выборе воАоисточников, исполъзуемых мя центрапизован-
ного и децентрализоваяного водоснабжения| кt/цания, зitця-
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тиЙ спортом и отдджа населения, а также в лечебных целях;
установлеЕии зон санитарной охраны источников водополъ-
зования населенЕя и осуlцествлении мероприJrтий по охране
водоемов от загрязнения; обеспечении насе"\ения водой мя
пlггьевьш, хозяйствеЕных п производственнъп< целей;

. осуществ^ении мероприяrтай по охраЕе от загрязнения ат-
мосферного воздуха, воздуха рабочей зоцы производствен-
ных и др}тих помещений в местах постоянIrого и времеЕного
пребывания людей; установлении санIfгарно-заIцитцьfк зон
промышленных предприятий;

. сборе, переработке, обезвреживании, захоровеяии и упплй-
зации производственных и бытовых отходов;

. эксплуатации предприятий, уlреждений и организаций, здё-
ний, помещений, сооружений, оборудования и транспортных
срqдств;

. выпоJrЕеЕии работ с рамоах-гивными веществами, исючни-
ками иоЕизирующпх и неионизирlлющих излуrений;

. проведении государственной регистралии потенциапъIlо
опасных химических и биологичесrcц вецестъ, государ-
ственной регистрации и сертификаrци новых медIlцинских
иммунобиологических препаратов и дезLtнфекIионнъiх
средств, а также осуIцествлеЕии госумрственного конц)оля
за их качеством;

. проведении мероприятий по пред)rпреждению и ликвидации
инфекционньпr и массовых неинфекционных заболеваний и
отравлений людей, связ rньD( с небла_гощ)иJrгны}! миянием
срqды обrтrания человека Еа его здоровье;

. осуществлении мероприяrт-rй по санитарной охрме террито-
рии и лечебных местностей;

цредоставляет органам государственной власти Российской Фе-
дерации и орг.rнам госумрственной властта субъекгов Росiий-
ской Федерации, органам меспlого сarмоущхrвления, обществен-
ньтм объедrrнеrшям. преддриятиям, учреждениям, организаци-
ям и граJкданarм информацию о состоянии здоровья населения в
связи со средой обитания человека, действующих нормативных
актах санитарного законодателъства Российской Федерации;
коормнирует деятеJrъность предпрI,1ятий. оргаяизаций, учреж-
дений в оргаяизации и пIюведении производственного Е обще-
ственною коЕrц)ом за соблюдением сarнIIтарньrх прilвIlлi норм и
гиIиенических нормативов, выполяением гигиенЕtIеских и про-

тивоэпидемических мероприятий и осуществмет метомческое
руководство по этим вопросам;
осуIцествляет метомческое руководство работой по г}IгиенrtIе-
скому воспитirнию и образованию гра_ждан. учасгвует в пропа-
гаrце знаний по гигиене;

провомт научные исспедования в области изучения состояния
здоровья населения, профилактики заболеваний человека и сре-
ддl его обитания,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВOПРОСЫ И ЗМАНИЯ

1. Каковы функции противопо(8рной службы Российской Федв-
рации?

2. Какие задрчи решает полиция Российской Федерации?
3. Охараlсвризуйте деятельность службы скорой медицинской пФ.

MoU+t.
4. Назовитв принципы. лежацие в основе гидрометеорологиче-

ской слухбы России.
5. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологиче-

ской слухбы Российской Федерsции?

@мониторинг и прогнозировАниЕ чс

Назначением мониторинга и прогнозирования явмются наблю-
дение, коЕтролъ и преддидение опасных процессов и явлепий при-
ром, техносферы, внеIцнLцдестабилизирl,ющrх фшсгоров (воору-
,кенных конфлдктов, террористи.Iескrл аrсгов и т.п.), являющихся
источниками ЧС, а также мнамики развитr.rя ЧС, опреде^ения их
масштабов в це_irях решения задач пред}rпреждения и организации
ликвидации бедствий,

ВаJкIrую роль в деле мониторинга и прогнозирования ЧС выпол-
няет -IVlчнuсп ерсrrв о прuроgннх ресурсов РФ, которое ос}пцес-твJIяgг
общее руководство госумрственной системой экологическоло мо-
н}tгоринга| а Tatкr(e коормнацию деятеjъности в обмсти наблюде-
ний за состоянием окрул<aющей природrой среддI.

Министерство прнромых ресурсов организует:
. мониторинг источников tтропогенною воздействия на при-

родтyIо среду;
. мониториIJг животного и растителъного мира, наземной ф,tоры

и фауны, включм леса;
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r мониторинг вомой среды водо*озяйственньгх систем в местах
водозабора и сброса сточньrх вод;

r моIfiтторинг и прогнозIlровarние опасных гео^огических процес-
сов, включающие три подсистемы контроля: l) экзогенных,
2) эндогенных геологшIескЕк процессов и 3) подземных вод.

Мшlасперсmво зgравоохраненuя РФ через территориальные
органы сitнитарно-эпидемиологического Ilадзора организует и осу-
щесгмяег соIц{alлыIо-rтпиеничесrсrй монЕторинг и щюгнозщювание
обсг iовки в этой обмсти.

МонЕгоринг состояния техногенных объекгов и прогноз аварий-
Еости органиэуют и осуIцествдяют Феgеролъноя служба по наgзоw
в сфере прuроgопользовояuя |Роспрuроgнаgзор| н Феgеропънdя служ-
бо по экономччесхому, mехнолоruческоIvlу ч аIпомному наgзору (Рос-
mехяаgзор|l а такж,е надзорные органы в составе федералъных ор-
ганов исполпителъной в^астr. Ьедует отметитьI что надзорные
органы имеются и в составе органов исполнитепъной BлaclT,I субъ-
ertToB Российской Федерадии, а на предприятиях и в организ иях -подразделенrlя по промышлеЕной безопасности предприятий и
организаций.

Прогнозированием обстановки при ЧС принято называть выяв-
ление и оценщу обстановки по прогяозу. Основными задачarми про-
гнозирования ЧС являются:
. выявление вероятпости возникновеЕия каждого из источников

ЧС (опаснъпt природшх ямений, технопенньD{ atlapmi, эко^о-
гЕtIескю( бедствий, эпидемий, эпизоотий и т. п.), масштабов чс
и размеров их зон;

r выявление возможных длителънъок посrrедсгвий при возникно-
вении чрезвычайнъ,rх сиryаций определешrых типов и их
временнЁх интервмов;

r оцеЕка псrц)ебност-и сил и средств мя ликзидёlци прогнозир)rе-
мъrх ЧС.
Вопросы, связанные с содержанием информацииl порядком ее

пол)вения и oluмtTц на федерапънолd и территориiulъном )Фовнях,
определяются соответствующими нормативными правовыми ак-
тами в рамках РСЧС и ее территоримьных подсистем.

Под выявлением обстаЕовIоt цонимают сбор и обработку ио(од-
ньгх мнпьп< о ЧСl определевие размеров эон ЧС и нанесение их на
карту (план).

Под проrтrозной оценкой обстановки понимаеIся определение
влияния пораJкающих фаrсгоров источников ЧС на работу объекгов
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экономикиl жи9недеятелъность населения и действия ctI^ ликвида-
цшrЧС.

Оценка обстановки вклк)чает в себя: выбор отrплмалъных дей-
ствий сил ликвиддции ЧС, работы объектов экономики и,(изнедея-
тельности населения; анмиз пол}деяных результатов и выбор наи-
более целесообра:}ньж вариaпIгов действий, которые обеспечивают
миниммьные потери или исключают их.

Выявление и оценка обстановки осуIцествляются в три этапа:

п е р в ый этал 
- 

заблаювремеIlцые выявление и оценка обста-
новки по прогнозуl оценочным параметрам Чс с учетом преоб-

^адающих 
средIrегодовых метеоусловий. Основанием мя этого

явлJIются сведеЕия, по^ученные от соответстъующих мини-
cTepcтBl вед,омств и органов метеос:rужб. ПолученIrые резулъта-
ты необхоммы мя плаIIироваяия мероприятий по защите на-
селения и террrtторий;

второй этап 
- 

выявление и оценка обстановки по проIнозу
после ЧС. Основанием мя прогнозирования являются дённые,
поступившие от вышестоящих, цодчиненных и взаимодейству-
ющих оргarнов управления РСЧС, объекIов экономики и подчи-
ненных сил разведкиl наблюдения и контроляl с учетом реаль-

ных метеорологиtIеских мяных. Полученные резулътатш необ-
хоммы мя принятия предсемтелями IG{C (комиссий по ЧС)
решений разных уровней по защиге населения и территорий, а
такл(е мя уточЕения задач органами развеми и проведения не-
отло.жных защитньD( мероприягий;

т р е т и й этап - выявление и оценка фаrсгической обстановки
(по мяным разведди). Основанием дм этого являются дarнныеl
полученные от органов разведки, наблюдения и контроля, кото-
рые необходимы мя уточнения ранее принятых реrцений по за-
щите населения и проведению работ по ликвидации ЧС.

КОНТРOЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково назначение мониторинга и прогнозирвания ЧС?
2. Укажите роль Министерства природных ресурсов РФ при про-

ведении мониторинга и прогноэирования Чс.
З, Какой орган осуtцествляет социально-гигиенический мониrо-

ринг и прогноэирование обстановки в зтой области?
4, Какими органами осуществляются мониторинг состояния тех-

ногенньн объвктов и прогноз их аварийности?
5. Назовrге основные задачи прогнозирования ЧС.
6. Как осуществляются выявление и оценка обстановки при ЧС?



СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
0т 0ружия мАссOвого порАжЕния

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И ЕГО ПOРАЖАЮЩИЕ
ФАкторы

Яgер ое оружце - самое мощное по своим пораJкirющим свой-
сIвам, способное в короткое время униtгFожить бопъшое колIдIество
людей и животньDq разрушить здапия и сооруr(ения на обIцирfiых
территориях, Массовое примеЕение ядерного оруlкия чревато ката-
строфическими uоспедствиями мя всего че^овечества. поэтому
народдI настойчиво ведуг борьбу за полное запрещение его испьгга-
ний и производстваl уничтоr(ение всех его запасов. Поражающее
действие ядерного оруJкия основано на использовании вЕутриядер-
ной энерIии, мгновенно выдеJ\яющейся при взрыве,

В состав ядерного ор}rкиrl вхомт яgерные боепрuпссы и средства
Io( достitвки к цели. Основу ядерного боеприпаса составляет ядерIrый
заряд, мощIrость которого принято вырФкать mроrпчrовьaм эNвtlво-
лепIпом. Под этим цонимается количество обычного взрывчатоIо
вещества, при взрыве которого выделяется столько же энергии,
сколько при взрыве даняого ядерного боеприпаса, Троттrловый эк-
вивалент измеряют в десяткalх, сотнях, тысячах кило- (кт} и мr,rлпио-
пах мегатоЕн (мт).

Средствами доставки боеприпасов к целям явмются ракеты
(oclroвHoe средство нанесения ядернъrх умров) , авиация и артилле-

рия. Кроме того, могут применяться ядерные фугасы.

Виды ядерных взрывов

В зависимости от задач, решаемых ядерным орулшем, от BI,Iдa и
расположения объекгов, по коюрым планируется HalнocиTb ядерные
ударыl а также от xaiparкTepa предстоящих боевьп< действий ядерные
взрывы могут быть осlпцествлеIrы в воздухеl у поверхност],I земли
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(водлr) и под землей (водой). В соответtтвии с эrхм разJlлчalют сле-

дующие Еиды ядерЕых вэрывов:
. возАушный (высокий и низкий);

наземный (наддодrый);

подземный (подвомый).

Основные поражающие факторы
ядерного взрыва

Такими ф сrорами являются: умрная волна, свеmвое из.l\учение,

проникающая радиация. радиоактпвное эаражение местностиl

электромаIнитный имIryлъс (рис, 28).

Ударная волва в большинсrве с,rучаев являегся основным пора-
жаюrцим фаrсгором ядерного взрыва. По своей щrиlrоде она подобна

ударной во^яе обычЕого взрыва, но действует более продолJкителъ-
ное время и обладает гораздо бомшей разрушитеьной силой.
Уддрная волна цдерного взрыва может на значительяо}t Iхrcстоянии
от центра взрыва нarносить пораJкения люмм, разрушать сооруже-
ния и поврежддть боевую технику.

Умрная вома эле Световое Емучеtоrе

Прояикающая
рамация

Рис. 28. Поражающие факторы ядерного взрыва
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ударная волна представ,,rяет собой область сrtлъного сжатия воз-
духа, распространяющуIося с болъшой скоросIъю во все стороЕы от
цеIттра взрыва. Скоростъ ее распространения зависиI от дав^ения
возд},ха во фронте ударной волны: вб,lлзи центра взрыва она в не-
сколъко раз превышает скорость зв},ка, цо с увеличением расстояния
от места взрыва резко падает.

3а первые 2 с ударная волна прохомт около 1 000 м, за 5 с -2 000 м, за 8 с - около 3 0ОО м.
на людеи и разрушающееде сооруя{ения и материirль-

ные средства прежде всего определяются избыточным давлением и
скоростью движения воздуха в ее фронте, Незащищенные люди
могут, кроме того, поражаться летящими с огромной сксjростью
осколками стема и обломками разрушаемых зданий, падающими
деревьями, а также разбрасываемыми частями боевой техники,
комьями земли| камЕями и другими предметамиl приводимIпми в
двиrкение скоростным нацором ударной волнъ,r.

Нмбоьшие косвенЕъ,Iе пораrкения буд}т наблюддться в Haceneн-

проникая туда через щели и отверстия,
пора.жения, наносимые ударной волной, подlазделяются на 

^ег-киеl средниеl тяжелне и крайце тяжелые, леIкие поражения харак-
териз},ются временным повре.ждением органов слуха, общей лежой
коrrýzзией, ушибами и вывIlхами конечностей, тяжелые - сильной
контrзией всего организма; при этом моryт Еаблюмтъся поврежде-
Еия головного мозга и органов брюшЕоЙ полости, обилъцое крово-
течение из Еоса и ушей, тяжелые переломы и вывихи конечЕо-
стей.

Степень пораJкения ударной волной зависит прежде всего от
мощности и вида ядерного взрыва. При подземном взрыве возника-
ет ударная волна в груfiтеr а при подвомом 

- 
в воде. Кроме того,

при этих BIIMJ( взрывов часть энерI,ии расходуется на создание удар-
ной волIlы и в возд)D(е. Ударвая волfiа, распространяясь в гр}.нте,
вызывает повреждения подземных соорул{еЕий, канапизации, водо-
провода; при распространении ее в воде наблюдается повреждение
подвомой части кораблей. нахомщI{хся да.х{е на значЕIелъном рас-
стоянии от места взрыва.

световое излучение ядерного взрыва представляет собой цоток
лучистой энергии, включающей улътрафиолетовое, видимое и иЕ-
фракрасное излучение.
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Источником светового излучения является светящilяся область,
состоящая из раскаленЕьD( цродуктов взрыва и раскаленного воз-
духа. Яркосlъ светового излучения в первую cerсylrдr в цесколъко раз
превосхомт яркость солнца. Поглощенная энергия светового из-
лучения перехомт в теIIловую, что привомт к разогреву поверх-
ностного споя материма. Наrрев может быть настолъко сильным,
что возможЕы обуглйвание или воспламеЕение Iорючего материала
и растрескивацие или оIIлавление негорючего. что может привести
к огромным поrкарам. При этом действие светового излучения ядер-
ного взрьша эквивалектно массированному примененйю заJкига-
телъЕого оружия. Кожный покров человека такrке поглощает энер-
гию светового изл).tIения, за счет чего может нац)еваться до высокой
температуры и цолучать ожоги. В первуIо очередь ожоги возникают
на открьlтых участках тела, обращенных в сторояу вэрыва. Если
смотретъ в сторону взрыва незащиценными глазами, то возможно
пораJкеЕие гла3, привомщее к поляой потере зрения, Ожоги, вы-
зываемые световым излучением, не отличalются от обцчвых, вызы-
ваемых огнем I{,Iи кипятком. они тем сильнее, чем меньше расстоя-
ние до цеЕтра взрыва и чем болъIце мощность боеприпаса.

При воздуlпном взрыве порirrкающее действие светового излуче-
ния больше, чем при Еаземном взрыве той.же мощности. В зависи-
мости от восцринятого светового имIryлъса ожоги дедЕтся Еа три
степени. Ожоги первой степени проявляются в поверхностном по-
р кении кожи: покраснении, припухлости, болезненности. При
оJког ( второй степени на коже появляются тryзыри. При ожогах
третьей стецени наблюдаются омертвление кожи и образоваЕие
язв.

Радиоактивпое зараженце местности, а такяtе людей, боевой
техники и различньfх объектов при ядерном взрыве обусловливает-
сJI осколками де^ения вещества зарядд и Еепрореагировавцей ча-
стъю зарямl выпадающими из облака взрыва, и rrаведеIrЕой рамо-
активностью. С течением времеЕи активность осколков деления
быстро улtеньшается, особенно в цервые часы после взрыва. Так,
например, общая акЕ{вностъ оскол_ков депения при взрыве ядерно-
го боеприпаса мощностью 20 кт через омц дець бУдет в цесколъко
тысяч раз меньше, чем через ому миЕу]у после взрыва. При взрыве
ядерного боеприпаса часть вещества заряда не помергается депе-
Еию, а выпаддет в своем обьтчном виде; ее распад сопровожддется
образованием апъфа-частт,rц. НаведеЕная рамоактивность обуслов-
лена рамоакI,ивными изотопами, образ}'Iощимися в груIrте в резулъ-
тате облучения его нейтронами, исIryскаемыми в момеЕт взрыва
ядрами атомов химических э^ементов, вхомщих в cocTim Iрунта.
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распад многих из образовавшихся изотопов сопровождается гамма-
излучением.

зону радиоактивного зарilrкения, так называемый <след> облака.
Размерr,r слqдд зависят г^авным образом от мощности 

"дф"ого бое-

из^ученпя всryпают в непосредственный контакr с вfi)rгреЕними
орrанами и моryт вызвать сильную лучевую бо^езнь: xitpakTep за-
болевания будет зависеть от количества рамоактивных веществ,
попавших в органиэм. На вооруJкение, боевую технику и ин)кенер-
ные соорркения радиоактивЕые вещества не оказывают вредного
воздействия.

,Д,ля оценки интенсивЕости гамма-изл)Еенияl исIrускаемого ра-моакrивными веществами на зараr(еЕной местности, введено по-

l чрезвь.чсйло ол асного зорФкенuя: на внешней границе зоны доза
радиации (с момекта выпадения рамоакгивных веществ из об-
лака на местность до полЕого их распада) равна 4 000 рад, }?о-вень радиации через 1 ч поспе взрыва - 800 рад/ч;

. оласного зароJкенчя: на внешней границе зоны доза радиdдии
равна 1 200 рад, уровень рамации через 1 ч ,rо*" 

"Ърrr"а -240 рад/ч;
. сч)ьноrо зароженчл: на внецней границе зоны доза рамации -400 рад, }?овень радиации через 1 ч пос,rе взрыва -80 рад/ч;. рrcренцоIо зарФкенчя., яа внешней границе зоны доза радиа-

ции _ 40 рад, }?овеЕь рамации через 1 ч поспе взрыва- dрад/ч
(рлс. 29).
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НадраеФвие велра

Рис, 29. Образование рsдиоактивного следа

Проникающая радиацця представляет собой невид.rмый поток
гамма-квtштов и нейтронов, истryскаемых из зопы ядерного взрыва.
Гамма-квапты и нейтроны распространяются во все стороны от
центра взрыва на сотни меlров, С увелIтIением расстояния от центра
взрыва количество гalмма квантов и нейтронов, прохомщее через
емницу поверхност-и, уменьшается. При подземном и помодном
ядерных взрывах действие проникающей радиации распросц)аня-
ется на расстояния, звачIтrелъно меньшие, чем при наземЕь[к и воз-
душных взрывах, что объясrrяется поглощением потока нейтроЕов
и Iамма-квантов почвой или водой. Зоны пора.жения проникаюцей

радиацией при взрывarх ядернъrх боеприпасов средIrей п болъшой
мощности несколько меньше зон пораJкения ударной волной и све-
товым иуIучением. .Для боеприпасов с неболъшим тротиловым эк-
вивалеЕIом ( 1 000 т и менее) , наоборот, зоны порФкающего дейсгвия
проникающей радиации превосхомт зоны поражеЕия ударной вол-
ной и световым из^учением.

Пора_жающее действие проникающей рамации оцределJIется
способностью гамма-квмтов и нейтронов ионизировать атомы сре-
ды, в которой они распросIраЕяются. Проходя через живую ткань,
гамма-кванты и неrtrроны ионизируют атомы и MoлeKyJrы, вхомщие
в состав клеток, что привомт к наруIцению жизЕенных функци*
отде^ьньD( оргarнов и систем живого организма. Под влиянием ио-
низации в организме возникают биологшIеские процессы отмирания
и разложения клеток

В резулътате воздействия ионизщrующих излуrений у людей воз-
никает лl^rевся болезнь.

Мя оценки ионизации атомов среддI, а следовательЕо, и пора-
жающего действия проникающей радиации на я<ивой оргапиэм
введено поIUlтие <доза облучевия)) (илIа (доза радjации>), едлницей
измерения которой является рентген (Р). Дозе радиации 1 Р соот-
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ветствует образование в одном кубическом caHTIlMeTpe воздуха
приблизителъно 2 мимиардов пар ионов.

В зависимостrа от дозы из^учения разли.Iают три степени лучевой
болезш{. П е р в а я (^екая) возникает при получениичеповеком дозы
от 1 00 до 200 Р и хараrсгеризуется общей мабосью, леrкой тошнотой,
кратковременным головокружением, повышением потливости.
Аrrчrrый состаз, получлвlrшй такlzю дозу, обычно не выходIIт из сцюя.
Втор ая (средЕяя) степень лучевой болезци развивается при по-
лрении дозы 200- 300 Р. В этом случае признаки пораrкения - го-
ловная болъ, повышение температп)ы, желудочно-кишечЕое рас-
стройство - прояв^яются более резко и быстро. Личный состав в
болъшинсгве случаев вьгходит из строя. Тр е т ь я (тяжелая).степень

^учевой 
болезни возникает при дозе свыше Ю0 Р и хара_кrеризртся

тяrкелыми головными болями, тошнотой, силъной общей слабостъю,
головокружением и друпrми недомоганиями; тяжелая форма не-

редко привомт к смертелъ}rому иоюду.
Электромагнитяый импульс предстirвмет собой возникающее

на очень короткое время мощное элекгрrltlеское поле. Элекгромаг-
rrrпrый имтryльс воэдействрт на рамоэлектрон}rую и электронЕуIо
аппаратуру, вызывая пробой изоляции, порчу полупровомиковых
приборов, перегорание предохранителей и т. п.

Основные способы защиты населения
при радиоактивном загрязнении (зараженииJ

Важнейшим и Еепременяым усповием развI{гия ноосферы явля-
ется лсмюqение войн из жизни че^овечества. Международные
организадии, руковод,гIеJlи многих сц)ан осуIдествляют самые серь-
езные усwшя и меры, направленЕые на ос-rlабление угрозы крупЕо-
масцrтабной войны на 3емле.

Однако несмотря на эти целеустремлеяные действия, современ-
ный мир характеризуетсrI выраJкенной полffгической нестабилъЕо-
стью, нatличием существенных противоречий и нередко резким
нарастанием напряженности в отношениях между различными го-
сударствами.

В настоящее время ситуация особенно ос-^оrкниrlась в связи с
проведением болъшой группой стран борьбы с международным
терроризмом, а также с померживающими его мктаторскими ре-
жимами. В дрннъпк усrrовиях не исмючается возможнось возник-
новения в отделъных регионах прямых воорул(еццых конфликтов с
применением тех иJIи иных видов оружия массового порirrкения
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(ядерного, химическоrо, биолоI,ическоIо и ц),), способнLв унпчто-
жить массу людей, вызватъ огромные разрушения, нанести значи-

теjъный ущерб приромой среде.

все й вызывает необхоммосгь понимания и зяания особен-

ностей подобного оружия, характера и степеЕи опасности его по-

ра-жающих фФсгоров, органиэации и средств защиты насе^ения при

его исполъзовaшии.
основными способами защиты населения при рамоактивном

з рязнении (заражении) являются:

. оповещеяие об опасносги радJаоarкгивного загряэнения;

версrий и т. п. ;

r использование индивиАуалыrЕ,IХ СРеАСТВ ЗаЩИты (противогаэов,

респираторов), а при их отсугствии ватно,марлевых повязок;

i исполъзование профилаrсгических противорамационных пре-

паратов;
r исключение потреб^ения заrрязненных проАуктов и воддI;

r соблrоАение правил (режимов) повеАеЕия люАей на загрязнен-

ной террrюрии;
. при необхоммости эвакуация населеЕия с загрязненньLк терри-

торий;
r ограничение Аосц,па на загрязненную территорию;

r санитарнМ обрабо.Iка люАей, Аеэа-кмвация оАежАы, техники,

сооруr(eний и друпл( объектов.

Порядок действия и правила поведения людей в зараженном

радио.rктивными веществами (рв) районе определяются рамаци-
онной обстаяовкой.

в укрытrи rryJкrro до 3 суток,
ывание в обычном помеще,
ожно не более чем на 3 - 4 ч,

Преддриятия иучреждения работ от по особому рФкиму, при этом

работы на открьггой местяоспл прекращаются на срок от несколъких

часов до несколъкю( сугок.
,lоз



В сл)п{ае опасною и чрезвьтчайrо опасною зarрtDкеЕия продолJкиIЕль-
носБ пребыв fl,r:Е в укрыIии составмет це мецее З с}пrэк, пос^е чеIо

водопровода и защищенЕых колодцев. Все продукгЕп, упаковiiнные
в герметиштую Tapyl а также хранившиеся в хо^омлъниках, шкафах,
подвatлах в стемянной и эмaUмровФIной посуде, полйэтилеЕовых
мешках, пригомы к употреблению.

Ес,,rи в результате ядерного взрыва убежище (укрытие) окажется
поврежденным и дальнейшее Iц)ебывание в нем будет сопряJкено с

нять меры к бы-
асате,lънЬх фор-
надеть средства

защI'fгы органов дыхания. По указанию коменданта убежища (стар-
шего по укрытию) укрывающиеся выхомт из убежища (1крытия),
исполъзуя выходыl оказавшиеся свобомыми. Если основной вьDФд
завirлен, необхоммо воспользоваться зtшасяЕпм I]ли азарийнъ,rм вы-
ходом. В спучае когдд ни омим из выходов из защитного сооруrкения
воспользоваться невозможно, укрывirюп{иеся присчrпают к расчист-
ке омого из заваленных выходов I.IлI{ к проделыванию вьDtода в томме поукрытию).

людей будуг пред-
стalху\ять пожары, вызванные световым из^учением ядерного взры-
ва, вторичными факторами поспе вэрыва, а такrке возникшие в ре-
зультате применениJI противником зaDкигательных веществ.

поспе выхом из очага ядерною поражения (зоны радиоarктивно-
го зарая<ения) необхоммо как моr(но быстрее провести чоапцчнро
gезокпIlвацllю и со]ltllttарную обрабопll<у, т. е. удал!rтъ радrоактив}I'1о
пыдь: при дезактивации - с одеждд, обуви, срqдстъ инд,rвIцуальной
защиты; при санитарной обработке - с открьттых участков Teлal и
слизистьгх оболочек глalз, носа и рта.

При частичной дезакт
(средсгва за.щшы органов
(во избежание попадания
участки те^а при далънейших действиях) и вытряхнуть ее; затем
развесить одежду на церекламне или веревке и, также стоя спиной
к ветру, обмести с нее пыль сверху вЕиз с помощью щетки или ве-
ника. Одежду можно выкомчиватъ, например пмкой. После этого
следует продезактивироватъ обувь; протереть цlяпками и ветошью| ,
смоченными водой, очиститъ веником rалл щежой; резиновую обувь
можно мьlть.
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Противогаз дезакrтавиlrуют в такой поспедователъЕости. Фильтру-
юще-поглощающую коробку вынимают из суIчIки, сумку тIцательfiо
вьггряхивatкуг; затем тампоном, смоченным мыпъной водой, моющим
раствором или жиддостью из противохимЕtIеского пакета, обраба-
тывают филътрующе-поглощаюrrt}lо коробку, нарул<гIуIо поверх-
ность пIлема-маски (маски). Пос.\е этого цротивогаз снимают.

Противопылъные тканевые маски при дезактивации тщательно
вьггряхивают, чистят щетками, при возможности полощг ии сти-
рают в воде. Зараженные ватно-марлевые повязки уЕичтожают
(сжигают).

При частичной саrrитарной обработке открытые участки тела,
в первую очередд рукиl лицо и шею, а также глазаl обмывают неза-

ра;кекной водой; нос, рот и горло полопцут. Вая<но, .rтобы при обмы-
вarнии лица зараженнiul вода Ile попatла в г^азаl рот и нос. При нqдо-
статке воддr обработку провомт п}тем многокрапrого протирания

участков Te^at тalмпонами из марли (ваты, пахли, ветошц) , смоченны-
ми пезарaDкенной водой. Протирание спедует провомть в одном
направлении (сверry вниз), каждый раз переворачивм тампон чи-
стой стороной.

Посколъку одяоразовые частичная дезакгивация и санитарнirя
обработка не всегда гарarнтируют полное умление рамо (гивной
пылй, то после их провqдеЕия обязателъно осуrцествляется gозarме-
mрччесхuй хонпlроь (рис. 30). Ес-м при этом окaIJкется, что зарiDке-
ние одежды и тела выше доIryстимой нормы, частичные дезактива-
цию и саIrитарrryrо обработку повторяют. В необходимых случаях
проводLIтся цолная санrтгарная обработка.

3имой мя частаIчной дезаrсгивации одежды, обlлви, средств за-
щиты и даJке мя часттачной саштгарной обработки может исцользо-
ваться незараJкенный снег. Летом санитарную обработry можно
организовать в реке или другом проточном водоеме.

Своевременно проведенные частичIrые дезактивация и санитар-
ная обработка могут полlIостью предотвратить илl{ значитедьЕо
снизитъ степень пораJкеIrия людей радиоактивными веществatми.

При расположении Еаселения во время ядерного взрыва вне

убежища (укрьlтия), например на открытой месrr+ости или на улдце,
в целях защиты спедует исполъзовать естественные ближайцие
укрьrпая. Есrrи таких укрытий нет, надо поверЕугься к взрLву спиной,
лечь на землю лицом вЕиэ, руки спрятать под себя. Через 15-20 с
после взрыва, когда пройдет ударнarя волна, встать и немедленно
надеть противогазl респиратор или какое-либо другое средство за-

щиты органов дыхания или зarкрыть рот и нос платком, шарфом или
п^отным материалом в целях исключения попадаIIия вIý/ц)ь орга-
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низма радиоактивных веществ. поражающее действие которых
может быгь значителънЕпм в течение м.ительного времени| посколъ-

защитном сооружеЕии.
нахо:кдение людей на зара_женной радиоаr<плвными веществами

местности вне убежищ (укрытий), несмотря Еа использование
средств индивидуarльной защиты, сопряжено с возможяостью опас-
ного облрения и, как следствие этого| развития лучевой болезни.

В целях уменьшения возможности пораJкения радиоактивными
веществами на ЗОНаХ ЗаРаЖеНИЯ)
запрещается пр

Приемпищи ,r.ся на местности с
уровнями радиации не более 5 Р,/ч. Если уровень зараrкения мест-
ности более высокий, прием пищи долrкен произвомться в },крыти-
,lоб

ях или на дезактивированЕых участках местности. Приготовление
пищи долJкно вестись ца незарая<енной местности или, в крайнем
сiучае, на местностиl где уровень рамации не превышает 1 Р/ч.

При выходе из очага пораJкения необхоммо )F{итывать, что в
резулътате ядерных взрывов возними разрушения змяий и сетей
комм},нального хоэяйства. При этом отделъные элементы зддний
могл обрушиться через некоторое время посlrе взрыва, в частности
от сотрясений при двил(ении тяжелого ц)анспортаl поэтому цомо-

мть к зданиям надо с наименее опасной стороны: там, где нет эле-
ментов консц)ухций. угрожающих падением. Продвигаться вперед
надо посеремне улицы с учетом возможного быстрого отхода в
безопасное место. В целях исключения несчастных случаев Iiелъзя
трогать элекlропроводаl посколъку они могуг оказаться цод током;
нужно быть осторожным в местах возможного загазовывания.

Направление движения из очата порФкения следует выбирать с
учетом знaжов ограя(дения, расставленных разведкой ГО, в сгороЕу
снижения уровЕя радиации. ,Ддигаясь по зараrкенной территории,
надо стараться не помиматъ пыли. в дожмивую погоду обхомть
лужи и не поднимать брызг.

кOнтрOльныЕ вопросы и зАдАнtля

1. Назовите и охарактериэуйте основные поражающие факторы
ядерного взрыва.

а. Что предстsвляет собой очаг ядерного взрыва?
З. Каковы основные средства и способы защиты от пора)кающих

факторов ядерного воорухения?
4. Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного пораже-

ния,

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Хll,!tuчесх.]е 0рркае lxol - это оружие массового порiDкения,
действие которого основано яа отравляющих свойствах некоторых
химических веществ,

Оrrtрсвляrtlrцuс всulсс,пtдс (ОВ| представляют собой химические
соемнения, которые цри применении моцгг наносить цорiDкение
незащищенной живой силе или ytrleнbmaтb ее боеспособность.

рис. Зо. !озиметрический контроль населения в Японии
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Посвоим отдtrryгId( бое-выхсрqАflв: мв разr\пчныесооружения, нахомщимся
в них люмм; они могут сохранять свое пораJкarющее действие в воз-

В состаз ХО входят боевые токсические
(БТХВ) и средства пх применения и досгавки
чес](че хцмl!чесr(це,вещеслшс 

- это такие химические соедиIIенI{я.

. стойкости применяемоrо ОВ;r хараrсrеру физиологического воздействия Ов на организм чело-
века;

l срqдствtrм и способам цrименения;
. такIиtrескому назначению;
r бысц)отенаступающеговоздействия,

ме после при-

но оЕи }.спов-

r стойкие;
r нестойкие.

Стойкосгь оВ зависит от rлr физическlл( и ]слмических свойсIъ,
способов Iц)именения, метеорологическrж усl.овий и харатера мест-
ности, на которой применены ОВ

Стойкие ОВ сохраяяют свое порФкаюцее дейсгвие от несколъких
часов до весколъких мей и даJке неделъ. Они испаряются очень
медлеяЕо и мitло измешIются под действием воздуха или в^alги.
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Нестойкие ОВ сохраняют пораJкающее дейсгвие на открытой
местности в течение несколък}lх миЕrут, а в месгах застoя (в лесах,
лощинах, инженерных сооружениях) - от несколъких десятков
микут и более.

По действию на организм человека боевые отразляющие веше-
ства делятся на спедующие группы: нервно-парirлитические, коrкно_
нарывные, удушающие, общеядовитые, раздра.жающие, психо-
шrмическиеl мверсионные ядDI, токсины и фитотоксиканты.

Токсчлоиu называIотс.я химические вещества белковой природд
растителъною, rкивотного или микробного происхождения, обм-
дёющие высокими отравляющими свойствами и способные при их
применении оказывать порiDкarющее действие на организм челове-
ка и животньD(, По своему строению токсины ничем не отличаются
от обычвых химических соедпнений и в принципе могуг бьf,ть по-
лучены сиIгFетиIIеским путем. В отличие от биологиtIеских срqдств
токсины оц)анЕtIенно жизнеспособны и, в частносlтл, не могут раз-
множатъся в любьп< ус-rrовияr<, ТоксиIlы не имеют периода инкфацш,I,
период их скрытого действия зависrlт толъко от дозы и rrутей попа-
дания в организм. Применение токсинов моr<ет осуществмться на
основе тех же принципов и способов, которые исполъзуются при
применении ОВ. Основнымп видёми токсинов, которые могут ис-
польэоваться в военных целях, являются боryлинический токсин,
стафилокоr<ковъпi эЕтеротоксин и рицин.

Физиологическое воздействие БТХВ
на человека

БГХВ нервно-паралнтического действия. Они прqдсгазляют со-
бой высокоzIоксuчнне фосфорорmнuчесrflrе вещесfllвс - У-mзн, зо-
ptlн, которые пораJкают Hepвrrylo систему. Это самые опасные БТХВ.
Они воздействуrот ца организм через органы дьD(ания, кожу (в па-
рообразном и капелъно-rкидком состоянии), а такrке при попадании
в жепудочно-киIцечный тр т вмест€ с пищей и водой. Стойкость ю(
детом более суток, зимой несколько нqдеr\ъ и м_же месяцев.

ýя поражения че^овем достаточно ничтожного колйчества этих
БТХВ. Признаками порiDкения явJrяются: слюнотечение, сужение
зрачков (мпоз), затруднение дыхания, тошнота, рвота, судорогиl

парапич (рис. З 1). ,Д,ля защиты исполъзуются противогаз и защитнilя
одежда. Чтобы оказать пораJкенному первую помощь, на него надо
надеть противогаз и ввести противоядI,Iе с помощью шприца, тюби-
ка иАи с приемом таблетки. При попадднии БТХВ нервно-парали-
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Признаками пораrкения явJIяются покрасЕеIrие кожи, образоваяие
мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через
2 - 3 сугок лопаютсяl перехом в трумоз.Dкивающие язвы. При
любом меФном поражении такие БТХВ вызьтваrm общее очхrв^ение
организма, которое проявляется в повышении температл)ы, недо-
могaшии,

БТХВ раздражающего действIIя. Эти вещества 
- 

бромацепон,
guфенчлморарсtl}l - вызываIоr силъЕое разд)аJкение глitз и носо-
глотки и в боевых коЕцеЕграциях обычно несмертелъны. По тиIry
действия различают две группы разд)ажающих БТХВ: лакриматоры
и стерниты.

Аахрuмапоры - вещестъа. обладающие в основном слезоточи-
вылrдействием. ИменЕо они наиболее широко применяются в грФк-
данском газовом оруяии. Первые симптомы отравленrlя: ж_жение и
резь в гмзах, ощуIцение иноромого Tena1 смыкание век. При более
высоких концентрациях наступают временнм слепота и воспat^ение
оболочки глазаl раздраJкение носоглотки и горла. Очень высокие
концевтрации и попадание в Iлаза ,(идкIтх сj,езоточивых ОВ могл
привести к постояцной слепоте. При соприкосновении с кожей
жиддих ОВ развиваются покраснение кожи. зуд и жrкение. Особен-
Ео tryвствителъна к действию лакриматоров потная и разгоряченнм
коrка.

Сmерлuлы - вещестъа, раздраJкающие преимущественноносо-
глотку, Опи гораздо активнее мкриматоров и более токсичны. В ре-
зулътате раздраrкения полости носоглотки появляются позывы к
к Iпю, неудержимые приступы чиханья, обилъные выде^ения из
носа и слк)нотечение. Одrовременно наступilют очень сипъное раз-
д)окение г^аз, тошнота, позывы к рвоте, головные боли, затем боли
в челюстях и зубах, ощуIцения давления в ушахl болъ в грумне,

удушье и сосi!яние crpaxa. При высоких концентр lиях выявляют-
ся цорiDкеIrия дыхателъных тrутей. Ес-rrи боли в груди через 2 ч не
)лгихаютl то можно преАIIолоr(ить порФкеЕие легких. Испытываемая
болъ mолъ мучитеjъва, что порarrкенные едDа в состоянии переводтть
дыхание. Они испьrrнвают действие псID(оза cтpaxar, который вы-
зывает временное помрачение рассума. Следствиями воздействия
на нервЕую систему являются боли в суставах и мышцах, головокру-
жение. времеЕнм потеря сознания, иногдё IIарaиIтI разл}гчнъD( груrm
мьшIц. При действии на кожу появляются отIуJ(оли, сопровокдаемые
сильным зудом и жжением. Могуг образовыватъся волддри, которые
иногда силъно распространяются. Несмотря на мучителъные ощу-
щенияl пораJкения кожи хорошо помаются лечению: чеlrез 2 суток
образуется струп, который через 7 суток отпадает.

Рис. З1. Реакция зрачка на воздействие БТХВ нервно-паралитического иобщеядовитого действия

тического действия на кожу или одежду пораrкенные места обраба-тываются жиАкостью из инАивиАуального противохимического
пакета.

чрствует себя норммьно, не подозревм о полученном порiDкеЕии.
В этот период (скрытого дейсrвия) развивается оr"* ,r""о*. Зur",
человек может испытнвать удушье (заIруменное ддпаrrпе) , у Hero
появ^яютсJI кашель с обилъной мокротой, головнм боль, повыlцение
температурыl оддIшкаl сермебиение,

БГХВ обцеядовитого действия. Эги вещесгва - сalнlrльлся хчс-
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Эти вещесlва специфически
Ае истему и вЕпзывitют психиче-
ские (гаJtлюцинации, страх. подавленность) или физические (спепо-
Tyl глухоту) рассц)ойства, К этой группе ОВ относят различяые
психоАеликиl гаппюциногеныl АепрессаЕтыt мссоциативы и мноме

др}тие грулпы веществ, нарушающих психическую деятелъность
человека, Многие из этих веществ цшроко применяются как нарко-
тики| но существуIот и специфические ОВ, выэывающие стойкие
необратимые порaDкения психики и ддjже Еривомщие к смерти.

При пора>сении БТХВ разд)аrtaющего и психохимического дей-
ствия необхоммо обработать мылъной водой зара.:кенные участки
тела, тщательно промыть чистой водой гмза и носоглотку, а одежду
вьrцlяхJrугь или вычистить щеткой. Пострадазшrтх сл.едует БIвести
с зарФкенЕого Участка и оказать им мqдI,IциЕсý.ю помощь.

ТоксиЕы, Стафилококковый энтеротоксин. Его также отЕосят к
боевьь,r токсичНым веществам' временнО вывомщиМ ЖивJrю силу
из сц)оя. Основными rцпями пронхкновеfiия в организм этого ОВ
являются оргarны дыханиrI, желудочно-кишечный тракт п открытые
раневые поверхности. Симтrтомы пораJкения носяг xirpakтep цице-
воIо ысокая темпера-
ЧФа десятков минут
до б цримерно через
сутки, до этоIо времени пораженный оказывается полfiостью не-
боеспособен. Смертелъные ис:<оддI крайне редди.

рвцип. Эго токсин раст}ттелъного происхождения - твердое по-
рошкообразное веществоl яе имеющее залаха. Может быть приме-
неЕ в вIrде аэрозоля. По инIаляционной токсичности близок к за-
риI{у,

Ботулинический токсин. Это оВ (шифр Икс-Ар) является силъ-
вейшим из всех в Еастоящее время ядов смертельного действия.
наиболъшей токсичпостью оно об^адает при попадании в кровь
через р rевые пОверхности. ЯвнЫе признаки порФКения насц/ц.rют
после периодё скрьггого действия (от 3 ч до 2 сугок). Призн (и по-
рarrкения начинаются с ощущения силъной слабости, тошноты и
рвоты. В дрлънейшем появлЕются го^овокрrжение, дроение в l)\.rзах,
ухудпение зреЕия, развивается чувство,(ажды, начиItаются боли в
желудке. Смерть насцrпает через 1 - 10 суток.

(от греч. рiifоп - 
(растениеDl fохiсол - 

(ядD).
эт ческие веществ4 предназначенные мя цора-
жения различных вI,Iдов растlrтельности. К этим ОВ относят веще-
ства, вызывающие повреждение rали гибмъ растепий. обычпо их
исцолъзуют мя уничтожения растений, которые противник может
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исполъзовать в качестве укрьпия и^и источцика пици. По действию
их делят на две группы: сжигающие и гербициды роста.

С":кrrлоющuе препараты вызывают химические ожоги на поверх-
ности ллrстьев. ОсЕовЕой представителъ сJкиIающrтх препаратов -
цuаномug кальцllя - серый лорошок, который широко применяется
как гербицид. Мя чеiовека ядовит, но оц)авления цочги Еесмерте.\ь-
ны и прохомт через 1-2 суток.

Гербuцugьt росmа - препараты на основе разлrzчных растител5-
ньп< юрмонов. В мальD( дозах они ускоряют рост и развитr,rе растений
и с этой целъю применяются в сельском хозяйсве. При передози-
ровке обмен вещесlв нарушаgгся, так как растение не может быстро
избавиться от болъших количеств не}г}Dкных вещестъ. Рост помвля-
ется, клетчатка Еачинает злокачественно разрастаться, и растеяие
погибает. Осцовные цредставители: 2, 4- gtlхлорфенохсuуксусная
rсчс^оlпс g uзолропчловьui эфцр - затрумяют прорастание семян
зерновых кулътп).

В зависимости от хараrсгера физиологического действия и целево-
ло ЕазначеЕия гербициды роста под)аздеJuIются: на собственно 1ер-
бuцuрl (мя поражения травяной раститепъности, злаковых и овощ-
нъrх кулътур); арборuцugьl (для поражения древесно-кустарниковой
растт,rтеаьността) ; о,aъruцugы (мя порая(ения вомой растителъносrтл ) ;

gесuкснrпы (поражают раститепьность, высуrливая ее) .

,Щ,иверсионпые яды. Этrа ОВ исполъзуются мя зараJкеIrия продо-
волъствия, цредметов широкого потребления, систем водоснабже-
ния. Не исключено исполъзовalние таких соемнений террористами.
Основные требования к мверсионным ядам; мaжсимilльная токсич-
ность, способЕость быстро всасываться при приеме вц/грь, отсут-
ствие цвета, зацаха и вкусФ растворимость в воде и жирах, устойчи-
вость к нагреванию, скрьгтый цериод действия, трудrость обнару-
я(ения, отсутствие противоядий.

Основные представrтгели: фпорорtояччесхuе соеguдеfi uя (по.{ти
идеальные диверсионные мы, 75% отравлений ими привомт к
смерти, действуют посJrе скрытого периода 0,5 - б ч| фпоруксусноя
fiuc^ornc (бесцветrrые иголъчатые кристitллы, легко растворимые в
воде и спирте) и с]прчхнцfl.

flействия населения при химическом
заражении

Очагом химическоfо пораJкеIlия Еазывается территория, в преде-
лах которой в резулътате воздействия ХО произошли массовые по-
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раrкения людей и сельскохозяйственных животных. Размеры его
зависят от масrrlгаба и способа применеция БТХВ, их типа, метеоро-
логшческих ус^овий, рельефа местности и друплх факоров.

Основными способами защ!ггы населения в зоне хЕмического
зараJкения являются:
r оповещение об опаспостrа :qц"rбIескою зараJкения;
r укрытие в защI4пIых сооружениях (убеr('ищах);
r исполъзование инд]вlrд)rальных средств защиты (противогазов

и средс,Iв за.щпн кожи);
r применение антi{дотов и иIцивидуапъных противохимических

пметов (ИПП);
r соблюАение режимов повеАения (залlттгы) на зараженiIой тер-

ритории;
t эвакуация людей из зоIrы зара_жеция;
. санитарнм обработка людей, дегазация одежды, территории,

сооруrкений, трансцорта, техЕим, имущества.

Моде,\ц поведения в очаге химиtIеского зараJкения включают в
себя следуюцие мероприятия:
r насе^ение по сигнму оповещения надевает средства защиты

оргarнов дых]ания и вьшод{т из зоны зараJкения в указанный
раЙон;

. оргаЕизуетсrI разведка, котоIхrя устацавливает место atварииi вrц
QýЯВ, сгепень зарФкения территории, воздуха, сосгояние лю-
дей в зоне зараrкения, границы зоЕ зарaDкения, напрамение и
скоростъ вец)а в приземном слое и направ^еIrие распро(тране-
ния зара.женного возд)aха;

l устанамивается оцепление зон зараJкения и оргаяиэуется реry-
лироваяие двшкения;

r пораrкенные после оказания им помощи досгавмются в незара-
л<енный район, а при необходимости - в лечебное учрежде-
ние;

. продукты пЕгalния и вом| оказавшиеся в зоне эарФкения, под-
вергаются проверке на зарiDкеЕность, после чеrо принимается
решение опIравrrrъ их на дегarз Iию или уIrичтожить;

r зарaDкенная территория преодолевается бышро, не:rъзя подrи-
мать пыль и прикасаться к окtrryжающим предметам. На зара-
женной территории нельзя сIrимать срqдства эащrrгы, ryр}frъ,
принимать пиu{уl питъ воду. Необхоммо помнIтгь, tгго чем ско-
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рее люм покиЕут зараJ(енЕую меспlость, тем меньше опас-
ность Irк порaDкения;

r при обнаружеЕии на коrке (руках, шее), оАежАе калель оВ надо
обработать эпr места жидлостью из ИПП;

r после вьf,кодё из района зараJкения r{yjkнo пройти санитарrтуrо
обрабогку, смешпь белъе и при необхоммости всю одежду.

На зара;кенной территории запрещается снимать противогаэы и
друIие средс,Iва залрIты. В тех сллаяхl когдд неизвестно, зараJкена
месrность или нет, 

^учше 
предJrcмотреть такие же меры безопас-

ности, как и на зараJкенной территории.
Особая осторож,ность должна цроявлятъся при движении по за-

раженной rеррrгюрии через парки| садд, огородд и поля. Налисгъл<
и ветках растений могуг находпься осевшие капли ОВ, при при-
косновений к ним можно заразить одежд)a и обувь, что впоследствии
приведет к пораJкению.

По возможности следует иэбегать двюкенпя череэ оврtrги и ло-

щины. луга и болота: в этих местах возмоr(ен митеj,ьный застой
паров ОВ. В городрх пары ОВ могут застмваться в замк}rrIъD( квар-
тiuах, паркахl а тarкже в подъездрх и на чердаках домов. 3ар кенное
облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по

улицам, тоннеJrям, трфопроводдм.
В случае обнаружения после химиtlескою нападения противника

Iаи во время ддиrкения Ео зараJкенной территории капел.ь, мазков
I,I,rи отarвляющЕх веществ на кожных покровах, одежде, обуви или
средствах }{нд|вIцуальной защrггы необхоммо немедленно снять
их тампонами из марлJ{ или ваты. Если таких тампонов lleтl капли
(мазки) ОВ моr(но свять тампонами из буtлам или ветоши. Пора-
женные места слqд)lgт обрабoтать расгвором из ИПП или 1тIIательно
промьггь теплой водой с мылом.

Если вы встретили на пупл выхом из очаrа порaDкения престаре-
лых гра,жмн и шrвалrцов, IIyJKHo помочь им вьйrи на незараJкеIrЕую
территорию. После вьгхода из очага химического пораrкения очень
BitJkHo как можно скорее провести полrтуIо санптарную обрабопtу.
Еслй уто невозможно сдепаIъ бысц)о, проводятся часгичная дега:}а-

ция и санитарнм обработка.

КОНТРOЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Расскажrге о ХО, его составе. способах применения.
2. Охаракгеризуfiе нервно-паралитические БТХВ.
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3. Нвзовите БТХВ, при поражении которыми наблюдЕется период
скрытого действия.

4. Расскажите о способах защиты от БТХВ. ,

5. Каковы действия населения в эоне химического звражения?

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Бцо,lоruческое орr.жче |БО| - это специaйъные боеприпасы и
боевые приборы со средсrвами достalвки, снарлкеIrные биолоIапе-
скими средсгвами. Предназначено БО мя массового пораJкения
живой силы противника, селъскохозяйственньf,х.живот]rых; iloceBoв
срJrьскохозяйственньIх кулътур, а таюке порqи некоторьтх видов во-
еннъгх материмов и снаряжения. Наряду с ядерным и химическим
оIryжием относится к оружию массового пораJкеI !я. Порat кающее
действие БО основано в первую очередь на использовании болез-
нетворных свойств патогенньгх микробов и токсичных прод).кrов
их жизнедеятелъности.

История разработки БО

I-|еленаправлепrтую и систематшIескую разработку такого вида
оружия стали вести в начале ХХ в., испольэуя достижения биолоrrл-
ческих наlж, более высокий уровень знаний о природе и путях рас-
просrранения патогенных микроорганизмов. Прпменение импе-
риаrисгшlескими госумрсткrми в Первой мировой войне химаче-
ского Е биолопfческою оружия вызвalло во всем мире во^Irу про-
тестов, 17 июlrя 1925 г. в Женеве был помисан Протокол о запре-
щении применения на войне удуrrrливых, ядовитых или д)уп{х по-
добньгх гаэов и бактериологических средств.

Более широко разрабатываrrось бактериологшIеское орудие во
Второй мировой войне. На Нюрнбергском процессе было установ-
лено, .гго фашистская Германия еще в 1943 г. приступила к подготов-
ке бакгериологической войны. С этой цеью под Познанью (в Полъ-
ше) был создан специмьный институт. в котором выращивмись
баrсrерии (возбудители чуlrлы) и вредители растений как средства
эконопrrпческойдLпlерсии. Фашистские)r.Iеные провомпи широкие
эксперименты на военноплеЕЕых, изучая разлиtrнце метом зара-
жеЕия чеповека возфдтгелями сыпного ттлфа, сибирской язвы, ту-
берryлеэа и д>угих инфекционных заболеваЕий.
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Болъшой победой прогрессивных сил всего мира явилось при-
нятие в 1972 г. Конвенции о запрещении разработки, производства
и накоIUtения запасов биологического и токсинного оружия и об их
уничтоже}rии. (Токсинное оIryжие - это разновимось биолоrиче-
ского оружияl пораJкающее дейсIвие которого основано на болез-
нelворньD( свойсгвах токсиЕов разлJдIного проио(ождения. Токсины
(от греч. fохiсол 

- 
<яд>) 

- 
это токсичные продуIсы микроорганиз-

мов, приромые ядд животного 11ли растительного происхождения
либо rх аналоrи, полученные методами хймического ситггеза, беаки,
обладдющие вЕсокой биологической активностью и чрезвычайно
токсIлIные мя высшIтх rкивотЕьDa. )

Структура БО

Струкгура БО вмючает в себя: биологическую рецегауру ипи
биолоrтлческое средство, биологические пораJкающие агентыl тех-
нические средства применения и средства ю( доставки.

Бяологическая рецептура (БР) 
- 

это многокомпоЕеIIгная систе-
ма, содержацая патогенные микрооргaшизмы (токсиньд), наполни-
теjи и mабилязирующие добазки, обеспечивающие повышение их
устойчивосrи при хранеЕииl применении и нахо.ждении в аэрозолъ-
ном состоянии. В зависимости от аIрегатного состояния БР могrг
быть сухими или жIцкими.

Биолоrпческие средства (БС) - обобщенное поняпле биологи-
ческих рецег]ур и инфицирующих переIrосчиков. БС по эффекгу
воздейсгвия могут бьrть под)азделены:

r на Бс смертелъного Аействия - например, на основе возбумте-
лей чуп{ы, натуралъной оспы и сибирской язвы;

. Бс, вывомщие из строя, - например, на основе возбудителей
бруцеллеза, Ку-лихорадки. По способноспа болезнетворныjк ми-

кробов выэывать те или иные забодевatния они деJtятся на конта-
гиозЕые, т, е. способные вызывать заболевания, передаюциеся
от бол.ьЕого к здоровому, и быстро распространяться срем лю-
дей, и неконтагиоэные. К контагиозным заболеваниям огносят-
ся такие, KirK чу}rа, сiш, к неконтагиозным _ ryляремия, боту-
лизм, Ку-лrтхорадtа.

Биологические порar)(ающие агенты (БГIА) - патогенцые микро-
организмы или токсины, выподtяющие функции пораrкения людей,
;t(ивотных и растений. В качестве БПА могут применяться бактерии,

117



. болъцой обьем и с/\ожность работ по биолоrической защrtте
войск и насеiенияl ликвимции пос-ледсгвий применения БО;

. возможность ретроактивного (обратного) Аействия с порaDкени-
ем cBoTlx войск;

. способность применяться мя массового порarrкения войск и на-
селения, осаабденI{я военно-экономи.Iеского потенциала, дезор-
ганизации системы госумрственIrого и воецного управления,
затрудrеЕия и срыва мобилизациоIrною ра:}вертывtlния и пере-
группировок войск, нарушения работы тыла.
Обьектами применения БО являrотся:

r гр)rшшровки войск мвизия, бригадд, полк);
. аДý{иIrисц)ативно-политические и военно-проМЬпIIленные

цеЕтры;
r военно-морские базы;
. обширные районы интенсивного животноводства и земле-

деJlия.
Тахим образом, применение БО в системе средств вооруженной

борьбы дrrя достия<ения целей вооруженного конфликта остается
акrуальным. .Що тех пор пока БО не будет заменено Еовыми видами
оруя(ия, обеспечиваюцими itналогичный эффекг, возможность его
применения суIцествует. Наличие объекгов лля пораJкения при по-
мощи БО, эффекивнось БО как видд оружия, отсгствие надежной
сисгемы защиты, обеспечивающей или сниlкающей пораr(ающее
дейстъие БО, подтверждает возможность его исrrользования мя до-
стиrкения целей военно-полхтическIц конфликгов различной ин-
тенсивЕости.

flействия населения в очаге биологического
поражения

К основным средствам зациты Еаселения от БО отпосятся:
вакцино-сывороточные препараты, аIr:гибиотиюI, ryльфашлдrrые и
д)угие лекарсlъенные вещества, исполъзуемые дм специаьной и
экmренной профилакгики инфекционных болезней, средсгва ин-
длвrцумьной и комекгивной эащитыl применяемые д}м обезвре-
жявания хими.Iеских вЪцеqгв.

Своевременное и правильное исполъзование срqдств инмв}цу-
алъной защrtты и защптных сооруJкений предохранкт от попадания
бактериальньж средств в оргмы ддxtrния, на кожнце покровы и
одежду.
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вирусы, риккетсииl, токсины. Имеется вероятность применения
прионов2, возможно в качестве генетического оруlкия3.

ТехнItческие средства пр!tменения (ТСП) 
- 

технические сред-
ства, обеспечивающие хранение, трitнспортирование и перевод в
боевое сосгояние БР (БС).

Средсгва дсrставкu - боевые аппараты, обеспечиваюпие достав-
ry ТСП в район оФьекга пора_жения.

Характерные особенности [факторы) БО

Биологическое оруJкие как вцд оружия массового порЕдения
имеет ряд характерЕых особенностей (факторов). К ним отно-
сятся:
r высокая боевая эффекrивность, обус_rrоменнм малой величи-

ной инфицирlrющей Аозы и возможцостью пораJкения объектов
на шIощам в сотни квад)атньrх километров одним носитеiем;

r созмяие крупньrх эпиАемIлIеских очalгов в спучае щ)имеIrения
БР на осЕове контаrт,rозных БПА;
ЕалIтlие инкубационною (скрытою) периода продол;кIатепъно-
стью от несколъких часов до несколъких недель. в течение кото-
рою войска сохр lяIот боеспособнось и могуг бьrгь исподьзо-
вalны мя решениrI боевых задач;

избирателъность действия (Еа человека, яiи животное, или рас-
тение}, обусловленная особеIrностями БГIА, с возмо;кностью вы-
бора досгигаемого эффекга;

возможносгь скръптого применения и ц)умость своевремеIrной
иrrд,rкацииа и rадентификации БПА;

r сильный психологичесюtй эффект из-за естественного cIpilxat
человека перед тяrкелыми или необычными инфекционными за-
болеваниями;

| РttкЁдlсчч - мелкиеt спецяirлизцровitявые формы бактеряй, обычво парази-
тирующие вЕутри меток кшцечного тракIа Еасекомы* п клещей, Попадая в орга-
ниэ!,i чеJ\оЕека, Еекоюрые вrдЕJ р!пке.IЕвй вЕзыв ог rя.жеJrЕе заболеваЕия.

2 Прч6rrл - аr€rтrы бе]ковой природд, вызывающие мед^евЕые пвфекцпи че-
ловека и жиЕотtlыjк. прrrЕомпие к смертеJr5яым забо^еваlиям.

3 Гелелччесхое одrжче - 'to разttовядносгь БО, пора.жающее дейсtъие которо-
го освовa}во на испольэовмии свойств теяеттческп момфицироваявых микроорга-
Епзмов пли специалыlо скопструкровitнЕых rno^et9^ tIумеивоьой хлсJrогц.

' Инgпrхdqчл - комплекс специалъных мероприятий, провоммцх медицивской
и ветершrарно-саяЕтаряой с-^ркЬмк, мя подтвёрждеяия (Dакта примененпя БО и
опрqделеЕпя видд БГ[А,
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УспеIцная защlтm от БО во мяогом зaiвисrтт. кроме того, ог степени
невосщ)иимчивости населения к инфекциошrым заболеваниям и воз-
дейсrвrло Tor<crлroB. Невоспрлппrr.лвосьможет бьгьдосrтлнуга обпцпtt

укреIтлеЕием организма посредсIвом систематI{lIеского закаливания
и занягl-пi физryьтурой и спортом, а также осуIцествлеЕием специфи-
ческой профr,rлаrсrик], ко.rOрая обы.дrо применяerтя заблаговременно
в ходе проведенIбI щ)ививок ва(цияами и сыворочirми.

В целях обеспечения эффективной защиты отБО болъшое зна-
чение имеет проведеIrие противоэпидемических и санитарЕо-
гигиеЕических мероприятий. Необходимо строгое соблюдение
прази;l личной гигиены и сан!ггарцо-гигиенических требований при
обеспечении насе^ения питавием и водоснабжеЕием, Приготовле-
ние и прием пищи дол-жны исключать возможность ее зараJкения
баrсгеримьными средствами; различныевидд посуды| применяемые
при приготовлении и употреблении пищи, Ееобхоммо мыrь дезин-
фицирlпощими растворами цли обрабатывать кипя.Iением.

В случае црименеЕия противником БО одновременно может
появиться значителъное колl,tчество инфекционных забо.д.еваний
срем населения, чго, без}тповноl оказывает сильное психологиче-

ское воздействие даJке на здоровых людей. Действия и поведение
каJкдою человека в этом спучае до^жны быть направлены Еа предот-
вращение возможной паники.

Основными формами борьбы с :)пидемиями являются караЕтин
и обсервация.

Карантин вводIfгся при бессцорном установлении факта приме-
нения противником биологического оружия, и главным образом в
тех спучаJIх, когда примеЕенные возбудители бодезней относятся к
особо опасным (чума, холера и др.). КараЕтинный режим предусмd-
Iривает цол.ЕIуIо изоляцию очага порairкения от окружающего насе-
ления, его цеjъ - 

недопуIдеЕие расцространения инфекционных
заболеваний. На внешних границах зоны карaцIтина устанiшливает-
ся воор}rкенЕalя охрана| организуются комеIJдднтскаJI с:цжба и па-
трулироваIIие. реryлируется движение. В насе_леЕных Iý.HKTax и на
объекгах, где устаЕов^ен карантин, создается местная (вrтутренrrяя)
коменддIrтская слуJкба, осуIдествляется охрана инфекционных изо-
л_яIоров и больниц, контролъЕо-передёточных Еунктов и д). Из рай-
онов, в которых объявлев караrrтт.rн, вьп<од людей, вывод животнъ[к
и вывоз имущества заrrрещаются. Въезд на зараJкеЕrrуIо территорию
разреIцаетсrI Еачалъвиками ГОлишьспециаlьным формированиям
и видам транспорта. Транзитт+ый проезд трансцорта через очаги по-
раJкения запрещен (исключением может быть толъко же^езнодо-
рожrrый транспорт).
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Объекгы экоЕомики, оказавшиеся в зоне караЕтина и продол-
жающие свою производсrвеннуIо деятелы{ость, переходяг на особый
роким работы со строгим выполяением цротивоэпидемических
требований, РабочIц смены разделяют на отделъные группы (воз-
можно, меньшие по составу), контакт между которыми сокращается
до мпниr"Iума. Питание и отдллс рабочrок и с_lrужащих организуются
по группам в специаJIъно отведенных мя этого помещениях. В зоне
караrrп,Iна преI<trrащается работа всех учебrrr,пt заведений, зрелищньпr

учреждений, рынков и базаров.
Население в зоне караrпина раздеJ,Iяется на меJtкие группы (так

называемая дробная караrттинизация); людям не разрешается без
крайней rтркддI выхортть их своих квартир. ПродукIы пЕтаншI, вода
и прqдп,tеты первой необхоммости населению достirвляются специ-
alльными командами. Если воэниr<ает надобностъ выполrrяь срочные
работы впе здаЕий, люм АолJкны быть обязателыrо в среАствах ин-
мвидуалъIrой защиты. Каждый граr(данин Еесет строrуIо ответ-
ственносгь за соблюдение реж,имных мероприffтий в зоне каралти-
Еа, коЕтролъ за Iд соблюдением осуIдествляется слуJкбой охраЕы
обществепного порядка.

В случае если установленный вид возбуд,rтеля не отЕосится к
груfiпе особо опасных, введенный карантиЕ заменяется обсервацrt-
ей, которая предусматривает мемциЕское наблюдение за очагом
пораJкения и проведение необхоммых.лечебно-профилаI(тичесrcrх
мероприяцtй. ИзоляциоЕно-огрarнrI.Iительные меры при обсервации
менее строгиеl чем при карантине.

В зонах караЕгина и обсервации с сalмого начала их проведения
организуются дезинфекция, дезиЕсекция и дератизация.

Дезинфекция имеет целью обеззараjкивание объектов внешней

среды, которые необхоммы мя нормалъной деягеr\ъности и безопас-
ного пребывания в них людей. ,Щля дезинфекции применяются рас-
творы хлоряой извести и хлорatмина, лизол, формалин и дr. При
отсугствии указанных веществ мя дезинфекции помещений, обо-
рудоваIIия, техники могrг исцользоваться горяtlая вода (с мылом или
содой) и пар (рис. 32).

Дезицсекция и дератизация - это мероприят-ия, связаЕные со-
ответсгвенно с унlттто.жением Еасекомьпr и истреблением грызуlIов|
которые, как известно, являются переЕосчиками инфекционных
заболеваяий.,Аля },ничтоr(ения насекомых применяют физичесrq{е
(кипячепие, проглахивание накалеЕным утюгом и др.), химические
(применение дезиIrсектирующих средстъ) и комбинированные спо-
собы; истребление грызунов в болъшинстве сlr}пIаев провомт с по-
мощью мехiшиtIескJа( приспособлеIrий (^овушек различньD( типов)
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Рис. 32, Аэрозольная дезинфекция предприятий и хранилищ

и химшlескIiк препаратов. Срем дезинсектирующих средств наи-
более широко применяются: препараты,Д.ЩТ, гексахлоран, хлорофос;
среди препаратов, предназначенных для истребления грызунов. -крысид, фосфид цинка, серномслый кал{й.

Пос-rrе проведепия дезинфекцииl дезиЕсекции и дератизации
примеЕяется цоляая санитарная обработка лиц, принимавших )ца-
стие в осуIцесгвлении назвalнных мероприягий. При необхоммости
организуется санитарная обработка и остального населения.

Одновременно в зоне карантина (обсервации) цровомIся выяв-
ление забо^евших, а также лиц, имеющих симпюмы кар ггинного
заболевания. Признаками заболевания являются повышеннаJI темпе-
paт,}rpa, плохое самочувствие, головные боли, появление сыпи и т. п.

После направления болъного в специмъrтуIо больницу в кварти-
ре. где он прожив.tл, произвомтся дезинфекция; вещи и одокда
болъного тоже обеззараживаются. Все контаrсгировавшие с больным
прохомт санитарrrро обработку и изолируются (ва дому иrш в спе-
циапъных помещениях).

При отсутствии возможЕости госпитмизировать инфекционно-
го болыrого ею изолируют на дому, yxatJкиBaeт за ним омн из .ll\енов

семьи, БольЕой дол_жен полъзоваться отдел.ьными поryдой, полотен-
цем, мылом, подкладным сумом и мочеприемником. lfгром и вечером
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в омо и то ,ке время у него измеряется температп)а, показания
термометра записываются на специальном температурном листе с
указмием даты и времени измерения. Перед ка_ждым цриемом пищи
больному помогаrот вымыть руки и прополоскать рот и юрло, а угром
и перед ночным сном - у}БIтъся и почистить зубы.

Тя:ке.lr,оболъным ну:кно обтирать лицо вJrФкным полотенцем ипи
салфеткой, глalза и полость рта - тампонalми, смоченными 1 -2%-ным раствором борной кислоты или цитьевой соды, Полотенца и
салфетки, использованцые мя обрабоlки больного, дезинфициру-
ются, буллал<ные салфетки и тампоны сжигаются, Во избежапие
пролежней надо поправлять постель болъного и помогать ему менять
положение, а при необхоммости примеIrять цодкламые круги.

Не менее двух раз в день помещение, в котором нахомтся болъ-
ной, следует проветривать и проводить в нем влажную уборку с
исцолъзованием дезинфицируlощих растворов.

)4каживающий за болъным должен носить ватно-марлевую по-
вязку| xatлaт (или соответствуюtцро одежду), перчатки| применять
средства экстренной и специфической профилактики. Он должен
11цательным образом следить за чистотой рук (ногти должны быть
коротко острия(ены) и одежды. Пос,lе каждого соприкосновения с
вьцелениями, белъем, поryдой и др}тими предметами больного не-
обходимо мьггь руки и дезинфицировать их 3О/о-ным раствором ли-
зола или I %-ным раствором хлорамина. РекомеIцуется TaKJ(e иметь
при себе полотенце| омн конец которого доллtен бытъ намочен дез-
инфицирующим pacтBopoмl мя постоянного его исполъзования.

КOНТРOЛЬtlЫЕ ВOПРOСЫ И ЗАДАНi,lЯ

'l. Что входит в состав БО?
2. Какие БПА используются мя боевого применения?
З. Каковы характерньЕ особенности (факторьD БО?
4. Назовите основные средства эач.lиты населения от БО и формы

борьбы с эпидемиями.
5. Что такое дезинфекция, дезинсекция и дератизация?

срЕдствА коллЕктивнOи зАщитьl
нАсЕлЕi-lия

.J(ll1ilrr]/I;n(, ( ., оl)t,!\ c}a llJa премаэначatются мя защиты людей от
пос,rедствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, а также от
порокающих факторов оружия массового порatrкения и обычных
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средств нападения, воэдействия вторичньrх порaDкающих ф (горов
ядерного взрыва.

3ащитные сооружения подразделяются:
. .no назлочелa]ю: мя защиты населения, размещенпя органов

упра9ления и медl,rцинскJд( учреждений;
. меспу располоrкелшI: всlроенные, отделъно стоящиеl метропО-

л]rгены, места бывших горных выработок;
. срокам сIпрощпе^ьслlвс: возвоммые забмговременно и быстро-

возвоммые;
r зсцaдшьr}, свойсmвом: Фежища и противорамациовные укры-

тия (ПРУ), а таюке простейшие укрытия - щели (открьrтые и
перекрыше).

Убежища
Это основной вид укрьrтrй, предназначенный мя защиты trг воз-

действия поражающих фаrсгоров ядерного взрыва, химически ток-
сичных веществ, биологических средств, прод},ктов горенияl высо-

ких температур.
В зависимости от расчетной величины избыточного давления

ударной воляы ядерЕого взрыва, на которую они рассчитаны, и сте-
пеци ослабления радtационною воздействия, убежища подразде-
ляют на пять клaiссов - от А- 1 до А-5, НаиболъIrгуо степень защrтты
имеют убежица класса А-1, которые выдерживают избыточЕое
давление ударной волпы 500 кПа и имеют коэффициент защиты от
ионизирующих излучений до 5 000 рад. Основной тип фежища дrrя
Еаселения это А-4, убФкища класса А- 1 возвомтся на террЕюрпи
АЭС, класса А-2 - в 3-киломецrовой зоне АЭС.

Убe)кища под)аздемются: на забмговремеI lо построеЕные и
быстровозводимые, отделъно стояцие и встроенные, возвышаю-
щиеся, полузаллфленные и заглфленные, ма-rr,ой, средrrей и болъшой
вместимости (рис. 33).

Убежища, возвоммые заблаговременно, вмещiiк)т:
r при малом объеме - до 150 человек;
l среднем объеме - до 150-600 че_ловек;

t бол5цом объеме - более 600 человек.

Убежища, возвоммые лри угрозе войны:
! при малом оФьеме - мя 60 человек;
. сремем объеме - 60- 100 человек;
r болъшом объеме - более 100 человек.
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Рис. 3З, Встроенное убежиLце

Современные феr{<ища - это слоr(ные в техническом сrпIошении
сооружения, осцащенные многочиспенными ин.женерными систе-
мttми, комрtуIrикациями, приборами, обеспечивающие условия пре-
бывания в них людей в течение мительIrого периода времени (не
менее 2 сугок) (рис. 34).

Убежища обеспечивают цаиболее надеясrIуIо защиry людей от
всех порarrкающих факгоров (высомх темперацrр и времьж газов
в зонах пожаровl взрывооцаснь{х, РВ и СýЯВ, обвалов и обломков

разрушенных зданий и сооружений и др.), а тахже ор}гr(ия массово-
го пораJкения и обычных средств нападения.
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Убежиrца должпы возвомться с учетом спедующих основных
требований:
r обеспечивать непрерывное пребывание в них людей Ее менQе

2 сугок; \
. сrрои'Iъся на ).частках местности, не подFергающихся затопле-

нию;
l бъггь умленЕьтми от линий водостока и налорной мнапиз Iии.

Не доrryскается прокладка транзитнъпх инrкенерньrх коммуника-
ций через убежища;

r иметь входы и выходдr с той х<е стеценью защиты, что и основ-
ные помещения, а на с-rrучай зазала - азарийные выходы.

)бе;кища дол.жпы бьггь оборудованы:
. вентимIцей;
. санитарно-текническими устройсrва_!dи;
. средствами очистки воздр(а от ОВ, РВиБС.

Убежище состоит из основных и вспомогателъных помещений.
К основндIм относятся помещения мя },крываемых, Iýrнкгов управ-
ления и медпуIrктов, а в убежищах лечебньоr учреждений - тах:ке
операционно-перевязоtшые и предопер цонно-стершrизаIионные
помещения.

К вспомоrчп е^ы{ы_м отrrосягся филътровеrrтr{мционные цомеще-
няя (ФВП), смитарные узлыl защищенные мзелъные элекц)остм-

цшr АЭС) , помещения дм хранения продоволъствия. тамбур-шлюзы,
тамбуры, станция перекачки и помещепие дм кимородных балло-
нов, а в фФI(ищах лечебных учреждений - 

такл(е буфетные и са-
нЕтарные комцаты.

В помещеIrиж мя укрываемых норма площад{ на омою чело-
века составляет 0,5 м2 при ддухъярусном и 0,4 м2 при цrекъярусном
расположении нар, в рабочюa помецениях гунктов ущхrвления -
2 м2 на одrого работающего.

В помещениях устанавливаются ддух- или трехьярусные нары:
нижние - мя сI,Iдения из расчета 0,45х0,45 м на человека, верх-
ние - мя леr(aния из расчета 0,55х1,8 м на человем. Количество
мест мя лежания долjкно составлять 20 % вместимости убежища
при др}rкьярусном располо.жении нар и 30 $ - при трехьярусЕом.

В убежr,шр:r в необходлмом количестве размещ сrг оборудрвФпrе,
мебель, приборы, иIrсlрументы, р€моЕпше материalлы, противопо-
жарное и медицинское и}rуrцество и дr. (рис. 35),

Система воздухоснабr(ения дол_жЕа обеспечивать очистку на-
ружного воздуха, требуемый его обмен. Система воздухоснабя<ения

126

Рис. 35. План встроенного убежища

фежища вмючает в себя: оголоЕки, воздl,rrозаборы, противовзрыв-
ные устройства, а так:ке предфилътры, вентиАяторы, гермок^irпarны
(которые могут входить в состав фипътровентиляционных комплек-
тов и аrрегатов) и устройства регенерации и кондиционирования
воздуха.

Снабжение фежищ воэýrхом осуIцесIвлJIется с помощью филь-
ц)овеIттIIдЕционньf,х систем по режиму чистой вентиляции, когм
возд;5rх очищается тoлько от пыли в прOтивопылъньгх фильтрах (ре-
жим I), и филътровентиляции, когдё воздух очищается от ОВ, РВ, БС
в фипътах-поглотителях (режим II).

В местах, где возмоr(на загазовмность приземного слоя воздухar
силънодейств)пощими ядовI,tтыми веществами и продуктами горе-
ния, для фежищ сiедует пред)rcматривать режим изомции и реге-
нерации вЕутреннего воздуха (режим IП) и созмяие поддораl.

Коллчестъо Еаружною возд)жt, подёваемого в убежище, прини-
маегся:

при реrкиме I - от 8 до 1З мЗ,/че_л.. в час (в зависимости от того, в
какой климатической зоне расположено убежище) ;

при режиме II - 2 мЗlчел. в час.

' l1о9rпбр - ибьтfо'rное ддвление воздýrха вЕутЕlп уб€жища, кФrорое обесЕеЕr-
Baeтt главrшм образом надлехащей его герrdеrизаrцей. Создёлие поддора являеr-
ся одпrй l{э эфф€ктшrъос методов борьбы с пронпкаяпем в убежлща заражевнопо
возд)rха. В резулътате пзбьгrьqноtо давмвкя внуч)и вомещевкя из непо через pa:t-
лиtIвые отверстияl ще_м и т,п, выддвлимеIся воздух, Ерепятсгвуя тем citмыM пIю-
Екк шю вЕугрь убежйща эара_жевЕоrо возд)rха. ВепячиЕа подtора измеряетс, в
мI4ллимgграх вомного сголба и дол.жна во всех сл.rдмх превышать давлеt{ие вец)а
Еа сооIцrrкение.
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В убежищах, расположенных в климатиtIеских зонах, в которых
средIIяя температура самого )(aркого месяца составлJIет соответ-
ственно 25-30 "С и более 30 "С, для ре*сима II допl.скается увеличе-
ние количества подаваемого воздуха до 10 м3lчел. в час.

Электроснабжение фежищ необхоммо для питания электро-
двигателей системы воздlr<оснабжения, откачки фека-лъных вод,
освещеЕия и осуществляется от сети города (предприятия).

При невозможности исполъзоваЕия электроэнергии городской
сети в убежищах црименяются защищенные источники электро-
снабжения - мзельные электростанции (,А,ЭС).

В убежищах без },ЭС предусмац)иваются местные источники
освецеЕия (перепосные электрические фонари, акю/муляторные
светильники и д).), а обеспечеЕие воздухом ос)пцествляется с по-
мощью электроручньD( вентиляторов.

Каждое убежище доля(но иметь телефонн)rю связь с пунктом
управления прqдприятием и громкоговорители, поддпюченные к
городской и местным рамоц)анс:;rяционным сетям.

Водосвабlкение и канмизация убеr<ищ осуIдествляются на базе
городских объекrов водопровомых и канitлизационЕых сетей. На
с,rlпrай их отключения или поврежАения созАаются аварийные за-
пасы воды (из расчета 3 л на человека в сJ.тки) и аварийные резер-
вуары для сбора стоков.

3arrac продl,ктов цитания создается из расчета Ее менее чем на 2
суток для каждого },крываемого.

Отогr.,rение убежищ осуществляется от отопителъной сети пред-
приятия (зддния) по самостоятелъным ответвлениям, отключаемцм
при зiшолнении убежища людьми.

Трубы ин:кенерных сетей вrтугри фежища окрашиваются в со-
ответствующий цвет: в белый - воздухозаборЕые трубы рокима
фтr.ьтровеrrтlаляции; в красный - трубы режима венпlляции при
пожаре (до теплоемкого филътра); в черный - тфы электропро-
водки; в зеленый - водопроводные трубы; в коричневый - трубы
системы отоI]ления, На всех трубах (кроме труб э,rекгропроводди)
в местах их ввом стрелками указываются цаправлеция движения
воздуха или воды.

При угрозе возникIIовеIIия ЧС в с:!учае недостатка заблаговре-
менно построенных убежиц строятся быстровозводимые убежища
из готовьrх сц)оителъных элементов (сборноrо железобетова, эле-
ментов коллекторов инженерных соорrд(еflий городского подзем_
ного хозяйства и др.), В них также должны быть цомещеЕия мя
укрываемых (высотой не менее 1,9 м), места дrrя размещения филь-
тровеIттиляционных устройств (ФВЧ цростейшего ипи промышлен-
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ного изготов^ения, санузел, входы и выходы, аварийный выход,
аварийный запас воддl продуктов.

Сц)оитеrъсгво бысц)овозвоммых Фежищ должно планироватъ-
ся эарaшее| применителы{о к конкретным поцrебностям того IаIи
иного объекта народного хозяйства и обеспечиваться необхоммой
документацией (рис. 36).

В современных Iородirх имеются многочислеЕЕые подземные
сооруJкения различного назначения, которые можпо исполъзовать
в качесrъе фе.жищ поспе некоторого Iлс дооборудовалия (установки
защитно-герметшескrос устройств, оборудования системы фЕлъц)о-
вецти^яции и д).). К ним относятся: мец)оцолитены, ц)анспортные
и цешехомые 1уннелл, эаглфленные части здавий.

П роти воради а ци он н ы е укрытия
По сразнению с убежищами такие укFlьгп{я имеют более простое

устройство и прqдназначены мя защлггы людей от воздействия про-
никающей рамации, радиоакгивной пыли, химиtIески токсичных
веществ, БС, светового излучения. частиtIцо 

- 
от уддрной воляы.

К противорадиационЕым укрытиям можно отнести це толъко
специапъно построеЕные сооружеЕия (заблаговременно или бы-
сц)о), Ео и сооруя{ения хозяйственкого назЕачеция (погреба, под-
полъя, овощехранилхща и т.д.), приспособленные под укрьттия, а
тахже обычные жилые строения. В момент взрыва и сразу поспе него
можно исполъзовать защитные свойства месIности и местных пред-
метов (рис. 36),

3ащитные свойства укрытий определяются коэффициентом
ос;.абления радиации, который зависит ог толщины огра_ждаlощих
констрlrкций, свойстъ материма, из которого изготовлены эти кон-
струкции. и от энергии гамма-излучения. Например, поддarлы дере-
вянных домов ослабляют рамацию в 7- 12 раз, а каменных - в
200-300 раэ.

Коэффициеrrг защиты показываег, во сколько раз уIршпtе ос:lаб-
ляет деЙствие иоЕизир}rюцего изл).чения. Необход.rмый коэффи_
циент защиты противорамациоfiных укрытIй в зависимости от их
назначения и места располоr{ения, а такrке характера производ-
ственной деятелъности укрываемого Еаселения рассчитывается в
змнии на этаце проектирования.

В протт,rворадиационных укрытиях вместимостью свыше 50 че-
ловекдолжно бьrrь не менее ддух входов размером 80х 180 см, причем
желательно, чтобы они были расположены в противоположных
концах укрытrlя под,у,лом 90' д;lуг к шцту.
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Противорадлационные укрытия илл сооружения, оборудованные
под укрытия мя людей, могут не иметь системы воздухоснабжения.
Поэтому состав воздуха в так{х укрьттиях Еепрерывно уýrдIцается.
Всj,едствие этого щlебывание в нrлк оцrаничивается 4 - б ч.

При переоборудовании Imзлпньtх сооружений под пЕlотхвора-
мационные укрытия заделывают оконные проемы (на всю Iдс тол-
щшrу) ю,Iрпичом или д)уп{м равноценным материмом. Перекрьгпая
усиливают слоем песка, пIлака иJIи просто земли толщиной до 20 см.
Тщательно заделывают ц)ещиIrыl щеди, огверстия в стенах, в Mecтalx
примыкания оконных и дFерных проемов.

,Щдерь тlцателыrо помоЕяют к ее раме и обивают тrлотrrой rканью
или войдоком. В тамбlре, при входе, усганtrвливirют дополнитеJrъЕуIо
дверь или плотный занавес. Высryпающие частя стен обсыпают
грlтrтом. По возможности оборудуются омЕ приточный и омн вы-
тяжной короба (при отсугствии средств цодачи воздуха в укры-
тие).

,ýля хранеяия продуктов пrтгания и вом в стенах щ)отиворама-
ционных укрытий делают ниши, частично или полностью оборудо-
ванные защитными завесами. В этих с;учаях вода долж}tа храЕить-
ся в хорошо зarкрываемых термосах, банках и другюt сосуда]q а пищу

рис. 36. Ислользование эацрfп|ьlх свойств меgтности и местньн предметов
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Рис. 37. 3ащитная упаковка продуктов питания и питьввой воды 
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необхоммо плотно завер}туть в целлофановые илrr полиэтиленовые
мешки (пакеты) (рис. 37). Следует иметь в вIцу, что при наличии РВ
в укрытии прием пищи и воддI запрещается.

ýля предотврапlения попад {ия РВ в прот-иворадиационное убе-
жище при входе в него с зараJкенньfх участков местности следует
перед тамбуром удмЕть рад{оактивную пылъ с верхней одеждд Е
обуви (встряхиваниемl сметанием, протиранием ветошью и т.д.), а

в тамбуре осторожно сняь одежду (средства заrцrггы) и обувь. После
этого можно входLIть в укрьттие.

В первые 3 - 5 ч поспе Еачала рамоактивного зарiDкения входlIые
ддери и вентиляционные отверстия должны быть закрыты. За это
время уровепь рамации на местности резко снижается, а рамо-
мтивЕaIя пьIль в основном оседает. По истечении 4-6 ч укрытие
необхоммо проветрить, но не следует усц)аивать сквозняки. Укры-
ваемые. надев средства защиты, въл<одят на 15-20 мин из укрытия,
и на это время открываются вентиляционные задвиrкки. Если уро-
вень рад{ации на местности достаточно высокийl то на период про-

ветривarния укрываемые могут осгаться в укрытиях в средствarх за-
щиты органов дыхаIrия.

В укрытия< вмесшмостью более 50 чеiовек устtrнавливается при-
Еумтельная вентимция с ручным или электрическим приводом.

Ка_ждые 2 - 3 сугок все поверхности и предметы противорадиа-
ционных укрытий необхоммо протирать маrкной трялкой, а пол
постоянно померr(ивать во в.'lа-жном состоянии.

Простейшlие укрытия

В системе защиты населения особо важIIое зЕачеЕие имеет
строительство простейших укрытий типа целей. Щt,ль является
простым по конструкции массовым защитным сооружением, строи-
тельство кOторого может быть выполяено населением за короткий
срок (рис, 38). Ще_rrь мохсет быть открытой или перекрытой. Оmхры-
,поя цепъ у!{еньшает дозы излrIения от рамоarктивного зараrкения
в 2- 3 раза без дезактивации ще_ли и до 20 раз после дезактивации
щеrlи, Перехрьrmdя щель, соответственно| снижает дозу излучения
от рамоактивного эарая(ения в 40-50 раз.

Щелъ представляет собой ров глфиIrой 200 см, шириной по верху
120 см и по дту 80 см, миной - по количеству укрываемых. Ще-лъ
на 10 человек, напримерl имеет длиIrу 8- 10 м, в ней рекомеIцJлется
оборудовать 7 мест мя сидениJI и 3 - мя ,,T ежания. Строителъство

| вомгся в дда этапа: вначале отрывается и оборудуется откры-
I

l

Рис. 3В. Устройство простого укрьпия [щели)

тaш цIелъ. а затем она перекрывается, Перекрытие цели делают из
бревен маметром 18 - 20 см, брусьев, жепезобетоЕных плит и дIry-

гих проtIных материалов. Сверху этого перекрытия укладывают
гидроизоляцию из рубероида, полиэтиленовой пленки или слоя

мятой глины то.ltщиной 20-30 см, а эатем насыпают слой груrrта

толщицой 70-80 см и накрывают дерном. ,Для строитеJrъства про-

стейшrл< укрытий типа щели (ва 3-4 чоlовека) можно применять

фашиныl из хвороста, камыша и других подручных материirлов
(рис. 39).

Ще_rrь на 20 - 40 человек отрывается в виде несколъких прямоли-

нейнъоr участков, расположеннgIх под прямым уг^ом друг к д)уry,
мина каждого участка не более l0 м, а длина щели опрqделяется из

расчета не менее 0,5-0,6 м на одНого укрываемого при общей вме-

стимости не бодее 40 человек. Нормальная вместимость щели
10- 15 человек.

, из , (IrучокD) 
- смзка

яэа в цами) илл прово-
вф вцсоЕт,( васыпей в

берегоу(репЕге-'tъяых и друплх сооружеЕrях, в доро,кном строите-^ъстве мя ус!рой-
crвa дорот на болотах (гатей) и т. д, Фашияы примеЕяпись в прошлом мя зало^Ifения

рвов прк дrryрме крепосr€й. Фашинами заваrива^и топкие месга, рвы и пIючее, ма-
ли под цасыпп батарей, ясполъзовапя дм )rкрепления откосов у поверхност,l воддI,

)
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4. Каким требованиям дрлжны с(ютветствовать оовременные убе-
х<иu{а?

5. Расскахупе об ocнoвHblx и вспомогательных помещениях убе-
жиlл.

6. Какими техничgскими системами жиэнеобеспечения доDкны
быть оборудованы убежичда?

7. Каковы нормы воэдуха и воды, подЕваемые в убежиlла?
В. Какие сооружвния называются противорадиаl+4онными укры-

тиями?
9, Каковы назначвние и технические характеристики простейлих

укрьпий?

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

Иrrдавлцуалъные средства зацрIты предохр {яют органы дьша-
нияl гмза и кожные покровы от воздействия на HID( паров, капелъ и

аэрозолей ОВ, а тахя<е от попадания рамоактивной пыли, болезне-
творных микробов и токсинов. К инд{видуалъным средствам защи-
ты относяIся средства защиты оргirнов дыхания и средства зац{иты
коJ('и.

Средства защиты органов дыхания

Ср<:су,lпво u|lgllвчgуальн.lй зс14ulrtы орrqнов gьtханчя (СИ,
'rС)Д) - это исполъзуемое человеком техническое устройстъо, обе-

спечивающее запрrry органпзма 0г опасных и вредIrых производ-
сrвенны:с фаrсгоров, воздействующrпк ингаляционIrо.

К СИ3О.Д, относr.mся противогаз, а так.же простейшие средства -
респиратор, щ)отивоттылыrм тЙяевая маска (ПГМ) и ватно,марлев.rя
повязка (ВМП) (рис. 40). Простейшие средства защиты могут быть
изготовлены самостоятелъно. При отслствии этих средств можно
восполъзоваться тканью, сложенной в нескомко с,\оев, полотенцем
ит.п.

ПрOтIrвогазы. В соответствии с ЮСТ 12.4.034-2001 (ССБТ. СИ-
3ОД, Классификация и маркировкаD в зависимости от принципа
действия СИ3ОД делятся на дда болъших класса: филътрующие и
изолхрующие.

Взрослое население исполъзует фuлыпр}rlоI4uе противогазы гп-5
и ГП-7, предназначенные глarвIIым обраэом мя з циты лица| глаз и
органов длIхilния ог ОВ. Если пспребуется, roc можпо применятъ и мя
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Рис. З9. Перекрытая щель ( раэмеры даны в сантиметрах )

Входы в щелъ устраикrют под прямым )тлом к первому прямоли-
нейному участку, при }том в щеjях вместимосгью до 20 чедовек
делают оддl вход, а бо^ее 20 - д,ва входё на црог.ивопо^оr(пых кон-
цм. Вдолъ омой из стен устанавллвalют скамью мя сlIдения, а в
стенах _ ниши дм хранеIrия продуктов и бочек с водой.

Защитrrые соору:кения обслуживаются специalльными формиро-
ваниямиl личнЦй состав которых готовкг их к приему людей, орга-

низует их заполнение, обесцечивает правI.IльЕую эксIIлуатацию. а
при выходе из строя - эваýвцию людей. Комаrrдлр формирования
долrкен знать правила экспл)ат ши размещенного в убокище обо-
рудов rия.

При уIрозе возникновепия ЧС формирования готовят защитные
сооружения к приему укрываемых, а с посцп^ением сигналов опо-
вещения спедят за их равномерным зaшолнением. после чего закFlы-
вalют все входд И перемючают систему воздi)rхоснабжешrя на режш}t
фпльцrовеrrпrлпции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. !ля чвго предназначены заu{итные соорухения?
2. Наэовите основньЕ виды заUlитных сооружвний.
3. ,Щля каких целеИ создаются убФкиU.Е?

l ,,.о



рис, 4о. Средства индивидуальной заlлиты органов дыхания

защиты от РВ и БС. Противогазы ГП-5 и ГП-7, а TaKjKe детскиепрmrавогазы ГI},Ф-7 и ГI},Ф-} заlltищаIот органы дыхания ог таких
С.Д,ЯВ, как хлор, сероводород, содянм кислота, сернистый газ, си-
нильнаJI кислота, тетраэти^свинец, нитробенэол, фенол, фосIен,х^орэтан.

прrапцип дейсгвия фиьтрующих щ)отивогазов основан на том,
что они обеспечивaшсrг очисп(у воздJпrа, который orqryжaeT человека,
от времых
падейсгвия
щшх против
телtное выполнение двух условий:

1)

ýrхе
2|

мене
В зависимости от агрегатного состояния вредIIых веществ, от

которых необходима защита. филътрующие противогазы по Ilазна-
чению делятся на ц)и класса:

t ) тц)OIхвоаэрозолъные;
2) противогазовые;
3) противогазоаэрозолъные (комбинированные).
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Первый масс 
- фиьтрующие прOгивогаэIiI противоаэрозоль-

ные 
- 

предяазначен дм защиты оргаIrов дыхitниJI че_Аовека от вред-
ных веществ, нахомIцихся в воздухе в аэрозолъном агрегатном со_
стоянии (пыли, ддма, тумана). Очистка воэд)пка в них основана на
применении высокоэффеrсивных фильтрующих материaйов из
улътатонкюt полимерных во^окон.

Второй масс 
- фиьтруlощие противогазы противогазовые 

-
прqдIIа:}начен мя з цлlты оргаIrов ддD{ания чедовека от га:lов и паров
врqдIrых веществ. О.пtсгка возд;)да в них основана Еа применении в
консц)укlии СИ3Оý спеlцtфическ:их катапизатоIюв и поглоргrелей
вредЕых газов и паров, в зависимости от которых определяеrcя на-
значение филътров, ПромвогазовьЕ фильтры по назначению под)а:}-

деляк)т на марки, устarновлеI rые соответсъуюпs{м сг цёрюм, ка-ж-

мя пз котOрых имеgт буIФеI*rое обозIrачение и цвек)цпо окраску.
Третий масс - филътруюцие противогазы противогазоаэро-

золъные (комбинированные) - предназначен для защиты органов
дыхания человека от аэрозо^ей, газов и паров вредных веществ при
их oдloвpeмelцroм или разделъном присутствии в возд;5iхе рабочей
зоны, Очистr<а воздуха в нЕк ocнoвatнa на совмесцlом применении
в консlрукции противоаэрозольньгх и противогазовых филътров.

Изолuрующuе противогазы защищают органы дыхaния человека
от окружающей срqды, а воздух или кислород мя ддхания посry-
пает в них из чисIой зоны I4пй из какоrо-либо источЕика (баплоны
со сжиженным кислородомl который располагается в ранце).

Изолирующие противогазы применяют в сп)цatях недостаточно-
го содерхания кислород& а так.ж,е когдд неизвестны состав и кон-
центрация вреднъпr веществ и (или) сrrcутсгвует защита филътрую-
шими противогазами (т. е. в тех случа_D(, когда цrебуется наиболее
высокая степень зациты).

Кuслороgно-uзолчруIоцче противогазы (КИП}делягся в зшиси-
мостл от способа хранеЕия ц{слорода на ме гр).ппы: l) КИП на
cJKaToM кислороде, в которых запас газообразного кислорода пахо-
дится в баплоне под высоким давлением (КИП-5, КИП-7, КИП-8
и т. п.); 2) изолирующие противогазы, работающие на химически
связанном кислороде (ИП-4, ИП-46, ИП-46М).

В КИП-5, КИП-7 ll КИП-8 воздух, необхоммый дм дых. rия,
освобожддется от углекислого газа в регенератхвном пац)оIrе и обо-
гащается кислородом в длп(aтелъном мешке из кисLоромого бапло-
ца, а в противогазах ИП-4, ИП-46 лl ИП-46М воздух мя дыхания
освобождается от углекислого газа и обогащается кис-лородом непо-
средственно в регенеративном патоне, сЕаряrкенЕом специalльным
веществом.

/\
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КИП на сжаюм кислороде сосп)ит иэ лицевой части, ддпкатемной
и кислородоподаюцей систем и жесткого ранца с поддесной систе-
моЙ. В 

'*(eсгком 
рапце Iпарата размещеЕы: регенераIтвныЙ пат,роIr,

ддхат€лъный мешок, баJrлон сrкатого кис^ородд с зaшорно-редуциру-
ющеЙ армаIуроЙ, легочныЙ автомат с байпасом и сигпмъное устроЙ-
сгво. Алпарат оснащен выносным мarномец)ом мя коптроля запаса
кис^орода,

К изолируюlцим тalк.же относятся рабочие и азарийные промво-
газы,

Рсбочче противогазы - это ддIхателLIrые аппараты (М), в кото-
рьгх пользователъ выполняет свои профессиопальные обязанности
на рабочем месте, окружающая среда которого содер)шт вредIrые,
Ее приюмне мя дЁIхffIия вещесIва. Рабочие протявогазы 

- 
авто-

номныеМ, применяемые при проведении аварийно-спасательньD(,
воссгalновигеjъдых и ремонтlшпк работ, а также поrкарными, поддод-
Еиками, горноспасателJIми п другими специальными службами.

Аларчйлые противогазы - это ýА, которые постоянно нахомтся
у полъзователя иrш в непосрqдственной близости от его рабочего
места в реr(име ожидания применения и исполъзуются им при воз-
никновении alварийнюс сиryадий для эваl(уации из зоны с Ее при-
гомой мя дыхания средой.

Изолирlпощие противогазы моryт бьrтъ исполъзованы вне зави-
симости от содерrкания кислорода. а также состава и l(oлf{tlecTвa
вредIrых веществ в окруr<aющем воздухе. Они обеспечивают более
надежIryrо защrтry оргtrнов дллхilния человека в опасной зоне.

11ростейшие средства защиты орIанов дыхаIIия. В качестве
срqдств защиты органов дЁIхания от рамоаlтивной rыл,I, BpeдIrLm
газов, паров и аэрозолей примеrrяrm респираторыl противопылъные
тканевые маски и ватно-мар^евые повязки.

Реслuрсztоры деrr_яг на дда тппа. у которых:
1) полумаска и филътрующий элемент омовременно спужат и

лицевой чаЕъю респиратора;
2) фильтрlтощие патроны присоединяются к полуп{аске.
В зависимости от срока с"лужбы респираторы могут быь ogHo-

розового применения (шБ-1, (АепестокD, кКама>, Р-2), которые по-
cJre отработкп не пригодrы мя дirльнейцrего использования.

В респираторах мноrоразовоrо исполъзования предусмотрена
замена фильтров. К ним относятся: респиратор фильтрующий
щrсrпвогазовый (РПГ-67, РПГ-67А, РПГ-67Б), ресшIратор филът},ю-
ций газопылезащлгпtый (РУ-60М).

Пропtчзоtlмлъпм пханевая масха (ПТМ) cocTol;T из двух частей:
корIýrcа и крепления. Корпус цьют из 4-5 слоев ткани.,Для вку-
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треннего споя 
^учше 

исполъзовать ткаЕь с ворсом, Кретrлениями

служат полоски ткани, пришитые к корпду, Маски иэготовмют в

зависимосги от Высоты лица. Окошки мя гмз спед)rет закрытъ не_

бьющимся прозрачным материмом (оrюдой, тrленкоЙ и т, п,),

мя того чтобы изготовпть вdrtlно ,марлевую повяз'](у (ВМr4 , берут

необход,rмо надетъ специальные очкиl кспорые дол,кны плотво при-

легать к лицу.

Средства защиты кожи

По своему назначению средства защIfты кожи подразделяются

незон в комплекге с резиновцми сапогамЕ и перчатками, защлгпшй

плащ Оп- 1 в комплекте с эащитными чулками и перчатками, защит-

ная фильтрующая одеждё (ЗФО) в комплекте с реэиновыми сапога_

ми и перчатками (рис, 41).

поgручлые средства задlrтгы ко.жи при необходлмости использу-

ет все насе^ениеl а также личный cocтarв формирований при отсrr-
ст

защиты коrt(и. 3аrцrгпrое действие изо-

лирующих материмов, нз которъ,rк изготовмются многие специ-

альные костюмы и комбинезоны, состоит в ToMl что оц)амяющее
вещество, попавшее на них, задерживается в течение некоторого

времени.
Лекшй зсщч_пннй косЕrюм (Д-I) изготовлен из прорезиненнои

ткаци и состоит из рФахи с капюшоном, брюк с чулками, ддупалых
перчаток и подш^емнIца. Кроме mГО, ВЦМЮТСЯ СУlt!камя переноски

костюма и запаснм пара перчаток.
3сцчлrrrнй хомбuнезон изготовлен из прорезиненной ткани и

состоIfг из прqдставмющих едI,!ное це]rое брюк, Rуртки и капюшона,
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Рис. 41. Средства заlлиты кожи

.для защиты рук и ног исполъзуются пятипалые резиновые перчатки
и резиновые сапоI,!L

Филь,rрухrrцие средства защиты кожи. Защrтп+ое действие филъ-трующих материалов состоит в том, что при прохождении череэ них
зарФкенного воздуха пары отравr\яющих веществ задерживаются
спецпапэными веществами, которыми пропит rа Tкarrrb. 3ащrгная
филырующм одеждд состо!rг из хлоIпIатобума-жIIого комбинезона,
пропитанного специtlльЕыми веществами, мужского нателъного
белья (рубахи и Кальсон), подцлемника и д,вух пар портянок, ома
из которых пропI{тана специatлъным веществом. Одежда исполrву-
ется в комIUIекге с резиновыми сапогами и перчатками.

Подруrныс сред<lтва защиты кожц. .Аля защиты отr<рrъггьD( участ-ков тела и одежды целесообразно исполъзовать до-ждевые плаци,
лучше из прорезиненной ткани tлли синтетических материалов. На
короткое время они могг защитить даJке от капелъ,но-r(идкrх от-
равляющих веществ. Гlzr,ащ обязателъно долJкен бытъ с капюшоном.
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eнKyl полиэтIUIенов},ю
сапоги. Защитить руки
а от Рв и биолопfiески

опасных веществ - кожаные и тканевые перчатки, Брюки внизу
rryJKHo зarвязывать тесьмой.

Медицинские (]ред(,тва защиты кожи, В комплексе защитных
мероприятий, провоммъо( Го, большое значение имеет обеспечение
насе^ения средствами специалъЕой профила]сrики и первой меди-
цинской помощи, а такrке обучение правилам полъзования ими.
Применение медицинскtх средств инмвидуапъвой защиты в со-
четании с СИ3О.Д, и кожи - омн из основных способов защI(аы
людей в уоrови.юк применения противIrиком ор)Dкия массового по-

раJкения, а также в условиях ЧС в мирЕое время. Учrlтнвая, что в
сложной обсгановке необхоммо обеспечитъ профилаrсrику и первую
медицинскую помощь в самые короткие сроки, особое значение
прIaобретает исполъзовацие мqдициЕск}D( средств в поряме само- и
взаимопомощи,

Меguцuнсхuе среguпва 0нgl]вчgуальной зошчлlы - это медицин-
ские препаратыl материапы и специальные средстваl предназначен-

ные мя исполъзования в ус_lr.овиях ЧС с целью предупреждения
порat кеIrия ипи снижения эффекга воздейсгвия пора.lкающшt фак-
торов и профиласики осложнеlтлй.

К медицинским сре.цствам инмвLцуальной защ!rгы отхосятся:
i печка инмвидумънм; универсarлънм аIrгечка бытовая мя насе-
ленияl проr(ивающего на рамационIlо-опасныхтерритори.пк; ИПП;
пiжет перевяэочный медицинский.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные виды СИ3Оfr.
2. Какие лростейшие СИ3ОД можно изготовить свмостоятельно?
З. Каковы принципы действия фильтрующих и изолирующих про-

тивогазов?
4. Какив ср€дства эач.ltтгы кожи вы знаете?
5. Назовите мед]4цинские средства индивидуальной зацlигы.



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА _
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
оБоронOспосоБности сTPAHbl

ПOНЯТИЕ И ОСНOВНЫЕ ЗАДАЧИ
грАждАнскOЙ оБOрOны

Гражgапская оборопа (ГО) является сосгазной частью общей
системы госудёрственIrых обороЕIrьD( мероприlгп{й по подготовке
к защите и по защите населения, материaйъных и ryлътж)ных цен-
носrей на т€ррrтгории Российской Федерации от опасЕостей, воз-
никаюцю( в мирное и военное время.

Праэовrле основы ц)а-жданской обороны опреде,rены Федера.лъ-
ным эаконом от 12 февраля 1998 г, N9 28-Ф3 кО гражданской обо-
poнeD,

Решение задёч Ю является важIrой обязанЕостью органов ис-
полнителъной власти и местного само}rправления, предприятий,
организаций и учреждений независимо от их оргаЕизацпонно-
правовьгх форм и форм собственности. ýеятелыrосrъ ГО напраэлена
как на запцту от современных средстъ нападения протпвника, так
и на проведевие спасатеJrъных и неотложных аварийно-восстанови-
темIrых работ на объекIах экономики и в очагах поражения при ЧС
мирного и военного времени.

Основными заддчами в обмсти ГО являются:
. обучение насе;.ения способам защиты от опасносlЕй, возЕикаю-

щих при ведении военных действий или вслед,ствие этю( дей-
ствий;

. оповещение Еаселения об опасностях, воэникающIтх при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий;

r эвакуация населения, материмьных и кумтурньtх ценяостей в
безопасные районы;

. проведение аварийно-спасателъных работ в слlпrае возникнове-
ния опасностей дм населения при ведении военных действий
или вследстъие этrш действий;
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борьба с похарами| возникаюuIими при ведении военнъо( дей-

сгвиЙ или вследствие этпх деЙствиЙ;

обезэараживание Еасе^еrlия. текники, зддний, терргторий и

проведение других необхоммъ,D( меропрятий;

восстанов^еяие и помержание порядда в районах, пострадёв-

ших при ведении военньгх действий или вследствие этих дей-

сгвий;
обеспечение постянной готовносги сил и средсгв Ю,

КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

'l . Дайrе опрвдрление понятия (Фахдёнская оборона),

2, i-iазовпе эакон, в котором опрбделены правовые основы граж-

данской обороны,
3. Перчислпе основные задзчи ГО,

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГО

ГО органпзуется по террито Ho!,fy

прrrоrцпа. на,сей террrrгории Р онов,

районов, насепенных пунктов. пр гани-

заций.
iррч-орuоп"*й принцип зак^ючается в организации ГО на

территориях рестryблик в составе РФ, краев, областей, rородов,

районов, поселков согласно админист?амвномуделению России,
' 

Проuзвоgслtзр-}дьIй принцип сосго}пtв организацIпr Ю в каждом

министерстве, ведомствеl учреждении, на объекге
-- 

ЬОц"Ъ руководство ГО РФ осущесгвляет_Председдтель Прави-

тельстъа РФ. оп явмется начаrъником го РФ, а Министр по де"лам

Ю, чрезвьтчайным ситуаlиям и ликзимIц{и последствий стrокийньпr

бедсЬий (МЧС) - первым замесгителем вача,rъника Ю РФ,

началъники Го всех степеней несут персон,rльЕуIо ответствен_

носгь за орrанизацию и осуIцеств^ение меропряrий Ю, созмние и

обеспечение сохранЕости нмопленньD( фондов средсгв инмвIцу-
альIrой и комекгивной заrцпты и имущесrва ГО, а так,ж,е зiI подго-

товry и об)lчение населения и персона,ла объекгов экономики дей,

Ьй" 
" 
уЬr"rr, ЧС на поддедомственнIпк терр ториях и объек-

тах.
В Российской Федерадии непосредствеЕное руководство ГО осу-

ществляет Министерство по демм ц)аждднской обороны, чрезвы-
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чаЙным сIfгrациям и ликвимции последствий стихиЙных бедствиЙ
(MtIC). ýля коорданации деятелъности территориальных отде_лов в
предемх нескол.ьких субъектов РФ исполъзуются регионапъные
цеЕтры.

Силн Ю РФ состоят из войск и граждансктх организаций ГО.
К войскам Ю РФ сfгносятся: отдельные мобильные мехаяизирован-
ные бригадд, пол<и и баталъоны, поЕгонно-переправочные батальо-
ны, баталъоны специмьной защ}rты, отдельные вертолетные оц)ядд,
отряды рамадионной химической развqдди. Грая(Aанские органи-
заrци Ю созддrоrcя в мирное время на баэе trрqддрятий, учреждеIrrrй
и организаций некlвисимо 0т их ведомствеIrной принамежностн и
форм собственностт.r.

В соответсrвrдл с Постановлением Правительства РФ от 10.06.1999
No 620 <О тражданскик оргапизациях гражданской обороныD на всех
объеrсгм, потенцимъно опасных, а так.же имеющих ва.;кпое обо-
trюнное значение и прqдставляющих высокую оцасностъ возIlикно-
вения ЧС, созмюIтя гра-rкданские организаrцша (далее - форшлро-
вания) ГО. основное назначение этих формирований - ведение
аварийно-спасателъных и др)тих неотложньrх работ в очагах цора-
жения (заражения) и зонах катастрофического затопленияl а также

выполнение др}тих меропрятий ГО.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗМАНИЯ

1. По каким принципам организуется грахданская оборона?
2, Кто осуществляет общее руководство грахданской обороной

рФ?
3. Ltго входлтт в состав сил грахдЕнской обороны?
4. В каких случаях создаются грахданские организации и форми-

рования грахданской обороны?

ocHOBHblE мЕроприятия,
ПРOВОДИМЫЕ ГО

В цел-пr за.прrгы насеJrения, терриюрий и обьекгов хозяйововФfl{я
от Чс природного и техногенноrо характера центрalльными и мест-
ными исполнительнымц органамиl организациями провомтся:

. разработка перспективньж и текущих планов по защгге Еаселе-
ния, насменных пунктов и оФьектов хозяйсrъования с/т чрезвн-
чайньD( сIfгrаций приромого и техногенного харiжтера и пла-
нов действий по ITx диквидации;
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. комплекс мероприятий по повышеIrию устойчивости функцио-
нирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасно-
сти рабочего персона-rlа в условиях ЧС;

r созмние и помержtшие в постоянной ютовности локalльных
систем оповецения;

. создание, подготовка и помержание в готовности к примене-
нию сил и средств по предупреr(Aению и ллквидации послед_
сrвий ЧС;

. оказание помощи постраддвшим;

. пмнирование засгройки террrггорий с учетом возмоr(ных навод-
нений, селей, оползней и других опасньц природнъпк явлений;

. созмние резерва временIrого х(илм для IIаселения, оставшегося
без крова при ЧС;

t организ Iия системы мониторинга, оповещения населения и
хозяйсгв}лrощих ryбьекrов о техногенных авариях, возможных
навоменияL селях, опол}Еях и друп.ц опасных приромых яв-
лениях;

r создание запасов продоволъствия, медикаментов и материально-
техни.Iеских средств на объектах :кизнеобеспечения.

В це;r_юс заrциты насе^енияl территорий и объекгов хозяйствова-
ния, снпжения )пцерба и лот€рь щ)и угрозе и прил,rенении современ-
ных средств пораJкения зобrаговременно щ)овомтся ряд мер:
r разрабожа планов ГО на мирное и военное время;
. создёние и развитие систем управления, gповещения и связи ГО

и померrкание их в готовности к использованию;
. создёние, укомплектование, оснащеЕие и помержirние в готов_

носги сил Го;
. подготовка органов управления и всеобщее обучение населения

способам защиты и действиям в мучаях применения средств по-
рокения;

i строитеJrъство и накотrление фондд защЕгхых сооружений ГО и
содержание их в гоiовности к функционированию;

. создёние, нмомение и cBoeвpeмel{lroe пополнеIIие запасов
средств инмвидумьной защиты, материitльно-технических
средствl резервов мя выцолления мероприятий ГО и жизнеобе-

спечения насеiения;
r пмнирование и проведение эваю/ационных меропри_Етий;
. пмнирование и выполнение мероприягий по устойчивому

функционированию отрас_Аей и объекгов хозяйствования;
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r проведение мероприятий по обеспечению мобилизациоЕной
готовности воинских формироваЕий ГО.
Прч непосреgспвенАом прцмененuu cpegclllB Ilороrкелuя также

осуIцествляется комплекс определенньп< мероприятr-rй:
! оповещение об угрозе и применении средств пораjкения, ин-

формирование паселения о порядке и правилах действий;
. укрытие насе^ения в за]цитIlых сооружениях;
r при необхоммости исцолъзование средств инмвI,Iдуапъной за-

щиты;
оказание медицинской помощи раненым и порiDкеяным;
проведение поисково-спасателъньD( и других неотлоr(ных работ;
восстановление HapyIцeHHbD( систем управления, оповещения и
связи;
проведение неотложных аварийно-спасателъных работ на объ-
ектах л<изнеобеспечения населения и объектах хозяйствования;
восстановление готовности формирований ГО;
проведение эвакуационных мероприятий.

контрOльныЕ вOпрOсы и зАдАния

1 . Перечислите мероприятия, которьЕ предусматриваются по за-
щите населения от ЧС природного и техногенного характера.

2. Какие мероприятия разрабатываются эаблаговременно при
применении современных средств порахения?

З,Какие мероприятия разрабатываются непосредственно при
применении современных средств поражения?

ДЕИСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ
0пOвЕщЕния

В качестве средств воздействия на насепение при ЧС прЕменя-
ются оповещение. речевм информация, локalльные системы опо-
вещения.

Оловещение

Оповещение - это предупреждеЕие населеЕия о возмоr(ном на-
падении противника или ЧС.

В резулътате чрезмерной концентрации промьпп^енЕости в от-
дельных реI,ионах. усложнения технологических процессов, исполъ-
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зования значителъного числа взрыво_, поrкаро-l радиационно- и
химически опасIlых веществ, износа оборудования наблюмется рост
количества аварий и катастроф, увелйчивается число человеческих
жертвl возрастает материапъный ущерб от ЧС техIIогенпого и эко-
лоIического харакгера. Все это вынуждает повысить оперативность
и надежЕость управления процессitми как предупреждения, так и
ликвидации пос,rедствий.

,Ддя операrrавного оповещения Еаселения о ЧС как мирноюl так
и военного времени структ}?ы Го и Чс доляtны быть обеспечены
самыми совремеЕными средствами связи. Это позвомт заранее
ПРеД).ПРеr(l\аТЬ население, оргаЕы власти, предцриятияl организа-
ции, учреждения и уrебные заведения о возникrrовевии ЧС и, ole-
дователъно, адекватно реагировать IIа складывающиеся условия.
в конечном счете это позволит в ммсима,rъной степени сократ11rь
потери людей и материальных ценностей,

Оповестт.tть населецие 
- значит цред}.цредrть его о надвигаIо_

щемся Irавомении, лесном пожаре, земJIетрясении или о другом
сfi{хийЕом бедствии, передать информацию о с^учившейся аварии
или катасцlофе либо сообщr-tть о возможных порaDкающrаr фаrсгорм
при примеЕении орул(ия массового )rниtlтоrкения в условия]t воен_
ного временй.

,Аля оповещения исполъзуются все средства провомой рамо- и
телевизионной связи. Время здесь - главный факгор. В экстремалъ-
ных сиryациях терять еrо никак нелъзя, часто это решает судьбу
людей. В РоссЕи широко расцространена рад,Iоц)мсляционнм сеть.
Подрвмющее болъшинство црq\приятий, об.ЁЪкгов сельского хозяй-
ства, учебЕых заведений имеют свои местные рад4оузлы. Дополяя-
ются они пе менее модцной системой рестцzбликанскихl краевых и
областных телевизиотtцых центров и ретрансляторов, широковеща-
Teлbltыx и местных радиостанций. Вся эта система обеспечпвается
в городах развитой сетью электрических сиреIrl расположенпых на
крышм зданий и в шумных цехах на производстве.

такм разветвленная сеть| ryсто насыщенЕaIя средствами связи,
создает б^агоприятные условия мя оповещения паселепия о воз-
никновении чс и дает возмоr<rlость быстро проинформироватъ его
о случившемся и о правидrх поведения в коЕкретных спожившихся
УСlrОВИЯХ ЭКСТРеМarльноIо хараКТеРа.

В конце 1988 г. былпересмотрен и изменен порядок оповещеЕиJI.
С этого времени завывание сирен, прерывистые ryдки предприятий
означают сигнал <Внtlманuе всем|>, а не <Воздушнм тревогd)), как
это было р ъше. Услышав вой сирен, надо немедленно перемючftть
телевизор ИЛИ РамоЕРИеМНИК На МеСТЦОе ВеЩаНИе ИЛИ ВМючить
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репроýrктор рамотранспяциоЕIrой сети и заслуIцатъ сообщеЕие
месгннх органов власти или цrгаба по депам Го и Чс.

На весь период ликвимIии последствий спдиforьц бедствий lrли
аварий все эти средства необхоммо держать постоянно вмючен-
ными. Местrrые радиотрансляциоЕные узлы населенньD( rгувктов и
объекгов экономики перевомтся на круглос}точIrую работу.

Речевая информация
На каждый случай ЧС местные органы власти совместно со rrlга-

ба,пr Ю и ЧС эатсrгазливают вариarrrгы TeKcoBbor сообщений, при-
ближевные к специфическим ретиональным условиям. Они зараrrее
проIнозируют (моделируют) как верояпrые стихийные бедствия, так
и возмож,ные аварии и катасrрофы.

При аварии на химически опасном объекте возможен такой ва-

риаIп текста:
ВниI,1ание! Говорrfг шгаб по дела.t{ Ю п ЧС городд (обмспr). фа-жмяе!

ПроизоIцла авария на хлопчатобумажном комбинате с выбросом
хлора - сшrънодействующего ядовитопо вещества. Облако зарал<енного
возд)жr распрострФцется в (таком-ю) цаправ^ениц. В зоЕу хцмическог0
зараrкения Еопадают (Irдет перечисление уллц, кварталов, райопов).
Населению, проживающему на уллцах (таких-то), из помещений не
въ[кодIIть. 3акрыть oкra и двери, произвести гермегпзалию кваргир,
В поддалах, ца нЕrкшд( этalrкilх не укрываться, TatK как хлор тяrкепее
воздrха в 2,5 раза (стелется цо земле) и заходит во все низинвые места| в
том числе и в подDапы. Населецию. цроживающему на улхцах (таких-то),
неliqдленно цокпЕуfь жилые домФ учреждеIIияl преддрпятия и вцход}гrь в

районы (перечисмются). Прежде чем выхомтьl надеЕьте ватно-марлевые

повязм, преддарительно смочив их водой или 2%-ным раствором пктьевой
соды. Сообццrте об эюй инфор!rации соседям. В мrыtейцет,r дейсгвЯте в
соответсIъии с нашими указaцIиями.

Такая информация при усповии ее повторения несколько раз
paccrпtтarнa примерно на 5 шrн.

Отслствие информации или ее недостаток способствуют воз-
никновению спухов и кривотолков. Все это среда для возникновения
панических настроений, а паника может привести к значrттеJIъно
бблыцим негаттлвным последствиямl чем само стлоrийное бедствие
или авария. Еще очень важно, sтобы информаrцля, ддrпrая насепению,
была празильно поrrяга и из нее были сде^aшы раЕrмные выводы.

При возникновении воздушной, химической илл радиационной
опасности такrке сцачма зв}цат сирены, т.е. сигнал <tВнимание
всем!>, затем слqц5rег информация, например: кВнимание! Говорrт
пггаб по делам фажданской обороны и чрезвьтчайным ситуациям.
фа;кддне ! Воздlrшная тревога! >
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И ддлее очень коротко д;rсFop напоминает, тr.о надо сделirть дома,
что взяrъ с собой, где укрьпься,

Таким образом, приIlятм и Еыне действующая система оповеще-
ния имеют существенIrые преимущества и ряд достоинств. Во-
первых, звучание сиреЕ дает возможность сразу привлечь внимание
всего насепения города, района. Во-вторыхl ее мол(но црименять как

в мирное (при стихийных бедствиях и авариях), так и в воеЕное
время. И пос.ледrrее: теперь кал(дый мо.жет по.лучлггь точную инфор-
мацию о произошедшем событии, сложившейся ЧС, ус-rrышать на-
поминание о пIхrвиАах повqдеIlия в конкретных услови.D(. Решается
это с помощыо созмваемых сиоем центрarлизованного оповещения,
базирующихся на сетях связи, провомого вещания (радиотранс-
ляциоrrной сети), специальной алпарацры и эАекц)осирен.

Локальные системы оповещения

Чтобы оперативно оповещать население об аварил( ва атомных
электростанциях, химически опасных предIIриятиях, гидроузмх и
других объектах, где особенно BeJrиKa опасность катастроф, в на-
стояIцее время создаются тiж называемые локaulъные системы опо-
вещения. С rTx помощью можно своевременно оповещать не толъко
рабочих и сл)гжащIа( эпд( объекгов, но и руководите^ей предприя_
тий, уrреждений, организаций, }цебных заведений, нахомщихся
вблизи них, а также все население, попадающее в зоны возможItого
зirрirrкеIrия, разрушения, катасгрофического затоплеЕия. Границы
таких зонl естественно, определяются заранее. Все предприятия,

учрея<деншr и населешrые пуякгы объqдиняются в самостоятеJrъкую
сисгему оповещения. Вмесгё с тем локалъные системы хотя и само-
стоятелъны, но в то же время явмются частью территориа,rrъной
(республиканской, краевой, областной) системы ценц)iu\изоваяцо-
ю оповещения.

Гмвное преимущество локальных систем - их оперативность.
которм тм необхомма в условиях аварий и катастроф. В критиче-
ской ситrации дежурный мсцетчер carм приIrимает решение и не-
медлеЕно подает сигнал. Первоначалъно он включает сирены объ-
екга и близлежащего.хс]лого массива, звук которых означает сигнilл
кВнимаrше BceM!D. 3ат€м сj,еду€rг речевая информация, поясЕяющая
порядок действий в создавшейся обстановке. Аока.дъная система
оповещения долJкна включаться очень бысцlо, чгобы информация
об уIрозе зараJкения иллl затопления дошrм до гра-жддн раньше зrt-

раженного воздуха или волны прорыва (при паводках) и чтобы
осталось время мя выполнения мер защиты.
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Кроме технической стороны дела здесъ есть и другая - челове-
ческм. очень многое зависит от комцетентности и огветственности
дежл)ного персоЕма потенциальЕо опасных объектов. Быстро,
почти мrновеЕЕо оценитъ обстановку и немедАенIIо включить систе-
му оповещеIrия - вm главное требование к тем, кто несет дежурство
на мспетаIерском п},нкте.

Ответственность за организацию связи и оцовещения несут Ira-
ча,,tъники штабов по делам ГО и ЧС всех рангов, а нецосредственIrое
обеспечение и поддерrкание связи в исправном состоянии осущест-
вляют начальЕики слуlкб связи и оцовещения областей, городов,
районов и объектов экономики, т.е. началъники областнъ,пr, город-
ских и районных рлов связи. Они отвечают затехническое состоя-
ние аппаратуры связи, кабелъных и возд},шньf,к rrиний, организуrот
аварийно-восстаIIовителъные и ремоЕтные работы на сооружеЕиях
и коммуникациях. ,Для выполнения этих задач в их распоряжении
Еахомтся специа,rизированные формирования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что означsет термин (оповещение)?
а. Для каких целей организуется оповешение населения?
З. Назовите технические средства, которые испольэуются для

оповещения населения.
4. Как оповещают население о ЧС?
5. Что необходимо сделать, услышав завывание сирен и прерыви-

стые гудки предприятий? Какой сигнал обоэначается эавыва-
нием сирен и прерывистыми гудками предприятий?

6. Что должна содерхать речевая информация о ЧС?
7, Где создаются локальные системы оповеu]ения и в чем их преи-

мущества?
8. На кого возложена ответственность за органиэацию оповеще-

ния и информирование населения об опасностях, возникаюших
в результате ЧС мирного и военного времени?

lЩ 9!4ц14цця нАсЕлЕния в условиях чс

Эваl<уацчя паселепчя - это KoMIrIeKc мероприятий по оргarни-
зованному вывозу (выводу) населения из зон прогнозируемых или
возникших ЧС и его BpeMeIrHoMy размещепию в безопасных райо-
нах, заранее подготовлеЕIlых мя первоочередIIого жизнеобеспече-
ниrI эвакуируемых.

Вr,rды эвахуации моryт классифицироваться по сJrед}.ющим при-
знакам:

15о

. BugaШ опасносIпu - эваRуация из зон возмохfiого и реального
химического, рамоактивноIо, биолопIческого зарая<ения (эа-
грязнения), возмо.жных силы{ых разруrrrений, возмоr(ного ката-
строфического затоIпения и др.;

l способам эвахуацач 
- раз^ичIIыми видами ц)анспорта, пешим

порядком, комбинированным способом;
. уgсrленRосmа - локальная (в пределах города, населенного члl-

кта, района); местIiая (в границах субъекга Россцйской Федера-
ции. муItиципirлыrого образования); регионалыrая (в границах
фqдералъного окрlта); госумрственная (в пределах Российской
Федерации);

. временнЁщ показаIлепям 
- 

временная (с возвращением на по-
стоянное местожпте^ьство в течеЕие несколъкю( с)пок) ; срqдне-
срочная (до одного месяца); продолл<Етельнilя (более одrого ме-
сяца);

,l в завuсuмосIпu оm BpeMeHU ч срохов провеgенця - }rпреждёющая
(забlаговременная) и экстренЕая (безотлагателъная) эваryация,
Заблаговремепная эвакуация ЕаселеЕия из оцасI]ых районов
цровомтся в случае краткосрочЕого прогноза возможЕости воз-
Itикновения аварии на потенциatльно опасных объектах или сти-
хийното бедствия, экстреннаJI - цри возникновении чрезвы-
чайной сr,rгуации

Мя непосредственного ос)пцествления и планирования эвакуа-
ции работающих и Еаселения создаются эвакуационЕые органы:

!! эвацационнаякомиссия;

r эвакуационнаяприемнаJIкомиссия;
с сборные эвакуационные тцлнкты (СЭП);
, промежуточЕые и приемные Iý/нкты эваIчлации.

Кажддlй сборный эвакуациояный пункг обеспечивается бланками
эвакуационных удостоверений. Эвакуационное удостоверение со-
стоит из ц)ех частей: собственно удостоверения, корешка и талона.

В удостоверении 1казывают фамилию, имя, отчество, год и место
рождеЕия эвакуируемогоl ад)ес его местожигельства до эвакуации,

кудё он эвакуировалсяl кго еще с ним эвакуировался. а также номер

и ад)ес эвакуационного пуЕкта. Талон к эвакуационному удостове-
рению остается на сборном гцпrкгеl а корешок перqдают в отделеЕие
цолиции, Собственно эвакуациоЕное удостовереЕие хранится у
эвакуируемого и вместе с паспортом с_l\ужит докумеЕтомl удостове-
ряющим его л1,Iчность.
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ý обеспечение соблюдения населением общесгвенною порядка и
укрытие его в защитных соор}rкениях по сигналам Го.
Способы эвакуации и сроки ее проведения зависяг: от масurгабов

ЧС; количества оказавшегося в зоне ЧС Еаселения; цаличия Tpilнc-
портных средств; количества маршрутов эваIýгации и rД( проrцrcкной
способности; степени помотовленности личного cocTarвa эвакуаци-
онных органов, органов управления по делам ГОЧС и самого яасе-
ления.

ЭвакуациопЕые меропрI4ятrrя осуIцествляются по решению Пре-
зидента РФ иля нача_лъника ГО Российской Федерации - Предсе-
дателя Правителъства РФ, а в отделъных случаях, требующих при-
нятия немеменного решения, - по решению началъников ГО
ryбъектов Российской Федерадии. Эваrсуация занягой в производ-
ственной сфере части населения, а также членов их семей прово-
мтся по производственЕому признаку, т.е. по месту работы, осталъ-
ной части насепения - по террI4ториiйъному признаку, т. е. по месry
жителъства.

КOljТР0:-:Ьr,tвiг_ U'_'I 'iJiCLl J; ',..l,*,,li:laЯ ,

'1. Что понимается под эвакуацией?
2. По каким признакам различают эвакуацию населения?
3. Как различают эвакуацию в зависимости от времени и сроков

проведения?
4. Наэовите эвакуационные органы, которые создаются для пла-

нирования и организации эвакуации.
5. Каковы основньЕ задачи сборного эвакуационного пункrа?
Б. От чего зависят способы и сроки проведения эвакуации?

двдриинij-с:{lдсдl-ЕльньiЁ и1 друt иЕ
нЕOтлOж HblE рАБо гbi, прOно,]имьlЕ
в зOнАх чс

1rlrrрuЙlrrr ('по( 0I]t(-'-lI rli-ttj L! (lI;\ f!L, .11,(].Ili-i])/,1ir6I1' 1l,tiбtlitl,,L
{АrДrJРl - это действия по спасению людей, материальIlых и кулъ-
турнъ,rх ценностей, защкте природной средд в зоне Чс, локаrизацип
ЧС и подавлению или доведенLrю до минимilльно возможного уров-
ня воздействия характерных мя них опасных факrоров. Организа-
ция АС.\FlР является омой из основных задач ГО.

"1 Бс

Рис. 42, Эвакуация больных и персонала иэ лечебного учрехдения

Полуrив указания об эвакуации, населеItие в назначенное время
прибывает на СЭП. Ка;хдому эвакt7ируемому необхоммо иметь при
себе: докrдлеrrты, средства инмвидуапъной защиты, теплые вещи
(даже летом) , ryалетные и постельЕые принамежности. медикамеЕ-
ты, продуIflы питания (на З дня). Все вещи должны быть уложены в
срсry (чемодан, рюкзак). Перед уходом из дома надо выключить все
осветитепьные и нагреватеjъные приборы, перекрыть водопровод

и газ, закрыть окна и форточки (рис. 42|.

Основные задачи СЭП:
,r помержание связи с эвакуационной комиссией города, объек-

тilмиl приписанными к СЭП, транспортными органами, исход-
ными пунктами маршрутов пешей эвакуации, информировмие
I{х о времени прибытия насепения на СЭП и времени отправле-
ния его в загородrуIо зоЕу;

5 контролъ за своевременной подачей цrаяспортных средств, ор-
ганиэацией отцравки эвакуируемого Еасепения в зaгородтую
зоЕу;

. ВеДеНИе УЧеТа ЭВarКУИРУеМОГО НаСеПеНИЯ, ВЫВОЗИМОГО ВСеМИ ВИ-

дами транспорта и вывоммого пешим порядком, и представле-
Еие в установленном порядке донесения в эвакуационную ко-
миссию города;

л оказание медицинской цомощи болъным во время нitхождения
их на СЭП;

1Г:?



AýýrIP проводятся формированиями ГО для решения слqдуIоцI{х
задач:
. спасения людей и оказания помощи пострадarвшим;
r 

^оI(апизitlрlи 
аварий и устранеIrия повреддений, препяrствylо-

щих проведению спасателънЁл( работ;
. созмния условпй мя поспедующего проведенпя восстанови-

телъных работ.

ýля оргаяизации более эффекгивного уцравления проведением
AQýLiP с y,IeToM их хара*тера и обьема, рационмьного исполъзоIkt-
ния имеюц{яхся сиrr и средсIв на территории обьекта определяотся
месга работ с учетом особенностей территории оOьеrсга, харак-гера
пмнировки и застройки, располоr(ения защЕгных сооружеЕий и
технологи.Iеских коммуниlоrртй, а такr(е транспорЕых магисrралей.
AQýIIP имеют разлJ{tIное содержание, но проводятся. как прави^оl
омовременно.

K.lUaJ)|1iiIl()-c}i,]i (ll,{,1Lttbl\! р,lб(,Il!1l относят:
i разведry маршрутов ддижения формирований и rlастков пред-

стоящих работ;
Е локalлизацию и тушение по.жаров на пrtях движения формиро-

ваний и участках работ;
, розыск порarrкенЕьlх и изв^ечение их из завaU\ов, поврежденных

и горящrtх зданий, загазованньп, задымленных и затоI]ленных

.помещений;
r помчу воздуха в заваленные защитные СоОРуЖеНИЯ С ПОВреrк-

денной веrттrаляцпей;

Е вскрцтие разрушенных, поврежденнцх и заваленнъ,rх зал{I*т-
ньпк сооружений, спасение Еахомшихся в них людей (рис. 43) ;

а оказание первой медrrцинской помочlи пораJкенным и эвакуа-
ция их в лечебные учреждения;

а вывоз (вывод) насе"rr,ения из опасяых мест в безопасные раЙоны;
l сalяитарЕ}.ю обработку людей, обеззараживание шх одежды,

территории, сооружений, тешrики, воды и цродоволъсгвия.

.Аля обеспечения успешного проведения спасательных работ в
очаге пораrкения проводятся друr,ие нс{)lло).(ные рабtrl ы, К цим от-
носягся:
r прок^адда ко^онных тrугей и устройство проездов (проходов) в

зarвалах и на зара-женньск участках;
! локatлизация аварий на комr"tуrrалъно-энергетшIеских и техноло-

гиtIеских сетях;
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r )жрепление или обрушение угрожающих обвмом конструкций
здаяий (сооруя<ений) на тцlтяr двиrкения к участкам проведения
работ.
При вqдеrлм аварийно-спасателы*лr и дDrтlr( несrтложIrъD( Iвбот

в очаIах поражения, образовазпrrлсся в результате BoeHHbD( действIй,
дополнителъно проводятся:

r обIrаруJкение, обезврея<ивание иуничтоженпе Еевзорвав-
шIЕся боеприпасов в обычном снаряrкении;

r РемоIгr и восстilновrl.ение ПОВРФКденныХ ЗащrгпfiD( соорУ-
жений.

Одrовременно моryт провомться и такие работы, как:

r обезэара-живание очагов пораrкения;

r сбор материалънъш ценностей;
. об€спечение питirнием }ryядающегося в нем населеЕItя;

r утиrшзадия зараJкенного продоволъствия Ia друп,Iе работы,
направленные на предотвращение возникновения эпиде-
мии.

В АСДFtР принимают )r.Iастие силы и средства ликвидации ЧС,
к которым сугносятся:

. ВОеНИЗированныеиневоенизироВаННЫеПРОТИВОПОжарные, по-
исковые, аварийно-спасателъные, аварийно-восстаIlовителъныеl

восстановителtные и аварийно-технические формирования фе-
дерапъных органов исцолнIтгеJrъной властr,r;

r формирования и учреждепия Всероссийской службы мqдицины
катасгроф;

r формироваяия ветеринарной службы и с:rlакбы защиты расте-
ний Минселъхоза и продоволъствия РФ;

. военизированные сj,уr(бы по активному воздействию на гид)о-
метеорологrлIеские процессы Федералъной службы России по
п{дIюметеоIюлогии п мониторинry окружающей среды;

r формирования Ю РФ территориalльItого и объекгового 14loB-
ней, специалъно помотовленных сил и средств Войск ГО РФ,
дrупtх войск и воинских формирований, предназначенных мя
ликвидации ЧС;

r службы поискового и аварийно-спасательного полеrов граждан-
ской авиации Фqдералъной авиационной слу:кбы России;

, восстановителъные и пожарные поезда МПС РФ;
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З. Назовите другие неотложные работы, которыв осуцествляются
для обвспечения успешного проведения спасательных работ в
очаге порахения.

4. Укажите специфику проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотлохных работ, осуществляемых в эонах ЧС военного
времени,

5. Дайте характеристику силам и средствам ликвидации ЧС.

оБучЕниЕ нАсЕлЕния в 0БлА[rти г0

Об}^rение на<,еления в trб,rttсти ГО осуIцествляется в рамкёх еди-
ной системы подIотовки населения в обмсти ГО и Эащиты от ЧС
природного и техногенного характера. Обучение является обяза_
телъным и провомтся в учебных заведениях МЧС Россииl в учре.ж-

деIIиях повышения квалификации федералъных органов исполни-
телъной власти и организаций, в учебно-метомческих ценц)ах по
ГО и ЧС субъектов Российской Фqдерации, на Kypcirx ГО муници-
папъных образований, по месry работы, учебы и меСrу жителъства
граждан (рис. 44).

Правовуlо основу содержания и метомки обучения населения
ocнoBalм Ю сосгавляет Постalновr\еЕие ПравI{тепъства Российской
Федерации m 2 ноября 2000 г. N9 841 (Об утверждении По^ожеЕия
об организадии обучения населения в област-и граждднской оборо-
нъпD, цриIiятое в связи с подписаЕием Федералъною закона от 12 фев-
раrя 1998 г. Ns 28-Ф3 <О гражданской оборонеD, который опрqделил
в качестъе омой из основных задач в области ГО: (обучение насе-
ления способам защиты от опасностей, возникающих при вqдении
военных деЙствиЙ или всj,едствие этих деЙствиЙD, а в числе лиц,
подлежащих обуrению, - учащихся учреждений общего образова-
ния и студеЕтов учреждений профессионtrльного образования.

Основные задачи обучения населения в обмсти ГО:
Е изучение способов защиты от оцасностей, возникаюц{их при ве-

дении BoeHHbD( дейсгвий или вс,ледствие этих действий, порядка
действий по сигнilлiм оповещения, приемов оказанш[ первой
медицинской помощи, прarви^ полъзования коллекIивными и
инд]видуальными средствами запцты;

, совершенствование навыков по оргмизации и провеАеIlию ме-
роприятий по ГО;

! выработка умений и навыков мя провеАения AсAFIP;
li овладение личным составом граJкАанских организацпй го прие-

мами и сцособами действий по защите Еаселенияl материаlrъных

,l57

Рис, 4З. Аварийно-спасательные работы после обрушения здания

fr азариЙно-сцасательные сл}ц(бы и формировалия ФедеральноЙ
службы морского флота России, Федерапъной службы речного
флота России.

Кроме того, отработаны вопросы привлечения сил и средств
Минобороны, MBfi, Федералъной пограничной службы, рядадrупах
министерств и ведомств. МЧС России постоянно проводIтт плано-
Meprlylo работу по совершенствованию сил и средств мя пред).пре-
ждения и ликвI,Iдации ЧС. Отрабатывается программаl курируемм
I_{eHTpoM поиска и спасения на морях и в водrых бассейнах РФ. Раз-
вивается и },крепляется поисково-спасателъная сltуlкба, создаются
специмJ{зированные подраздеJrения этой с:rуяtбы в республиках,
краях и областях.

Эффекпвносгь прлп"rенения сил и средств аварий{о-спасательньD(
под]азделений во многом зависит от ихтехнической оснащенности
и от того, насколъко быс,гро они смогrг приступитъ к проведеIiию
работ.

кOнтрOльныЕ вOпросы и зАдАния

1. Какие задачи должны решать ACflHP, проводимые в зонах ЧС?
а. Какие виды работ относятся к аварийно-спасательным?

] ,,..



и кулътурных ценностей от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий ипи вследствие этих действий;
об}ryение (цереподготовка) руководлтелей всех уровней управ-
,tения действиям по защите населения от ЧС;
выработка у руковомтелей и специалистов феаералъньrх орга-
нов вмсти, оргмов исполнительной власти субъекгов Россий-

Рис. 44. На учениях по грахданской обороне

,];:Ё

ской Федерадии, органов местного само}rправления, предIIрия-
тий, уrреждений и оргмизаций навыков в подготовке и упрarв-
лении силамии ср ствами, входящими в РСЧС;

, практическое усвоение работниками в составе сил Рсчс своих
обязанностей при действиях в усllовиях ЧС;

, проведение противоцожарной пропагаrцы и обучение мерам
пожарной безопасности.

Лица, помех(ащие обучению, подразделяются на следующие
группы:

руковомтели федеральных органов исполяителъной власти и
органов исполнителъной власти субъектов Российской Федера-
цииl главы lvrуниципarльных образований, главы местных адп,tи-
нисцlаций и рlп<оводители орг.rнизаций (ддлее именуются - ру-
ководители);

должностные лица ГО, рlтоводителrt и работнr4ки органов, осу-
ществмющих ).правление ГО (млее имеЕуются 

- долJкносг-
ные лица и работники ГО), преподавателJ{ курса <Основы без-
оцасяости жизнедеятельностиD и мсциIILины (Безопасяосlъ
жиэнед,еятельностиD в учреждениях обцего и профессионапъ-
ного образования;

личный сосгав формирований и слул<б;

работающее населеЕие;

обучающиеся в образоватеjъньD()ЕIреждениях. за исключением
дошколъных образователъньгх учреждений и образовате-лъньrх
учреждеЕий дополнителъного образования детей (далее имену-
ются - об5лrающиеся);

неработающее насе^ение.

обlлrение населения в области Го осуществляется в рамках еди-
ной системы помотовки населения в области ГО и защиты от ЧС
приромого и техногенного характера.

контрOльныЁ вt]lлроGы и з/\дАi+i.jя

1 . Что является правовой основой обучения населения в области
го?

2, Перечислите основны€ эадачи обучения населения по зsщите
от ЧС.

3. Назовите группы лиц, помежащих обучению в области защиты
населения и территорий от ЧС.



Тр е т ья часть ВоеIrной доктрины посвящена совершенствованию
оборонно-промыпIленного комп^екса.

В мирное время военная безопасность обеспечивается формиро-
ванием и реализацией единой государственной поллтикиl создани-

ем и совершенствованием системы обороны Российской Федерации
и ее союзников.

Подобороfiой понимаегся системаполитическиL экономических,
военных, социальныхr правовых и иЕых мер по под,готовке к воору-
женной защите и воорркенная защита Российской Федерации, це-
лостности и Ееприкосновенности ее территории.

Оборона является одной из вал<нейшrтх функций гоryдарства и
осуществляется в соответствии с межд},наромым правом, Консти-
туцией Российской Федерации, действующим законодателъством,
Военной докrриной Российской Федерации, Федеральным змоЕом
<Об обороне>.

Организация обороЕы вкпючает в себя:

r правовое реryлирование в области обороны;
r прогнозирование и оценку военной у]-розы;
r разработщr военцой политики и военной докrрины Российской

Федерации;
. разработку, производство и совершецствоваIIие орул(ия и воен-

ной техники;
r мобwrизационЕуIо помотовку opl IoB Iосумрстъенной власти

и }rцравленияl органов местного самоупрarвления, предприятий,
уrреждений и организаций, территории, коммуrrикадий, насе-
ления и экономики регионов и страны в це^ом;

r создание запасов продово,lъствия, обмуrцирования, вооруже-
ния и другID( материiiльных ценностей в гоryдарственном и мо-
билизациоIrЕом резерве;

. планирование и осlпцествлеЕие мероприятий грая<данской и
территориitльной обороны;

обеспечение сохраЕения государственной и воепцой тайны;

развитие военЕой науки;

коормнацию деятеЬности органов госумрственной вмсти и
управления, в том числе местного в обмсти обороны;
граJкданский коЕтролъ за деятельностью МиЕистерства оборо-
ны Российской Федерации и расходами на оборону;
междунаромое сотрумичество в целях создания системы кол-
лективной безопасности и совместной обороны.
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ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГOСУДАРСТВА
И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ВОЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РOССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ка-ждое государство имеет свои интересы, которые являются
главными для всего общества, его социitльIlых слоев, мя всех лю-
дей, какой бы националъности они не были, какого бы вероиспо-
ведания не прI,Iдерживarлись. Такие иIrтересы Еазываются ноцuо-
fiопьfiыиu.

Нацuоно-льпоя безопасносmь - защищенность жизяенно BIDK-
HbD( интересов личности, общества и государства в различных сфе-

рах жизнедеятепъности от вIrутренних и внешних уц)оз, обеспечи-
вающая устойчивое црогрессивное развrпле общества.

Воеюtозt безопасltосmь 
- 

составная часть нdионalлъной безопас-
ности, которую можно оцределJ4ть мх обеспеченность и устойчивое
сосгояние защищенностfi лl4tlности, общества и государства от во-
енных уц)оз.

обеспечение военной безопасности является ва.жнейшим на-
правлеЕием деятельIlости государства и может быть достигпуто
исполяением всей совокушrости имеющихся в его распоряжении
сил. средств и ресурсов.

Указом Президеrтта Российской Федерации от 5 февраля 2010 г.

}"тверх(Aена новая ВоеЕная доктрдна России, а также документ
<Основы государственной политики в об^асти ядерЕого сдержива-
яия до 2020 года>.

Военная докrриIlа состоит из трех I^авных частей. В п е р в о й
сформулированы внеIцние и вч.трецЕие военные опасности и угро-
зы, стоящие перед Россией. К Еим отЕесены: расширение НАТО,
распространение оружия массового порit кения, междуrrародный
терроризм и борьба за тотrллвно-энергетшlеские реслrсы. Во в т о-
р о й части определено, что одrой из ваJкнейIцrтх задач России явля-
ется предотврацецие и сдерживание любых военных конфликгов.
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С целъю укреIиения обороноспособности страЕы создаются
Вооруженные Силн Российской Федераtии и усгirнавливается во-
инская обязанность дlrя грал<дан Российской Федерации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

]. Каки€ интересы называются национальными?
2. Дайтв определения понятиям (национвльная безопасность) и

(вовнная безопасность)D.
З. Какие новые угрозы для России опредвлены в Военной докти-

не Российской Федерации?
4. Какие мероприятия включа€т в себя организация обороны

страны?

ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

BtlopyжeHltbtc Cttlb. РOсс..йск()ti Феgерацчtl (ВС РФ} - государ-
ственная военцая организация, составляющая основу обороны
Росспйской Федерации. .Д,еятельность Вооруженных Сил РФ осу-
ществляется на основании Констrтгуlдии РФ, Федералъного закона
кОб оборонел и дrуп,rх законов РФ, нормативных и правовых актов
в обмсти обороны,

Фуrrхцчu Вооруженяых Си^ России включают в себя отра_жение
внешней рессии, защ}гry цеаостности и неприкосновенности тер-
ритории страны и выполнение заддч в соответствии с междуIIарод-
ными договорами Российской Фqдерации.

Вооруженные Силы РФ играrот главrrро роль в обеспечении на-
циональной безопасности юсумрства силовыми методёми.

Ословtьrмч зоgочаич Вооруяенных Сrал РФ являются:

. обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвраще-
ния как ддерной, так и обьтчной IФупномасцrrабцой или регио-
налъной войны;

. обеспечение надежноЙ защиты страны от воздушно-
космического Еападения и решение задаq по отраJкению агрес-
сии в 

^окalльной 
войне, а такr(е развертывание Iруппировки

воЙск мя решения заддч в региональноЙ воЙне;

r осуществление миротворческойдеяте-.,rъности каксамостоятепъ-
Hol так и в составе межý/народных организаций.

1Б2

мя решения yIaD( заддч Воорlrженнъде Сrrлы РФ в своем сосгаве

должны иметь:

а силы ядерного сдерr(иваIrия - для удержания ядерных держав
от развертывания gдерной войны, а TaKJKe госумрств и кх коа-
лиций, обладдющих превоскодсгвом в обычньD( вооружениях, -
от широкомасIштабной неядерной войны;

. силы неядерного сдерживавия _ мя удержания возможного
агрессора от развязывания и эскалации (расширения) ремо-
наJrъных конфликтов, а Также лм гибкоrэ реагщrования Еа воз-

Еикаюц{ие уц)оЗы с це^ью 
^ока,Irизации 

и ляквимции конфлик-
тов ммой интенсивности;

d мобиJrъные сrалы, обеспечиВающие нарацIивахие прот]rводей,

ствия при ликвидации BoeHHbD( конфликюв;
. среАства информаrдиовного пропIвоАейсгвия вероятному про-

тивнику в информационноЙ войне,

Оцределены с^едующие прцорчmеmные напровленчя военно-
технического обеспечения безоцасносттл России:

. ПОМеРЖаНИе комплекса статегиtIеских вооружений на уровне.
обеспечивающем безопасность страны;

. РаЗВИТИе высокоэффекгивнъLк сисгем управления войсками и
оруJкием, а также связи, РаЗВедIоr, trхiдиоэлектронной борьбы;

. Созддние Нового поко^енпя высокоточнrлt мобr,rльных безъядер,
ных средств порiDкеЕия и сПстем ш( информациояного обеспе,
ченця;

r повыIцение иIrмвrцуапьной оснащенности военнослужащих
средствами порФкения, защиты, связи и экипировки (рис, 45).

В военно-стратегическом п^ане ocнoBнbtмu заgачамu развития
ВС РФ явмlотся:
. ПОМеРЖаНИе СИrI ЯДеРНОГО СДеРЖИВаНИЯ В СОСТаВе И СОСТОЯНИИ,

обеспечивающих предотвраIцение развязывания ядерной и
крупномаспrтабяой обычпой войны против России и ее союзни-
ков;

. созмяие на территории Российской Федерации и в воздушно-
космическом просIранстве сбалансированных по составу груп-
пировок силl средств и систем, обеспечивающI4к своевременное
обнар)rжение вОзАушно-космкческого нaшаАеЕия противника и
предупреждеIIие о нем. оповещение органов госумрственЕою и

военного )rправленпя, войск (сил), прикрытие вал(нейших объ-
ектов страны и Вооруженных Сш\Российской Федерации от воз-
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Рис. 45. Солдаты в строю

действия срqдств воздушно-косми!Iеского нападения противни-
ка и нанесение ответньтх умров;

Е создание на flратегических нмрав^ениях, в при^егarющих оке-
анских и морскпх зонах группировок войск (сил) общего назна-
чепия Вооруя<енных Сил РФ, способных совместно с дpугимп
войсками, воинскими формированиями и органalми выполflять
задачи по локалазацип и нейцrализации вооружепных конфллк-
ToBl а такr(е иfiые заддчи в соответствии с межд}.наромыми
обязателъствами Российской Федерации;

0 создание высокомобилъного реэерва, способного в кратчайшие
сроки выполяиТъ задачИ самосгоятелъно либо усилить гр)rппи-
ровки Сухоrrугньrх войск РФ на пюбом сц)атегическом напрatв-
лении;
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оптимизация мобrализационной базы воецноЙ ОРГаЕизации го-
сударства и системы мобr-urизационной цодгоТОВКИ экономики
сц)аны для проведения развертываItия ВоорУlКеННьгх Сил РФ,
дrупах войск и воинских формирований в целЯХ Решения задач
обороны страны;

соверIценствование боевой и мобилизационнОЙ ГОтовности си-
лового комцоцента военной организации IосудаРСТва;

повышение способности всех компонентов военЕой организа-
ции государства к согласоваIтЕым действиям ПО Предотвраще-
нию вц..треЕних }троз ЕациоIrальЕой безопасЕОСТИ Российской
Федерации и противодействию и}I на основе ЦеЕтрмизации
оперативIrого р},ководства всеми цривлекаемЫМИ СИ^аМи и сред-
ствами и совершенствования межведомствеЯЕОГО взаимодей-
ствия при вылолfiении совместных задач;

созмние военцой инфраструктуры государстВа, Обеспечиваю-

щеЙ стратегическое развертывание и ведение вОеННьгх деЙствий
Вооруженными Силами РФ, цrугими воЙскамИ, ВОИнскими фор-
мированиями и органами в соответствии с пмном применеяпя
Вооруlкенных Сил РФ, а также своевремеfiнЫЙ Перевод экоIrо-
мики сц)аЕы с мирЕого на военное полоr(ение;

СОВеРШеНСТВОВаНИе СИСТемы,кОмцлеКIОВаIIИЯ И ПОДГОтовкл Во-
оруr(енных Сил РФ, дрlтих войск, воинских фОРМирований и
органов;

создаЕие адекватноЙ сло_кившимся условиям РаЗВития страны
системы резервовl а также необхоммых запаСОВ Материально-

техниtIеских средств для всех компонентов вОеННОй организа-
ции государства;

создаЕие цеIrтрализованной системы }правлеfiИЯ Военной орга-
низацией госумрства, способной без проведенИЯ qпцественных
структурных преобразований обеспечI{гь операТИВное },правле-
ние войсками (силами), воинскими формироваНИЯми и органа-
ми при решении заддч как в мирное время в слУЧаЯХ Неiгrрализа-

ции и пресечения вIrутренних угроз национа^ЬНОй безопасно-
сти и в дp}rгlrx ЧС, так и в период угроз, конфЛИКгный период
и в военное время,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1, В чем состоят функции Вооруженных Сил РФ?
2, Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ.
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3, Определите приоритетные направления военно-технического
обеспечения безопасности России, а также необходимые для
зтого силы и средства.

4. Каковы основные задsчи развития Воорухенных сил РФ в
военно-стратегическом плане?

cl р гАнизА ци 0 н нАя структурА
вооружЕнньlх сил рФ

Состав Вооруженных Сил РФ

квартирования (рис. 46).
ВИ,\ Borr!)t'lт(eнHb,x (,l, \ 

- 
это часть воорркенных сил государстваl

предназпаченная мя ведения военных действий в определенной
сфере: на суше, море, в возАушном и космическом пространстве.

РаRепsrе войска ctPalE-
lвческою EarEaqefu!

Рис. 46, Структура Воорухенных Сил Российской Федерации
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РOд войск 
- 

это составная часть вида воор}rкенных силl вклю-
чающая воинские формирования, которые имеют свойственные
толъко им основные видд оружия и военrгуIо технику, а TaKJKe вла-

деют методами их боевого применения.
История созддния видов воор}"кенньгх силсвязана со способами

ведения вооруженной борьбы и тем пространствомl на котором она

ведется: на сrхе, море, в воздухе.

Gухопутные войска [СВ)

Это вид войск, предназначецный мя ведения боевых действий
на cylxe. По своим боевым возмоrкностям оЕи способны вести на-
ступление в целях разгрома войск противника и овладения его тер-

риторией, наносить огневые уддры, oTpaJKaTb вторжение противни-
ка, прочно удерживать занимаемые территории и рубежи.

В состав Сухопутвых войск вхомт: мотостреJlковые, танковые,
ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны
(ПВО), армейская авиация, а также части и подразде^ения специ-
апъных войск, части и }цреждения ты^а (рис. 47).

', l,, ! о(,гр|.лк()в ыс lt.lrl{,t\rl 
- самый многочис-,ленный род войск,

составляющий основу Сухоттутrrых войск, Они оснащены воор}rке-
нием мя пораr(ения наземных и воздушных целей, ракетными
комцлексамиl танками, артr.rллерией и минометами, противотанко-
выми уцравляемыми ракетами, зенитными ракетными комплексalми
и установками, средствalми разведки и управления.

ldнt(Oвы(| lt(tiicK.l - главная yдaplrм сила Сухотгутных воЙск и
мощное средство вооруr(енной борьбы, предназначенное мя реше-
ния наиболее важных задач в различных видах боевых действий,

Ракетные Btrtit]Ktt ll dl)litл-\eprtя - г^atвItatя огневм мощь и BtDK-
нейшее оцеративное средство в решении боевых эадач цо разгрому
группировок противника.

ljl)licK.t [ltl( ) являются оАIlим из основных среАств пораrкения
воздуIцного противника. Они состоят из зенитных ракетных, зенит-
ных артиллерийских и рамотехническrдс частей и подразде:rений
и предназЕачены мя прикрьrгия боевых порядков Сухоrýrтных войск
от воздушного противника.

Авrrацrrя (.}x(r{Iv,lHt,l,,i lr(lиск премазначена для действиЙ непо-
средственно в иЕтересах обцевойсковых формироваяий и включа-
ет в себя: авиациоЕIf1rо поддержку, ведение воздушной разведки,
высадýI тактических десантов и другие задачи,
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Рис. 47. СцопугньЕ войскв Российской Фsдерsции

спр ttа-rьtlыс вrtй. ha, вхомщие в состав Сухоrrугньпt войск, обе-
спечивают успецIное выполдеЕие общевоЙсковыми формирова-
ниямп сIlоящих перед ними задач.

[loeHHc,, БOзJlуlл-ыt: i];t,i;lbi [Еi[JС)

это вид Вооруженных Сил, предназначенный мя нанесения
умров по авиационным, сухоIц/тным и морским группировкам про-
тивЕика, его административно-политическим, промышленно-
экономиtIеским центрам в целях дезоргмизации государственного
и воеЕного управления, нарушения работы тыла и транспорта, а
также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок. Эти

l оt}

Рис. 48. Вовнно-воздушные силы Российской Фвдерации

заддчи ВВС могут выпоJlЕяь в любых условиях погодд. времени
суток и пом (риi 48).

В соответсгвии с боевъrми заддчами и характером действцй авиа-
ция делится по родам: на бомбардировочнуюl истребцтельно-

бомбармровочIrую, истребителъЕую, шт}рмовуюl раэведдIвателъ-
нуюl противолодоч}ryю, военно-таяспортную и специаrrъr4по. На
вооружении авиационIrLrк частей находятся самолеты, пцросамо-

^еты 
и вертол€ты.

Основа боевой мощи ВВС - сверхзвуковые всепоr.омые само-

^егы, 
оснащенные разнообразным бомбармровочЕымl ракепlым

и сареJrково-пушечным вооружением.

El о е н н ct - i\Л t i 1;,:] 
li l jl, ! i_l]] l.i]l i 

j:l iй r,J.], j

Эго вrц Вооруlкенных Сил, который предназначен мя нанесения
умров по промыIIUIенно-экономlfчесмм районам, важным военным
объекгам противника I{ разгрома его военно-морских сил. ВМФ
способен нatносить ядерные удары по наземным объекгам врага,

уюrтгожать его r}лсrг на море и базах, нарушать ею окэанские и мор-
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Рис, 49. Военно-Морской флот Российской Федерации

ские ком}rуЕик lии и защищать свои, содейсгвовать СухоIryт{ым
войскам в проведении операций, высаJкивать морские десанты и
oTpaJKaTb высадýr морских дес лов прогпвникаl перевозrгь войска,
матери.tльные срqдства и выполнять д)уп{е задачя (рис. 49).

ВМФ состоит из родов сил: подводныхl надводных, морской
авиацииl береговых ракетно-артимерийскIтх войск и морской пе-
хоты. В его состав вхомт такл(е корабли и суда всцомоrателъного
флота, части специапъного назначения и различные слуJкбы. Глав-
ными родами сил являются подвомые силы и морская авиация.

Ракет ные войска стра l егического
назначения (РВСН)

эги войска прqдlrазначены мя выполнения сгратегиtIеских задёч.
на их воорlгжении состоят стационарные и мобильные ракетные
комплексы (рис. 50).

РВСН отлrтчаются: огромной порая(ающей мощью; высокой бое-
вой готовностью и точностью нанесения ракетIIо-ядерньrх уд.rров;
пракгически неограниченной далъностью действия; способностью

17о

Рис, 5О. Ракетные войска статегического назначения

цаЕосить умры омрвремевЕо по многим объекгам, успешно прео-

долевать противодействие ПВО и ПРО, выполнятъ поставленные
задачи в кратчайrпие сроки; возмоrкностью широкого маневра
рiжецrо-ядерными уддрами; неэависимостью боевого применения
от условий погоды, времени года и суток.

Космические Еойска

Этот вид войск выполЕяет задачи по обпаруяению стартов бал-
листических ракет. предупреждению о ракетном нападении. Эти
войска осуществмют затryск рiжет-носIIтелей, управление орбIпалъ-
ной группировкой космических аппаратов и поддерrкание ее на
уровне, поэвомющем решатъ задачи мирного и военного времени

{рис.51).

Воздушно-десантные войска [ВДВ)

Это самостоягельный род войск, премазfiаченный дм боевых
действий в 1ылу противникаl состоящий из парашютно,десантных,
танковых| артиллерийских| самоходно-артиллерийских и других
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частеЙ и под)азделениЙ, а также из частеЙ и подраздеаениЙ специ-
irльных войск и тым (рис. 52).

Основные боевые свойства ВДД: способность быс1ро достигать
удarленЕых райоЕов, наносить внезапные ударыl успешно вести
общевойсковой бой.

Tbirl Ё3tiоруженны х it,l;t

Это силы и средства, осуIцестмяющие тыловое и текническое
обеспечение армии и флота в мирное и военное время. ТЬп выпол-
няет функции связующего звена между экономикой сrраны и вой-
сками.

В состав ТЫла ВС вхомт различные частиl учреждения и подраз-

депенияl необходлмые лм решения спедующих задач: постоянно

содерхать запасы материальных срqдсIв и обеспечиватъ rдлп войска;
осуIцесгвмть подI,отовку, эксплуатацию, Texниtrecкoe прикрьш]{е и
восстаномение пу"ей сообцения и транспортных срqдств; обеспе-
чивать воинские перевозки всех вIцов; восстilнalвливать воеI[rую
технш(у и и}fуIцество; созмttать условия дм базирования авиации
и сил флота; оказывать медI,лцинскую помощь раненым и болъным;
провомть противоэпидемическиеl 

^ечебно-профилактические,санrгарЕо-гигиеЕIтЕIеские и ветеринарные меропрI{ятия; осуIцеств_
лять торгово-бьгтовое, квармрно-эксплуатационное и финансовое
обеспечение; оказывать помоцр войскам в воссrановл.ении rш бое-
способности и ликвидации поспедствий удёров противника.

ýм выполнения этrлк задач ТЫл ВС располагает базarми и склада-
ми с зalпасilми материапъных средств Iхrзллчного яазначения, спеIц{-
апъными войсками (rкелФнодорожными, автомобилънымиl дорож-
ными и трФопроводпыми), вспомогате_rrьным флmом, инжеЕерно-
аэродюмными, arвиационно_текlиtlескпми, ремоЕтными, мqддцин_
скими, ветеринарными и д,ругими частямн, подразделениями и
учреждениями.

1-1-,.-.,.... ,.,.
;iр,!:-гi 

- i.r, j :," .. Iiчг,l,гlчl.,14rl п f|1,1д1_1l

В0:l1.1yll<i-,r l1,1b,lx Cl,"t':} ] r;

В соответстъии с Федеральным законом <Об обороне> к таким
войскам относягся:
п войска Пограничной сtrуlкбы ФСБ РФ;

173

Рис. 51. Космические войска Российской Федерации

Рис. 52, Воздушно-десантные войска Российской Федерации
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r ВЕутренIrие воЙска МВД РФ;
. Железнодорожные войска РФ;
l войска Федералъного алеIrтства правrггельственной связи и ин-

формации при Презlцеrrте РФ;
r войска ГО;
. специальные войска.

Войскir Пограничной мlжбы ФСБ РФ прqдназначены мя oxpirныгосударствеяной Iраницы РФ на суше| море| рекФ(, озерirх и иныхводоемах. Нецосрqдственное руководсrво эrrпr,rи войсками ос)Ццесгв-
ляет ФсБ.

Струкгубlно войска Пограничной службы сосrояг из поIраниIIньD(
окрjгов, отАе^ы{ых соединеяий, специалъньж частей (подrаздме-
ний) и уrебных заведений,

Внlтренние войска МВ,Д, РФ предназначаются мя охраны госу-
ддрственньпr обьектов и выполневия дFl)тих задач, во"пожa"""* яаМВ,Щ РФ. Прсцтlтесгвенниками ВЕутренншr BoticK Оыли Во*.*. 

"rу-тренней охраны РСФСР, Войска вIryтренней спул(бы и Войска Все-
российской чрезвычайной комиссии (ВЧК),

Термин <внутрепние войскал появился в 1921 г. мя обознdчеIrия
частей ВЧК, несущID( службу во вЕутренних районщ страны в от-личие от поцtаничньD( войск. В Велиt(ую ОгечесгвенкуюЪоаrу ониохраняrи тьLlы фронтов и арп,flпй, несли гарнизоЕкую Йужбу в осво-боr(денных районах, участвоваrи в обезвреживани' йrфr, оро-тивника.

Железнодоро;кныс riойска РФ предназначены мя BoccT.tнoB^e-
ния, стоlrтелъстваl экстIлуатации, залраJкденияи технпческогоцри-
крцтия железных дорог, исполъзуемых мя обеспечения воI4пскихперевозок.

Железнодорожные войска РФ состоят из соединений и различ-ных специмизированных частей. Они были созмлы 
" 

,r"р"од.рu*-
данской войны, а в мирные годдI выполняли рабоlы по реконструк-ции сущесв_уюЩих и сооружениЮ *О"ЬПa Ж"rrе""aПa ДОРО".Войска Федерального агентства правительственной связи илtнформации при Презнденте РФ предназначен", мя обесп."енrпя
информационной безопасностr.r.

войска Го - это воицские формирования, специально предна-значенные мЕ решения задач по лдквIцации последствий Чс. навооруlкении воЙск ГО нмодятся Специапrям техника и боевое p).t{-
Ео€ стрелковое и холодное о е. Военносл)жащим войск го вы-
мются удостоверения. подтверждающие их статус, и междуЕарод-
ные отличителъЕые знаки,
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ýеятелъность войск ГО осуществляется с момента объявления
состояния войтlы, факгического начала военных действий или вве-
дения Президеятом РФ военного положения на территории сц)аны
или в отдеJlъных ее местностях.

Войска Ю в мирное время осуtцесгвляют свою деятельнось во
время сттл<ийнъrх бедсrвий, эпrадемий, цryпньD( аэарий, катастроф,
ставящих под угрозу здоровье насе"ления и цrебуrощих проведения
авариЙпо-спасательнъD( и друп,Iх неотложных работ.

Специальные войска состояг из воинскrлt частей и подразделе-
ний, предrrазначенных мя выполнения специarлъных задёч по обе-
спечению боевой и повсqдrrевной депэльностл ВС. В ВС РФ имеrот-
ся специaйъные войска, непосредс,венно подчиненные МиIrистер-
ству обороны РФ, а также вхомщие в состав вIrдов ВС и Тьrла.

Нмменование, cocTaBl организация, воорул(ение и техническое
оснащение формировмий эшц войск определяются их предназна-
чением. В болъшинстве видов ВС к ним отIlосятся: ин_женерные
войска, войска связи, войска радлационной, химической и биологп-
ческой защиты, рамотехнические части и топогеодеэrrческие под-
разделения.

В состав Тыла ВС входят такие специмьные войска| как авто-
мобимные, дорожныеl же^езнодорожные, трубопроводные идр.

Некоторые видш ВС имеют свойственные тоько им специtlлъные
войска, например у ВВС есть части инженерно-авиационной
службы.

Руководство Вооруженными Силами P(D

Общее руководсгъо ВооIryженными Силами Российской Фqдера-
ции осуIцествляет Верховrrый Главнокомояgуюt4чй. Согласно Кон-
ституции РФ и Федералъному закону <Об обороне> Верховным
Ьавноком цующим ВС является Президент РФ.

Он руководлтт осуlцествлепием оборонной политики; угверждё-
ет концеццию, цлitны сц)оительствir и примененЕя армии и флoта;
назначает и освобождает от долл<ности высшее военное командо-
вание (от командира соемнения и выше); присваивает высшие
воинские звания; издает указы о призыве граждан Российской Фе-
дерации на военную слуJкбу; объявмет состояние войны в спучае
воор}D(енного нападения на Российскую Федерацию; отдёет при-
казы ВС вестл военные дейсгвия, а также осуIцествмgт иные полно-
мочия, возложенные на него Конституцией РФ и федералъными
законами,
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Рис. 5З, Пврад на Красной плоч1ади

числе и для друл,Iх силовых струкгуЕl.
основным органом оперативного управления войсками и силами

флота Вс РФ является Генералъньtй шrлаб, который осуIцествляет
руководство по вопросам плаЕирования применения войск в целях
обороны, разрабатывает Федера.льFrуIо программу совершеIIствова-
Еия оперативного переоборудования военЕой промышлеЕности
страны, оргаЕизует мобилизациоЕЕую подготовку, координирует
пмны созмния резервных войск мя решения главной задачи -обороны России.

Структура Вооруrкенных Сил РФ

ции состоят из органов
нских частей, учрежде-

xvб

струкryры. Мя размещеЕия и работы органов упрамения в боевых
условиях развертываются п},Екты }rправления.

Объеguненчя - это воинские формирования, вмючatющие не-
сколъко соединеlайй цлц объемнений меньrлей чисJrенности, а
так.же частей и учреждеций (например, террrтгориirльные общевой-
сковые объемнения - воепные округа; оперативные объемне-
ния 

- 
армии, флот.I|лии).

Соеgляепчямч яъляются воинские формирования, состоящие из
несколъкIrt частей или соединений меньшего состава, а тах;(е частей
и под>азделений обеспечеЕия и обслуживания, К соедлцrениям от-
носятся кортгуса, мвизииl бригады и друIие приравненные к ним

воинские формирования.
Воuнская час mь - это организационно-самостоятелъная боевм

и административно-хозяйственная единица во всех видах ВС РФ.
К воинским частям относятся полки, корабли 1, 2 и 3-го ранга, от-
делъные батапьоны (мвизионы, эскадрилъи), а такrке отделъные
роты. Полкам, отделъным баталъонам, дивизионам и эскад)илъям
вр}цается Боевое 3намя, а кqраблям ВМФ - Военно-Морской
флаг.

К учрежgелuяи Миписгерства обороны РФ относятся такие стр}.к-
туры обеспечения жизнедеятельности ВС РФ, как дома и к-.rубы
офицеров, военные Iчrузеи, редакции военных изданItй, военно-
мемцинские учреждения, санатории, пансионаты, дома отдыха,
турбазы и т,д.

К военно-уlебньlм эавеgенuям отпосятся; военные академии,
университеты, институты, суворовские и нахимовские военные
)rчилища, каАетские Koplryca, курсы помотовки и перепоАготовки
офицерского состаза.

Часть ВС РФ может BxoдITb в состав коллекгивных Вооруженных
Сил РФ или находлться под объединеЕным комаtцовмием в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации:
Еапример, в составе миротворческих сил ООН или коллективных
си.rr Содlrужесгъа Незазисимъоr Госумрсlъ (СНГ) по помержанию
мира в зонах локalлъных военных конфликгов.

Комлл,енпованuе ВС РФ личным cocTalBoм осуIцествляется: во-
еннослужащими 

- 
в виде цризыва граJкдён на военную слу:кбу и в

спучмх доброволъного посц4Iления граждан на военrтуrо слlэ*<бу;

гражданским персоналом - в виде доброволъного посцпления на
рабоry.

Развrгпае видов ВС РФ и родов войск тесно связано с развитием
экономики госуддрсгва, с возможностями по созданию в I]eM IIовых,
более совершенных образцов военной техники и вооружения, обе-
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спечением целостЕости его территории и эащите его интересов.
С этой цезъю периодяrIески в соответсгвии с ремьной обстановкой
в России проводилдсь военные реформы, которые обеспечива;tл
создание такой организационно-штатвой структуры ВС, которм
максимilльно соответстъовапа принятой в госумрсrъе военной док-
трине, а такж,е позволяла с затратами в полной мере
исполъзовать боевые возможности воеЕной техЕики и Boopyjкe-
Е9lя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1 . Дайте определения вида и рода войск ВС РФ.
2. Какие эадачи реUJают СВ?
З. Каково предназначение ВМФ?
4, Расскажите о РВСН и их предназначении. Как достигается обе-

спечение вьЕокого уровня боеготовности РВСН?
5. Какие задачи решают ВВС страны?
6. Какие функции выполняет Тыл ВС?
7, Назовиге дэугие войска, не входяuце в виды Вооруженньх Сил

рФ.
8, Квкие структуры относятся к учре)(дениям Министерствs обо-

роны РФ?
9. Квк осучрствляется комплектование BoopyxeHHbtx Сил личным

составом?

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННOСТЬ

BottllcKqя о(lязаRлосIIь 
- 

это )rcтановленный законом дол.г грaiJк-

дён нести еIrуJкбу в рядм ВС РФ и выполняrъ дryтr.rе обязанности,
связанные с обороной страны.

Правовой осЕовой воинской обязанност].I и военной службы в
Российской Федерации являются: Конституция РФ, Федермьный
захон <О воинской обязанността и военIrой спужбеD, 3ахон РФ <О ста-
тусе военнослул<ащихл, фед9р6,ц5gый закон (об обороне)), д)угие
фqдеральные закоЕы и иные нормативЕые прatвовые аrсrы Россий-
ской Федерации в обласги обороIrы, воиЕской обязанносп,t, воеrrной
с-лужбы и стаryса военносл}rкащих, междунаромые договоры Рос-
сийской Федерации.

Согласно ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина Россrтйской Федерации.

Федералъный заков РФ <О воинской обязанности и военной
сJrужбе), подписанный 28 марта 1998 г., с последующими измене-
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ниями и дополнениями от 1 дембря 20 1 1 г. Ns 376-ФЗ, а так.же 3акон
РФ кО статусе военнослужапих> от 27 мая 1998 г. (с иэменениями
от 12.12.20ll Na 318-ФЗ) осуIцествляют прalвовое реryлирование в
обмсти воинской обязанностr,r и военной службы в цеtяк реапизации
гра;кданами Российской Федерации коЕстI.fтуционною долга и обя-
занности по защIгr€ Отечесгва.

Воинская обязапность прqдусматривает:
r воинский учет;
r обязателъrrуrо подгоmвку к военной оrужбе;
r щ)изыв на воеЕ}rylо слуябу;
t прохождение военной слул(бы по призыву;

r пребывание в запасе;
r цризыв на военные сбоРы и прохождение воеЕнъо< сборов в пе-

риод пребывания в запасе.
В период мобилизации, военного положения и в военное время

воинская обязанностъ опредемется соответствующими законами и
норматпвны}rи правовыми акгами Росснйской Федерации и пред-

усматривает:
. цризыв на военЕую службу по мобилизации, в период воеЕного

цоложения и в военное время;
. прохождение военной службы в период мобилизации военЕок)

положения и в военное время.
Мобилизация - комплекс мероприя]ий по переводу навоенное

положение ВС РФ, экономики государства и оргаЕов государствен-
ной в^асги страяы.

BoeHrroe положение - особый пршовой режим в стране пли ог-
дельной ее части, устанавливаемый решением высшего органа
власти при исмlочителъных обстоятелъствахl который вырал<ается
в расширении полномочий военнъD( властей, воз^ожении на граrк-

мн ряда дополнитеJrьных обязанностей и опреде^еЕных огранIltIе-
ннй.

Военное время - период фаI(гическою нахождения государства
в состоянии войны. ХарФтеризуется суIцественными иэменениями
во всех сферах lкизни госудёрства и межгосудаtr)ственных 0тноше-
ний, введением законов военного времени.

В соответствии с Фqдералъным эаконом кОб обороне> Презrцекг
Российской Федерации, являясь Верховным ГлавнокомаIц},ющим
ВС РФ, в сдучае ац)ессии или непосредственной угрозы агрессии
против Российской Федерации, вооруженных коЕ-

фликгов, направ^енных против страны, объявляет обпryю или ча-
стичкую мобилизациюl вводит на территории страны лIли в отдель,
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ных ее местностях военное полоr(ение, отдает приказ о ведении
военных действий.

Омой из составляюцих воинской обязалности яьмется обяза-
Iпельноя поgюmовха rрожgанllна к военя.ой слlzжбе, кoторая предJrcма-
тривает:

. получение началъных знаний в области обороны;
t помотовку по основам военной с_пlхбы в государственном, му-

ниципальIlом или негоryдарственном образователъном учреJк-
дении среднего (полного) общего образования, образоватеJrь-
ном учреждении начального профессионалъного и среднего
профессиона.лъного образования и на учебных пунктitх органи-
заций;

i военно-патриотическое воспитание;

п подIотовку по военно-учетным специalльностям солдат, маlро-
сов, cep)(аIlToB и старlцин цо направлению военного комисса-
риата;

. мемцинское освидете:rъствование и мемцинское обс;,едова-
ние;

н проведение лечебно-оздоровите_лъных мероприятий.

ОбязатеJrъную подготовку гра_ждднина к военной слуr(бе условно
можно разделить на два периода.

Первый период 
- 

подготовка к военной с_пужбе граJкдан до-
призывного возраста, ýопризывным считается возраст до момента
первонача,,lъной постановки на воинский }^{ет. Первоначальная по-
становка на воинский учет граждая }rркского пола осуIцествляется
в период с 1 января по Зl марта в год достюкения ими возраста 17 лег
(рис.54).

В этот период подготовка граrкдан к воепной с-лужбе в осЕовцом
до^)кна быть направлена на достижение обцеобразовательного
уровня, определяющего пригодность к исполнению воинской обя-
занности. Работа идет по следующим направлениям: совершенство-
вание физичесюок качеств, выработка необхоммых психологIдIе-
ских качеств и умения работать в коллективе и малых группахl

определение иIJдивидуiIльцьtх нахлонностей и возмоrкностей, церво-
начальный профессионмьIrый отбор (определепие склонностей и
цредрасполоrкенцости к опрqделенным профессиям). В этот период
обучающиеся долr(ны получIтть начальные знания в области обо-
роны.

Второй период - подготовка к военной с-rrужбе граждан при-
зывItого возраста. Прпзывняк - это граr(данин Российской Феде-
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Рис. 54, БудущиИ призывник перед членами комиссии

рации, состоящий на воинском учете, до момента отправки его со
сборного пункга к месту прохождения военной сrrужбы. Призыву на
военную спужбу поме){(aт граждане }ryrкского пола в возрасте от 1 8

до 27 лет,
В этот период подготовка граr(дан к военной службе долJкна но-

сить более целенаправленный хармтер с учетом рекомеЕдаций по

резулътатам црофессионального психологического отбора во время
первоначапъной постановки на воинский учет, В это время кал<ддIй
призывник должен стремиться развить в себе необхоммые качества,
характерные мя выбранной (рекомендовмной) воеяной специаль-
ности. Кроме того, ему целесообразно детально ознакомиться с
основами военной службы цо призыву (по коЕгракту), основными
требованиями к уровню здоровья при прохождении медицинского
освIаетелъствования, а так.же изучить требования к инмвид}зльным
психологическим качествам специмистов цо сходным воинским
долJкностям. Уяснив все требования к выбранной военной специ-
альностиl цризывнику BirrKHo сI]ланировать систему инд,Iвlцуалъной
помотовки так, .Iтобы махсималъно подготовитюя к выполнению
обязанностей военной сrrуlкбы по выбранной (рекомендованной)
военной специалъности.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. что оэначает понятие (воинская обязанносты?
2. Назовите основные составляющие воинской обязанности.
З. Что составляет правовую основу воинской обяэанности и воен-

ной службы в Российской Федерации?
4. Что такое мобилизация, какие виды мобилиэации различают и

в каких случаях она обьявляется?
5. Что означают понятия (военное положениеD и (военное вре-

мяD?
6. Что предусматривает обязательная подготовка грахдан к воен-

ной службе?
7, Какие период5t различают при проведении обязательной под-

готовки гр (дан к военной службе?

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Вооруженные силы любого гоryдарства имеют свои боевые тра-
мции.

Боевые пlроguцчu BoopyrriellLblx Cu,l РФ - это исторически
сложившиеся в армии и па флоте и передающиеся из поколения в
поколеЕие правила, обычаи и Еормы поведения военносл}"кащихl

связанные с выполнением боевых задач и несением воинской муж-
бы. Их содержание определяется исторIдIескими условиями форми-
рования, обществеЕЕым и государственным строем страныl хirрм-
тером и предназначеЕием воорукеЕIIых сил,

Воинские традиции млеко не омородны. Некоторые из них яв-
ляются общими для всех вооруjкенных сил, друме характерны мя
определеIrного родд rали влца войск, обьедднения, соединения| части,
корабля, третъи - мя определенной воинской профессии. Условия
деягельносrи воинских коллективов такrке влияют на формирование
и проявление воинских трамций.

Обычно воинские традиции под)азделяются:
. по сmепенU общлосmч - на общие (характерные для всех ВС) и

частные (характеряые для олределенного вида ВС, рода войск
и т.А.);

. с]пепелu усmойчtlзоспч - 
на устоявшиесяl отмираюциеl воз-

рождающиесJI;
r сIпелелu общеспзеrutой злсчuмосmu - на боевые, ратно-

трудовые и трамции воинского бъrта.
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Наиболее значимыми q)едI] воинсюп< цlадиций в,,rяются боевые,
определяющие пов€*\еfiие воинов и воинских Ko^AeKTT,IBoB в ходе
боевых действий или в усповияхl приближенных к боевым.

Боевыми традициями воинов ВС РФ являются:
. беззаветнм Iцlеданность своей Ромне и постояннаJI готовность

к ее защите;
. верность воинской присяге и воинскому долl,у, умение стойко

переносить lpyдocTT,r военной с_rrужбы ;

. любовь к своей части, кораблю, воинской специмъности;

. верностъ Боевому 3rraMerm частта, Воеlпrо-Морскомуфлагу корабля;
r войсковое товарищество и колпективизм;
r )rваJкение к комаIциру и защита его в бою;
. гуманЕое отноIдение к поверженному враry, населению побеж-

денных стран и плеfiным;
r постоянное стремление к овладению военно-профессиональ-

ными зЕаllиями, совершенствование выучки и воинского ма-
стерства, высокм бдите_льтrость, помержание постоянной бое-
вой готовности своей части, корабля.

Рассмотрим этr,r боевые ва:кнейшие ц)амции армии и флота под-
робIrее.

В тяжел_ъгх испыт Iиях ромлась и креп^ir замечателъная боевм
основопо^агающм трамция - ,rюбовь х земле преgков, х своему
Опtечеспзу, поспtояппм гоIловноспь высаlупшпъ dа еIо зоцuпrу. На
Руси исстари непавидеJlи захзатчиков, вратов Оltчества, презираJtи
изменппков и щ)едёте^ей. Любшгь Родлну - значит быть непри-
миЕlимым к ее врагам. Эта исттлна пронесена через века.

Измена Родлне 
- 

прест},плениеl которое никогдё не исýпlить.
В людской памятт,r навсегда осгается презрение к премтелю. А его
родные и близкие, м_же если и не виноваты| покрываются позором
этого престуIпения.

Пац)иот,изм русских воинов прояв^ялся и проявмегся прежде
всего в аерлос!пш прuсяIе а своему воllпсхому gолry, в храбросrtч u
массовом rероuзме в бою.

Традлция любвч к своей часmu, хораблю, воtlясхоt спецuФlьноcrпч
имеетмвнюю исторlло. С Петровской эпохи притщlrп наименовilния
полков по месту их формирования илл мителъной мслокации ста-
новI.fтся тверддм празилом. Эти назв Iця, освященные orTreM боев,
со временем стали символами воинской смвы и честтt. Воины гор-
дились принамФкностью к проспавленному подразделению. Они
бьrли верны закоЕу: умрем, но не уроцим чести своего полка.
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ИсключителъItо ваJкными трамциями армии и флота являются
BolicKoBoe IповарuцесIпво а холлекIпчвчзм. Еще со времен Суворова
заловедью русского солдата стало крылатое выраJкеЕие: <Сам по-
гибай, а товарищей выручайD. Трудно переоценить значение фрон-
товоЙ дружбы: она самая крепкаJI. В этом сумело убедиться не одно
поколение российских солдат и матросов.

3ащumа KoltaHgupc в бою всегда считалась высшим проявлеЕием
войскового товарищества. История свидетелъствует о многих при-
мерах героических действий русских воинов по спасению своих
комацмров в тяJкелой боевой обстановке.

Еще в старой русской армии установилась добрая традиция бе-
режно сохрlняmь памяIlъ о ее rероях. В тrламени Вечного огItяl вели-
чественных мемориалъных комплексatх и скромных обелисках, в
произвqдениях литераlуры и искусстваl в сердцaж современников и
наших потомков навсегда сохранится память о бессмертных под-
вигах Texl кто первым поднимался в атаку, кто прикрывал собой
командира, кто стоял насмерть на цоле боя, кто не сломился под
цьшками и не выдал военной тайны (рис. 55).

Боевые традиции имеют огромное значеЕие мя духа армии и
морatльIlо-психологического климата каждого коллектива. Поэтому

Рис. 55, Вечный огонь
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неслучаино, что многие Еравственные нормы| лежащие в их основе,
закретr,rены в Военной присяге и воиЕских уставах. В резулътате они
становятся не толъко морально необхоммыми, но и юридически
обязателъными.

Что же означает мя каr(дого солдата ил_rа матроса быть верным
спавЕым боеЕым традициям? Это прежде всего:

'r точIrо соблюдать требования законов, ВоенЕой присягиl ycTaBoBl
цриказов и распоряrкений;

ý бьrть всегда готовым всц/пить в бой и выполнить свой до^г;
д настойчиво соверIценствовать свое боевое мастерство, умело

владеть ор}2кием и боевой техникой;
ц y}feлo действовать в обстановке, приблиr(енной к боевой, на

учениях и маневрах, в полетахl морских и океанских походах, не

допускаJI упрощенчества и послаблений;

' строго хранить BoeHIryIo и государственrтую тайЕу, проявлять
бдителъность;

m дорожить др}rкбой и войсковым товариществом;
,r цомогать команмрам в }.креплении воинской мсциI]лины, под-

дерrкании организованности и порядка, в сплочении воинского
коллектива.

Без того ценного. что накоплено ц)едществуюцlиI/и поколецлLsми
во всех сферах жизяи и деягельности, новое поколение обойтась Ее
может. Более тою, хорошее знание опьmа старших, опора на все л}нIцееl
чю в нем есть, использовirние и развитие, обогащение 9тою лучшего -
обязатеjъное усповие преемсгвенности поколениЙ, выполнения моло-

дежыо своей миссии продолл(атепей дела дедов и отцов.
Наряду с обцими боевыми трqдициями для ВС РФ в целом с)цце-

ствуют ц)амции Вооруlкенных Сил и рода войск, а также традиции.
связанные с историей части, соединения, корабля,

Воttнскоячеспъ - это нравственные вIтугренние качества и прин-
ципы воина (воинского коллектива)l хarрактериз},ющие его поведе-
ние, отношеЕие к выполнению воинского до^га. Требования воин-
ской чести, относяциеся к вь]полJlению воинского долла, закрепле-
ны в ВоенноЙ присяге и общевоинских уставах и помимо морarльноЙ
имеют правовую основу,

В Уставе внутренней спуlкбы ВС РФ записано: <Военнослужащий
долr(ен с достоинством нести высокое звание защитника Российской
Федерации, дороr(ить честью и боевой славой Воорlэкенных Сил,
своей воицской части и честью своего воицского звания. Сцмволом
воинской части является Боевое 3намя)).
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К числу нмболее давних традиций русской армии и флота от-
носится лочumс}auе вочнского эrtс енч, верноспlъ ему сохроненче
еrо в бою, Оно объединяло и вдохновля^о воинов, придавarло им
организовitнЕость и силу. История энаег немало примеровl когм
воины во имя спасения чесrи цолкФ сохранения полкового знамени
жертвоЕали своей жизнью. Трад{цию поклоЕепия и BepHocTlr Бое-
вому 3намени русские воины свято пронеспи через века. Сегомя
новое поколение зацитников Отечества также остается верным
этой традиции.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗДДДНИЯ

1. Какие виды воинских традиций различают в ВС РФ?
2. Перечислите боевьЕ традиции воинов Вооруженньх Сил РФ,
З. Приведате исторические примеры воинских традиций в ВС РФ.
4, Что означает дпя кажого солдвта или матросо быть верным

славным боевым традициям?

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВOИНСКИЕ
символы

Го(уgарсmаенньlе ч воlшскае счмволы России - это Ееотъем-
,rcмые ацrибуты госудёрства и его армии. Они развивались и совер-
шенствоЕались на протяжении всей истории нашего Отечесrва и его
Вооруженнъос Сr,п. 25 декабря 2000 г, Презцдевтом РФ был подтрrсан
Федералъный коIIституционный закон (О Государственном гербе
Российской Федерации Ns 2-ФК3, вступивший в cшtty 27 декабря
2000 п В grот же день П;взидеrгг РФ подппсм и Федера-rrъяый кон-
с,I,итуционный закон Np 3-ФК3 кО Гоryдарствепном гимне Россий-
ской Федерацпи>.

Государственный герб

Эго официальный госумрсT венный символ России п ее офици-

апъцм эмблема. В России первые дворянские гербы появилйсь в
конце ХVI - начале ХИI в. С конца ХVII в., с составления (общего
гербовика>, началась официалъная кодификация родовых гербов.
В дореволюционной России гербы были у всех ryберний, областей,
Fородов, посадов и крепостей.

Современный Гоryдарстъенный герб бы^ приняг в 1993 г,, он за-
менил герб РСФСР в качестве государственного. Современный герб
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Рис. 56. Государстввнный геф Российской Федерации

содержит осIrовные исторические элемеrггы герба Российской им-
перии. ДержавЕый opelr России - символ не только ее госуддрствен-
ности, но и тысячелетней истории наших древних корней. Он от-

раrкает историческую преемственность кулътурных традиций от
погибrлей великой империи, суt!евшей сохрirнить мя всего мира
элпинскую и римсчrю кулътуру, до молодой растуlцей России. .Щду-
главый орел - символ объединения и емнства российскlл< земелъ
(рис.56).

Федера.lr.Ьный констит}ционный закон <О Госудёрственном гербе
Российской ФедерацииD содержит след).ющее его описание:

Гоryддрсгвевный герб Российской Федерации предстdв^яgг собой
четырехуюлъный, с закругленцыми нижяими угмми, заосц)енный в
оконечности красный гералъдическхй щит с золотым д,вуглавым орлом,
помявшим вверх расIт}4ценные крылья, Оред }зеЕчан двумя малыми
коронами и - над ними - омой бомшой короной, соединевцой леЕгой.
В правой мпе орм - скипец), а в левой - держава. На грум орм в
красном щ}гге - 

серебрявый всадник в синем пмще на серебряяоl.t коне,
пора,;кающий серебряным копьем черною опрокиrrуFою нilв:lЕIiIчь и
попраяtlого KoIleM дракона.

Государственный флаг

Это омн из отличителъньЕк знаков (эмб^ем, символов) госудвр-
ства. Он является выразЕгелем функционировавия единого юсудар-
ства, его независимостиl самостоятелъности, суверенитета. Флаry
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присуща историческаJI преемственность, он спуJкит предI4етом| по
которому узнают государство.

Первые флаrи - стяги, символы княжеской власги - стarли по-
являгься в России в IX в., в период образования спавянскЕх кнюкеств
с центрами в Пскове, Полоцке, Смоленске, Чернигове, Переяславле
и д)уrих rородах. В ковце ХV в, в России вошло в употреблеЕие
слово (знамяD взамеЕ (сгягD. В хи в, на русских зЕarменах выпIява-
ли лики Ииryса Христа и БогоромцЕп. а тaiкже святого Геортт,rя По-
бедоносца,

Первое уцоминавие о российском флате появилось в 1668 г. во
времена царствования Алексея Михайловича, отца Пеlра I, когда
стремитепьно Еачала развиваться торговля с зарфеr<ными сгранами.
I_[apb, основателъно изучив цвета флагов разных cтpaнl остановLIлся
на бе:rо-сине-красном, и над Вол.жско-Каспийской флотилией стал
развеваться этот флат,

Стаryс фл.ага измени,r Петр I. 20 января 1705 г, гоryдарь повелел
толъко (.,,на торговых судах быть знаменем, по образцу каков на-
рисован, пос.\ан под сим его Великого Государя Указом>, Петр I

собственнорlлrно нарисовал образец и опрqделил порядок юризон_
талъных полос на флаге.

В 17l2 г, пад военно-морскими кораблями взвился повый, Аrтдrе-
евский, фла_т - белый с лазоревым крестом, в честъ ордена святого
апостола Аrцlrея Первозванного.

Первый официалъно утвержденный государственный флаг Рос-
сии был черно-желто-беr\ый. Он был введен указом АлексаIцра II в
1858 г. и полlлrил название <Гербового народного фла_га),.

В связи с коронацией АлексаIrдра III высочайшим указом 28 ре-
ля 1883 г, полотнища бело-сине-красных цветов были объявлены
российскими национальными цветами. Следует отметитьl что с

дrевнейrпих времен на Руси эти цвета означапи:
r беjый 

- бмгороАство и откровенность;
r синий - верность, честЕость| безl,пречность и целому-

дрие;
r красный - r"ryжество, смелость, великодушие илюбовь.

В 1914 г, (дл:Е }тIотребления в чаством быцlll уrредили флат, ко-
торый дол.жен был стать символом единения царя с народом, Он
представля,r собой бело-сине-красное по^отнице, Еа котором в
верхнем углу у д)евка был помещен желтый квад)ат с черным дву-
главым орлом. Этот флаг просуlцествовал до 1 9 l 7 г.

Советская эпоха была ознаменована красными флагами. После
притrятия в 1 923 г. Конспrгрдии (ОсЕовного 3акона) ССС} в которой

1вв

Рис, 57. Госуддрственный флаг Российской Федерации

впервые было использовано поЕятие (государственный фмг СССР>,
1 1 мм l 925 г. ХII Всероссийский сьезд Совеюв приrrял новую ремк-
цию Констттгуrдии (Основного 3акона) РСФСР с описанием флitга:
(Государственный флаг Российской Советской Федеративной Со-
циалисттаческой Ресrryблики состоит из полотнища красного (мого)
цвета, в левом углу коего, у древка Ешерху, цомещены золотые бук-
вы "Р,С.Ф.С.Р">.

ПреддIстория появления современного Государственного флага
России такова. В ноябре 1990 г. комиссия, которой было поручено

разработатъ проект нового флага РСФСВ пред^ожила восстановЕгь
истoрrческий российский флат - бело-сине-красный.

22 авryсга 1 99 1 г. Верховный Совет РСФСР приrrял ПостановлеЕие
(Об официапъном признании и исполъзовании Национального фла-
га РСФСР>, в котором отмечалось: (...до устаЕовления специмыiым
закоIrом госуддрственной символиIqл Российской Федерации счЕтать
исторический флаг России - полотнище из равновеликих горизон-
талъных белой, мзоревой, мой по.rr,ос - официапъным Национапъ-
ным фмгом Российской ФедерацииD. В ноябре того же года Съезд

наромых деrrугатов приЕя,\ поправry к Конституr{ии с описанием
нового флага, В память о восстановлении Государственного флага
было решеЕо счrтгать 22 авryста.Д,нем Государственного фмга Рос-
сийской Федерации.

Констиryция Российской Федерации| принят.rя в 1993 n, опреде-
липа, что описание и порядок официалъного исполъзовtшия Госумр-
ственного флагаустанавливаются }.помяЕугым выше федералъным
консгlfrуционIrым захоном. В нем указывается:
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Государс1венный флаI Российской Федерации представляет собой
прямоуюлъЕое полотнище Ilз трех равнове^ик{х поризонтальньЕк по^ос:
верхяей - белого, срqдней - синего и нижяей - красного цвета.
Отношение ширины флаIа к его мляе 2;3 (рис. 57).

Государственный гимн

Это TopжecтBelrнoe Iчrузыкапъное произведениеl призванное
сплачивать, вдохновмть всю нацию. Праздrичность и торжествен-
ность гимнов усwшвает и укрепмет национальное и государствен-
ное самосознание. В России до xvII в. торжественные церемонии
сопровожмлись исключительно церковными песнопениями. Позже
появились (виватные канты)), которые имели xaparкTep (временнъл(D
гимнов и сочинялись мя ка_ждого конIФетного тор.жества (корона-

ции, победд).
Начинм с петровскtrк времен гмвное место зalнимапи военные

марци, особенно (Преобра_женский>, ставший, по сути, основным
маршем России. ФirкI,IдIески первым русским националы{ым гимном
стал кКолъ славен> ý.Бортнянского, написанный в 1790-х гг. Эта
духовная песнь ежемевно исполнялась на молитве в войсках, ее
пели на крестных хомх. игрми во время производства юнкеров в
офицеры и при погребении старшIц офицеров, она стала неотьем-
лемой часгью многих рlfгrdлов и церемоний.

В конце XVIII - начале XIx в. в болъшинстве европейских госу-
мрств монархов встречали под звуки англrйскою KGod save the King,,
(<Боже, храни короляD), а в России эта меломя сгалil }ггвержддться
после войlrы 1 8 1 2 г. как символ мтиIIалолеоЕовской коалиIщи. К тому
же Алекс цр I был боьrrдrм ангдофилом. В 1815 r. В. А. Жуковск{й
опублш(овал с.rroBa для этой мрьпоr под назваIмем (Моллгварусскю().
В конце 1 8 l б г. Алексаrцlr I издал указ всегдд исподrять эlу меломю
при всгречах императора и уrъерд}rл тексг В. А Жуковскою.

Тах появr.rлся первый официалъный государственный п{мн Рос-
сии, просуIдествовавший 17 лет. В 1833 г. Николай I поручил всемир-
но известному }rузык fry АЬвову написаIъ новый Iимн. Так 1 2 мая
1834 г. указом Николая I был утвержден новый Государственный
rT,rMH Российской империи - кБоже, Царяхрани!)). Музыкачрезвы-
чайно понравимсь царю и сгапа быстро распросц)аняться по всей
России, ведь простatяl яркаяl запоминающatяся (и очень короткая 

-всего lб тактов) ме^одия была прекрасной находкой мя гимна и
cтa;lа признанной классикой этого жанра.

Пос-rr.е Окгябрьской революции 1917 г. в качесrъе Госумрствен-
ного гимна РСФСР был уtвержден (Интернационал>, который про-
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с)лцествовilл с 1918 по 1943 г., а поспе образования Советского Сою-
за в 1922 г. cтiul гимном СССР В ночь на 1 яЕваря 1944 г. по рамо
впервые прозвг{ал новый Государственный гимн СССР (<Сталин-
скийл) на музыку А. Александ)ова, слова С.Михалкова и Г.Эль-
Регисгана. Государсгвенный ммн Советского Союза в 1 955 - 1 977 гг.

исполнялся без cnoв, потому что в прежнем тексте упоминмось имя
стапина.

Указом Президлrуr"rа Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 г.

был утвержден новый Государственный гимн Советского Союза на
музыку А.Алекс rд)ова, слова С.Михалкова и ПЭль-Реrтастatна, ко-
торый просуществовал до распада Советского Союза.

5 ноября 1990 г. Правительство РСФСР приняло постановление о
созмнии гимна РСФСР. В качестве музыки мя гимttа комиссия одо-
брила кПатриотичесц/ю песнюD Михаlrла ЬиЕки, утвержденЕую
постановлением Верховного Совета РСФСР от 23 ноября 1990 г.
Слова гимна так и не были официiU!,ьно утверждены.

Текст нового гимна России был утвержден Государственной
|,1тлой РФ и указом Президента России в декабре 2000 г. Мрыка
ocтilлacb от преrкнего гимна и принадлежrтг А.Александlrову. 7 мар-
та 2001 г. Гоryдарственная .Д,рла РФ угвердила текст С,Михапкова
в качестве официальпого гимна Российской Федерации, Государ-
ствепный гимн Российской Федерации может исполняться в орке-
стровом, xopoвoMl оркестрово-хоровом либо ином вокалъном и
инструментмьном варианте. При этом моцrт исполъзоваться сред-
ства звуко- и видеозаписи, а также средства те^е- и рамотрансля-
ции.

При официальном исполнении Государственного гимна Россий-
ской Федерации все прис}тствующие сАушают его стоя, I'ryж{ины _
без головных форов, В сlrучае если исполнение Гоryдарственного
гимна России сопровождается поднятием Гоryдарственного фмга
России, црисутс-гвlлощие поворачиваются к нему лицом.

воинская символика

В Российской армии всегда уделялось самое пристальное вЕима-
ние воинской символике, неразрывно связанной с псторией создё-
ния и развитием Вооруженных Си.rr РФ. Все атрибуты военного бъгга

русского солдата и офицера, начиная с формы одежддr и закаIгIивая
наградами, символизировали ценности кхристолюбивого право-
славного воинства))l подчеркивали самобытность национalльного
характера. особенности исторических усповий и самое главное -
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способствовалJn росту цатриотиtIеского сознatнияl укреплению мо-
рarльного и боевого д)aхar военнослуя(ащI{х.

Боевое ЗЕамя является символом воинской честиl доблести и

спавы, с-\ужит напоминaшием кал(дому воеIIнослужащему о герои-
ческих традициях и священном до^ге защиты Отечества.

История боевых зЕамеIr )лr(одйт в далекое прочrлое. Как зцак мя
сбора и объединения воиЕов они появ1,Iлись в воорул(еЕЕых отрядах
армий рабовладе^ьческих государств. Этl,r воинские атрибугы по-
степенно совершенствовались, их ролъ и значение повышалIlсь.
3намена не толъко являлись в Русской армии самым д)евним атри-
бутом, но и и}rелх самый устойчивый и неизменный авторитет в
войсках. Первоначапъно ролъ знамени выполняли фигурlы гтиц и
}tивотньD( (орла, совы), помещенные нarверхудревка, а с IX в. - при-
крепленное к древку полотнище. В русскую военЕую лексику в xI в.

ул(е входlIлх такие понятия боевого знамени, как (стяrD, (хоругвьD.
На протяжении всей отечественной военной истории не бьrло пе-
риодд, когда зЕамена потерми бы значение воинских святынь.

До XVIII в. в Русской армии яе было единого полоr(ения о знаме-
ни. Впервые его ввел Петр I в Воинском уставе 1716 г. Каrqой части
и кораблю полагалось иметь знамя и под Еим приЕимать воеЕЕую
присяry. От воинов требова.,tось защищать знамя в бою, Ее цам
жизни, }tpaTa воинской святыни счrтгалась величайшим преступле-
Еием и позором. Под комаrцованием великих русских полководцев
Петра I, П.Румянцева, А.Суворова, М.К}тузова русские войска одер-
живatли выдающиеся победы над нецриятелем и покрыли славой
свои боевые знамена. Под сенью боевых знамен oTBatJKEo сраJкались

русские солдаты и офицеры в Крымской войне 1853- 1856 гг., в

русско-японской войне 1904- 1905 гг., на полях срал(ений Первой
мировой войны,

Верность Боевому Знамени сохранили и цр!rу}Iно}(или советские
воины в бояхуозера Хасан (19З8) и на реке Хапхин-Гол (1939), в годы
советско-фиrrляндской войны (1939- 1940) и особенно в годдI Вели-
кой Отечественной войны (1941 - 1945),

Известны мЕогочислеIIные сlrучаи, когда советские воины, не
щадя своей крови и жизни сцасalли Боевые Знамена от зitхвата вра-
гов, сами захватывали боевые знамена неприятеля и вод)уr(али свои
знамена над поверженными },креплениями. Поистине главенствую-
щим символом доблести и славы наших воинов стalли водryrкение
Знамени Победы над реrtхстагом в Берлине и Парад Победдl 24 июня
1945 г. в Москве, когда к поможию Мавзодея В, И, Ленина были
брошены 200 rrггаrrдартов и стягов поверженной фашистской Гер-
мании.

192

\

\

В настоящее время Боевое 3намя воинской части есlъ особо по-
четtrый зпак, символизирующий боевое премазЕачение, историче-
ский rгуть и заслуги воинской части, а такяrе указывающий на ее
принамежностъ к ВС РФ (рис. 58).

Военно-Морской флаг РФ, цомятый на корабле ВМФ, является
Боевым Знаменем корабля и символязирует его государственцуIо
принадлФкность и цецрикосновенность. Военно-Морской флаг на-
хомтся на виду всего дичного состава и всех нахомщихся вблизи
корабля. Кокдый воеЕнослул(ащий с приходопr на кораблъ и при
сходе с него отдает честь флаry. Это дмь 1лва_жения кораблю и ВмФ
России, имеющему сlrавные боевые трад{ции.

В глубокую древIIость уходит история Российского Военно-
Морского ф,л,ага. Еще во времена морских походов славяIr на Царь-
град в VIП-IХ вв, их ладьи имели ф.лаrт.r. Первый флаг на русском
боевом корабле бьlл помят в 1 668 г. Этот кораблъ назывался ( Орел)) ,

а фмг Ьочетал в себе три цвета: красный, сиций и белый, которые
символизировalли благородство, верЕостъ и IvryJKecTBo.

С 1712 г. Военно-Морским флатом стмАIцреевский ф,rал - боrое
полотнище с синим крестом по магонали, который просуIцествовал
до окrября 1917 г. Под этим флагом российские мореплаватели со-
вершали кругосветные цaтецествия, открывали новые морские rý/ти
и земли, а военные морякл добывапи cnaBy в сраJкениях.

Рис. 5в. Боевое знамя воинской части
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Незабываемую память оставили о себе экипажи крейсера <Варяг>
и капонерской лодди кКореецll. 9 февраля 1904 г. оци вступили в бой
с японской эскадрой, потоцили вражеский миноtiосец и нанесли
серьезные повреждеIIия дв},i{ крейсерам. Израсходовав снарядыl
герои по приказу команмра открыли кицгстоны] на израненном
<Варяге> и взорвiIли <Кореец>. Ррские корабли ушли под воду, Ire
сrцrстив флагов переА врагом,

В годд советской власти были учреждены новые военно-морские
флаги, но на первых порах они быстро меня^ись. Наиболее долJую
жизнь - с 1935 по 1992 г. - имел ВоенЕо-Морской флаг СССР. Он
представлял собой белое полотнище с го^убой полосой по нижней
кромке. ВJrевоЙ половине флага на белом фоне бы,л,а красная цяти-
конечнaш звезда, в правой - серп и молот. Как и на первом флаге,
поднятом на <Орле>, Воеппо-Морской флаг СССР сочетал те же три
цвета.

Сегодня на флоте новый - Аrrдrеевский - флаг и новое поко^е-
Еие моряков. Современное поколение моряков. как и преrкде, зd-
KoHIro гормтся своим Военно-Морскйм флагомl олицетворяющим
велIчие и мощь России. ее героическое прошлое. Как отмечал из-
вестный цисателъ-маринист Леонид Соболев, корабль - это арена
боевых подвигов моряка, его крепость и орркие для атаки, сила и
честь. ФлаIт,I вынесены наверх 

- 
на гафель2 и развеваются над миром

в гордом великолепии.
Одним из симво,rов воорул(енного защитника Отечества являет-

ся его форма одеrкддI. Военная форма одеlкды - общее название
всех предметов обмутlд.rрования, снаряжения и знatков различия в
армии государства. Она позволяет опредепять принамежность во-
енноспужащих к виду вооруженных сил| отличает их от граrкдaшско-
го населения и военносл}"кащих др}тих армий.

В глубокой древности каждый мужчина, способный носить ору-
.х(ие, был воиЕом и выходи^ на по^е брани в том платье| которое
обычно носил. Одr о необхоммость издали oTлrItIaTb свои войска
от неприятелъских уже тогда привела к стремлению иметь одно-
цветную форму одежды илJ.I, по крайней Mepel отлйчительные
звalки.

l Кuлfслбв (от аягл_ lслgsfол) - клаJrаЕ в подвомой части корабля, перекрыва-
ющий дост}п в сисгемы, сообцающиеся с забортной водой,

2 Лdфеrд (от голл. goffe1- (вилы)) - Еа паtrryсвьD( суддх - наклоtIЕътй рей, кото-
рый эакрепляется яиrюlим коЕцом в верхяей част-l мачты и к которому ц)епштся
верхяяя кромка косого паруса. На совремевЕьIх судaIх это дeтil]lb мачты, предяir3liir-
чеtIЕм для несения кормовоIо флага (мем) или гафе-лъньтI опrей (яочью). ОбычЕо
Iафелъ по,tти параплелен мачте, Ео немЕото Еаклонен.
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К знакам различия относятся поюIIы| нагрумые и нарукавные
знаки, знаки на головных уборах. поIонах и петлицiIх, кантыl лам-
пасы, эмб^емы.

Среди зпаков разлхчия особое место занимают эмблемы. Они
появились в Русской армии в 1700 г. и называJIись тогда (гербыD.
Носили эмблемы на головных форiж, пуговицiж, пац)онных сумках
и fiоясных ремнях. Как прarвило, варьирова-\ись четыре символа:
двуглазый орел, грамота, щит, Анд)еевскм звезда. На них раэмеща-
лись скрещенные топорыl якоря Ir другIrе элемеЕты.

Ilоrоrьl показывают персональные воинские звания BoeнHocny-
жащIтхl а TaKJKe их принадлежность к виду вооруженЕых clrлl роду
войск, слуJкбе. В ýсской армии погоЕы были введены в 1763 г. Сна-
чала - Ёа омо левое, а с 1802 г. - на оба плеча. Символика муIrдЕра
и погон бьIла в РусскоЙ армии столъ всеобъемлющеЙ, что факт лх-
шения офицерского звания выраJкалсrr в срывании погон с плеч тогоI
кто своим цовqдеIIием обесчестил их.

Наряду с погонами в Русской армии были и элоrепы - специ-
альные знаки различия преимуrцественно дм офицеров, генермов
и адмирirлов, ставшие впосJ\едствии принамеrкностью толъко па-

радной одежм.
Погоны, как и воицские звания, были омовременно отменены

декретом Совнаркома от 16 декабря 1917 г. Если солдатскiUI масса
беэоговорочно приветствовала эти демократические IцаIи советско-
го правительства, то совсем д)гой прием ояи встретили у значи-
телъной части бывшего офицерства и генералитета.

В советское время поrоflы в Вооруженнъл( Силах были восстанов-
лены в период Великой Отечественной войны в январе 1943 г. Пово-
дами, побудившими верЕуlъ погоны в Красrгуо Армию, поспуr(или
введение едI,Iноначалия и крупные мероприятия по усовершенство-
ваIlию системы воинскпх званий. Это способствовало поднягию
авторитета начalльствуюцего состаза и },креплению воинской мс-
цишшны среди лI.чного состава армии и флота, веры в приближение
победы над врагом.

ВоиЕские звания появились в ХV-ХVI вв. с развитием постоян-
ных армий и имеются в болъшинстве армий мира до настоящего
времени. Азторитет воицских зваЕий был всегда высок, ибо они
свидетельствовiiли о военной кваллфикации, заслугirх, с,rужебном
стаже боевом опьгге каждого воина, в них воплощалась основопола-
гающая идея военной сл}rrсбы - беспрекос:rовное и обязательное
цодчиЕение младхих по званию старшим,

В Русской армии воинские зваЕия впервые появились в 1550 г. в
стрелецком войске. При Петре I Табелъю о рангах (1722) воинские
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звания былл оформлеЕы в едиIryrо систему. Больцrинство из вих
просуIцествовало почти два столетия.

Высший военный чин - Генермчссuмус РоссчйскL!х войск был
введен в армии в конце ХVII в. Интересно знатъ, чю в истории на-
шего государства было пять генералиссимусов, этим чином былл
отмечены А. С. Шеин, А.Д. Меньшиков, Антон Улърих Брауншвейг-
ский, А В. Сроров и И, В. Сталин. Приблизrггелыrо в эю.же врмя бъь,r

введен спедующий по своему значению чин - lелера^ -фелъgмаршол.
В истории нашего госумрства было 64 генерма-фелъдмарчlма,

Нак {уне ОI(гябрьской революции 1917 г. в Русской армии (це-
хоте) были следующие звания: генерал от инфантерии, генерал-
лейтенант, генерал-майор, полковник, подполковник, капитан,
штабс-капитан, поручик, подIIоручик, прапорщик, подIIрапорщик.
фелддфебелъ, старший уrтер-офицер, младший унтер-офицер, еф-

рейтор, рядовой. ,Д,екретом Совнаркома от 16 декабря 1917 г, старые
воинские звация были 1.праэдrены, и до 1935 г. ком rдиры в армии
и на флоте разлJачались цо занимаемым долJкностям.

Персонаjъные воинские звания в coBeTcKITx Вооруженньтх Сr.rлах
впервые бьIли введены в 1939 г. При этом сохранилась преемствен-
ность некоторых званий, сущесгвовавших в старой Русской армии.
В последующем воинские звания угочнялись в 1940, 1942- 1943,
1945 тт. Например, 25 мая 1942 г, были введены гвсрgейсхuе звонrrя,
а 26 июня 1 945 г. - высшее воинское звание Геr.ерол Uссцмус СовеIп-
ского союза,

С l июня 1972 г. в Вооруженных Силах СССР устанавллвается
воинское звание прrrпорщuк (мuчлсн), а с 1981 г. дополнителъно к
нему - сmоршuй прапорщlж (спtарчruй лuчlион), Нынешняя система
воинских званий определена Уставом вrтугренней с-rrужбы ВС РФ.

Ва-кной формой материмьного и морального пооцрения, сим-
волизирующей цризнапие особых заслуг перед государством, в
частности за воинские отличия в боях и в мирные ми, является
награда.

Во все времена поддиги воинов почитalлись, прославлялись и воз-
величивtlлись. Воинов, совершивших боевые подвиги, называли
героями. Награ_ждение воинов за подвиги, }ryжесгво, отваry берет
начало с Д)евнего Рима. В те времена отличившимся воинам давали
перстни, пояса, ожерелъя, запястья, прозвища, жilловали земли,
деньги, рыцарские звания. На Руси воины за боевые заслуги и под-
виги наIрал(дались гривнами, доспехами, ценЕостями и подарками.
В ХY в. за уrастие в воеЕных кампания< rали особо BaжIlbD( отдельЕьD(
qхIJкениях все воины стали награждёться специально оIчекменЕы-
ми меgолямu,
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Натраждение орденами и мемлями стало осуIдеств^яться значи-
тельно поэже - с серqдины ХVII в, Первые наrрадrые знаки в России
берут свое начало со времен Петра L особое место среди наIрад в
армии и на флоте занимапи и з<rним от Haлpyglrr,ыe знокu, прежде
всего воинской доблести и отличия,

В предвоенные годд был введен ряд значковl имеющих оборон-

ную направленность. Среди нлш: <Вороши;rовский стрелокл, <3а

стрельбул, <3а акrивнуrо оборонrгую работуD, (ГТОD и др. В те же
годдI бьЬи уrреждены нац)уд}rые знаки мя участников боевых дей-
сгвий. Первый из Hrлr - <'!fuастrtик xacaIIcKID( боевD.

в годы Великой Отечественной войны дм рядового и старшин-
ского состава были введены звания: <Снайпер>, кОтличный пуле,
метчикD, <Огличный минометчикD и т.д.

21 мая 1942 г. был учрежден зЕак ( Гвардия> для военЕослужащих
гвардейских частей.

В послевоенное время вводIrлись новые воиIlские знаки отличия,
наиболее известными из которых стали: (Отличник Советской Ар-
миил, <Отличник Военно-Морского флотаD, <<отличник ВВС>, кЗа

разминированпе>, <Параrrrютzсг-отличrплк>, кВойска ПВО сlр rы)),

(3а боевое IралениеD, ((Воин-спортсменll и т.д.
Наряду с уrреждением и вручением инд,Iвидуальных и коллек-

тивных н рад, знаков отличия суIцествовaUrа и суtцествует лрокrпu-
ко лрцсвоеншI полкам, кораблям, батареям, крепостям цс]порuческuх
названufi, связанных с именами BoeHHbD( и государственных деяте-
лей, полководIев, учеЕых. Имя полка Еезримыми узами связьшает
воиIrов в одIrу семью. Оно отражается в знака]a отличия и явмется
гордостью солдат и офицеров.

Орgел - знак отличия, почетнarя государствеЕная нац)ада за осо-
бые, в том чиспе воинские, заслуrrа. ,д,ля поощрения отличившихся
в боях воинов в России были уrреждены следующие ордена: АIrд)ея
Первозванного (1698) в качесгве высшей награды Российской имце-

рип; АлексФrд)а Невского (1725), Свmого Ъоргия (1769), Владимира
(1782), Станислаза (1831) ищ. Наrраждапись, как цравило, генер.rлы,
адмиралы и офицеры (рис. 59),

дм награждения за доблестъ в боях солдёт, матросов и унтер-
офицеров в 1807 г. был учрежден знак Военного ордена Георгия (с

1913 г. - Георгиевский крест), имевший четыре степени (I и II -
золотые, I]I и М- серебряные).

Первый советский орден - орден Красяого 3намени - был

}^{режден l б сеЕгября 1918 г., его первым кавалером стал В.Блюхер,
награ_жденный за личЕую храбрость и р{елое руководство парти-
зансмм соедицением.
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важными символами воинской славы являются паltlяl,нttки и

,lонупIенты в чесrь защитнIrков OTeчec:TBa, ВозведеЕие памятников
возник.,rо в глУбокой д>евности с целъю увековечения памяти о BaDK-

ньп< собьrтиях. Наиболее распросlраненным типом являлись скулъп-

турные фигуры и группы, В Российской империи бблъrrгуrо часть
памятников составляли стат}и в честьгероев. цолководцев, импера-
торов, а также соборы, церкви и часовни.

В первые годы сове,гской власти памятники ее вожмм. наромым
героям о,IраJкали революционный энтrвиазм масс.

MorTyr,leHToB, посвященньrх граждаяской войне, героизму крас-
ноармейцев и посгроенных сразу по горяtlим следам собыпrй, почги
не сохранилось. Многие иэ их числа былл сооружены в основном
поспе Великой отечественной войны. памяпrики в честь героев и
герои.Iеских собьпий Великой Отечественной войны Еачали созда-
вать еще в военное время, но особенно активно оЕи стали возво-

мться к юбилейным датам.

Рис, бО, Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке
(Берлин)
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Рис. 59. Орден Святого Андрея Первозванного

В дальнейшем учреждаются ордеяа: Красной 3везды (19З0),
Отечественной войны, ClzBopoBa, Кутузова, Длександра Невского
(1942), Богдана Хмельницкого, Победы, С-,rавы (1943), Ушакова, На-
химова (1944), (3а сл}.)I(бу Родине в ВооружеЕных Силах СССР>
(1974).

Высшей степенью отличия в СССР было звание Героя Советско-
го Союза. Оно было установлено постановлением ЦИК СССР
16 апрем 1934 г, Первыми Ъроями Советского Союза стали 20 апре-
ля 1934 г. семь летчиков, участвовавших в спасеЕии челюскинцев;
А. В. Аяпr.rдевскrай, С,А. Леваневский, В.С.Молоков, Н. П. Каманин,
М. Т. Слепнев, М. В, Водопьянов, И. В.!,оронин.

Государственные награды Российской Федерации являются выс-
шей формой поощрения граждаIr за вьIдающиеся зас^)ти в эконо-
мике. науке| культуре, искуссIве, защите Отечества, госумрственном
сц)оитеjъстве, воспитании, просвещении, охрме оровья и )(изни
гра_ждан, благотворителъной деятельности и иЕые заслуги перед
государством и народом.

Знак особого отличия - мемлъ 3олотая 3везда Ъроя Российской
Федерации - уlрежден в марте lgg2 г. и присваивается военнослу-
жащим. совершившим героические подвиги.
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памятники героям Великой отечественной войны имеются во
всех уголках нашей сцlаны и не толъко там, где шли сражения.
по всей России - в горомх и м.rленьких селениях - стоят обелиски
воинамl отдавшим свою жизнъ за Poдrqr.

много памяrхиков советским воинам возведено па территории
государств, которые освобождала от фашистов Советскм Армия
(рис. 60). Огромные мемориitпьные комплексы с Вечным огнем, по-

енЕоспужащихl погибших в мирное время при защите интересов

россии, в городirх и селм устмав^иваются памятники и памrгrные
знаки.

символическая значимость памятников и моIIуIIIекгов замюча-
ется в тех многочисленных трамциях и риryалat;(, которые форми-
р}.ют чувство пац)иотизма, готовносгь честно выполяятъ воинский
долг.

КOНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗДДДНИЯ

1 . Дайте олредвление понятия (государственньЕ и воинские сим-
вопы России).

2, Каково назначение государственного герба и государственного
флаго?

3. Какова история создания госудёрственного гимна России?
4. Дайге харsктеристику Боевому Знамени как символу воинскоЙ

чести.
5. Какова роль воинскю( званий и наград как символов воинской

чести?
6. Кому в истории России бьл присвовн высl,лий воинский чин -Генврвлиссимус?
7. Каковв рль памятников и монументов, воздвигнутых в честъ

защитников 0гечества, как символов воинской славы?

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИЗЫВА
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Щ орднизj\ция воинского учЕтА

Воuнскuй учеm - это составная часть воинской обязанности
граждён; он позвОляет оIrределигь возможности госумрства по обе-
спечению комплектования ВС РФ личным составом. Воинскому
учеry помеrкат все граJкдане м)Dкского пола, достипIше призывно-
го возраста, а также военнообязанные по месту ,(ительства,

ВоиЕский учет грал<дан Российской Федерации осуцествляется
в соответствии с Федералъным зatконом (о воинской обязitнности
и военной слул<бе)) по месту.жителъства военными комиссариатами.
В цаселенных rт}лнктах, где нет BoeHHbLK комиссариатов, первичный
воинский учет осуществляется органамя местного самоуправле-
ния.

Первоначальная постановка
на воинский учет

Первоначальная постановка на воинский учет гра_жддн муJкскою
пола осуIдествляется с 1 января по 31 марта в год достижения ими
возраста 17 лет. Ее осуществляет специальная комиссия по поста-
Еовке гражддн на воинский учеr, создаваемaIя в райоЕе, городе или
другом админисц)ативном образовании. .А,ол_жностные лица орга-
низаций или образовательнълс учреждений обязаны обеспечивать
гражданам, работающим или обучающимся в указанных организа-
циях или учреждениях, возможность своевременной явки по по-
вестке военного комиссариата дм постановки на воинский учет.
Ес_ли гра_жддне, помежащие постановке на воинсмй 1rчет, не рабо-
тают и не учатся| то при получении повестки из военного комисса-
риата они обязаны лично прибыть в военный комиссариат по месту
житепьсгва.
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не обязаны сосrоять на воиЕском учеге гра-ждёне:
r освобожденные от исполненЕя воинскюt обязанностей в соот-

ветствии с Федералъным законом <О воинской обязанности и
военной слу:кбе>;

. прохомщие военкую с_lrужбу или irльтернативкую гра_жданскt/ю
службу;

" отбывающие наказание в виде лишения свободы;
r женского пола, не имеющие военно-учетной специirлъности

(военло-уеlпнм спецuальноспь - категория воинского учета,
указывающiш военную специarльность, пол)ценЕую при оконча-
нии опреде^енного образоватеjъного учреждения);. постоянно проживаюцие за прqделами Российской Федерации.
первоначапъная постановка на воинский учет граJкдан женского

пола посJrе получения ими военно-5лrетной специальности, а также
лиц, получившю( граrкданство Российской Федерации, осуIцеств^я-

комиссии; специtйист по профессионалъному психологиtIескому
отбору; секретарь комиссии; врачи-специмисты.

Комиссия обязана организовать медIацинское освидетел5ствова-
ние гра;кданl опрqделить их гомость к военной слуя<бе по состоянию
здоровья, провести мероприятия по профессиональному психоло-
пfiескому отбору граждан мя опрqделения IdK пригомости rr под-
готовке по военно-учетшм специальностям и принять решеIrие о
постановке грал(дёнина на воинский учет ллбо впести на рассмOrре-
ние призывной комиссии вопрос о зачисj,ении в запас граr(д.rнина,
признitнного огрitнFIенно гомым к военцой службе, или об осво-
бождении от исполнения воинской обязанности граJкданиЕаl дри-
зtrанного негомым к военной с:lужбе.

Медицинское освIцетельствовatние граждarн при первоначальной
постановке на воинский )'чет провомт врачи-специмисты: хирург,
терапевтl невропатологl псюшатр, окулист, отоларинголог, сюмато-

др)тих специапъностей. Пер-
в, согмсованный с руковом-темми гоryдарственньгх и муIiиципапъных медицинских учреr(де-

ний, по представлению военного комиссара угверждается главой
местного самоуправлеЕI4я района ипи lopoм (без районною деления) .
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Врач-сцециалисг по результатам медицинскопо освидеггельсгвования
грал(данина дает заключение о его годности к военной с^}я(бе.

.Аля граждан, призЕанных гомыми к военной спужбе или годны-
ми квоенной с:rулtбе с незначителъЕыми ограЕичениями| определя-
ется их преднаэначение мя прохох(дения военной службы. На
основ {ии решения комиссии гражданин MojKeT бьrrъ направ^ен в
медицинское учреждение государственной или муниципальной
системы здравоохранения на амбулаторное или стационарное ме-
мцинское обследование мя }точнения магноза заболевания лхбо
мя лечения.

При первоначальцой постановке на воинский учет в случае ео\и
грал{мнин Еуждается в продол-жЕтельЕом (свьцце 3 месяцев) меди-
цинском обспедовании (лечении), выносится заключение о еIо вре-
менной негомости к военной службе на срок от б до 12 месяцев.
После завершенйя медицинского обс:rqдования (лечения) Iрая(данин
проходит повторное медицинское освидетелъствование.

При невозможности зirвершитьмqдицинское обследование (лече-
ние) грая<данина до окончания работы комиссии по цостановке грiDк-
дан на воинский учет (в цериод с l января до 3l марта) эаключение о
его времеЕной негомости к военной слул<бе не выносится, В этом
случае врач-специalлист дает заключение о том, чIо граr(данин Fryж-

дается в медI,Iцинском обс-ледовании (лечении) с указанием срока
зirявки мя повторЕого освидетелъствования, При первонача.irьной
постановке гражданиЕа на воинский yleт проводrттся мероприятие
профессионмъного психоломческого отбора с целъю определения
его гомости к обучеЕию по военно-учетным специальностям и по-
становке elo Еа воинскJдi учgr либо внесения на рilссмOIрение вопро-
са о зачислении в запас или освобождения от воинской спуr(бы, Посде
проведения всех мероприятий, связанных с первоIrачмьной поста-
новкой гражддн на воинский yreT, председателъ комиссии (пли по его
поручению - секретарь комиссии) обязая оОьявить граяqданам ре-
шение комиссии и разъяснитъ их обяз rносги по вошIскому учету

Сбязанности гl]аждан по tsl]инскому учету

В це_rrях обеспечеЕия воинского )цета грал<дапе обязаны:

состоль на воинском )rчете по месту жителъства в военном ко-
миссариате, а в населенном пункге, где нет военЕЕ,гх комиссари-
атов, - в органах местного самоуправления;

являться в установлеЕные время и место по вызову (повестке) в
военЕый комиссариат илм иной орган, осуществляющий воин-
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ский учет, по месту житеJlъства или месlу временного пребыва-
ния;

r цри уволънении с военной службы в запас вс РФ прибыть в 2-не-
дельный срок со дня исключения их из списков лиtIного состава
воинской части в военный комиссариат или иной оргалl осу-

ществлJIющий воинский учет, по месry жительства мя поста-
новки на воинский учет;r сообщить в 2-неделъный срок в военный комиссариат иlи иной
органl осуществляющий воинский учет. по месТУ ЖИТе-rlЪСТВа Об
измеЕении семейного положения, обраэования, места работы
шIи долкности, места житеJrъства в пределах района, юром без
райоЕЕого деления;

r сЕяться с воинского )лIета при переезде на новое место житель-
ства или месm временного пребывания (на срок более 3 меся-
цев), а такrке при выезде из страны на срок свыше б месяцев и
стать на воинский учет в 2-неделъный срок по прибьгпли на но-
вое место я(ителъстваl место временного пребывания I-IJIи при
возвращении в Российскую Федерацию;

. берокно хранить военный билет, а также удостоверение грах-
дarпина, помеrкащего призыву на военtryю с_rrужбу. В случае
утраты указarнных доqrмеrrтов в 2-яqде"rrъный срок обратЕться в
военный комиссариат илJ-I иной орган, осуIцествмюrrий воин-
ский учет, по месц, жительства мя реIцения вощ)оса о получе-
нии документов взамен уц)аченных.
в gоýа{енлах по воIlлскомуучепу содержатся следующие сведе-

ния о гражданине:
. фамилия, имя, отчество;
. мта рождения;
r место л(!ггелъства;
r семейное положение;
r образование;
. место работы;
. годность к военной слул<бе цо состоянию здоровья;
r профессионмьнм пригодность к подготовке по военно-учетным

специальностям и к военной сауlкбе на воинских долJкIlостях;
. осIrовные антропометриtIеские данцые: дл.I,Iна тела (рост),

окруr<ность грумой клеlки, масса тела (вес), мышечЕalя с!!ла ки-
сти, жизненная емкость легкrак (спирография);

. прохождение воеЕной с^ужбы или апьтернативной гра_ждднской
службы;
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l прохожАение военных сборов;

. вrIаАеЕие ипостранЕыми языками;

. нtlлJлIие военно-учетных и гражАанских специirльностей;

. наличие первого спортивIIого разрям или спорпrвного звания;
i возбуждение или прекращение в отноIцении грал(дднина уго-

ловного д,ела;

i нarличие суммости;
. бронирование гра.жданиIrа, пребывающего в запасе, за органом

госумрственной власти, органом самоуправления }rли оргitниза-
цией на период мобилизаls{и и в военное время.

Гражддне, помеjжащие призыву на воен}rrо службу, выезrкalю-
щие в период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места
жительства, должнЪ лично сообщrтгь об этом в военный комиссари-
ат или иной орган, осуIдествляющий воинский yreT, по месту л(и-
телъства.

КOНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1 . Для кsкой цели осуществляется воинский учет?
2. Какие квтегории граждан должны состоять на воинском учете?
З. Квк осуществляется воинский учет грахдён в Российской Фе-

дерации?
4. Кто не обязан состоять на воинском учете?
5. Когда осуществляется первоначальная постановка граждвн нs

воинский учет?
6, Кто входит в состав комиссии по постановке граждан нs воин-

ский учет?
7, Дlля каких целей организуется медицинское освидетельствова-

ние грахдан при первичной постановке граждан на воинский
учет?

в. поречислите обязанности грахдан по воинскомуучеry.
9. Укахите, какие сведения о грахданине содерхатся в докумен-

тах по воинскому учеry.

ПOРЯДOК ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

В соотъетсвии с Федеральным законом ( О воIдrской обязмносги
и военной слулсбеD и иными Еормативными правовыми ахтами Рос-
сийской Федерации по вопросам обороны, воинской обязанносги
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и военной спукбы определен порядок призыва на воеЕную спужбу
граr(дан РоссиЙскоЙ Фqдерации мrжского пола в возрасте от 1 8 до 27
леfг.

Порядок призыва на военную служLiу
граждан Росси йскоiа rDедарации,
не пребывающих в заr]асе

Призыв на военrтуrо с.луэкбу трая<дан организует военный комис-
сариат соответствующей территории при содействии местной адtr.rи-
нистрации. Нормы призыва на военную службу устанавливаются
Министерсrъом обороны РФ мя кая<доrо субъекга Российской Фе-
дерации и мr{иципапьного образования| имеющего статус м}пrици-
папъного райоfiа, городского округа или вЕутригородской терр}rго-
рии города федералъного значения.

Призыв на военнуто службу осуществляет лрuзыв н(м комU;ссllя|
создаваемм в кал(дом м}.ниципальном образовании, имеющем ста-
тус муниципtlльного района, городскою оIqryта или внугриrородской
территории города федерального значенияl решением высшего

должностного лJлца сфъекта Российской Федерации (р},ковомтеля
высшего исполнителъного органа госуд,арственной власти сфъекта
Российской Федерации) по представлению военного комиссара
с}бъекга Российской Федерации (рис. 61).

В цемх обеспечения деятельяости призывной комиссии вьце_ля-
ются и оборудуются необхоммые территорйи и помецения, осна-
щенные инсцlуIrентарием и медицинским иму]цеством, необхом-
мыми для медицинского освидетелъствования, а также оборудова-
нием и материально-техническими средствами, необхоммыми мя
проведения мероприягий по профессионatльцому психологическому
оrбору призывников.

В целях реа,lлзации задач по проведению призыва на военн},ю
спужбу военный комиссар:
! разрабатывает и согласовывает с главой местной администра-

ции плalн проведенIая призыва на военную слlокбу;
tr оказывает необходимую помощь органязациям в выполнении

установленных заr<онодателъством Российской Федерации ме-
роприятий, связанных с подготовкой и провqденЕем призыва на
BoeHrTylo с-rrужбу;

. представляет зirявки руковомтемм мемцинских организаций
на выдепение требуемых врачей-специалистов и среднего меди-
цинского персонirла, а также в орган местного самоуправления
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рис. 61, Члены комиссии беседуют с будуцим призывником

Ita выделение технических работников и предоставление средств
связи, транспортнъIх и др}тих материальных средств, необходи-
мых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с

призывом на военную слlжбу;

)лiаствует совместно с преАставителями мемцинских организа-

ций в контроле за медицинским освидетельствованием призыв-
ников и прохождением ими медицинского обследования;

вносит В призывную комиссию преможение о преддаритель_

ном премазначении цризывника в вид, родвойск ВС РФ, дrугие
войска, воинские формирования и органы. или о необхоммости
освобождения его от призыва,на военЕ},ю слуr(бу, или о цредо-

ставлении ему отсрочки от призыва на военную службу;

организует при содействии органа местного самоуправления и

должностных лиц организаций проведение мероприятий по

военно-профессионапъной ориентации граждднl цомежащих

призыву на военную сл}9кбу, и работу по разъяснению населе,
цию закоцомтелъных и иных нормативвых правовых актов по

вопросам испомения воинской обязанности;
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. организует учет призывников, уклоЕяющихся от призыва на во_
енrryю спужбу, и в случае необхоммости нaшравляет в оргirнц
вIтутренЕих деп материirлы на этих призывIlиков;

r обеспечивает отбор и своевременIýrю подOтовry материалов
для проведения проверок органами ФСБ ryа_жддн, помежащих
призыву на BoeHIIyIo слркбу, мя исполнения специальных обя-
занностей военной сл}rrкбы;

t обеспечивает членов призывной комиссии пормативными пра-
вовыми iжтами и иной докуп{еЕтацией, необхоммой для прове-
дения призыва на военЕую службу;

. рецает в пределirх своей компетенции иные задёчи по вопросам
призыва на военIrую сл)ж,бу.

Призып Iм помежатобязательномумедицинскомуосвIцетель-
ствованию в соответствии с Поло.кением о военно-врачебной экс-
перттlзе. Оповещение призывЕиков о явке на медицинское освиде-
теrъствованfiеl заседание призывной комцссии или дм отпрatвки в
воинскую частъ мя прохождения военной оrужбы осуществмется
при помощи повесток военного комиссариата.

Вручение повесгок призывникitм работхиками военного комис-
сариата произвомтся под расписку по месту,кителъства или руко-
вомгепями, д)угими долJкIrостными ллцами оргirнизации по месIlr
рабогы (ребы) призывника, как правилоl не позднее чем за 3 дня до
срока. указанного в повестке.

Пос-rrе принятия решеIrия о создании призывной комrссии ее
председётелъ - глава местной админисц)ации или иной ее пред-
ставителъ - совместно с военным комиссаром составляет график
работы призывной комиссии, на основаIIии которого в военном
комиссариате разрабатываются именные списки призывников в
соответствии с мями их явки на заседание призывной комиссии.

Явка призывниковl проживающих за пределами населенЕых

пунктов, в которьrх созмются призывные комиссииl провомтся, мк
правило, в организованном порядке в сопровождении представите-
лей организаций.

Розыск гра.ждан, не исполняющrтх воиIrскую обязанность, и их
привод в военный комиссариат осуществляются органами Bt{yTpeH-
них дел в поряд,ке, устаЕовленном закономтеjъством Российской

Федерации.
Председателъ призывной комиссии контролхрует явку призыв-

нI{ков на заседание призывной комиссии, а в отношении отсуг-
ствующих лиц принимает меры цо установлеIlию причин их не-
явки.
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В с"лучае уклонения призывника от призыва Еа военную спужбу
призывЕм комиссия или военный комиссар Еаправляют соответ-
стъующие материarлы прок\лору по месту жителъства призывЕика
мя решения воцроса о цривлечении его к ответственЕости в соот-
ветствии с законодатеJrъсгъом Российской Федерации.

призывнм комиссия принимает Решение в отношении призыв_
ника толъко поспе опредеJrения категории годности его к военной
мужбе. В спучае невозможности дать медициIlское замючение о

гомости призывника квоенной с:rужбе в военкомате призывник по

решению призывной комиссии или воеЕного комиссара направля-
ется на амбумторное или стационарпое медицинское обследование
в медицинское учреждеЕие, после которого ему назначается явка на
цовторное медицинское освидетелъствование и засqдiшие призыв-
ной комиссии с учетом предIIолагаемого срока завершения указан-
ного обследования.

Решение о предназначении призывника нести службу в опреде-
леннъtrк видох, родах войск ВС РФ, дlуплх войсках, воинских фор-
мированиях и органах мя прохождения военной спужбы по военно-

учетным спецпальностям на воинских долjкностях принимается

приэывной комиссией большинсгвом голосов на основе результатов
мqдицинского освидетелъствования| данных профессионального
психологического отбора, образователыrой и специмьной (профес-

сионаJl5ной) подготовки, а также предложения военного комиссара
о предварительIIом пр( ,цазначении призывника. При этом учиты-
вается также потребностъ в нaжоплении военных специаrистов в

запасе мя комIиекгования войск по мобилизационному плФ{у.

решение призывной комиссии в отношении кал(дого призывни-
ка в тот же день заносится в протокол заседiшftя призывной комrс-
сии, подписываемый председателем призывной комиссии и ее чле-

нами, Это решение такrке заносится в удостоверение rрая(даIrина,

помежащего призыву Еа военную с,rужбу, и учет}r}до карту при-
зывника.

призывнику, в Отношении которого принято решение о призыве
на BoeHIтyIo слуlкбу, вручается повестка о явке его в назначенЕый
срок в военный Комиссариат мя отправки к месту прохождения во-

енной службы.
При наличии основаяий, прqдусмотренных Федералъным зако-

ном ко воинской обязанности и военной службе> и иными норма-
тивными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, призывная
комиссия вцносItт решение об освобоrкдении приэывника (ут при-
зыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от
приэыва Еа BoeIrEIyIo с:rуlкбу. Такое решение выносптся на осЕовatнии
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документовl прqдстirвленньD( призывником в призывЕгуIо комиссиюl
омн раз при первоЕачальном рассмоц)ении мнного вопроса.

Коrггролъ за налrтчием у призывЕика оснований мя освобожде-
ния от призыва на BoeHHyro с:rуя<бу или мя отсрочки от призыва на
военную слуJкбу возлaгается на военного комиссара, а конlролъ за
прохождением призывником назначенного ему медицинского об-
следования, лечения и повторного медицинского освидетелъствова-
ния - на военный комиссариат и соответствующие мемцинские
оргапизации,

Призывник, у которого }лграчены основания ддя освобождения
от призыва Еа военную слулtбу или истекли сроки предоставленной
ему отсрочки от призыва на военЕую с,rужбу, подлежит призыву на
военкую слуJкбу на общих основаниях.

Приэывник, не прошедпrий военную слул(бу в связи с предостав-
лением ему отсрочки от призыва на военную службу или не при-
званный на военЕую сJrужбу по каким-лхбо другим причинам, по
достиr(ении им возраста 27 летв установленном порядке снимается
с воинского учета граrкданl помежащIд( призыву на военную слуя(-
бу и не пребывающих в заласе.

По завершении призыва призывнaul комиссия подвомт его ито-
ги и подтверr(дает решения о призыве грая{дан на военную слу;кбу,
отмененЕые призывной комиссией субьекrа Российской Федерации
или судом, о чем в протоко^е заседания призывной комиссии и учет-
ных картах приэывников делаются мотивированные записи.

При отмене решения о призыве на BoeHrryo службу в удостове-
рении гра_жданинаl цомежащего призыву на военrгуrо с_lr,уl*tбу. дела-
ется запись об отмене реIления призывной комиссии о призыве на
военную с.tlткбу, которм заверяется помисью военЕого комисса-
ра - заместителя председателя призывной комиссии и печатью
военного комиссариата. Аналогичная запись делается в учетной
карте призывника.

}дя осущестмения метомческого руководства Ilижестоящими
призьвными комиссиями, контроля за йх деятельностъю и выпол-
нения иных задачl определенных Федерапъным закоIIом кО воин-
ской обязанности и военной слlакбеD, решением высшего доDкIrост-
ного лица субьекга Российской Федерации (руководителя высшего
исполнитепьного органа государственной власти сфъекга Россий-
ской Федерадии) создается призывная комиссия сфъекта Россий-
ской Федерации.

В целях обеспечения оргatнизованной отправки гражданl при-
звацных на военrтуrо слlя<бу, к месту прохождения военной с,rужбы,
формирования воинских эшелонов (команд) и передачи их пред-
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ставителям воинских частей по сог^асованию с органом исполнц-
те-rrьной власти субьекга Российской Федерации вьIделяются и обо-

рудуются территории и помещения, оснащенные инструментарием
и медицинским имуществом. необходимыми мя медици}Iского
осмотра и коFIтролъного медицинского освидетелъствования, а так-
же оборудованием и материмьно-техническими средствами, пе-
обхоммыми для проведения мероприятий по профессионалъному
псrтхолоплIескому отбору призывников (сборный ттункг) .

ýля органиэации работы сборлого п)дшmо военным комиссариа-
том субъекга Российской Федерации при содействии органа испол-
нителъной власти субъекта Российской Федерации создается вре-
менный rrrTaT администрации сборного пyr{кта под руководстзом
началъника сборпого TTylrKTa. Начirльник сборцого пуЕкта подчиня-
ется заместителю военного комиссара сфъеIка Российской Феде-

рации.
Призывники обязаны прибыть в военный комиссариат мя по-

следуrощей отправки на сборный пункт в исправной одежде и обуви
по сезоку (рис. 62).

Явка призывников в воеЕЕый комиссариат лм последующей от-
правки на сборный гrункт назначается| исхом из устаномеЕного
срока прибытия rа;r на сборный пункг. При этом учитывается время.
Ееобхоммое в последующем дм обеспечения призывников веще-
ВЫМ ИIчIУIЦеСТВОМ, ОЗНаКОМЛеНИЯ ИХ С ПРеДСТаВИТеЛЯМИ ВОИНСКИХ
частей и формирования воинских эшелонов (команд).

Рис. 62. Призывник на сборном пункте
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На СбОРный тцлнкт цризывники Ilаправляются в оргаЕизованном
порядке в сопровождении представителей воеЕных комиссариатов
и организаций,

На сборном пyr{кте призывIlики обеспечиваются вещевым иму-
ществом по нормам, установленЕым Правите.,лъством РФ, для во-
еннослужащих, прохомщих воешrую слуJкбу по призыву, и в по-
рядке, опредепяемом МиЕистерством обороны РФ, Во время нахож-
деЕия на сборЕом гýлнкге они обесцечиваются пЕrмием по нормам,
установленным Правител5ством РФ, дrrя военнослужащих, црOхом-
щих военЕую службу по призыву, и в порядке, определяемом Мини-
стерс]вом обороЕы РФ.

На сборном тп7нкте разрешается иметь резерв призывЕиков (до
3 о/6 чис,ltа отправляемых в воинских эшелонatх или командм), кото-
рый при необходимости исполъзуется мя поцолfiения воинских
эшелонов (команд) в случае забо,левация отделъцых призывциков
IlL^и невозможности их отправки по д)угим цричинам. Призывников,
нахомщихся в резерве, возвращать в военные комиссариаты запре-
щается.

ýо убытия грал<дан, цризванных Еа военную службу, со сборЕого
пу-нкта к месту прохождеЕия военной службы приказом воеI lого
комиссара субъекта Российской Федерации им присваивается во-
инское звание рядового. О присвоении воинского зваЕия и о дате
убытия со сборного цrнкта в документах персоцального )пета этих
граr(дан (воеЕЕом билете и учетно-поспужной карточке) делаются
соответств}'ющие записи. Все записи заверяются цодписью военно-
го комиссара сфъекга Российской Федерации (его заместителя) и
печатью военного комиссариата субъекга Российской Федерации,

Личные дела призывников с оформлепными в установленном
порядке выписками из решений призывной комиссии субъекта
Российской Фqдерации не поздIIее 5-мевного срока с даты rrринятIбI
этих решений возвращаются в воеЕIIые комиссариаты.

Порядок призыва на военную слркбу
граждан РоссиЙской {Dедерации,
зачисленных в запас с присвоением
воинского звания офицера

На военrгро с_лужбу офицеров запаса призывает военный комис-
сар на основании выписок из приказов Министра обороны РФ по
личному составу.
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Призыв на военную слуJкбу офицеров запаса непосредственЕо
пос^е оконtIания государственных, }fуниципальных или имеющих
госумрствен}туIо аккредIrтадию по соответствуIощим направлениям
подготовки (специаrъностям) негосударственIrых образователъных
учреждений высшего профессионапьного образования оргаЕизует
военный комиссариат и осуществляет военный комиссар по месry
расположения образователъного уIреждения.

Нормы призыва на Boeнrтylo сп}Dкбу устанавливаются указами
Презrадеrrта РФ и доводягся Министерством обороны РФ до воеЕно-
го комиссара через }rпрarвления соотъетствующих воеЕньD( округов.

Призыв Еа военЕую службу офицеров запаса включает в себя;
. явку на мемцинское освиАетельствование и к военному комис-

сару мя принятия решения о призыве на военrгуrо с,лул<бу;

. явку в военный комиссариат и получение цреАцисания для убы-
тия к месту прохождепия военной слукбы.
Пос:rе прохождения мqдицинскою освидетелъствования и лrтчной

беседы военный комиссар принимает в отношении офицера запаса
омо из сJ\едующю( реIцеЕий:
r о призыве его на военнуто с,rул<бу;

. о преАоставлении ему отсрочки от призыва на военпую с:r.lz<бу;

. об освобо.ждении от призыва на военную службу;
l об освобождении от исполяения воинской обязанности.

Офицерузапаса, в отноIцении которого принято решеЕие о при-
зыве на BoeHттyIo с.tужбу, вруrается повестка о явке к военному ко-
миссару в целях получения предписания для убытия к месту про-
хождеяия военной с.дужбы.

При наличии оснований, предусмотреЕных Фqдера.,rъпым зако-
ном кО воинской обязацности и военной службе> и иными норма-
тивIlыми правовыми акIalми Российской Федерации, военный ко-
миссар выносит рецение об освобоrкдении офицера запаса от
призыва на воеЕtтую слркбу r.rли о предоставлении ему отсрочки от
призыва на Boeнrryro с-лужбу. Такое решение принимается на осно-
вании док}.ментов, представлеЕных офицером запаса военному
комиссару, омн раз в год.

Офицеру запаса, цризванному на военную спужбу, в военном
комиссариате вручаются 2 экземтrляра предписания об убытии к
месту прохождения военной службы, получив которые, он само-
стоятелъно }бывает к месту ее прохождения.

По прибытии офицера в воинскую часть комаIIдир воицской
части Аелает на 2-м экземцляре цреАцисания, вьцанного вое 
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комиссаром, отметку о дате прибытия. заверяет его своей помисью
и печатью воинской часги и в 3-дIrевflый срок возвращаетв военный
комиссариат.

После откомаrцироваrrия офицера к месту прохождения военной
с-дужбы его лrтчное д,ело в З-д{евный срок высылается воеЕцым ко-
миссариатом в воянскую частьl в которую он направлен.

контрOльныЕ вOпрOсы и зАдАния

1. Что составляет правовую основу призыва на военную слухбу?
2. Какова роль военного комиссариата в организаlии призыва на

военную службу?
З, Как оргвнизуется работа призывной комиссии?
4. Для какой цели осуlлвствляется медицинское освидетельство-

вание призывников?
5. В каких случаях призывная комиссия выносит рещение об осво-

бохдении призывника от призыва или о предоставлении ему от-
срочки от призыва на военную слухбу?

6. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, не пребываюlлих в эапасе?

7. Что должны знать призывники о своем лрибытии на сборный
rryнкт?

8. Как принимается решение о предназначении приэывника в тот
или иной вид или род войск Воорухенных Сил Российской Фе-
дерации?

9. Укажите особенность порядка призыва на военную службу
грахдан Российской Федерации, зачисленных в эвпас с при-
своением воинского эввния офицвра.

ПOРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ

Пtlряgсlк прох<rжgепця воецной с,lrэхбьl по прцзьaву определя-
ется Федералъным законом <О воинской обязанности и военной
слуr(бе)) и Положением о порядке trрохождепия военной службы.
Военнослужащие, прохомщие BoeHrryo службу по призыву, могут
бьгь направлены (в том чиспе в составе подразделения, воинской
частиl соемнения) для выполяения задач в условиях вооруженных

конфликтов (дм rIастия в боевых дейстъиях) в мирное времJI ис-
мючите.лъно на добровольной основе и толыо есjи срок lo< военной
слуя,бы составляет не менее б месяцев.
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Начоttоtя BoeHloй слухбы рпя. граждан, призванных на военную
службу, счкгается день фытия из военного комиссариата субъекrа
Российской Федерации к месту прохождеIrия с^уJкбы. С уrого мо-
мента гражданин приобретает статр воеIrЕос^ужащею.

По прибытии в часть и поспе прохоJкдения начаr,tъной военной
подотовки военнос^уJкащий прчзоgчmся х Военной лрuсяге. Про-
долл(ителъность нача.лъной военной поддотовки не превыIцает ддух
месяцев (рис. 63).

До Iц)иведения военнослужащего к Военной присяг€ он не может
привлекаться к выполrrевию боевых задач (участию в боевых дей-
ствиях, Еесению боевого дежl4rства, боевой сдуя<бы, караулъной
службы), :}it ним не могут закрепляться оружие и военЕм техника,
на него не может Еалагаться мсциIu\инарное взыскание в виде аре-
ста.

Солддты и матросы, прибывшие в воинскуIо часть из военных
комиссариатов мя пополнения, после прохождения соответствую-

Рис, бЗ. Приведение к Военной присяге
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цеЙ программы иусвоения основных обязанностеЙ солдата (матро-
са), значеЕия Военной присяги, Боевого 3намени воинской части и
воинской мсциплины, но Ее цозмее чем через 2 месJIца, привомт-
ся к Военной присяге.

Повсqдrrевная жизнь и деятелыlось военнослуJкащею в военной
части осуIцествляются в соответствии с требованиями вцггренней
слуr(бы.

Внуmреннля служба премазначена мя померrtания в воинской
части вЕутреннеrо порядда и воинской мсциплины, обеспечиваю-
Iцей постоянIr}'Iо боевую готовность и }лrебу личного состава, орга-
низованное выполнение им задач повсемевной деятелъности. Она
организуется в соответствии с положениями Успаза внуmренней
с-ttужбы Вооруженньtх Счл РФ,

Вrrrгренняя слуlкба требует организовatнных действий военно-
спужащих независимо от их rке^аний. Руководство внутренней
службой в воинской части осуIцествляет комаtцир воинской части,
а в расположении под)азделения - команмр под)азде,rения. Не-
посредственным организатором внутренней сл}хбы в воинской
части яв^яется начаrrъник штаба, а в расположении роты - старши-
на роты.

Калtдый военноспужащий проходит Boeнrтylo службу в опреде-
ленной воинской доллсносги, которой сооrветстъует воицское зва-
ние. Каждому военносп)Dкащему црисвмвается соOгветствующее
воиIlское звание.

В Воорlхенных Силах РФ, друтпr войсках, воинских формиро-
ваниях установлены составы военнос^ужащих и соответствующие
им воиЕские звания. Перечень составов и воинских званий военно-
слlакащих Вооруженных Сrал РФ определен Федера-,rъным законом
(О воинской обязанности и военной службеD (таблица).

,ýля прохождения военной службы в каждом зваItии устанавли-
вается определенный срок. Очерqдное воинское зв rие военнослу-
жащему присвiшвается в день истечения срока его службы в преды-
дущем звании. Воинское звание мо.кет быть присвоено досрочЕо за
особые ллчные засJýти| но не выше воинского звания, предусмо-
тренного воинской должностью.

В настоящее время воинские звания црисваивают:
i высшие воиIlские звания 

- 
Президент РФ;

r до полковника (калитана 1-го ранга) - Минисгр обороны РФ;
r до подпоJrковника (капитана 2-ю ранга) - замесгrттоrъ Мини-

сгра обороны РФ, главнокомаrцующие виддми Вооруженных
Сил РФ;
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до майора (капrтrана 3-го ранга) - комаrrдrющий войсками во-
енного округа;

до старшего прапорц{ика (старIдего мичмапа) 
- 

командир объ-
емнения;
до старшины (главного корабелъного старшины) - ком цир
соединения;

до старlцего сержаflта (гмвного старшиЕы) 
- 

команд{р воиЕ-
ской части;

до ефрейтора (старшего матроса) или ю7рсанта - ком цир во-
инской части.

составы воев_
нослуяацях

воинсхие зваяия

войсковые корабе-лъные

Солдаты
Матросы

Рядовой
Ефреfтгор

Матрос
Старший матрос

Сержанты
Старшины

Млсдпий сержант
Сержант
Старший сержант
Старшина

Старшина 2-й статьи
Старшина 1-й статьи
Главный старшина
Главвый корабельный
старшияа

Прапорщики
Мичманы

Пралорщик
Старший прапорщик

Мичман
Старший мичмаrr

Младшие
офицеры

Младлий лейтенант
Аейтенант
Старший лейтенаЕг
КапЕган

Младций лейтенант
Аейтенант
Старший лейтевант
Капи:ган-лейтенаrtт

Старшие
офицеры

Майор
Подцолковник
полховник

Калитая 3-го ранга
КапЕгал 2-ю раЕга
Калитан 1-го рацга

Высшие
офицеры

Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армии
Маршал РФ

КоЕгр-адмирал
Вице-адмирал
Адмирал
Адмирал флота
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ДлJЕ военнос,\ужащих устанавливаются 8оеннdя ф opIvla оgежgы ч
зн(жu разлuчl]я.

Военная форма одежддI и зЕаки различия по воинским званиям
военноспуrкащих ВС РФ, шlуrих войск угверждаются Президентом
рФ.

Знаки разл.rтчия по видам ВС РФ, родам войск и службам, а также
правиJVt ношеЕия военной формы одежды и знаков разлхчия опре-
деляются МинисTром обороны РФ,

Правлаа ношения военной формы одежды опрqделены Приказом
Министра обороны РФ Ns 210 от 28 марта 1997 г, (О пр lилах ноше-
ния военной формы одежды военнослужащих Вооруlкенных Сил
Российской Федерации>.

Воеяная форма одежды военноспркащих подразделяется на па-
радную. повседневную и полевую, а каждая из BI,IдoB этих форм,
кроме того, на летнюю и зимнюю. При выполнении BoeHEocn)DKa-
щими специфических задач предусмац)ивается ношецие сцеци.tJIь-
ноЙ (летно-технической, уIецлеЕноЙ и др.) одеждд.

Форма одежды объявляется ФкqдIiевно или в период коЕкретных
мероприятий командирами (начмъЕиками) воиЕских частей (кора-
блей).

Рис. 64. Парадная и повседневная формы одехды военнослужащих
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Военносл}жащие, прохомщие военную сryэкбу по призыву, носят
военную форму одежды:
. царадJry.ю - при принятии Военной присяги; вручении воин-

ской части Боевого Знамени; назЕачении в состав почетного ка-
раула; в дни годовьrх празмиков воинской части; несении cn)DK-
бы часовыми по охране Боевого Знамени;

" полев).ю - на }^rениях, маневрах, боевых делсурствiж и заняти-
ях в учебных центрах;

! повсемевную 
- во всех остiL\ьных случаях (рис , 64) .

контрOIiьныЕ вOпрOс[эl и зАдАн14я

1 , Что составляет правовую основу прохохдения военной службы
по призыву?

2. С какого момента гражданин приобретает стаryс военнослужа-
щего?

3, Когда военнослужащий приводится к Военной присяге?
4, Что запречlается выполнять военнослужащему до принятия Во-

енной присяги?
5. Какова продолхительность начальной военной подготовки во-

еннослухащего?
6. Что включает в себя и как организуется внугренняя служба во-

еннослужащего?
7. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам

(солдаты) и (матросы).
8, Какие виды формы военной одехды носят военнослужащие,

проходящие военную службу по призыву?

ПОСТУПЛЁНИЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В ДОБРОВОЛЬНOМ ПОРЯДКЕ

Особеl+ности закл|очеl-!ия контр8кта
с лицами, постуг.аiощими i-la вQенную службу
в дOбровольном порядке

Вr>енная с,lуэкба в gобрtlвtlлън<lъt поряgке| uлIl по компрoЕIпу -это доброволъная служба, когда гражданин заключает контракт с
Министерством обороны РФ, в котором обязуется прохомть Boelr-
нуто сlужбу на определенных ус_Аовиях, Организация военной служ-
бы по KorTTpaKTy - это одно из направ,rений создания профессио-
на,rъной армии.
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Ус-ловия контракта о прохождении военной службы включают
в себя обязацности граJкданина прохомть Boeнrтylo слул<бу в ВС
РФ, другrах войсках, воинских формированиях иrи оргarнах в тече-
ние установленного контрактом срока, добросовестно исполяrrть
все общие, долrкностIlые и специальные обязанности военнослу-
жащих, устаноменные законодателъными и иными нормативными
правовыми актами государства. Ус,\овия KoIlTpaжTa также включа-
ют в себя соблюдение прав гражданинаl членов его семьи и полу-

чение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законода-
тельством.

Контраlсг о прохождении военной службы имеют право заклю-
чать:
. военнослужащие, у которых зilканчивается прqдыдrщий кон-

тракт о прохождении военной с,,rужбы;
. военцослуJкащиеl прохомщие военrrуlо с,rlжбу по призыву, про-

служившие не менее 12 месяцев;
t граr(дarне, пребывающие в запасе;
. гра-ждане Ivryжского пола, не пребывающие в запасе, окончив-

шие образователъные учреждения высшего профессионального
образования;

. грая(дiше женского пола, не пребывающие в зацасе.

Первьлй коrтграrсг о прохождении военной оrужбы вправе заклю-
чать граждiше в возрасте от 18 до 40 лет.

Отбор кандиддтов для поступления на Boeнrr},lo службу по кон,
тракту из чисJ\а граждirн, не нахомщихся на военной слlяtбе, оry-
ществляется военными комиссариатами, а из чиспа военносл)Dка-

щих - воинскими частями.
Опрqдмение соответствия гра_ждан требованиям, усгаfl овленIlым

для посцтления на военLrую с:tlтrсбу по контрмту, возлагается на
комиссии военных комиссариатов, а определение соответствия во-
еннослужащIaк этим 1ребованиям 

- 
ца аттестационные комиссии

воинских частей.
К грал<данину, поступающему на военную сп}rкбу по контракту,

предъяв^яются повышенные требования в вопросах его профессио-
нальной подготовленности и пригомости по состоянию здоровья.
Граждднин, поступаюrций на военную спужбу по контракту, должен
соотвегствоваlъ и профессионалъно-цсихологическим требованиям
военной слуябы на конкретных дол_жвостях в ВС РФ, С этой целъю
он помежит мемцинскому освIrдетелъствованию и обследоваЕию
по установленным метомкам профессионального пси:кологическо-
го отбора.
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фал<ддне, не проходlвшие BoeHнrlo спужбу, при постуrrлении на
военrгщо службу по контракlу прохомт преддаритеjъное и оконча-
телъное освидетелъствование, которое провод}Iтся по напрarвлению
военЕого комиссариата района, города (без районного деления),
Предварителъное освидетелъствование провомтся военно-врачеб-
ной комиссией (ВВК) военного комиссариата района, города (без

районного деления), окончательItое освI,Iдетелъствование 
- 

ВВК
военного комиссариата субъекrа РФ.

До начала предварителъного освидетелъствования гражданина
проводятся:

' флюорографическое исследование органов грумой клетки в

ддух проекциж;
r ЭКГ 

- 
иссlIедование работы серма в покое и поспе нагрузки;

r общий аЕаjхз крови;
r анапхз крови на вирус им}rунодефицита человека (ВИЧ) и сифи-

лис;
. общий анаrиз мочи.

Резулътаты освидетелъствования гражданина врачами-специа-
листами, заключеЕие ВВК записываются в карту медицинского
освидетельствования граr(данина, которая приобщается к его лич-
ному де^у.

Годнылпr к поступленпю на военЕую оrужбу по контракту при-
знаются граждане, которые по состоянию шоровья годны к военной
слlэr<бе (категория А) или годны к военной службе с незначительны-
ми ограничениями (категория Б}.

По резулътатам профессионапъного психологического отбора
выносигся омо из чеIцрех заключений о профессиона.l,tъной при-
гомости граrкдёвина к военяой службе по контракry fiа конкретной
воинской долr<ности (по классу схомых воиIlских долл(ностей) :

1) рекомендуется в первую очередь - 1-я категория;
2) рекомендуется - 2-я категория;
3) рекомендуегся ycnoBнo - З-я категория;
4) не рекомендуется - 4-я категория.
фа.жданин, получивший 4-ю категорию по резумтатам црофес-

сионального психо^огического отбора, на воеЕЕую слуr(бу по кон,
TpaKIy не цринимается.

фажданин, посгупаюций на военЕую слуJкбу по контракгу, дол-
жен соответствовать установленным требованиям по уровню обра-
зования, профессиона_лъной пригодности, физической подготовки.

Первьлй конmрохm о прохожgенuч воеlrной с,r)акбьl с посгуцаюцим
на воиIrскую долJкность, мя которой штатом предусмотрено воин-
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ское звание солдёта, матрос& серя(aнта. старшины, замючается на
3 года; с поступающим Ila воинсýrю долJкностьl дм которой цггатом
предусмоц)ено воинское звatние прaшорщика, Mи.lMaIIa или офице-
ра,-на5лет.

Военнослуlкащий, проходящий военrтую с-лужбу по призыву, мо-
,кет заключить первый контраrсг о прохождении военной с_rrул<бы на
меньший срок при усповии, что обцм продолJкителъность его во-
енной с:r,}жбы по призыву и по первому контракry в совокушlости
составrтг 3 года.

Новнй конпрскm о прохожgенuч BoeHHofi сjужбы может заклю-
чаться военноспуjкащими на срок 3, 5 и 1 0 лет.

Началом военной grулtбы по контракту считается вступление в
силу контракта о прохождении военной с_чrужбы, Окончмием во-
енной слу;кбы считается дата исмючения военнослуJкащего из
списков лJ{rIного состава воинской частr.r.

flолжности в Вооруженных Силах РФ,
которые могут быть укомплектованы
контрактниками

В Вооруженных Силах РФ в настоящее время опрqделец ряд во-
инских долJкностей, которые могут комц^еюоваться солдатalми и
сержантами, прохомцими BoeHrIyIo службу по контрФту.

В рске-гrньж войсках сmраmепнесхоло нознсченuя (Р8Сф по кон-
тракту могут комплектоваться спедующие воинские долл(ности
солдат и серхантов: вомтелъ, инструкrор по вождению, механик,
механик-вод}Iтелъ, мехiаник-вомr€ль многоосных мэеjънцх ttвTo-
мобилей, операторt оператор ком lдrой рдиолинии, радrrотелегра-
фист, элекгрик, электрик проверочно-пусковопо элекгрооборудова-
ния и си^овык агрегатов ракетных комплексов.

В фхопуллъrх войскох по KoHTpaKry могут комплектоваться сле-
дующие дол.жности солдат и сержантов: команмр мотостреjкового

отдеj.ения, команмр боевой машины, комtrrцир боевой машины
десанта. команмр параIцютно-д,есантного отделения, команмр
танка, комаIцир зенитной устаяовки. масгер по ремонту бронетан-
ковой техники, мастер по ремонту рамо^окационных станций,
мехirник-вомгепь боевой машины пехотыl мехiiник-ворrтель боевой
машины десанта, механик-вомтелъ TalHKa, механик paKeTIrED( войск
и артиллерии, нarводчик арг}rллерийского орудия, старший оцератор
ЭВМ и др.
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В ВВС по контракту могут комплектоваться воинские должности
солдат и серr(aЕтов: авиационный механик, дешифровщик, мспет-
чер, запрirвщик, комровщик, компрессорщик, метеонаблюддтелъ,
механик телефонных сгаяций и тепефонной аппаратlры, начatлъник
маяка, нача]tъЕик пункта технического обслуживания, оператор,
планшетист, радист-комровщик, укладчик царашютов и др.

В ВМФ по контраку могуг комплектоватъся следующие воинские
должности матросов и старшин: боцман, водолаз, гидроакустик,
команмр отделеIrия гид)оакустиков, мастер по ремоЕгry рамолока-
ционной ст.rнции (РАС), машинист-турбинист подвомой 

^ожи,оператор коЕrцюльно-измеритеjъного посга гмвной энергетической
установки подводной лодки, оператор противолодочного оружия,
оператор РЛС, рулевой, рулевой-сигнальщик, старший водолаз,
старший гидrоаryстик, старший рулевой, старший торпедист, элек-
трик (противолодочного вооружения) и дr,

Мя успешIrого исполяения обязанностей на дол.жностях сопдёт,
матросов, сержаЕтов и старшин требуется, как правило, среднее
(полное) общее образование и^и началъное (среднее) профессио-
налъное образование.

На дол.lкности солдатl матросов, сержантов и старшип мя про-

хождения военной с,r}жбы по контракlу пртrнимаются граждане с
учетом нarлfiчия у них гра-ждalнской профессиа и воевно-учетIrой
специitльности, кOторые они получиJIи при обучеIми в образовате-ль-
ных гIреждеЕиях начalлъЕого и сремего профессионалъного об-

разования. или в Российской оборонной спортивно-технической
оргмизации (РОСТО), I4l\и во время военной с,rужбы по призыву.
Учитываются такя(е стаж воеЕЕой с-rrул<бы, опыт работы, классвая
квалификация и резулътаты выцолнения нормативов по боевой под-
rотовке.

Требования к контрактникаl\л,
их права и льготы, гарантии и компенсации

Высокие ц)ебования предъявляIотся и к иIIдIвI4фвльным профес-
сионмьно-псID(ологическим качествам канд{датов.

Поступающий на военrтуrо с_лужбу по конц)а]сry должен в первую
очередь: обладать устойчивыми мотивами доброволъного посцп]ле-
ния на военную слуr(бу, бьпъ мсциплинированным и ответствен-
ным, способным работать в коллектаве, эффекrивно взаимодейсrво-
ватъ с друп{ми военяослуJкащими, уваJкителыrо относиться к това-
рищitм. старшим, комаrrдrrрам. Он дол:кен обмддть разумной акгив-
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ностью и инициативойl уметь принимать решения при неполной

информации и дефиците времени, настоЙчиво и грамотно реализо-
вывать их, быть эмоциоцально устойчивым в сI,rryациях, связанных
с угрозой мя жизни, обладать вынос_ливостью к психолоI,ическим и
физическим перегрузкам. Кроме того, от нето в полной мере требу-
ется ).мение в любых условиях наиболее эффекгивно исполъзоватъ
воору:кение и военЕгуIо технику для достrzжения победы в бою.

Прохомщие BoeHiTутo слуя<бу по KoIrTpaкly имеют стаlус воеЕ-
носл}rкацID( и обладают всеми правами и свободами, установлен-
ными законодателъствоl4 Российской Федерации. Кроме того, они
имеют ряд дополяителъных прав и лъгот по сравнению с теми, кго
слуя(ит по призыву, например: цраво на изменение места военной
службы, в том чиспе и на перевод в др).т)rю местность, в соответствии
с заключепЕыми ими контрактами. с учетом условий прохождения
военной муя(бы, по состоянию здоровья воеIrЕос_^ужащих и члеЕов
их семей.

Контрактники имеют цраво при уволънении с военной с:tужбы
на выбор постоянного места жительсгва в любом населенЕом тý/нкте
России.

Время прохождения военной службы по контракту засчитывает-
ся в обций трудовой стаж, включается в ст к государственЕой
сл)Dкбы государствеIIЕого сл}жащего и в стФк работы по специаrъ-
ности из расчета омн день военной сiуr(бы за омн депь работы.

Общая продолжителъность еженеделъного слул(ебного времени
военнослулtaщих, прохомщих военную с^ужбу по контракту, не
долr(на превышать нормальной продолr(ителъности еженедельного
рабочего времени, установленной законодателъством Российской
Федерации. Исключение составляют: несеЕие боевого дежурства,
учеЕия, походдi кораблей и другие мероцриятия, которые проводят-
ся при необходимости, без ограничений общей продолrкительности
еr(енедельного служебного времени.

Ежегомо данной категории воеIrносп}rкащих предоставляется
ОСНОвЕОЙ Отrцrск, продолr(ителъность которого устанавлlлвается в
зависимости от общей продолжительности военной с,rlтtбы:

. до 10 лет - 30 суток;
r 10 лет и более - 35 суток;
r 15 лет и более - 40 сlток;
r 20 дет и более - 45 сугок.

Военноо\ужащим, прохомщим BoeHrTyTo с_rrул<бу по KoHTpar<Iy в
районах Крайнего Севера, приравненЕьD( к IIим местностях и др}гих
местностя( с неблагоцриятными климатиtIескими и экологическими
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условиями, в том чисlrе отдаленных, а также на воиIlскIд( должностях,
исполнение обязаfiностей на которых связано с цовышенной опас-
ностью мя жизIlи и здоровья, продолл(ительность основного отIуска
увелJ,Itlивается на срок до 15 qлгок. При этом общая продол.жител5-
ность осЕовного отпуска с учетом доцолнителъных сугок отдыха не
может Iц)евышать 60 с}ток, не счиrая времени, Ееобхоммого для
проезда к месту исполъзования отпуска и обратЕо.

Денеr(ное доволъствие военнослужащих. прохомщих воен}г},Iо

службу по KoHTpaKTyl является основным средством их материаль-
ного обеспечеЕия и стимулировапия исполнеЕия обязанностей во-
енной слуrкбы.

Денеrкное доволъствие военнослул(ащего, прохомщего военЕую
сл}rкбу по контракчr, состоит из месячного оклада в соответствии с
присвоенным воинским зваЕием и месяtIного оклада в соответствии
с занимаемой воинской дол_жностью, которые составляют оклад
месяtIного деце.}(ного содеря(ания военнос_А)Dкащего, и из ежеме-
сячных ц иных дополнителъных выплат.

Военнослужащим, прохомщим военную службу по KoнTparсTyl в
том числе посцrпившим на военц.ю слlэ*tбу по контракту из зацасаl
при переезде на новое место (к месту) военной с:rужбы в дrугой на-
селенный пункт, в том числе ца территорию или с территории ино-
странного государства| в связи с назначением на воинскую долл(-
HocTbl постуIиеЕием на военЕгуIо сJrужбу цо конц)акry, зачиспеЕием
в воецЕое образователъное учреr(дение профессиональЕого обра-
зовalния. срок обучения в котором превышает омн год, или в связи
с передислокацией воинской части произвомтся сlrед},ющие вы-
IIлаты:

. подъемЕое пособие - в размере омого оклада денежного со-

держания на военносlrул(ащего и l/4 оклада денежного содер-
жания на кал(доIо члена семьи, переехавшего Еа повое место
(к месry) военной gr},r(бы военноспуJкащего или в б.,rизлежащий
от },казанного места населенный ттункг либо в д)угие населен-
ные тг}тlкты (из-за отсуrствия жилого помещения);

. с)ггочЕые на военнослул(ащего и каждого члена его семьи, пере-
езжающих в связи с переводом воеIIнос_Аркащего Еа новое ме-
сто военной спужбы, за кокдый день нахождения в пути - в

размере, устацовленном Правителъством Российской Федера-
ции мя военнослужащих, направляемых в служебные команм-
ровки.
При формировании фоIrдаденежного доволъствия военносл)Dка-

щих, проходящих военную службу по KoHTpaKTyl сверх суммы
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срqдстъl напрarвлJIемых мя вьпмты окладов по воинской должности
и омадов по воинскому званиюl предусматриваются срqдства мяследующих выплат (в расчете на год):
r ежемесячная надбавка за выслуIу лет;. окемесячнм надбавка за классную квал,rфикацию (квалифика-

ционЕую категорию, квалификационный класс);
. еr(емесячная Еадбазка за работу со сведениями, состitвлJIющи-

ми госудёрственrтуо тайку;
r ежемесячная надбавка за особые усз.овия военной службы;r Фt(емесячная надбавка за выполнеЕие задач, непосредственно

связанных с риском мя жизни и здоровья в мирное время;
. окемесячнм надбавка за особые доc1lrл(ения в службе;
. премпя за добросовеспlое и эффективное исполнеЕие долJк-носпrых обязанносгей;
l ежегомая материальнalя помощь.

кOнтрOльныЕ вOпросы и зАдАния

1 , В_чеfi различие мехду слухбой по призыву и военной службой
по контракry?

6. На какие должности в ВС РФ могуг претендоввть контрактники?

l ...

ПРАВА Й ОБЯЗАННОСТИ
ВOЕННОСЛУЖАЩИХ

Констиryция Российской Федерации, военные законы и общево-
инские уставы }лсгirнirвливalк)т права и обязаtlности военносдужащих.
Правовое полоJкение военцослужощлш имеет важЕую специфиче-
скую особенность: на них распрострапяется общее российское за-
конодателъство, они обладают правами и выполllяют обязанности
как граждане страны, но в то же время на них распространяется
специмьное военцое законодателъство. С учетом специфики во-
енной с:rужбы (воорrя(еннм защита государства всегда связана с
риском мя ,(изни) для военнос^уrкащих в нем прqдусматриваются
как дополнитепъные права, так и доцолпительные обязанности и
дaDке ограничения некоторых общегра_жданских прав и свобод.
К числу этих огр {ичений, например, относится запрещение басто-
вать. }цаствовать в цолитиtrесмх акци.D(, заниматься коммерческой
деятелъностью и т. д. Законодательство устанавливает, что ограни-
чения некоторых общеграя(данских црав и свобод компенсируются
военнослужащим определенными лъготами.

Права военнослужащих

Военнослужащие обладают широкими гарантированными пра-
вами. Их мох<но объединить в три грlrппы: социально-экономические
права; политические права и свободы; личные права и свободдI. Их
конкретное содержание не может не интересовать молодых воиновl

пост/пающих на военную с:rул<бу.
Социалыiо-эконопtиче(,кIlс права 

- 
это права, которыми воея-

нослуJкащие пользуюгся как граJкдФrе Российской Федерации. Они
обеспечивают воинам возможностъ удов^етворять свои материilлъ-
ные и духовные потребности. Вот лишь некоторые из этих прав:
время нахождениJI граждан на военной службе засчитывается в их
общий трудовой сталt и стая< работы по специальности. Если с,rlтtба
по контракту засчитывается из расчета омн месяц военной службы
за омн месяц работы, то на военпой с_лужбе по призыву - омн
месяц военной с-rrужбы за ма месяца работы.

Воины обеспечиваются бесплатным питанием и вещевым иму-
ществом. Военнооrужащим, прохомщим спужбу по призыву, е-же-

дневно предоставляется Ile менее восьми часов мя сна и м}х часов
личЕоrо времеЕи. 3а время службы солддтам предоставдяется основ-
ной от,тцzск продолл(ительностью 15 суток (сер;кантам - 20 сугок).
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Обязанности военнослужащих

Федералъный
тренней спудбы
текающие из ycn
специальные,

Обцчлu явмются обязмнt
навсехвоеннослуж"*"*".";"#;;:тiI;#нж":tr-н;
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строго соблюмть положения Констr,rтуции РФ и законодательства
Российской Федерациlл, требования общевоинских уставов, бес-
прекословно выподtягь приказы комiuциров и начмъников. Ва_ж-

нейшая обязанность военноспужащrлс - быть бд,rтелъными, неу-
станно овладеватъ боевым MacTepcTBoMl дорожитъ честью и боевой
с-давой защrrтrrиков своего народа, чесгыо воиЕского звания и вой-
сковым товариществом.

В Федермъном эаконе (О воинской обязанности и военной слул(-
бе> впервые конкретно определено, что понимается подисполнени-
ем обязанностей военной спужбы, это:

r участие в боевIdх действи.mс
r исполнение АолJкностяых обязанностей, установленных в соот-

ветствии с воинскими уставами;
r несение боевого дежt/рства (боевой слуябы);
. участие в учениях и походах кораблей;
r выполнение приказа, распоряжения или задачи, отданных или

поставленных комаrrдtром (начальlпrком) ;

. нiiхождение на территории воинской части в течение установ-
леЕIrого распорядком дня с.rrужебного времени или если это вы-
звмо слуяtебной необхоммостью;

. нахождение в с-lrужебной комаrцировке или на 
^ечении;. спедование к месry службы, лечения и обратно;

. прохождение военных сборов;

. нахождение в плеку (кроме сJrучаев доброволъной сдачи в тrлеп)

в полоr(ении зatложника иrм интерниров rною;

' безвестное отсrгствие - до призЕания военнос-rrуlкащего без-
вестно пропавшим или объявления его у}rершим в установлен-
Еом законом порядке;

. меры по защите жизни, зАоровья, чести и Аостоинства лично-
сти;

. оказание помощи прatвоохранитеjъным оргiшам в обесцечении
зalконносги и прarвопорядка;

. иные действия военноспул(ацего, приэнанные судом совершен-
ными в интересах общества и государства.

Должноспшьf,е g спецuо,шrые обязмности солддт (матросов) под-

робно изложены в общевоинских уставах. С нимц молодые воины
познакомятся и досконarльно из}чат цри назначении на конкретные
долJкности, в процессе несения военной слlп<бы (рис. 65).
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3. Назовите полtпические права и свободы военнослухачlих,

4. чrо no""on"lo, *ахдому военнослухацему личные права и сво-

боды грахдан?
5. ЧтЪ понимiется под исполнением обязанностей военной слух-

бы?
6. Йакие виды оОязанностеЙ установлены для военнослужацих?

z. По"""у кахдый военнослужащий доDкен хорошо знать свои

права и обяэанности?

Рис, 65. Вахга на корабле

Российское военное закономтельство и обцевоинскйе уставы
не толъко определяют права и обязанности военноспужащих, но и
предусматривают их личЕуIо ответственность за возможные право-
нарушения. В Федералъном законе кО статусе военнослуjкащихD
говорится: кВоенноспужащие в зависимости от характера и тяJкести
совершеЕIIого правонар},шения несут ответствепность: мсципли-
нарную, материальЕrуIоl граrкданско-правовую и уголовную)). Со-
держание каждого из этЕх видов ответственности раскрывается в
Устазе внутренней с:r,ул<бы.

Знание солдатами (матросами) порядка прохождения военной
слуlкбы, своих прав и обязанностей, образцовое rm выполнение -это непременное усповие укрепления воинской мсциплины, роста
rл< боевого мастерства, помержания посгоянной боевой готовнос,ги
в период реформирования армии и флота.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие правовые нормативные акты устанавливsют права и обя-
занности военн(юлужащих?

2, Перечислите социально-зкономические права военнослужа-
щих.
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ocHOBHblE виды вооружЕния
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Щ соврЕмЕнноЕ стрЕлковоЕ вооружЕниЕ

мировая пракrика показывает, что в поспемие десятилетия раз-
витне обычных срqдств вооруя<енной борьбы Bыrrr-,ro на качественно
новый уровень. В этих )rcдовияс реirльные перспективы не толъко
речrения боевых задач, но и выживания лJ{tIного состава на совре-
менном поле боя без современной техники и вооружения практиче-
ски свомтся к нулю.

В новой Военной доюрине России вЕимание сконцентрироваItо
на использовilIlии против неприятедя новейших срqдств воорул(ен-
Еой борьбы: высокоючного оружия, оружия на новьп< физических
принципахl, беспилотньD( летателъ,ньD( и автономных морских ап-
паратов, биокибернетических и др}тих систем. России требуется
современная и хорошо оснащепная армия с высокой боевой мо-
щью.

ýя пора;кенпя прот]iвника примеЕяются различные огIIевые
средства, Ео самым массовым остается cIpcnKtrBoe оружrrr'. Оно со-
стоит на воорул(ении всех родов войск и видов Воорlэ*<енных Сил.
Неслlлrайно (самым главнымD орул(ием пос-rlедних 50 лет считают
автомат калашникова.

3начение стрелкового оруJкия и носимых средств огневой под-
дерrки особенно велико в локмьных войнФ(, контрпартизанских и
антитеррористических операциях, которые стали осяовным типом
военных конфликтов совремецной эпохи, В таких конфликтах 1-ни-

l Орухuе на новых фчзччесхrrх прчдl4trл(Iх - это средсгва вооруденкой борьбы.
поражающее действие которюк осItовывается на использовitвии направленных вы-
сокоэяерrетическиjк иэл)цений и полей, нейтра,1ъных t лц заряr(енных частиц, до-
воммых до объекгов порал<еЕия, а также ва д)улих нетрадIrционных способах по-
раrкения. В начале XxI в, к тахому в'rду ор]Dкия отвосгrcя лаэерное, ускорипе-лъЕоеt

подразделений Российской армии,

пистолеты

твования.
овременных но-

змы с самовз по-

но быстрее п сли

патрон находится в патроннике,
Самозарядrые пистолеты исполъ-

зуются в качестве табельного
оружия старшими и высшими
офицерами, и вспомогателъного
оружия - офицерами, рядовым и
сержаЕтским составом, широко
применяются подразделеllиями
специапъцого назначения. Наи-
более распространены боевые
пистолеты калибров 7,62-9 мм с

емкостью магазина 8 - 18 патро-
нов (рис.66). Рис. 66. Пистолет Макарова

2з2
информационное, иЕфразвуковое, геофпзrческое пдр,
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Револъверы сейчас сняты с вооруJкеЕия в армrlл( развитых cтpirн,
но остalлись в полувоенных формированиях и вооруженньrх силах
с,rаборазвитъпс государств. В основном же револьверы исполъзуют-
ся в качестве полfiцейского и rражданского оружия. Важным требо-
вarдием к современному боевому личному оружию стало умеIrыцение
размеров и массыl посколъку мя владелъца оно объ,Iчно явмется
грузом вспомогательным, а не основIlым; повышение меткости
стрелъбы и пробивного ,дейсгвия в связи с широким применением
средств инмвидуальной бронезащиты. Пример тому - появление
российских пистолетных патронов с Iryлями повышенного пробив-
ного действия типа 7Н25 (9х18 ПБМ) или 7Н31 (9x19 ПБП) при со-
храяении останавливающего действия,

Автоматы

В ходе Второй мировой войщ проблему повышенIдI плопlости огЕя
в ближrrем бою приход{лось решать с помоцЕю I]исто^етов-тryлемеюв.
Но война въ,rявила необход.rмосгь оружия, которое позволило бы Еа-
дежно цорaDкать це]и и на среднlD( дапъностях. Мя этого не под(ом-
ли ни ма^омощItый пистолет;rый, ни излишне моцнъпi виrrговочrъй
патрон. Проблема решилась создiшием патрона промежугочной мощ-
ности. На его осцове бцло создаЕо aBToMaTIлIecKoe ручное ружъе со
сменным мalг }иЕом и переменным реrкимом огня, со временем став-
шее основным. В СССР и рцде друтпt стран это ор}rкие стми называть
(азтоматом)), на 3ападе - кпгryрмовой виtrговкой>. Первые их об-
разцы имели калибр 7,5-7,62 мм. Первонача,rьно различие между
автоматом и цrгурмовой виrгговкой бьrло не толъко в назвалии. Еой
совеrcкIдl автомат Ка.мшнлжова (АК) бьп созддн под промежуточньй
паIрон (впослqдсIвии названньIй (авmмаЕ{ым )) ), позволивrrмй сделатъ
оружие достаточно компактным и мalневренцьп\,t дм блиr(нею боя, то
страны НАЮ приItяли патрон виIIтовочной мощности и сравнительно
миI]ноствольные пгryрмовые винтовки под неrо (рис. 67),

Автоматы и штурмовые винтовки заняли место в центре свое-
обраэного (треуIолышкал (между винтовкой, пистолетом-тryлеметом
и р)цным IýrлeMeToM). Прн массе З,5 _ 4,5 кг они имеют срirвнитель-
но неболъпт}то мину 800 - 1 1 00 мм, боев},1о скорострелъность оче-
ремми до t00- l50 выстре^ов в мянуту, удобЕы мя действий в
различных )rcловиях, надежны.

В 1 960-е тт, произопIло важное изменение - у!rеньшение калибра
оруяия. В CIIIA приIrяли на вооружение rrrгурмовую винтовку М16
(Мl6А1) капибра 5,5б мм, а вскоре малокалиберные винтовки появи-
лись и в других cтpirнarx: израильскм (Галил), (Galil), белъттлйская
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Рис. 67. Автомат Калвtлниковв

ФНЦ (FNC), австрийская Стг-77 (Stg-77), французскм ФА МАС (FА

MASi. Автомапrы* пац)он ка'ибра 5,56 мм при некотором умеЕыце-

нии прицел
стрелъбы на
tryля давала
торию, а бмгодаря облеIченI{ю п

роЬ маневренность оружия и увч;ffi Ё::Hi*,bllfr!T;
основой ее стал автомат АК 74,

ые патроны и)arвня,tи в возмож-

ностях автоматы и штурмовые виIIтовки, Поскомку из автомата

прихомтся вести огоЕь по различItым цемм, в его боекомплект

"iой "u"po"ьI 
*" с обыкlrовенной rryлей со сга_rrъным сердечником,

так и трассирующие, а так,(е Ар)пие специмьные пули] TIy о"*-
на обiадать хорошим останавливающим и пробивным действием,

О""ч"u"пr"uощее действие пули зависит от количества энергии,

передёваемой цели при попадании, и характера пораJкения,

сочетание останавливающего действия rryли с пробивным стано-

вится особенно ваrкным в настоящее время в связи с широким ис-

полъзованиемсредсгвш{Д4Виýалы{ойбронезащrтгы(бронеJкилетов'
мсок, щитков). Пули современных автоматов пробивают стапъные

;;;;; д""";"сти до 800 м, бронежилеты 2-3-го класса - до

+OO-SOO '. М" стрелъбы Еочью испомзуют ночные прицелы, все

шире в инмвид)rirлыrом оружии применяют оптические и коллима-

io|;;Ъ ;Й;'. Дм рукопашного боя сJrуж'.г оlъемный пггык-нож,

lКомчлrirлорнлепрчце'ьднесссtпеfiн-зтосисгемы,использУющиекомима.
.ор Й-п*rро""Ь,,"оЬр"*""п" "р"ц*,вой 

мgгки, спроецировФIноIю в бесковеч-

,r.'"i. i"-Йаa"р - 1rcтройсгво для получеяия парм^.^ъвых п}вко_вjучей света
'Й й.йч,i"-r".""рвый прице-л обеспечиваег очеЕь высоr9ю скоростъ прйце^я-

;;;--;р;;р"., i-З pi"u ",,", чем тадлrциоввые мучrечные, тм как при

прице-ливании Еrркно совмещать всеrо дде точм: красвую светяцIуюся метку, кото-

ру- "nýro 
о.р". оry-р, и, собстъеЕlо, саму цепь,
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}ля воздущно-дес пньD( войск, действий на машинах и т. п. ряд об-
разцов снаряжается складlыми или вьIмижными прик^адами.

В развитии автоматов и шцц)мовнх винтовок за последние
10- 15 лет вимо стремление к тому, чтобы боец мог как можно
быстрее произвесп-r первый выстрел или перенестц огонъ на другуIо
цеJtъ, с максиммьной верояа]rосгью поразЕь точечЕуtо цель первым
выстрепом или первой короттой очередью. максимапъно долго и
удобно нослпъ оружие. Эго достигается совершенствованием само-
го оружия (его точностъю и кучностъю стрембы, улучшением балан-
са и эргоfiомики, более удобным располо.жением переводчика-
предохранителя) и прицелъных приспособлений,,уlrленыцением его
размеров и массы без ущерба для меткости и мощността. В ряде об-
разцов два ст rдартных реjкима огня - непрерывный и омIrоч-
ный - дополяены режимом фиксированной очерем по два-три
выстрепа мя повышения вероятности попадаЕия без перерасэ<ода
патронов,

Универсалъность aiBToMaToB и штурмовых винтовок сделалat их
наибодее массовым, (тиражным)) оружием. испомзуемым во всех
родах войск. Таковыми они остiЕIутся, по-вrцимомуl еще долго. Со-
времеЕный комплекс индивидуального оружия часто является
автоматно-граЕатометным, т. е. характеризуется сочетаЕием (стрел-
кового)) ствола, (артпллерииD в вrце поАстволъного грarнатомета с
осколочным выстре^ом и элекц)онно-оптической сисгемы в виде
ночною или комбинированного прицепа.

Снайперские винтовки

Виrrтовки под мощный виrrтовочный цатрон сохранились на во-
оIryrкеЕии в основном в качестве снайперскою оруяия. Снайперская
виЕговка в своем развитии прошла несколъко исторических этапов.
Поначалу из партии обычных виктовок отбирали экземIrляръ,I, да-
вавшие наиболее кучный бой, и прила_живапи к ним оптические
прицелы. Затем снайперские виЕтовки cTiulи делать на основе lдTaT-
ных, внося небольшие изменения в консц)укцию. но изIоrавливatли
их с повьпцеЕной точностью, специапъно разрабатывапи мя них
прицелы.

Современнм снайперскм виlrтовка - это специа-rrъно разрабо-
таrrньй комплекс (патрон-ор)Dкие-пршIел>. Отrплческие прицелы,
спецпапъные снайперские патроны, изготоменные с повышенIrой
точностью. улучшеннм эргономика суIцественно повышают ее мет-
кость (рис. 68). Омим из первык такЕх комплексов снайперското
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Рис, бВ. Снайперские винтовки
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.Аля полицейских снайперсклш виrrтовок требования выше: еспи
промах армейского снайпера может не иметь роковых последствий,
то цена промalхit снайпера-полицейского - потеря залоr(ника или
ранение не причастIrого к инцI,Iденту человека.

Посколъку не суrцествует (стаrrцартныхD стрелков (,\юм имеют
разлJлtIия в росте, ширине плеч, мине шеи и рук, размере кистей),
во многих винтовках используются реryлируемые приклад и упор
для щеки. Применение специального целевого оруjкия в ближнем

бою ммоэффекгивно, так что снайпера прихомтся дополнитеf\ъно
воорулатъ укороченным автоматом ипи пистолgгом-tryлеметом,

Аокалъные копфликты, контрпартизанские и контртеррористи-
ческие операции только увелIтIIrtи значение боевой работы омяоч-
ных снайперов, снайперских пар и целевых подразделений снайпе-
ров. Харкrерно, что качесrвенно новм снайперская винтовка BoIIлil
в чиспо приор}ттетных образцов дл,:я принятия на вооруlкение Рос-
сийской армии.

Ручные пулеметы

Ручные тryлеметы превоо(омт по боевым возмоr(ностям шчц)-
мовые винтовки и автоматы и предназначены мя уничтожения
живой силы Iia расстояниях, где огонь последlих маJIоэффекгивен 

-
до 1 000 м.

Ручные тцrлеметы обычно имеют равный калибр с состоящими
на вооруJкении автоматами| отличаясь утяжеленным стволом, болъ-
шей емкостью магазина или возможЕостью ленточного питания,
стрельбой с опорой на сошку (рис, 69). Это обеспечивает лучшую

Рис. 69, Крупнокалиберный пулемет бП5О Корд 12.7 на легком станке
бТ1 9 [современный вариант)
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Рис. 7О. Крупнокалиберный пулемет бП5О Корд 12,7 нs пехотном станке

бт7

и запасом патронов, нежепи у автомата,

Станковые и единые пулеметы
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К числу лучших единых Iryлеметов отЕосяг советский Iý'лемет

М. Т. Калашникова, модернизированный, на сошке (ПКМ), и бель-

р}цные Iryлеметы сохраняют свои значение и позиции,

Рис, 71. Единый пулемет кПеченег>

Устойчивость станка такл(е дает возможность быстро и точно
осуществлять перенос опrя с омой цели на д)угyIо, вести огонь с
заранее определенными установками, а также порirrкать воздушные
целл. Понятrrо, что такое орул(ие тя-lкелее ручных Iц/^еметoв: масса
пулемета на треножном станке - сошке составляет 10-20 кг, с
колесным стаЕком (оставшимся на некоторых устаревших образ-
цах) - 40 кг и более. Обс,rуживается станковый пулемет обычно
двумя номерами расчета. Смена позиции требует в два-три раза
болъше времени, чем у ручного Iryлемета.

Более перспективными оказались так называемые (единые))
пулеметы. Еазванные так за качества, объединяющие свойства
ручного и стацкового пулеметов. Любое автоматическое орул(ие,
кроме пистолета| лм }rвеличения меткости стрелъбы нуждается в
каком-либо упоре. Для ручных и емных пулеметов )rпоры пред-
ставляют собой простейшее приспособление - двуноry.ю сошку
(рис.71).

В едиIrых пулеметах сохранены опlевые возможности стilнковых,
но значителъно повышена MarнeвpeнHocTь за счет легких треножных
станков (масса емного Iýrлемета со станком 12-25 кг) и возмож-
ностх стрелъбы с соцки (масса пулемета на сошке 7 - 9 кг) ,

Единые rцzлеметы обладают широкими возможностями по по-
раJкению огневых средств и,(ивой сlrлы противника, низколетящих
и зависшкх воздушных целей. Посколъку мощностъ низкоимIцrлъс-
ных автоматньDa патронов не позвомет вести эффекгивный огонь
далее 600 м, единые Iryлеметы под винтовочные патроны продолrка-
ют удерживать прочные позиции в системе пехотного воору;(е-
ния.

?4о

Гранатометы

пится специальный прицел,

Рис. 72, Реактивный противотанковый гранатомет (ХашимD
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Азтоматические стatнковые гранатометы заслужили признание в
качестве мощноIо огневого средства. При калибре 30-40 мм они
способны вести непрерывный навесной огонь осколочными илй
специалъньrми Ммовыми, освgгителъными) ц)алатами надёпъностъ
от l00 до 1 700 м и тем самым оказывать огневую помержку подrаз-
делениям, накрывать участки местности огнемl прикрыватъ фланти

цод)азделений, ставить заградlгге.Бный огонь. При этом их поддиж-
ность анмогичЕа стацковым Iryлеметам; иногда Ir( ставrrr на омна-
ковые стаяки. Особенно эффекгивны автоматиtIеские Iранатометы
на закрьггой местности и против укрытого противЕика (рис. 72).

ýм поддеря<ки действий подразделений в разных виддх боя хо-
рошие результаты дает взаимодействие автоматиtlеских гранатоме-
тов с едиIIыми и крупнокалиберными Iцrлеметами и автоматIлIески-
ми пуIлками боевых м.lшин пехоты (БМП) и бронец)анспортер.iми
(Бтр).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

'l . Какова роль стрелкового оружия в современных условиях веде-
ния боевьх действий?

2. По какому признаку классифицируется современное стрелко-
вое орухие?

З. Дайте характеристику боевым особенностям пистолетов и ре-
вольверов.

4. Каковы боевые характеристики современных автоматов?
5. Что представляет собой совремgнная снайперская винтовка?
6. Для каких целей предназначены ручные пулеметы?
7, Нвэовите преимущества станковьн и единых пулвметов при ве-

дении боевых действий.
8, Дайте сравнительную харвктеристику ручных, подствольных и

автоматичёских грвнатометов.

БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА

Бронетанковая техпика - вI,rд военнойтехники, который вмю-
чает в себя различные классы боевых мalшин, имеющих броневую
зациry. Среди них: танки, боевые машины пехоты, бронетран-
спортеры, боевые развеАывательные машины, машины }rправле-
ния, а тarкже некоторые типы маIцин обеспечения боевЕпх действий
войск, в частности бронированные ремонтно-эвакуационные ма-
шины (БРЭМ), танковые тягачи, машины технического обслул<и-
вi rия и ремонта танков на базе автомобилей (подвиrкЕые танко-
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ремоптные мастерские, машины техвического обслуживания) и
мотоциклы.

Бронетанковм техника осЕащаеFся KoMIUIeKcoI.л средсгв порir,ке-

IIияl автоматических систем и приборов управления вооружением,

такой комцrr.екс включает в себя: танковые пуIхки, ракетные и

реакгивные устirновки, огнеметы, гранатомегы, пу^еметыI а т,rкже

боеприпасы, прицелыl стабилизаторы ор|жия и прицепов, приводы

нarведения оруя(ия, системы },прав^еЕия рiжегами, мпьномеры, вы-

чиспrпЕjи и др.

Танки

танк-броrшров ff]м боевая машинq чаще всего на ryсеничном
ходуl как правlIло, с пуIхечным вооруж,ением в качестве основного,

В настоящее время танки принято делить на дЕе группы:
1) осIrовные боеВЕIе танки, которЫе предназначены мя решения

основцьrх боевtгх задач; сочетают в себе высоryю мобильность, за-

щищенность и огневую мощь;
2) леrкие танки, ксrгорые пред,назначены мя реIцения специаль-

ных задач; отлlrчаются от осItовных боевых танков меньшей защи-

щенностью (леткоЙ броней, часто на основе алюмйниевьrх сп,rrавов) ,

более сj.абым вооружением; такие танки могуг бьгrь авиатранспор-
табельными (т. е. исполъзоваться для сил быстрого реагирования),

разведывателыrыми, IIлавalющими, работать в качесгве исrребrпелей

кой армии до сих пор находrтся болъшое
послевоенного выrтуска (Т-54, Т-55, Т-62) ,

из которых лишь незначительнalя часть во времена СССР подрерглась

модернцэации, а TaK,jKe танки следующего поколения т-72, т-80,

т_90.
Т-90 <Владимир> - современный российский основной боевой

танк. Созмн в конце - начаJIе 1990-х гг. как модернизация T,lrrкa

Т-72Б под индексом Т-72БУ, омако в 1992 г. был принят на воору-

жение }rке под индексом Т-90. Имя (Владимир)) получил после

смерти главного консц))жтора - Вламмира Ивановича Поткина
(рис. 73).

Военная HalT <a говорит о ToMl что потребность в танках в блил<ай-

шем будущем сохранитсrl, oмalкo это д,олжяы быть современные
маrпины. ýм обеспечения высокой боевой эффекrивности танковых

подразделений и частей в совремевной войне сформуллрованы
технические ц)ебования к перспекrивному танку, которые вмюча-
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Рис. 7З. Боевой танк Т-9о

ют в себя наличие автоматизированных рабочих мест экипажа
танка на базе Эвм нового поко^ения, мстанционное },правление
движением и огнем, отобрал<ение полох(ения танков подразде./rеЕия
на электронной топографической карте в реальном масштабе вре-
мени. Реа.,rизация этих требований обеспечит возмоя(ность функ-
ционирования этого вида военной техники в едlrной автоматизиро-
ванной системе управления войсками.

Боевьlе машиньl пехоты

Боевая машица цехоты (БМП) 
- 

бронированнм боевая маIцина,
предназначенЕая мя rранспортировки лIrtIного состава к месryвы-
полнения постав^енной боевой заддчи, повыlцения ею мобильноспл,
вооруя(енносги и заlцищенносги на поле боя в успов}lях применения
оружия массового пораJкения и совместных дейсгвий с танками в
бою (рис. 74). БМп-3 является омой из самьтх используемых машип
и может сравЕиться с такими моделями, как кПума>, ТН-495 и
<Вrаdlеу М2А3>.

?44

Рис. 74, Боевая машина пехоты БМп-2

Б рон етра н с портеры

Бронетранспортер (БТР) прqдставляет собой боевую Koлecнylo
плаваюцryю машину, обладаюlrryю вооlryяением, броневой защrтrой
и высокой подвижностью. Он предназначен мя использования в
мотострелковых подразделениях Сухотrугных войск (рис, 75).

Нмболее восrребованным бронетранспортером является БТР-80.
Это четырехоснiIяl восьмиколесная машина со всеми ведущими
колесами, способная передвигаться за тarнками, преодолевать с ходу
окопы, траншеи и вомые преградд. БТР-80 оборудован l0 посадоч-
ными местами мя размещения отдеiения в составе комаIцира от-
деления (мачrины), механика-вомтепя, наводчика и семи мотосгре,\-
ков. В баrшне бронетранспортера размещается Iýrлеметная устапов-
ка, состоящая из 14,5- и 7,62-миллиметровых Iryлеметов. В кортryсе
БТР-80 имеются лючки для стрельбы из автоматов.

В машине применены устройстваl прqдназначенные мя защЕты
экппаrкаl десанта и вIIутреннего оборудовirния от воэдейсгвия удар-
ной волны и проЕикающей радиации при взрыве ядерньf,х боепри-
пасов, от химического и биологического оруJкия, а так.же от рамо-

(гивной пыли при двиrкении машины цо рамоакIивно зараJкенной
местности. БТР-80 оборудован системой заrryска дымовых гранат
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экипаJка и вЕутреннего оборудования от бронебойных пулъ, мало-
капиберных снарядов и осколков. Имеются система коллективной
защиты от поражающих факгоров ОМП и автоматическаJI с ручным
дублированием система пожаротуlпеЕия.

Основным воорlэкением БРМ-3К кРысьD является стабилизиро-
BaHцalI в двух плоскостях 30-милллметроваrI автоматиtIеская цушка
2А72 с двухлеrrточным питанием и Iцтатным боекомrrлектом 400 вы-
стрелов (оско^очно-фугасными и бронебойными патронами), Име-
ется возмоr(ность дополнителъно уложr{ть еще 200 патронов в емной
ленте, С гqппкой спарен 7,62-миппиметровый тцллемет ПКТс боеком-
тrлекгом 2 000 патронов в емной ленте. Прицельный комплекс этого
блока оруlкия состоит из комбинированного прицела БПК-2-42 с
ночЕым пассивно-активЕым KallalлoМ и зеЕитного црицела ППБ-2.
Для борьбы с таЕками и другими прочными опасными целями про-
тивника предусмотрен комплект Птур - 4 ракеты, размещенные в

1.кладке. Таким образом, вооружение машины позволяетвести борь-
бу как с разш.тчными наземными, так и с низколетящими возд}тlны-
ми целями.

Специальный комплекс цриборов разведки, установленный на
машине, позволяет экипФку произвомть поиск, обнаружение и оцо-
знавание целей в различных условиях наблюдения, осJпцествлять
обработку и передачу полlлrенной информации пунктам ее приема.

ýля обнарlэr<ения и опознаваIlия целей, определения их коорм-
нат премазЕачены установленные в боевом отделении теI]ловизи-
онный прибор разведки 1ПН71, активно-имrцrльсный прибор раз-
веми 1ПН61, лазерныЙ дал.Ьномер 1Д14, рамолокационнаJI система
1РЛlЗ3- 1, Прибор 1ПН61 может исполъзоваться в режимаJ( пассив-
ноIо наблюдеЕия, наблюдения с лазерной подсветкой, наблюдения
с определением дальности до цели. Приемопередаrчик РЛС устаIIов-
лен на отделъЕом карданном подвесе с возмо]кностью подъема на
высоry 1 м. Его можно такл<е установить на треноге вне машиItы на
удалении до 20 м.

УправлеЕие РЛС могут осуществлять командир или оцератор. Для
топогеодезического обеспечения имеются встроенные средства
ориентирования и навигации. В первуrо очередь это полуавтомати-
ческий гирокомпас с чувствителъIlым элемецтом на магнитIiом под-
весе и Ilавигационцой апцараI}?ой, обесцечивающей маIциЕу на-
вигационной информацией как в цифровом виде, так и в виде ото-
браJкения местоцоложения машины на топографической карте,

В БРМ-3К (Рысь> предусмотрены места-укладди для размещения
специального разведывателъного оборудования, применяемого при
развертываIiии выносного цаблюдателъного Iý/I{I{Ta на удалеЕии от
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Рис. 75. Бронетранспортер БТР-З

мя постановки дымовых завес с целъю маскировки. ýля тушения
пожара в нем имеется противопожарное оборудование. БТР-80 при-
сцособлен для авиатранспортирования.

Боевые разведывательн ые !\лаtutlны

Боевая разведывательная маIцина (БРМ) 
- 

бронированнаJI само-
хомая машина на ryсеничном ходу| предцазначеннаJI для развеми
на поле боя. В качестве примера рассмотрим плавающую ryсеничЕIу.ю
боевlто разведывате_лыr}.ю машину БРМ-3К <Рысь>, которaш создана
из узлов и агрегатов боевой машины пехоты БМП-3 и Еринята на
воорул(ение Российской армией в 1995 г. По показателям подвиж-
ности и защищенности она близка БМП-З.

БРМ-ЗК <Рысь> премазначенамя развеми на цоле боя и артил-
лерийской разведки в составе подразделеЕий Сухоrцrтных войск и
отрядов морского десанта дЕем и ночью, в любое время года и при
любоЙ погоде, включая условия ограниченной виммостr.r, Констрlт-
ция стальЕых броневых корпуса и башни обеспечивает защиту
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

0,5 до б км от машины, а также аппараlуры мя развqдки работающлfi
РЛС противника. Комплекс средств связи и антенЕо-мачтовых
усцюйсгв позволяет перqдёзатъ информ {ию пуfiкrам ее приема в
КВ и УКВ малазонах на дмьности до 350 км.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗДМНИЯ

1 . Назовите основныв виды бронетвнковой твхники.
2. Какие требования предьявляются к современным твнкам? Кв-

кие танки нalходятся на вооружении Российской армии?
З, flля каких цвлей используются боевые маLчины пехоты?
4, Что предстввляет собой бронетрsнспортер БТР-8О?
5. Какие функции выполняют боевые разведывательные мащи-

ны?

(ФЦП) (Персцекгивная экипировка российского воина> (<Боец-
xxID), которая предусматривает проведение KoMI]лeKca работ в об-
ласrи носимою вооружевия, экrшиtrювки и специмыrою оснащеция
ВС РФ, других войск и войсковых формировавий на период до
2015 г.

.А,анную программу следует рассматривать как ваJкный этап в
сгановJ\ении сисгемы надионапъной безопасности России.

I_]ели ФIlП - разработка и внедрение перспективного носимого
вооружения, экипировкll и специального оснащения мя военно-
служащих ВС РФ п друпц войск (силовых сц)упур), обеспечиваю-
щш( мaiксимальIryю эффекгивносrь выполнеIпля ими боевых задёч.

ПроIраммой разработан и принят на вооружение бозовьtil ком-
мекm чпgчваgуольной боевоfr эхолuровкч |БКИЭ| <Бормuцс>, кото-
рый предrrазначен мя исполъзования в боевых ус_lrовиях военно-
сп}Dкащими мотосIреjJовых подIхrзделений СВ, ВДp и часrвй спеrц-
альIlого назначения.

Все элемеЕгы комплекта разработаны с учетом максимапъной
унификации, сочетаемосги элементов межд5r собой и с боевой тех-
никой, многофункциоЕальности исполъзования. В их числе инд{ви-
дуальные средства связи, разведди, навигации и жизнеобеспечения,
элементы с повышенным уровнем защиценности от средств пора-
жеItия противIlика и физиолого-гигиеническими характеристиками
боевой одежды, а также у^учшенное продоволъственное и медI,Iцин-
ское обеспечение.

Для жизнеобеспечения военносп)Dкащих исполъзуются много-
функционалъrrые средства. ILrащ-пOrсrIIrr(с Еаряду с прямым предIIа-
значением мо.жет выполнять ролъ носилок, а соемпеЕные между
собой несколько палаток создают палатку болъшого объема.

Рюкзск мя переноски элеме}rгов БКИЭ с тетrлоизоляционным
ковриком сохраняgг свои свойства дirrкe при падении на скапъный
грунт с l0-метровой высотн.

Боевьtе заtрузочные .кurеjпы имеют широюrто вариацию мест
КРеПЛеНИЯ ПОДС}ТчlКОВ И КаРМаНОВ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ТИПа ПеРеНОСИ-
мого вооружения и колrrчесгва боеприпасов, быстро надеваются и
снимаются (рис. 76).

Спольный мешох с поллэтиленовым ковриком| накомарником и
надувной подушкой обеспечивает норммьный отддrх в течение 4 ч
при температуре до -20"С, а также цхrнспоргировку военнослужа-
щего массой до 120 кг (рис, 77). fuя защиты от применения орул(ия
массового пораJкения в комплекте имеются сре9сr?lва Uпguвчllуелъ-
ной защumн, (СИ3) оргаrrов ддrхания, глаз и кожи, защитные перчат-
ки и чулки.

Спецuааьпое воеtное снсряженче включает в себя боевую эrсл-
пировку и снаряr(ение бойца - совоý/пность предметовl исполъ-
зуемых военнослужащими как в ходе боевых действий в военное
время| тaж и в цел.D( боевой подготовки и в повседневной обстанов-
ке мирного времени.

В армии Российской империи сторонником ноlпения (всего на
себе> был ве;rикий русский полководец Александ) Василъевич Су-
воров. Личный состав c)rBopoBcюlx полков зir домие гом был цри-
учен к ношению многоIryдовых з печных ранцев, которые в ту пору
именовмись кветры> (за легкость, с которой суворовские солмтъп
их несли).

Ввиду тою, ,rrо сам А В. Суворов никогм Ее застав^я]\ своах цод-
чиненных нести болъше, чем мог унести сам, он весьма грalмотно
подбирал допустимую полезную fiагрузку дпя своих бойцов, что
делало данный опыт в своем роде yIrиKMbIrыM дм того времени,

Содер:кать снаряжение в нaLlйчии и исправности - ома из
первостепенньIх обязанностей военносАужащего. Армейское спа-
ряJкение предназначено мя максимального облегчения военноспу-
жащим выполнения поставленных заддч.

Состав зкипировки российского воина

Мя решения вопросов по совершенствованию специilльного во-
енною снаряжения бьrrrа принята Фqдеральнап це_rrевая процхrмма
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Рис, 76. Жилет загрузочный Рис. 77. Спальный мешок В,ЩВ

[комплектность: спальник, просты-
ня, чехол)

В составе БКИЭ имеются чrrglrrвugус,]tъные (средства вьDкивания,
филътр для очистки воды, комцлект мя работы в ночных ус-,loвиях,
инмвI,Iдуальный источник тепла и маскировочный макияж) и грул-
ло8ые (плавсредство| выдерживаюцее массудо 500 кг, специалъное
приборное освещение мя ведения разведки и обеспечения навига-
ции в мевЕых и ночных усповиях) спецuс,aъ}ьaе эдеменлъL-

Назначение и виды военного снаряжения

По назначению военное снаряжение делится на следующие
виды:
r средства иЕдивидуалъной защиты;
. средства связи;
r оптические приборы и средства ночного вйдения;
l средстважизнеобеспечения;

. медицинскоеобеспечение;

. модумное снаряжение;
l специалъныеэлементы.

25о

Рис, 78, Специальная портативная радиостанция

( l)сл( гва индrrв lrдl a.r bHoil ]аII{IIты. Они исцолъзуются мя за-
щиты органов дьfхания, зрениJI и кожи на случай применения оружия
массового пораJкения (подробно рассмотрены в ý 5.5),

( i)елс,tва связ!t_ Из простой рации средства связи превратились
в многосцIпенчатые системы связи между разного },ровЕя команд-
ным составом, команмрами и солдатами во время боя (Еапример
(команмр роты - команмр взвода - комаЕмр отделения - сол-
датк). .Д,ля объемнения разрозненных солдат в единое цифровое
поле боя исполъзуются современные компьютеры, коммуЕикации и
ицформационные технологии. Солдат померживает связь с други-
ми солдатами, командными Iц/нктами, транспортными средствами
помержки и авиацией.

()птIlчс(кIIе прllбtlJrы lt (,рел(-Itjd llочного вItдсвllr(. НачиЕая с
простого бинокляl оптические приборы и др}тие средства разведки

безостановочно совершенствовмись. В настоящее время к средствам
этого вида относятся приборы ночного и инфракрасного вrЪения,
оптические и акустические (rq.чки)). средства подключения к элек-
тронным коммуникациям и др. Очки или приборы ночного вйдения
применяются автономно или крепягся на каске. С их помощью мож-
но обнарJ,Dкить человека при свете звезд на расстоянии до 150 м,

251



а при лунном освещении - до 350 м. С многофуткционмьцым ла-
зером солдат может определять врФкескую позицию и перемвать
коормнаты врага мя вызова огня.

Средства жизвеобеспечения. Это многофункционапъные пред-
мегы и ус-lройс,гва, слуJкащие мя обеспечеIrия дейсrъий BoeHHoory-
жащих, сопутствующих боевым. К таким средствам относятся:
цлащ-палатка, рейдовый рюкзм, теплоизоляциовный коврик, бое-
вые заIрузочные жилеты (надеваемые поверх амуниции и бронежи-
лета) с подсуrиками и карманами мя переносимого воор}Dкения и
боеприпасов, спмъный мецокl вакомарник, надувнм подушка

ит.А,
Средстъа жизнеобеспечения делают военцоспуrкащего усгойчи-

вым к воздействию средств пораJкения противника, болезней и не-
благоприятной окруя<ающей среддr. Они включают в себя: средства
радиационной, химической и биологической разведки, защиты,
обеззара,живания, а такrке сисгемы коIIд{циоЕщ)ования (обогрева) ,

шулrозап{иты, сниJкенItя оIтпдlеской, тЕпловой и рад.Iолокационной
заметносrтr (например, кусок маскировочной сети 2х2 м дм маски-
ровки солддта и имуIлества при остановках). I_IBeT этой сети опреде-
ляется типом местностиl растительностью и временем года. При

изготомении всех средств необход,rмо соблюдать жесткие rребова-
пия по юt функц}tонмъности. надеr(ности r,r износостойкости.

Одежм, которой снаряrк от военньrх, довольно многообразна:
сапоrr.r и ботинки, нalколенники и налокотники. легкая нижЕяя ру-
башка и шорты, средняя рубаха и брюки; Kt7pTKa для холодlой по-
годы из овечьей шерсти; куртка против ветра; мягкая куртка и брю-
ки; комплею защиты от Аожм; куртка и брюки на меry. одежда
может содержать элементы ипи отделъ}туIо сисгему микрокпимата,
охлаjкдения, носи}rую под заlIргп{ой формой, Ф(ва-систему мя пи-
тья. Она мох(ет быть выполнена из негорючих материалов, быть
непромокаемой и иметь камуфлированную окраску. Разрабатыва-
ются дФке системы с активным (изменяющимся в зависимости от
окруя(ающих условий) камуфлял<ем. Комтrлект одежды долJкен
включать в себя соляце-, ветро- и пылезащитные очки.

СпециалъIrо оборудованный костюм способец весги полный ме-
длцинский коrгrролъ физиологического состояния. передазать дан-
ные в центр комаrцования, а в случае ранения - сразу обрабатывать
рану медикамеятами.

Мелиllинское обесrrс.rеrrие. Базовая персонilльная аптечка вклю-
чает в себя: обезболивающее средство, аrrтrабиотики, таблетхи мя
обеззараJкивания воды, Kpeld дм ryб, а также средство (таблеIки) сrг

расстройства же"rrудда,
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МодульЕое снаряжение. Модулъное боевое такI,ическое и грузо-
вое снаряжение состоит из разного типа рююаков, боевого такти-
ческого жилета с быстросьемнымп подсуIчrка-

ми (для магазинов инмвидуапъного стрелкового оружия, ручных
гранат и других элемеIrгов экипировки) и цоясIrоIр ремrrя. При не-
обходlмости от рюкзака можно быстро освободrтгься. .Щля десаrrти-
рования парашютным способом боец также комплектуется пара-
шютной системой.

специальные элемеrl,rы. В загруэочном я<илете обычно нахомт-
ся: компас, зеркало дм помчи сигналов, перочинный и охотrrичий
ножи, пистолет с дду}4я магазинамиl стрелJIющее приспособление

мя oтcтpeлir сиrнarльных ракет, сrробоскопический фонарь с инфра-
красным фильтром, свисток, зажигмка, неболъшой фонарик, ава-

рийный рацион питания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что включвет в себя спвциальное военное снаряхение?
2. Какую традицию в отноtлвнии экипировки и снаряхения зало-

жил в армии Российской импврии великий русский полководвц
А. В. С\,воров?

3. Какова цель ФL{П (Перспвктивная экипировка российского во-
ина)D [(Боец-ХХlD)?

4, Выделrте основные виды военного снаряжвния, необходимые
военнослуха|лим как в целях боевой подготовки, так и в повсе-
дневной обстановке мирного времени.

5, Какое снаряхвние используется в условиях ночного времени?
6. Что входит в понятие (средства жизнеобеспочвнияD?
7. Перчислите составляюulие базовой персональной аптечки.



При оказании первой помоци необходимо придерживаться
определенной посJ!едователъности, требующей быстрой и правилъ-
цой оценки состояния пострадавшего. Это особенно ва_жно в тех
сiучarях, когм пострадазший наход.rтся без сознания и внеIцЕе вы-
глядит мертвым.,Д,анные, установленные лицомl оказывающим

первую помощь, могуг позмее помочь врачу уже при оказании
квалифицированной помощи.

Прежде всего необхоммо установить:
r обстоягельства, при которьrх произоцIли трiшма или приступ бо-

лезни;
. время возникновения трiшмы или присцлпа болезни;
. место возIlикновения травмы или пристула болезни,

При осмоmре пострадавшего устанавливают: вид и тлкесть трав-
мы; способ обработки; необхоммые средства первой помощи в за-
висимости от дilнных возможностей и обсгоятельств.

Заддча первой медициItской цомощи cocllol{т в том, чтобы в ходе
цроведения просгейших мероцриятий спастижиэнь пострадавшему.

}'I\{еньшить его страдания, пред}rпредить развитие возможньfх оспож-
нений и облетчить тяжесть течения травмы или заболевания.

Меропрuяmчямчпервой медr,rцинской помощи являются: времен-
нirя остмовка кровотечения, нaulожение стерrrльной повязки на р ry
и ожоговую цоверхность, искусственное дЁдmяие и непрямой масса_ж
сердца, введение антидотов и болеутоляющLD( средств (цри шоке),
тушение горящей одежды.

Оказание первой медr,rцинской помощи в короткие сроки имеет
решающее значение для дааънейшего течен}tя и искода порaDкения,
а иногда It спасения жизни. Ва-жно уtuеть бысгро и правильно оценкIъ
сосгояние пострадавшего. При осмотре сначiпа устмавливают, жив
он или мертв, затем определяют тяжесть поражения. Во многих
случаях попавший в беду человек теряет сознание и оказывающий
помощь долJкен уметь отличить потерю сознания от смерти.

Признахами жизни у постраддвшего являются:
3 напичие пульса на сонпой артерии;
. напичие самостоятелъного дъ,rхaния;
. реакция зрачка на свет: если открытый глаз пострадавшего за-

слонить рукой, а затем быстро отвести ее в сторону, то наблюда-
ется сужение зрачка.

При обнарул<ении призЕatков яtизни необходимо немедленно
приступиlъ к оказанию первой помощи. В тя.желых сп)цая( (арте-

риarльное кровотечение, бессознате;rъное сосгоянlrеl удушье) первую
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ОСНOВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 0КАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКOЙ ПОМОЩИ

Первая помощь - это совоц/пность цростых, целесообразвых
мер по охране здоровья и жизпи человекаl цосц)амвшего от тЕхtвмы
иля внезапно заболевшего. Правильно оказаннiiя первая помощь
сокращает время специмьного лечения, способсIвует быстрейшему
зaDкивлению ран и часто является решающим моментом при сцасе-
нии жизни посц)адавшего.

Первая помощь должна оказываться сразу же на месте проис-
Iлествия, быстро и умело, еще до прихода врача или до траЕспорти-
ровки пострамвшего в болъницу.

Кал<дый человек дол_жеЕ ylt{eTb оказать первIJ.ю помощь по мере
своих способностей и возможностей. В соответствии с этим первм
помощь делится на дилeTaHTcKyIo (неквмифицированЕ},Iо), сани-
тарIrую и специarльную,

Жизнь и здоровье посlрадавшего обычЕо зависят от оказalния
первой помощи 

^.Iлцами 
без специальною медицинского образова-

ния - дилетантами, в связи с этим необходимо, чтобы каJкдому
грал<данину бьrлr,r известны с)пцность, принципыl правила и после-
дователъность оказания первой помощи. Это вал(но еще и потому|
что бывают случаиl когда пос.rрадавшему црихомтся оказывать
первую помощь самому себе: это так называемая (самопомощьD.

С}чросlлэ первой мqдицинской помощи &lключается в прекраще-
нш{ дапънейшего воздействия ц)азмирующш фаrсгоров, проведении
простейших мероприягий и в обеспечении скорейшей цlанспорти-
ровки посlрадавшего в лечебное уrреждение. Ее задача заключается
в цред}преждении опасных пос^едствий .гравм, кровотечений, ин-
фекций и rшока. При оказании первой помощи надо trryководствоватъ,-
ся следующими прuнцчпслu: прarвIаъностъ и цепесообразность, бы-
строта, обдуманность, решительность и спокойствие.

254



помощь rryжно оказывать Еемед^еЕно. Если в распоря)кении оказы-
вающепо помощь нет необхоммых срqдствl то ему долr(ен помочь
их Еайти кто-либо иной, приэванный на помощь. Первая помоць
доля(на оказываться быстро, но таким образом, чтобы это не от-
разилось на ее качестве.

Во всех с-,,rучаях оказания первой помощи очень BaJKHo принятъ
меры по доmавке посIрамвшеrо в 

^ечебное 
)l.ФеrкдеЕие или BbrlBilTb

скорую помощь.

кOнтрольныЕ вOпрOсы и зАдАния

'l , Почему для кахдого человека в8жно уметь оказать первую мв-
дицинскую помощь?

2. В чем звключается сущностъ первой медицинской помощи?
3. Назовшге принципы, коmрыми следует руководствоватюя при

оказании первой медицинской помощи.
4. Что необходимо уствновить при первом осмотре пострадавше-

го?
5. По каким признакам можно узнать. что пострадавший жив?

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПOМОЩЬ
ПРИ РАНЕНИЯХ

раной называется повреждение тканей человеческого Tena - его
покрова, кожи. спизистьlх оболочек, биоrrотттческ.lак струк,ур, рас-
подоженных глФжеl и органов. Раны бывают поверхностнымиI

глфокими и проникающими в полости тела, Причины ранения -
различные физические или механические воздействия.

Первая помощь при поверхностных глубоких
ранениях

Различают колотые, резаные, ушиблеяные, рфленые, рваные,
укушенные и огнестрелъные раны.

Колоrлые раны являются следствием проникновения в тепо колю-
чIих предIr,rетов: иглы, гвоздя. ши^а, ножа, осц)ой щешr идr. Резаrше
рarны ЕаносятсrI острыми предметами - бритвой, Еожом, стеклом,
обломками ')Rелеза. Они отличаются ровЕыми крмми и обил5ными
кровотечениями вследствие глфины, Илцб,lенл5lе раны происхомт
от действия цrпых предметов: удара камнем, молотком, частями
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ддигающихся машин, вследствие падения с высоты. Это тяжеJrне и
опасные раныl часто связанные со значительным повреждением и

размятосrъю тканей.

фб,rеrrые раны предсгавлякfг собой комбинадию резаных и уши-
бленнъгх ран. Неремо они сопровождаются тя)келоЙ травмоЙ мышц
и костей. Рвсrrые раны отлич отся раздавленносью поврежденнъrх
тмней, отрывом и размозжением цостадавших частей rcм. Уry-

шенные раны нiшосятся эфами кошек, собак, других домашних и

мкихживотных, змей. Их главнм опасность - возможность край-
не тяJ(еJrых последствий (бешенства, столбняка). Все эти раны моryт
бьrть глфокими и обильно кровоточпть.

Отнесrпрелылые раны - это особый вид повреждеЕий. они явля-

ются резумтатом прqднамеренного или неосгорожного применения
опIестрелъного оружия и могут быть тryлевыми, осколочными, д)о-
бовыми, шариковыми. цмстиковыми. Огнесц)елъные trхшы оrштча-

ются болъшой зоной повреждения, травмой BIryTpeEIrIд( органов,
сосудов и нервов. Бомшинство таких ран бывает глубокими и силъ-

но кровоточит вследствие поврежденпя кровеносных сосудов.

первая помоrrр при trхrнении имеет цельк) остановЕтъ кровоте-
чение, предохраЕшъ рану от загрязнения, создать покой повреж-

денной конечности или части Teлil. Защита раны от загрязнения ц
зар кевия микробами лучше всего достигаегся нiUIожением повяз-

ки, мя чего используются марля и вата, обладрюпие высокой гигро-
скопичностью. Сrrлъное кровотечецие останавливают налоrкением

дазящей повязки или кровоостапавливающего жгуга (на конечно-
сfl{).

При наложении повязки необхоммо соблюда.rъ сJrедующие пра-
вила:
. цикогАё не надо самостоятелъно промывать Palry, так как при

элом в нее могут быь запесены микробы;

при попадаIrии в р ry кусков дерева, обрывков одежды, земли и
т. п. вынимать их можно ллшь в том случае, если оЕи находятся
Еа повержrости раяы;
нельзя касаться поверхности раяы (ожоювой поверхности) ру-
ками, так как на коже рук особенно много микробов;

перевязку следiует дenirTb толъко чисто вымытыми руками, по

возможности прогертыми одеколоном или спирюм;
перевязочнr*й материал которым закрывают lхtrry, должен быгь
стерилъным;
в сАучае отсутстВия стерилыIого перевязочного материма доIцr-
стимо исполъзовать чисто высплранвый шrrаток или кусок ткаяи,
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цредIIочтительцо белого цвета, предварителъно прогла:кенный
горяtlиld утюгом;

r перед наложением повязки кожу вокруг рitны ЕrжЕо протереть
водкой (спиртом, одеколоном), причем протирать спедует в на-
правлеIrии от рitны, а затем смазать кожу йодной насюйкой.
Перед тем как наложить повязку, на раIrу накладывают марлевые

салфетки (одну и,,rл несколъко, в зависимости от величины раны),
после чего рану бrтнтуют. Наложение бинта производят спева на-
право, круговыми ходами биrrта. Бинт беруг в правую руry, свобод-
ный конец его захватывают болъшим и указатепьным па,rъцами левой
р},ки.

Первая помощь при проникающих ранениях

Специфическими случаями являются пронuхающае раненая
грудной и брюIпной полости, черепа.

При проrшкающем ранениЁ в груgнро ло^осll1ь возЕикает уц)оза
остановки дьD(ilния и летautъного иском мя посграддвшего вспqд-
ствие асфиксии (уд}цпья).

В резулътате проникающего ранеЕия в грудЕуIо полостъ вырав-
ниваются внеIлнее аrт,rосферное и вцгц)ибрюшное дрзление. При
попытхе пострадавшего вдохI+rть возд]D( попадает в грудтую полосlъl
и легкие не распразляются. В таких случarях пострадавшему необхо-
ммо срочIlо вьцошr}ть| заJкать его р ry рукой и захлеить любым
подDцным материалом (скотчем, упаковкой для стерилъноFо пакегаl
полиэтиленовым пакетом).

Если пострадавший нахомтся без сознания| чDкно резко HaJKaTb
на грудrую клеткумя имптации вьцоxа и поспе этого зак^еI,rть раЕу.
В c:lyrae необходимости следует вьшолнить искусственвое дыха-
ние.

При проникающем ранении в брюцiлро ло^оспь }ryжно закрьrть
parTy сгерилъной бинтовой повязкой. Есjи вцrтренние органы вы-
пали наружу, их нельзя заправлять в брюшЕую полость, а необхом-
мо аккуратно прибинтовать к ryловипry. Постраддвшему с проци-
кarющим раЕением грумой и особеI rо брюшной по^ости нелъзя
давать пить.

При проЕикающем ранении черелd не следует умлять осколки
торчащих костей ипи посторонних предметов, яадо лишь плотно
забинтовать раЕу. В качестве перевязочного материалat лучше всего
испом9овать стаIцартные перевязочЕые пакеты (рис. 79),
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Рис, 79. Пакет перевязочный индивидуальный

ныи
вто-
оАу-

цечку исполъзуют в том случаеl ecJlи рана сквознаяl одна подушечка

цри этом закрывает вхомое отверстие раны, а вторая 
- 

выходIоеl

мя чего подушечки разд,вигаIог на }ryжное расстояние,
К поА},Iпечкам можно прикасаться руками m^ько со стороЕы,

помеченной цветной ниткой. Обратной стороной подушечки на-

кладдвают на ра$у. Круговыми хомми биrrта лш закрепляrоп, а конец

бикга закапывают булаэкой. В том случае, когдд pirнa ома, подушеч-

ки располагают рядом, а при ранах небольших размеров их накла-

дЁIвают друг ва друга.

Правила наложения повязок разных типов

Сучествуют следующие правила наложеIrия различных типов

повяэок.
Самая простая повязка - кр}товся. Ею биятуrотся запястье, ни,)к-

няя часть юлеви, лоб и т.д. При ее использовании биrrт накладдва-

ется так, чтобы ка:кдый его последующий оборот полrrостью закры-

Ba_lr преддrдущиЙ.
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Рис. ЕЮ. Повязка на г(лову в вl4де
(уздечки}

Рис. 81. Повязка на голову в виде
(чепца)

Спuрамяую повязry применrIют при бинтоваяии конечностей,
грум. Ее наqинают так же, как и круrювуюl демя на омом месте
дра-три оборота бинта дм того, чтобы закрепить его. Начинать бин-
товатъ Еужно с наrаболее тонкой части конечносIи. Биrгryя раку по
спирirли, переворачиваriте бикт после одlою-дЕlух оборотов д7r:я тою,
чтобы он rц)илегал плотIrо, не образуя карманов. По окоЕчании бин-
тования бинт закрепляrот булавкой !{rш, разрезirв его конец по мине.
завязывают.

При биrrтовании облас.rт,r ryставов сrопы, кисти примеЕяют вось-
uобрсаlые повязки, называемые так псугому, что при их нir^оженип

биrrт все время как бы образует восьмерку.
Повязки па mеиенлро ч зсrпьиочную обласпlч fоловы выполяя-

ются в Buge ()Bgel.xu, (рис. 8О). Поспе 2 - 3 закрепмющlоt оборогов
вокруг головы биrrтом обтяrr,rваrот и.м обертывают затылокl сIýrска-
ют его на шею и подбородок, др,rее делitют несколъко веЕJгикапъных
обводов через подбородок и темя, пос^е чего биrrт напразмют на
затылок и закЕlепляк}r ею крlrговыми дриженrrями. На заты^ок мож-
яо также нахладыватъ восьмuобраэлро повязку.

На воttосuспtую чссIrzь гоrовн накладдвtrют повязку в Bugre (чел-
ца, (рис. 81). Кусок бинта миной примерно 1,5 м к^адуг на темя,
его коЕцы (завязки) опускают вниз вцерем ушных раковиlI; де-
лают 2-3 фиксирующих оборота вокруг го^овы. .Д,мее концы
завязок натягивают вниз и нескомко в стороцы, оборачивают
бинт вокруг них справа и слева попеременно и ведут его через
затылочIqrю, лобн)rю п теменЕ)по об^асти, пока не закроют всю
волосистую часть головы. Концы завяэок закрепляют узлом под
подбородком.

Повязry лс правьtft rлаз начинают с закрепляющих оборотов
бипта против часовой сrрелхи воцlуг головы, дiлее через затылок

26о

сзам,
При биЕговании раны, расположеЕrлоil на rwgл vлJа cnttнe, цри-

меняь слчроrдну]о,- хруtооброзную trтак вазываем)rю креспообраз-

ную повязку (рис. 84)

при рапении п^ ечевоrо сусmава применяют ко^осовugную по-

вязку.
косЕночJtоя повязкir н (^аддIвается при рмении головы, локте-

вого сусгава и ягомцы.
но зопылох ч лоб намаддвают прdщеаugtlро повязry,

При нможении повя
жить, потому что мже п
вервного возбуждения, боли может наступитъ кратковремевная по-

теря созвания - обморох.

биIп ведуг под правым ухом на пра-

выЙ глаз. 3атем ходы чередуют:
омп - через гмз, друrой - вокруг
го^овы. При Еможении повязки но

/tевый гrсз закреIr\яющие ходц во-

круг головы делают по часовой
стрелке, далее - через затылок, под

левое ухо и Еа левый глаз (рис. 82),

При наложении повяэки ао обс

ллозс после закрепмюцих ходов
чередуют ходы через затылок Еа
прarвый гмз, а затем - на левый,

Рис. 82. Повязка на глаз
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1 1 . Для каких целей могуг применяться крестообразная и колосо-

видная повязки?
З а. ГiЙ ра*в*", *аких частей тепа применяется косыночная повяз-

ка?

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Рис, 84. Повязкв на грудь:
а- сЕирапъная; б - r(ругообразнм

При неболъшrтх ранах, ссамЕах быстро и удобяо исполъзовать
lt^осrllырные повязки. Салфетry нахладдlваIот Еа рацr и зarкрепляк)т
ее полосками лейкотrластыря. Бактерицидный лейкотrластырь, на
кOтором имеется антисептIдIеский тампон, после снrггия зацIrггного
покрытия примitддвitют к ране и приклеивarют к окр)Dкающей р ry
коже.

После перевязки раны посfрадёвшек) следует уложить, а раненой
частrl тела придать наиболее удобное положение. Если раненый ис-
пытывает жaждуl напоитъ его водой, горячим крепким спамим чаем
или кофе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Квкие виды ран раэличают?
2. В чем эаключается первая помощь при ранении?
3. Какие правила следует соблюдать при наложении повязки?
4. В чем заключается спвцифика окаэания первой медицинской

помоUц при проникающем ранении в грудную полость?
5. Какая помощь оказывавтся при проникаюU]ем ранении в брюш-

ную полость?
6. Какую помощь следует оказsть при проникающем ранении че-

репа?
7. Назовите основные типы повязок.
8. Обьясните технологию налохении таких типов повяэок, как кру-

говая, спиральная и восьмиобразная.
9. Как накладываются повязки в виде (уздечки) и (чвпца)?

'l О. Какая повязка может бьпь наложена на нос, ryбы, подбородок, а
также на все лицо?

Различают спедующие виды кр()во,IеченIlи:

. капиплярное;
r артериапъпое;
] венозное;
r смешаняое.
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Рис, 85. Точки прижатия артерий:
l - впсовrая;2-

'l 
_ бедревные; r

Эффекгивносlъ Прижатия IцюверяЮт по п}rлъсации лучевоЙ артерии
на вЕуц)енней поверхности локтевого сгиба.

При цювотечеIrии из раны, расположеЕной лс шее. пршкимают
сонЕую артерию на сп)роне ранения ншке раны.

наиболее надежный способ остановки артериarлъноFо k;loвoтe-
чения при пораrкении колечлосrпей - наложение резинового или
матерчатого жгута или закр}'ткЕi сделанt{ых из подЕlучных материа-
лов: ремня, пояса. полотенца и т. п. (рис. 86).

при наложении жryrа или эакрутт\и необходимо соблюдать сле-
ýrющие пIхrвила:

r жгrт шш закр).ткrr след)rет накладдвать как мокно ближе к кро-
воточащей ране и нейцв,\ънее от раны по отноIцению к ту^овr-
щу;

. ,суI или закр)тку слqдует накrrаддвать поверх одея{дъп (}rли по-
верх Еесколъких оборотов бинта) ; наложенный :кгут или з.rкруг-

?в4

Рис. 86. Налохение резинового хсгуrа

ка дол.жны бъгrь хороIцо видны, их Еельзя эакрьшать одеждой
или биЕтом;

. затягивать жгут или закрутку намежит Ао прекращеIrия крово-
течения; чрезмерное затягивание жгута }rли закрутки увеличи-
вает болевые опryщения и нередко цmвмирует нервные стволы;

слабо затянутнй жгут (эакрyтка) усшшIвет кровогечеЕие;

. в холомое время гом конечносlъ н!rже жI)rта следJaет тепло уry-
татьl но нелъзя применятъ искtлственное согреваняе;

. жгуг или закругку нелъзя Аерrкать более 1,5-2 ч, иначе можег
наступить омертвление конечносfl{. Есrи после наложения ,кry-
та или закрутки прошло 1,5- 2 ч, то жгут }ryJKHo сj.егка и плавно

, ослirбrгть, поврежденЕrую артерию в это время приrкать паJlъца,

ми выше раны| а затем ж,гут (закруrку) снова наложитц но чуь
выше того места, где он был наложен ранее. Под жгrг или за,
кр}rп(у обязат€^ьно подIUrаддвак)т зшшску, в которой указыва,
ется время (часы, миrrуты) их наложения.
paHeHbD( с сильным артериальным кровотечением после наложе,

ния хгута или закрутки Fryжно немел^енно доставlfгь в ближайший
медицинский тryнкт нли в болъницу. В оsень холодryю погоду жгут
желательно на короткое время ос^аблять через каждые 0,5 ч
(рис.87).

OcTaHoBltTb артериaUtъное кровотечение мож,но, применяв мак,

симально сгибание конечностей.
ýм остановки кровотечения из ран кчсrпч и лреgлrечья }ryжно

положитъ сверrrутый из марли, ваты или тугого мягкого материала
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нirкладывают ,кгут. В этом случае его Еадо наложить нпже раны и
затяЕуть менее 1уго, чем при артериальном кровотечении.

Болъшое значение имеет правильнаJI остановка носового крово-
Iпеченlм. В этом случае пострадавший долJкен лея<атъ или сидеть с

расстегЕутым воротником рубаIцки, без головного убора, голова
должна бьх]ъ слегка запроки}rута Еазад, к Еогам следует положить
ГРеJrКУ, На ПеРеНОСИЦУ - ХОЛОД}ryЮ ПРИМОЧКУ.

Кровоrечеrше из вrrуmренншrорпшов возникает вслqдствие сшrыrъD(

уuшбов. Епэ признаки: резкая бледнос,гьллпда, слабось, часгый rцrлъс,
одшIка, го^овокЕlу7кениеl сипьцая жажм и обморочное состояние.
В такD( случаfr на,до немедленно досгавI{ь посIрамэшею в лечебное
уч)еJкдеIrие, а до зтоIо создёть мл Еею полlый покой. На :кивот rrли
к месц, ч)азмы сiqдует полоrкtть rrузырь со лцдом. Холод c}Dr@eт со-
судд, что способствует остановке кровотечения. Без разрешения
врача пораJкенномунельзядавать Iмтъ. Эвакlаrця та.lслк попрамыпих
производ{тся с особой осторожностьк) и в первуо очерqдд.

Смешаrrлое кровотечение имеет признакй артериirльного, веноз-
ного и капимярного кровотечений, поэтому первую помощь цри
нем спедует оказыватъ KoMIUIeKcHo, по показаниям, т. е. по состоянию
постраддвшею.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВOПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1 . Назовrrв основные виды кровотечений.
2. Как мохно остановить капиллярное кровотечвние?
З. Каковы признаки артериального кровотвчвния и чем оно опас-

но для пострадавшвго?
4. В каких случаях следует накладывать медицинский,(гуг?
5. Каковы основные правила наложения жгутs [звкрутки}?
6. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его

оствновки.
7. Каковы приэнаки кровотечения из внутренних оргsнов и спосо-

бы оквзания первой медицинской помоUи?

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ

Первая помощь при сотрясениях и ушибах
головного мозга

В настоящее время травмы головы и мозга встречаются в 40 %

случаев повреждений. КажддIй пягый посцrаддзший полlпrает тяже-
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Рис. в7. остsновка артериального кровотечения эакруrкой

при кровотечениив поgмыше|lнойвлdglrtле сопýrтые в локте pyl11{
максимilлъно отводят назад. и локти связывают, при этом подмю-

останамивают нalлохеЕием стерильной ддвящей повязrч,r. В этом
сLучае на раЕу накладывirют цесколько слоев стерилъной марли ипи
бинта и плотно забиrrтовьтвают.
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Рис. 88. Транспортировка

к лицу, потливость, быстро прохомщие расстройства дыхания, из-
менение гцzлъса (кратковременное его учащение или замеАление).

Учrчбы головного мозга различают по локализации| глфине по-
вреждений мозговой ткани и степени тяжести. Очаrи упrибов рас-
полагalются в пол)дцариях головЕого мозга на их поверхности, осно-
вании, мозжечке и в стволовых отделах. Особенно тяжелы ушибы,
при которых имеется множество очагов разрушения 1каней не толъ-
ко в полуlцариях, но и в стволовых отделaк головного мозга.

При обилъных кровотечениях из ран головы болъному накладдl-
вtrют мвящуIо повязку и транспортируют на носилкarх с приподrя_
тым изголовьем в болъницу.

Никогда не спедует извлекать из раны костные отломки и ино-
ромые тела, так как эти маниIryляции нередко сопровождаются
обилъным кровотечением. При кровотечении из наружного cnyxo-
вого прохода необхоммо ввести в )aхо ватный тампон. Ввомть там-
пон глубоко в спуховой проход не рекоменд}€тся, так как возмо_жно
инфицирование раны,

Таким образом, оказывающий неотложную помощь в случаях
черепно-мозговой и сочетанной черепно-мозговой травмы до^)кеIr
в ближайшие минуты после происшествия принятъ меры, необхо-
ммые мя спасения жизни пострадёвшего: нормalлизовать ддхание,
остановить кровотечение, произвести фиксацию головы и шеи,
правильно уложить болъIrого на Еосилкиl т. е. подготовить его к
транспортировке в 

^ечебное учреждение (рис. 88).

Первая помощь при переломах

Переrломамч принято называть полное или частичное нарушеЕие
це:lости костей. В зависимости от того, как прохомт линия пере-

^ома 
по отношению к кости, их под)аздеJlяют на лолеречные. лро-

gолънъLе| косые, спuро,шrые. Встречаются и осJ(оrьчdII?ые переlомы,
когда кость разд)облена на отделъные часrи. Пере_ломы могуг бьггь
зскрьшще и оджрыпьtе. При открытом переломе через рану неред-
ко выступают отломки кости (рис. 89).

}ля перелома харакгерна резкая болъl усиливающаяся при любом

двиJкении и Еагрузке на конечностъ, нарушение ее функции, изме-
цение положения и формы конечности, появление отечности и
кровоподтека, укорочение и пато^огическаJI помижность кости.

Перелом всегда сопровождается повреждением мяткюс тканей,
степень наруIцения которых зависит от вида церелома и характера
смещения от^омков кости, Особенно опасны поврежденItя крупных
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Рис. 89, Виды переломов
о - захрцrый пере,{ом косг'l предплечt я; О в - оIтрыIые переюмы косгей юлеЕи

?7о

Рис. 9О. Способы иммобилизации при переломах

как последующие исправления часто бьЕают затрумены из-за бо-
лей, воспаjитеJrъного отека и опасности инфицирования раны.

Под шиIrу, оберrтугуlо бшfгом, в местах костных выступов под-
мадывают вату или мягк},ю ткань мя предупреждения сильного
сддвливания и боли. При открьrгом переломе останавливают крово-
течение, накладдlвarюI асептиlIескую цовязкува р {уи только цосле
этого присц/пают к иммобилизаций.

Переломы позвоночнltкс принадлежат к наиболее тяrкелым и
болезненным травмам. Основной ю( признак - нестерпимая боль
в месте перелома при ммейшем ддижениЕ. Суддба постраддвчrего
в умх случаях в решаюIцей степени зависит от правилъности ока-
зания первой медицинской помощи и способа ц)аяспортировки,
,А,а.же везначите,льные смещения отломков костей могут прrвести к
смерти, В связи с этим пострадавшего с травмой позвоночника ка-
теюрически запрещается саrкать илfi став}тть на ноп{. Сначала сле-

Аует Аать обезболиваюrцее среАство, а затем уложrгь на ровный
тверддrй щит или доски. При отсутствии такоrо цита посlраддвIлего

укладЁIвают на живот на обычные Еосилкиl помоrкив под IIлечи и
го^ову подушки и.Ilи ваJшки.

При пере^омах коспей cBoga черепс посц)адавшего умаддвают
на Еосилкиt под го^ову помладдIвают мягкую подстил(у с углубле-
нием, а по бокам - мягкие валики, свернутые из одеждд или друго-
го подр)цного материма.

При оказании помощи пострадавIцему с переломом нlDкней че-
,юслrч пре.кде всею принимают мерымя усгранения рlи предJaпреж-

дения асфиксии (удушья), Если человек в резулътате травмы потеряrI
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сознание и лежIfг на спине, возможно западение языка и Еемед^ен-
ное удушье.

особенносгыо современнопо травматиэма является увелJ{tIение
числа пострадавших с множественнымI-I и сочетанными поврежде-
ниями. Переаомы ребер u lpygl]}lн l iС,tЮЧЧqН Ц 

'oлorrrкu 
в сочет.шии

с повреждениями вЕуцlеннгх органов есть ома из раэновr,rдностей
этхх цввм. ГрумЕа, мк)чицы и лопап(а - эю косгные образов rrпЕ
тройного соединения. При травмах верхней половины 1уловища
Еережо происхомт омовременные пере^омы ребер, грудины,
Iоrючицы и лопатки в разлJ{tIных сочетаЕиях. Поэтому эти повреr(-
дения и долrtны бьггь рассмотрены во взаимосвязи.

Переломы ребер чаще всего встречаются у людей старше 40 лет,
что связalно с воЗрастными измеНениями Iрудrой меткиl хр).пкостъю
ребер. Пере^омы ребер зависяг от механизма травмы.

при прямом механизме приложения силы ребро rали нескопъко
ребер прогибаются вЕуцlь грумой полостIлl ломaiются, н (угломки Ех

непрямой механизм повреждения ребер имеет месго при сJкатпи
грумой метки между мумя плоскостями (сдавллвание грудной
клетки между стеной и бортом автомобиля, ящиком, бревном, ко-
лесом, бlфером ватона и т. д,). Грудная K^elr<a деформируется, уд/\о-
щается, и происхомт перелом ребер с одной или с обеих сторон в
эависимости от xap ciepa воздейсrвующей силъ,r. Нереддо возни-
кают множественные переломы ребер со смещением отломков на-
руr(у.

Пере^омы ребеР цмеют четкую клиническую картину. Отмеча-
ется выраJкеннм болъ, особенно при глубоком вдохе, каrлле. Боль-
ной стараетсЯ дышать поверхностно, говорить шепотомl сI,Iдит,
смбмсь в повреr(денцrю стороIrу и вперед, приrкимаJI р5rкой место
перелома.

при переломах нижIlцх ребер Еrrшо помнить о возмоr(ности
поврежденпя селезенки, печени, почек.

Пере",lrомы груgпrнл в отличие от переломов ребер наблюдаются
значительно реже и возникают вс^qдствие прямого воздействия
тразмирующей силы. Одпим из тт,rпичных механиэмов этой травмы
является уддр груддю о руль азтомобим при ав<rрии IdlIи при падении
на твердый край выступа. Перелом грумны чаще всего происходLгг
в верхяей ее части, на }т)овне II и III ребра. Он считается тяжелой и

27?

опасной травмой, так как при этом могуr быь повреждены органы
грумой клеrхи. Нижний отАомок грумны обычво смещается кзам,
захом под верхIrий отломок.

Пере.[омы,,lопс,пlхu всгреч отся сравнитепьно рqдко. При прямой
,травме проио(омт переломы Tenir, углов, плечевого и мювовr{д{ого
отросrков лопатки. В резулътате непрямой травмы (падения на пле-
чоt 

^окоть, 
вьгтяЕrутую пряt'rую руку с упором на кисть) ломаются

шейка и ryставная впад{на лопатки,
Первая помощь: мтьпосгIхlдавшемуобезболивающее средство;

отвести плечо в стороЕу (независимо от вида пере_Аома лопатки},
поАож.ив в под,tышечЕуIо впамну ватно-мар^ецrю подrшечry (луч-
ше миновIлдЕIуIо); подвесить p}.rv на косынке к цее и прибинтовать
к туловиц{у; трaшспортировать больного в лечебное учреждение в
положении с}ця.

Первм помоць способна уIltеньшитъ страддния болъных, изба-
вить их от опасности повторIrого смецения косгнъ,rх отломков, по-
вреждения сосудов и нервов, разрывов мышц и кожи. Правилъно
выполненЕм иммобилизация оказываgг обезболивающий эффекг
и ПРедуПРежДаеТ вОЗНИкНОВеНИе ОС-lr,ОХ<НениЙ.

Первая помощь при травматическом шоке

От переналряжения нервной системы в связи с сипъными боле-
выми раздрФкениями, потерей щюви при раненил( и переломtж, а
также ожогах у пострадarвшего нерqдло наступает реэкий упадок cllл
и сниrкение всех жизненных функций оргапизма. Мхалие стаяо-
вится едва заметнымl поверхпосшым, лицо бледrrеет, Iryльс учаща-
ется п мохо пропý.пывается, постраддвший становится безразлич-
ным к окруяarющему, Hol несмотря на си,БIryю TParBMyl не стонет, не
жмуется на боли и не просит о помощи, хотя и находfтся в сознании.
такое состояние называется шоко .

Первая помощь при шоке замючается прежде всек) Е устранении
боли. При пере^оме, например, уже омо налоrкение шины оказы-
вает блаrоприягвое воздействие на общее состояние пострадавшего|
так I(irI( устранение поддижности в об^асти пере^ома уменьшает
боль. Есjи естъ возможность, то спqдует ввесги болъному болеуго-
мющие средства и применить сердечные препараты. Посц)адазше-
го необхоммо согретьl укрыть одеялом, обложитъ грелками, есJrи
нет повреждения брюшной полости, дать ему горячий крепкий чай,
а в холодное время внести его в теплое помещение.
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Первая помощь при ожогах

Ожоru - это повре.ждения, вцзванные терми.Iеским действием
высокой температуры (пламенем, горячим паром, кипятхом) или
еддими химическими веIцествarми (крепкими киспотамиl целоча-
ми).

Термическйе ожоги возникают чаще в бьгry при полъзовании не-
исправными наIревателъными приборами, но они могут носитъ и
массовый xapaKrep, например, ц)и пожарalх, катастрофах, авариях.
Особенно опасЕы ожоги| нiшесенные открытым пламенем, коIда
ПОРаJКаЮТСЯ ВеРХНИе ДЬf,ХаТеЛЬНЫе ПrП{ И ЗЕаЧI,IГеjЪНaUI ЧаСТЪ Ter\a.

Чем обшпрнее ожог, тем тяжелее обцее состояние пострадавшего
и хуже прогноз.

В зависимости от глубины пораж.еняя тканей различalют оrкоги:

r I ст€пени, когдд на обож:кеrпrом месте имеется покраснение и
чувсгвуется болъ;

r II степени, когАа на месте ожога появляются тryзыри;

r III степеfiи, которые хarрактеризуются омертвением Bepxнlix
cnoeв кожи;

. при [V степенц цораJкаепся не толъко кожа, Ео и ткани: сухоrки-
лия, мыlццы, кости.

Ожоги 
^lобой 

степени площадью более 30 % поверхности тела
опасIIы дм жизни. Чтобы быерее опрqделить процеr*т обожженной
поверхяоститепаl исполъзуется правI,rло (ладони)): сколъко ладоней
(плоцадд ладони равяа примерно 1,2 % площам поверхности те.м)

уложrгrтя в облась ожога, столько проценmв и состilвит обожженцая
поверхность телar пострадавIцего.

Если обо:к:кены часги телaI цеJrиком, моr(но исполъзовать и (пра-

вило девяток)), считмl что площадЁ головы и шеиl каждой верхней

конечности составляет по 9 % поверхности тела; передняя, задяя
поверхности туловища, каждая ниJrurяя конечность - по 18 %, про-
межносБ и ее органц - 1%.

Оказаяие первой медицинской помощи при оrкогах состоит пре-
жде всего в тушенип воспмменившейся одежды на пострадавшем.
С этой це.лъю его rгужно облrtть водой, а если ее нет, набросrтrь на
него одеялоl пI,1джак или па^ьто, чтобы прекратrать доступ кислоро-
да. 3атем обож.женЕуIо часть те^а необходлмо освободтть от одеж-

ддr. Если нужно, одежд5r ра:}резtrют, приставпше ктелу части одежды
не срываrm, а обрезirют воц)уг и ocTirвляroт на мест€. Нелъзя срезатъ
и срывать пузыри.
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При обширньrх ожогах после снятия одежды пострадавшего луч-
ше всего завер}гуть в чистуIо простыню, далее цеобхоммо приItять
противошоковые меры к пострадавшему и отrцхrвитъ его в 

^ечебное
учреждение.

При ожогах отделъных частей тела кожу вокруг ожога нужно
протереть спиртом, одеколоном, водой, а на обожженЕуIо поверх-
ность налоr<ить суryю стериль}туIо повязку. Смаэывать обожжентгцо
поверхность жиром или какой-нибудь маsью не следует.

При небольшrо< ожогах I ст€пени на покрасневшуIо кожу следует
наложить мар^евую повязку, смоченную спиртом. Посде этого
жr(ение и боАезненность несколько ус}lлятся, но вскоре боль cTToKrreT,

покраснение y}f еныпится.
При ожогах I степени страдает толъко наруясный слой кожи -

эшлтелий. ycTaHoBlfib эry стецень нетрумо. У болъного наблюдают-
ся покраспеIrие, отек. приIryх^осгь и местное повышение темпера-
туры кожи.

При ожогах II, а тем более III и [V сгепени пострадавцIего цосле
оказания ему первой помощи с_rcдует направить в лечебпое учреж-
дение,

Первая помошь пострадавшему
от электрического тока

В )rcловиях ЧС (землетрясения. смерча, ураrана и др.) поражения
э^ектрическим током возможны в реэумтате разрушения энерге-
тшrесмх сетей, в быry - из-за неосторожного обращения с э^ек-
Tpи.IecTBoM, неисправности элекIроприборов, а также при наруше-
rтии техники безопасносrта. Элекrлроmрdвмо вознимет не только при
непосредственном соприкосновении с источником тока, но и при
дуговом KoHTaKTel когда человек нахомтся вблизи установки с Еа-
пряжением более 1000 В, особенно в помещениях с высокой влал(-
ностью возýrхar.

Поражение электрическим током свыше 50 В вызывает тетrловой
и электролятический эффекr. Чем выше нащrяженпе и продолжи-
телънее действие, тем тяжелее пораJкения, вплоть до смертельного
исхода,

Элекrрический ток вызывает в организме местные и общие изме-
нения. Местные проявмются ожогами TilM, где были вход и выход
элекIри.Iеского тoка. В зазисrтмоспл от его сЕlы и нащ)яrкения, со-
сюяния человека (вла.lкяой кожи, уюмления, исющения) возмоrixlы
порФкения разлииrой тяжести - oт потери чрсгвитепъности до глу-

275



бокlлr олtогов. В тяr(епъD( сiучаях кратерообразная рана может про-
никать до KocTIa. При воздействии тока высокого ЕапряJкения возмож-
ны расслоения ткавей, ш( разрыв, иногдд полный отрыв конечности.

Состояние человека в момент электротравмы моя<ет быть на-
столъко тяжелым, что его моя(но приIrять за уIuершего. Коя<а у него
бледнм, зра.л<и расширены, он не реагирует на свет, дЁDtание и Iryлъс
отсутств}rютl т. е, насчrпает (мнимая смертъD. лишь тщательное вы-
спушивание тонов серма позволяет устitновить признаки жизни.

В легкrтх с,irуча_rх обшlие проявления могут быть в виде обмороков,
головокружения, общей слабосш{. тяжелого нервного лоц)ясения.

Местные повреждения модлuей авалогичItы воздействию элек-
тротока. На коже появляются пятна темно-сицего цветаl нiшоми-

нающие разветвление дерева (<знаки молнии))). Это связано с рас-
ширением кровеносных сосудов. Общее состояние в такrlх сл)чitях,
как правI,Iло, тяжелое. Могут развиться парiйич, немота, гл).хота|
произойти остановка дыхirния и серма.

Главным при оказании первой медицинской помощи является
немеменное прекращение действия электрического тока на чело-
века, ýя этого отключают ток при помощи выключателя, поворота
рфильпика, вывинtIивания пробок, обрыва провода. Ес-зrи это сде,rать
невозмо)<но| то сухой палкой или дllTтIM црqдметом, Ее провомщим
электричествоl IIеобходамо отброситъ провод. Пос.ле этого тщатеjъ-

Ео обследуют пострадавшего. Местные повреждения закрывают
стерилъной повязкой.

При,легких поражениях, сопровоr(дающихся обмороком, голо-
вокру,жецием, головной болъю, болъю в области cepмal кратковре-
менноЙ потереЙ сознания, создают покоЙ и принимают меры по
достarвке посц)адавшего в лечебное учреждение.

Особенно важно )литывать, что при электроlравме состояние
посц)адавшего, мл(е с легкими обцими проявлениями, может вне-
запно и резко ухудшиться в ближайшие часы поспе порarrкения.
Могут появиться нарушения кровоснабжения мышц серма, яв^ения
кармогенIrого шока и др, Все лица, получившие элекrрощ)азму, под-
лежат госплггализации.

При оказании первой медицинской помощи пострадавцему от
электрического тока можно дать бо^еутоляющееl успокаивающие и

сердечные средства.
При тял<елых порФкениях, сопрово_х(дёющихся остановкойддха-

ния и сосгоянием <<мнимой смерп.t>, едI,Iнственно действеrшой мерой
помощи является Еемеменное провqдение uскуссJI?венлого gых(шIlя |

иногдд в течение нескольких часов подrяд (рис. 9l ). Если остаrrовки
сердца не произошло, правильно проведеIrное искусствеIIное ддIхal-
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Рис, 91 , Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца

ние быстро привомт к улучшению состояния. Кожные покровы
приобретают естественную окраску, появляется цульс. Наиболее
эффекп,lвно провомть искусственIIое ддхание методом (рот в ротll
(16 - 20 вдохов в миIrуry). После того к.ж пострадавший приходит в
сознание, его следует Еапоить водой, чаем, кофе и тетrло 1r<рьггь.

При остановке серма омовременно с искусственным ддIхаЕием
производят непряи ой массож серgца с частотой 60 - 70 раз в миrтуцl.
Об эффективности массаrка сердIа судят по появлению ш/лъса на
соняых артериях.

При сочетании искусственного дыхdния и непрямого Macca;Ka
серма на каждое вдувarние в легкие пострадавшего делают 5 - б ва-
давливаний на область сердца, в основном в период вьцоха, Искус-
ственное дыхatние и непрямой (наружIrый) массал< сердца делают до
восстiшовления у пострадавшего дьfiате^ьной и сердечЕой функций
либо до появления явных Еризнatков смерти. Транспортируют по-
страдавщего в 

^ечебное 
)нреждение в полоя(ении леrка под наблю-

дением медперсонала или лица, оказавшего первую медицинскую
помощь.

Первая медицинская помощь
при синдроме длительного сдавливания

В очагах пора_жения при крупных катастрофах и землетрлсеIIиях
люм моryт оказаться в завмах. При дrrrттельцом сдавливании мяIl<lD(
тканей отделъных частей Te,ra, нижних или верхних конечностей
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питьевой соды по 2-4 г на прием (до 20-40 г в сутки). Сода спо-
собствуеr воссганомению кис^отно-щепочною рirвновесия вЕуц)ен-
ней среддr организма, а обилъное пптъе - выведению тOксиrIеских
веществ.

Пораженrrьп< с тршматическим токсикозом как можно бысц)ее
и берелснее, на носилках доставмют в мемциЕское учреждеIrие.

Первая медицинская помощь
при отморожениях

Опlмороженчя насгупают цри мlrr€пьном воздейсгвии холом на
какой-либо участок Teлir, чаще конечности. Способствуют возник-
новению от}rороя(ений сильный ветер, высокая BлaDKHocTb, истощен-
ное rа.rrи болезненное состояние человека, кровопотеря, обездри.жен-
яосrь и aйкоголъное оцьянение.

Воздействие холода на весь организм выэывает общее охлаJкде-
ние. Вначме постраддвший ощуlцает чувстъо холода, сменяющееся
онемением, при кс/пором исчезают боли, а затем и всякая аryвстви-

телъность. Потеря чрствительности делает незаметным да_lrьнейшее
воздействие холода. tгго чаще всего и привомт к отморожениям.

В зависимосги от глфипы и времеш{ воздейстъия отморожеЕия
бывают:
. I степени - кожа приобретает сине-багровую окраску, возника-

ет отечностъ, когорarя после оюгревaшия увелиlIивается. отмеча-
ются тупые боли;

r II степени - поверхностный слой кожи омертвевает; после ото-
гревания кожные покровы приобретают бацrово-синюю окра-
ску; быстро развивается отек тканей, распространяюцийся за
пределы области отморожения. В зоне пораrкения образуются
пrзыри, Еirполяенные жидкостью, - прозрачной или бе^ого

цвета, Может сохраниться ЕарушеIrие чрствительносм кожиl
но в то же время отмечаются значlтгелъные болл. У пострадав-
шего повышается температура, появляетсJI озноб, нарушается
сон, отсутствует aшпетит;

l III степеЕи - наруIцение кровообраrцения привомт к омертве-
нию всех слоев коrки и нахомщIлrcя под ней мягких тканей. Глу-
бина повр€ждения выяв^яегся постепенно. В первые дни oTT,re-

чается омертвение кожи и появляются Iryзыри, наполненные
темно-красной или темно-бурой жидкостью. Вокруг омертвев-
шею участка возникает воспалrtrельный вал. В послед,5rющем
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может развиться тяхrcлое пораJкение, пол)rчившее название clrнgpo-
ма gлшпеrьнопо cgaBлllBallя хонечлосmей, ylлп пiлавмаmuческоrо
mохсчхозо. Оно обусловливается всасываЕием в кровъ токсическIIк
веществ, явмющихся продуктами распада размозженных мягких
тканей.

Пораженные с травматическим токсикозом жалуюrtя на боли в
поврежденной части Teлtl, тоIцноту, головЕтую боль, жажду. На по-
врежденной части тем видны ссадины и вмятины. Кожа бледIrм,
местами синюIпная, холомarя на опryпь. Поврежденнalя конечнось
через 30-40 мин после ее освобоя<дения начинает быстро оте-
кать.

В течении трвматического токсикоза рatзличают три периода:
ранний, промеж}"гочный и позмий.

В раЕtеп периоде сразу же после трarвмц и в течение 2 ч пора-
,кенный возбужден, его сознание сохраЕено, он Бгтается освобо-
дртться от зilвалаl просит о помопIи.

ПосJrе пребываЁия в завме в течение 2 ч наступает промакуmоч-
rщй период. В оргализме Еарастatют токсические явленпя. Возбуя(-
дение прохомг, цострадовIш{й сгановI{rcя относшелъно споIФйным,
подёет о себе сигналыl отвечает на вопросыl периомчески моя(ет

впадётъ в д)емотное состояние, у него отмечаются сухость во рту,
жа.жда, общая смбось.

В лоз9нчй период общее состоfrlие посградавшего резко уryдла-
ется: появмются возбlакдевие, неадекватЕм реакцrlя на окруяtaю-
щее, сознание нарушается, возшцают брqд, озноб. рвота, зрачки
сначалir сипъно суживarютсяl а затем расширяются, Iryлъс становит-
ся слабым и частым. В тял<елъп< сrцлrаях насц/пает смерть.

При оказании первой медицинской помоци на раны и ссамны
ЕахладдваIот стерилъrrrо повязку. Если у поражепного холомые,
синюшного цвета, сильно поврежденные конечноеги, на них выше
места.мАлцвания нахладдвают жгут, эю щ)иостанов}fгвсасываяие
токси.rескпх веществ из размв^енных мягких тканей кровеносны-
ми соryддми. Жгут надо намаддватъ не очень туго, tггобы полносью
не нарушить притока крови к поврежденным конечностям. В оrlпrа-
ях есJrи конечносI,и TeIUrьre на ощупь и повр€ждеIrы не силъцо, на
них накладдвают тугylо бинтовую повязку. Пооr,е наложеЕия жгута
r.rли тугой бинтовой повязки шприц-тюбиком ввомт обезболиваю-
щее средствоl а при ею отсутсlвии ддют вrrутрь 50 г водди. Повреж-
денные конечЕостиl м.же при отсуrЕтвии переломов, иммобr.rлизуют
цшнами или с помощью под)учньтх средств.

С первъл< же миЕут ока:кrния первой медицинской помощи по-
раженному дак)т rорячий чай, кофе, обилъное пlrтье с добаэлением
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развивается ганrрена погибших глфоких тканей, Они совер-
шенно нечувств}mепьны, но посграддвший мучается иэ-9а болей.
)6rудшается ею общее сосгояние. Появляются Iяжепый озноб,
поIливостъ, безразличие к оr<ружающем}r;

r fv степени - омертвевают все слои тханей, в том числе и кости.
Отмороженrrуrо частъ Teлil сrгогреть, как правwrо, не удается.
Ояа остается холомой и абсолютно нечувствитепъной. Кожа
быстро покрывается пузырями, нaшоляенными черной жиддо-
стью. Поврежденнм частъ 1Е^а быс]ро чернеgг и начинаеI вы-
сьгхатъ. Такие отморожеЕия приводят к тяжепому общему со-
стоянию человека вспедствие интоксимции продуктами распа-
да омертвевшIтх тканей. Общее состояние порiDкенного харак-
теризуется вя^остью и безучастностью. Кожные покровы его
бледные, хо^омые. Пульс реддий, температцlа ниrке 36 'С.

Первая медицинская помощь при отморожениях замючается в
медленном согревании пострадрвшего, и особенно оттtороженной
части тем, ýля этого человека вItосят или ввомт в теплое помеще-
ние, сннмают обувь и перчатки. ОтмороженIrую частъ тела вначале
растирают сухой тмнью, затем помещают в таз с теплой водой
(30-32'С). За 2О-30 мин температуру воды постепенно довомг
до tЮ-45'С. Конечности тщателъно отмывак}т с мылом от загряз-
нений. При неглфокrтх отмороrкениях согреть можно с помощыо
грелки или даJке тепла рук.

Если болъ, возникшм при отогревании, быстро прохомт, пarльцы
приобретают обьтчный вIл или Еесколько спЕчны, чrвсттlЕтелъностъ
восстilнilвлfiваеIся, это хороший признак, свидетелъспlующий, тю
отморожение неглФокое. После согревания поврежденЕую часть
тела вытирают насухо, закрывают стерильной повязкой и тепло
укрывают.

Огмороя<енные уrасжи Tena непъзя смазывать ,{иром Iа;tи мазя-
ми, Это затрудняет в последующем ю< обработку. Нелъзя также рас-
тирать отмороженные участки тела снегомI так как при этом oxлit K-
деЕие усиливается, а лъдинки рirнят Ko;Ky и способсtъуют пнфици-
ровatнию.

Следрт также воздерrкиваться от интенсивного растирirния и
MaccaJкa охлажденной части тела. Такие действия при глубоких от-
мороrкениях могуг привести к поврея(дению сосудов и таким об-
разом способствуют увеаичению глфины повреждения тханей.

При сrгморожения< и общем охllаждении принимают меры мя
соIревмия посградёвшеFо. Его необхоммо IEIUIo укрьттъl датъ те-
плое пптье (чай, кофе). |ля снижения болей ему надо ввести обез-
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боливающие средства. БысT рейшая доставка пострадавшего в 

^е-чебное учреждение также является мерой первой медицинской
помощи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем заключаsтся первая помоlль при сотрясениях и уUJибах
головного моэга?

2. Перечислпе вlцрl переломов.
3. В чем заключвется первая помощь при переломах конечно-

стей?
4. Какова первая медицинская помощь при переломе позвоноч-

ника?
5. Какая помоlль оказывается в случвях черепно-мозговой и со-

четанной черепно-мозговой травмы?
6. Назовиrе основные признаки поражения электрическим током

и способы оказания первой мемцинской помощи.
7. В чем заключается первая медицинская помощь при синдроме

длительного сдавливания?
В. Квкова первая медицинская помоtць при отморохениях?
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