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ВВЕДЕНИЕ 

Современный человек на протяжении своей жизни находится в различ-

ных средах: социальной, производственной, местной (городской, сельской), бы-

товой, природной и др. 

 Человек и среда его обитания образуют систему, состоящую из множе-

ства взаимодействующих элементов, имеющую упорядоченность в определен-

ных границах и обладающую специфическими свойствами. Такое взаимодей-

ствие определяется множеством факторов и оказывает влияние как на самого 

человека, так и на соответствующую среду его обитания. Это влияние может 

быть, с одной стороны, положительным, с другой - одновременно и отрица-

тельным (негативным). 

 Негативные воздействия факторов природной среды проявляются глав-

ным образом в чрезвычайных ситуациях. Эти ситуации могут быть следствием 

как стихийных бедствий, так и производственной деятельности человека. В це-

лях локализации и ликвидации негативных воздействий, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях, создаются специальные службы, разрабатываются право-

вые основы и создаются материальные средства для их деятельности. Большое 

значение имеет обучение населения правилам поведения в таких ситуациях, а 

также подготовка специальных кадров в области безопасности жизнедеятель-

ности. 
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1. Определение ЧС 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - это обстановка на определенной терри-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-

строфы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-

родной среде, а также значительные материальные потери и нарушение усло-

вий жизнедеятельности. 

 

Рисунок 1 - Пожар 

 

Рисунок 2 - Потоп 
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2. Техногенные ЧС 

Таблица 1 - Возможные объемы летальных исходов в зонах чрезвычайной ситуации в зави-

симости от времени задержки мероприятий по жизнеобеспечению населения 

 

ЧС техногенного характера, которые могут возникнуть в мирное время - 

это промышленные аварии с выбросом опасных отравляющих химических ве-

ществ (ОХВ); пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, ав-

томобильном, морском и речном, а также в метрополитене. 

В зависимости от масштаба, чрезвычайные происшествия (ЧП) делятся на 

аварии, при которых наблюдаются разрушения технических систем, сооруже-

ний, транспортных средств, но нет человеческих жертв, и катастрофы, при ко-

торых наблюдается не только разрушение материальных ценностей, но и ги-

бель людей. 

Независимо от происхождения катастроф, для характеристики их послед-

ствий применяются критерии: 

· число погибших во время катастрофы; 

· число раненных (погибших от ран, ставших инвалидами); 

· индивидуальное и общественное потрясение; 

Мероприятия 

 

Объемы летальных исходов (%) в зависимости  
от времени их задержки (час.) 

20 40 60 80 100 

Извлечение лю-
дей из-под за-
валов зданий 
после землетря-
сений 

 

10,25 25,0 

 

43,0 

 

67,0 

 

96,0 

 

Оказание пер-
вой медицин-
ской помощи 
пораженным при 
землетрясениях 

 

2,0 12,0 - - - 
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· отдаленные физические и психические последствия; 

· экономические последствия; 

· материальный ущерб. 

К сожалению, количество аварий во всех сферах производственной дея-

тельности неуклонно растет. Это происходит в связи с широким использовани-

ем новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, мас-

совым применением опасных веществ в промышленности и сельском хозяй-

стве. 

Современные сложные производства проектируются с высокой степенью 

надежности. Однако, чем больше производственных объектов, тем больше ве-

роятность ежегодной аварии на одном из них. Абсолютной безаварийности не 

существует. 

Все чаще аварии принимают катастрофический характер с уничтожением 

объектов и тяжелыми экологическими последствиями (например - Чернобыль). 

Анализ таких ситуаций показывает, что независимо от производства, в подав-

ляющем большинстве случаев они имеют одинаковые стадии развития. 

На первой из них аварии обычно предшествует возникновение или 

накопление дефектов в оборудовании, или отклонений от нормального ведения 

процесса, которые сами по себе не представляют угрозы, но создают для этого 

предпосылки. Поэтому еще возможно предотвращение аварии. 

На второй стадии происходит какое-либо инициирующее событие, обыч-

но неожиданное. Как правило, в этот период у операторов обычно не бывает ни 

времени, ни средств для эффективных действий. 

Собственно авария происходит на третьей стадии, как следствие двух 

предыдущих. 

 Основные причины аварий: 

· просчеты при проектировании и недостаточный уровень безопасности 

современных зданий; 

· некачественное строительство или отступление от проекта; 

-непродуманное размещение производства; 
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· нарушение требований технологического процесса из-за недостаточной 

подготовки или недисциплинированности и халатности персонала. 

В зависимости от вида производства, аварии и катастрофы на промыш-

ленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, выходом ОХВ, 

выбросом радиоактивных веществ, возникновением пожаров и т.п. 

Первая помощь: 

· Вывести или вынести пострадавшего из зоны поражения; 

· Снять загрязненную одежду и обувь; 

· Дать обильное питье; 

· Промыть глаза и лицо водой; 

· В случае попадания ядовитых веществ внутрь, вызвать рвоту или сде-

лать промывание желудка; 

· Если человек перестал дышать. Сделать искусственное дыхание мето-

дом «изо рта в рот»; 

· Дать дышать кислородом и обеспечить покой; 

· Для эвакуации использовать верхние этажи высоких зданий 

· Население эвакуируется в направлении, перпендикулярном направле-

нию ветра. 

Хлор обнаруживается с помощью ВПХР (войсковой прибор химической 

разведки) индикаторными трубками с тремя зелеными кольцами. 

Для дегазации газообразного хлора используют распыленный раствор 

кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают 

аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды 

или каустика. 

Защита - противогазы ГП-5, ГП-7 и детские ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш. 

Необходимо: 

· Быстро покинуть опасное место и вызвать специалистов; 

· Сменить одежду, прополоскать рот 0,25% раствором марганца, принять 

душ, почистить зубы; 
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 · Если разбился градусник, ртуть можно собрать медицинской грушей, 

место протереть влажной тряпкой, тщательно вымыть руки; 

· Пролитую ртуть собрать (капельки удалить медной пластинкой).   
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3. Аварии на транспорте 

3.1 Аварии на железнодорожном транспорте. 

 

Рисунок 3 – Аварии на жд транспорте  

Чрезвычайные ситуации на железной дороге могут быть вызваны столк-

новением поездов, их сходом с рельсов, пожарами и взрывами. 

При возгорании непосредственную опасность для пассажиров представ-

ляют огонь и дым, а также удары о конструкции вагонов, что может привести к 

ушибам, переломам или гибели людей. 

Для уменьшения последствий возможной аварии пассажиры должны 

строго соблюдать правила поведения в поездах. 
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3.2 Аварии на автомобильном транспорте. 

 

Рисунок 4 - аварии на автомобильном транспорте 

Автомобильный транспорт является источником повышенной опасности, 

а безопасность участников движения во многом зависит непосредственно от 

них самих. 

 Одним из правил безопасности является неукоснительное выполнение 

требований дорожных знаков. Если же вопреки принимаемым мерам не удается 

избежать дорожно-транспортного происшествия, то необходимо управлять ма-

шиной до последней возможности, принимая все меры для того, чтобы уйти от 

удара со встречным автомобилем, т.е. свернуть в кювет, кустарник или забор. 

Если же это неосуществимо - перевести лобовой удар в скользящий боковой. 

При этом нужно упереться ногами в пол, голову наклонить вперед между рук., 

напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо или переднюю панель. 

Пассажир, находящийся на заднем сидении, должен закрыть голову ру-

ками и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать его, накрыть со-

бой и также упасть набок. Наиболее опасное место - переднее сидение, поэтому 

детям до 12 лет запрещается сидеть на нем. 

Как правило, после удара двери заклинивает, и выходить приходится че-

рез окно. Машина, упавшая в воду, может некоторое время держаться на плаву. 
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Выбираться из нее нужно через открытое окно. Оказав первую помощь, необ-

ходимо вызвать «скорую помощь» и ГИБДД.  
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4.Заключене  

В XXI в. человечество вступило в эпоху грандиозных социальных, технических 

и культурных перемен, которую ученые называют глобальной революцией. На 

смену первым двум «волнам цивилизации», аграрной и индустриальной, при-

ходит третья «волна» — постиндустриальная. Она характеризуется тем, что со-

временные технологии достигли мощности, сопоставимой с мощностями гео-

логических процессов, человечество вышло в космос, увеличивается его ин-

формационная и экономическая интеграция, повсеместно происходит демокра-

тизация общества, приоритетными становятся права личности, но прежде всего 

— необходимость обеспечить защиту человека от последствий его собственной 

жизнедеятельности. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации во 

все сферы общественно-производственной деятельности, формирование ры-

ночных отношений сопровождается появлением и широким распространением 

различных природных, биологических, техногенных, экологических и других 

опасностей. Это требует от каждого специалиста умения определять и осу-

ществлять комплекс эффективных мер защиты от их неблагоприятного воздей-

ствия на организм человека и здоровье населения. 

Решение проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности состоит в 

обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите 

человека и окружающей его среды (производственной, природной, городской, 

жилой) от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-

допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отды-

ха человека создает предпосылки для его высшей работоспособности и продук-

тивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению 

жизни и здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости.  
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Поэтому объектом комплексной научной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности», изучающей опасности и защиту от них человека, является комплекс 

отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе «человек — сре-

да обитания».  

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности — предупре-

ждение и упреждение потенциальной опасности. Потенциальная опасность яв-

ляется непременным свойством процесса взаимодействия человека со средой 

обитания. Все действия человека и все компоненты среды обитания (прежде 

всего технические средства и технологии) обладают способностью генериро-

вать наряду с положительными свойствами и результатами опасные и вредные 

факторы. 


