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Учебные вопросы 
 

 1. Классификация чрезвычайных ситуаций 

 2. ЧС природного характера, характерные для Пушкинского района и 
способы защиты при их возникновении. 

 3. Потенциально-опасные объекты на территории г. Пушкин. Поражающие 
факторы ПОО, характерные для Пушкинского района и способы защиты при 
их возникновении. 

 4. Поражающие факторы оружия массового поражения и других видов 
оружия. 

 5. Действия работников при возникновении опасностей военного 
характера. 

 6. Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС. 
Ответственность за нарушение требований нормативных актов в этой 
области. 



Законодательные и нормативно-

правовые документы 

 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера». 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». 

 Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О  

классификации ЧС природного и техногенного  характера». 

 Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ “О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов”. 



Законодательные и нормативно-
правовые документы 

 Приказ МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 “Об утверждении

 Требований  по предупреждению ЧС на потенциально

 опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 

№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации»,  

 «Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Санкт-Петербурге», утвержденное Губернатором Санкт-Петербурга 

13.10.2008г. 



ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - 
 

 - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

 



Авария – 

 чрезвычайное событие техногенного 

характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным 

причинам, либо из-за случайных внешних 

воздействий, и заключающееся в 

повреждении, выходе из строя, разрушении 

технических устройств или сооружений. 

 



Катастрофа – 

 крупная производственная или 

транспортная авария, повлекшая за собой 

человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые 
последствия.  

 



Опасное природное явление – 

 стихийное событие природного 

происхождения, которое по своей 

интенсивности, масштабу распространения 

и продолжительности может вызвать 

отрицательные последствия для 

жизнедеятельности людей, экономики и 
природной среды. 

 



Стихийное бедствие – 

катастрофическое природное 

явление, которое может вызвать 

многочисленные человеческие 

жертвы, значительный материальный 
ущерб и другие тяжелые последствия. 

 



аварии 
Опасного  

природного 
явления 

катастрофы Стихийного или 
иного бедствия 

Ч С 

которые могут повлечь  
или повлекли за собой:                                     

- человеческие жертвы;                
- ущерб здоровью людей или  

окружающей среде;                      
- значительные  

материальные потери;                                           
- нарушение условий  

жизнедеятельности людей.  

1 1 

2 2 





Классификация ЧС 

природного и техногенного характера 
Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. №304 

 Вид ЧС Территория Ущерб 

Локального Не выходит за пределы объекта Не более 10 человек 

Не более 100 тыс. ущебра 

Муниципального Не выходит за пределы одного муниципального 
поселения или внутригородской территории  

Не более 50 человек 

Не более 5 млн. ущебра 

Межмуниципального  Затрагивает территорию 2-х и более 
внутригородских поселений города 
федерального значения или межселенную 
территорию 

Регионального Не выходит за пределы одного субъекта РФ Более 50 человек 

Более 5 млн. ущебра 

Но не более 500 человек и 500 

млн. ущерба 

Межрегионального Затрагивает территорию 2-х и более субъектов 
РФ 

Федерального Более 500 человек 

Более 500 млн. ущебра 

 



В зонах возможного воздействия поражающих факторов  
при авариях на этих объектах проживает  

свыше   млн 90 . жителей страны. 

В Российской   
Федерации 

функционирует 

более 1,5 тыс.  
ядерно - 

и  радиационно  
опасных  
объектов 

около 8 тыс.  
пожаро - 

и  
взрывоопасных  

объектов 

свыше  2,5 тыс.  
химически опасных объектов 

более 30 тыс. гидротехнических  
сооружений 



Бури, ураганы,  
смерчи, шквалы  

% 30 

Лесные пожары                 

Землетрясения   Наводнения   

природного характера на территории РФ 



  

З АПАС Ы ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В МИРОВЫХ ЦЕНАХ - 26 , 8 ТРЛН . 
ДОЛ . , ПРОГНОЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - 140 ТРЛН . ДОЛ . , 15 - 20 % МИРОВЫХ 
ЗАПАСОВ НЕФТИ, 42 % ГАЗА, 43 % УГЛЯ, 25 % ДРЕВЕСИНЫ И 
ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ПРЕСНОЙ ВОДЫ . 

1 2  гектаров земли на человека 
Емкость свободных территорий  – 

1 ,5 млрд.  человек  населения 

- 0 , 29 
гектаров земли 

на человека 

в  - 0 , 76   
гектаров земли на  

человека 
в  - 

3 , 35   
гектаров 
земли на  
человека 



К характерным особенностям 

современных войн сегодня можно 

отнести: 

 применение различных форм и методов боевых действий, в том числе 

и нетрадиционных; 

 сочетание военных действий (проводимых в соответствии с правилами 

военной науки) с партизанскими и террористическими действиями; 

широкое использование криминальных (и др.) формирований;  

 скоротечность военных действий (30-60 суток);  

 избирательность поражения объектов; 

 повышение роли дальних дистанционных боев с применением 

высокоточных радиоуправляемых средств; 

 



БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ 

ОРУЖИЕ МАССОВОГО  ПОРАЖЕНИЯ 

ЯДЕРНОЕ 
ОРУЖИЕ 

ХИМИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ 

Цель применения ОМП: 



Спасибо за внимание! 


