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Учебные вопросы 
 

 1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникновения 

ЧС. Практическая отработка действий по сигналу «Внимание всем» и 

информационным сообщениям, с учетом особенностей ЧС деятельности 

СПб ГБУЗ «ППТД» и стихийных бедствиях во время их возникновения и после 

окончания 

 2. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС 

техногенного характера. 

 3. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. Что 

необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации. 

 



Учебные вопросы 
 

 4. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-

социального характера , а также связанных с физическим 

насилием(разбой, погромы, бандитизм, драки) и большим 

скоплением людей (массовые беспорядки и др.). 

 5. Мероприятия, проводимые по противодействию терроризму. 

 6. Действия работников при захвате в заложники и при 

освобождении. 

 7. Правила и порядок поведения работников при угрозе или 

совершении террористического акта.  

 



Законодательные и нормативно-
правовые документы 

 •Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

 •Федеральный закон от 12.02. 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». 

 •Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». •Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 •Федеральный закон от 9.01. 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения». 



Законодательные и нормативно-
правовые документы 

 •Постановление Правительства Российской Федерации от 

21.05. 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 •Постановление Правительства Российской Федерации от 

4.09. 2003 г. № 547 «О порядке подготовки населения в области 

защиты. от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 •«Положение об организации обучения населения в области 

гражданской обороны», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации 2.11. 2000 г.  № 841. 



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. 

 



Классификация ЧС Колич.         Нарушен     Размер          ЗОНЫ ЧС 
        пострад.     условия           матер.  
       жизнеде         ущерба   

Не более 
 тыс.руб. 100 

Не более 
 млн.руб. 5 

Не более 
 млн.руб. 5 

Не более 
 млн.руб 500 

 млн.  5 - 

 млн.руб. 500 

Постановление Правительства РФ 
От 21 мая 2007г. №304 г.Москва 

Муниципальные 
Не выходит за пределы 
одного поселения или  

внутригородской тер.города 

Локальные 

Межмуниципальные 
Тер.двух и более поселений 
внутригородских террит.или 

межселенную террит. 
Не более 50 

1  субъект РФ Региональные 50   - 500 

Межрегиональные  и более субъектов РФ 2 50 - 500 

Федеральные . Свыше 500 чел 
Свыше  

500 млн.руб. 

До 10 чел. 

  10 -  чел. 50 

В пределах объекта 





Потенциально-опасные объекты, в зону 

действия которых попадает СПб ГБУЗ 

«ППТД» 

ЛАЭС Железная дорога Завод ГЕРОФАРМ 

Радиационная 

опасность 

Химическая 

опасность 
ПОО 

 















Причины 
возникновения 

пожара на 
пожаро - 

взрывоопасных 
объектах. 

Замыкание электропроводки 
Неисправность отопительных  

систем 

Утечка газа 
или 

его взрыв 

Взрывы и 
возгорания 
веществ и  

материалов 

Разрушение ёмкостей с легковоспламеняющимися 
и взрывоопасными жидкостями и газами 









ПРИЗНАКИ,  КОТОРЫЕ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ  
НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

• НАЛИЧИЕ НА ОБНАРУЖЕННОМ ПРЕДМЕТЕ  
ПРОВОДОВ, ИЗОЛЕНТЫ, ВЕРЕВОК 

• ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ  
( ЩЕЛЧКИ, ТИКАНЬЕ ЧАСОВ И Т.П.)  

ИЗДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТОМ 

• ОТ ПРЕДМЕТА ИСХОДИТ  НЕОБЫЧНЫЙ ЗАПАХ 

• ОБНАРУЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО  
ОБИХОДА (ЧАЩЕ ДОРОГОСТОЯЩИХ), ЯКОБЫ  

УТЕРЯННЫХ ИЛИ ЗАБЫТЫХ 



МЕРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 Ужесточение пропускного режима на территорию СПб ГБУЗ 

«ППТД» 

 Ежедневные осмотры объекта и обходы территории с целью выявления 

ВУ и подозрительных предметов.  

 Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 

 Более тщательный подбор и проверка кадров.  

 Организация и проведение совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 
предупреждению террористических актов и действиям при их угрозе. 

 

 

 



ДЕЙСТВИЯ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ  

ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ 

ВЗРЫВА ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ ВУ 

 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета 

правоохранительным органам. 

 Удалить сотрудников на безопасное расстояние (при 

необходимости приступить к эвакуации).  

 Обеспечить возможность подъезда к месту обнаружения ВУ машин 

МВД, ФСБ, «СКОРОЙ ПОМОЩИ», ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, МЧС. 

 Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших ВУ, зафиксировать их 

установочные данные. 

 Во всех случаях НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ, НЕ ТРОГАТЬ, НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ и НЕ 
ВСКРЫВАТЬ находку. 



ЗАХВАТ  ЗАЛОЖНИКОВ 
 

 - Выполняйте требования преступников, не спорьте с ними, не рискуйте своей 
жизнью и жизнями окружающих; 

 - На совершение любых действий (встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение, демонстрируйте полную покорность; - Если вы ранены,  поменьше 
двигайтесь – это  сохранит ваши силы; 

 - Постарайтесь запомнить приметы преступников, их одежду, темы разговоров, 
упоминаемые имена и клички, манеру разговора и поведения.  

 Помните - спецслужбы уже действуют и предпримут все необходимое для 
вашего освобождения. 

 - Во время проведения операции по освобождению лежите на полу лицом вниз, 
закройте голову руками и не двигайтесь, держитесь подальше от дверей и окон. 

 - Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб - вас могут принять за 
преступника; 

 

 



Спасибо за внимание! 


