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«Правила поведения в условиях ЧС природного и 
техногенного характера.»  
Задание:
1.Написать конспект
2. Посмотреть видеоурок о истории РСЧС истории ее создания.

Общие правила поведения при ЧС

1. Не паникуйте и не поддавайтесь панике. Призывайте окружающих к спокойствию. 
Паника в любой чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, 
приводящие к тяжелым последствиям, затрудняет действия спасателей, пожарных, 
медработников и других специалистов.

2. По возможности немедленно звоните по телефону «01» (телефон спасателей и 
пожарных). При своем сообщении сохраняйте спокойствие, выдержку. Старайтесь 
говорить коротко и понятно. В сообщении необходимо сказать: что случилось; место, 
где это произошло (адрес, ориентиры); если Вы оказались очевидцем и Вам ничего не 
угрожает, постарайтесь оставаться на месте до приезда спасателей, пожарных, 
сотрудников милиции.

3. Если Вы пострадали или получили травмы или Вы оказались вблизи пострадавшего,
окажите первую медицинскую помощь. Своевременное оказание первой медицинской 
помощи позволит предотвратить или снизить тяжелые последствия.

4. Включите радио, телевизор, прослушайте информацию, передаваемую через 
уличные громкоговорители и громкоговорящие устройства. В речевом сообщении до 
Вас доведут, что произошло, основные рекомендации и правила поведения.

5. Выполняйте рекомендации специалистов (спасателей и пожарных, сотрудников 
милиции, медицинских работников). Это поможет своевременно оказать помощь 
пострадавшим, снизить или предотвратить последствия (воздействие опасных 
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факторов).

6. Не создавайте условий, препятствующих и затрудняющих действия спасателей, 
пожарных, медицинских работников, сотрудников милиции, сотрудников 
общественного транспорта. Пропустите автотранспорт, двигающийся со 
специальными сигналами и специальной раскраской.

7. Не заходите за ограждение, обозначающее опасную зону. Оповещение при угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации. Помните! Сирены и прерывистые гудки 
предприятий или транспортных средств означают сигнал «Внимание всем!». Услышав
его, немедленно включите громкоговоритель, радио или телевизор, прослушайте 
информационное сообщение о чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и 
Ваших действиях. Информация о случившемся будет многократно повторяться и по 
мере развития событий уточняться. Население, проживающее вблизи потенциально 
опасных предприятий, будет оповещаться дежурным персоналом предприятий по 
локальным сетям оповещения этих предприятий.

Оценка обстановки в условиях ЧС и организация оповещения

Общий порядок действий. Учитывая многообразие видов ЧС, каждая из них имеет 
свои характерные особенности. Это, естественно, определяет вполне конкретный 
перечень мероприятий, который необходимо выполнить в целях обеспечения 
безопасности населения. Определен общий порядок действий, предпринимаемых для 
защиты людей в случае возникновения ЧС. Он включает мероприятия, проводимые 
как заблаговременно, так и непосредственно при возникновении ЧС.

Предварительно, до возникновения ЧС, проводятся:

прогнозирование ЧС, возможных на данной территории, а также оценка масштабов их 
проявления;

мероприятия, направленные на снижение потерь от возникновения ЧС;

планирование действий, которые будут осуществляться при возникновении ЧС;

подготовка сил и средств для реагирования на ЧС; создание материальных резервов, 
которые могут потребоваться в ЧС; обучение населения, а также личного состава ВС 
правилам поведения в ЧС.

При непосредственной угрозе или возникновении ЧС осуществляются следующие 
мероприятия :

срочное оповещение органов управления ГО ЧС, аварийно-спасательных 
формирований и населения о приближении или возникновении ЧС, информирование 
населения о мерах защиты;

уточнение сложившейся обстановки с целью корректировки существующего плана 
действий;



перевод органов управления на адекватный сложившейся обстановке режим работы;

приведение в состояние готовности имеющихся сил и их последующее выдвижение в 
район ЧС;

проведение комплекса работ по ликвидации ЧС и их последствий.

Классификация ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это состояние, при котором в результате 
возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 
территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 
имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

ЧС делятся на два типа:

ЧС природногохарактера;

ЧС техногенногохрактера.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
классифицируются постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 
“О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера”.

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера по масштабу 
возможных последствий подразделяются на:

чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 
территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 
жизнедеятельности людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за
пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или 
получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не
более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не 
более 100 тыс. рублей;

чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения 
или внутригородской территории города федерального значения, при этом 
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 
материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная 
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 
локального характера;

чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 



внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 
территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек
либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба 
составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 
50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба 
составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей;

чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер 
материального ущерба составляет свыше 500 млн. рублей.

Этим же постановлением установлено, что классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, не распространяется на 
чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров.

ЧС, возникающие в мирное время в результате стихийных бедствий, катастроф, 
производственных и транспортных аварий, сопровождаются разрушением 
зданий, сооружений, транспортных средств, инженерных коммуникаций, 
гибелью людей, уничтожением оборудования и материальных ценностей.

Зона чрезвычайной ситуации – территория или водная акватория, на которой в 
результате возникновения источника ЧС или распространения его последствий 
на другие районы возникла ЧС.

Стихийные бедствия – это опасные явления или процессы геофизического, 
геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения 
таких масштабов, которые вызывают катастрофические ситуации, 
характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 
нарушением и уничтожением материальных ценностей, поражени

ем и гибелью людей.

Стихийные бедствия часто приводят к авариям и катастрофам в 
промышленности, на транспорте, в коммунально – энергетическом 
хозяйстве и других сферах деятельности человека.

Классификация природных чрезвычайных ситуаций

Для людей, населяющих ту или иную местность, природные ЧС 
носят, как правило, чрезвычайный, катастрофический характер, так 



как, во-первых, они практически непредсказуемы, во-вторых, это 
довольно грозные явления, которые, возникая в населенной 
местности, приводят к человеческим жертвам. Учитывая, что за 
последнее столетие численность населения планеты почти утроилась,
возросла и его плотность, а значит, и последствия этих катаклизмов 
будут более ощутимы.

Исходя из причин возникновения, все ЧС природного характера 
делятся на группы:

геологического характера (геологического характера и склоновые 
процессы);

метеорологического характера;

гидрологического (гидрологические, морские гидрологические и 
гидрогеологические) характера;

природные пожары.

По скорости распространения: кратковременные и быстрые, 
длительные и медленные.

По возможности локализации: локализуемые и не локализуемые.

По экологическим последствиям в сфере действия служб 
безопасности: литосферные, атмосферные, гидросферные и 
космические.

Виды ЧС природного характера:

1.землятрясения
2.наводнения (половодье, паводок, затор, зажор, ветровой нагон, 
3.прорывы плотин)
4.извержения вулканов
5.цунами
6.ураганы, бури, смерчи, сильный ветер
7.обвалы
8.оползни
9.снежные лавины
10.сели
11.пожары
12.грозы



видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?
v=dt3xFyIDB98&feature=youtu.be


