
  Защита населения на территории Михайловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Тема занятия: «Опасные природные явления, возможные на территории Михайловского муниципального района. Возможные последствия их возникновения.»

-лесные пожары. Причины пожаров это неосторожное обращение с огнем в лесу, сельскохозяйственные палы. На территории района расположены два лесхоза. Михайловский лесхоз. Основной лесной массив. Имеет  две пожарные машины, трактора. Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды выделяет денежные средства для тушения пожаров лесов принадлежащих Михайловскому лесхозу. В случае нехватки техники для тушения привлекается ПЧ 30 и тракторная техника сельхозпредприятий.
Сельский лесхоз. Лесопосадки, лес вокруг населенных пунктов. Техники нет. Денежных средств нет. Конторы нет. При пожаре привлекается техника ПЧ 30. Михайловский лесхоз технику дает неохотно и то, если создается угроза перехода пожара на их лесной массив. Заключает договора с частными лицами на проведение противопожарных мероприятий (очистка леса от сухих деревьев, прокладка минерализированных  полос). Подвержены пожарам Отрадненское, Безымянское, Большовское, Арчединское сельские поселения.
Пути предупреждения пожаров. Со стороны администраций района и поселений - проведение профилактической работы среди населения района. ( Беседы с населением на сходах, обращение к населению через районную печать, изготовление и размещение в людных местах плакатов).
Со стороны лесхозов - выполнение противопожарных мероприятий в лесных массивах.
В 2008 году необходимо подготовить два помещения для расположении двух пожарных депо. Обязательство по обеспечению техникой и содержание депо берёт на себя областная администрация.
- подтопление населенных пунктов. Подтопление населенных  пунктов происходит при интенсивном таянии снега и при разливе рек Медведица, Тишанка, Княжинка, Кобылинка. 
Наиболее подвержены подтоплению населенные пункты Безымянка, Отрадное, Орлы, Сенной, Сидоры, Тишанка, Большой. Причины: зарастание русла рек, разрушение плотин прудов.
Пути предупреждения ЧС:
Очистка рек Тишанка, Безымянка, Кабылинка. Содежание ГТС ( плотин прудов, перепускных сифонов в исправном состоянии). В 2007 году проедена работа по разработке проектов на проведение работ по очистке рек. Для этого из областного бюджета выделялось 4 миллиона рублей.
Пути смягчения последствий ЧС .
Контроль за паводковой обстановкой. Своевременное оповещение населения о развитии паводковой обстановки. Своевременное отселение населения в безопасные места. Вывод домашних сельхоз животных в безопасные места. Поддержание общественного порядка в отселенных населенных пунктах.

  При подтоплении населенных пунктов население вывозится в безопасные места силами сельских администраций. 


- снежные заносы автомобильных дорог. Расчистка дорог областного значения : Михайловка- Кумылга, Михайловка -Камышин производится силами ДСУ 2. Трасса Москва-Волгоград силами ФГУ ДЭП 54, дороги межу населенными пунктами и в самих населенных пунктах очищаются силами сельских поселений. 
Наиболее опасные участки при метелях участок дороги перед х.Большой и перед х. Мишин.
     Участок трассы Москва -  Волгоград участок трассы х.Троицкий – г.Михайловка.
Предупреждение ЧС. 
Заносы это ЧС природного характера, поэтому сложно предупредить. (Возможно посадка защитной лесополосы).
Смягчение последствий ЧС.
Своевременная расчистка дорог от снежных заносов и обеспечение движения автомобильного транспорта. Несвоевременное прибытие техники может привести к гибели людей попавших в заносы.

Занятие 1.2.Тема занятия: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера, возникновении которых возможно на территории Михайловского муниципального района, последствия их возникновения. Опасные производственные объекты на территории района ».
 
 На территории Михайловского муниципального района крупных производственных предприятий нет. Возможные  чрезвычайные ситуации техногенного характера - это аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте и как следствие утечка аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). Самыми распространёнными АХОВ, которые перевозятся  жд. и авто транспортом являются сжиженные аммиак и хлор. Рядом с железнодорожным полотном расположены населённые пункты х.Сухов 2,  х.Троицкий. В случае аварии жд. цисцерны с АХОВ проводятся эвакуационные мероприятия, нейтрализация АХОВ.
Аварийно – химически опасные вещества (АХОВ) – опасное химическое вещество, производимое, хранящееся, транспортируемое, применяемое на объектах экономики, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях. 
В настоящее время в мире производится и используется несколько сот различных АХОВ. Самыми распространёнными АХОВ, используемыми на химически опасных объектах, являются сжиженные аммиак и хлор.
Аммиак – бесцветный газ с резким запахом, в 1,7 раза легче воздуха (плотность по воздуху около 0,6), хорошо растворяется в воде ( при 20 0 С в одном объёме воды растворяется 700 объёмов аммиака). Кипит при температуре минус 33,4 0 С, при температуре минус 77,8 0 С затвердевает.
Аммиак используется при производстве азотной кислоты, удобрений, при крашении тканей, в качестве хладагента в холодильниках. 10% -й  раствор аммиака известен под названием «нашатырный спирт». 18 – 20 % -й раствор – аммиачная вода, используемая в качестве удобрения. 
Порог ощущения аммиака – 0,037 г/м куб.
Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях –                 0,02 г/м куб.
Газообразный аммиак при концентрации, равной 0,28 г/м куб, вызывает раздражение горла, 
0,49 г/м куб, вызывает раздражение глаз;
1,2 г/м вызывает кашель; 
1,5 – 2,7 г/м приводит к смертельному исходу при воздействии в течении 0,5 – 1 часа.
При соприкосновении кожи с сжиженным аммиаком возникают отморожение различной степени, возможны ожоги и изъязвления.
Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД (не более 15 ПДК). Когда концентрация неизвестна или она высока, применяются изолирующие противогазы.  Для предупреждения попадания аммиака в капельно – жидком состоянии на кожу, используют защитные костюмы, перчатки, сапоги. 
Хлор – зеленовато – жёлтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Может скапливаться в низких участках местности. Мало растворяется в воде (0,07 %), хорошо – в некоторых органических растворителях. Температура кипения – минус 34,1 0 С. Негорюч, но пожароопасен с горючими материалами.
Находит широкое применение в промышленности, в т.ч. для отбеливания тканей и бумажной массы, в производстве пластмасс, каучуков, растворителей и др., а также в коммунально – бытовом хозяйстве для обеззараживания питьевой воды.
При воздействии на организм поражает дыхательною систему.
Предельно допустимые концентрации в рабочих помещениях – 0,001 г/м куб. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м куб. Смертельные отравления возможны при 0,25 г/м куб и вдыхании в течение 5 минут.
Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, БКФ, МКФ, В, Е, Т и гражданские – типа ГП –5, ГП-7,. При высоких концентрациях – изолирующие противогазы.
Первая медицинская помощь
 АХОВ
Признаки поражения 
Первая помощь 
Хлор 
Сильное жжение, резь в глазах, слезотечение, учащение дыхания, мучительный кашель, общее возбуждение, страх, в тяжёлых случаях – рефлекторная остановка дыхания.
В заражённой атмосфере:
w	обильное промывание глаз водой;
w	надевание противогаза;
w	эвакуация на носилках или транспортом.
Вне зоны заражения:
w	промывание глаз водой;
обработка поражённых участков кожи водой или мыльным раствором;
покой;
немедленная эвакуация в лечебное учреждение.
-	Ингаляцию кислорода не проводить!
АММИАК
Обильное слезотечение, боль в глазах, ожоги и конъюнктивит роговицы, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении  кожи – химический ожог 1 или 2 –й степени.
В зоне заражения :
w	обильное промывание глаз и поражённых участков кожи водой;
w	надевание противогаза;
срочный вывоз из зоны заражения.
Вне зоны заражения:
w	покой, тепло; при физических болях в глаза закапать по 2 капли 1%-го раствора новокаина или 2%-го раствора дикаина с 0,1%-м раствором адреналина гидрохлорида.
На поражённые участки кожи – примочки 3-5%-м раствором борной, уксусной или лимонной кислоты; внутрь – теплое молоко с питьевой содой; обезболивающее средства: 1 мл 1%-го раствора морфина гидрохлорида или промедола; подкожно – 1 млн 0,1%-го раствора атропина; при остановке дыхания – искусственное дыхание. 

На территории Михайловского муниципального района расположен потенциально-опасный объект Раковская нефтебаза «ЛУКОЙЛ». Объект расположен рядом с х. Сухов 2. Раковского сельского поселения. Система обваловки места расположения ёмкостей с нефтепродуктами позволяет ограничить растекание нефтепродуктов при аварии. Угрозу населению и территории х. Сухов 2 объект не представляет.

Занятие 1.3.
 «Экологические угрозы на территории Волгоградской области»

Термин «экология» был введен в употребление немецким естествоиспытателем Э. Геккелем в 1866 году и в дословном переводе с греческого обозначает науку о доме (ойкос - дом, жилище; логос -учение).
По этой причине экологию иногда связывают только с учением о среде обитания (доме) или окружающей среде. Последнее в основе правильно с той, однако, существенной поправкой, что среду нельзя рассматривать в отрыве от организмов, как и организмы вне их среды обитания. Это составные части единого функционального целого, что и подчеркивается приведенным выше определением экологии как науки о взаимоотношениях организмов и среды.
В настоящее время термин «экология» существенно трансформировался. Она стала больше ориентированной на человека в связи с его исключительно масштабным и специфическим влиянием на среду.
Современную экологию можно рассматривать как науку, занимающуюся изучением взаимоотношений организмов, в том числе и человека, со средой, определением масштабов и допустимых пределов воздействия человеческого общества на среду, возможностей уменьшения этих воздействий или их полной нейтрализации. 
Наряду с экологическим образованием существенное внимание уделяется экологическому воспитанию, с которым связывается бережное отношение к природе, культурному наследию, социальным благам. 
Проблемы энергетики
Энергетика - это та отрасль производства, которая развивается невиданно быстрыми темпами. Если численность населения в условиях современного демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. При таком соотношении темпов роста населения и энергетики, энерговооруженность лавинообразно увеличивается не только в суммарном выражении, но и в расчете на душу населения.
Нет основания ожидать, что темпы производства и потребления энергии в ближайшей перспективе существенно изменятся, поэтому важно получить ответы на следующие вопросы:
какое влияние на биосферу и отдельные ее элементы оказывают основные виды современной (тепловой, водной, атомной) энергетики и как будет изменяться соотношение этих видов в энергетическом балансе в ближайшей и отдаленной перспективе;
можно ли уменьшить отрицательное воздействие на среду современных (традиционных) методов получения и использования энергии;
каковы возможности производства энергии за счет альтернативных (нетрадиционных) ресурсов, таких как энергия солнца, ветра, термальных вод и других источников, которые относятся к неисчерпаемым и экологически чистым.
Экологические проблемы тепловой энергетики
За счет сжигания топлива (включая дрова и другие биоресурсы) в настоящее время производится около 90% энергии. Доля тепловых источников уменьшается до 80-85% в производстве электроэнергии. В России преобладающим источником получения электроэнергии является природный газ (около 40%), а на долю угля приходится только 18% получаемой энергии, доля нефти не превышает 10%.
В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают получение около 5-6% электроэнергии (в России 20,5%), атомная энергетика, дает 17-18% электроэнергии. В России ее доля близка к 12%, а в ряде стран она является преобладающей в энергетическом балансе. Сжигание топлива - не только основной источник энергии, но и важнейший поставщик в среду загрязняющих веществ. Тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. Они, вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода.
В выбросах ТЭС содержится значительное количество металлов и их соединений. Летальный эффект этих загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в организмы в незначительных количествах. Это, однако, не исключает их отрицательного влияния через воду, почвы и другие звенья экосистем.
ТЭС - существенный источник подогретых вод, которые используются здесь как охлаждающий агент. Эти воды нередко попадают в реки и другие водоемы, обусловливая их тепловое загрязнение и сопутствующие ему цепные природные реакции (размножение водорослей, потерю кислорода, гибель гидробионтов, превращение типично водных экосистем в болотные и т. п.).
Экологические проблемы гидроэнергетики
Одно из важнейших воздействий гидроэнергетики связано с отчуждением значительных площадей плодородных (пойменных) земель под водохранилища. В России, где за счет использования гидроресурсов производится не более 20% электрической энергии, при строительстве ГЭС затоплено не менее 6 млн. га земель. На их месте уничтожены естественные экосистемы. 
Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают подтопление в результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, как правило, переходят в категорию заболоченных. В равнинных условиях подтопленные земли могут составлять 10% и более от затопленных. Уничтожение земель и свойственных им экосистем происходит также в результате их разрушения водой (абразии) при формировании береговой линии. Абразионные процессы обычно продолжаются десятилетиями, имеют следствием переработку больших масс почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ. Таким образом, со строительством водохранилищ связано резкое нарушение гидрологического режима рек, свойственных им экосистем и видового состава гидробионтов. Так, Волга практически на всем протяжении (от истоков до Волгограда) превращена в непрерывную систему водохранилищ.
Ухудшение качества воды в водохранилищах происходит по различным причинам. В них резко увеличивается количество органических веществ как за счет ушедших под воду экосистем (древесина, другие растительные остатки, гумус почв и т. п.), так и вследствие их накопления в результате замедленного водообмена. Это своего рода отстойники и аккумуляторы веществ, поступающих с водосборов.
В водохранилищах резко усиливается прогревание вод, что интенсифицирует потерю ими кислорода и другие процессы, обусловливаемые тепловым загрязнением. Последнее, совместно с накоплением биогенных веществ, создает условия для зарастания водоемов и интенсивного развития водорослей, в том числе и ядовитых синезеленых (цианей). По этим причинам, а также вследствие медленной обновляемости вод резко снижается их способность к самоочищению. Ухудшение качества воды ведет к гибели многих ее обитателей. Возрастает заболеваемость рыбного стада. Снижаются вкусовые качества обитателей водной среды. Нарушаются пути миграции рыб, идет разрушение кормовых угодий, нерестилищ и т. п. Волга во многом потеряла свое значение как нерестилище для осетровых Каспия после строительства на ней каскада ГЭС.
В конечном счете перекрытые водохранилищами речные системы из транзитных превращаются в транзитноаккумулятивные. Кроме биогенных веществ, здесь аккумулируются тяжелые металлы, радиоактивные элементы и многие ядохимикаты с длительным периодом жизни. 
Водохранилища оказывают заметное влияние на атмосферные процессы. Например, в засушливых районах, испарение с поверхности водохранилищ превышает испарение с равновеликой поверхности суши в десятки раз. Только с каскада Волжско-Камских водохранилищ ежегодно испаряется около 6 км3. Это примерно 2-3 годовые нормы потребления воды Москвой. С повышенным испарением связано понижение температуры воздуха, увеличение туманных явлений. Различие тепловых балансов водохранилищ и прилегающей суши обусловливает формирование местных ветров типа бризов. Эти, а также другие явления имеют следствием смену экосистем (не всегда положительную), изменение погоды. В ряде случаев в зоне водохранилищ приходится менять направление сельского хозяйства. Например, в южных районах нашей страны некоторые теплолюбивые культуры (бахчевые) не успевают вызревать, повышается заболеваемость растений, ухудшается качество продукции.
Экологические проблемы ядерной энергетики
Ядерная энергетика до недавнего времени рассматривалась как наиболее перспективная. Это связано как с относительно большими запасами ядерного топлива, так и со щадящим воздействием на среду. К преимуществам относится также возможность строительства АЭС, не привязываясь к месторождениям ресурсов, поскольку их транспортировка не требует существенных затрат в связи с малыми объемами. Достаточно отметить, что 0,5 кг ядерного топлива позволяет получать столько же энергии, сколько сжигание 1000 тонн каменного угля.
При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов в среду крайне незначительны. В среднем они в 2-4 раза меньше, чем от ТЭС одинаковой мощности.
К маю 1986г. 400 энергоблоков, работавших в мире и дававших  более 17% электроэнергии, увеличили природный фон радиоактивности не более чем на 0,02%. До Чернобыльской катастрофы в нашей стране никакая отрасль производства не имела меньшего уровня производственного травматизма, чем АЭС. За 30 лет до трагедии при авариях, и то по нетрадиационным причинам, погибло 17 человек. После 1986 г. главную экологическую опасность АЭС стали связывать с возможностью аварий. Хотя вероятность их на современных АЭС и невелика, но она и не исключается. 
В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглась территория в радиусе более 2 тыс. км, охватившая более 20 государств. В пределах бывшего СССР пострадало 11 областей, где проживает 17 млн. человек. Общая площадь загрязненных территорий превышает 8 млн. га, или 80000 км2. После аварии на Чернобыльской АЭС отдельные страны приняли решение о полном запрете на строительство АЭС. Резко замедлились темпы развития данного вида энергетики. Приняты меры по усилению защиты от аварий существующих, строящихся и планируемых к строительству АЭС. Вместе с тем человечество осознает, что без атомной энергетики на современном этапе развития не обойтись. Строительство и ввод в строй новых АЭС постепенно увеличивается. В настоящее время в мире действует более 500 атомных реакторов. Около 100 реакторов находится в стадии строительства.
На территории России расположено 9 АЭС, включающих 29 реакторов. Из них 22 реактора приходится на наиболее населенную европейскую часть страны. В процессе ядерных реакций выгорает лишь 0,5-1,5% ядерного топлива. Ядерный реактор мощностью 1000 МВт за год работы дает около 60 т радиоактивных отходов. Часть их подвергается переработке, а основная масса требует захоронения. Технология захоронения довольно сложна и дорогостояща. Отработанное топливо обычно перегружается в бассейны выдержки, где за несколько лет существенно снижается радиоактивность и тепловыделение. Захоронение обычно проводится на глубинах не менее 500-600 шурфах. Последние располагаются друг от друга на таком растоянии, чтобы исключалась возможность атомных реакций.
Неизбежный результат работы АЭС - тепловое загрязнение. На единицу получаемой энергии здесь оно  больше, чем на ТЭС, где значительно больше тепла отводится в атмосферу. В целом можно назвать следующие воздействия АЭС на среду:
разрушение экосистем и их элементов (почв, грунтов, водоносных структур и т. п.) в местах добычи руд (особенно при I открытом способе);
изъятие земель под строительство самих АЭС. Особенно значительные территории отчуждаются под строительство сооружений для подачи, отвода и охлаждения подогретых вод.;
изъятие значительных объемов вод из различных источников и  сброс подогретых вод. Если эти воды попадают в реки и другие источники, в них наблюдается потеря кислорода, увеличивается вероятность цветения, возрастают явления теплового стресса у гидробионтов;
не исключено радиоактивное загрязнение атмосферы, вод и почв в процессе добычи и транспортировки сырья, а также при работе АЭС, складировании и переработке отходов, их захоронениях.
Некоторые пути решения проблем современной энергетики
Несомненно, что в ближайшей перспективе тепловая энергетика будет оставаться преобладающей в энергетическом балансе мира и отдельных стран. Велика вероятность увеличения доли углей и других видов менее чистого топлива в получении энергии. В этой связи рассмотрим некоторые пути и способы их использования, позволяющие существенно уменьшать отрицательное воздействие на среду. Эти способы базируются в основном на совершенствовании технологий подготовки топлива и улавливания вредных отходов. В их числе можно назвать следующие.
1. Использование и совершенствование очистных устройств. 
2. Уменьшение поступления соединений серы в атмосферу посредством предварительного обессеривания (десульфурации) углей и других видов топлива (нефть, газ, горючие сланцы) химическими или физическими методами. 
3. Большие и реальные возможности уменьшения или стабилизации поступления загрязнений в среду связаны с экономией электроэнергии. Особенно велики такие возможности для России за счет снижения энергоемкости получаемых изделий. 
Не менее реальна экономия энергии за счет уменьшения металлоемкости продукции, повышения ее качества и увеличения продолжительности жизни изделий. Перспективно энергосбережение за счет перехода на наукоемкие технологии, связанные с использованием компьютерных и других устройств.
4. Не менее значимы возможности экономии энергии в быту и на производстве за счет совершенствования изоляционных свойств зданий. Реальную экономию энергии дает замена ламп накаливания с КПД около 5% флуоресцентными, КПД которых в несколько раз выше.
Крайне расточительно использование электрической энергии для получения тепла. Важно иметь в виду, что получение электрической энергии на ТЭС связано с потерей примерно 60-65% тепловой энергии, а на АЭС - не менее 70% энергии. Энергия теряется также при передаче ее по проводам на расстояние. Поэтому прямое сжигание топлива для получения тепла, особенно газа, намного рациональнее, чем через превращение его в электричество, а затем вновь в тепло.
5. Заметно повышается также КПД топлива при его использовании вместо ТЭС на ТЭЦ. В последнем случае объекты получения энергии приближаются к местам ее потребления и тем самым уменьшаются потери, связанные с передачей на расстояние. Наряду с электроэнергией на ТЭЦ используется тепло, которое улавливается охлаждающими агентами. При этом заметно сокращается вероятность теплового загрязнения водной среды. Наиболее экономично получение энергии на небольших установках типа ТЭЦ непосредственно в зданиях. В этом случае потери тепловой и электрической энергии снижаются до минимума. Такие способы в отдельных странах находят все большее применение.
Альтернативные источники получения энергии
Основные современные источники получения энергии (особенно ископаемое топливо) можно рассматривать в качестве средства решения энергетических проблем на ближайшую перспективу. Это связано с их исчерпанием и неизбежным загрязнением среды. В этой связи важно познакомиться с возможностями использования новых источников энергии, которые позволили бы заменить существующие. К таким источникам относится энергия солнца, ветра, вод, термоядерного синтеза и других источников.
Солнце как источник тепловой энергии
Использование солнечного тепла - наиболее простой и дешевый путь решения отдельных энергетических проблем. Между тем значительная доля тепла, необходимого для этих целей, может быть получена посредством улавливания энергии солнечных лучей. Эти возможности тем значительнее, чем больше прямой солнечной радиации поступает на поверхность земли.
Наиболее распространено улавливание солнечной энергии посредством различного вида коллекторов. В простейшем виде это темного цвета поверхности для улавливания тепла и приспособления для его накопления и удержания. Оба блока могут представлять единое целое. Коллекторы помещаются в прозрачную камеру, которая действует по принципу парника. Еще более просты нагревательные системы пассивного типа. Циркуляция теплоносителей здесь осуществляется в результате конвекционных токов: нагретый воздух или вода поднимаются вверх, а их место занимают более охлажденные теплоносители. Для уменьшения перегрева днем и теплоотдачи ночью используются шторы, жалюзи, козырьки и другие защитные приспособления. 
Солнце как источник электрической энергии
Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно посредством использования фотоэлементов, в которых солнечная энергия индуцируется в электрический ток безо всяких дополнительных устройств. Хотя КПД таких устройств невелик, но они выгодны медленной изнашиваемостью вследствие отсутствия каких-либо подвижных частей. Основные трудности применения фотоэлементов связаны с их дороговизной и занятием больших территорий для размещения. В тех случаях, когда требуется получение небольшого количества энергии, использование фотоэлементов уже в настоящее время экономически целесообразно. 
Солнечные станции подкупают также возможностью быстрого ввода в строй и наращивания их мощности в процессе эксплуатации простым присоединением дополнительных батарей-солнцеприемников. 
Второй путь преобразования солнечной энергии в электрическую связан с превращением воды в пар, который приводит в движение турбогенераторы. В этих случаях для энергонакопления наиболее часто используются энергобашни с большим количеством линз, концентрирующих солнечные лучи, а также специальные солнечные пруды. 
Солнечная энергия в ряде случаев перспективна также для получения из воды водорода, который называют «топливом будущего». Разложение воды и высвобождение водорода осуществляется в процессе пропускания между электродами электрического тока, полученного на гелеустановках. 
Ветер как источник энергии
Ветер, как и движущаяся вода, являются наиболее древними источниками энергии. В течение нескольких столетий эти источники использовались как механические на мельницах, пилорамах, в системах подачи воды к местам потребления и т. п. Они же использовались и для получения электрической энергии, хотя доля ветра в этом отношении оставалась крайне незначительной.
Возможности использования нетрадиционных гидроресурсов
Гидроресурсы продолжают оставаться важным потенциальным источником энергии при условии использования более экологичных, чем современные, методов ее получения. Например,  крайне недостаточно используются энергетические ресурсы средних и малых рек (длина от 10 до 200 км). Только в России таких рек имеется более 150 тысяч. В прошлом именно малые и средние реки являлись важнейшим источником получения энергии. Небольшие плотины на реках не столько нарушают, сколько оптимизируют гидрологический режим рек и прилежащих территорий. Их можно рассматривать как пример экологически обусловленного природопользования, мягкого вмешательства в природные процессы. Водохранилища, создававшиеся на малых реках, обычно не выходили за пределы русел. Такие водохранилища гасят колебания воды в реках и стабилизируют уровни грунтовых вод под прилежащими пойменными землями. Это благоприятно сказывается на продуктивности и устойчивости как водных, так и пойменных экосистем.
Энергетические ресурсы морских, океанических и термальных вод
Большими энергетическими ресурсами обладают водные массы морей и океанов. К ним относится энергия приливов и отливов, морских течений, а также градиентов температур на различных глубинах. В настоящее время эта энергия используется в крайне незначительном количестве из-за высокой стоимости получения. Это, однако, не означает, что и в дальнейшем ее доля в энергобалансе не будет повышаться.
Трудности связаны с громоздкостью сооружений и их дороговизной. Установки такого типа находятся пока на стадии испытаний.
Несравнимо более реальны возможности использования геотермальных ресурсов. В данном случае источником тепла являются разогретые воды, содержащиеся в недрах земли. В отдельных районах такие воды изливаются на поверхность в виде гейзеров. Геотермальная энергия может использоваться как в виде тепловой, так и для получения электричества.
Термоядерная энергия
Современная атомная энергетика базируется на расщеплении ядер атомов на два более легких с выделением энергии пропорционально потере массы. Источником энергии и продуктами распада при этом являются радиоактивные элементы. С ними связаны основные экологические проблемы ядерной энергетики.
Результатом ядерного синтеза является энергия солнца. Человеком этот процесс смоделирован при взрывах водородных бомб. Задача состоит в том, чтобы ядерный синтез сделать управляемым, а его энергию использовать целенаправленно. Основная трудность заключается в том, что ядерный синтез возможен при очень высоких давлениях и температурах около 100 млн. °С. Отсутствуют материалы, из которых можно изготовить реакторы для осуществления сверхвысокотемпературных (термоядерных) реакций. Любой материал при этом плавится и испаряется.

Занятие 1.4.
Тема занятия: «Виды терактов. Возможные угрозы и последствия совершения терактов на территории Михайловского района».

Непосредственно терроризм воплощается в виде террористического акта — совершения преступления террористического характера, являющегося завершающим этапом террористической операции. Террористическая операция продолжается длительное время, включает подготовку и совершение террористического акта. В проведении операции могут принимать участие боевая группа, группы разведки, материального, пропагандистского обеспечения и обеспечения безопасности. 
Террористическая группа — подразделение террористической организации, в обязанность которой входит деятельность, непосредственно связанная с подготовкой и проведением террористического акта. Террористическая группа характеризуется тесным взаимодействием между собой членов, объединенных конкретными целями деятельности, и состоит из террористов, принимающих участие в террористической деятельности. 
Террористическая организация специализируется на террористической деятельности в полном составе или одним из своих структурных подразделений. Отличается многочисленностью рядов, сравнительно длительным временем существования, наличием руководящей иерархии, разделением функций управления, проведения террористических акций, разведки, пропаганды и финансирования. Возможно наличие филиалов в различных регионах страны и на территории нескольких государств. 
Террористическая деятельность организованного характера связана с постоянной опасностью, подготовка операций длительна. Как правило, деятельность террористических организаций идеологически обоснована, подчинена разработанной доктрине и включена в политический процесс.
Террористические акты могут быть следующих видов.
Ссылки:
◄ Понятие терроризма
► Диверсия
► Похищение
► Покушение и убийство
► Ограбление, Экспроприация
► Хайджекинг
► Захват зданий
► Вооруженное нападение
► Кибертерроризм, Кибервойна
► Партизанская война
► Политические убийства
► Уголовные преступления

Диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т. п.). Производятся взрывы транспортных средств или в зданиях с целью нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы, а также на открытом пространстве для уничтожения людей. В результате взрывов страдает большое количество случайных людей, поэтому именно такая тактика приводит к наиболее сильному психологическому эффекту и имеет место в случаях, когда террористы абсолютно все потенциальные жертвы рассматривают в качестве политических противников.
Похищение. Как правило, похищениям подвергаются значительные фигуры, способные привлечь внимание общественности: известные политики, чиновники, журналисты, дипломаты. Совершаются для того, чтобы добиться исполнения политических требований, для устрашения господствующих слоев, получения средств на деятельность организации.
Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Осуществляется вооруженными группами. Отличается демонстративной адресностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия на узкую аудиторию
Ограбление (экспроприация). Одно из основных средств ведения террористической деятельности экстремистов "красной" ориентации. Осуществляется как с целью получения необходимых для ведения борьбы средств, так и в целях пропаганды. Наибольший размах приобретает в периоды революционной дестабилизации.
Хайджекинг — захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, автомобиля, корабля. Наиболее часты в мире захваты самолетов, также обозначаемые как "скайджекинг". 
Захват зданий. Активно применялся левыми террористами в Европе, а также латиноамериканскими партизанами и палестинскими организациями, использующими тактику международного терроризма. Чаще всего налетам подвергаются здания посольств, правительственные учреждения, партийные офисы. Чеченский терроризм дал примеры нападений на больницы. Как правило, захватом здания террористическая операция не ограничивается. В случае удачного для террористов хода дел им предоставляется возможность покинуть захваченное строение под прикрытием заложников.
Вооруженное нападение без смертельного исхода и причинение незначительного ущерба имуществу. Осуществляется террористическими организациями на стадии становления, когда еще не накоплен опыт проведения крупномасштабных операций, а также активно действующими организациями, которым необходимо только продемонстрировать способность к проведению вооруженных операций.
Кибертерроризм (кибервойна) — нападения на компьютерные сети. Первые примеры "компьютерного терроризма" появились в конце 1990-х гг., что связано как с развитием сетей, так и с увеличившейся ролью компьютеров во всех сферах жизни. Обратная сторона этого явления — зависимость нормальной жизнедеятельности общества от сохранности компьютеров, и как следствие — увеличившееся внимание к ним различных "киберпартизан" и "киберхулиганов". Нападения на компьютеры посредством несанкционированного доступа производятся в целях саботировать работу соответствующих учреждений
Наиболее близко к террористической деятельности находится партизанская война, которая локализуется в сельской местности. Партизанская война характерна для стран третьего мира с отсталой социальной структурой. Партизанские отряды отличаются, прежде всего, специфическим составом боевиков (крестьяне, малообразованные рабочие и ремесленники, деклассированные элементы). Их деятельность носит характер массовых вооруженных столкновений, продолжается десятилетиями, то затухая, то активизируясь. Нередко партизаны используют террористические методы борьбы: диверсии на железных дорогах, трубопроводах и других коммуникациях, покушения на известных политиков, чиновников, судей. Для проведения антиправительственной диверсионно-террористической деятельности создаются специальные боевые структуры. Партизанские формирования ограничиваются установлением контроля над местом постоянного жительства боевиков (мексиканские партизаны штата Чьяпас), в случае попытки выйти за пределы природных территорий либо терпят поражение (Сендеро Луминосо), либо захватывают государственную власть ("Красные кхмеры"), последнее практически недостижимо для террористов. Как правило, партизанская война является реакцией на разложение привычного уклада жизни или формой национально-освободительного движения.
Политические убийства, в осуществлении которых как заказчик, так и убийца заинтересованы корыстно. Такие преступления не обусловлены социальной борьбой. Часто в отношении конкретных преступлений невозможно однозначно утверждать, что перед нами — террористический акт или политическое убийство.
Уголовные преступления, эпизодически или случайно использующие террористические методы: захват заложников при угрозе ареста и т. п. Такая преступность не является политическим терроризмом, так как носит корыстный характер (за исключением аспектов, рассмотренных выше).

Занятие 1.5.
Тема занятия: «Задачи и структура ГО и территориальной подсистемы Волгоградской области ЕГС предупреждения и ликвидации ЧС (административно-территориальных звеньев территориальной подсистемы Волгоградской области). Телефоны и адреса органов управления ГО и РСЧС Михайловского муниципального района, службы спасения, пожарной части ».

 Административно-территориальное звено Михайловского муниципального района (далее звено) единой системы объединяет органы управления, силы и средства администрации Михайловского муниципального района, администраций сельских поселений и предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее именуются-организации), в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законом Волгоградской области от 26 мая 1999 года № 271-ОД «О защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Звено создаётся для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Михайловского муниципального района и состоит из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению Михайловского муниципального района.
Организация, состав сил и средств районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы и её звеньев, а также порядок их деятельности определяются  Положением о звене..
На каждом уровне районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
 Координационными органами районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы являются:
а) на уровне муниципального образования:
w	на уровне муниципального района - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Михайловского муниципального района. Телефоны 4-40-94(секретарь комиссии), 4-21-35 (председатель комиссии);
w	на уровне сельского поселения - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации сельского поселения;
 на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации;
 Постоянно действующими органами управления районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы являются:
 – на уровне муниципального района - отдел по делам ГО и ЧС администрации Михайловского муниципального района.   Телефон 4 — 40 - 94;
-	на уровне сельского поселения – работники администрации сельского поселения, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Телефоны администраций сельских поселений ;

на объектовом уровне - работники организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
 Органами повседневного управления районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы являются:
-	единые дежурно-диспетчерские службы;
дежурно-диспетчерские службы организаций;
 К силам и средсвам районной подсистемы Михайловского муниципального района единой системы относятся специально подготовленные силы и средства администрации Михайловского муниципального района, администраций сельских поселений и организаций, предназначенные и выделяемые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
 Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
а) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
б) по решению главы Михайловского муниципального района, глав сельских поселений и организаций, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований;
в) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
 Силы и средства Михайловского районного отдела внутренних дел применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


 Для приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населённых пунктов устанавливается единый номер – 01, 2-56-49.


Структура гражданской обороны (далее ГО) Михайловского муниципального района:

Руководитель ГО Михайловского муниципального района — глава Михайловского муниципального района.
Руководители ГО сельских поселений — главы сельских поселений.
Руководители ГО на предприятиях — руководители предприятий, учреждений.
Для обеспечения мероприятий гражданской обороны, подготовки необходимых сил и средств, и действий нештатных аварийно-спасательных формирований в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий создаются службы гражданской обороны Михайловского муниципального района. 
                                                                                      

1. Служба охраны общественного порядка – на базе Михайловского РОВД 
2. Противопожарная служба – на базе ПЧ-30
3. Служба связи и оповещения – на базе Михайловского ТУЭС 
4. Медицинская служба – на базе медицинских учреждений (участковых больниц, ФАПов)
5. Служба энергоснабжения и светомаскировки – на базе РЭС-1 «Волгоградэнерго»
6. Коммунально-техническая служба и инженерная служба – на базе МУ «Отдел капитального строительства» 
7. Служба торговли и питания – на базе отдела по экономике и муниципальному имуществу администрации Михайловского муниципального района 
8. Служба транспортного обеспечения – на базе сельскохозяйственных предприятий Михайловского муниципального района 
9. Служба защиты животных и растений – на базе отдела сельского хозяйства администрации Михайловского муниципального района. 
                                                                             



Основными задачами для всех служб гражданской обороны Михайловского муниципального района, исходя из их профиля, являются:

- защиты животных и растений – осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации массового распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных животных и растений, ветеринарной и фитопатологической разведки, ветеринарной обработки, лечения пораженных животных, обеззараживание посевов, пастбищ, продукции животноводства и растениеводства;
- транспортного обеспечения – обеспечение перевозки материалов для строительства защитных сооружений, эвакуируемого населения, подвоза рабочих смен, вывоза материальных ценностей, оборудования, продовольствия и других материальных средств, подвоза сил для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах затопления, а также эвакуации из них пострадавшего населения, проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции транспортных средств после воздействия на них средств поражения;
- коммунально-техническая – осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы сооружений и сетей коммунального хозяйства, контроль за проведением мероприятий по защите водоисточников хозяйственно-питьевого назначения, обеспечение водой сил гражданской обороны и населения;
- охраны общественного порядка – поддержание общественного порядка на объектах экономики, в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на маршрутах их движения, а также для охраны собственности граждан и организации комендантской службы;
- медицинская – осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны, организация и осуществление лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, личного состава формирований гражданской обороны, своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях скорейшего их излечения, возвращения к трудовой деятельности, максимального снижения инвалидности и смертности, предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
- связи и оповещения – обеспечение органов управления гражданской обороны устойчивой связью в мирное и военное время. Организация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных средств связи и оповещения, установленных на предприятиях связи и находящихся в ведении органов управления гражданской обороны, а также поддержание их в постоянной готовности. Организация технического обеспечения и приема сигналов оповещения по указаниям соответствующих органов управления гражданской обороны;
- противопожарная – осуществление контроля за своевременным выполнением инженерно-технических, организационных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости района, объектов экономики, локализации и тушения пожаров при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а также при крупных авариях и катастрофах;
- торговли и питания – подготовка торговли и общественного питания, разработка и осуществление мероприятий по защите продовольствия и промышленных товаров первой необходимости, организация закладки запасов продовольствия на пункты управления, обеспечения питанием личного состава формирований гражданской обороны, работающего в очагах поражения, зонах затопления, а также пострадавших, размещенных в отрядах первой медицинской помощи;
- инженерная – организация и осуществление контроля за накоплением фонда защитных сооружений в мирное и военное время, разработка и осуществление планов ускоренного строительства недостающего фонда защитных сооружений в военное время, подготовка и организация действий соответствующих формирований служб, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для инженерного обеспечения действий сил гражданской обороны в исходных районах при выдвижении к очагам поражения и на объектах работ, инженерная разведка, ремонт автодорог и мостов после воздействия на них средств поражения, участие в проведении работ и инженерном обеспечении мероприятий по борьбе с массовыми лесными пожарами, ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф;
 - энергоснабжения и светомаскировки – обеспечение устойчивой работы энергосетей в условиях войны, ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях, работы автономных источников энергоснабжения и обеспечения электроэнергией действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, участие в разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке объектов экономики района.
 Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны (далее именуются – формирования) составляют основную часть служб гражданской обороны. Общее количество формирований, включаемых в состав служб гражданской обороны и их численность, определяются характером и объемом задач, решаемых службой в мирное и военное время, наличием людских ресурсов и материальных средств с учетом особенностей местных условий.
 Формирования гражданской обороны, включаемые в состав гражданской обороны района, предназначаются для выполнения специальных мероприятий при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, при решении других задач гражданской обороны, для усиления формирований общего назначения и всестороннего обеспечения их действий при выполнении ими задач в очагах поражения и зонах затопления.
 К формированиям служб гражданской обороны относятся:
- формирования связи – для обеспечения начальника гражданской обороны района связью с формированиями служб гражданской обороны, объектами экономики;
- медицинские формирования – для ведения медицинской, эпидемиологической и бактериологической разведки, оказания медицинской помощи пораженным и проведения противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий в очагах поражения, на маршрутах эвакуации и в районах размещения эваконаселения, а также для ухода за пораженными;
- противопожарные формирования – для ведения пожарной разведки, локализации и тушения пожаров на маршрутах выдвижения сил и средств гражданской обороны, на объектах спасательных работ;
- инженерные формирования – для ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил и средств гражданской обороны в очаги поражения, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, строительства укрытий, восстановления и ремонта дорог и дорожных сооружений, обслуживания защитных сооружений;
- аварийно-технические – для ведения аварийно-технических работ на сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства;
- автомобильные формирования – для перевозки населения и грузов, доставки материальных средств;
- подразделения торговли и общественного питания – для обеспечения горячим питанием, сухими пайками (при отсутствии возможности приготовления горячей пищи), сменной одеждой, бельем и обувью личного состава формирований, пострадавшего населения;
- формирования охраны общественного порядка – для участия в поддержании общественного порядка в населенных пунктах района, на объектах работ, в районах размещения и выдвижения сил гражданской обороны в очаги поражения, в зонах затопления;
- формирования по защите сельскохозяйственных животных и растений – для ведения ветеринарной, фитопатологической, энтомологической разведки, проведения мероприятий по защите животных и растений, продуктов животноводства и растениеводства, проведения профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных мероприятий.
В зависимости от местных условий и при наличии базы по решению администрации Михайловского муниципального района могут создаваться формирования других служб.


Занятие 1.5.
Тема занятия: «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Варианты речевой информации» ».

 В  целях обеспечения своевременного и надёжного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени (в случае угрозы или возникновения стихийных бедствий, аварий и катастроф) и в случае войны, а также доведения до населения информации об обстановке и его действиях в сложившихся условиях установить следующий порядок:
w	Основным способам оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в условиях войны считать передачу речевой информации с использованием государственных сетей проводного и телевизионного вещания.
w	Для привлечения внимания населения, перед передачей информации включить электросирены и другие средства громкого звучания на 3 минуты, что будет означать подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ» , по которому население обязано включить радио, радиотрансляционные приемники для прослушивания экстренного сообщения.

В   МИРНОЕ   ВРЕМЯ 

При аварии на атомной электростанции: 
«Внимание! Говорит  отдел гражданской обороны. Граждане! Произошла авария на Воронежской атомной электростанции. В населённых пунктах (таких-то) отмечено выпадение радиоактивных осадков с значительным уровнем радиации, которые представляют опасности для жизни людей. На случай дальнейшего повышения уровней радиации рекомендуем:
-	для защиты органов дыхания изготовить ватно-марлевые повязки; для защиты поверхности тела  от загрязнения радиоактивными веществами иметь при себе плёночные (полимерные) накидки, куртки или плащи; 
загерметизируйте жилые помещения, продукты питания и создайте в нём запас воды;
не допускайте длительного пребывания детей вне помещений;
оповестите соседей о получении информации;
окажите помощь больным и престарелым соседям и родственникам. 
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской обороны.

В   ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ 

При воздушной опасности:
 «Внимание! Говорит отдел гражданской обороны. Граждане! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до защитного сооружения или складок местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям штаба гражданской обороны».

При миновавшей воздушной опасности:  
«Внимание! Говорит отдел  гражданской обороны. Граждане! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ! Всем возвращаться к местам работы и проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым.  Будьте в готовности к возможному повтору нападения противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям штаба гражданской обороны». 

При угрозе химического заражения:
«Внимание! Говорит отдел гражданской обороны. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения населения, проживающих по улицам (таким-то). Наденьте противогазы, укройте детей в камерах защитных детских. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны, сапоги, плёночные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Снятие противогазов – по распоряжению штаба гражданской обороны. Проверьте герметизацию жилого помещения, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды. Отключите электронагревательные приборы. Оповестите соседей о получении информации. Окажите помощь больным и престарелым в использовании средств индивидуальной защиты, действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской обороны».

При угрозе радиоактивного заражения: 
«Внимание! Говорит отдел гражданской обороны. Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их постоянно при себе. По команде штаба гражданской обороны наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезон и сапоги. При себе имейте (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды. Оповестите соседей о получении информации. Окажите помощь больным и престарелым. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями штаба гражданской обороны».

При вводе в действие режима радиационной защиты:
«Внимание! Говорит отдел гражданской обороны. Граждане! Сегодня в 12.40 населённый пункт (такой-то) подвергся радиоактивному заражению. На улице находиться опасно: Ваши укрытия надёжно защищают от радиации - используйте для укрытия свои погреба, подвалы домов. Запомните порядок поведения на ближайшие сутки. В укрытиях необходимо находиться трое суток. Завтра, в 12.00, разрешено выйти на улицу на 30 мин. В последующие два дня в это же время разрешается выход на улицу на 1 час. Порядок дальнейшего поведения будет объявлен дополнительно. Строго соблюдайте меры радиационной безопасности».

При прекращении действия режима радиационной защиты:
«Внимание! Говорит отдел гражданской обороны. Граждане! Опасность внешнего радиоактивного облучения миновала. Сегодня в 12.00 разрешается перейти на обычный режим проживания. В 15.00 слушайте беседу о правилах поведения на заражённой местности».
Руководители гражданской обороны района и сельских поселений организуют оповещение и взаимодействие с соседними территориями по вопросам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

При возникновении чрезвычайной ситуации локального характера (в пределах одного сельского поселения), оповещение может быть организовано администрацией поселения по телефонам или посыльными. Для этого заблаговременно разрабатывается схема оповещения, назначаются посыльные.

Занятие 1.7.
Тема занятия: «Инженерная защита населения».

Инженерная защита населения.

Представляет комплекс взаимосвязанных по месту, времени и ресурсов мероприятия по защите жизни и здоровья людей в любых условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера.
Основными инженерно- техническими мероприятиями по защите являются: 
-	укрытие людей в приспособленных для защиты помещений производственных общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружения;
-	повышение надёжности систем жизнеобеспечения (водоснабжение, энергопитание, теплофикация) при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях.
 В соответствии с действующими нормами и правилами по вопросам выполнения инженерно – технических мероприятий гражданской обороны, а также строительными нормами и правилами (СН и П) к защитным сооружениям относятся убежища и противорадиационные укрытия.
Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте ударной волны 1 кг/см 2  и степень ослабления проникающей радиации в 1000 раз. 
Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшая работающая смена) создаёте на территории предприятий, а для остального населения – в районах жилой застройки. Указом Президента РФ от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне» (ПЗ), что руководители органов исполнительной власти несут полную ответственность за организацию и осуществление мероприятий Гражданской обороны, создание и обеспечение сохранности индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны. 

Классификация защитных сооружений (ЗС).

Защитные сооружения – инженерные сооружения предназначенные для укрытия людей, техники и имущества от опасностей возникающих при ЧС на потенциально опасных объектах, либо при стихийных бедствиях.

Защитные сооружения подразделяются: 
1.	По назначению:
-	для защиты рабочих, служащих, населения;
-	для размещения командных пунктов, пунктов управления, узлов связи.

2.	По месту расположения:
-	встроенное сооружение – размещённое в подземной части здания и составляет с ним единый объём, выполняя при этом функцию фундамента;
-	отдельно стоящее сооружение – автономно объемно-планировочным и конструктивным решением. Размещают их на свободных территориях предприятия.

3.	По времени возведения:
-	защитные сооружения, построенные (строящиеся) заблаговременно;
-	быстровозводимые (БВУ) строящиеся в период перевода экономики на военное положение.
В мирное время делается привязка,  выбирается проект, даётся задание предприятию на поставку.

4.	По вместимости:
-	убежище малой вместимости – 150-300 человек;
-	убежище средней вместимости – 300-600 человек;
-	убежище большой вместимости – более 600 человек.

5.	По защитным свойствам:
-	убежища;
-	противорадиационные укрытия;
-	простейшие укрытия. 

Занятие 1.8.
Тема занятия: «Радиационная и химическая защита населения».
Основы обеспечения защиты населения на радиоактивно-зараженной местности (РЗМ) при авариях на атомных электростанциях (АЭС) и других ядерных объектах (ЯО)
При организации радиационной защиты производственного персонала, аварийно-спасательных формирований и населения основные усилия сосредоточиваются на исключении или уменьшении воздействия ионизирующего излучения на них, что достигается укрытием в защитных сооружениях, уменьшением времени пребывания в зонах радиоактивного загрязнения и эвакуацией в безопасные районы. Эти способы защиты – составная часть комплекса мероприятий, проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного загрязнения, который включает:
	обучение населения вопросам БЖД на РЗМ; 

повышение устойчивости предприятий и населенных пунктов к поражающему воздействию РЗМ; 
выявление и оценку радиационной обстановки; 
оповещение населения и возникшей опасности; 
ввод в действие режимов радиационной защиты; 
проведение радиационной профилактики; 
организацию дозиметрического контроля; 
дезактивацию участков дорог, сооружений, технологического оборудования; 
эвакуацию производственного персонала и населения; 
проведение неотложных и первоочередных спасательно-восстановительных работ на АЭС и др. объектах личным составом невоенизированных формирований, специалистами объектов; 
санитарную обработку; 
зонирование территорий вокруг АЭС; 
защиту органов дыхания и кожи; 
простейшую обработку продуктов питания; 
перевод сельскохозяйственных животных на незагрязненные пастбища; 
введение посменной работы на объектах с высокими мощностями доз излучения. 
Для снижения последствий воздействия ионизирующих излучений на организм человека применяются противорадиационные препараты. Это лекарственные средства, повышающие устойчивость организма к воздействию ионизирующего излучения или снижающие тяжесть клинического течения лучевой болезни. Кроме того, радиопротекторы ослабляют ранние симптомы поражения радиацией – тошноту и рвоту. 
Противорадиационным эффектом обладает группа химических веществ, которые имеют в своем составе сульфгидрильные группы (SH). К числу этих веществ относятся цистеин, цистамин, цистофос и другие.
Для профилактики лучевой болезни гражданская оборона располагает препаратом цистамином. Он изготавливается в виде таблеток, которые есть в аптечке индивидуальной АИ-2. Этот препарат ослабляет эффект радиоактивного облучения в 1,3–1,5 раза. Однако применение его после облучения защитного действия не оказывает.
Особое место в противорадиационной профилактике человека при действиях на местности, загрязненной радиоактивными продуктами выброса ЯЭР при их авариях, занимает йодная профилактика. Это обусловливается тем, что, в отличие от ядерного взрыва, в облаке радиоактивных продуктов содержится значительное количество радиоактивного йода-131 (период полураспада – 8 дней). Попадая в организм человека через незащищенные органы дыхания или с пищей, он сорбируется щитовидной железой и поражает ее.
Наиболее эффективным методом защиты является прием внутрь лекарственных препаратов стабильного йода (йодная профилактика) – йодистого калия в таблетках (иногда в порошках).
Максимальный защитный эффект достигается при заблаговременном или одновременном с поступлением радиоактивного йода приеме стабильного аналога.
Защитный эффект препарата резко снижается в случае его приема спустя 2 часа после поступления в организм радиоактивного йода. Однако даже через 6 часов после разового поступления йода-131 прием препарата стабильного йода может снизить дозу облучения щитовидной железы примерно в 2 раза.
Однократный прием 100 мг стабильного йода обеспечивает защитный эффект в течение 24 часов. В условиях длительного поступления радиоактивного йода в организм человека необходимы повторные приемы препаратов стабильного йода 1 раз в сутки в течение всего срока, когда возможно поступление йода-131, но не более 10 суток – для взрослых и не более 2 суток – для детей до 3 лет и беременных женщин, В соответствии с действующей с 1986 г. инструкцией по экстренной йодной профилактике взрослым и детям от двух лет и старше рекомендуется принимать по 1 таблетке (0,125 г), детям до двух лет – по 1/4 таблетки (0,04 г) один раз в день в течение 7 суток.
Выдаваться таблетки должны лечебно-профилактическими учреждениями в первые сутки после аварии. Можно использовать йодистый калий из аптечки индивидуальной АИ-2. Если этого нет, йодистую настойку можно приготовить самим: три – пять капель 5-процентного раствора йода на стакан воды (детям до двух лет одну – две капли), хорошо размешать. Принимать лучше равными порциями три раза в день.
Принципы безопасности при проведении защитных мероприятий
Федеральный закон № 3-ФЗ от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности населения» определяет, что при радиационной аварии система радиационной безопасности населения основывается на следующих принципах:
	предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда; 

виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной. 

Способы и мероприятия по химической защите населения.
Противохимическая защита это комплекс мероприятий проводимых с целью предотвратить или ослабить воздействие на людей химической обстановки. На объектах народного хозяйства мероприятиями противохимической защиты руководит начальник штаба Гражданской Обороны. Непосредственным проведением мероприятий на объектах занимаются специальные службы ГО. 
Задачи противохимической защиты: 1. своевременное выявление признаков химического заражения и оповещение населения об опасности; 2. защита населения, животных, продуктов питания, питьевой воды, материальных и культурных ценностей; 3. ликвидация последствий химического заражения. Режимы противохимической защиты: 1. применение средств индивидуальной защиты, прекращение работы с укрытием населения в защитных сооружениях; 2. применение средств индивидуальной защиты и продолжение работы; 3. вывод и вывоз населения из зон химического заражения. 
Химический контроль является составной частью комплекса мероприятий противохимической защиты и проводится с целью оценки работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих и служащих и определения порядка их использования, объемов медицинской помощи на этапе эвакуации, необходимости и объёма санитарной обработки людей, дегазации оборудования, техники, транспортных средств, средств индивидуальной защиты одежды и др., возможность использования продуктов питания, воды, фуража, оказавшегося в зонах химического заражения и др. Химический контроль организуется штабом и службами гражданской обороны объекта и проводится различными командирами формирований и силами разведывательных подразделений группами (звеньями) химической и общей разведки, разведчиками-химиками формирований ГО. Определение степени заражения продуктов питания, воды, фуража и др. проводится химическими лабораториями Гражданской обороны. Химический контроль проводится для определения степени заражения СДЯВ (ОВ) средств индивидуальной защиты, продовольствия, воды, фуража, а также местности и воздуха. На основании химического контроля определяется возможность действия людей без средств индивидуальной защиты полнота дегазации техники и сооружений, обеззараживания продовольствия, воды и др. Химический контроль проводится с помощью приборов химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ, ППХР), а также объектовых и полевых химических лабораторий. Своевременно организованный и правильно проведенный химический контроль поможет обеспечить сохранение жизнедеятельности и работоспособности людей.
 Основные способы защиты населения в условиях химического заражения: 
1) оповещение об опасности химического заражения; 
2) укрытие в защитных сооружениях (убежищах); 
3) использование средств индивидуальной защиты (противогазов и средств защиты кожи); 
4) соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженных территориях; 5) эвакуация людей из зоны заражения;
 6) санитарная обработка людей, дегазация одежды, территорий, сооружений, транспортных средств, техники и имущества. 
При угрозе или при возникновении аварии на химически опасном объекте в соответствии с заранее разработанными планами проводится оповещение работающего персонала и проживающего вблизи населения. Население по сигналу надевает средства защиты органов дыхания и выходит из зоны поражения в указанный район. Организуется разведка, которая устанавливает место аварии, вид СДЯВ(ОВ), степень зараженности территории, воздуха, состояние людей в зоне заражения, границы зон заражения, направление и скорость ветра в приземном слое и направление распространения воздуха. Устанавливается оцепление зон заражения и организуется регулирование движения. Пораженные после оказания им помощи доставляются в незараженный район, а при необходимости в лечебное учреждение. Продукты питания и вода, оказавшиеся в зонах заражения, подвергаются проверке на заражение, после чего принимается решение на их дегазацию или уничтожение. При выполнении режимов следует помнить, что чем скорее люди покинут зараженную местность, тем меньше вероятность их поражения. Преодолевать зараженную территорию следует быстро, стараясь не поднимать пыль, не прикасаясь к окружающим предметам. На зараженной территории нельзя курить, принимать пищу, пить воду. 
При обнаружении на коже (руках, шее) капель ОВ (СДЯВ) следует обработать эти места жидкостью из ИПП. После выхода из района заражения необходимо пройти санитарную обработку со сменой белья, а при необходимости всей одежды. 
Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. Когда такое распоряжение поступит, следует одеть средства индивидуальной защиты и покинуть сооружение, чтобы выйти за пределы очага поражения. Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или указанным постами ГО (милиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует с учетом направления ветра и местоположения очага заражения. При необходимости пересечения зоны заражения следует двигаться перпендикулярно направлению ветра. Это обеспечит быстрейший выход из очага поражения, поскольку глубина распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) в несколько раз превышает ширину его фронта. 
Участки непосредственного вылива (выброса) СДЯВ обычно небольших размеров; из них как правило возможен быстрый выход (вывод) людей. В первую очередь эвакуируются люди, не имеющие противогазов или имеющие фильтрующие противогазы, но не укрывшиеся в убежищах; в последнюю очередь эвакуируются те, кто находится в убежищах. На зараженной отравляющими веществами территории надо двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли. Нельзя прикасаться к зданиям и окружающим предметам (они могут быть заражены). Не следует наступать на видимые капли и мазки ОВ. На зараженной территории не следует снимать противогазы и другие средства защиты. В тех случаях, когда неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать так, как будто она заражена. В вопросе использования (или неиспользования противогазов) важная роль принадлежит разведке. Она, помимо всего прочего, определяет зоны возможного использования противогазов. В аварийной загазованности применяется два основных вида противогазов: фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие противогазы, когда неизвестна концентрация паров СДЯВ, следует применять преимущественно для выхода из зараженной зоны. 
Для аварийных работ и при высоких концентрациях СДЯВ надо использовать изолирующие противогазы. 
Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории через парки, сады, огороды и поля. На листьях и ветвях растений могут находиться осевшие капли ОВ, при прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к поражению. По возможности, следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и болота, в этих местах возможен длительный застой паров отравляющих веществ. В городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по тоннелям, улицам трубопроводам. В случае обнаружения после химического нападения противника или во время движения по зараженной территории капель или мазков отравляющих веществ на кожных покровах, одежде, обуви или средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или ваты, если таких тампонов нет, капли (мазки) ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. 
Пораженные места следует обработать раствором из индивидуального противохимического пакета (ИПП) или путем тщательной промывки теплой водой с мылом. При поражении ОВ надо принять таблетки из гнезда №2 аптечки АИ-2. При отсутствии пакета следует обильно обмывать пораженные участки кожи теплой водой с использованием мыла. Для обеззараживания некоторых других СДЯВ можно рекомендовать, кроме того, определенные вещества, могущие оказаться под руками; например, для нейтрализации жидкого хлора - щелочные отходы производства или водные растворы гипосульфита, гашенной извести и других веществ, для обеззараживания жидкого хлорпикрина - водные растворы сернистого натрия. Встретив на пути выхода из очага поражения престарелых граждан и инвалидов, нужно им помочь выйти на незараженную территорию. Пораженным следует оказать помощь. При отравлении большинством СДЯВ, особенно хлором и его производными, любые физические нагрузки, в том числе и самостоятельный выход из зоны заражения, сопряжены с опасным увеличением нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что может утяжелить отравление. Пораженных СДЯВ, следовательно, чаще всего следует рассматривать как носилочных, нуждающихся в эвакуации с помощью транспортных средств. После выхода из очага химического поражения как можно скорее проводится полная санитарная обработка. Если это невозможно сделать быстро, проводится частичные дегазация и са-нитарная обработка. При обнаружении признаков применения противником отравляющих веществ (по сигналу "Химическая тревога")надо срочно надеть противогаз и средства защиты кожи; если поблизости есть убежище--- укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище следует снять использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре убежища; эта мера предосторожности исключает занос отравляющих веществ в убежище.Противогаз снимается после входа в убежище. При пользовании укрытием (подвалом ,перекрытой щелью и т.п.) не следует забывать, что оно может служить защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельно-жидких отравляющих веществ, но не защищает от паров и аэророзолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. При нахождении в таких укрытиях обязательно нужно пользоваться противогазом.

Занятие 1.9.
Тема занятия: «Медицинская защита населения».

Чрезвычайная ситуация - нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или определенной территории, акватории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием (эпизоотия, эпифеотия), применением противником современных средств поражения, приведшим или могущим привести к людским и материальным потерям. 
Катастрофа - авария с человеческими жертвами, с разрушением или уничтожением объектов и других материальных ценностей, с нанесением ущерба окружающей среде. 
Стихийные бедствия - разрушительные природные явления, в результате которых может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит разрушение или уничтожение материальных ценностей и элементов окружающей природной среды. 
Экологические бедствия - аномалии, возникающие в природе в результате стихийных бедствий и техногенных аварий или воздействия хозяйственной деятельности человека на природные процессы, приводящие к неблагоприятным изменениям природной среды, к угрозе жизни и здоровью людей, а также к ущербу народного хозяйства. 
Эпидемия - прогрессирующее во времени и пространстве массовое инфекционное заболевание людей в пределах определенного региона, значительное повышение обычно регистрируемых на данной территории заболеваний. 
Эпизоотия - одновременное распространение инфекционных заболеваний среди большого числа одного или многих видов животных. 
Эпитофитотия - широкое распространение инфекционных болезней растений и сельскохозяйственных культур на значительной территории в течении определенного времени. 
В чрезвычайных ситуациях вероятно возникновение сложных условий обстановки, которые будут определяющим образом влиять на организацию и проведение мероприятий здравоохранения по оказанию медицинской помощи и лечению пострадавших. Основными из этих условий являются: 
-массовость, одномоментность (в короткий период времени) возникновение потерь среди населения, разнообразный характер и тяжесть поражения; 
-нарушение работоспособности медицинский учреждений; 
-возможное заражение обширных районов местности, продовольствия, воды РВ, ОВ, бактериальными средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами; 
-сложность санитарно-эпидимиологичской обстановки в очагах массового поражения и в районах размещения населения в ходе эвакуационных мероприятий гражданской обороны; 
-несоответствие потребности в силах и средствах здравоохранения их наличию; 
-сложность управления силами и средствами при ликвидации последствий нападения противника. 
Вместе с тем каждая область (край, республика) имеет свои, только ей свойственные особенности условий, которые также могут оказать влияние на организацию и проведение мероприятий здравоохранения в очагах массового поражения и районах стихийных бедствий. Среди них наибольшее значение имеют следующие: 
1.Климато-географические особенности (время года и погода, рельеф местности, наличие перевалов, горных рек и т.д.). Они могут влиять на поражающее действие ядерного и других видов оружия, организацию эвакуации пораженных, оказание им медицинской помощи и их лечение. Например, на путях эвакуации пораженных через горные перевалы даже в теплое время потребуется утеплять транспортные средства, развертывать богревательные пункты и др. 
2.Налиие в некоторых областях (краях, республиках) краевой патологии в виде эндемических очаго инфекционных заболеваний, например, очаги клещевого энцефалита, чумы и др. При планировании медицинских мероприятий это требует включения комплкса противоэпидемиологических мероприятий. 
3.Наличие объектов сильнодействующих и ядовитых веществ. Они могут являться очагами вторичного химического заражения со специфическим поражением рабочих и служащих этих предприятий и населения прилегающих к ним жилых квартоалов. Возникает необходимость в планах предусматривать выделение медицинских формирований и учрежденй, их подготовку и оснащение с учетом работы в возможных вторичных очагах заражения соответствующего прфиля. 
4.Характер и степень развитости дорожных, водных и других путей сообщения. Их сотоянте будет в значительной степени определять организацию эакуационных мероприятий, в частности объем необходимых работ транспортных средств для эвакуации пораженных (улучшение амортизации автомобилей, использование подстилочного материала и др.). 
Организовать медицинское обеспечение населения в таких весьма сложных условиях, используя существующую сеть медицинских учреждений здравоохранения мирного времени крайне затруднительно. Это обусловило созданиев системе здравоохранения специальной организации - медицинской службы гражданской обороны (МС ГО) и разработку соответствующих форм и методов работы ее формирований, учреждений и органов управления. 
  
Медицинская служба гражданской обороны. 
МС ГО - это специальная организация в системе здравоохранения, предназначенная для медицинского обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуациях. 
Эта служба является функциональной системой в здравоохранении для решения задач в особых условиях, вознокших в стране или отдельных её районах. 
МС ГО страны создает Министерство здравоохранения РФ, она является общегосударственной службой в системе гражданской обороны. 
На местах её создают территориальные органы управления. На предприятиях, учреждениях, организациях начальник МС ГО - главный врач медико-санитарной части (здравпункта, поликлиники). Начальники МС ГО подчиняются соответствующим начальникам гражданской обороны республики (области, края и др.), а по специальности - вышестоящему начальнику МС ГО. 
Кроме сил и средств территориального здравоохранения для медицинского обеспечения населения используются силы и средства медицинской службы других министерств и ведеомств, а также широко привлекается местное население. 
Н а МС ГО возлагаются следующие основные задачи: 
- быстрейшее восстановление здоровье пострадавшего населения, возвращение его к труду, снижение инвалидности и летальности; 
- предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний; 
- обеспечение санитарного благополучия населения, устранения неблагоприятных санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, охрана здоровья личного состава учреждений гражданской обороны. 
Выполнение этих задач обеспечивается проведением комплекса мероприятий (подготовка сил и средств службы, поддержание их в постоянной готовности, проведение лечебно эвакуационных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других мероприятий). Характер, организация и порядок осуществления этих мероприятий имеет свои особенности, обусловленные содержанием каждой из основных задач МС ГО. 
Успешное выполнение первой основной задачи МС ГО - быстрейшее восстановление здоровье пострадавшего населения, возвращение его к труду, снижение инвалидности и летальности - в условиях чрезвычайной ситуации может быть достигнуто при правильной организации и проведении комплекса следующих научно обоснованных мероприятий. 
1. Подготовка сил и средств МС ГО, поддержание их в готовности для медицинского обеспечения населения при проведении мероприятий гражданской обороны и правильная организация их работы. Важное место среди них занимает подготовка необходимого количества формирований, учреждений и органов управления ими. Учитывая крайне высокую потребность врачебных кадров для выполнения первой основной задачи, важно обеспечить готовность среднего медицинского персонала взять на себя проведение ряда довольно сложных медицинских мероприятий, освободив от них врача ( переливание крови и кровезаменителей, выполнение новокаиновых блокад, подготовка операционного поля идр. ). Большое значение приобретает также использование современных достижений медицинской науки и техники, повышение производительности труда медицинского персонала с тем, чтобы минимальными силами и средствами выполнять больший объём работы, используя прогрессивные методы организации труда ( бригадные методы работы и др. ), осуществляя рациональный манёвр объёмом медицинской помощи, а также имеющимися силами и средствами с учётом складывающейся медико-тактической обстановки. 
Особое место отводится своевременному и качественному оказанию медицинской помощи и последующему лечению поражённых. Важное значение приобретают мероприятия по подготовке населения, личного состава формирований гражданской обороны к оказанию первой медицинской помощи в очагах массового поражения. Большое значение имеет также специальная подготовка медицинского состава формирований и учреждений МС ГО по вопросам патогенеза, клиники и лечения пострадавших от оружия массового поражения; умение врачей нехирургических специальностей оказывать медицинскую помощь при неотложных состояниях у поражённых (шок, кровотечение и др. ) . 
2. Проведение комплекса мероприятий МС ГО по защите населения от оружия массового поражения ( использование средств, предупреждающих или ослабляющих поражение населения радиоактивным излучением , ОВ , БС , сильнодействующими ядовитыми веществами ). 
3. Организаций взаимодействия сил и средств МС ГО с другими службам гражданской обороны, а также ведомственными медицинскими службами. 
Вторая основная задача МС ГО - предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний. Успешное её выполнение потребует проведения следующего научно обоснованного комплекса мероприятий. 
1. Проведение мероприятий противобактериологической защиты населения в первую очередь на случай аэрогенного инфицирования (бактериологической разведки, экстренной профилактики зараженных БС, своевременного использования индивидуальных и коллективных средств защиты, организации карантина и др.). 
2. Выявление заболевших , их изоляция и госпитализация, развертывание инфекционных стационаров, перепрофилирование больниц МС ГО в инфекционные стационары, обеспечение противоэпидемического режима работы во всех лечебных учреждениях и др. 
3. Усиление контроля за проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения. 
4. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий в бактериологических очагах. 
5. Подготовка сил и средств МС ГО для выполнения всех перечисленных мероприятий противобактериологической защиты. 
Выполнение третье задачи МС ГО - обеспечение санитарного благополучия населения, устранения неблагоприятных санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, охрана здоровья личного состава учреждений гражданской обороны- требует участия не только сил МС ГО, но и здравоохранения в целом, а также ряда служб гражданской обороны. Среди мероприятий, направленных на выполнение этой задачи, важное знание приобретают следующие. 
1. Лабораторный контроль заражения питьевой воды и продуктов РВ, ОВ и БС. 
2. Санитарно-гигиенический контроль за условиями размещения населения, за санитарной обработкой людей, а также за уборкой и захоронением трупов людей и животных в очагах массового поражения. 
3. Участие в разработке соответствующих рекомендаций по режиму работы и жизни населения на территории, зараженной РВ, ОВ и БС. 
4. Проведение массовой санитарно-просветительной работы среди населения и др. 
Таким образом, выполнение основных задач МС ГО потребует планомерного проведения сложного комплекса лечебно-эвакуационных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Эти мероприятия составляют содержание понятия "медицинская защита населения" в системе гражданской обороны. 
  
3. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения поражённых. 
Под лечебно-эвакуационным обеспечением поражённых принято понимать систему научно обоснованных мероприятий по оказанию поражённому населению медицинской помощи и его лечению, связанному с эвакуацией за пределы очагов массового поражения. Оно является одним из важнейших видов деятельности МС ГО, направленным на выполнение её первой основной задачи. В системе лечебно-эвакуационного обеспечения поражённых предусматривается оказание трёх видов оказания медицинской помощи: первая медицинская помощь, первая врачебная и специализированная медицинская помощь. 
  
3. 1. Первая медицинская помощь. 
Первая медицинская помощь оказывается непосредственно на месте поражения или вблизи от него с использованием табельных и подручных средств оказания помощи. Своевременно и правильно оказанная первая медицинская помощь спасает жизнь пораженному и предупреждает развитие неблагоприятных исходов. Она выполняется самим пораженным (самопомощь) или другим лицом (взаимопомощь). В связи стем, что формированиям гражданской обороны для выдвижения в очаг требуется определенное время, своевременность оказания первой медицинской помощи пораженным может быть обеспечено в порядке само- и взаимопомощи. При организации первой медицинской помощи особое внимание необходимо обращать на своевременность ее оказания при травмах, сопровождающихся кровотечением, шоком, асфиксией, потерей сознания, отравлением окисью углерода, на уменьшение или полное прекращение воздействия на пострадавшего поражающих факторов РВ, ОВ и др., а также в подготовке пораженных к эвакуации. 
В объеме первой медицинской помощи особое значение приобретает выполнение таких мероприятий, как остановка наружного кровотечения посредством тампонады раны подушечками перевязочного пакета, давящей повязки, наложения жгута (закрутка из подручных средств), введение обезболивающих средств, устранение асфиксии, проведение искусственного дыхания, непрямой массаж сердца с целью восстановления сердечной деятельности, закрытие раневой поверхности повязкой и др. 
Учитывая сказанное, первая медицинская помощь должна быть оказана как можно раньше в порядке само- и взаимопомощи и личным составом гражданской обороны. 
Для оказания первой медицинской помощи пораженным в составе спасательных (сводных) отрядов (команд) объектов гражданской обороны в очаг вводяться санитарные дружины. Командир отряда ставит им задачу, определяя место и время выполнения работы по оказанию пораженным первой медицинской помощи, выделяет из отряда носильщиков для выноса пораженных до места их погрузки на транспорт и осуществления погрузки. 
Непосредственное руководство санитарной дружиной по вопросам оказания медицинской помощи осуществляет начальник МС ГО пострадавшего объекта через начальника медицинского пункта спасательного (сводного) отряда. Помощь им вэтом осуществляет заместитель начальника отряда первой медицинской помощи (ОПМ) по массовым формированиям, который обеспечивает также пополнение санитарных дружин средствами оказания медицинской помощи. 
3.2. Первая врачебная помощь. 
Первая врачебная помощь - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых врачами на первом этапе медицинской эвакуации с целью устранения последствий поражения, непосредственно угрожающих жизни пораженного, предупреждения развития в дальнейшем раневой инфекции и подготовки пораженных к эвакуации. Ее оказывают врачи, имеющие общеврачебную подготовку, и врачи-хирурги общего профиля. 
Оказание пострадавшим первой врачебной помощи в ближайшие часы с момента поражения прибывших в очаг отрядах первой медицинской помощи, сохранившихся в очаге лечебно-профилактических учреждений, обеспечит эффективную борьбу за спасение жизни большинству из них. Они явятся первым этапом медицинской эвакуации на пути выноса и вывоза пораженных за пределы очага массовых потерь, обеспечивающим первую врачебную помощь с выполнением хирургических вмешательств по неотложным жизненным показателям (окончательная остановка сердца и др.) 
Наряду с оказанием пораженным медицинской помощи по жизненным показателям им обеспечивается проведение мероприятий по подготовке эвакуации (исправление дефектов повязок, средств иммобилизации, введение обезболивающих и других лекарственных средств), а такжепо профилактике раневой инфекции (введение антибиотиков, противостолбнячной, противогангренозной сыворотки и др.). Первичную хирургическую обработку ран приотсутствии жизненных показателей целесообразно отсрочить под прикрытием антибиотиков, Местное применение антибиотиков в виде аэрозоля при лечении ран в 2,5 раза уменьшает вероятность возникновения раневой инфекции. 
Первая врачебная медицинская помощь должна быть оказана как можно раньше с момента поражения 
. 
3.3. Специализированная медцинская помощь. 
Специализированная медицинская помощь - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, выполняемых врачами-специалистами в лечебныхучреждениях МС ГО загородной зоны с использованием специального медицинского 
оснащения и оборудования. Она является высшим видом медицинской помощи и ее оказанием завершается полный объем медицинской помощи, т.е. она носит исчерпывающий характер с последующим лечением пораженных до окончательного исхода. 
Специализированная медицинская помощь в принятой системе лечебно-эвакуационного обеспечения организуется за пределами очага массового поражения в больницах МС ГО загородной зоны, развертываемых набазе лечебно-профилактических учреждений сельской местности и эвакуированных из города. 
  
3.4. Медицинская эвакуация. 
Этап медицинской помощи пострадавшему населению дополняется этапом медицинской эвакуации пораженных из очага чрезвычайной ситуации. Этапы медицинской помощи и этап медицинской эвакуации составляют лечебно-эвакуационные мероприятия медицинской защиты населения при чрезвычайной ситуации. 
Медицинская эвакуация - это система мероприятий по эвакуации из районов (очагов) возникновения санитарных потерь пораженных (больных), нуждающихся в медицинской помощи и лечении за их пределами. 
Медицинская эвакуация начинается с организованного вывоза и выноса пораженных с объектов (участков) поражений, из районов стихийных бедствий и крупных аварий, где обеспечивается оказание им первой медицинской помощи, и завершается с поступлением их в лечебные учреждения, оказывающие полный объем медицинской помощи и обеспечивающие окончательное лечение. Быстрая доставка пораженных на конечные этапы медицинской эвакуации является одним их главных средств достижения своевременности в оказании медицинской помощи и объединения рассредоточенных на местности во времени лечебно-эвакуационных мероприятий в одно целое.Наряду с этим эвакуация обеспечивает высвобождение от постравших работающих в очаге поражения медицинских формирований. В то же время любая транспортировка неблагоприятно влияет на состояние пораженных и течение патологического процесса. 
В зависимости от условий для эвакуации пораженных используется специальный, приспособленный и неприспособленный автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, выделенный для этого начальниками гражданской обороны объектов народного хозяйства, районов, областей, краев, республик. 
  
4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в комплексе медицинской защиты населения при чрезвычайных ситуациях. 
Разрушения, большое количество пострадавших, осуществление в полном объеме эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях приводит к скоплению больших масс населения в загородных зонах. В местах рассредоточения рабочих и служащих предприятий и размещения эвакуированного городского населения складываются неблагоприятные санитарно-бытовые условия, вследствии чего создаются предпосылки для возникновения желудочно-кишечных и других инфекционных заболеваний среди населения, особенно в летнее время. 
Основные мероприятия по обеспечению санитарного и эпидемического благополучияв этих условиях проводят СЭС. Они осуществляют гигиеническую оценку санитарной обстановки и дают рекомендации по оптимальному поведению населения, участвуют в проведении мероприятий по защите и предотвращению распространения инфекционных заболеваний. 
Для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий используются также: 
- инфекционные больницы (отделения); 
- медицинские работники санитарно-гигиенического и противоэпидемического профиля, работающие в медицинских и других учреждениях; 
- дезинфекционные (стационарные и передвижные) камеры и санитарные пропускники независимо от ведомственной принадлежности, бани, прачечные и другие коммунальные учреждения; 
- гидрометерологические станции, ветеринарные агрохимические лаборатории. 
При организации противоэпидемических мероприятий среди населения особое внимание уделяется следующим вопросам: 
- проведению непрерывной противоэпидемической разведки с целью обнаружения в возможно ранние сроки инфекционных больных; 
- организации выборочного бактериологического контроля за водой и продуктами, поступающими на снабжение населения; 
- активному выявлению и изоляции (госпитализации) инфекционных больных подозрительных на эти заболевания лиц; 
- организации и проведении профилактической и текущей дезинфекции, а также дезинфекции в эпидемических очагах с привлечением к этой работе личного состава санитарных дружин и населения. 
  
Заключение. 
Чрезвычайные ситуации как правило затрагивают большие массы населения на обширных территориях, и велика вероятность появления большого числа пораженных, нуждающихся в экстренной помощи. В этой ситуации предотвращению жертв может способствовать только комплекс мероприятий по медицинской защите населения, включающий в себя лечебно-эвакуационные, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. При этом эти мероприятия должны выполняться в максимально сжатые сроки и специальными, профессионально подготовленными формированиями, которыми и являются формирования медицинской службы гражданской обороны. Но кроме этого большую роль в оказании помощи пострадавшим играет само население пораженных территорий (само- и взаимопомощь), поэтому возрастает необходимость в обучении населения основам гражданской обороны. 
  
Использованная литература: 
1. Гражданская оборона /под общ. ред. А.Т.Алтунина.- М:Воениздат,1980. 
2. Гражданская оборона /под ред. В.И.Завьялова.- М:Медицина, 1989. 
3. В.Г.Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И.Акимов Гражданская оборона, М:Высшая школа,1986. 
4. Руководство по медицинской службе гражданской обороны /под ред. А.И.Бурназяна. - М:Медицина, 1983. 
5. Это должен знать и уметь каждый (памятка для населения) М:Воениздат, 1984. 
6. С.Я.Разоренов Курс лекций по курсу "Гражданская оборона" Северо-Западная академия государственной службы 
Занятие 1.10.
Тема занятия: «Защита воды и продовольствия».

Защита продуктов питания, кормов и воды одна из основных задач гражданской обороны.  Несмотря на существующие различия  между поражающими  действиями радиоактивных, химических веществ  и бактериальных средств, способы защиты продуктов питания, растениеводства  и воды много общего.
Выбор способа защиты определяется видом продукции, его количеством и условиями хранения. Особую сложность представляет защита больших запасов зерновых и овощных культур. Для сохранения зерна с повышенной влажностью  применяют химическое консервирование пиросульфатом  натрия  (1%-1,5% препарата от массы зерна).  Препарат защищает от плесневения и самовозгорания в течение 40-80 суток  и саморазложения.
Дезактивация (удаление радиоактивных веществ) проводится механическим путем или направление на длительное хранение. Другой способ немедленной дезактивации:  зерно, крупу посыпают мучным смётом из расчета 2-2,5 кг/м2  и поливают водой.  После подсыхания удаляют корку   из загрязненной поверхности, уничтожают или закапывают.
Дезактивация мяса, твердых жиров или сыра путем промывания или снятия зараженного слоя 1-1,5 см. Молоко загрязненное РВ перерабатывают  на масло. Радиоизотопы остаются в обезжиренном молоке.
Дегазация (удаление АХОВ) пищевых продуктов проводят физическим, химическим или смешанным способом. Выбор способа зависит от вида объектов дегазации. При заражении парами нестойких  АХОВ идет естественная дегазация, в других случаях проводится искусственная  дегазация. 
С сыпучих продуктов удаляется верхний слой  на глубину проникновения паров АХОВ, а  зараженное каплями уничтожается.
Самодегазация  в летнее время проводится не менее 10 суток, весенне-осеннее время -  40 суток. 
Корнеплоды, зараженные парами ОВ проветривают или промывают водой, а при необходимости очищают от  корок или снимают верхний слой толщиной  0,2 - 0,3 см., снятый слой уничтожают.
Мясо, зараженное большим количеством АХОВ в капельно - жидком состоянии  уничтожают.  На небольшие пятна АХОВ на мясо накладывается кашица гашеной или хлорной  извести. После 30-ти минутной выдержки смывают. При кулинарной обработки такое мясо, готовя т  3 – 4 часа, воду после  первого закипания сливают и заменяют. 
Консервированную продукцию, куда не попадают пары  АХОВ – дегазируют только тару, обмывают мыльной водой и высушивают.
Дезинфекцию (уничтожение болезнетворных микробов)  продуктов, пищевого сырья, полуфабрикатов и кормов, зараженных  бактериальными средствами (БС), проводят после заключения санэпидемстанции и установления вида  примененного возбудителя. Для дезинфекции используется газовый, влажный и термический способы. 
Газовый способ дезинфекции основан на уничтожении микроорганизмов сильнодействующими химическими веществами, примененном в виде газо – паровоздушных смесей.
Для обеззараживания свежего мяса, поверхность которого заражена бактериальными аэрозолями, варят в течение 2 часов, жиры и сливочное масло перетапливают. Зерно, крупы, зараженные не спорообразующими возбудителями, можно обеззараживать термическим способом: в барабанных сушилках при температурном режиме  250о С в течение 10 минут.
Обеззараживание продуктов  реализуются с разрешения государственной санитарной инспекции.
Обеззараживание воды.
Воду, оказавшуюся на зараженной  территории, без лабораторного анализа и обеззараживания использовать запрещено. Очищают воду от РВ отстаиванием, фильтрованием и перегонкой.  В хозяйстве воду фильтруют через песок, почву и специальные фильтры.
Дегазируют воду кипячением или хлорированием. Из колодцев выкачивают воду, дно засыпают известью,  затем снимают слой в 10 см. и промывают стенки набравшийся водой, после чего воду вычерпывают. Из вновь набравшейся воды берут пробу на анализ. Дезинфицируют воду  химическим способом или кипячением. 
Утилизация продовольствия проводится под наблюдением медицинской службы ГО. Продукты, содержащие углеводы и загрязненные РВ и ОВ  используются для производства технического спирта. Жиры идут на производства мыла, исключение жиры  загрязненные РВ.
Занятие 1.10.
Тема занятия: «Эвакуационные мероприятия».

Эвакуация является одним из основных способов защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей и размещение их в загородной зоне.
Основным руководящим документом, определяющим проведение эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного (техногенного) и военного характера, является «Руководство по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях», «Руководство по организации, планированию обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время».
Эвакуация населения - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайных ситуаций и его кратковременное размещение в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон воздействия поражающих факторов источника ЧС) районах.
Эвакуация считается законченной, если всё подлежащие эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы.
   Вариантов эвакуации может быть несколько: 
-	упреждающая (заблаговременная) проводится при получении данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийных бедствиях на период от нескольких десятков минут до нескольких суток.
  Экстренная эвакуация (безотлагательная) – проводится в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Необходимость принятия решения на эвакуацию населения и сроки её осуществления в условиях, когда организация первоначального жизнеобеспечения технически невозможна или экономически нецелесообразна и определяется в соответствии с данными транспортного обеспечения;
-	локальная – проводится в случае, если зона возможного воздействия поражающих факторов источника ЧС ограничена пределами отдельных районов (городов), численность эвакуируемого населения не превышает несколько тысяч человек;
местная – проводится в случаях, если в зону ЧС попадают средние города, отдельные районы, крупных городов, сельских районов, численность эваконаселения от нескольких тысяч до десятков тысяч человек;
региональная – распространяется на обширную территорию одного или нескольких регионов с высокой плотностью населения.
Варианты проведения эвакуации:
-	общая эвакуация – предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны ЧС;
частичная эвакуация - осуществляется при необходимости вывода из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ и ПТУ.
Основанием для принятия решения является наличие угрозы жизни и здоровья людей.
Право на принятие решения на проведение эвакуации принадлежит руководителям (начальникам ГО) органов исполнительной власти местного самоуправления на территории которого возникла или прогнозируется чрезвычайная ситуация.
Общее руководство эвакуацией населения осуществляется начальником гражданской обороны (комиссиями по ЧС) территориальных, ведомственных объектовых органов управления.
Проведение эвакуации требует тщательно продуманного планирования эвакомероприятий и заблаговременной всесторонней подготовки транспорта, дорог, районов размещения населения.
Значительные объёмы, сложность организации и проведения эвакомероприятий предъявляет повышенные требования к созданию эвакуационных органов и их своевременной и качественной подготовке к проведению эвакуации населения.
Планирование, организация и проведение эвакуации населения возлагается на эвакуационные органы, штабы ГОЧС.
К эвакуационным органам относятся:
-	эвакуационные комиссии;
эвакоприемные комиссии;
приёмные эвакуационные пункты (ПЭП);
сборные эвакуационные пункты (СЭП);
промежуточные пункты управления.
Эвакуационные комиссии создаются в субъектах РФ звеньях соответствующих административно- территориальному делению их территорий, на объектах экономики, где планируется эвакуация населения, рабочих и служащих.
В состав территориальных эвакуационных комиссий решением Глав администраций назначаются ответственные работники указанных администрацией.
Председатель эвакуационной комиссии назначается, как правило, заместитель Главы администрации территориального образования.
Членами комиссии назначаются руководители (их заместители) органов здравоохранения, образования, социального обеспечения, транспортных организаций, управления внутренних дел.
Для ведения делопроизводства эвакокомиссий и технической работы назначается рабочий аппарат из сотрудников администраций.
Все эвакуационные и эвакоприемные комиссии подчиняются непосредственно начальникам гражданской обороны во взаимодействии со штабом ГОЧС.
Сборные эвакуационные пункты создаются из расчёта 1 СЭП вблизи станции (пункта) посадки, для обеспечения 5 – 6 поездов в сутки.
СЭП должен обеспечивать размещение людей не менее чем на 1 поезд.
Приёмные эвакопункты развёртываются в местах высадки эвакуируемого населения и предназначаются для его встречи и отправки в места последующего размещения. Место развёртывания ПЭП школы, клубы и другие общественные и административные здания, обеспечивающие временное пребывание населения  в любую погоду.
На приёмном эвакопункте предусматривается организация питания и снабжения питьевой водой. Выполнение мероприятий по эвакуации позволит сохранить жизни людей и  материальные ресурсы районов (городов).    
Территория Михайловского муниципального района является загородной зоной для размещения эваконаселения из городов Михайловка, Волгоград в военное время. 


Занятие 1.12.
Тема занятия: «Организация и ведение аварийно-спасательных  и других неотложных работ».

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы АСДНР — совокупность первоочерёдных работ в зоне ЧС, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся формированиями гражданской обороны с целью:
	спасения людей и оказания помощи пораженным, 

локализации аварий и устранения повреждений, препятствующих проведению спасательных работ, 
создания условий для последующего проведения восстановительных работ. 
Для организации более эффективного управления проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ с учетом их характера и объема, рационального использования имеющихся сил и средств на территории объекта определяются места работ, учитывая особенности территории объекта, характер планировки и застройки, расположение защитных сооружений и технологических коммуникаций, а также транспортных магистралей. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы имеют различное содержание, но проводятся, как правило, одновременно.
К аварийно-спасательным работам относят:	
	разведку маршрутов движения формирований и участков предстоящих работ; 

локализация и тушение пожаров на путях движения формирований и участках работ; 
розыск пораженных и извлечение их из завалов, поврежденных и горящих зданий, загазованных, задымленных и затопленных помещений; 
подача воздуха в заваленные защитные сооружения с поврежденной вентиляцией; 
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений, спасение находящихся там людей; 
оказание первой медицинской помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения; 
вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы; 
	санитарная обработка людей, обеззараживание их одежды, территории, сооружений, техники, воды и продовольствия. 

Для обеспечения успешного проведения спасательных работ в очаге поражения проводятся другие неотложные работы. К ним относятся:
	прокладка колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и на зараженных участках; 

локализация аварий на коммунально-энергетических и технологических сетях; 
укрепление или обрушение угрожающих обвалом конструкций зданий (сооружений) на путях движения к участкам проведения работ. 
При ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения, образовавшихся в результате военных действий, дополнительно проводятся:
	обнаружение, обезвреживание и уничтожение не взорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении; 

ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. 
Одновременно могут проводиться и такие работы, как
	обеззараживание очагов поражения; 

сбор материальных ценностей; 
обеспечение питанием нуждающегося в нем населения; 
утилизация зараженного продовольствия и другие работы, направленные на предотвращение возникновения эпидемии. 












