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Эффективное развитие в стране инновационной экономиltи возможЕо лишь при качественной подготовке специали()тов различного профиля, создании благоприятных условий
/(ля их жизнедеятельности и сохранении их здоровья.
На протяжении всего своего существования человеческая
популяция, развивая экономику, создавала и постоянЕо совершенствовала социально-экономическую систему безопасности, ее Еаучные и практические основы. Вследствие этого,

несмотря на увеличение количества вредных воздействий

в среде обитания, уровень безопасности человека неуклонно

возрастал. Указанное положение подтверждается тем, что

в IIастоящее

время

средняя

продолжительность

жизни,

яв-

ляющаяся одним из ключевых показателей безопасности жизнедеятельности людей, составляет в наиболее развитых страЕах около семидесяти семи лет (в России
лет).
- 65-66
Вторгаясь своей не всегда продуманной
деятельностью
в природу, законы которой далеко еще не познаны, создавая
и внедряя новые технологии в различные сферы экономики,
человек формирует искусственIIую среду обитания, так называемую техносферу. Учитывая, что нравственное и общекультурное развитие цивилизации отстает от темпов разви-

тия

научЕо-технического

IIрогресса,

становится

очевидным

увеличение риска неблагоприятных последствиtт тех или
иных видов экономической деятельности для здоровья и жизЕи совремеIIного человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), например, смертность от несчаст-
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ных случаев на производстве, транспорте и в быту занимает
третье место после сердечно-сосудистых и оЕкологических
заболеваний. При этом часто гибнут молодые, трудоспособ-

ные и наиболее активные в социальЕом и профессионаJIьном
отношении люди (в том числе и военнослужащие). Травматизм является основной причиной смерти человека от 2 лет
до 4L года. По данЕым официальной статистики, в настоящее
времЯ в РоссиИ еЕсегодно в авариях и катастрофах погибают
в среднем 50 тысяч человек, а от Еесчастных случаев, связанных с отравлением фальсифицированными (суррогатнычеловек в год.
ми) спиртными напитками,
- 35-40 тысяч
3начительные психофизические и информациоЕные нагрузки у работающих из-за высокой интенёивности и нерациональной организации трудовой деятельЕости часто сопрово}кдаются переЕапряжением организма и, как следствие,
нередко вызывают возникновение гипертонических кризов,
ранних инфарктов миокарда и инсультов с серьезными негативIIымИ последстВиями IIе толькО для трудоспособности, но
и для жизни людей.
При эксплуатации различных производственных объектов на территории Российской (Dедерации часто наблюдается антропогеЕное загрязЕение окруЕсающей среды токсичными

веществами,

норм

и требований

твердыми

и жидкими

промышлеЕIIыми

отходами, что может приводить к ухудшению экологических
условий жизни населения. Повышение риска проявления
тех или иных опасностей,в среде обитания обусловливается
различными причинами, в том числе и человеческим фактором, т.е. недостаточЕым знаЕием или недооценкой соответствующими лицами значимости соблюдеЕия принятых
безопасности

}кизIIедеятельЕ,ости.

приведенные данЕые подтверждают актуальность и важность обязательной и качественной профессиональной подготовки специалистов всех уровней, в том числе и средЕего ввеЕа, по проблемам создания и поддержания условий для индивидуалъной и коллективной беаопасЕости rIсизнедеятель-

ности. В этоМ плаIIе каждый специалист должен располагать
достаточно глубокими 8наниями о возможных и реальных
опасностях техносферы, владеть умеIIием распознавать характеР тех илИ иных негативных факторов среды обитания,
определять и проводить необходимый комплекс мер по предупреЕсдению неблагоприятного воздействия негативных факторов IIа оргаЕизм человека, состояние здоровья трудового
коллектива и экологическую безопасность населения.

1.2, l-!ели и задачи дисциплины

{

Актуальному решению данных вопросов в определенной мере
будет сцособствовать целенаправленная реализация специалистами среднего звеIIа знаний, приобретенных в области основ
безопасности Есизнедеятельности. Эти знания необходимы:
- для формированйя и соблюдения правил здорового образа жизни, рациональной организации труда и поддержаIIия психофизического состояIIия и высокой работоспособности организма;
- обеспечения жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенЕого характера;
- развития в себе духовIIых и физических качеств, важЕых для rrрохождения воеIIной слуакбы;

-

создания благоприятных условий для осуществления
трудовой деятельЕости военнослужащих;
- формирования Irавыков оказаЕия первой помощи.

З-,Ж-
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в современном понимании дисциплина <.основы безопасности жизнедеятельности> изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других
сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. ,Щанная дисциплина является начальной ступеЕью в освоении норм и правил безопасности.
Основная цель даЕной дисциплины как науки
защита
человека в техносфере от негативных воздействий- антропогенного и естественного происхождения и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
Перед учащимися и преподавателями ставятся задачи:
ф освоения знаний о безопасном поведеЕии человека в
чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенного, а такЕtе социального характера; о здоровье
и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
Ф воспитания ценностного отношения к здоровью и человеческой }кивни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотиама и долга по защите Отечества;
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Профилактика опасностей и защита от них

развития черт личЕости, необходимых для ведения здорового

образа

жизIIи;

безопасного

поведения

в чре8вы-

чайных ситуациях и при прохождении военной слуэrсбы;
соблюдения бдительЕости при возникновении угро8ы
терроризма;
овладенцЯ умеЕиями правильно оценивать ситуации,
опасЕые для rкиsни и здоровья; целенаправленно действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать шервую помощь пострадавшим;
Ф развития потребности в расширении и постоянном углублении знаний по проблемам обеспечения безопасности
,itизЕедеятельЕости в современных условиях;
ф формиРоваЕиЯ мировозsрения и воспитапия у студентов социальной ответственности за последствия своей
будущей профессиональной деятельности.
Безопасность жизЕедеятельЕости человека тесЕо связана:
и количественной
- с идентификацией (распознаванием)
оценкоЙ негативных воздействий среды обитания;
воздействия
- профилактикой и аащитой от опасностей
тех или иных Еегативных факторов на человека;
опасных и вред- ликвидацией последствий воздействия
ситуаций.
чрезвычайных
ных факторов

$.,3. ОеновньЕе теOрФтичеФкие гдо.flФжения

и

mФfrýятия

Безопасноеть rкизнедеятельности представляет серьезную
проблему современности. ,Щля решения этой проблемы привлекаются многие Еауки. Оперируя понятиями этих наук, дисциплина <,основы безопасности жизIIедеятельностиD выработала такЕсе определенную систему собственных понятий и методов исследования.
. С момента своего появления на 3емле человек аIсивет и
действует в условиях постоянно изменяющихся потенциальЕых опасностей.
. опасности причиняют вред здоровью человека, что проявляется в травмах, болезнях, иногда влекущих за собой инвалидность и да}ке летальный исход; соответственЕо, они угрожают не только каждому конкретному
человеку, но и обществу и государству в целом.
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"
.

актуальная гуманитарIIая и социальЕо-экономическая- проблема, в решеЕии которой должно быть заинтересовано
прежде всего государство.
Обеспечение безопасности
- приоритетная задача для
личности, общества и государства.
Абсолютной безопасности не бывает, всегда существует
некоторый остаточный риск, поэтому под безопасностью
понимается такой уровень опасЕости, с которым на данном этапе научного и экономического развития общества IvIoJKHo смириться.

,Щля

выработки идеологии безопасности, формирования

безопасного мышлеЕия и поведения разработана учебная дисциплина (Основы безопасности жизЕедеятельности>.
Как известно, современный человек на протяжении своей
жизни находится в различных средах: социальной, производственной, природной, местной (городской, селъской), бытовой и др. Таким образом, мы можем говорить о системе
<<человелс
среOа обumанuяD, которая состоит из множества

взаимодействующих
элементов, имеет упорядоченность в
определенных границах и обладает специфическими свойствами. Взаимодействие внутри системы определяется мно-

}fiеством факторов и оказывает влияние как на самого человека, так и на составляющие среды обитания.

Среда обитания
человека среда,
- это окружаюттIая
обусловленная в данный
момент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, соци-

альных),

способных

оказывать

прямое

или косвенIIое,

немедлеЕное или отдалеЕное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.
В системе <<человек

среда обитания,> происходит IIецре-

- вещества, энергии и информации.
рывный обмен потоками
Это происходит в полном соответствии с законом сохраЕения
жизни: жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело озЕаченЕых выше потоков.
Потоки вещества, эЕергии и информации во многом зависят от масштабов преобразующей деятельности человека и от
состояния среды обитания.

Человек и среда его обитания гармоничЕо взаимодействуют
и развиваются лишь в условиях, когда потоки вещества, энерг:иии информации Еаходятся в пределах, благоприятно воспринимаемых и человеком, и природной средой. Любое превыше-
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ние IIривычных уровней потоков сопровождается Еегативными
воздействиями на человека и (пли) окружающую среду.
,щействуя в этой системе, человек непрерывно решает, как

минимум, две основные задачи:
в пище, воде и воздухе;
- обеспечивает свои потребности негативных
воздействий
- создает и использует защиту от так и со стороны
себе
как со стороны среды обитания,
подобных.
Среда обитания неразрывно связаIIа с rrонятием <,биосфера,>,
Биосфера
9то область распространеЕия Еtизни на
3емле, включающая ниЕtний слой аmмосферьt, ouOpoсферу и верхний слой лumосферы, не испытавших техЕогеЕного воздействия.

хх век овнаменовался потерей устойчивости в таких процессах, как рост IIаселения 3емли и его урбанизация (повышение

в развитии

роли городов

общества).

Это вызваJIо

круп-

Еомасштабное развитие энергетики, промышленности, транспорта, воеЕного дела и обусловило значительный рост антропогенЕого (от греч. d.пthrброs - человек) воздействия,
кроме того, к середиЕе Хх в. человек стал обладать способностью инициировать крупномасштабные аварии и катастрофы и тем самым вызывать необратимые экологические изменения региональЕого и глобального масштаба. В результате
активной техногенной деятельности человека во многих регионах нашей плаIIеты разрушена биосфера и создан новый
техносфера.
тип среды обитания

s

+

;i:

Е

*a

-

-

Техносфера
это участок биосферы, преобразованньтй
прямого или косвенного воздейпомощью
людьми с
ствия

технических

средств

в целях

наилучшего

соот-

ветствия материальным и социально-бытовым потреб-

IIОСТЯМ.

(Dормируя техносферу, человек стремился к повышению
комфортности

среды

обитания

и одIIовременно

к обеспече-

нию защиты от негативных воздействий со стороны природы. Однако созданная трудом человека, призванная максимально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, техносфера во многом Еадежды людей не оправдала,
Новые условия обитания человека в городах, и особенно в

1.3. 0сновные теоретические положения и понятия

l(рупных промышленных

1,t

центрах, бытовые составляющие

ого Есизни по уровню безопасности оказались далеки от до-

llустимых норм и требований, что предопределяет актуальность грамотного осуществления соответствующего комплекса предупредительных и защитных мер при внедрении
llаучно-технического
прогресса в различные сферы экономики.
Негативные воздействия в системе <(человек
среда оби1,ания)> приЕято называть оIIасностями.
свойство экивой и неживой
- это негативное
способное
причинять ущерб самой материи:
риродной среде, материальным ценностям.

ь

Опасности не обладают избирательным свойством, при своем возникновении они негативно воздействуют Еа всю окру}кающую их среду. Являясь частью }кизни, они также реализуются в виде потоков энергии, вещества и информации.
МногочислеЕность и многообразие опасностей, высокая вероятность их воздействия на каЕсдого позволили сформулировать аксиому о потенциальной опасности самого процесса
жизнедеятельности: <.ЭItизнедеятельность человека потеIIциальЕо опаснаl>
В отличие от реальной, видимой опасности полпенцuальная опасносtLь заключается в скрытом, неявном характере
ее проявлеirия. Например, мы Ее ощущаем до определенного
момента увеличение концентрации углекислого газа (COz) в
воздухе. В норме атмосферный воздух должен содерrкать не
более О,ОбО/о СО2. В непроветриваемом помещеЕии, в частности в аудитории, концентрация СО2 увеличивается. Углекислый газ не имеет ни цвета, ни запаха, и Еарастание его концентрации дает о себе знать появлением усталости, вялости,
снижением работоспособности. В целом организм человека,
систематически пребывающего в таких условиях, отреагиру-

ет сложными

физиодогическими

процессами:

измеЕеIIием

частоты, глубины и ритма дыхаЕия (одышкой), увеличением
частоты сердечных сокращений, изменением артериаJIьного
давления. Это состояние (гипоксия) моакет повлечь за собой
сни}кение внимания, что в определенных областях деятельности может привести к травматизму и другим Еегативным
последствиям.
По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные.
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К вреОн,ъсм факtпор@лl отЕосятся такие факторы, которые в определенЕых условиях могут стать причиной заболеваний или снижения работоспособности.
oпacltbce факmоръ, в определенных условиях приводят
к травматическим повре}кдеЕиям или внезапным и резким
нарушениям здоровья.
это деление условно, так как вредЕые факторы могут стать
опасными.
некоторая часть опасных и вредных факторов - преимущественно ато относится к производственной, а в какой-то
мере

И к другим

средам

обитания

имеет

вIIешне

опреде-

ленЕые, пространственные области проявления, которые называются oflactbLe зоt+ъL. Такие зоЕы характеризуются увеличением риска возникновения несчастного случая.
Условия,

при которых

создается

возмо}кность

возЕикIIове-

ния несчастного сдучая, называют оfuасн,ая сшfпуачшя"
в процессе Jfiизнедеятельности человек моrкет оказаться в
такой ситуации, когда физические и психические нагрузки
достигают максимума, при этом он теряет способность к адекватIIым

и рациональным

поступкам

и действиям.

чае говорят об эtссlпрем&пьнъLх сutl,аачuях-

В этом слу-

,,_: ПотенrIиадьная опаснOсть как явление
это возможti ность воздействия на человека неблагоприятных
или
,;t несовместимых с }кизЕью факторов.

Аксиома о IIотенциальной опасности предусматривает количествеIIную оцеЕку негативного воздействия, которая измеряется риском IIаЕесения того или иного ущерба здоровью

и жизни.

определяется как отношение тех или иных нежеьных последствий в единицу времени к возможчислу событий.

Различают индивидуальньтй и социальный риск.
IlI ru о u, в u, О у а льt+ъоti рl, с к характеризует опасностъ определенЕого вида для отдельного индивидуума.
это риск для груrrСоцll,апъttъсti, tъпlь
рuсtв
"pylLlloBoli, риске, -rrросле}кивают завипы людей. Говоря о социальном
симость ме}кду частотой событий и числом поражеЕных при
этом людей.
В мировой практике в настоящее время отвергнута коЕцецция абсодютной безопасности и Еаходит призIIание концепция приемлемого риска.
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l,З. Основные теоретические положения и понятия

IТрuемлемььлi рuск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем бевопасности и
возможностями ее достижения. То есть речь идет о риске,
при котором

защитные

мероIIриятйя

позволяют

вать достигнутый уровень безопасности.

поддер}ки-

деятельности, при ко- это состояние
еленной
вероятностью исключеЕо проостей или отсутствует чрезмерЕая опасИными словами, это прежде всего ощущение человека, что
ему ничто не угрожает. Вместе с тем это и деятельность раз-

личных элементов государственной
системы защиты жизЕеIIно важных
иIIтересов личности;
общества и государства.
Это
и совокупность
IIакопленных
обществом
методик выжсивания
в экстремальных
и чрезвьlчайных
ситуациях
мирIIого и во-

енного времени.
Человечество должно научиться прогнозировать негативные воздействия и, соответственно, обеспечивать безопасность
принимаемых решениilт на стадии их разработки. .Щля защиты от IIегативных факторов следует создавать и активно использовать защитЕые средства и проводить мероприятия, всемерно ограничивающие зоньт действия и уровни таких факторов. Реализация этих задач обусловила необходимость разработки специальной области Еаучных знаний
- безопасность жизнедеятельЕости.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается актуаJIьность изJлIеЕия дисциплины <Основы
безопасности яtизЕедеятельЕости>? Почему, на ваш взгляд, она
относится' к числу дисциплин Еепрерывного цикла из5птения?
2. Что такое среда обитания? Воздействует ли на Еее человек? Свой
ответ проиллюстрируйте примерами.
3. Какие различия существуют между опасной и экстремальной
ситуацией?
4. Что такое индивидуальньiй и социальный риск?
5. Объясните содержаЕие коЕцепции приемлемого риска.
6. Что такое безопасность?

ffiffiг? Б**й*е

лмчж*й

*ýфrтffiФFfiФGт&{ &t ffi&ж аf;dtrжмф

)

#ф

Фffifuffi

l.:t,- tВзаqэрфffih* и ýffiffiрФвьшй оffiраз

ж{шsр"{рý

Самый дорогой дар, который человек rrолучает от прироздоровье. Недаром в народе говорят: <,Здоровому
все

/lы,

-

llдорово!> Об этой простой и умной истиIIе стоит помнить -всег-

только в те моменты, когда в организме начинаются
сбои и мы выну}кдены обращаться к врачам, требуя подчас
невозможного.
Охрана собственного здоровья
это неrrосредственная обязанность каждого, и мы Ее вправе- перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает так, что человек, ведущий неtIравильЕый образ }кизни, обремененный вредными привычками, уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния.
Человек
- творец своего здоровья, и за здоровье надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ
жизни, заниматься физкультурой и спортом, закаливаться,
соблюдать rrравила личной гигиены
разумными
- словом,
путями добиваться rrодлинной гармонии
здоровья.
/[а, а не

,

itдuролtьt}

1

века,

:,ll

чивающая

,
.,

-

это первая и ваакнейшая потребность чело-

определяющая
гармоничное

его

способность
развитие

к
личности.

труду

и
Оно

обеспеявля-

ется ваэкнейшей предпосылкой к познаЕию окружающего мира, к самоутвер}кдению и счастью человека.

Существуёт цельтй ряд определений, которые содержат
критерии, определяющие здоровье человека:
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здоровье
- это полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие;
э,го нормаJIьное фуЕкционирование организздоровье
(человек
окруrfiающая средаD;
ма в системе
это умение приспосабливаться к постоянно
sдоровье
- условиям существования в окруrrсающей
меняющимся
среде;
отсутствие болезни;
здоровье
- это
это способность к полноценному выполнездоровье
нию основных социальных функций.
В Уставе Всемирной организации здравоохраЕеIIия так и
это состояние физического, духовзаписано, что <<здоровье
ного и социального благополучия, а не только отсутствие бодезней и физических дефектов>.
3доровье человека неотделимо от его Е{изЕедеятельности
и ценнО тем, чтО является непременЕым условием эффективной деятельности, через которую достигаются благополучие
и счастье.
Индивидуальное здоровье каждого из нас в осIIовном зависит от четырех факторов:
1) биологические факторы (наследственность) - 20%i
2) окружающаЯ среда (природная, техногенная, социальная)
- 2О'/о;
LO%;
3) служба здоровья
50 % (табл. 1).
жизни
образ
4\ индивИдуальныЙ
состояние здоровья
что
вывод,
следует
из
этого,
исходя
Оh индивидуаJIьно, так как зависит
на
90
человека
кilкдого
от IIаследственности, факторов окруЕýающей среды и в осIIовном от иЕдивидуалъного образа Еtизни (поведения, привычек,
поступков, стремлений).
Qбраз жизни человека, его поведениеи мышление, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья, Еазывают здоровым образом жизни.

3доровый образ шýизЕп (3ОЖ)

- ато рациональЕо ортрудовой, активный, основаIIный на
гаЕизованный,
принципах Еравственности способ существования, 8ащищающий от неблагоrrриятных воздействий окружающей среды и по8воляющий до глубокой старости сохранять физическое, психическое и Еравственное здоровье.
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Таблица

1. Факторы, влияюlцие на здоровье

Факторы, влияющие
IIа здоровье

Биологические
факторы

2о%

Окруrкающая среда
(природная, техЕогеЕная, социальная)

2о%

Предрасполо}кеЕность
к Еаследственным заболева-

ниям

(наследственность)

3агрязнение атмосферы, ги-

дросферы д литосферы, рез-

кая смена природЕо-климатических условий, климати-

ческие измеIIения,

электро-

плагнитЕые и другие излуче-

ния
Слуrкба здоровья

|о у.

НеэффективIIость

Индивидуальньтй

5о%

Курение, употребление алкоголя, несбалансированное питаЕие, вредЕые условия труда
и проrкивания, стресс,
гиподинамия, плохие материально-бытовые условия,
злоупотребление лекарствами, употребление наркотиков, одиночество, Еепрочность семей, низкий обравовательньтй и культурный уро-

образ жизни

профилак-

тических мероприятий, низкое качество медицинской помощи, ЕесвоевремеЕность ее
оказания

веIIь, высокий

Еизации

уровень урба-

Фuзшчесrcое зОоровье
состояние ор- это естественное
ганизма, обусловленное нормальным
функционированием

всех его органов и систем.
IIсtьхtочесrcое зOоровъе, зависящее от состояния головного мозга, характеризуется уровнем и качеством мышления,
развитием

вIIимания

и памяти,

степенью

эмоциоЕадьной

устойчивости, развитием волевых качеств человека.
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II равсrпвеr{flое заоровъе определяется теми моральными
принципами, которые являются основой социальной lкизни
человека, т.е. жизни в определенЕом чедовеческом обществе.
Отличительными призЕаками нравственного здоровья являются прежде всего сознательное отношение к труду, стремление овладеть сокровищами культуры, активное неприятие
нравов и привычек, противоречащих нормальному образу
жизни. Нравственное вдоровье считается высшей мерой общечеловеческих качеств, которые и дедают человека настоящим граfiсданиЕом.
I]елостность человеческой личности проявляется во взаи-

мосвязи и взаимодействии психических и физических сил
организма. 3доровый, духовно развитый человек счастлив он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей
работы, стремясь к самоусовершенствованию, достигает неувядающей молодости духа и внутренней красоты.
,Щля сохранения и укрепления здоровья Еужны постоянные и значительные усилия. Ваменить их нельзя ничем. Человек настолько совершеЕен, что в его силах вернуть здоровье, IIока болезнь

не запущена

окончательно.

Схе м

а 1. Основные составляюцио здорового образа жизни

Оптимальный двигательншй реЕ{им

t4uu. К здоровому образу }кизIIи нельая прийти без глубокого
осмысления его необходимости. Человек долJ{сен быть твердо
убеrкден в том, что иного пути к здоровью просто Ее существует.
Перечисляя составляющие здорового образа акизIIи, на
первое место можсно поставить ре?lсuм сrcu,зн,еОеяп|ельruо-

спl,ч.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие критерии опВеделяют здоровье человека?
2. Какие факторы влияют на здоровье человека?
3. Какой образ жизни можно назвать здоровым?
4. ,Щайте определение
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понятий

<<физическое здоровье>>l (психич€-

ское здоровье>, (нравственное здоровье).

Жизнь каЕсдого человека проходит в режиме распределения времени. Часть времени уделяется общественно необходимой деятельности, другая его частъ отводится личным потребностям. Так, например, реЕсим жизнедеятельности студента определен расписаЕием занятий; реэ*сим военнослуrкащего
дIIя; режим работающего человека
- распорядком
началом
и концом рабочего времеЕи.
это установленный распорядок жизни че-который
включает в себя труд, питание, отдых

2.2. Факторы, способствуюlцие
укреплению здоровья

3доровый образ }кизни в значительной степени содействует
разумному удовлетворению физических и духовных потребностеЙ человека, формированию социально активноЙ личности, несущей ответствеIIность за состояние своего здоровья.
Среди составляющих вдорового образа жизни можно выделить основные (схема 1).
Первым шагом к созданию иЕдивидуальной системы здорового образа Есизни является вьtрабоmrcа mBepOoil лLоrтLuва-

Работающий человек Есивет в заданном ритме: оЕ долж{ен
в определенное время вставать, выполнять свои слуаrсебные
и иные обязанности, питаться, отдыхать и спать. И ато неудивительно, все процессы в природе в той или иной мере
подчинены строгому ритму: чередуются времена года, ночь
сменяет день, день приходит на смену ночи. Рurпмuчная 0еяrLeлbtocпLb является одним из основных законов ,кизни и
основой любого труда.
РациональЕое

сочетаIIие

элементов

ре}кима

обеспечивает

более продуктивную работу человека и высокий уровень его

2о
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здоровья. Моэкно сказать, что В трудовой деятельности человека участвует весь его оргаЕизм, поскольку трудовой
ритм задает ритм физиологический. В определенные часы
организМисПыТыВаетнагрузкУ'ВсЛеДсТВиечегопоВышается обмен веществ, усиливается кровообращение, учащается
дыхание, затем появляется чувство усталости. В другие часы
и дни, когда нагрузка снижается, наступает отдых, восстанавливаются силы и энергия организма. Правильное чередование труда и отдыха - это основа высокой работоспособности человека.
Известный русский физиолог Н. Е. Введенский (1852

1922) отсколько
мЕого
что
оттого,
столько
работают,
IIе
что
мечал,
устают

-

оттого, что плохо работают, Ее умеют оргаЕизовать свой труд, Он
выдвинуЛ ряд условИй для достИжеЕия высокой работоспособности,
а значит, и высокого уровЕя здоровья:

-

постепеЕItое вхоЕ(деЕие в работу;
продуманная и отработанная последовательЕость в труде;
правильное распределение Еагрузки - дневной, недельной,
месячной и годовой.

неравномерность нагрузки, спешка в одни периоды и бездеятельность в другие одинаковы вредЕы.
В деле восстановления работоспособности наиболее эффективIIым является arcrLu7HbLil, оfпOьLх, позволяющий рациоIIально

использовать

свободЕое

время.

Чередование

видов

работы, гармоничЕое сочетание физического и умственного
труда, физическая культура обеспечивают эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требуется ежедневно, используя свободное время для укрепления своего
здоровья.
виду ежедне
нормального
каждого из н
браза жизни,
века. Сон прежде всего способствует нормальной деятельности цёнтральной нервной системы. Недосыпание, особенно
систематическое, ведет к переутомлению, а подчас и истощению нерВной системы, заболеванию всего оргаЕизма, Сон
нельзя замеIIить ничем, он ничем не компенсируется. Соблюдение реJIсима сна - это основа вдорового образа лсизни. ЧтобrI б"rть здоровым и работоспособным, необходимо выработать привычку

вставать

и доJtситься

мя, Еаучиться быстро засыпать.

спать в одIIо и то же вре-

Э
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Ваакнейшим условием здорового образа жизни является
льruъаi ре ilсu м.
в которых обусловлена закономерпотребность
.Щвиrкения,
ноотями роста организма,
- непременное условие нормального развития, общего укреплеЕия здоровья, формирования
правильЕой осанки и овладения основными двигательными
яавыками. Для того чтобы стать сильным и ловким, выносливым и работоспособным, необходимо регулярно заниматьоя физическим трудом, физкультурой и спортом.
Способность выполнять физическую работу зависит от стеЕени треЕированности мышц. 3анятия физкультурой и спорotLrfllz. м&JLъlt bbti 0 вшz аппе

том в IIервую

очередь

повышают

мышечную

силу.

У трени-

рованного человека утолщаются мышечные волокна и укрепляются все мышцы в целом. Регулярные тренировки способ-

(|,Iвуют улучшению

координации

и автоматизации

мышечных

лвиrкений, повышению работоспособности. Тренированный
]tеловек, утомленЕый работой, способен быстро восстанавли}|Rть свои силы.
Физкультура благотворно действует и на состояние скеле,га. Изменяется осанка, движеЕия становятся скоординированными, человек стаIIовится более ловким.
Усиленная мышечная работа значительно увеличивает по,l,ребность

,гельной

в кислороде,

т. е. способствует

тренировке

дыха-

и сердечно-сосудистой систем, развитию сердечной
мышцы и мышц грудной клетки.
Когда человек активен, у него улучшается настроение,

ощущение бодрости не оставляет его в течение длительного
времеЕи, что в конечном счете приводит к повышению жизнедеятельности всего организма.
Недостаток, равно как и снижение физических нагрузок,
неблагоприятно отражается на здоровье. У человека развивается слабость скелетных мышц, затем возникает слабость сердечной мышцы, наблюдаются IIарушения в работе сердечЕососудистой системы. Одновременно происходит накопление в
организме жира, развивается атеросклероз (хроническое заболеваIIие, проявляющееся в повреЕ(дении внутренней стенки
артерий и нарушеЕии кровообращения), падает работоспособность, снижается устойчивость к инфекциям, ускоряется процесс старения.
Эпоха Еаучно-техIIической революции привела к уменьше,
нию доли ручного труда за счет мехаIIизации и автоматизации трудовых цроцессов. Развитие городского траIIспорта и
таких средств цередви}кения, как лифты, эскалаторы, дви-
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жущиеся тротуары, развитие телефониз ации и других средств
связИ IIривелИ к широкому распростраIIению малоподвижнопонижению двигательноЙ
го образа }кизни, к
'uпооul+алLuu
активности.
основными способами борьбы с последствиями гиподинамии являются все виды физической активности: физкультура, спорт, туризм, физический труд. Регулярные заIIятия
физкультурой и спортом, ежедIIевная утренЕяя зарядка, физкультминутки на работе, пешие прогулки, туризм призваIIы
компенсиРовать двигательное голодание. Случайные физические нагрузки не решают дела, поскольку они, как правило,
воздействуют Еа одну группу мышц. Укрепить физическую
подготовленность, развиваться пропорционально и разносторонне

позволяют

только

сIIециально

IIродуманЕые

комплекс-

ные физические упражнения.
Однако, занимаясь физкультурой, участвуя в спортивных
играх и турпоходах, следует помнить, что все эти мероприятия могут быть полезны для организма только в том случае,
если физическая нагрузка соответствует физическому развитию. Чрезмерные физические нагрузки могут приЕести неокрепшему организму не меньший вред, чем малоподвиакный
образ жизни.
Ваакный элемент здорового образа ,кизни - обuцая zu,Она включает в себя уход за телом, со2шеюа ор2анlIзма.
блюдение гигиены одежды и обуви, точное следование режиму дня.
уход за телом связан прежде всего с поддержанием чистоты коЕ(ного

покрова.

В человеческом

оргаIIизме

содержится

большое количество потовых и сztJIьЕых Еtеле8, которые выделяюТ околО 0,5 литра пота и около 20 граммов сала в сутки. Кроме того, в поверхностных слоях ко}ки идет непрерывное обновлеЕие клеток. Но на грязной коже могут скапливаться вредЕые для здоровья человека микроорганизмы, способные привести к различным заболеваниям, в том числе
грибковым. При загрязнении ко?ки засоряются такrке выводные протоки потовых }келез и нарушается способность организма к терморегуляции.
Не меньшее зЕачение имеет и ношение чистой оде}кды.
человек, стремящийся соблюдать здоровый образ ,{tизни,
хорошо понимает, как ва}кЕо следовать режuлLу 0ня. У тех,
кто придер?кивается режима, вырабатывается четкий ритм
функционирования организма, а это повышает работоспособность и создает наилучшие условия для восстановления сил.

2з
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}{еодинаковые условия жсизни, труда и бътта, индивидуальные потребности людей не повволяют рекомендовать один ваIlиент режима для всех. Однако каакдый мо}fiет составить для
собя распорядок дЕя, опираясь на основIIые принципы: выполнение различных видов деятельЕости в строго определеЕн()е время, правильЕое чередование работы и отдыха, регуллрное питание.
Реэким дня имеет не только оsдоровительное, Ео и воспитательное

зIIачение.

Его

соблюдение

чбства, как дисциплинированность,

воспитывает

такие

ка-

аккуратность, организованность, целеустремлеЕность. Человек рационально испольIiyeT каждый час, ка}кдую минуту своего времени, что значительно расширяет вовможность разносторонней, содержатель-

llой жизни.
При организации режима дIIя следует чередовать умственную и физическую работу, более широко использовать активный отдых для восстановления работоспособности.
Уровень работоспособности человека во многом определястся биологическими ритмами.

Биологичеекие ритмы
- это периодически повторяющиеся изменения характера и иЕтеЕсивности биологических процессов и явлений в организме человека. Они
развиваются в тесЕом взаимодеfi,ствии с окружающей
средой и являются результатом приспособления к тем
ее факторам, которые возобновляются с четкой периодичностью в рамках определенЕого времени (вращение
Земли вокруг Солнца и своей оси, колебаЕия освещен-

ности,

температуры,

влажности,

тромагнитЕого поля Земли).
Работоспособность

человека

IIаIIряЕ(енности

в течение

дIIя меняется

элек-

в со-

ответствии с суточными биологическими ритмами и имеет
два IIодъема: с 8.00 до 12.00 в утренние часы и с 16:00 до
1 8.00 в дIIевIIые. IIочью работоспособность цоЕижаетс я. Индивидуальный

ритм

работоспособЕости

полезно

зIIать каЕсдому

человеку. Оrrределить его Еетрудно. Так называемые <<JKaBoронки> энергично работают в первой половиЕе дня, а так называемые <(совы>
вечером. <.ЖавороЕкиD по вечерам испытывают сонливость.
Они раЕо ложатся спать, Ео и раЕо
просыпаются, <совыD ?Iýer напротив, засыпают поздно, и для
них большая проблема вставать в привычные для <(жаворонков> часы.
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Соблюдение режима дня умеЕьшает, однако, этУ п
му. НеукосЕительное следование режиму обеспечивает в
кую работоспособность и бодрое состояЕие в течение дл
ного времени.
Следующим элементом здорового образа жизни я
запсапчвапLlLе.

Современный человек защищеЕ от прямого воздействия
организм таких атмосферных факторов, как колебания тем
rrератур, вла}кность и др.Но почему }ке тогда многие Еачиi],
нают

болеть,

промочив

ноги,

переохладившись

или,
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наобоJ

рот, <<пере}карившись) на солнце? Легче переносит }кару и
холод тот человек, который с малых лет закаливал свой орз
ганизм, приучал его к перепадам температуры.

3акаливание
приемов, которые систе- это комплекс
матически используют
для тренировки устойчивости
организма к темцературным колебаниям окружающей
среды.

закаливание
мощное оздоровительное средство. С его
помощью мо}кно -избежать многих болезней и на долгие годы
сохранить трудоспособность, умеЕие радоваться экизни. особенно велика роль закаливания в профилактике простудных
заболеваний. Закаливающие процедуры снижают их число
в 2-4 раза, а в отдельных случаях rrомогают и вовсе избавиться от Еедомоганий. 3акаливание оказывает на организм
общеукрепляющее действие, повышает тонус центральной
нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует
обмен веществ.

Начиная закаливание, надо помнить, что это IIе одЕомоментное, а систематическое действие. Через 2-3 месяца после прекращения закаJIивающих процедур достигнутыи ранее
уровень устойчивости оргаЕизма начинает сниэкаться.
наиболее распространенной формой закаливаЕия является использоваЕие прохладЕого воздуха. В любое время года
хороши длительные проIулки, туристические походы, сон в
помещении с открытой форточкоiт или окноМ.
В холодное время годарекомендуются лыЕtные прогулки,
коньки, медленный закаливающий бег на улице в облегченной одежде.
Повышению устойчивости к низким температурам способствуют так?ке занятия утренней гимнастикой на открытом
воздухе или В тщательно проветриваемом помещении.

Наиболее сильный закаливающий фактор
- вода. Кроме
твмпературного вода оказывает на кожу и механическое возýвйствие, что является своеобразным масса}кем, улучшаюýим кровоснабЕсение. 3акаливание мо}кно проводить в виде
Ебтираний плп обливания водой.
Одним из 8акаливающих факторов являются солнечные
Fанны. Они вызывают расширение сосудов, усиливают дея-

т€льность

кроветворIIых

органов,

способствуют

образованию

в организме витамина D. Но солнцем надо пользоваться с больlлой осторожностью. Загорать можно только до 11- 12 часов
дня или rrосле 16 часов, когда солнце Ее такое активное.
Важнейшей Составляющей здорового образа }кизнI4 являаrся ращшоruапьн,о е lLll,пlанше.
Рациональное питание невозмоrкно без соблюдения двух
основных законов, нарушеЕие которых опасно для здоровья.
Первый закон
- равновесие получаемой и расходуемой
пIIергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, т.е. мы съедаем пищи больше, чем это необходимо,
мы полнеем. Избыточньтй вес приводит к развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета
и многим другим недугам.

Второй

закоЕ

-

химического

соответствие

состава

IIище-

вого рациона физиологическим потребностям организма.

Пи-

и обеспечивать потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, миlIеральных веществах, пищевых волокнах.
РациональЕое питание рассматривается как один из важнейших критериев здорового образа,}кизЕи. Оно обеспечивает человека энергией и веществами, из которых строится организм и которые регулируют обменные процессы. Если че1,ание должно быть разнообразным

ловек

питается

неправильЕо,

IIерациоЕальЕо,

его организм

начинает давать сбои, а некоторые заболевания могут да?ке
привести к смертельному исходу (например, уж€ упоминавшийся выше атеросклероз, который развивается на фоне из-

лишЕего

накопления

холестерина,

содержащегося

в )Iсирных

продуктах).
Рекомендуется приЕимать пищу не менее четырех раз в
деЕь. ,Щля ее переваривания в среднем требуется около трех
часов, поэтому есть надо примерЕо через 3,б-4 часа. Если
питаться всегда в одно и то Есе время, оргаЕизм своевременно подготавливается к цриему пищи: выделяются цищеварительЕые соки. В результате пища хорошо усваивается.
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есть Еадо ,"""o1,i

доста

должен

i.(

]

i

]

стручковЫе

i

плоды,

продуктЫ

животIIогО

проиехоЕýдения

(не-

жирные), овощи и фрукты.
В состав пищи входят белки, }киры, углеводы, витамины,
минеральные вещества, вода, и все они нуЕсны организму,

t

I

:

i
l

i

Белки,

l
l

l
t

]

l
I
]

I

l
l

содержащиеся

в }кивотIIых

мясе

продуктах

и

рьбе, Еазываются }кивотными. В них особенно Еуждается растущий организм. Из животных белков строятся мышцы,
кожа, мозг, внутренние оргаЕы. ,Щети хорошо усваивают животные белки, содержащиеся В молоке и молочных продуктах. Вот rrочему в рационе обязательно должно быть молоко,
растительные белки содержатся в горохе, фасоли, хлебе,
Оргаrтизму ну}кно восfIолнять затраты энергии. А этому помогают углеводы и }киры. Углеводы содержатся в крупе и хлебе,
картофеле и других овощах, сахаре. ЭIсирьт подразделяются на
растительЕые и ,Iсивотные. Например, сливочIIое масло оТIIосится к }Iсивотным жирам, а подсолнечное - к растительным,
особое место среди Е{изненно необходимых нам питательIIых веществ заIIимают вuпlаJwuны- Недаром само слово <(виЕtизнь. Витамины относяттамин> происходит от лат. uita
соединений
органических
групrrе
разнообразной химичеся к
ской природы, необходимых для питаIIия человека в ничтож-

ныхколичестВахпосраВнениюсосновныМипитаТелЬныМи
веществаМи (экирамИ, белкамИ, углеводами и миЕералами),
в то же время они имеют огромное значение для нормального обмена веществ и }кизнедеятельности в целом. Витаминьт
участвуют во всех биохимических процессах, протекающих
в IIашеМ оргаЕизме.

они

обеспечивают

правильное

функцио-

нирование }келез внутренней секреции, гормональную активность, повышение умственной и физической работоспособности,

IIоддерживают

устойчивость

организма

к воздействию

неблагоприятных факторов внешней среды (перепады темпе-

ратур,

инфекции,

интоксикации).

Весной

и в коIIце

зимы

в

Ър"""r"*" наблrодается Еедостаток витаминов; Это мо}fiет
привести к развитию таких патологических состояний, как
авитаминоз и гиповитаминоз.

это наиболее тяжелая форма
- Авитаминозы
развиваются при

витаминной
отсутствии
н€достаточности.
в пище
витамина
или
иного
того
нехватке
либо значительноЙ
(при
винедостатке
как
такие
заболевания,
}l вызывают
цинга
тамина С), рахит и остеопороз (при Еедостатке витамина D).
незЕачительной нехватке витами При z uпо вuп1. а Jиullo зе

Авumамuноз

Еrкедневный рацион человека
l
сирован. Он должеЕ содер}кать в
l
и оптимальном соотношении все IIеобход
щества. А для этого ему нуrкно быть разнообразным. В негQi
должны входить-продукты самых разЕых групп: зерновые,

l
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нOв

-

-

такие неIIриятные

наблюдаются

явления,

как снижение

иммуЕитета, расстройство сна, плохое самочувствие; человек
t,оряет работоспособность, жалуется на ослаблеЕие памяти.
Опасен

не только

Еедостаток,

но и ивбыток

витаминовrили

аuпервutlамuно3.
Человек нуждается в минералъЕых веществах: Jfiелезе,
кальции, магнии, калии и др. МинераJIьные вещества содер,{iатся в самых обычных пищевых продуктах: капусте, яблоках, молоке, рыбе. Но больше всего человек Еуждается в воде.
Иввестно ли вам, что все органы человеческого тела насыщает вода? В головном мо8ге, например, до 80 7о воды, в мышпроисходить
llax
- 76О/о, в костях - 2б 7о. Без воды не будут
ttикакие жизненные процессы. Без пищи человек мо}кет просчитаЕые дни.
}кить Еедели, без воды

-

.,'',,

Второе правило здорового питания: пища должсна быть

iih разнообразной.

Рациональное питание обеспечивает правильный рост

и формироваIIие организма, способствует сохранению здоро-

вья, высокой работоспособности и продлению ,кивни.
В настоящее время актуальным является вопрос, связанный с употреблением в пищу зенеrLчческu м.оOuфuцuрованнъLх
проОуrcmов (ГМП). Каакдый из нас стоит перед выбором есть
такую пищу илине есть.,Щля того чтобы сделать правильный
выбор, необходимо владеть информацией об этих продуктах.
Г е не muче с rcu мо0 u фuцuр о в а ннъ Le ор ? анuзлzы (ГМО, транс которых искусгены)
- это растения и животные, в гены

ствеIIным

путем

введен

чуждый

ген. НаследствеЕный

мате-

риал таких органи8мов изменен методом генной инЕtенерии.
Изменения производят для того, чтобы придать растению некоторые полезные свойства: устойчивость к вредителям, морозостойкость, урожайность, калорийность и т. п.
бевопасны ли такие продукты для чеОсновной вопрос
без ответа. Некоторые ученые уже
пока
остается
ловека?
пришди -к выводу, что активное употребление в пищу генетически модифицированных продуктов связано с определен-
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Факторьt, способствующие укреплению здоровья

l'оворя о факторах, воздействующих Еа здоровье, нельзя

lэ оl,метить
,i

ЕаследственIIость.

l[аследствеЕность

это присущее всем организмам

своЙство повторять в ряду поколениЙ одинаковые признаки и особенности развития; способность передавать
от одного поколения к другому материаJIьные структу-

ры клетки, содержащие программы развития из них
новых особей.

генетически модифицироваIIная продукция>, или про,щ}корция, полученная из геЕно-ин)кенерно-модифицированных
генноганизмовD , или <(ПРОДУКЦия содерЕ(ит компонеЕты
ин}кенерно-модифицированЕых организмов>,
<<

<

с различными факторами риска, оказывающими неблагопри-

ятное воздействие на организм человека,
в идеале

здоровый

образ

жизни

предполагает

не оlптваз

олп вреОruьLх прlLвъLчеtс, но изIIачальное их отсутствие.
К вредным привычкам в первую очередь относят куреЕие,
пристрастие к алкоголю и наркотикам,
<,трудно себе представить то
благотворное ивмеIIеЕие, которое цроивотIтло бы во всей rкизЕи людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя вод-

как точно подметил Л.н.толстой:

кой, вином, табаком и опиумом).
IIемалова}I{ное значение оказывает на здоровье и сосfпоя-

1

i

]

великое чудо природы. Поразительны рациоЧеловек
его анатомип и физиологии, его
и
совершенство
t{8льность
его силаи выносливость. Повозможности,
функциональные
Ет!опенная эволюция

обеспечила

оргаIIизм

человека

неисчер-

пчемыми резервами прочности и надеЕtности, которые обуЕловлены избыточностью элементов всех его систем, их взаимозаменяемостью и взаимодействием, способностью к адаптации и компенсации.
Реализация возможностей, заJIоженЕых в организме человOка, зависит от образа жизни, от тех привычек, которые человек приобрётает или вырабатывает целеЕаправленно, от
умения разумно распорядиться потенциальными возможЕо0тями здоровья на благо себе, своей семьи и государству, гражllаниЕом которого он является.
3доровый образ жизни позволяет в значительной мере расl{рыть те неоспоримо ценные качества личности, которые
()толь необходимы в условиях современного динамичЕого разuития. Речь идет о высокой ytvrcтBeнHoiT и физической рабо,l,оспособности, социальной активности, творческом долголе,t,ии. Сознательное и ответственное отношение к здоровью как
к общественному достоянию должно стать нормой }кизни и
lIоведения всех людей.
[1опросы для самоконтроля

человечесТва, сниrкает продол}кительность Е(изни людеи,

1. Выделите осЕовные составляющие здорового образа жизIIи.
2. Какова роль режима в обеспечеЕии здорового образа жизни?
3. Что такое биологические ритмы?
4. От чего зависит работоспособность человека?
б. Какова роль фивической культуры в обеспечении здорового образа rкизни?
6. Сформулируйте осIlовные принципы рационального питаЕия.

з0

Глава 2, Обеспечение личной безопасности и сохранение

31

€,ё, Длкоголь и его влияние на здоровье человека

Esc ttобуэкдения выступают бев всякого прикрытия и побуэкдают к

ёелее или менее диким

постуЕкамD,

А ведь в нормальвом

состоя-

iEB опьяневшиЙ человек может быть скромЕым, даже застеЕчивым.
Есд воадействием алкоголя все в его личности, что сдерживалось
lgоttитанием, навыками приличйц вылезает наруrку. ПьяныЙ моЁэт выболтать любую тайцу, он теряет бдительност,ь, утрачивает
ЕЕторожность. Недаром говорится: <Что у трезвого на уме, то у пьяЁ9rо на языке).
То, что в быту благодушно называется опьянением, в сущноети, есть не что иное, как острое отравление алкоголем, со
воOми вытекающими отсюда последствиями. Хорошо еще,
€Ели через определеЕное время организм, освободившийся от

l

l
I
1

i
I

l
l
I
I

l

I

и пdчек' нарушаетСя работа сердца' изменяетСя тоIIуС Сосу-1
дов. Губительнее всего алкоголь действует на клетки голов]
ного мозга, При этом В первую очередь страдают высшие отделы мозга. Б"r"rро доста;ленЕый потоком крови к головно-'
му мозгу, алкоголь Еарушает связь между его различными
отделами.
кровеносные сосуды, несущие кровь к мозгу, сначала расширяются, и насыщенная алкоголем кровь вызывает резкое
возбу}кдение нервных центров. Вот откуда чрезмерная весеВслед
человека.
пьянеющего
лость и развязIIость
настуIIает стремительЕое
возбуждением
вающимся

за усилиослабле-

ние процессов торможения. Кора головного мозга перестает
контролировать работу низших, так называемых подкорковых, отделов. Вот почему опьяневший человек теряет контроль над собой. Утрачивая сдерЕсанность, оЕ говорит и делает то, чего не допустил бы в трезвом состоянии. Каждая
новая порция спиртного все более и более парализует высшие ЕеРвные центры, не позволяя им вмешиваться в хаотическую деятельность резко возбужденных отделов мозга.
известный русский психиатр С.с.корсаков так описывает это
состояние: <,опьяненный не думает о последствии своих слов и действий и отЕосится к ним крайне легкомыслеЕно. <...> Страсти и дур-

Еда, постепеЕно возвращается к нормальному состоянию.
Ученые выяснили, что алкоголь, введенный в оргаЕизм,
вьlводится не сразу, какое-то количество этого вещества продOлжает свое вредное действие на органы в течение одногодвух дней, а в IIекоторых случаях и больше.
Крайне опасен алкоголь для юных, особенно для девушек,
Пtlскольку неокрепшиЙ организм в период роста легче подЕергается воздействию вредных веществ. С незапамятных
времен наши предки считали единственно пригодными Еапитками для детей молоко и воду.
И8вестно, что алкоголь оказывает отрицательное влияЕие
НR ПОТОМСТВО.
Об отом знали еще в глубокой древности. В греческой мифологии
богиня Юнона родила от опьяневшего Юпитера хромого и слабого
ребенка, Вулкана. Спартанский законодатель Ликург требовал ввепти запрет на употребление спиртных напитков в день свадьбы под

угрозой тяжелого

наказаIIия.

Гиппократ

указывал,

что причиной

идиотивма, эпилепсии и других Еервно-психических заболеваний
является пьянство родителей, которые пили вино в день зачатия.

Последствия случайЕых половых связей, наступивших в
результате опьянеЕия, бывают трагичЕыми. Венерические
это ведь не
ваболевания,, роЕtдеЕие неполноценных детеЙ
,годько слова, за ними стоит искалеченная, -безрадостная
}кизнь.

Если пьfiнство
Ееправильного воспитания,
- рез}льтатподра}кания дурным привычслабоволия, распущеЕности,
кам, то алкоголизм
болезнь, требующая специ- серьезная
большие усилия, чтобы перевоспиадьного лечения. Нужны
тать человека, влоупотребляющего спиртным, но нередко эти
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усилия оказываются напрасЕыми. В этой связи следует
зать, что первым шагом на пути к новой жизни, жизни
алкоголя, дол}кно стать осознанное самостоятельное
бросить пить, и человека, принявшего такое решение,
ны поддер}кать бдизкие.
Исследования доказали, что у юЕошей и девушек
лизм как тя}келая, трудноизлечимая болезнь возникает и
вивается в ЧЕТЫРЕ раза быстрее, чем у взрослых. Гора
быстрее происходит и разрушение личности.
Преступления, совершеЕные в состоянии алкогольно
опьяЕения, носят отягощенный характер и особо строго
казываются.
Хронический алкоголизм, по данным ВО3, занимает
вертое место среди основных причин смертности. При
ТбО/о ВСеХ СМеРТеЛЬНЫХ ИСХОДОВ СВЯ3аННО С ЦИРРОЗОМ
(рис. 1).

Систематическое употребление алкоголя не только в
но и представляет огромную опасность как с социаJIьных,
и с биологических позициЙ. Человеку, тяготеющему к спи
ному, испытывающему частое желание выпить, неплохо
бы представить пьяницу во всем его безобразии.
Известно, что в древЕей Спарте, чтобы отвратить от пр
к алкогодю, молодым людям показывали раба, которого предвари
тельно спаивали. ОмерзительЕое поведеЕие было действующим п

филактическим средством.
К соэкалению, в наши дни пьют многие, и поэтому тем бо
лее Ba}IcHo выработать у молоде}ки жесткое неприятие прист
стий к бытовому пьянству независимо от порождающих егq
причин (дни роэкдения, праздники, горе, радости и неудачи).

Еllпросы

для самоконтроля

1, Каков мехаЕизм воздействия алкоголя на организм человека?
Как можно охарактери8овать поведение человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения?
8. Чем опасно употребление алкоголя для девушек и юношей?
4, Как алкоголь влияет на потомство?
Б, Влияет ли алкоголивм н,а продолжительЕость rкивни?
6. Какие, Еа ваш взгляд, меры могут перевоспитать человека, влоупотребляющего спиртным?

l.

2.4. Курение и его влияние
на состояние здоровья
Курение, являясь вредной,привычкой, широко распростра-

нено среди различных групп населения, в том числе и среди
молодежи. Вместе с тем курение чрезвычайно опасно для здо-

ровья и JiкизЕи человека. В первую очередь от курения страдают органы дыхания. Установлено, что 98 % смертей от рака
гортани, 96 % смертей от рака легких и 75% смертей от хронического бронхита и эмфиземы легких обусловлены курением.
В табачном дыме ученые выявили до 6000 компонентов и
их соединений, тридцать из которых относятся к разряду на,Iуральных ядов. Наиболее токсичными
для человека являются никотин, окись углерода (угарный газ), канцерогенные
смолы, радиоактивные изотопы, соедиЕения азота, а такЕ{е
металлы, особенно тяжелые (ртуть, кадмий, никель, кобальт
и др.)..Многие составляIощие табачЕого дыма, встуrrая в химические реакции друг с другом, усиливают свои токсичЕые
свойства.
Главный

б
а
Рис. 1. а) Печень здорового человека; б) l-]ирроз печени алкоголика
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компонент

табачного

дыма

IIикотин.

Ради него,

собственно, и тянется человек к сигарете,
ведь в малых дозах никотин действует на нервную систему возбуждающе.
Легко проникая в кровь, он.накапливается в ,Iсизненно ва}кных органах, приводя к Еарушению их анатомической целостности и нарушению функций. У длительно курящих обязаTeлънopaзBиBaeтcяxpoничecкoeoTpaвлeниeникoтинoМ
rcоrluнuзлL, характеризующийся снижением памяти и работоспособности. ОтравлеЕие в ряде случаев MoJ*teT быть острым.
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одиЕ из сильнейших известных ядов; в
IIикотин
сти, в сельском хозяйстве сульфат никотина испольвуют
инсектицид,

убивающий

вредителей.

Человек,

не расстаюl

ся с сигаретой, убивает себя добровольно, После прон
ния сигаретного дыма в легкие никотин попадает в мозг
через семь секунд. Постоянное курение приводит к пре}*ý
старению. Спазм мелких сосудов, Еарушение
ременномУ
-r""rо
тканей кислородом делают характерIIой внешность к
рящего - Еtелтоватьтй оттенок белков глаз и ко)ltи,
зубы и }келтые ногти. Кроме того, rrри курении появляется
приятный запах изо рта, воспаляется горло, краснеют глаза,
Никотин способствует разв
(лечение
сти
- импотенции
предлагают пре
что больному
Еселяет течение ряда болезне
пертоническая болезнь, гастр
,oirr* заболеваниях, например при язвенной болезни, выздо,
poЪ,'""*"бeзпoлнoгooTкaBaoткypeниянeBoЗМoE(нo!
особенно вреден никотин беременным и кормящим жeнi
щиIIам.
после выкуренной сигареты у беременной наступает спазц
кровеносных сосудов плаценты, и плод находится в состоя:
ниилегкогокисЛороДногоголоданияВтечениенескольки)i
минут! При регулярном курении будущей матери плод пре,
бывает в состоянии хронической кислородноЙ недостаточнО,
сти практически постоянно. Следствие этого - задер}кка вну,
триуiробного развития. Курящая женщина подвергает себr
повышенЕому риску вьiкидыша.
не менее ядовитым соединением табачного дыма являетс,
также окись углерода. Из школьного курса биологии извест
но, что красные кровяные шарики - гемоглобин - облада
ют уникальЕым свойством: захватывая в легких атмосфер
*r"rrОрод (он превращается при этом в оксигемоглобин)
тем самып
""rй
разносят его по всему организму, обеспечивая
если че
Но
процессов,
биологических
оптимальное течение
куре
(пассивное
ним
с
кто-то
курит
или
рядом
ловек курит
ние), В кровЬ

начинаеТ

поступатЬ

угарныЙ

газ, В 9ТОМ СЛ}Ч8i

биологические процессы нарушаются, и последствия могу,
быть необратимыми.
Пачка сигарет в день - э,I!о около 500 рентген облучениl"(
за год! Температура'тлеющей сигареты достигает 700 - 9о0
Легкие курильщика со стаЕсем - это черная гниющая масс
(рис. 2).

Fис, Z. а1 Легкие здорового человека; б) Легкие курильщика

После каждой выкуренной сигареты увеличивается давлекрови, содержаЕие холестерина в ней повышается.
Курение усиливает риск развития атеросклеротического
вЁболевания периферических сосудов. Особенно часто у курOlщих людей страдают сосуды ног. Из-за нарушения регуляции происходит устойчивый спазм сосудов. Их стенки смыкдются, и кровообращение мышц затрудняется. Человек наr{инает страдать перемеЕtающейся хромотой. Эта болезнь проявляется в том, что во время ходьбы внезапно начинается
рOзкая боль в ногах, которая проходит через пару минут, но
пскоре опять возобновляется. Недостаток кровоснабжения
ц,каней моЕсет привести к гангрене. Огромное число людей
ll()теряли ноги и3-за курения.
Среди курильщиков чаще встречаются язва желудка и двеIltlДцаТиперстной киIттки, более того, в случае язвы опасность
Jlетального исхода у курящих больных выттте, чем у некуряlllих.
Пассuвное ltypellue, о котором yшte упоминалось выше,
l)To выIIужденное куреЕие. Курящие люди обладают удивинеуваrкительным отношением ко
't,ельной особенностью
- только
l|ceм, кто IIе курит. Ибо
этим можIIо объяснить тот
1цосадный факт, что большиIIство из них, пренебрегая sдоровьем окружающих, <(дымят> где угодно. Конечно, от этого
(|традают все, и в rrервую очередь дети. Табачный дым вызыlraeT у них головную боль, недомогание, снижсение работоспоt;обности, быстрое утомдеЕие, обострение заболеваний верхНие

l]их дыхательных

путей.
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некурящий человек, находясь в одном помещении с
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,

в течение часа, по сути выкуривает IIоловину

рильщиком
гареты. У него также наблюдаются негативные изменеЕи
состав к
деятельности ЕервIIой системы, нарушается
мочи. Пассивные курильщики подвергаются риску
новения злокачественных новообразований не только в
ких, но и в других органах. Так стоит ли,лишать
ни в чем не повинных людей?

МногочислеЕные данЕые свидетельствуют, что ку
несомненно, вредЕо и долЕtно восприниматься обществом
ко отрицаТеЛЬIIоl
-*оролей

Уместно

напомIIить,

что один

ив аIIгл

так охарактеризовал курение (он говорил о
"*"*
оrrр"rrrельный для глаз, ненавистный д
,,-обurоrо
баке):
опасный для легких>, Это искл
вредный дrr,
"рудr,
"о"",
чительЕо удачная, объективная и образЕая оценка вредн
привычки,

и она мо)Iсет послу}кить

основой

для осознан

Еегативного отношения к курению ка}кдого, кто
сохранить свое здоровье и sдоровье окру}кающих его людей.

Вопросы для самоконтроля
Какие токсичные вещества входят в состав табачного дыма?
2. каковы факторы риска для здоровья курильщиков?
1.

3. Какой оцасЕости курящая

дущего

беременная,ЕiеЕщиIIа

подвергает бу,

ребенка?

4

4. Чем опасно пассивIIое курение?

{
i
i]

2.5, Наркотики и наркомания,
социальные поGледствия

i

оказывающий угнетающее дей
ткаЕи, а особенно Еа цеЕтраль'
избавиться от наркотической зависимости - болезненно
го пристрастия к наркотикам - человек самостоятельно н(
мо}кет.

-

это тя)Iселое

заболевание,

вызываемоl

нием наркотиками. Она проявляется в по

В ltсихических сил. Это не только мучительЕая болезнь, но
11,кестокое преступление человека перед своей жизIrью, соЭ€стью, перед своими детьми и обществом. Любители наркоEIrKoB редко доживают до 40_45 лет.
Наркомания ведет к грубому ЕарушеЕию жизЕедеятельЕости организма и социальноЙ деградации. Развивается эта
tолезнь постепенно. Первичное пристрастие к наркотикам
0бъясняется тем, что наркотические вещества вызывают собтояние, сопровождающееся ощущением полного физическоло и психического комфорта и благополучия. Но это состояНпе обманчиво. Наркотик
- это яд, который медленно разрушает не только внутренЕие органы человека, Ео и его мозг,
психику. Вдыхание паров бензина или клея <,Момент>, наIIример, превращает людей в умственно неполЕоценных за
8-4 месяца, <<безопасная> конопля
3-4 года. Чело- замесяща
век, уIIотребляющий морфин, через 2-3
настолько
утрачивает способность что-либо делать, что перестает ухаfi{ивать за собой и полностью теряет человеческий облик. Те
N{е, кто нюхает кокаин, живут не больше 3-4 лет. В конце
нонцов они погибают от разрыва сердца или оттого, что их
носовая перегородка настолько утончается, что начинает наlIоминать пергаментный листок, который лопается, и все заканчивается смертельным кровотечением.
Наркоман, пристрастившийся к ЛС,Щ, теряет способность
()риентироватъся в пространстве, а у некоторых появляется
ощущение того, что они могут летать. В результате, IIоверив
ll свои ,(возмо}Itности)r они прыгают с IIоследЕего этажа...
(Dормирование наркомаЕии характеризуется развитием
,ltpex основIIых призЕаков: психическоiт зависимости,
физической зависимости и толерантности..
II сu,хt t,чесrcая завuсu мосrпъ
болезненное стремле- это,rrринимать
ние непрерывно либо периодически
наркотический препарат, с тем чтобы вновь и вновь испытывать определенЕые ощущения или снимать явления психического дискомфорта. Возникает во всех случаях систематического употребления Еаркотиков и иногда дilке после однократного их
lIриема.
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Фtl,зtочесrcая. завшслrмосfпъ - это состояние особой
стройки всей Jкизнедеятельности организма в связи с х
ческим употреблением наркотиков. Проявляется в виде
тенсивных физических и психических расстройств, кото
развиваются сразу, как только действие наркотика прек
щается. Такие расстройства сIIимаются только введением
вой дозы наркотиков.
т о перап+лпн,осfлlъ озЕачает привыкаЕие к наркотичес
препаратам, которое вырilкается в том, что на очередное
дение того эfiе количества препарата IIаблюдается все м
выра}кенная реакция. ,щля достижения прежнего пси
зического эффекта наркоману требуется более высокая доз
Через какое-то время и эта дова стаЕовится недостаточной,
требуется очередное повышениеВ чем вырilкаетс fl. соцuалъная опасносmь HaplooJwaHuu?
ет. Приобретение и употребление дурманящих веществ
вится для него единственЕым смыслом. Но самое страшЕое
что наркоманы стремятся приобщить к своему увлечению
гих. Недаром наркоманию иногда называют эrrидем
неинфекционным заболеванием. Кратковременный период
люзии после приема одурманивающего средства сменяется
рушением созIIания, судорогами. Наркоман не способен Еи ра
ботать, ни учиться. Наступает объективное разрушение лич
ности и ее отчуждеЕие от общества. Среди детей, роди
от наркоманов, велик процент аномалий в развитии,
Еых уродств, повре}кдений мозга. Наркоманы нередко пред
приIIимают поIIытки к самоубийству, главным образом путеп
сознательной передозировки наркотиков, но передозировка часто наступает непреднамеренно, и человек погибает,
ХроничеСкое
дит

К

потере

оргаЕизма

отравЛение

нравствеНной

наркотикаМИ
ЧеловеК

сдератСанЕости.

ПРИВОr

ищут
их. о
лы, и, присоединяясь к ним, о,щерrкимые наркоманиеи сами
исключают себя из пре}кнего коллектива.
IIаконец, наркоманИя ведет к крайнему истощеЕию оргазначительной

потере

массы

тела

цо приобретает землистый оттеIIок, появляются нарушеравновесия и координации движений.
Развивающийся порок требует все более частого приема
ков во все увеличивающихся дозах. Е[еобходимость
нного добывания зелья толкает наркоманов на путь
тупления: кражи, взломы аптек, подделки рецептов,
убийства.
Исходя из этого, при формировании своего отношения к
кам сдедует помнить, что IIаркомания
это серье3я болезнь, которую нужно избеэкать любым путем
и не доь ее распространения в своем кругу.

lопросы для самоконтроля
r}.

l. ,Щайте определение понятий <(наркотики> и <(наркомания)).
, 8. Назовите сроки раврушающего воздействия Еа оргаIIизм различных Еаркотических средств.
Е. Назовите основные признаки развития наркомаЕии.
4, В чем ваключается социальная опасностъ наркомании?
б. Предлоаките свои методы борьбы с этим опасным явлением.
.

2.6. Репродуктивное здоровье
как соGтавляюlцая часть здоровья
человека и общества
il||

и IIевосполнимому

упадку физических сил. Коэка становится бледной и сухой,

РеrrродуктивIIое вдоровье

-

это состояние полного фи-

зического,
и социального
благополучия
умственIIого
IIри отсутствии
заболеваний
системы
репродуктивной

УТРаЧИВаi

ет родственные чувства, привязаIIность к людям и даже некоторые естественIIые влечеIIия. ПоД влиянием общественно,,
го мЕ

низма,
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f,ё, futlродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека

о,

на всех этапах жиани человека.

lti;
1ш

l1
',|i

Репродуктивная система

и систем

оргаIIивма,

-

это совокупЕость органов

обеспечивающих

изводства (деторождения).

функцию

воспро-

Основы репродуктивного здоровья закладываются в детском и юЕошеском возрасте. Для того чтобы на свет появляJIись здоровые

дети,

каждый

современЕый

человек

знать, как сохранить свое репродуктивное здоровье.

должен
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lдопределяющие индивидуальЕые особенности поведения,
lЁr(ии и пр.
Сlоотояние репродуктивного здоровья во многом зависит от
jf,fla ilсuзllu человека, а так}ке от оmвеmсmвенноео оrпноluе,
} к половоil жuзнu.И то и другое влияет на стабильность
!ёfrных отношениЙ, на общее самочувствие человека.
Ёаrнтивным фактором, влияющим на состояние репродукlЗоЙ функции, является нежелаmелъная беременноспl,ь.
женщина стоит перед непростым выбором: родить
или сделать аборт. Особенно сложно эту проблему
Btfтb в подростковом возрасте. Аборт, тем более при перl беременности, может нанести серьезную шсихическую
Jtму и во многих случаях даже привести к необратимым
Рупrениям в репродуктивной сфере. В to же время решеt родить часто стаtsит под угрозу дальнейшую учебу, дру! Вивненные планы, поэтому каЕсдая ситуация должна расатриваться индивидуально и береэкно. ,Щля того чтобьт таЭ ()итуации происходили реже, подростки должны иметь
}пьтс представления о значении репродуктивного здоровья
l Тпком понятии, как планuрованuе селLьu.
lЕлпнирование семьи необходимо для реализации следую-

ра

Dt rrадач:

м.

tl

женttlruна: мягкость, терпимость, потребЕость в зачl
те, эмоциональность, мечтательность, покорност", о ч
личие от мужчины жеЕщине не надо постоянно доц

д
в

Еи HaKJi
псе в эф{

ротивоtil
в каждt
начад
оба
присутствуют
степеЕи
из них в той или иноilI
поисr0l
в
особенностей
специфических
Речь идет об учете
и }fiен'IЦ
гармонии социальЕых рол
буд
мом
,
обще
в
семье
ны играют

с

щем развитие цивилизаци
вий смогут нивелировать

ных Уол
ия полd

=

-

Ё

рож,щение }келанных здоровых детеЙ;
сохранение здоровья Женщины;
/(остижение гармонии в психосексуальЕых отЕошениях

ш семье;
_ осуществление Jfiизненных планов.

Мtlогие годы плаIIирование семьи сводилось к ограничению
Едаемости. Однако прежде всего это обеспечеЕие вдоровья
Н1l1ины, способной родить детей именно тогда, когда она
lH хочет этого. ,Щругими словами, планирование семьи l tl()явление Еа свет детеЙ по желанию, а не по сл)даю. Пра,tsа планирование семьи является международно призЕанl}f llpaBoM каждого человека.
flланирование семьи помогает супругам сознательно выРаl,ь количество детеЙ в семье, примерные сроки их рожlпrt, планировать свою жизнь, избегая нену}кных волнений
февог.
Оf1,1,имальньтй возраст для рождения детей
- 2О-35 лет.
iТи беременность возникает раньше или позЕсе, то она обычllр()текает с осложнениями, и вероятность нарушениЙ здоEfl'l у матери

и ребенка

выше.

Интервалы

между

родами
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долJIt,ны быть не менее

aдороf

|, ёоциальная роль женщины в

чul+ u жеllurull состоит в том,
ому и физическому потенциа-

2-2,б лет; это позволяет

восстановить силы, сохранить свое здоровье и здоровье
щих детей. В этой связи следует еще подчеркнуть: аборт
это отЕюдь не лучший метод регулирования роrкдае
его можно избежать, примеЕяя современЕые методы
цепции (предупреждение неr*селательной беременности).
Подросток не должен замыкаться в себе со своими п
мами.

Он должен

знать,

что IIа шомощь

ти мудрый и тактичный взрослый.

ает му}кчине.

. Ни один закоЕ не дол}кен 8а-

тем или иным делом, осваи- полная своельности для самореализации.
разумеется, не означает, что
енщин не могут ограничивать
ости. Отсюда следует вывод,
ь абсолютным, может быть доим.
вной вектор движения к равз экоЕомическое освобоr*tдение
т широкий доступ к образовае святое право

ему всегда готов п

(репродуктивная
.Щайте определение понятий
продуктивное вдоровье,>.

система)>

4. Укаrките особенности психологических портретов полов.
a).

От каких

факторов вависит репродуктивIIое

ей обязанностью заботу о мате-

8доровье

6. Что такое планироваIIие семьи?
т. КакоЙ возраст считается оптиryIальным для роЕсдения детей?

8. Какова роль полового воспитаЕия и образоваЕия подростков и MQ

лодежи для сохраЕения репродуктивЕого здоровья общества?

l

Ео случаю родов в размере полного заработка в течение восьми

Человеческое общество не может гармонично развиваться
если в нем IIриниЕсеIIа роль женщины, ведь поло,жсение жеЕ,
щины, словно лакмусовая бумажка, выявляет истинную сте,
той илииной

социальной

lЭйнстве и детстве. Показательно, что уже в декабре 1917 г. был
Эовдан специальный отдел по охране материЕства и младеЕчеЕТва. В конце 1917-начале 1918 г. появились декреты, наПравленные на охраЕу труда жеЕщин. Запрещалось использоllтb женский труд на подземЕых и некоторых других тяrIселых
Работах, в ночные смены, а также сверхурочно. .Щекретом

ЭЦИК от 22 декабря 1917 г. было введено денежное пособие

2.7. Социальная роль женlцины
в Gовременном обществе

пень цивилизоваIIности

,Щля J*сенщин не

рытых, Еедоступных сфер ум-

Вопросы для Gамоконтроля
1.

4з

современном обществе

общности

а так}ке безошибочно отраЕсает степень приверженности е(
члеIIов IIринципам гуманизма и милосердия.
Возникает вопрос: каковы пределы равенства полов, мо
жет ли такое равеIIство быть полным?
Естъ такое понятие: соцuальная Ouсrcрuмuн.ацuя женu4uн
Оно означает ограничение или даэке лишение прав п(
половому признаку во всех сферах Есизни общества: трудо

вой, социальЕо-экономической, политической, духовной
семейно-бытовой. Подобная дискримиЕация ведет к сни}ке

нию соци€tJIьного статуса ж(ецщины и является одной из форп
насилия над ее личностью и, следовательно, угрозой для е(
безопасности.

Рслель до родов и восьми недель после родов. .Щополнительное
fiособие полагаJIоеь работнице в период кормления ребенка.

В последующие годы бьтло принято значительное число

Пормативных актов о льготах, предоставляемых Еtенщинам
! период материЕства.
В соответствии со статьей 255 Трудового кодекса РФ работающие }кенщины по своему заявлеIIию и на основании
больничного листа полJлIают отпуск rro беременности и родам
Продолжительностью 70 календарных днеЙ до родов и 70 калондарЕых дней после родов. Если беременЕость многоплодilая, дородовыЙ отпуск увеличивается Еа 14 дней. Осложненные роды добавляют 16 дней к послеродовому отпуску, а рождение двух и более детей позволяет Еаходиться'в декрете
110 календарных дней. В этот период женщинам выплачи8ается пособие по государственIIому социальному страхованию в установлеIIIIом

федеральными

законами

размере.

По

}келанию женщина моrfiет взять отпуск по уходу за ребенком

/l()

дости)IсеЕия им возраста трех лет.
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fl

1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный за
Nb 256-Ф3 от 29 декабря 2006 г. <,О дополнительных

государственной поддерfiски семей, имеющих детей>. Это
IIазываемый 3акон о лLаft7ерuнслсоJw rcапutLQле в разме
250 тысяч рублей на каждого второго ребенка и последу
щих детей, родившихся после 1 января 2007 г. Указанн
сумма подлежит индексации (в частности, в 2009 г. она (
ставила 299731 рубль 25 копеек) (рис. 3).
Особо следует отметить, что в нашей стране в
время действуют саIIитарные правила и нормы, определя
обязательные гигиенические требования к производственн

]

процессам, оборудованию, основным рабочим местам]

саЕитарно-бытовому обеспечению работающих Е(енщиII в
лях охраны их здоровья. Эти нормативные докумеIIты расп
страIIяIотся

на предприятия,

учреждеЕия

и организации

форм собственности. I_{елью данных докумеЕтов явля
предотвращение негативных последствий применения тру
Еtенщин в условиях производства; создание гигиенически
оrrасных условий труда с учетом анатомо-физиологи
особенностей женского организма; сохраЕение здоровья
тающих

}кенщиЕ

на основе комIIлексной

гигиенической

ки факторов производствеIIной среды и трудового про

оце

l
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Ссlциальная роль женщиньl в современном обществе

tlнltри*ер, присутствие на рабочем месте химических веществ
1.t,tl и 2-го классов опасности, патогенных микроорганизмов,
l THKrTce веществ, обладающих аJIлергенным, канцерогенным,
l|у,гагенным действием, является противопоказанием для труДе )Iсенщин детородного возраста.
l [о мере все большего вовлечения женщин в общественное
ПрOизводство появились, однако, и Еекоторые негативные тендёllIlии, которые не шреодолены до сих пор. YrKe в 1960-х гг.
€Uоциалисты обратили внимание на чрезмерную загруffiенНость Еtенщин в народном хозяйстве и в сфере быта и, как
ЕлOдствие этого, Еа ухудшение здоровья работающих женщин
Ц tIовых поколений. Рождаемость в стране постепенно стала
0Еиrrсаться. К специфической женскоЙ проблеме можно отне:
вти также рост безнадзорности детей. К сожалению, эта проблема остается острой и по сей день. Женщины потеснили
муЕtчин, все чаще они заЕимают руководящие посты в бизнебо, играют заметную роль в политике, появились даЕсе Еtеншlины-министры (хотя справедливости ради следует напомнll,гь, что женщины-министры бъlли и в советское время), но
rI])и этом мIIогие из них не выполЕяют своего основного предбыть настоящей матерью. Свьтше миллиона беснllзначения
это позор России, и если не
lIризорников- к началу XXI в.
принять соответствующих мер,- направленных Еа укрепление
flомьи, шокирующая цифра возрастет еще более.
Женщины-матери дол}кны быть окруЕсены в стране особLlм почетом, поэтому государству необходимо раз и навсегда
l)ошить проблему BcecTopoнHetT п действенной поддержки
шменно этой категории

женщин.

Остается

наде.flться,

что со

uременем наша страна стаЕет для всего мира примером гуманного и бережного отношения к вопросам материнства и
/(стства, образцом разумного равноправия мужчин и женщин
llo всех без исключения сферах жизЕи общества.
Вопросы для само!{онтроля

Рис. З. Вручение свидетельства о материнском капитале

1. Как менялась социальЕая роль женщrаЕы в равличные исторические эпохи?
2. Что включает понятие (социальная дискримиЕация женщин>?
l]. Как решалась проблема равеЕства женщин в нашей стране?
4. РегламеЕтируется ли производствеЕная деятельЕость женщиЕ
с тяжелыми и вредЕыми условиями труда?
5. Каковы, на ваш взгляд, пути решения проблемы равенства полов в нашей стране?
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П|)аsовь,е основы вза
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2.8. Правовые основы
взаимоотношения полов
-[i

Правовые аспекты взаимоотношения полов регулиру
семейным законодательством. Семейное законодател
устанавливает условия и rrорядок вступления в брак, прекр
щения брака и признаIIие его недействительным; регули
личные неимущественные и имущественные отношеЕия Merl
ду членами семьи; определяет формы и порядок устройстr
Основным документом семейного законодательства я
ется Семейный кодекс Российской (Dедерации, приняты
Государственной думой в декабре 1995 г. (действует с и
нениями 1997, 1998, 2000, 2ОО4 и 2006 гг.). В нем оп
леЕы личные права и обязанности супругов; законный
жим имущества супругов; договорныи реЕtим имущест
супругов (порядок заключения и содер}каЕие брачного к
тракта); ответственность супругов по обязательствам. Р

сматриваются формы воспитаIIия детей, оставшихся без
печения родителей, в том числе вопросы усыновления, опq

Рис. 4. 3аключение брака

док применения семеиного законодательства к семеи
отношениям с участием иностранных граждан и лиц

gмерти одного из супругов или по расторжении по заявлеIIию
олного или обоих супругов. Без согласия }IсеЕы муж не имеет
права возбуждать дело о расторжсении брака во время ее бе-

ки и попечитедьства

IIад детьми,

а также

устаIIовлен

по

гра}кданства.

Усповtl,я u поряOок заrcпюченuя брапса. Брак заключа
ется в органах записи актов граждаЕского состояния (загсах
в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по
месяца со дЕя подачи заявления в загс (рис. 4). При наличий
особых обстоятельств (беременность, ро}кдение ребенка, нё]
посредственная угроза жизни одной из сторон и др.) брак мо]
жет быть заключен в деЕь подачи заявлеЕия.
,Щля заключения брака необходимо взаимное
согласие

встуIIающих

в брак,

обязательно

так}ке достижение

брачного возраста, Брачный возраст закоЕодатедьно устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных
прI4ýIин, например

беременности,

в брак моэкно вступать

с шест-

надцати лет.
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится только с их согласия. При сокрытии одним из брачующихся венерического заболевания или ВИЧ-инфекции
пострадавший вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

ll

реrcllаtцеrr,лLе

брака. Брак прекращается вследствие

l)сменности и в течение года после рождения ребенка. Расцоржение брака производится в загсе по истечении месяца со
лlIя подачи заявлеIIия IIри взаимном согласии супругов, не
имеющих ЕесовершенЕолетIIих детей. При наличии несовершIенЕолетних детей, а такЕtе при отсутствии согласия одного
из супругов на развод дело рассматривается в судебном порядке.
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о рас-

,Iоржении
-

-

брака:

с кем из супругов

будут

проживать

IIесовершеннолетние

дети;
порядок выплаты средств на содержание детей и (или)
нетрудоспособного супруга;
размер этих средств и раздел общего имущества супругов.

I l рав а ruе со в epulet+llo пеfпн,шх О еlпелi. Ребенком призна()тся лицо, не достигшее возраста восемЕадцати лет (соверlIIеннолетия).

Каждый

ребенок

имеет

право жить

и воспиты-
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Родители (или один из них) могут быть лишеЕы родительих прав, если оЕи:

уклоняются от выполнеЕия обязанностей родителей, в
том числе при злостном уклонении от уплаты алимен-

тов;

- отказываются без уваяtителъных причиЕ взять своего

ребенка из родильного дома либо иного лечебного, воспитательного и другого учреЕсдения;
- жестоко обращаются с детьми, осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаютсfl
Еа их половую неприкосновеЕность;
- являются больными хроническим алкоголи8мом или
наркоманией;
совершили
умышлеЕное преступление против )ItизЕи
или здоровья своих детеЙ либо против )Itизни и здорОвья своего супруга.

ЮТСЯ

ре

l{

роны

треблениЙ со cTqii

,i

Родители имеют рав.]

н
детеЙ.

в отношении

Родительские

права

прекращаются

по

своихi

дости}кениЙi

детьми возраста восемнадцати лет, а такЕtе при вступлении1
в брак несовершеннолетIIих детей.
Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, rrсихическом, духовном и Еравственном развитии своих детей.
Они обязаны обеспечить rrолучение детьми основного общего
образования.
Несовершеннолетние родители имеют право на совместное

про}IсиваIIие

с ребенком

и участие

в его воспитании.

Если

не-

совершеннолетЕие родители в браке не состоят, но достигли
шестIIадцатилетIIего возраста, они вправе самостоятельно
осуществлять родительские права. Если родители не достигли шестнадцати лет, их ребенку моЕ{ет быть назначен опекун. Несовершеннолетние родители имеют право требовать
по достижении

иNIи возраста

четырнадцати

лишение родительских прав производится в судебном порядке. Родители, лишеЕные родительских прав, теряют все
права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе
Еа получение от него содерЕсания, а такж(е право IIа
lправО
]ЛЬготЫ и государСтвенные пособия, установленЕые для родителей, имеющиХ детей. Суд моакеТ с )цетом иЕтересов рЪбен.
ilа принять решение об отобрании ребенка у родителей (одно,по из них) без лишения их родительских прав (ограЕичение
Родительеких прав).

лет установления

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.

1

Вопросы для самоконтроля
1. Какие вопросы регулируются Семейным кодексом РФ?
2. Каковы условия и порядок заключения брака?
3. Как осуществляется расторэкение брака?
4. Перечислите права несовершеннолетних детей.
б. Каковы црава и обязанности родителей?
6. В каких случаях родители могут быть лишены родительских
прав7
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Схема 2. Виды катаGтроф

t,t, Общие понятия

и

массификация чрезвьtчайных сиryаций.

..

5з

н

стихиЙных явлениЙ природы.
На территории России, обладающей большим разнообраВrом геологических, климатических и ландшафтных услоЕий, наблюдается более тридцати видов опасных природных
€ trроявлением

техногенные

IT роtl,звоO сfп,венн,ая или fnparucfLoprlr{ae rc&rLac

авария, влекущая за собой человечес
- крупная
и вначительный материальный ущерб.
}кертвы
внезапIIое, неп
Техшоееll.ruая $аппасmрофа
тренЕое освобождение механической, химической,
мической, радиационной и иной энергии.

явлений.

Сами по себе чрезвычайные ситуации природного характЁра весьма разнообразны, поэтому, исходя из причин (услоDиЙ) возникновения, их делят:

-

фа

геофизические,
Стихийпое бедствие
- это опасные
атмосферные и д
логические, гидрологические,
природные процессы таких масштабов, при котор
возIIикают

катастрофические

ситуации,

-

характериз

нарушIением жизЕедеятельност
людей, разрушеЕием и уничтожением материал
ценностей.
ющиеся внезапЕым

-

-

Чрезвычайные ситуации классифицируются:

ний ледяной

- по прuроOе возlluлt,lловенuя (тlриродные, техногенн

-

-

экоJIогические, антропогенные, социаJIьные и комоини,
рованные);
лLасlurrLабам распросrпранеl+uя (локальные, местные
территориальные, региональные, федеральные,
граничные);
прuчuне вознulсllовенuя (преднамеренЕые и непредна
меренные, стихийные);
скоросrпu развllrпuя (взрывные, внезапЕые, скоротеч
ные, плавньте);
возJпожносrпu преOоmвраIцеlluя (неизбежные, или при
родЕые, предотвращаемые, или техногенные, социаль
ные);
в е 0 о м с пl, в е нн oi"t. прuн.а0 л е ж rL о с rr7u ( в промышленнос ти,
строительстве, IIа транспорте, в )Iсилищно-коммунаJIьн
сфере, сельском, лесном хозяЙстве и т.д.).

на ееофuзuчеслсuе опасньrc явленuя (землетрясения, изверЕсения вулканов);
zеоло?uчесrcuе опаснъLе явленuя (оползни, сели, обвалы,
осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка, или провал,
земной поверхности в результате карста, эрозии, пыльные бури);
]wеtlеоролоеuчесrcuе u аZроJwеlпеороло?uчесrcuе опасньLе
явленuя (бури (9-11 баллов), ураганы (L2-15 баллов), смерчи, торнадо; шквалы, вертикальные вихри,
крупньтй град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильньтй мороз, сильная метель, сильная акара, сильный туман, засуха, суховей,
заморозки);
Jlьopclcue аuOролоzuчесrcuе опасньLе явленuя(тропические
циклоны (тайфуны), цуЕами, сильное волнение, шторм
(более 5 баллов), сильное колебание уровня моря, ран-

-

|

покров

и тtрипай,

Еапор

льдов,

интеIIсив-

ный дрейф льдов, непроходимый или труднопроходимый лед, обледенение судов и портовых сооруr*сений,
отрыв прибрежных льдов);
аuOролоеuческ,uе опасньLе явлеruuя (высокий уровень

воды (наводнения), половодье, дождевые rrаводки, низкий уровеIIь воды, заторы и заа*соры1, ветровые нагоЕы,
ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах);
еuOроzеоло?uчеслсuе опаснъrc явiенuя (низкий уровень
грунтовых вод, высокий уровень грунтовых вод);
прuроOньLе пожары (лесные поrfiары, по}кары степных
и хлебных массивов, торфяные поЕсары, подземные пожары горючих ископаемых);

3ажор

-

скопление рыхлого льда в устье реки.
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эпuаелtuu, uнфеrcцuонная заболеваеJwоспхь люаеtL (
ничные случаи экзотических и особо опасных
онных заболеваний, групповые сл)лIаи опасных ин
циоЕных заболеваний, эпидемическая вспышка
инфекционЕых заболеваниЙ, инфекциоЕные
ния невыявленЕой этиологии, эпидемия, пандемия)3
жuвопLньLх (единичные случаи экзотических и особо

ных инфекциоЕных заболеваний, ицфекциоЕные
вания сельскохозяйственных животных невыя
этиологии, энзоотии1, эпизоотии2, панзоотии3);

.мu u вреOuffLеляfulu (прогрессирующая эпифитотия,

фитотия, массовое расrrространение вредителеи
ний, болезни сельскохозяйственных растений н

ленной этиологии).
Т е xlt о z енltъLе чр е звьсчa,liHьье сшl-пу аlruш. Техноген
чрезвычайные ситуации наносят вначительный ущерб экол
гии в результате масштабIIого загрязнения поверхностных
подземЕых вод, почвы и атмосферного воздуха опасЕыми
окружающей среды веществами, что влечет за собой
животных и растений, деградацию экосистем.

Техногеrrная чрезвычайная ситуация
- это экст
мальное событие, являющееся следствием случай
или преднамеренных внешних воздействий,
приводит к выходу из строя, повреждению и (
разрушению

техЕических

устройств,

;

поездов метрополитеЕа; аварии речных и морских гру8овых судов; аварии (катастрофы) речных и морских
пасса}кирских судов; авиакатастрофы в аэропортах, Еаселенных пунктах; авиакатастрофы вне аэроrrортов, на0еленных пуЕктов; аварии (катастрофы) на автодорогах
(крупные автомобильные); аварии транспорта на мостах,
Еtеле8нодорожных переездах, в тонЕелях; аварии на
магистральных трубопроводах) (рис. 5, 6);
поilсарьL, взрьLвъL, у2роза ffipbLBoB (пожары (взрывы) на
коммуникаци.flх; пожары (взрывы) техIIологического
оборудования промышленных объектов; пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;
ilо}кары (взрывы) в шахтах, на подземных и горных выработках, пожары (взрывы) на химически опаснЬтх объектах; поЕtары (взрывы) на радиациоЕно-опасных объgктах; rrожары (вврывы) в метрополитене; поЕсары
(взрывы) на транспорте; поЕсары (взрьтвы) в зданиях и
сооружениях }килого, социально-бытового, культурного
ltазначеЕия, обнаруrкение неразорвавшихся боеприпа()ов; утрата взрывчатых веществ (боеприпасов);
uварuu с вьtбросом uлu узрозоit вьtброса хuJпuчеслсu опасilьLх веш,есmв (аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ при их производстве, пере;lаботке

или хранении

транспортIIj

Техногенные чрезвычайные ситуации подразделяются:
- на rnpaHcnoprrLHbLe аварuu uлu rcаm,асmрофьt. (аварип
варных поездов; аварии пассажирских цоездов;
вспышка икфекционной болезни животIIых, при

к определенной местности.

заболевания у
Эпuзооrпuя
- одЕовременЕое распространеЕие
го числа животных одЕого или Еескольких видов Еа значительной те
тории.
3 IIанзооrпuя
массовое одЕовременЕое распростраЕеIIие и
ной болезни сельскохозяйственньтх животных с высоким уровнем
ваемости на огромной территории с охватом целых региоЕов и ма

(захоронении);

аварии

на транс-

llopTe с выбросом (угрозой выброса) химически опасных

средств, зданий, сооружениtт и (или) к человечес
жертвам.

| Энзооmuя
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б. Авария самолета
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веществ; образование и распространение химичес
опасных веществ в процессе химических реакции,
чавшихся в результате аварии; аварии с химическ
боеприпасами, утрата источников химически
веществ);

аварuu с вьtбросом (уерозоil вьtброса) раOuоаrcmuв
велцесmв (аварии на атомных электростаЕциях, ато

Еых энергетических установках производственIIогq
исследовательского Еазначения с выбросом (угрозой в:
броса) радиоактивных веществ; аварии с выброс(
(угрозой выброса) радиоактивных веществ на п
ятияХ ядерно-топливного цикла; аварии траЕспортн
средств и космических аппаратов с ядерными устан
ками или грузом радиоактивных веществ на борту; а
рии

IIри промышлеЕных

и испытательЕых

яде

взрывах с вьтбросом (угрозой выброса) радиоактивII
веществ; аварии с ядерными боеприпасами в местах,

-

57

7. Авария на Чернобыльской атомной станции

Рис. 6. Авария на автотранспорте

_

массификация чрезвычайных сиryаций.,,

аварuu с вьtбросоtw (уерозоil. вьlброса) бuолоzuчесrcu
Hbti веrцесmв (аварпи с вьтбросом (угрозой выброса)
логически опасных веществ на предприятиях и в на

л

иссдедовательских учреждениях (лабораториях); аварии
lla транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ; утрата биологически опасных веlцеств);

не з апн,ое обру ul.eHue з 0 aHuil,, соору женuй (обрушение
слементов транспортных коммуникаций; обрушение

в

шроизводственIIых

вданий и сооружений,

обрушение

зданий и сооружений жилого, социально-бытового и
культурного назначения) (рис. 8);
аварuu lla э леrc mро эlлер 2 е rпuческuх cuc mелLа х (аварии
на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей; аварии
Ira электроэЕергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электросЕабrтсения основных потребителей или обтлирных территорий; выход из строя
,tранспортных электроконтактных сетей);
аварuu на сuсfпелLах t{оJWм.анальноео обеспеченuя (аварии в каIIаJIизационных системах с массовым выбросом
загрязняющих веществ; аварии на тепловых сетях в холодЕое время года; аварии в системах снабжения населения питьевой водой; аварии Еа коммунальЕых газопроводах);
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9, Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

Рис. 8. Обрушение здания

btll и благополучию

- аварuu lha очuсlт7llьLх сооруженuях (аварии на оч
сооружениях сточных вод промышленных предпр
с массовым выбросом загрязняющих веществ; а
на очистных сооруЕсениях промышленных газов с
совым выбросом загрязняющих веществ);
- zuOроOuналLltчеслсuе аварuu (прорывы плотин, да
шлюзов, перемычек и других гидротехнических
жений) (рис. 9).
Э rcо п о ztt ч е с rcu"

е чр

езв

ъLч

айньь е сl,еtпу аъ9uu.. По д

ческими чрезвычайными ситуациями понимают значител
нарушения природной средьт (например, разрушение
го слоя, опустынивание земель, засолеЕие почв, кислот
до}кди и др.), Еесущие угрозу жизнедеятельности
Ан,tпр оruо z eHHbL е чр е з в ьLчаlill,ъс е сшwLа ацшrr, " Ан
генные чрезвычаиные ситуации являются следствием
бочных деtтствпй людей.

К соци аль
чрезвычайным ситуациям относят угрожающие жизни,
Са

лцш

а п ъ ru bL

е чр

е з в

ъсч ani

н, ъ

с

е clLlTLy аlr.rи.

людей события, происходящие в обвойны, межнациональные конфликты, геноцид, терlM, крупные ограбления и др.
:

i l La н. u,
р а в ан tLъLe ч l) е з в ьLч.ъй н,ьс е с шwLа ащши. Комбианные чрезвычайные ситуации могут сочетать в себе
tlltlки нескольких ЧС, различающихся по масштабам воз-

t', l л

I

l.

ll()вения.

t{;lttссификация чрезвычайных ситуаций природного и техllшого характера по степени распростраЕеЕия дается в со:)твующем постановлении Правительства P(D от 21 мая
г. Nb 304.
,l

I, l

t

;

ч

lLllllbLe чр е звьLчайн,ъье canla {Lщач. 3она локальных

в() выходит за пределы территории объекта производствеII) или социального назначения. Число пострадавших в ло-

hllых ЧС не превышает 10 человек. Материальный ущерб
l),l:oм составляет не более 100 тысяч рублей.

,|

l ,1tl tt.ыrurba,lLblLъLe
l)/(и,г за пределы

чрезвьaчоlillъье

населенного

пункта,

сuпl,уq.чаи.
города,

Зона не

района.

Чис-

бо
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насф|

?,

l,
l,

ло пострадавших составляет от 10 до б0 человек. MaTep-l
ный ущерб составляет не более пяти миллиоIIов рублей.,
ная чрезвычайная ситуация может быть такаке отнесена
локального характера.

l,

М еэrc муruшlцлrfL&пъll,ъLе чре звъсчапiн,ьье сшffuа ачull.
межмуниципальных ЧС распространяется на тер
двух и более пqселений, внутригородских районов к

l

городов

и IIа межселенЕую

территорию.

Число

пострада

и материальный ущерб оцениваются так же, как при
Еиципального характера.

61-

llёllактеристики чрезвычайньtх сиryаций..

*аТаСТРОф.

*"ИТУаЦИИ?
ситуаций природного

!
;

l, Какие чрезвычайные ситуации называются техЕогенными?
|, Rр"""д"rе известные вам примеры техногеЕных чрезвычайшых ситуаций с загрязнеЕием и без загрязнеЕия окруэtсающей

Qреды.

Ч

Р е zt1,ott o пъruъLе чр е з въLч айньье сutпа ачu,и. 3оца
нальЕых чрезвычаиных ситуации охватывает терр,
одного субъекта РФ, В результате региональных ЧС

получают свыше 50, но не более 500 чедовек.
ущерб составляет от 5 до 500 мидлионов рублей.

t.

l

М е сrcр е а ш о ю а ц ь ru bL е ч р е з в ьLч anlt+ ьь е с u,rrLy ацшш .
межрегиональных чрезвычайных ситуаций затрагивает
риторию двух и более субъектов (Dедерации. Число
давших - от 50 до 500 человек. Материальный ущерб,
и при региональных ЧС.
пьl+ъLе чр езвьLч aniH,boe curla ачшu. Зона фе1
ральных ЧС может охватывать территорию всей страны. Br:
зультате федеральных ЧС непосредственIIо страдают свц:
500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 500 rvtl
]
лионов рублей.
Ф

Jt}
it,

,2. Характеристики чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного

1

,

е 0 е р а,

l'']

Существуют так}ке лп р ан с р а шuчнъLе ч р е з в ьLч aniH,bbe Ii
"
трансграничных ЧС выхdд
пlаапrшш. Поражающие факторы
за rrределы P(D, но частично затрагивают ее территорию.,!
Территории, в пределах которых в результате авариЙ,11
тастроф, военных действий илистихийных бедствий произq
ли отрицательные изменения в окружающей среде, угрож{
щие здоровью человека, состоянию экосис
фонду растений и }кивотных, решеЕиями
являются зонаJwu чре з въшаit ноit, элtолоzuч
,i

1j

Вопросы для самоконтроля
1. ,Щайте определецие поЕятия

i

<чрезвычайная

2. Какими признаками характеризуется

ситуация).

авария.

I

i

,

('

характера. Модели поведения
при возникновении таких сиryаций

t tt" t"c

xtolil+ъc

е

б е 0 с ftl в lL

я

?е о

л о ?лLч

е с

rcо z

о

х а р акm, е р

а.

ОтихиЙным бедствиям геологического характера в услови: нашеЙ страны относятся землетрясения, извер}кения вулJH0B, оползни, сели, обвалы и снежные лавины.

lIоследствия землетрясений многообразны и чрезвычайно
lасны. Они влекут за собой повреакдение и разрушение здаlfi, взрывы и пожары, выбросы вредных веществ, трансlртные аварии, выводят из строя системы lкизнеобеспеlНия. В результате землетрясениЙ гибнут десятки, а подчас
qысячи людей (рис. 10).
()сновные

aи]

причиЕы

IIесчастных

сдучаев

при

землетрясе-

полное иличастичное разрушение зданиЙ, падение кир-
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хнрактер

и

сти

бз

ки ч резвычайньtх сиryа ций..

= мебель в квартире разместить так, чтобы она не могла
упасть на спальные места; загородить двери, шкафы,
i,,гажерки,

стеллажи;

полки

прочно

IIрикрепить

к сте-

IlaM, полу; наде}кно закрепить люстры и люминесцент-

}Iые

светильники;

= lle 3&гРоМо}кдать вещаМи ВхоД В кВарТирУ, кориДоры и

Рис. 1О. 3емлетрясение в Спитаке

пичеЙ, дымовых труб, карнизов, балконов, оконЕых ра

стекла; зависаIIие и падение
электропроводов;
разорваIIных

Еа проезжую
часть и т
пожары,
вызванные

газа из поврежденных труб и замыканием линий

,Щля сниrкения ущерба от землетрясений, уменьшения
ла травм и человеческих жертв }кители сейсмоопасных
онов должны заблаговременно принять следующие меры:

- составить IIлан действий; договориться о месте
членов семьи после землетрясения; подготовить сп
необходимых номеров телефонов;

-

допроводных и газовых труб; знать, где и как откл
электричество, газ и воду в квартире, подъезде,
подготовить самые необходимые вещи (предметы),
случаи эвакуации и хранить их в месте, известном
членам семьи (документы, радиоприемник на ба
ках, запас консервов и питьевой воды на 3-5 с
аптечка с двоиным запасом перевязочIIых ма
и набором лекарств, электрическиЙ фонарь, ведро с
ском, огнетушитель);

--

Jlестничные
площадки;
ХРаНИТЬ еМКОСТИ С ЛеГКОВОСЦЛаМеНЯЮЩИМИСЯ ВеЩеСТВа-

=

atapaнee определить наиболее безопасные места, где моЕ(-

ми и препаратами бытовой химии так, чтобы они не
могли упасть и разбиться при колебании здания;

tlo переждать толчки (проемы капитальных внутренних
стен, углы, образованные внутренними капитальЕыми
стенами, места у колонн и под балками каркаса, ванные
комнаты).

При внезапЕом землетрясении главное
- Ее поддаваться
l(e и защититься от обломков, стекол, тяжелых предме, От первых толчков (звенит посуда, падают предметы,
|1llется побелка) до последующих, от которых начнет разll,гься здание, обычно есть 15-20 секунд. В этот период
выбрать разумный сшособ поведения: либо попытатьПокинуть здание, либо занять относительно безоrrасное меlllIyTpи него.
(J tIачалом землетрясения надо погасить огонь. Нельзя
ваться спичками, свечами и заЕtигалками во время
сразу после прекращения подземных толчков.
ри следовании в автомобиле во время начавшегося землерекомендуется, не выходя из машиЕы, остановитьЭ таком месте, где не будут создаЕы помехи транспорту.
Нп предприятиях,

в учреждениях

и организациях

дол)IIIIы

заблаговременно разработаны и rrриняты меры по за-

IIроизводственного

персонала.

Коридоры,

проходы,

лест-

ые клетки и вЕутреЕние двери следует освободить от за-

лишЕими предметами. Массивные шкафы и стелрекомендуется наде}кно прикрепить к стенам. Нельзя

тя}келые предметы IIа верхних полках. Каждый
дник должен зЕать располоЕсение электрорубильников,
рных и газовых кранов.
осле землетрясения необходимо убедиться в отсутствии
ия, осмотреть окружающих людей и, если требуется,
ltlTb им помощь, а так}ке освободить пострадавтттих, поНlllих в легко устранимые завалы. 3апрещается сдвигать с
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места тяЕселоранеЕых, если только им не угроЕсает опасность
(пожар, обрушение строения и т.д.). При входе в sдание обя8ательным условием является проверка водопровода, газа,
электричества.
Нельзя приближаться к явно повреrкденным здаЕиям и

входить в них. Надо быть готовым к повторным сильный
толчкам. Такие толчки сл)цаются через несколько суток, недель и даже месяцев.
Наиболее опасны первые несколъко часов после землетр.fi-,
сения. В связи с этим, по крайней мере в первые 2-3 часQl
запрещается входить в здания без необходимой нуЕсды.
,Щля получения информации об обстановке следует вклЮ.
чить радиотрансляцию (радиоприемник), подчиняться yкq|
заниям местных властей и штаба по ликвидации последствиft
стихийного бедствия.

2.

Ха ра ктер и сти

Опасность для человека представляIот сдедующие явлениСj

прямо

или косвенIIо

связанные

с ивверЕсениями:

й

н btx сиryа ци
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norlLolttt,, скорость дви}кения которых достигает 1оо километров в час; ширина лавовых
потокоВ r\[oJ{ceт достигатъ нескольких сотеЕ метров;
паляlцuе лaBuHbLi состоят из глыб, породы, песка, пепла и раскалеЕных до 700"С вулканических газов; спу-

скаются по склоЕу вулкана со скоростью до

-

-

вулкан

ir1.

а

- расюаленньLе лавовьLе

.,

образование, возникающее
- это геологическое
над каIIаJIами
и трещиЕами в земной коре, по которым
на поверхность извергаются расплавленные горные по-роды (лава), пепел, горячие гааы, пары воды и обломкд
горной породы 1рис.
1

ки ч резвыч

-

,t

,)

-

200 километров в час и проходят путь до
метров;
mачu пеfuul ч ?азовi

10-20

з

километров,

150кило-

на высоту

до 50 киплавблилометров; толщинаg
зи вулкана может превышать 10 метров, а IIа расстоянии
100-200 километров от источЕика - достигать метра;
взрьLвt+ая волllа u разброс обломrcов7 при взрывах вулканов объем выбросов измеряется кубическими километрами; при взрыве, IIаправленном в сторону, ударная
волIIа, температура которой достигает нескольких сотен
градусов
расстоянии до 2о киломеические бомбы имеют диатров; раз
на расстояIIие до 25 киломЪтр 5метров;
BoOHbte u ?рязеrcа.менньLе поtLол{ч двиакутся со скоростью
до 90-10Ь километров в час и проходят путь от б0 до
300 километров; покрывают площадь в сотни квадратных километров;
резrcuе rcолебанuя lслuлLапl,аi обусловливаются изменением теrrлофизических свойств атмосферы из-за ее заи газами и аэрозолями; при
вулканические выбросы расе Еад всей планетой.

rb-ZO

Единственным способом спасения при ивверЕсении вулкаll()B остается эвакуация Еаселения.
при извержении вулкана запрещается оставаться вб.rплзи языttrrB,rarrr. Голову и тело надо защитить от камней и пепла.
вначительный ущерб при изверfitениях наносит вулканиtltlский rrепел. Поэтому в непосредстветrной близости от вулкана необходимо надевать маски. После изверrкения вулкана
повязкой рот и нос, чтобы исключить
я постоянно убирать пепел с крыш (чтоушение), стряхивать его с деревьев. ОбяРис, 1-7. Вулкан Карымский (Камчатка)

вllтельныМУслоВиемявляюТсязакрытиере8ервУароВсIIитьеприборов.
пtlй водой и защита чувствительных
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В этот период Еаселению лучше оставаться в укрытиях,
пока не наступит подходящий момент для эвакуатдии, которая во время самого изверЕсения невозможна ввиду полного

или частичIIого отсутствия видимости. Периодически нуЕ(но
выходить из укрытий дла оценки обстановки, а главное, повторим, чтобы убрать пепел с крыш.
Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла
к выходу машины из строя.
- это приведет
Поскольку
изверЕ(еIIию вулкаIIа предшествует землетрясение, следует соблюдать все правила поведения, соответствующие этому стихийному бедствию.
Самый надежный и безопасный способ уберечься от извервыбор места жительства в отдалеЕии от
жения вулкана
действующих
Ё]
-lii
flF,

9i.

iф

-

вулкаIIов.

Оползень
смещение (сползание) масс
- это скользящее
грунта и горных
пород вниз по склонам гор и оврагов,
крутых берегов морей, озер и рек под влиянием силы
тяrкести.

1,2,

lt

rl

]]

Обвал

(горный

это отрыв

и падеЕие

больших

Обвалы природного происхождения наблюдаются не тольгорах, Ео и на морских берегах, в обрывистых местах
J)ечных долин. Образованию обвалов способствуют геологи,Iecкoe строеЕие местности, наличие на склонах трещин и зоЕ
71робления горЕых пород. В настоящее время обвалы чаще
всего (до 80 % ) вызываются антропогенным фактором. Они
()лучаются в основIIом при неправильном проведении работ
tIри строительстве и горных разработках.
Пораllсающими факторами оползней, селей и обва_тrов являются удары движущихся масс горных пород, а также заваливание (заливание) этими массами ранее свободного простраIIства. В результате происходит разрушеЕие зданий и
других сооружений, под толщами пород остаются населенные
пункты, сельскохозяйственные и лесные угодья оказываются засыпанЕыми. Гибель людей и,кивотЕых в результате указанных стихийных бедствий неизбежсна.
lco в

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона,

деятельность человека (взрывные работы и др.).
Объем грунта при оползне может достигать сотеЕ тысяч
кубических метров, а в отдельных случаях и более. Скорость
смещения ополвня колеблется от Еескольких метров в год до
нескольких метров в секунду.
Сель
бурный грязевой поток с включением обломков
- пород,
горных
вЕезапно возникающий в руслах горЕых
и
лощинах.
рек

Сели цоявляются после длитедьных и обильных доэкдей,
интенсивного таяния ледников или снега, прорыва плотин,
а такЕсе после землетрясений и изверrldений вулканов. Скорость двиЕсеIIия селей высока - до 10 метров в секунду и
более, высота селевой волны может достигать 15 метров.
Обычно сход происходит IIесколькими волЕами, rrромежутки меЕ{ду которыми бывают как короткими
Еескольких минут, так и длинными
до нескольких часов. Грохот
и рев двиrкущегося селевого- потока слышны на больших
расстояниях.

обвал)

масс горных пород, их дроблеЕие и скатывание на крутых и обрывистых склонах (рис. 12).

его переувлажнеЕие обильными осадками, землетрясение или

:
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Рис. L2. Горный обвал
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IIаселение, цроrIсивающее в оцолзне-, селе- и обвалоопасЕых зонах, должtно знать очаги, возможные направления дви-

ЖеНИЯ

И ОСНОВНЫе

ХаРаКТеРИСТИКИ

аТИХ

ОПаСНЫХ

ЯВЛеНИЙi

Ваrrсно проводить мероприятия по укреплению домов и территории, участвовать в работах по возведеЕию гидротехниче-

l
ских и других защитных инJкенерных сооружений.
При угрозе оползня, селя или обвала организуется заблЕ.{
говременЕая эвакуация населения, сельскохозяйственны,Х
животных

и

имущества

в

безопасные

l\

места.

В этом случае дома rrриводятся в состояние, способствуIо,*
ослаблению

щее

пораЕсающих

факторов,

облегчающее

впоi.

следствии возможЕые раскопки и восстановлеIIие. ,Щля этогО
необходимо:
i,i
- имущество со двора или баJIкона убрать в дом;
- все наиболее ценное, что IIельзя ввять с собоЙ, укрытD
от воздействия грязи ивлаги;
- двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрыть;

-

ЭЛеКТРИЧеСТВО,

гаВ, ВОДОПРОВОД ВЫКЛЮЧИТЬ;

1
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боrкдению из блокады транспортных средств, локализации
н(){tпlожных вторичных отрицательных последствий. Важно
,|,lll{жe передать сообщение о случившемся.
(]rrежная JIавина
это масса снега, падающая или соскальзывающая с- крутых склонов гор и движущаяся
со скоростью 20-30 метров в секунду. Сход лавины
сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения
(рис. 13).

Причинами схода снежЕых лавин являются длительЕый
(lllегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы
и лругие виды деятельности людей, вызывающие содрогание
1,0рных склонов либо колебания воздушной среды. Лавины
(lllособны разрушать здания и инЕ{енерные сооружения, за(lIllll&Tb дороги и горные тропы. Жители горЕых селений,
Jlк)ли, работающие и отдыхающие в горах, могут быть захва-

ЛеГКОВО@i

пламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома
и при возможности аарыть в отдаленных ямах или спрятать в погребах.

В случае, когда люди оказываются на поверхности движущегося оползневого участка, необходимо, покинув помещение, подняться по возмоЕсности вверх. ,Щействуя по об"
становке, при тормоrкеЕии оползня следует остерегаться
скатывающихся с тыльной его части глыб и камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. (Dронтальная
зона оrrолзЕя при столкновений с неподвижной породой моаrсет быть смята и вздыблена, что частично придает двиЕсению обратное Еаправление. Если оползень двигался с высо:
коЙ скоростью, возмоЕсен такЕсе сильный толчок, представ$
одящихся на его по,-{
'i

обвала людям, успеi1'
бедиться в отсутстви/d

влечению пострадавтттих, оказанию им первой помощи, осво-

. .

Рис, 1З. Сход снежной лавины

то
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чены лавиной, рискуя получить при этом травмы и оказаться под толщей снега.
Основные правила поведения в районах схода лавин:
- находясь в горах, следите за изменением погоды;
- не выходите в горы в снегопад и непогоду;
- до выхода в горы узнайте места возможного схода снежЕых лавин в районе своего пути.
Иабегайте мест возможЕого схода лавин. Чаще всего это
склоны крутизной более 30"; если склон без кустарника и деревьев - более 20'. При крутизне более 45'лавины сходят
практически при каждом сЕегопаде. Наиболее опасный период - весна и лето, с 10 часов утра до захода солнца.
После схода снежной лавиIIы, если вы оказались вне ее
зоЕы, сообщите любыми способами о происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и немедленно
приступайте к поиску и спасению пострадавших.
При попадании в лавину и самостоятельном освобождении из-под сЕега определите, нет ли у вас ранений, и при
необходимости окажите себе помощь. 3атем доберитесь до
блиясайшего населеЕного пуЕкта и расскаЕiите о случившемся. Обратитесь в медпуIIкт, даже если вы считаете, что здоровы. Сообщите своим родЕым и близким о своем местоЕахоЕсдении.
C tnt l x1,olitt
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ра. К стихийным бедствиям метеорологического

отЕосятся ураган, бурпп смерчи.

атмо
етра
до2

размеров

,авпри-

Ураганный ветер повреЕсдает прочные и сносит легкие строеЕия, обрывает провода линий электропередачи и связи, оцустошает поля, ломает и вырывает с корЕями деревья. Людям,
попавшим в зону урагаЕа, пораЕсения наносятся в результате
их переброски по воздуху, ударов и придавливания летящими предметами и обрушивающимися конструкциями.
Проходя над океаном, ураган всегда формирует мощIIые
облака, являющиеся источником катастрофических ливней,
которые, в свою очередь, выаывают наводнения, селевые потоки и оползни.

З.2. Характеристики чрезвьlчайньtх сиryаций...
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БурЯ
длителЬный, очеНь сильЕый ветер со скоростью
более 20 метров в секунду. Наблюдается обычно при

сильным
и сопровоЕсдается
IIрохоЕсдеЕии
циклона
IIа суше.
нением на море и разрушениями

вол-

БурИ (штормы) вследствие того, что характерная для Еих
м
скорость
п
к гораздо
п
если оЕи
пылИ (пыльные бури) или снега (снеаrсвые бури), сельскому
хозяйству, транспорту и другим отраслям наноситсЕ значитедьный ущерб. Возможна такЕсе гибедь людей.
Сильные ,Ъrр"' при низкИх температурах способствуют
возникноВениЮ такиХ опасныХ метеорологических явлений,
как 2ололе0, uзлtорозь и налеOь. В результате выходят из
строя воздушные линии электропередачи и связи, коIIтактные сети электрифицироваЕного транспорта, антенно-мачтовые и другие подобные сооруJкения. Гололед провоцирует
аварии на автодорогах.

смерчи, соприкасаясъ с поверхностью земли, наносят разрушения той аке степени, что и сильЕые ураганные ветры, но
на значительно меЕЬших плоЩадях. они связаны с действием стремИтельЕО вращаюЩегосЯ воsдуха и ревким подъемом
воздушнЫх масС вверх. ПопаВ в эпицеЕтр смерча, Еекоторые
объекты (автомобили, щитовые дома, крыши здании, люди
и }кивотЕые) могут отрываться от земли и переноситься на
сотни метров.
мо,Щля людей смерч особенно опасеЕ. Его последствиями
счет
Ва
ryт быть не только травмы или контузии, Ео и смерть,

вовлеченИя в вовдуХ большогО числа мелких предметов IIаблюдаются также массовые пораЕсения, не связанные с угрозой жизни.
основными прuзнаrcаJwч вознulсновенuя ара?анов, бурь u
смерчеtl. являются усиление скорости ветра и резкое падение
атмосферного давленияl ливневые доЕ{ди и штормовои нагон
воды; бурное выпадение снега и груЕтовой пыли.
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(l подготовке электрических

фонарей, свечей, создании запа-

продуктOв питания, питьевой водьт и медикаментов.
Когда ураган или сильная буря приближаются, следует за]lять зараЕееподготовленные места в аданиях или иЕых укры,t,иях, а в слуqае смерча
только в подземных сооружеЕиях.
остерегаться раЕений осколками
llrtходясь в здании, разумно
(:()в

оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо
(),!,ойти от окOн и занять место в нишах стен, дверных проеMtlx или стать вплотную к стене, а также использовать для
укрытия встроенЕые шкафы, прочную мебель и матрасы.
При вынуЕсдеЕном пребывании под открытым небом заlцититься отлетящих обломков и осколков стекла Mo}ltнo листами фанеры, картонными и пластмассовыми ящиками, до(llсами и другими подручными средствами.
Желательно как можЕо дальше отойти от строений и спря,|,tl,гься в оврагах, ямах, рвах, канавах, кюветах дорог; при
п,гом нуЕсно лечь в них и плотно прижаться к земле. Такие
7цlйствия значительно снижают число травм, наносимых ме,ltllтельным

действием

ураганов

и бурь.

Во время разгула стихии опасно находиться на мостах,
,1,1lубопроводах, а также в местах, где есть запас ядовитых и
,,lогковоспламеЕяющихся веществ.
При сопровождении ураганов и бурь грозой следует избе-

Рис. 14.

Смерч

r,l

Информация об угрозе, как правило, осуще"r"rr""r""
"".r
благовременно. Она несет сведеЕия об ожидающемся природ
ном явлении в конкретном районе, возмоЕ{ном характере его
действия и поведении людей в складывающейся ситуации.
С получением сигнала население должно приступить к работам rrо повышению защитных свойств зданий, соорухсениf,
и других мест располоrкения людей, к предотвращению поr
аfiаров и созданию необходимых,запасов. С наветренной сто.'
роны зданий следует плотно закрыть окна, двери, чердачныб

люки и веЕтиляционные отверстия. Стекла окон и витрин
оклеиваются, защищаются ставЕями или щитами. Щля урав.
IIиваIIия вIIутреЕнего давления двери и окна с подветренноfi
стороны зданий надо открыть. Рекомендуется позаботиться

1,н,гь ситуаций, при которых возрастает вероятность поражеllия электрическими разрядами. Во время грозы нельзя укрыllпться под отдельно стоящими деревьями, столбами и мачтами, близко подходить к опорам линий электропередачи.
Во время снежных и пыльных бурь покидать помещение
слlпlдд1 и только в составе
рпзрешается в исключительных
l,|)уппы. При этом в обязательном порядке родственникам или
(!()седям сообщается маршрут двиэIсения и предположительное
lt])емя возвращения. .Щопускается использование зараЕее подl,отовленных автомобилей, способных двигаться при снеЕсных
llaнocax и гOлоледице, но передвигаться следует только по
(tсновным дорогам. В случае потери ориентации отходить от
машины за пределы видимости запрещается. При невозмож-

llости

дальнейшего

движения

необходимо

обозначить

стоян-

l(y, укрыть двигатель со стороЕы радиатора, периодически
llрогревать его и разгребать снег (песок) вокруг машины.
При получении информации о приближеЕии смерча или
rlбнаружении его по внешним признакам рекомеЕдуется пои укрыться
в
lсинуть какой бы то ни было вид транспорта
На открытом
пространстве
лучше всеб,llижайшем
убежище.
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го лечь на дно любого углубления. При выборе места защиты
следует помнить, что смерчи часто сопровождаются выпадением интенсивных ливневых осадков и крупного града. В таких случаях нуЕсЕо принимать меры защиты от пораЕ(еIIия
этими гидрометеорологическими
явлеIIиями.
После прекращеЕия урагана, бури или смерча соблюдайте
мерЫ rrредостоРоJ*сIIости. Не подхоДите К оборваннЫМ IPOBQr
дам И Ее дотрагИвайтесЬ до них. опасайтеСь поваленНЫХ Де:
ревьев, раскачивающихся ставеIIь, вывесок, транспарантоВ;
При возвращении освещайте дом электрическими фонарями,,
так как во время стихийного бедствия могла произойти утечка га8а, а пользование открытым огнем или случайная искра
от короткого замыкания могут вызвать взрыв. Ваша задасразу проветрить помещеЕие и перекрыть газовый вентиль. Включать электрические приборы Mo)ItHo только после
их просушки и проветривания.
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стихийным бедствиям гидрологического характера
относятся наводнения, подтопления и цунами.

наводнепие
это затоцление большого участка местности водой -в результате ливней, продолr+dительных
доэкдей, бурного таяния снега, ветрового нагона воды
на морское побереакье и прочих причин, причиняющее

материалЬный ущеРб, наносящее урон 8доровью людей

или приводящее к их гибели (рис. 1б).

затопление
покрытие местности, прилегающей
- этоводы,
к водоему, слоем
заливающей дворы, улицы населенного пункта и первые атаЕ{и зданий.

лизации

с рекой),

это проЕикновение воды в подвалы здаиsационную сеть (при сообщении канапо ра8ного

рода канавам

и траIIшеям,

а так}ке из-за зЕачительного подпора грунтовых вод.

при наводнениях гибнут люди, сельскохозяйственные и

дикие Jfiивотные, попавшие в опасЕую зоIIу, разрушаются

или повреждаются здания, сооружеЕия и коммуникации,
утрачиваются другие материальЕые и культурные цеЕности,
прерывается хозяйственная деятельность, гибнет уроrкай,
смываются или затапливаются плодородные почвы, изменя-

Рис. 15. Наводнение

ется ландшафт, осложняется санитарно-эпидемиологическая
обстановка, нередко вспыхивают эпидемии.
Наводнения могут прогнозироваться, но могут возникать и
внезапно; rrродолЕсаются они от нескольких часов до 2-3 недель.
При получении информации о начале эвакуации в случае
прогнозируемого наводнеЕия следует быстро собраться и
взять с собой:

-

пакет с документами и деньгами;
медициЕскую аптечку;
трехдЕевный

заIIас продуктов;

- постельное белье и тУалетные принадлеЕtности;
- комплект верхней одежды и обуви.

Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на эвакуационный пуЕкт для регистрации и отправки в безопасный район.
При внезапном наводнении рекомендуется как можно быстрее занflть блиакайшее безопасное возвышенЕое место и
быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим rrорядком по бродам.
В такой обстановке недьзя поддаваться панике, терять самообладание.
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Необходимо принять меры, которые позволят спасателям
своевремеЕно обнаруЕсить отрезанных водой людей. В светлое время суток это достигается вывешиваЕием белого или
подачей световых сигнацветного полотнища, а в ночЕое

лов. До прибытия

помощи

-

не следует

Еад поверхностью воды места.
После спада воды большую

покидать

оIIасность

выстуIIающие

представляют

порван-

ные и провисшие электрические провода. Перед входом в доМ
после наводнеЕия следует убедиться, что его коЕструкции не
подверглись явIIым разрушеЕиям и не представляют опасноч
сти. 3атем дом нужЕо проветрить, открыв входные двери или
окна. При осмотре внутренЕих комнат не рекомендуется примеЕять спиtIки иJIи электросветиJIьники и3-за возможIIого прис)rгствия газа в воздухе
освещения следует использовать
- для
электрические фонари Еа
батарейках.

i:'
l

Ifунами
опасное природное явление, представ- этогигантские
ляющее собой
морские волны, возникающие
главным образом в результате сдвига вверх или вниз
i+'] протяженных участков морского дна при подводных и
.,ili прибреясных землетрясениях (рис. 16).

З,

2,

Ха

ра кте ристи ки ч резвьtчай
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иry
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сформировавшись в каком-либо месте, цунами распростраIlяется с большой скоростью (до 1О00 километров в час). Высота волны в области возникновения относительно невелиот 0,1 до 5 метров, Ео при достижении мелководья она
Itа
резкО увеличивается - до 50 метров. Огромньте массы воды,
выбрасываемые на берег, приводят к затоплеЕию местности,
разрушению зданий и сооруrкений, линий электропередачи
и связи, дорог, мостов, причалов, а так}ке к гибели людей и
,кивотIIых. Общую картину усугубляет воздушная ударЕая
волна, действующая аналогично в8рывной. очень часто цуэто серия волн, Еакатываемых на берег с интервалом
нами
в час и более.
Естественным сигнаJIом, предупреждающим о возможности появления цунами, считается землетрясение. Незадолго
до цунами

вода, как правило,

отступает

даJIеко от берега (ино-

гда на Еесколько километров). Отлив может длиться от Еескольких миЕут до получаса. ,ЩвиrкеЕие волЕы сопровождается громоподобными звуками. Часто перед волной происходит подтопление побережья так Еазываемым <<водяным
КОВРоМ)). В северных районах возмоЕtно появление трещиII в
ледяном rrокрове у берегов. Признаком приближающегося
стихийного бедствия может быть изменение обычного поведения животIIых, которые заранее чувствуют опасность и
стремятся переместиться на возвышенные места.
лучше
при эвакуации необходимо взять с собой теплые
неIIромокаемые

вещи,

продукты

питания,

-

документы

и

деньги. Покидая дом, надо выключить электричество и газ,
в случае, если цунами застигЕет врасплох, необходимо, не
теряя

Рис. 16. Цунами

самообладаниfl,

принять

все меры

самозащиты,

Нахо-

дясь в помещении, подЕимитесь на верхЕие этажи, закройте
все двери IIа запоры и перейдите в безопасное место (проемы
капитальных внутренних стеЕ, углы, образованные капитаJIьныМистенаМи'МесТауВнУтреннихкапитаJIьныхстеЕ'колонн
и под балками каркаса).
чтобы посмо.що цунами недопустимо спускаться к морю,
треть на его обнаясившееся дЕо. При появлении волны с низменных мест спасаться поздно. Если вы заметили цуЕами,
находясь Еа улице, необходимо сразу же, предупреждая об
угрозе окружающих, оказывая помощь больным, престарелым и детям, не заботясь об имуществе, направиться в сторону ближайших возвышеЕных мест и подняться не менее
чем Еа 30-40 метров. Путь долrкеЕ пролегать по склонам
холмов или гор, а не по руслам ручьев и рек, впадающих в

т8
море,
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так

как

русла

скорее

всего

послужат

дорогой

для

-1,2,
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Характеристики чрезвьtчайных сиryаций,,,

водя1

ного вала, Еесущегося со страшной скоростью. Если побли:,
зости нет возвышенности, бегом удалитесь от берега Еа рао{lt
стояние не менее 2-3 километров.
Встречая волну вне здаЕия, лучше забраться Еа ствол кретщ!
кого дерева, спрятаться за естественЕой скальной преградоfi
илиИ прочноЙ
ПРОЧНОИ бетонноЙ
l](r:
ОеТОНЕОИ СТеНОИ,
стеноЙ, зацепившись
ЗаЦеПИВШИСЬ за
За них.
НИХ.
Оказавшись в волне, наберите в легкие воздух, сгруппиit
руйтесь и закройте голову руками. Вынырнув на поверх
постарайтесь сбросить намокшие одежду и обувь и приготовы
тесь

к возвратному

и

поступит

двиэкению

волны,

воспользовавшись

приl

необходимости плавающими или возвышающимися над Boi
появлеIIия слеr
доЙ предметами. Ваша главная задача
- до
дующей волны перебраться в безопасное место.
IIаселение, заблаговременно вышедшее или эвакуиро4
ванное в безопасные места, дол}кно оставаться там в теченио
2-3 часов после первой волны, пока не утихнут все волньtr
не

сигнал

о возвращении.

.,|1|

Перед входом в здание после цунами необходимо удостоti
вериться в отсутствии угрозы обрушения из-за повреэкдений,,
или подмыва, а Taкlrte утечки газа и замыканиЙ в электриt
ческих цецях.
,
.,

II рш р о О н, bL е fL о uс & р ьо. Наибо льшую опасность по масшта;
бам разрушений представляют лесные и торфяные по}кары.

,l

это неконтролируемое горение pacтIt.,
йно распространяющееся по лесной

l7).

Основным

виновником

возникновеIIия

:,,

лесных

пожаров

яв!

ляется человек
при пользовании в лесу
- его небреакность
огнем во время работы
и отдыха. Поакары, как правило, разr
гораются в местах сбора грибов и ягод
- от брошенной гор,яr
щей спички. Вносят свою лепту и охотники. Во время выстрела вылетевшийпз ружья пыж начинает тлеть, подЕсигая
сухую траву.
Особые нарекаЕия
ристы. Часто мо}кЕо

вызывают
IIедисциплиЕированные
ту1
видеть, IIасколько
завален лес бутылка?

ми и осколками стекла. В солнечную погоду осколки фокусируют солнечные лучи, действуя как линзы. Не полностьrq
потушеЕный костер в лесу нередко сдужит причиной больших бедствиtт, в том числе и гибели людей.

Рис. 17. Лесной пожар

одной из причин возгорания лесов слуэкат грозовые
рпllряды. Однако доля пожаров от молний составляет 10 %
от общего числа случаев.
.Песные пожары могут вызвать возгорания здании, деренrl 1,Iных мостов и столбов, линий электропередачи и связи,
It)ще

и других горючих
lll(Jlадов нефтепродуктов
людей и }Iсивотных.
я((! пора}кения

материалов,

а так-

наиболее часто в лесных массивах возникают нuзовъLе повыжигающие лесную подстилку, подрост и подлесок,
t,l)uвянисто-кустарIIичковый покров, валеЕýник, корневища
дOревьев и т.п. В засушливый период при ветре представЛrtют опасность Bepxo?bLe пожаръL, огонь в этом случае расfIl)остраняется IIо кронам деревьев, преимущественно хвойllrllx пород. Скорость низового поЕсара от 0,1 до 3 метров в
ми}Iуту, верхового
до 100 метров в минуту по направлеветра.
tiиtо
lt(upbL,

'Гtrрф*лшые полtары
это поЕtары на торфяниках, в местах залеЕtей торфа, горючего полезного ископаемого.

8о

Глава 3. Госуда рственная система обеспечен ия безопасности населения

При

горении

торфа

и корней

растений

существует

угрозаl

во8Еикновения по0 зеJwньLх пожаров, распространяющихся в,
разные стороЕы. Способность торфа самовозгораться и горетВ
без доступа вовдуха даЕсе под водой представляет большую
опасность. Над горящими торфяниками во8моэ*сно образование столбчатых вавихрений горячей золы и горящей торфяноЙ пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают Еовые загорания или ожоги у
людеЙ и ,Iсивотных.
О наступлении в лесу пожароопасного сезоЕа население
уsнает из средств массовой информации. Ваэrсными мерами
по предупреждению пожаров являются IIолЕое запрещение
разведения костров, временное прекращение доступа в лес, а
такЕсе приостановка работ на территориях лесохозяйственЕых участков, лесничеств и лесхозОв.
В пожароопасньlй, сезон в лесу запрелцаетtl,ся:
- бросать горящие спички и окурки;
- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материаJIов;
- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест)
промаслеЕ нътill или пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огЕем вблизи машин, ваправляемых топливом;
- оставлять Ila освещеЕной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;
выжигать траву, а такrке стерню Еа полях;
- равводить костры.
Лица, виновные в IIарушении правил поакарной безопасности, в зависимости от характера Еарушениilтипх последствиЙ несут дисциплинарную, адмиЕИстративную йли улоловную ответствеЕность.

З.З.

1. Назовите призЕаки и последствия вемлетрясений.
2. Что пеобходимо предприЕимать жителям сейсмоопасных рай-

3.

онов при угрозе землетрясепий?
Чем опасно для человека извержение вулкана?

81

и территорий",

Каковы правила поведения в районах схода лавин?
Назовите стихийные бедствия метеорологического характера,
Каковы модели поведеЕия при бурях и ураганах?
Перечислите признаки приблиэ{сения цунами.
Какова модель цоведеЕия Ери чрезвычайвых ситуат\иях гидрологического ХаРактера?
9. Навовите виды природных пожаров и правила поведения в лесу
в пожароопасный сезоЕ.

4.
5.
6.
7.
8.

3.3. Единая государGтвенная система
заlцитьI населенuя и территории
в чрезвычайных сиryациях
В соответствии с (Dедеральным законом <О защите Еаселе-

юl+ая сu-

функци
crLefu&
сmвuti

lt,ъьх бе0орая располагает органами управления, силами и средствами для
того, чтобы защитить население и ЕациоЕальное достояЕие
ьт воздействия катастроф, аварий, экологических и стихийных

-

Вопросы для самоконтроля

Циная государственная система защиты населения

бедствиЙ

уменъшить

Iлх воздеЙствие.

-

объединение усилий цен-

ияиликвидацши

Е
tI
fuр

или

Основная цель созОанuя РСЧс

еО

а пр

Еосятся:

-

ноября 2008 г,)
венноu cucrneШbL
е ж О е нuЯ u лurc вuО ацuч чр е з выч ail. нъ t х с umу ацuit от

разработка и реализация правовых и экономических
,ор*

по обеспечению

защиты

от чрезвычайных ситуаций;

IIаселеЕия

и территорий
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- ос)дцествление целевых и наlrIIц6-1ехнических проrI)амм,
направленных на предупреждение Чс, повышение

устоЙчивости функционирования органивациЙ и объектов социального назначения;
- обеспечение готовЕости к деЙствиям органов управления, а также сйл и средств, предназначенЕых и выделяемых для предупреждеЕи я. и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области
защиты населения и территорий от последствий ЧС;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
организация
своевременного оповещеЕия и информирования ЕаселеЕия о чрезвычайных ситуациях в местах
массового пребывания людей;
- прогно8ироваЕие и оценка социально-экономических
последствий чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых й материальных ресурсов для ликвидации чреввычайных ситуаций;
- осуществление государственной экспертизы, надзора и
контроля в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, проведеЕие гумаЕитарных акций;
прав и обязанностей населения в области
реализация
защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, Еепосредственно участвующих в их ликвидацииi
-

по

меЕ(дународное

сотрудничество

в области

защиты

леЕия и территорий от чрезвычайных ситуаций.

IIасе-

Руrtоводство системой РСЧС возлоЕсено на М
О е

чl,ям

шrut ослпе рслпво
ьсчайньс м сшtпу аtt, лtttсвuOачшлL сtnu,xtbtil+ъсх беOсtпвuй (МЧС России).

п а

м

ер

аlс

0 an+

cвoti

о

бо роrlъс, чр

е з в

основнымп заOачалtu Мчс Россuч являются:
1. Выработка и реализация государственной политики в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечеЕия поrкарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах
в пределах компетенции МЧС России.
2. Организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий

вз
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от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водньтх объектах.
3. Осуществление управлеIIия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайЕых ситуаций, обеспечения поЕtарной безопасЕости, бевопасности
людей IIа водных объектах, а такЕсе управление деятельностью федераJIьIIых органов исполЕительной власти в рамках
единой государственной системы предупреждения и ликвидащии

чрезвычайных

ситуаций.

:

целях пречрезпоследствий
и
емягчени,я
дупреждения, прогнозироваIIия
спеосуществление
а
также
и
поJкаров,
вычайнътх ситуаций
и
коЕтрольных
надзорных
функциальЕых, разрешительных,
4. ОсуществлеЕие нормативного регулирования в

ций по вопросам, отнесенЕым к компетенции МЧС России.
5. Осуществление деятельЕости по организации и ведению
гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайньтх ситуациях, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуацпf,т и поr{саров, обеспечению безопасности людей Еа водных объектах, а также осуществление мер
по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Российской Федерации.
Территория P(D разделена на девять региоIIов, в которых
созданы ретuональнъLе ценлпры (РЩ) РСЧС. Такие цеЕтры
функционируют в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-,Щону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Чита, Хабаровск.
Система РСЧС действует в трех режимах:
l) режuм повсеOневной Oеяmельносrlч - в мирное время
при нормальной производствеIIно-промышленной,
радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической
и сейсмической обстановке;
при ухудшении об2) режuм повьппенltоtt aomoBHoclTlu
возникновевовможности
о
прогноза
получении
и
становки
ния чреввычайных ситуаций, угрозе войны;
при возникновении й ликви3) чрезвьtчаttньttt. режuм
мирное время, а также в слув
ситуаций
чрезвычайЕых
дации
чае применеЕия современЕых средств пораЕсеЕия.
Решение о введеЕии соответствующих реЕсимов в зависимости от масштабов чрезвычайных ситуаций приЕимает Правительство рФ, мчС или соответствующие комиссии по чреввычайньтм ситуациям.
ваrкнейшей частью системы Рсчс явл,яются ее силы и
средства, которые подразделяются:
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на сильf, и средства

наблюдения

и контроля;

силы и средства ликвидации последствий чрезвьтчайных
ситуаций.
Сuльt. u среOсmва наблюOенuя u lсонпхроля включают:

- подразделения оргаIIов надзора (надзор 8а состоянием
котлов, мостов, атомных электростаIIций (АЭС), газовых и электрических сетей и др.);
слуЕсбу;
- контрольЕо-инспекциоIIЕую
- службы и учреждеЕия ведомств, осуществляющих наблюдение за состоянием природной среды, ва потенциально опасными объектами1
- ветериЕарную слуЕсбу;
- сеть наблюдения и лабораторного контроля грааrсданской
обороны;
лабораторный
контроль за качеством продуктов питания и пищевого сырья;
- слузкбу предупреЕсдения о стихийных бедствиях.

В сuльt. u среOсmва лulсвuOацuu чрезвьLчайньLх сumуацuit
входят в первую очередь соединеЕия, части и подразделения
МЧС, Министерства обороны, МиЕистерства внутренЕих дел
(МВД), невоенизироваIIные формировшIия гражданской обороны, а также силы и средства, принадлеЕсащие другим министерствам и ведомствам, государствеЕным и иным органам,
расположенным на территории России. Основу этих сил составляют войска грФкданск9й обороны, подразделения поисково-спасательной службы и формирования постоянной готовности Мчс.
Особого вЕимаЕия в силах МЧС заслуЕсивает ГосуОарсtпвенлlььti цеrufп,ральн,ъьлi аеро мобtопъtt ьоti спасаtпе пьн,ъьti
оmря0. Это первое в нашей стране формирование, целиком
состоящее из профессионалов высокого класса.
Отряд призван оперативно реагировать на природные и техногеЕЕые катастрофы, и не только Еа территории России, но
и за ее пределами. При необходимости на базе ГосударствеIIного центраJIьЕого аоромобильного спасательЕого отряда Mo}ficно скомплектовать несколько групп спасателей, готовых одновременно действоватъ в различных регионах России, в странах
блиакнего

и д€lльЕего

зарубежья.

3начительными силами быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации располаг€rют и другие министерства и ведомства. Например, в составе Российских железЕых дорог (РЖД)
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имеются восстаIIовительЕые и поЕ(арные поезда. Личный состав
Министеlrcтва внутренЕих дел в акстремальЕых ситуациях обеспечивает

шравошорядок,

сохраняет

материаJIьные

ценности,

3аконом Российской (Dедерации <о защите населеЕия и
территорий от чрезвычайЕых ситуаций природного и техногенного характера) определеЕы права, обязанности и ответственность граждаЕ ва участие в ме
людеЙ, материальЕых ценностеЙ, а т
тах по ликвидации последствий чрез
ГрапсOan+e Рocctbto uмеюrп fuраво:
на защиту Есизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычаЙной ситуации в дюбом регионе, в любом населенном пункте;
коллективной
- при необходимости использовать средства
ииндивидуальной защиты, другое имущество органов исполIIительной власти респфлик, краев, областей, органов
местного самоуправления и организаций, предназначенное для защиты людей в чрезвычайных ситуациях;
- полlцаlь информацию о надвигающейся опасности, о риске, которому может подвергнуться Еаселение Еа той или
иной территории, о цравилах поведения и мерах безопасности с учетом складывающейся обстановки;
в государствен- обращаться лично, а такrке направлять
Еые органы и органы местного самоуправлеЕия индивидуальЕые и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территориЙ от чрезвычайных ситуаций;
- участвовать в работах по предупреЕсдению и ликвида-

-

ции чрезвычайных ситуаций.
3 акошо м пре 0 осmав пяюfлLс я п,рав а :
здоровью и иму- на возмещение ущерба, причиненного
пожаров
катастроф,
аварий,
вследствие
граЕ{дан
ществу
и стихийных бедствий;
- медициЕское обслуэ*сивание, компеЕсации и льготы за

проэIсиваIIие и работу в зонах чрезвычайных ситуаций;
социальное страховаIIие, получение
государственное
компеЕсаций и льгот за ущерб, причиненный здоровью
гра}кдан при выполнении обязанностей в ходе работ по
ликвидации чрезвычайньтх ситуаций;
- пенсиоЕное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи

с увечьем

или заболеванием,

пол}пIенЕыми

при выполнеЕии обязанностей по защите населеЕия и
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территорий от чрезвычайЕых ситуаций, в порядке, устаЕовленном для работЕиков, инваJIидность которых наступила вследствие трудового увечья;
- пеЕсионное обеспечеЕие в слlчдg потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или заболевания, полученЕых при выполнении обязанностей по 3&щите Еа;
селения и территорий.

ми, ядовитыми и радиоактивными веществами; описаЕие мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в ночное
время и в непогоду.
что подлеЕсит обязательному
Требование закоЕа
- это то,
исполЕеЕию. ,Щолжностные лица и граждане, виновные в невыполнений или недобросовестном выполнеЕии законодательства Российской (Dедерации в области защиты населения и

й росслrяI+uю обяза н, :
активно содействовать выполнению всех мероприятий,
проводимых МЧС РФ;
соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты
в области защиты населения и территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ;
выполнять меры безопасности в быту и повседневЕой
трудовой деятельности, не допускать нарушений производственIIой Й технологической дисциплины, требованиЙ экологическоЙ бевопасности, которые могут привести к экстремальным ситуациям;
изучать основные способы ващиты населения и терри-

гршкдаIIско-правовую и уголовIIую ответственЕость. В свою
очередь, предприятия, органиваIции, учреЕсдеЕия, учебные
заведеЕия и прочие юридические лица несут административ-

Е аuс0

-

-

-

bt

торий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания
первой помощи пострадавшим, правила пользования
коллективными и йндивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки для действий в любых складывающихся
условиях;
зЕать сигналы оповещения о чрезвычайЕых ситуациях
и порядок действия по ним;
четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
шри первой возможности оказывать содействие в проведении спасательЕых и других неотложных работ.

Кроме того, на ка}кдом объекте, исходя из специфики проиаводства, особенностей размещения и учета других факторов, долЕсны быть разработаны свои правила поведеЕия и порядок действий каждого члена коллектива и руководящего
персонала на случай чрезвьтчайных ситуаций. Это могут быть
правила по беваварийной остановке печей, агрегатов и технологических систем; перечень мер безопасЕости при проведении аварийных, спасательных и других неотлоrкных работ
на коммунально-энергетических сетях и сооружеЕиях; инструкции, касающиеся действий в зонах зараЕ{ения вредЕы-

территорий, несут дисциплиЕарную, административную,

нУюиграЕсДанско-правоВУюотвеТственностьВсоответствии

с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля
1. Какова основЕая цель создания единой Российской государственной системы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)?
2. Перечислите осЕовЕые зад&чи РСЧС3. На какой оргаЕ вовлоЕtеЕо руководство всей системой рсчс
и какие задачи он решает?
4. ,щайте характеристику реfiiимов действия рсчс,
5. Что относится к силам и средствам наблюдеlаия п коЕтроля

рсчс?

6. Что относится к силам и средствам ликвидации чрезвычайных
ситуаций?

7. Каковы Ерава и обяванвости граЕсдан России в условиях чрез-

вьгчайвых ситуаций?
8. Какая oTBeTcTBeHIlocTb устанавливается для должностных лиц
и граждаЕ, виЕовных в Еевыполнении ваконодательства Российской (Dедерации в области защиты наседеЕия и территорий
от чрезвычайвых ситуаций?

3.4, Гражданская оборона
ffi
ffi
1ffi]

ж
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территории Российской (Dедерации от опасностей, воз'l
никающих при ведении военЕых действий или вследJ
ствие этих деЙствиilт, а такrке система обучения населOr,
ния и долхсностных лиц способам защиты от опасновозникающих при ведеЕии военЕых действий.
стей,
ý::
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Террumорuалъньtit. пр
гршкдаЕской обороны на
краев, областей, городов

]

Организация и ведение граrкданской обороны являютс,я,
составЕыми частями оборонного строительства, обеспечения
безопасности государства, они относятся к одЕим из главней.ших

функций

государства.

|1

Решение задач грfiIiданской обороны
важЕая обязанность органов исполнительной власти и местного
самоуправления, предприятий, органиваций и учреждений независимо
от их оргаIIизациоЕно-правовых форм и форм собственности
и их руководителей.
Правовые основы грilкданской обороны определеЕы ФедеральЕым закоЕом Российской (Dедерации от 12 февраля 1998 г.
NЪ 28-Ф3 <.о граэкданской оборопе> в редакции от 9 октября
2002 г. Nb 123-Ф3, 19 июня 2004 г. N! 51-ФЗ, 22 августа
2004 г. Ni 122-<D3 и 19 июня 2007 г. N} 103-Ф3.
в соответствии с законом основными заOачалуtu в обласmu
ораж0 aHcюott. оборонь, являются:
- обучение населеЕия способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие их;
- оповещение населения об опасЕости;
эвакуация населения, материальных и культурных цен- ностей;
- проведение аварийно-спасательных работ;
-

борьба

с поJкарами;

- санитарная помощь населению;
- дезактивация техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий;
- восстановлеIIие и поддерfiсание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий;
обеспечение
постоянной готовности сили средств гражданской обороны.
Гражданская оборона органи8уется по территориальЕому
и прои8водственЕому приЕципам Еа всей территории Российской Федерации с учетом особенностей регионов, районов, населенных пунктов, предприятий, учреждений и организаций.

нской обороной входит

в

тельной власти субъектов
самоуправления,
местного
РФ и руководителей органов
степеней несут первсех
обороЕы
нача-rrьники гра}кданской

ектов экоЕомики действиям в чрезвычайных ситуациях,
территориаJIьных отделов
,Щля коордиIIации деятельности
в пределах Еесколъких субъектов РФ используются региональные цеЕтры.
(Dедерации состоСuлъL эр ажО анс rcоil. обороньr Российской
аварийно-спасаГО,
организаций
ят из войЪк, граЕсданских

защиты, отдельные вертолетЕые отряды, отряды радиационта-

и

создание, оснащение и всесторонЕее обеспечение профильных
учебно-методических центров, курсов ГО и уrебно-коЕсультаЦИОНЕЫХ ПУНКТОВ.
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Правовуrо основу содержаЕия и методики обучеЕия населения основам грil*сданскоЙ; обороны составляет так}ке пФi
становлеЕие Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. Nb 841
<Об.утвераIсдеЕии Полопсения об органиаации обучения
на+
селения в области граfiсданской обороны> (с
от
15 августа 2006 г.). В число лиц, подле}кащих ""*"й"rr"ми
об5rчению, вхот
дят учащиеся образовательных учреrrсдений.
основные задачи обучения населения в области гражданской обоРоЕы И безопасноСти жизнеДеятельности будут
рас.
смотрены ниЕ(е, в ý 3.10.
1

Вопросы для Gамоконтроля
1. Перечислите осЕовЕые задачи гражданской обороны.
2. Охарактеризуйте территориальный и производйвенный приЕ-

ципы органиsации граждаIIской обороны в нашей стране.
3. Кто осуществляет общее руководство граJIсдаIrской обороной в
нашей стране?
4. Что входит в состав сил граЕ{данской обороны?
5. .ЩлЯ чего, пО вашемУ мнению, создаются гражданские оргаттивации и формироваЕия граЕсданской обороньт?

3.5. Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных сиryаций
Ir а з ruаче нu е .мо нu лmор u н ? а ч fuр о ? lиoз uр о в а нuя
- наблюде
ние, контроль и предвидение опасных явлений природы,
процессов техносферы, вЕешних дестабилиаирующиf ба*rоро,
(вооруэтсеНных конфликтов, террористических актов
и т. п.).
Мониторинг и прогнозироваIIие повволяют выявить источники чрезвычайных ситуаций, проследить динамику их
развития, определить масштабы, а также решить задачу предупреждения и организовать ликвидацию последствий стихийных бедствиilт.
ваrкную роль в деле мониторинга и прогновирования чрезвычайных ситуаций выподЕяет MuHucmepcrlBo прuроОньlх
ресурсов u эlсол,о?uu Poccuitcrcotl ФеOерациU, которое осуществляет общее руководство государствйной систейой экологического мониторинга и занимается координацией
деятельно,

3.5. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайньtх сиryаций
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сти в области наблюдений за состоянием окруrкающей природной среды.
Министерство природных ресурсов и экологии осуществляет моЕиторинг источников антроцогенного воздействия
на природную среду; наземной флоры,и фауны, в том числе
лесов; водной среды в местах водозабора и сброса сточных вод.
Мониторинг опасных геологических процессов включает в
себя три подсистемы

контроля:

контроль

экзогеЕIIых

(т.е. про-

исходящих на поверхности 3емли или в верхней части земной коры) геологических процессов; контроль эндогенных
(т.е. протекающих в недрах 3емли) геологических процессов
и контроль подземЕых вод.
М uнuс m ер с m в о з 0р а в о о хр anl е нu я u с оцuально ? о р а з вuffLu,я
Poccuil.crcoil. ФеOерацuu через территориальные оргаЕы
санитарно-эпидемиологического надзора организует и осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирует обстановку в этой области.
Надзор за состоянием техногенЕых объектов и прогнозирование аварийности осуществляют ФеOеральная служба по
наOзору в сфере прuроOопользованu,я. (РоспрuроOнаOзор) п
Ф е 0 ер альн ая с лу эt б а по э rcо но Jпчче с tco ма, rLexьo ло ? чче с rc о му u апхоJwl+олlу наOзору (РосmехнаOзор). Надзорные органы
имеются в составе федеральных органов исполнительной
власти и в составе органов исполнительной власти субъектов Российской (Dедерации. На крупных предприятиях и в
организациях функционируют по промышленной безопасности.
Основными з а0 ачамu про 2нозuроваlluя чре звьlчаttньLх сumуацuil, являются:
- выявление вероятности вовникЕовения чрезвычайных
ситуаций (опасных природных явлений, техногенных
аварий, экодогическиts бедствий, апидемиtт и r. r.);
- выявлецие возмоЕсных масштабов чрезвычайных ситуацийи определение размеров зон бедствия;
- выявление крат$осрочных и длительных последствий
при возникновении чрезвычайЕых ситуаций, определеЕие временнйх интервалов;
- оценка требующихся сид и средств для ликвидации прогнозируемых чреввычайнщх ситуаций.

Вопросы, связанЕые с содерЕсанием информации, порядком ее полученйя, а TaтсJiIte вопросы оIIлаты на федеральном
и территориальном уровIIях определяются соответствующи-
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ми нормативными правовыми актами в
рамках Рсчс и ее
территориальЕых подсистем.
Под вьlявленuем обспановrcL, понимается сбор
и обработка
исходных данных о чрезвычайных ситуациях,
определение
размеров зон бедствия и ЕаIIесение их Еа карту (план).
Irpoe
бIru включает в себя определеЕие в
акторов источников чреввычаЙнЫх
ектов экоЕомики и )Iсизнедеятельность населения. Однако оЕа не носит исключительно
описательный характер. В прогноз всегда sакладываются
вариаIIты действия сил быстрого реагироваЕия и силпо ликвидации последствий чрезвычайньтх ситуаций. Выполнение
меченных задач обеспечивает впоследствии минимzLIIьные напотер_и или вообще исключает потери.
выявление чрезвычайных Сит]rаций и оцеЕка обстановки
осуществляется в tlpu эпхапа:
1) заблаговременное выявлеЕие по прогЕозу
и оценка обстаIIовки по воамоfi(ным параметрам Чс с
пръобладаучетом
ющих среднегодовых метеоусловий;
2) выявлеЕие и оценка обстановки после
ЧС;
3) вьтявление и оцеЕка фактической обста"оr*"
по даЕным
ра8ведки.
Пол5r.IgнЕые даЕЕые необходимы
для

ранее принятых решений по ващите населения и уточнения
проведение работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вопросы для самоконтроля
1. КаковО назЕачеЕие моЕиториЕга и прогнозироваЕия
чрезвычайных ситуаций?
2. Укажите роль Министерства природЕых
ресурсов России при
проведении мониторинга

3.
4.
5,

6.

и прогно8ироваIIия

чрезвычайвых

ситуаций.
Какие оргаIIы осуществляют социально-гигиенический
мониториЕг и прогнозироваЕие обстановки в атой
области?
Какими оргаIIами осуществляется моЕиторинг
состояния техIIогеЕЕых объектов и прогЕов их аварийности?
Назовите осЕовIIые sадачи прогЕозироваЕия
чрезвычайных ситуаций.
IrазовиТе этапЫ выявлеЕия и оцецки обстановки
при чрезвы-

чайных ситуациях.

3.6. Оповещение и информирование населения об опасностях...
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3.6. Оповеlцение и информирование
населения об опасностях,
возникаюlцих в чрезвычайных
сиryациях мирного
и военного времени
это предуIIреЕсдеЕие о Bo8мoricнoм наника или чрезвычайной ситуации.

В результате чрезмерной концентрации промышленности
отдельЕых регионах, усложЕения техЕологических процессов, исполъзования зIIачительЕого числа опасЕых веществ
различного происхоЕtдения, износа оборудоваЕия и прочих
факторов наблюдается рост количества аварий и катастроф,
влекущих за собой большое число человеческих жертв, возрастает материаJIьный ущерб от чреавычайных ситуаций. Все
это выну}кдает повысить оперативность и надеЕtность управления процессами предупреждения и ликвидации последствий ЧС.
,Щля оперативного оповещеЕия населения о чрезвычайных
ситуациях как мирного, так и военного времени структуры
гражданской обороны и МЧС дол}кЕы быть обеспечены самыми совремеЕными средствами свя8и. Это позволяет заранее
предупреЕýдать IIаселение, органы власти, предприятия, организации, учреЕсдения и учебные заведения о вовникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реагировать на них. Нельзя 8абывать, что главЕ4я задача в люстепеЕп собой чрезвычайной ситуации
- в макспмальпой
кратить потери в людях и материальЕых
цеЕностях.
его о ЕадвиОповестить Еаселение
- значит предупредить
или о другом стпхиfr.гающемся наводЕении, землетрясеЕии
ном бедствии. В условиях воеЕIIого времени населению сообщается о возмо}кЕых пораЕсающих факторах при примеЕении
оружия массового уничтоriсения.
,Щля оповещения используются все средства проводной,
радио- и телевизионной связи. Время здесь - главный фактор. В экстремальных ситуациях терять его Еикак нельзя.
Часто имеЕно время решает судьбу людей.
В России широко распространена радиотраЕсляционЕая
сеть. Подавляющее большинство предприятий, объектов сельв
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леЕия о возникновеЕии чрезвычайных ситуациilт и
дает возможность быстро проиЕформировать людеЙ о

объяснить

правила

поведеЕия

"rrу"""-емся,
слоJкившихся

в конкретЕо

условиях экстремального характера.
По фильмам военЕых лет вам известно, что завываЕия сиреЕ и прерывистые гудки предприятий означали воsдушную
тревогу. В наши дни это сигнал <Внuманuе всем!>.Услыlлав
радиорганов
резвыJ

,

Еые радиотрансляционЕые узлы переводятся на круглосуточную работу.

На кажды
ганы власти

oOopo*"i'n

ор

:р;

Ж;

сообщ
я. (На
рии и

К примеру, произошла авария на промышлеЕЕом объекте. Воа-

ко зараженного

-

воздуха распространяется

в юго-зап8лном

лении. В зону химического варажеЕия попадают

...

Еаправ-

улицы. Населе-

вицные места. Irаселению, проживающему Еа
улицах ... следует не-

З.6. Оловещение и информирование населения об опасностях...
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медлеЕно покинуть ,килые дома, предприятия и учре}кдеЕия и выходить в районы .... Преrrсде чем выйти на улицу, ЕадеЕьте ватIIомарлевые повязки, предварительЕо смочив их водоЙ плп 2o/o-gblM
раствором питьевой соды. Сообщите об атой информации соседям.
В дальнейшем действуйте в соответствии с ншцими указаниями,>.
'fакая информация с учетом того, что она будет повторена несколько ра3, рассчитана примерно на пять минут.

Отсутствие информации или ее недостаток способствует
возникновеЕию слухов, а слухи
для вовЕикнове- это среда
что паника может
ния паЕических настроений. Щоказано,
приЕести зЕачительно больше негативIIых последствий, чем
само стихийное бедствие или авария. Очень BarIсllo, чтобы информация, даЕная Еаселению, была правильЕо понята и из
нее сделаны разумные выводы.
При возникновении воздушной, химическоtrт или радиационной опасности сначала звучат сирены (сигнал <Внимание
всем!>), а затем следует информация.
Например: <Вниманиеt Говорит штаб по делам граЕýданской обороЕы и чрезвычайным ситуациям. Гражданеl Воздушная тревогаt>
.Щалее очеЕь коротко диктор напомиЕает, что Еацо сделать дом&, что
взять с собой, где укрыться.

Принятая и действующая ныце система оповещеЕия имеет существенные преимущества. Во-первых, вой сирен дает
возмо}кность привлечь внимание всего населеЕия города или
района. Во-вторых, благодаря средствам связи (теле- ирадиотрансляционная сеть) каждый MorKeT получить точную информацию о происшедшем событии, услышать напоминаЕие
о правилах поведения в коIIкретных условиях. И наконец,
в-третьих, современную систему оповещеЕия можно применять как в мирЕое время
- при стихийных бедствиях ц авариях, так и в военное время.
Чтобы оперативно оповещать население об авариях на
атомных электростанциях, химических предприятиях, гидроузлах и других объектах, где особенно велика опасность
катастроф, в настоящее время создаются так Еазываемые
лоrcальньLе cucTTLeлLbL оповещеt{uя, С их помощью MoJKHo своевремеЕЕо оповещать не только рабочих и служащих этих объектов, Ео и руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, находящихся вблизи, а также
населеЕие, попадающее в зоны возможЕого зара.}ЕсеЕия, ра3рушения, катастрофического затопления. Границы таких зон,
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естествеIIЕо, оrrп"оurrяютсЯ зараЕее. В самостоятельЕую сир
стему оповещения объединяются все предприятия, учреждеý
ния И населенные пункты. Вместе с тем локальные систеNIы,il
хотя и самостоятельЕы, являются частью территориальной
(республиканской, краевой, областной) систейы
ц"irрurrr"о.,,|:
ванЕого оповещения.
Главное

включаться
до граJкдан

преимущество

очень быстро,

локаJIьныХ

чтобы

систеМ

-

их оперативi

маЕие BceMll. 3атем слеая порядок действий накаJIьная система долrкна

информацца

об угрозе доIцда

и чтобы ост
Кроме те
ловеческая.
персонала потенциально опасЕых объектов зависит очеЕь мно-

гое.

БыстРо,

почтИ

мгЕовеЕнО

оценитЬ

леннО включитЪ системУ оповещенИя

Е

обстановКУ

-

И НеМеДi

воТ главЕое требова-

Е

ситуациям всех рангов, а непосредственное обеспечеЕие и

поддержание связи в исправном состоянии осуществляют начальники областных, городских и районных узлов связи. они
отвечают за техЕическое состояние аппаратуры, кабельных
и воздJrшных линий, организуют азарийно-восстановительЕые
и ремоЕтIIые работы на сооруЕсениях и коммуникациях.
.Щля
выполнения этих задач в их распоряжении находятся специализированЕые формирования.

Вопросы для самоконтроля
1. Что озпачает термин <оповещение>?
2. ,щля каких целей оргаЕивуется оповещение населения?
3. какие техЕические средства испольауются для оповещения на-

селения?
4. Каков порядок оповещеЕия Ilаселения о чре8вычайных ситуациях?
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5. Что необходимо сделать, услышав аавываЕие сирен и прерывистые гудки предприятий?
6. Что должна содержать речевая информация о чрезвычайньтх
ситуациях?
7. Где создаются локальные системы оповещения и в чем их пре-

имущества?
8. На кого возлоЕtена ответственность за оргаIIизацию оповеще11иа й ипформирование ЕаселеЕия об опасностях, возЕикающих
в чрезвычайных ситуациях мирного и военвого времени?

З.7. Эвакуация населения в условиях
чрезвычайных сиryаций
организованный вывоз или
-ныхэторайонов
в загородную зону.

вывод лю-

fIод зaaopoOH,oti aot+oй понимается территория в пределах административных границ республик, краев или обла-

стей, располоЕсеIIная вЕе зон возможных разрушений, химического ааражения, катастрофических 8атоплений либо возмоакного радиоактивЕого заражении, пригодная для проживания населения.
Эвакуация осуществляется в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения, при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях, а также
в слlчдg возмоакЕого применения противЕиком ядерного ору-

жия.
Решение на эвакуацию городов принимает правительство.
Эвакуация занятых в производственной сфере работников,
а такЕсе членов их семей производится по производственному признаку, т.е. по месту работы. Остальная часть населения эвакуируется по территориаJIьIrому признаку, т.е. по месту жительства.
IIоряOоrc эвакаачши зависит от деления населеЕия IIа
группы:
1) рабочие и служащие, продол}кающие работу в городе,
а такЕсе члены их семей;
2) рабочие и слуJкащие, переносящие производственную

деятельность в загородЕую 8ону, а такЕсе члены их семей;
3) неработающее население и учащиеся.
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Эвакуируют вначале первую группу, затем вторую и третью. В ближаЙшеЙ зоне размещают первую группу, посере-

третью
дине размещают вторую группу и в даJIьней зоне
группу.
Каждому предприятию (организации, учреЕсдению, учебному заведению и т.д.), из которого планируется эвакуация,
в загородной зоне назначается район размещения. В зависимости от численЕости эвакуируемых этот район моrкет включать один или несколько рядом располоЕсенных населенЕых
пунктов.
.Щля проведеЕия эвакуации создаются эваrcуацuонньrе rcолLuссuu при правительстве, в областях, городах и на крупных
объектах.
О предстоящей эвакуации населеЕие оповещается заблаговременно через средства массовой информации, т.е. черев
радиотрансляционную сеть, телевидение или другими способами.
,Щля эвакуации используются различные виды транспорта:
.?келезнодорожный, автомобильный, включая личный, водный и воздушный. Эвакуация можсет осуществлятъся и пешим порядком. В этом случае ее проводят оргаIIизованЕо,
колонны ведут по специальным маршрутам. Если используют
автотранспорт, вывоз планируется Еа расстояние до 100 километров, при этом формируют колонны по 25-30 машин.
В условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени эвакуация населения имеет свои особенЕости.
Эвакуацию планируют, организуют и проводят исполнительЕые органы власти и руководители предприятий и организаций. Основную ролъ берут на себя rcомuссuu по чрезвьLчаitltьtлw сulпуацuяJп. Планирование овакуации осуществля-

ется на основе

прогflозов'чрезвычайных

ситуаций

природЕо-

го или техЕогенЕого характера.
Эвакуация осуществляется не просто в загородЕую зону,
а в безопасные районы. Эвакуируются в первую очередъ

дети, старики, больные и т.д. Порядок эвакуации может
быть любым и диктоваться будет конкретными обстоятельствами.
В целях быстрого и организованного проведения эвакуации необходимо предусмотреть и заблаговременно спланировать: транспортЕое обеспечение; материальное обеспечение;
медицинское обеспечение; инженерЕое обеспечение; противорадиационное и противохимическое обеспечение; техническое
обеспечение; охраЕу общественного порядка.
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З,7. Эвакуация населения в условиях чрезвычайньtх сиryаций

ТрапlспорfпIIое
включает оргаЕизацию и
обеспечеlrче
проведение вывоза населения, учреждений п материаJIьных
ценностей в загородЕую 8ону илив безопасные районы, перевозку рабочих смеII ив загородЕой зоны в город и обратно.
М аmерu альruое обеспечен,rrе предусматривает обеспечение
всех видов транспорга, используемот!о дJIя эвакуациоЕных перевозок, тоIUIивом, смаilочным и иными материаJIами, а эвакуируи предметами первой неемого населения
- продовольствием
обходимости. В загородной
зоне (безопасЕом районе) снабrкение
населения производится черев местные органы торговли и обществеIIного питания. Местным оргаЕам власти порJr.Iается
расширить сеть магазиЕов, стqловых, коммунаJIьно-бьттовых
гIреждеЕий, организовать их работу по }пIлотIIенЕому графику, используя для этого эвакуированЕых работников.
МеOu,цttнское обесrLечetltlе организуется на всех этапах
эвакуации. Создаваемые медицинские пункты обязаны:
- оказывать неотло}кную медициЕскую помощь заболевшим людям;
- выявлять и изодировать инфекциоЕIIых больных с последующей авакуацией в лечебные учреэкдения.
В состав эшелоЕа (колонньт) включаются 1- 2 человекА
среднего медицинского персонала, несколько санитарных
друЕiинниц,

а при эвакуации

на большие

расстояIIия

и врач.

Сопровождающий ЕаселеЕие медицинский персонал обязан
осуществлять медицинский контроль над питанием и водо-

снабжепием эвакуированIIых людей, окааывать им медицинскую помощь. В местах расселеЕия 9вакуируемого населения
медицинское обеспечение организуется ва счет местных органов 8дравоохраЕения, усиленЕых медицинскими силами,
прибывшими из города.
II tt лceH,epH,o е о б е спеченuе включает :
]

-

содержание и ремонт дорог, мостов и дороЕсных сооружений;
оборудование пуЕктов посадки и высадки, колоЕных
путей Еа пешеходных маршрутах.

II р о tпu в о р аО u, ацшонl+о е
flечеfluе предусматривает:

-

ч

tър о tlйI в о

хu мшч

е сrсо е о б е с -

организацию радиационной и химической разведки в
местах сбора, на стаЕциях посадки и высадки, на маршруте и в местах расселеЕия людей в загородЕой зоне
(безопасном районе);
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- укрытие населеЕия по сигЕаIц/ оповещеЕия гра}кдаIIской

обороЕы в ващитных сооруrfiсеЕиях, обеспечеЕие Еаселения средствами иЕдивидуальной защиты (СИЗ).

техн,шчесrcое обеспечешLLе заключается в организации
технически правильной эксплуатации, технического обслу-

Jкивания, текущего ремонта транспортных

средств и других

машин, испольвуемых для выполЕения мероприятий ГО;
а также

эвакуации

неисправIIой

техники

на сборные

пунктЫ

поврежденных машин, снабЕсеЕии их запасными частями и
ремонтными материалами. К выполнению указанных MepoJ
приятий привлекаются формирования техЕической службьт
(ремонтные тrредприятия, станции технического обслужива-

lrля поОOерilсапtufl облцесmвен,н,о2о поряОrcа на объектах, на станциях посалки и высалки, в местах расселения выставляются посты охраны общественЕого порядка, организуется патрулирование. На ваrкных объектах моЕ{ет быть выставлено оцепление. К выполнению этих мероприятий привлекаются формирования охраЕы обществеfiного порядка, создаваемые 8а счет ведомственной военизироваЕЕой и сторожевой охраны и добровольЕых fiародных друЕсин.

З.8. Инженерная защита, Виды эащитньtх сооружений,..

$l
i

массового
поражеЕия
воздеЙствия
вторичЕых

i го взрыва.
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и обычных
средств IIапацения,
пора)кающих
фалсторов я,щерно:

3ащитные сооруэкеЕия подразделяются:
- по ltазl{ачеllчю: для защиты населения, для размещеЕия органов управления и медициЕских учреЕсдений;
- месlпу располоilеенuя2 встроенные, отдельно стоящие,
метрополитены, в горных выработках;
срокалL
сlпроurпельcfпва| вовводимые заблаговременЕо
и быстровозводимые;
- зашрmньLJп cBoil,crlBaillz убеrкища и противорадиационЕые укрытия (ПРУ), а такrке простейшие укрытия
щели (открытые и перекрытые) (схема 3).
Схе

ма

3, Виды заlцитных сооруrкений

Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.

Что означает термиЕ <эвакуация>?
В каких СЛlгЕIаgх осуществляется авакуация населения?
Кто приЕимает решение об авакуации населеЕия города?
Каков порядок авакуации ЕаселеЕия ив города?
Каковьт особенности эвакуации населеЕия в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времеви?
6. Как осуществляются траЕспортное и медицинское обеспечение
эвакуации?

3.8. Инженерная заlцита. Виды зацlитных
сооружений и правила поведения
в них
Ш
ф

аются для защиты
троф) и стихийных
;i бедствий, а такаке от порffIсающих факторов оружия

i]l-

ffi

й
,и
!Y,

Ё
-ii

СРеДСТВ, ПРОДУКТОВ ГОРеЕИЯ, ВЫСОКИХ ТеМПеРаТУР.

В зависимости от расчетной величины избыточного давления ударной волны ядерного взрыва, на которую они рассчитаны, а такЕ{е от степени ослабления радиационЕого воздействия, убежища подравделяют на пять классов: от А-1 до А-5.
Наибольшую степень 8ащиты имеют убежища класса А-1,
которые выдерживают избыточное давлеЕие ударЕой волны
500 кПа и имеют коэффициент защиты от иоIIизирующих изл)нений 5000. Основной тип убеэкища для Еаселения
это
А-4. Убежища класса А-1 возводятся на территории -АЭС,
класса А-2
в трехкилометровой воне АЭС.
- строительства
По срокам
и месту расположения убеrкища
подразделяются Еа sаблаговременно построеЕные и быстровозводимые, Еа отдельно стоящие и встроенные, воавышаю-

to2

Гла
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щиеся, полуваглубленньте и заглублеЕные, малой, средней и
большой вместимости (рис. 18, 19).
3аблаговременЕо построенные убеэкища вмещают:
- малого объема - до 150 человек;
- средЕего объема - до 150-600 человек;
- большого объема - более 600 человек.
Убежища, вовводимыq при угрозе войны (быстровозводимые), вмещают:
- малого объема - до бО человек;
- среднего объема - 60-100 человек;
- больтr,rого объема более 10о человек.

-

ш ш ш ш
шш

ш ш

ш ш ш ш
ш ш шш

в техническом отСовременные убеrкища
- это сложЕые
многочисленЕыми иЕженошении сооружения, оснащеЕные
нерными системами, коммуникациями, приборами, которые
обеспечивают условия пребывания, в них людей в течение
длительного времени (не менее двух суток).
Исrrытания показали, что убеакища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от всех поражаюш,uх фак,rпоров
(высоких температур и вредЕых газов в зонах цожаров, радиоактивIIых

и ядовитых

веществ,

обвалов,

обломков

разру-

шенЕых сооруакений и др.), а так}ке от оруЕtия массового пора}кения и обычных средств нападения.
Убеакища должЕы возводиться с учетом следующих основных требований:
-

непрерывjое

обеспечивать

пребьтваЕие

в них

людей;

- строиться на участках местности, не подвергающихся
затоплению;
- быть удаленными от линий водостока и напорной канализации (прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища Ее допускается);
- иметь входы и выходы с той Еtе степенью защиты, что
и основIIые

помещенця,

ные выходы.
Рис. 18. Встроенное убежище
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а на случай

завала

-

аварий-

Убежища должЕы быть оборудованы:
- вентиляцией;
- санитарно-техническими устройствами;
- средствами очистки воздуха от отравляющих веществ,
радиоактивных веществ и биологически опасных веществ (рис. 20).
Убеrкища состоят из основных и вспомогательных помещений.
К осн,овl+ъLJw поJwещенuяJw относятся помещения для размещения людей и материальных ценностей, пунктов управления и медпунктов, а в убежищах лечебных учреждениiт
операционно-перевязочЕые и предоперационно-стерилиза-ционЕые.
К в с п о lпo z а m е ль rLb Jw п о Jw е u1 е нuяJw относ ятся фильтровен,
тиляционные помещения ((DВП), санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции (ЩЭС), помещения для храЕеЕия продовольствия, тамбур-rrrлюзы, тамбуры, станция перекачки и помещение для кислородных баллонов, а в убеакищах
буфетные и санитарные комнаты.
лечебных учре}кдений
L

-

Lo4
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Рис.2О, План встроенного убежища:

1

-

-

защитно-термические дверщ 2
шлюзовые камеры;
санитарный узел; 4
основное помещение для размещения людей;
5
галерея и оголовок аварийного выхода; 6
фильтровентиляционная камера;
7
медицинская комната; 8
кладовая мя продукгов (помещения 7 и 8 могц
не устраиваться)

З

-

-

-

-

В помеulенuях 0ля размечlенuя люаеil. Еорма площади на
одного человека составляет 0,5 квадратЕого метра при двухъярусном пО,4 квадратЕого метра при трехъярусЕом расположении нар; в рабочих помещениях пунктов управления на
одного работающего отводится 2 квадратных метра.
в помещениях устанавливаются двух- или трехъярусные
нары: нижние
(из расчетаО,46хО,4б метра на
- для сидения
человека), верхЕие
лежания,(из расчета 0,55 х 1,8 медля
тра Еа человека). Количество
мест для леЕсаIIия должЕо составлять 20 7о вместимости убеrrсища при двухъярусЕом располоЕ(ении нар п 3О О/о
- при трехъярусном.
В убежсищах в необходимом
количестве размещают оборудоваЕие, в тоМ числе противопоЕсарное и медицинское, ремоIIтIIые материалы, мебель и другое имущество.
снабакение убеrrсищ воздухом осуществляется с помощью
фильтровеЕтиляционIIых систе м по режuлlу I (очпщение воздуха только от пыли в противопыльЕых фильтрах) ипо режчлtу II (очищение воадуха от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных веществ в фильтрахпоглотителях.
В местах, где возмоЕ{на загазованность привемного слоя воздуха сильнодействующими ядовитыми веществами и продуктами горения, в убежищах следует предусматривать ре,жим
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изоляции и регенерации внутреннего воздуха Qлежuм III) и
создание подпора.
Количество наруrкного вовдуха, подаваемого в убеrтсище:
- при режиме I - от 8 до 13 кубических метров на человека в час (в зависимости от того, в какой климатической зоне расположено убежище);
- при режиме IT - 2 кубических метра на человека в час.
В убежищах, располоJfiенных в климатических зонах, где
средняя температура самого }каркого месяца составляет 2б
30'С и более 30'С, для реrкима II допускается уреличение количества подаваемого воздуха до 10 кубических метров на
человека в час.
Электроснабжение убежищ необходимо для освещения, питаIIия олектродвигателей системы воздJrхосЕабжения и откачки фекальных вод; осуществляется оно от сети города (предприятия).
При невозможности использовать электроэнергию городской сети примеЕяются защищеЕные источники электроснабжения
электростанции. Если и дизельные элек- дизельные
тростанции
использовать IIевозможно, предусматрираются
местные источЕики освещения (переносЕые электрические
фонари, аккумуляторЕые светильники и др.), а обеспечение
воздухом осуществляется с помощью 9лектроручных вентиляторов.
Каrкдое убеакище долЕсно иметь телефонную связь с п}zн:
ктом управления и громкоговорители, подключенные к городской и местным радиотрансляционЕым сетям.
ВодоснабжеЕие и каЕализация убе;rсищ осуществляются
на базе городских водопроводных и каналиаационных сетей.
На случай их отключения или повреЕсдеЕия предусматриваются аварийнце запасы водн (из расчета 3 литра на человека
в сутки) и аварийные резервуары для сбора стоков.
Запас продуктов питания создается ив расчета не менее
чем на двое суток для каЕсдого укрываемого.
Отопление убеясищ осуществляется от отопительной сети
предприятия (строения) по самостоятельным ответвлеЕиям,
отключаемым при ааполнении убеакища людьми.
Трубы инженерных сетей вIrутри убеэrсища окрашиваются
в соответствующий цвет: бельttt,
- воздухозаборные трубы
реЕ{има фильтровентиляции; HpacHblil, - трубы режима вентиляции при пожаре (до теплоемкого фильтра); черный
трубы электропроводки; зеленьtй
водопроводные трубы;

-
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лсорuчневьLtl
На всех трубах
- трубы системыв отопления.
(кроме труб электропроводки)
местах их ввода стрелками
указывают Еаправление дви}IсеЕия воsдуха или воды.
Если заблаговременно построенных убежищ недостаточно,
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации строятся
бьlсmровозвоduмьrc убежutца из готовых строительных элементQв

(сборного

железобетона,

элементов

инженерных

со-

оружений городского подземного хозяйства и др.). В быстровозводимых убежищах так}ке долЕtны быть помещения для
укрываемых (вьтсотой не менее 1,9 метра), места для размещения фильтровентиляционных устройств простейшего или
промышлеЕного изготовления, саЕуаёл, входы и выходы (в том
числе аварийный), аварийный запас воды и продуктов
строительство быстровозводимых убеrкищ планируется зараЕее црименительно к коЕкретЁым потребностям того или
йного объекта народного хозяйства и обеспечивается необхо.
димой документацией.
В совремеЕных городах имеются многочисленЕые подзем-

Еые сооружения

различного

Еазначения,

которые

можIIо

ис-

пользовать в качестве убежищ после Еекоторого дооборудования (установки защитно-герметических устройств, оборудования системы фильтровентиляции и др.). К ним относятся метрополитеЕ, траЕспортные и пешеходные туннели, заглубленные части зданий.
II роlпu,вораOuацu,оннъLе акръLfпlLя в сравнении с убежищами имеют более простое устройство. Они предназначены для
защиты людей от воздействиЕ проЕикающей радиации, радиоактивной rrыли, химически токсичных веществ, биологических средств поражеЕия, светового ивл)Цения, ударной волны.
К противорадиационным укрытиям моЕсно отнести не только специально построеЕные сооружения (заблаговременно
или быстро), но и сооружения хозяйственЕого назначеЕия
(например, погреба, подполья, овощехраЕилища), приспособленные под укрытия, и обычные Еtилые строения.
защитные свойства укрытий опредедяются коэффициентом ослабления радиации. он зависит от толщины ограждающих коЕструкцйЙ, своЙств материала, из которого изготовлены конструкцйи, а так}ке от энергии гамма-излучения. Например, подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в
7
200-300 раз.
раз, а каменных
-12
- в укрытиях
В противорадиационных
вместимостью свыше
пятидесяти человек должно быть не меЕее двух входов размером 80х180 сантиметров, IIричем желательно, чтобы они
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были располоЕtены в противополоЕсных концах укрытия под
углом 9О" друг к другу.
ПротиворадиациоЕные укрытия могут Ее иметь системы
воздухоснабr*{ения. Поэтому состав во8духа в Еих непрерывно ухудшается. Пребывание людей в таких укрытиях ограничивается 4- б часами.
При переоборудовании различных сооружений под противоралиационные укрытия обязательно заделывают оконные проемы (на всю их толщину) кирпичом или другим равноцеЕЕым
материаJIом. Перекрытия усиливают слоем rrеска, шлака или
просто земли толщиной до 20 сантиметров. Не должЕо оставаться трещин, щелей, отверстий в стеЕах, в местах примыкания оконных и дверных проемов.
,Щвери тщательно подгоняют к раме и обивают плотной
тканью иливойлоком. В тамбуре, при входе, устаIIавливают
дополнительЕую дверь или плотньтй занавес. ВыступаIощие
части стен обсыпают грунтом.
По возможности оборудуются один приточный и один вытяжной короба (при отсутствии средств подачи воздуха в укрытие).
.Щля хранения продуктов питаЕия и воды в стенах противорадиационных укрытий делают ниши, частично или полностью оборудованные sащитными завесами. В этих случаях
вода долЕсIIа храниться в хорошо закрываемых термосах, банках и других сосудах, а пища
- плотЕо завернутой в целлофановьте или полиатиленовые мешки (пакеты).
Следует иметь в виду, что при наличии радиоактивных веществ в укрытии прием пищи и воды запрещается.
.Щля предотвращения попадания радиоактивIIых веществ
в противорадиационЕое убехсище перед тамбуtrrом следует удадить пылБ с верхней одежды и обуви (встряхиванием, сметанием, протиранием ветошью и т.д.), затем, уже в тамбуре,
осторожно снять одежду (средства защиты) и обувь и только
после этого ivroжHo входить в укрытие.
В первые 3-5 часов после начала радиоактивного зара}кения входные двери и вентиляциоЕные отверстия должны
быть закрыты. 3а это время уровни радиации Еа местности
резко снижаются, а радиоактивЕая пыль в основном оседает.
По истечении 4-6 часов укрытие необходимо проветрить,
одЕако не следует устраивать сквозняки. Укрываемым предлагается надеть средства защиты и выйти из укрытия на
15-20 минут - в€IIтиляционЕые задвиЕtки Еа это время открываются. Если
уровень радиации на местIIости высок, то
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на период проветривания укрываемые могут остаться в укрытиях в средствах защиты органов дыхаIIия.
В укрытиях вместимостью более пятидесяти человек устаНаВЛИВаеТСЯ ПРИНУДИТеЛЬЕаЯ ВеНТИЛЯЦИЯ С РУЧЕЫМ ИЛИ ЭЛеК=
трическим приводом.
Каэкдые 2-3 суток все поверхЕости и предметы противорадиационЕых укрытий необходимо протирать влая{ной
тряпкой, а пол постоянЕо поддерЕсивать во влаrt(ном состоя-

нии.
В системе защиты населеЕия особо ва}кное значение имеет
строительство простейших укрытий типа щелей. Щепъ является массовым защитным сооруЕ(ением, строительство которого может быть выполнено Еаселением за короткий срок.
ТТIели бывают открытые или перекрытые. Открытая щель
уменьшает дозы излучеЕия от радиоактивного зара}кеЕия в
(без дезактивации) и до двадцати ра8 (после де8ак2
- 3 разащели).
тивации
Перекрьттая щель снижает дозу излучения
от радиоактивного вараЕсеIIия в 40- 50 раз.
Щель представляет собой ров глубиной 2 метра, шириной
поверху 120 сантиметров и по дну 80 сантиметров. ,Щлина
определяется по количеству укрывае*.r1. ТТЦель на 10 человек, к примеру, имеет длину 8-1О метров, в ней рекомендуется оборудовать 7 мест для сидеЕия и 3 - для ле}кания.

Строительство щели проводится в два этапа: вначаJIе отрывается и оборудуется открытая щель, а затем ее перекрывают
(рис. 21). Перекрытие щели делают из бревен диаметром 1820 сантиметров, толстых брусьев, железобетонЕых плит и из
других прочЕых материаJIов. Сверху укладывают гидроиsоляцию из рубероида, полиатиленовой пленки vulислоя мятой глины толщиной 20-30 сантиметров, а затем насыпают слой
грунта толщиной 70-80 сантиметров и накрывают дерЕом.
,Щля строительства простейших укрытий на 3-4 человека
моЕсно применять фашины:из хвороста, камыша и других
подр}rчных материалов.
ТТIель на 20-4О человек отрывается в виде нескольких црямолинейных участков, располоЕсенных под прямым углом друг
к другу. ,Щлина ка}кдого }цастка не более 10 метров, а длиЕа
щели опlrеделяется из расчета не меЕее 0,5-О,6 мец)а на одного укрываемого при общей вместимости не более сорока человек. НормаJIьЕая вместимость щели
15 человек.
- 10- углом
к первому
Входы в щелъ устраивают под прямым
прямолинейному участку, при этом в щелях вместимостью
до двадцати человек делают один вход, а более двадцати _-

Рис, 2L, Устройство щели

два IIа противоположных концах. Вдоль одной из стен устраиваюТ скамью для сидения, а в стеЕах - Еиши для хранения

ьными форубеэrсища

к

чивает правильную эксплуатацию, а при выходе их из строя,- овакуа-

ваемых'аспостУплениемсигIIаJIовоповещенияследятзаего
равЕомерным заполнением,,после чего закрывают все входы
иiпереключают

тровеЕтиляции.

систему

воздухоснабяtения

на реЕсим

филь-

Вопросы для самоконтроля
1, Щля чего предЕазн&чеЕы иЕжеЕерЕые аащитЕые сооруrrсения?
2. IIазовите основЕые виды защитных сооружений,
3. Каким требованиям должЕы соответствовать современные убежища?
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4. Расскаrките об основных

3.9. Дварийно-спасательные

и

других неотложлей гражданской
гражданской обо-

помещениях убе-

жищ.

11-1-

другие неотложнь!е работьL."

5. Какими техЕическими системами rкизЕеобеспечения должЕы
бьтть оборудованы убеrкища?

6. Каковы Еормы воздуха и воды, подаваемые в убеrкища?
7. Расскаrките об особенностях противорадиационных укрытий.
8. Каковы назначеЕие и технические характеристики простейших
укрытий?

i.Е

ffi

Аварийно-сfIасатедьные

и другие неотлоэкные

работы

IIЯТСТВУЮ

создание условий для последующего проведения восстаЕовительных работ.
Аварийно-спасательные и другие Ееотло}кные работы име-

-

З.9. Аварийно-Gпасательные и другие
неотложные работы, проводимые
в зонах чрезвычаиных сиryации
=

им;
й, пре-

- спасение
- локаЛиЗа

-

это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрез-

вычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально
возмо}кного уровня воздействия характерных для Еих
оцасЕых факторов (рпс. 22).

циilт, а такJIсе

К

-

ав

ар uit н

транспортных магистралеи,
пас arTL е ль ньLлL р аб о m а м отЕосят

о- с

:

предварителъную разведку маршрутов двиЕ{ения специarrr"rri формировЬниiт tT участков предстоящих работ;
локали8ацию

и тушение

IIожаров

Еа путях

движеЕия

специальных формирований и участках работ;
повреЕ{деЕных и заваленЕых за- вскрытие разрушеЕных,спасение
Еаходящихся там людей;
щитных
"оору*"""й,
их из завалов, поизвлечеЕие
и
- розыск поражеЕIIых
задымзагазованных,
зданий,
горящих
и
врежденных
помещениЙ;
и
затопленных
леЕных
- оказание первой помощи пора}кенным и эвакуация их
в лечебные учреЕ{дения;
сооруЕсения с по- подачу воздуха в заваJIенные защитные
вреJкдеЕной вентиляцией;
- ,Ь"оr (вывод) населения из опасЕых мест в безопасные
районы;
людей, обеззаIrаживание их оде}к- санитарную обработку
техники, воды и продосооружений,
ды, территории,
вольствия.
спасательных ра,щля обеспечения успешного проведения

Рис. 22, Аварийно-спасательные

работы после обрушения здания

бот в очаге пораэкения проводятся Оруеuе неоrпложtlые рабоmы. К ним отЕосят:
путей и устройство проездов (про- IIрокладкуколоЕных
ходов)взавалахина зараженных участках;
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- укрепление или обрушение угроrfiающих обвалом конструкций зданий (соорунсений) на путях дви}fiения к

,.
участкаru проведения работ;
локализацию аварий на коммунально-энергетических и
технологических сетях.,
При веденип авариtтЕо-спасательнhlх и других неотло}кных работ в очагах пора}кения, образовавшихся в результате

-

воеIIЕых

дейстрий,

доцолIIительно

проводятся:

- обнаруакеЕие, обезвреживание и уничтожение не вsорвавшихсЯ боеприпаСов в обычном сЕаряЕсении;
и восстановление поврежденных защитных соремонт
оружений.
ОдновремеЕно могут проводиться и такие работы, как:

-

обеззара}кивание очагов пораЕ{ения;
сбор материальЕых, ценностей;
- обеспечение питанием нуждающегося в IIем населения;
- утилизация зараженного продовольствия и прочие работы, Еаправленные на предотвращеЕие вознивIIовеIIия
эпидемий.
В ликвидации чре8вщчайных ситуаций вадействоваЕы различные сuль, и cpeOcrnBaz
е и невоенизи

_

-

аварийЕо-спа
воёстановите
ческие формирования федеральных органов исполнительной власти;
формирования'и учреатсдения Всероссийской слуакбы
медицины катастооф'
,п*ой слусrсбы и слуэкбы защиты
И продовольствия P(D;
бы по активному воздействию на
гидрометеорологические процессы Федеральной слуакбы России tro гидрометеорологИи и моIIиториЕгу окруэкающей среды;
формирования граЕсданской обороны территориального
и объектового уровня, епециально подготовленных сил
и средств войск ГО, а также войск других воинскЙх формирЬваний, предназначенных для ликви д.ац:ип ЧС;
службы поискового и аварийЕо-спасательного полетов
гражданской авиации Федеральной авиационной слуJIсбы России;
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- восстановйтельные и поЕtарные поезда Министерства
путей сообщения РФ;

-

аварийно-спасательные слуrкбы и формирования Федеральной слуэкбы морского флота России, (Dедеральной
службы речЕого флота России.
Кроме того, привлекаются силы и средства Минобороны,
МВД, (Dедеральной пограничной слуrкбьт, ряда других миЕистерств и ведомств.
МЧС России постоянно проводит плаЕомерную работу по
совершеЕствованию сили средств для предупре}кдения и ликвидации ЧС. Отрабатывается программа по линии Щентра поиска и спасения на морях и ц водных бассейнах РФ, раввивается Й укр9пляется поисково-спаqательная слуакба, создаются специализированные подразделения этой слуэкбы в республиках, краях и областях.
Эффективность применения сил и средств аварийно-спасательных подразделений во многом зависит от того, Еасколько быстро они смогут приступить к проведенич работ и технической оснащенности.
Еýtэп рrшсьв

для

#fl tvвФжсэн ý,ш{}лтs

1. Что поЕимается под аварийно-спасательными и другими неотлоЕtЕыми работами, проводимыми в зонах чрезвычайньтх ситуаций?

2. Какие виды работ относятся к аварийно-спасательным?
3. Назовите другие неотлоrкные работы, которые проводятся

в

очаге пораrкения.

4. Перечислите силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Обучение населения 8ащите от чрезвычайных ситуаций осу-

ществляется в рамках единой системы подготовки Еаселения,
основы которой изложены в постановлении Правительства P(D
от 2 ноября 2000 г. (см.. ý 3.4 настоящего уrебника).
в соответствии с постановлением в области безопасности
жизЕедеятельности перед обучаемыми ставятся заOачu:

-

изучеЕия способов защиты от опасностей, возникающих при ведении воеЕных действий или вследствие

44л
дд=
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этих

действий.,

IIорядка

действий

по сигналам

опове-

щения, приемов окаваЕия первой помощи, правил пользования коллективными и индиви дуальными средствами защиты;
проведения противопоакарной пропагаЕды и обучен
мерам поrкарной безопасности;
выработки умений и IIавыков для проведеЕия авари
спасательных и других Ееотложных работ;
овладеЕия личным составом граr{сданских органи
ГО приемами и способами деЙ"r"Йй по защите н
ния, материальных и культурных ценЕостей от опа
стей, возникающих при ведении военных действий
вследствие этих действий;
обучения руководителей всех уровней управления
ствиям IIо защите населения от чрезвычайных ситуациi
выработки у руковоДителей и специаJIистов
ф"дЪрй
ных оргаЕов власти, оргаЕов исполнительной
субъектов Российской Федерации, органов местного
моуправления, преДприятий, учреждений и организа.
ций навыков в подготовке и управлении силами и соеfr|
ствами, входящими в РСЧС.
лица' подлежащие обучению, подразделяются Еа следую.
щие ?руппьL:
а) начальники ГО;
б) долакностные лица и работники ГО;
в) личный состав формиров аниiт;
г) работающее населеЕие, Ее входящее в состав
формиро.
ваний;
I

д) учащиеся учреждений общего образования и сту
учреждений профессионального образования;
е) неработающее население.

Еопвосы для сам0}(0нтрOля

3,77. Правила безопасного поведения при угрозе террористического

акга.,. 1 1
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З.1 1", Ш-lрашила ffiе;*срmffiфн{JгФ шФшфд&ения
гЕри }/грGз* тфррФ$э&fiýз,иче*а{ФгФ акта
m при за.жffiflтв ffi fiflлФ}кники
это метод, посредством которого организоваЕная группа
или партия стремятся достичь провозглашенных целей через систематическое использоваЕие
насилия.
'[-t";э;эорlr;l;чт

,Щля нагнетания страха террористами применяются такие
методы, как вврывы и под}коги Есилых и административных
0даний, магазиIIов, вокзалов, захват заJIоЕсIIиков, угоны самолетов и т.д.
,Щля предотвращения возможного террористического акта
или уменьшения его посдедствий необходимо соблюдать слелующие Mepbl. пр е 0 ос mор о ж l+oc rтLч z

-

не трогать бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.),
обнаруженные в общественных местах, и не подпускать
к ним других; о находке следует сообщить сотруднику
милиции;
- в присутствии террористов не выраЕсать свое Ееудовольствие; следует воздер}киваться от ревких движений криков, стонов;
- при угрозе примеЕения оружия Еадо лечь на живот,
прикрывая голову руками, по возмоЕсЕости дальше от
окон, застекленных дверей, проходов, лестЕиц;
- в слlrчае ранения старайтесь двигаться как моЕсно меньше
умеЕьшит кровопотерю;
- это
внимательны, используйте любую возмоЕсность
- будьте
для спасения;
- если произошел взрыв - примите меры к недопущению
поЕсара и паники; окаrrсите первую помощъ пострадавшим;
- постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиIци
расскажите о Еих прибывшим сотрудЕикам спецслуrкб.
Если вы обнаружили поOозрutпельньtit, преOмеm, не остав;lяйте

3. Назовите группы лиц, подлежащие

Об5r.rению в области ващи.
ты Еаселения и территорий от чреввычайных ситуаций.

этот факт

без внимания.

В общественном

транспорте

опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь устаноl!ить цринадлежЕость предмета (сумки и т.д.) или выясните,
l(To мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедден-
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Ео сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).
При обЕаруrкении предмета в подъезде своего
дома опросите соседей:
возмоЕсно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен,
немедленно сообщите о находке в отделение милиции.
о подозрителъЕом предмете, найденном в учреЕсдении, следует
ЕемедленЕо сообщить руководителю
учреfiсдеЕия, либо в администрацию, либо сотруднику охраны.
Во всех перечисленЕых случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнарулсения находки;
- постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как моЕсно дальше от опасной Еаходки;
- обязательно доЕсДитесЬ прибытиЯ оперативНО-СЛеДСТВеЕ:
ной группы;
не
забывайте, что вы являетесь основным очевидцем и
будете давать показаЕия, поэтому проявите максимум

внимаЕия.

внешний вид предмета моfitет скрывать его настоящее
назначение. В качестВе_камуфляжа для взрывных

часто используются

ки, игрушки и

т. п.

обычные

суilIки,

пакеты,

устройств

свертки,

короб-

Не следует предпринимать самостоятельных
поскольку подозрительньтй предмет действительнодействий,
моЕсет оказатьсЯ взрывЕыМ устройством. Если оно сработает
ведет к многочисленным Е(ертвам и
- это приразрушениям.
При поступлеЕии сообщения об угрозе террористического
акта по rпелефону необходимо
- запомнить разговор (записать его на бумаге);

-

_
-

зафиксировать точЕое время начала
разговора и его продолакительность;
отметить характер sвонка (городской или меЕсдугородний);
по ходу разговора попробуйте определить возраст и
отметить особенности речи звонившего (голос, ,Ъ*r, ,rроизношение, манера речи и т.д.);
прислУшаться к звуковому фону (авуки, ШУМ, голоса);

при наJIичии

на телефонном

аппарате

определителя

мера записать Еомер.
При получении nucblweHHoit. у2розьL следует:

-

но-

убрать документ в чистый полиэтиленовый пакет и

Есесткую папку;

3,77. Правила безопасного поведения при угрозе террористического

-

-

Ее оставлять

Еа нем отпечатков

своих

акга..,

1rL7

паJIьцев;

не расширять круг лиц, зЕакомящихся с содерЕ(анием
документа;
аноЕимные документы не сшивать, не склеивать, Ее делать на них надписи, не сгибать, не мять;
регистрационный штамп не проставлять.

3аведомо лоJfiное сообщение об акте терроризма в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. 207) наказывается штрафом в раsмере от двухсот до пятисот МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осуЕtденного по этой статье
за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом Еа
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
Любой человек по стечению обстоятельств моЕсет ока8аться залоЕсником. В этом случае ,Iсизнь залоrtсЕика ста-

новится предметом торга для террористов, которые будут
добиваться достижения политических целей, получения вы-

купа и т.п.

Если вы оказались заложllulсоllп, рекомеЕдуется

живаться следующих правил поведеЕия:

-

-

придер-

не допускайте действий, которые моryт спровоцировать
нападающих к применению оруJIсия и привести к чело-

веческим Еtертвам;
не вступайте в переговоры с террористами по своей инициативе;
заставьте себя спокойно переносить лишения, оскорблеЕия-и униЕсения, не смотрите в глаза преступникам, Ее
ведите себя вызывающе;
при необходимости выполняйте требования террористов, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать
истерик и паники;
прежде чем что-либо сделать, спрашивайте разрешеЕия
(сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.);
если вы раЕены, постарайтесь Ее двигаться.

Ваша

главЕая

цель

остаться

в ffспвых.

Будьте внимательЕы,- постарайтесь запомнить приметы преступников, черты их лиц, имена, клички, имеющиеся шрамы
и татуировки, особенЕости речи и поведеЕия, тематику разговоров, во что они одеты и т.д. Если вас перевозят на транспор-

1

18

Глава З. Государственная система обеспечения безопаоности населения

те или ведут куда-либо, старайтесь запомнить дорогу. Если
вам завяжут глаза, попробуйте определить, к€tк долго вы ехали.
Осмотрите место, в котором вы находитесь. Определите укрытие, за которым моrкЕо спрятаться в случае перестрелки.
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслуЕсбы уrке Еачали действоватъ и предпримут все необходимое для освобоrкдения.
Во время проведения спецслуr{сбами операции по освобоакдению заложЕиков неукоснительЕо соблюдайте следующие
требования:

- леЕtите Еа полу лицом вниз, голову закройте руками и

-

не двигайтесь;
услышав хлопки от использования спецподразделением
световых гранат или шашек со слезоточивым газом, закройте глаза и не трите их, задерJrсите дыхание;
ни в коем сл)л{ае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, т€lк как вас моryт принять за преступника;
беспрекословно выполняйте команды сотрудников спецподразделениilт, принимающих участие в вашем освобоrкдении; если есть возмоЕсность, держитесь подальше
от проемов дверей и окон.

граждан
3,72. Государственные слркбы по охране здоровья и беэопасности

.
.
.
о

противопоэкарная слу)rсба Российской Федерации;
милиция Российской (Dедератцииi
слуакба скорой медицинской помощи;
госУДарственная санитарно-эпидемиологическая слуЕсба
Российской Федерации;
. гидрометеорологическая слуrкба,
(D
fI р оtпu в о fbo ilc арн, а я с пу uс б а Р о с ctlti съ оfi е 0 е р ацшш
и
создана в целях защиты граrкдаЕ, личЕого, общественного
терна
государствеЕного имущества от по,каров и реаJIизации
единой го_сударр"rорй, субъектов Российской Федерации
ственной политики в области поэrсарной безопасности. Правовые осIIовы деятельности противопошсарной с,пуэкб1l_Р(D заот 21 декабря 1994 г, Nh 69-Ф3
ложены в (Dедералr"о*
""*о"е
противопоЕсарГосударственная
<,о полсарной безопасЕости)) .
слркбой
оперативIIой
является самостоятельной
обороны,
""" "rrуйба
граЕ(данской
по
P(D
делам
Министерства

" "o"ru""

Еошросы для самокоOlтроля

1. .Щайте определение понятия (терроризм).
2. Какие меры предостороЕtIIости необходимо соблюдать для
отвращеЕия возмо}IсЕого террористического акта?

пред-

3. Что следует делать, если вы обнаружили подоарительный предмет?
4. Что надо сделать при поступлении сообщения об угрозе террористического акта по телефону?

5. Какова ответствеЕность за ложное сообщение об акте терроризма?

6. Какова модель поведения при захвате в

валоатсники?

3.12. Государственные Gлужбьп шо охране
здоровья и безопас}l0сти граждан
ГосударствеЕными службами по охране здоровья и безопасности граждаЕ являются:

1,L9

Рис. 23. Тушение пожара в здании
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граждан

\2'L

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Кроме

государствеIIной

противопоЕсарной

слуЕсбы

му пожарЕой охраны входят:

в систе-

-

ведомственная поrкарная охрана;
добровольная пожарная охрана;
- объедиЕеIIия по}карной охраны.
основными зааача]wu проrпuвопожарноil

-

-

с

лу жбьtявляются:

организация и осуществление профилактики по}каров
на территории субъектов Российской (Dедерации;
ение тушеЕия поЕсаров и проельных работ на территории
дерации (рис. 23);
спасение людей и имущества при пожарах.

Рис, 24, 3адержание пресryпника

Еои власти, призванных защищать JItизнь, здоровье, права
и свободы граfitдан, собственность, иЕтерес", офества и государства от преступных и иЕых противоправных посягательстВ и наделенНых правоМ примеЕенИя меР ПРИЕУ}КДеНИЯ)>
в пределах, установлеЕных ваконом (рпс.24).
3 а0 ача лпч мuлацuч являются :

-

обеспечение безопасности личЕости;
предупреждение и пресечение преступлений и административных правоЕарушений;
- выявление и раскрытие преступлений;
- охрана общественЕого порядка и обеспечение общественной безопасности;
_ заттIиТа частной, государственной,
муЕиципаJIьной и иных
форм собственности;
- оказание помощи физическим и юридическим дицам
в защите их прав и закоЕных интересов.
,Щеятельность милиции строится в соответствии с приЕципами уваr*сения прав и свобод человека и граЕсданина, закон-

ности, гумаЕизма, гласности.
стоящие перед ней задачи российская милиция
в тесном взаимодействии с другими государственнымирешает
орга-

нами и оргаIIизациями, общественными объединениями, трудовыми коллективами и отдельными граЕtданами.
Следует различать крuмuнальнаю мuлuцuю (занимается
выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием
преступле ниfI) и м u лuцuю о бш| е с m в е нн oil б е з о п ас н о с mu (з анимается обеспечением безопасности граrкдан и общественного порядка).
В своей деятельности криминальЕая милиция подчиняется Министерству внутренних дел P(D, а милиция общественорганам исполнительной безопасности
- соответствующим
ной власти субъектов
P(D.
Милиция

защищает

IIрава и свободы

человека

и гражда-

нина независимо от пола, расы, национальности, языка, шроисхоЕtдения, имуществеIIного и долЕ(ностЕого положения,
места Jкительства, отIIошения к религии, убеэкдений, принадлежности к общественным объединениям, а также других

обстоятельств.

МилиI\ии

запрещается

прибегать

к пыткам,

Еасилию, другому жестокому или уЕижающему человеческое
достоинство обращению. Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить
ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.
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Вадератсанные милицией лица могут реализовать устаIIовленное законом право на юридическую помощь. По их прось.
бе (а в случае задер}кания Еесовершеннолетних
- в обяаательном порядке) о задержании сообщается родственникам
либо адмиЕистрации по месту работы или учебы. Милиция
обязана обеспечить лицу возмоЕiность ознакомления с документами и материалами, в которых непосредственЕо затрагиваются его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Милиция не имеет права собирать, хранить, использовать
и распространять информацию о частной жизни лица без его
согласия, за исключеЕием случаев, предусмотренных федераJIьным 8аконом.
Спулсба cпOpoti MeOu,цttt+cKoti пола,аurш
социальЕо
- Федерации
значимая слуэкба, представленЕая в Российской
стаЕциями (отделениями) скорой медицинской помощи, органи8уемыми органами государственной власти субъектов
Российской (Dедерации. Служба скорой медициЕской помощи является

первым

звеIIом

медицинского

обеспечения

при

ликвидации медицинских rrоследствий аварпй, катастроф и
стихийных бедствий. Организационно-методическое руководство слуrкбой скорой медицинской помощи осуществляется
Министерством здравоохранения и социЕlJIьного развития Рос-

сийской (Dедерации и подчиненными ему органами управления здравоохранеЕия субъектов Российской (Dедерации с учетом научных разработок научно-исследовательских институтов и профильных кафедр вузов.
Слуrrсба скорой медицинской помощи решает следующие

заOачuз

-

оказание скорой медицинской помощи при состояЕиях,
угро}кающих }кизни и здоровью больного;
транспортировка больных по экстренным покаваниям в
лечебно-профилактические учреждеЕия (рис. 25);
}lчастие

в ликвидации

медициЕских

последствий

чрез-

вычайных происшествий, аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Каэкдый граЕсданин Российской Федерации и иное лицо,
находящееся на ее территории, имеет право Еа получение бесплаrLноiI экстреЕноЙ медицинскоЙ помощи на догоспитальном этапе круглосуточно, во все дни недели. Такая помощь
оказывается выездЕыми бригадами <<скорой помощи>
-

рис. 25. Транспортировка больного в лечебное учреждение

осЕовными функционаJIьными единицами слукбы скорой медицинской помощи.
Г о с у О а р с lfl в еюн, а я с а н,шпl, а р ru о - епu, 0 е Mu, о п о ?шч е с rc а я
Fоссшйскоti (DеОерацuu, представляет собой си"nyi6"
стему органов, предприятий п учреЕýдеЕпй, действующих
обеспечения саЕитарЕо-эпидемиологического блац"о"*
"гополучия населения и профилактики заболеваний человека.
Существенной задачеЙ Государственной санитарЕо-эпидемиологической слуэкбы РФ является предупреrкдение, выявление и ликвидация вредного и опасного влияЕия среды обитания человека Еа его вдоровье.
слуэкба
ГосударственIIая санитарЕо-эпидемиологическая
основI+ъLе
фунrcцuu:
выполняет следующие
по вопросам обе- подготавливает и вIIосит предложения
спечеЕиясаIIиТарно-эпидемиологическогоблагопол)FIия
населеЕия в органы государственной власти Российской
Федерации, в оргаЕы власти субъектов РФ и в органы
местЕого самоуправлеЕия;
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я безопасности населен ия

разрабатывает целевые программы обеспечения санитарIIо-эпидемиологического

благополучия

населения,'

а так}ке программы по вопросам охраны здоровья граждан, профилактики заболеваний и оздоровления средцI
обитания человека;
:,
- разрабатывает и утверждает санитарные правила и Hotrli
мы, гигиенические нормативы;
проводИт
социалЬно-гигиеЕическиЙ
моIIиторинг (оцен-,
ка состояния здоровья населения в связи с состоянием
_

-

_
-

среды

его

обитания);

ды;
осуществляет контроль за выполнением гигиенических
и противоэпидемических мероп риятпtт, санитарных пра-

и т.д.;
координирует деятельность предпрпятпй, организаций
и учреЕсдений всех форм собственности в проведении
контроля за соблюдением санитарных правил и норм,
гигиенических нормативов, осуществляет методическое
руководство по этим вопросам;
Провоflит работу по гигиеническому воспитанию и образоваIIию грil{tдан;
проводит научные исследования в соответствующей области.

о ло
е слса я с пу нсб а
функци- система лиц,
ональЕо объединенных"ai
юридических и физических
осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии,
метеорологии, климатологии, агрометеорологии, гидрологии,
океанологии и гелиогеофизики.
основное назначение гидрометеорологической службы
мониторинг окру}кающей природной среды, выявление ее загрязнения, в том числе загрязнение ионосферы и околоземЕого
космического пространства, предоставление информации о
состоянии окружающей среды и опасных природных явле-

Гu,0 ро меtп еор

ниях.

,l

З,!2.

Госуларственные елужбьt по охране здоровья

и безопасности

граждан
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Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на основе следующих прuнцuпов:
- единство, глобальность, ЕепрерывЕость и сопоставимость наблюдений за состоянием окруr*сающей природной среды, ее загрязнением;
- единство методов сбора, обработки, хранения и распространения получеЕной в результате наблюдений информации;
иЕтеграция с внутригосударственЕыми и ме}кдунаро4,
ными системами мониториЕга окру}кающеи природнои
среды, ее загрязнения;
- эффективность использования информации о фактическом и прогЕозируемОм состояЕии окружающеЙ природной среды, ее загрязнении;
обеспечеЕие
достоверности информации о состоянии
окружающей природной среды, ее загрязнении и ее доступности для поль8ователей (потребителей);
- беаопасность проведения работ,по активному воздействйю IIа метеорологические .и друтие геофизические
процессы;
- соответствие деятедьности гидрометеорологической
слуэкбы задачам охраны здоровья населения, защиты
окружающеЙ прироДноЙ среды и обеспечеЕия экологичеокой безопасности.

-

Вопросы для самоконтроля
1. Каковы функции противопоrкарной слушбы Российской

(Dеде-

рации?

2. Какие задачи решает милиция Российской (Dедерации?
3. Охарактеризуйте деятельцость службы скорой медицинской

по-

мощи.

4. Каковы функции государственной санитарно,эпидемиологиче-

5. Нааовите прИнципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы России.
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военную слуrкбу дворяне получали от московских государей
крестьяЕами. На протяжезаны нести военную служедавалась из поколения в
поколеЕие
от деда к отцу, от отца к сыну. За долгие годы
слуЕсбы дворяне
приобретали навыки воинов-профессионалов.
помимо военно-служилых людей из дворян немалую часть
войска составляЛи служuЛьLе люOЧ по Hailшy, которые получали Ее поместья, а денежное ,каловаIIье. Среди них самыми
многочисленЕыми бьlли сrпрельцьL
пехота, вооруЕсенная
пищалями (фитильньтми руЕсьями) -и бердышами (боевыми
топорами с изогнутыми лезвиями в виде полумесяца). В дальнейшем слуЕ{ба стрельцов такЕсе стала пожизнеЕной и насдедствеIIной. Первые постояЕIIые стрелецкие части были
сформированы при Иване Грозном (около 155О г.).
В период 1631
государстве появи- 1634 гг. в Московском
аападноевропейских арские, драгунские и рейго строя были находившиеся на военной слуясбе иноземцы.
В конце хv-хvII в. армия пополЕялась за счет ОаmочHblx люOеtt, которых выставляли крестьяIIе и повиннообязанное городское население. .щаточные люди, как и впоследствии

рекруты,

слуЕсили

поЕсизЕеIIно.

i

Основыреаулярной. pycclcoit, армuч были 8алоЕсены при Петре I в период с 1701 по 1711 г. Толчком к ускорению ее соадаЕия послуЕсило порахtение плохо Обlrчgцrыr( русских войск
в 1700 г. в срФкении со шведской армией под Нарвой. Щворянская конница, пехота и драгуны показали на поле боя
полную беспомощность. Русская армия под Нарвой потеряла
более 8 тысяч человек и всю артиллерию.

в 1705 г. Петр r окончательЕо утвердил новую систему
комплектования войск. В армию стали набиратъ по приЕципу реt€руfпсrcоео набора, когда 10-20 крестьяЕских дворов
по rrtребию поставляли одного человека на пожизЕенную военную слуэrсбу. Введение рекрутской повинности позволило

увеличить числеЕIIость войск. Офицерский корпус русской
армии состоял из дворян, для них слуаrсба такЕсе была обязательной и поЕсизненной. Чтобы получить офицерский чин,
дворяЕин долrrсеЕ бьтл отслУжить солдатоМ в гвардейских
Преображсенском или Семеновском полках.
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Первоначально делами армии ведаJI Преобраrкенский приказ, созданный в 1686 г. 3атем управлеЕие стали осущест-

влять Правительствующий

сенат и подчиненIIая ему Военная

коллегия (прообраз Министерства обороны).
СовершенствоваЕие вооруЕtенных сил России продолЕ(илось в правление Екатерины II. В это время Военная коллегия перестала зависеть от Сената и постепенно стала превращаться

в воеIIное министерство.

Как

таковое,

Военное

миЕи-

стерство было образоваIIо в 18О2 г. по указу императора Александра I (просуществовало до 1918 г.).
Реформы в области военного строительства принесли России немаJIо побед и в отдельных сраЕtенйя, и в целых кампаниях, но бьтли и пора}кения, среди которых самое значительное
в Крымской войне (1853
вскрывшей воен- 1856 гг.),
IIую -отстаJIость России от европейских
государств. В 18601870 гг. в России были проведеЕы военные реформы под руководством Д.А. Милютина. Органы военного управления
подверглись значительной реорганивации.
В 1874 г. был утверrкден новый Усrпав о всеобщей. воuнcltotl. повuнносmu. С этого времеЕи рекрутские наборы в армию были отменены. Всеобщая воинская повиIIЕость распростраIIилась Еа мужское население в возрасте 21-40 лет.
Зачисление на слуЕсбу проивводилось по акребию. Общий
срок слуJItбы в сухопутных войсках устанавливался в 15 лет:
из Еих б лет приходилось ка действительную военную служ{бу, а 9 лет
на пребывание в запасе (на флоте
- служсбе
- 10 лет, из
них 7 лет на
и 3 года в вапасе).
Особое внимание уделялось повышению профессиональной
подготовки офицерского состава. Была признаЕа необходимой грамотность солдат, обlпrение их чтению и письму стало
обязательным. Расширилась сеть специаJIьных военных учебЕых заведений.
Ваясной составной частью преобразований в армии явилось
ее перевооружение. На вооруэrсеЕие артиллерии стали поступать стаJIьные орудия с наревным стволом, имевшие большую
дальЕость стрельбы. Во второй половине XIX в. в России был
осуществлеЕ переход от парусного к паровому бронеЕосIIому
флоту. В результате проведенных мероприятий. бъlли созданы массовые воору}rсенные силы, значительно повысилась их
боеспособность.
В 1911 г. была введеЕа допризывная военЕая подготовка.
3аrcон о Boullclcott. повuнносmч L9l2 г. расширил льготы по

1-3о

Глава 4. Основы обороны государства и воинская обязанность

образованию для военнослужащих, сроки слуiкбы в пехоте и
артиллериибъtли сокращены до трех лет.
Октябрьская революция 1917 г. разрушила сущесТВоВaВ.
шее государственное устройство России и ликвидировала ее

вооруженные силы. Правительству советской республики
пришлось создавать армию с учетом нового общественного

устроЙства страIIы, меЕсдународноЙ обстановки и м8тери8.ль:
ных возможЕостей.
В первые месяцы советской власти ее вооруженной опорой
являлась Красная ?вараuя (вооруакенные отряды рабочих).
Она создавалась на добровольных началах с марта 1917 г. под
руководством большевиков и к началу 1918 г. насчитывала
460 тысяч человек.
малочисленная, слабо обученная Красная гвардия не Мога
ла противостоять вторrкеЕию германских войск, угроза которого (шла Первая мировая война) вынудила советское

правительство начать комплектование постоянЕой армии.
15 (28) января 1918 г. были приняты декреты о создаЕии
Рабоче-rcресtLьяtлслсоi"l ltpacHoil apJwuu (рккА), а 29 января
(11 февраля) 1918 Г.
Рабочсrcресп7ьяlлсrcоео
- обиорганизации
Itрасноzо флоmа. Армия
создавались
на добровольных
флот
Еачалах.
основным ядром новых Вооруженных сил стала Красная
армия, а ее главIIым родом войск

пехота. Кавалерия была

- Морские
главным подвижным родом войск.
силы страны
включали Балтийский флот и 30 различных флотилий.
в строительстве новых Вооруrrсенных сил со временем был

использован опыт русскоЙ армии. После ряда реорганизаций
были восстановлены единоначалие и обязательный характер
военной службы. В сентябре 1925 г. был принят 3акон об
обязаrпельl7о{l Boe+lloil службе, а в 1939 r.
о всеоб- \atcoH
tцеil воuнсrcоtl обязанtlосfпu. Призыву подлеЕtали
юноши, достигшие 19 лет, а те, кто оканчивал среднюю общеобразовательную школу, призывались ранее
с 18 лет. В сухопутных
-5 лет.
войсках слуJкили 3 года, в ВМФ
В армии были введены воинские звания, боевые награды,
установлена строгая
дисциплина.
международная обстановка требовала постояЕного укрепления и совершенствоваIIия Вооруженных сил страны. Численность Вооруэкенных сил сссР неуклонЕо возрастала:
в 1935 г.
930 тысяч, в 1938 г.
1,5 миллиона и к началу
1941 г. - б,Т миллиона человек. -

-
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Великая отечественная война 1941
гг. показала
-L94бнезависимость
способность Вооруакенных сил СССР отстоять
страны. В этот период отечественная полководческая школа
выдвинула

ряд талантливых

военачаJIьников

Г.К.Жукова,

К. К. Рокоссовского, Н. Ф. Ватутина, А. М. -Василевского,
И. С. Конева и других, искусЕо осуществлявших военные операщии, которые привели к разгрому хорошо вооруженного
и организованного IIротивника.
После войны продол}кались совершенствоваIIие и укрепление Вооруженных сил страны в соответствии с международной обстановкой и политикой, проводимой советским правительством. Для периода, длившегося с конца 1940-х до начала 1990-х гг., характерной была глобальная геополитическая,
экономическая и идеологическая конфронтация меЕсду США
и их союзниками, с одной стороЕы, и,Советским Союзом лл
его союзЕиками
с другой, которую определяют как <хо<холодной войны> была провозглалодная война>. Политика
шена 5 марта 1946 г. У. Черчиллем в так Еазываемой <фудтонской речи)), призывавшей к борьбе с <мировым коммунизмом>. Хотя Соединенные ТТТтаты и СССР никогда не вступали в прямое военное противостояние,, их соперЕичество
часто приводило к вgпышкам локальЕых вооруЕtеIIных конфликтов

по всему миру.

,Щля закреплеЕия

афер влияниябьlли

созданы военно-политические блоки НАТО (1949 г.) и Организация Варшавского договора (1955 г.).
В середине 1950-х гг. началось коренное преобразование
Вооруженных сил, оснащеЕие их ракетно-ядерЕым оружием
и другими современными видами оруrrсия и военной техники. В частности, в 1960 г. были созданы ракетные войска
стратегического назначения.
В 1967 г. был приЕят новый 3arcoH о всеобщеil воuнсttоil
обязанносrпu. Срок слуr*tбы в сухопутных войсках сократился до двух лет, на флоте
трех. Лица, имеющие высшее
- до
образование, слуrttили один
год. Изменения в этот закон вносилисъ в 1980, 1985 и 1989 гг.
После распада СССР в 1991 г. началось строительство Вооруженных сил Российской (Dедерации. Точкой отсчета считается соответствующий Указ ПрезидеЕта РФ от 7 мая 1992 г.
NЪ 466 (РГ 92-106). Согласно указу в состав ВС были включены все органы воеЕного управления, все объединения, соединеЕия, воинские части, все учреждения, организации,
воеIIно-учебные

заведения

бывшего

СССР,

расположеЕные

на

территории России, а также групrrировки войск исил флота
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за пределами Р(D, находившиеся к моменту подписания данЕого докумеЕта под ее юрисдикцией.
Острейшей проблемой стал раздел Черноморского военного флота между Россией и Украиной. Статус бывшего Черноморского флота ВМФ СССР был определен только в 1997 г.
с разделом на Черноморский флот ВМФ Российской (Dедерации и ВМС Украины. Территории воеЕно-морских баз в
Крыму (г. Севастополь) взяты Россией у Украины в ареЕду
на срок до 2О|Т г. После <ораЕжевой революции> в декабре
2004 г. положение Черноморского флота сильЕо осложнилось рядом конфликтов, в частЕости обвинениями в незаконной субаренде в коммерческих целях и захватами маяков.
Почти все время своего существования ВооруЕсенные силы
новой России Еаходились в стялии реформирования. Из важнейших законов следует Еазвать: <О BouHcrcoit, обязанносrLч
ч BouHcltott, службе> (1998 г.), <о сrпалпасе военнослуJtсаLцuх>
(1998 l.), Положенuе о поряOrcе прохожOенuя BoeH.Hoit слуэtсбьt (L999 г.). В кашсдьтй из этих документов вносились изменения. Очередной этап воеЕной реформы завершился 16 ноября 2004 г. В октябре 2008 г. было объявлено о начале нового этапа, который, по мнению авторов, должеЕ привести к
кореЕIIому изменеЕию облика российской армии.

Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.

Каково предназЕачепие Воорулсенных сил?
Что составляло основу вооружевных сил в XIV-XVII вв.?
Когда была создаЕа регулярная Русская армия?
Раскройте суть новой системы комплектования войск, введеЕной Петром I.
5. Когда была введена в России всеобщая воиЕская повинность?
6. Расскажите о модерЕивации армии в XIX
начаJIе ХХ в.

-

1. Когда бьптrи создапы Рабоче-крестьяЕская Красная армии

и Рабоче-крестьянский Красный флот?

(РККА)

8. Как осуществлялось строительство ВооруакеЕных сил перед Вто9.

рой мировой войной?
Как отразилась Еа военЕом строительстве политика <холодной

войвы>?

10. С чего ЕачаJIось строительство ВооруrrсеЕных сил России в пост-

перестроечное время?

4,2, Основные предпось!лки проведения военной реФормьt Воорркенньlхсил...
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4.2. Основные предпоGылки проведения
военной реформы Вооруженных сил
Российской Федерации
на современном этапе
Гдавными факторами, влияющими на воеЕное строительство, являются ?еослпраtLе?ччесюое положенuе аосу 0 apcrlaa,
а такrке жараrcrпер ч ocoбeltHoctLu воеllно-полulтLччесrcоit. счrпуацuч в мuре.,Щля того чтобы определить направленность
военного строительства, необходимо правильно оцеIIить, существует ли опасность военной угрозы для страны, каковы
ее источники, масштабы и характер. Иначе говоря, требуетоцеЕка реаJIьной
ся взвешенЕая
ее раавития.
новки и персIIектив

военно-политической

обста-

После окоЕчания <холодной войны> военЕо-политическая
обстановка в мире существенЕо ивменилась. Ушло в прошлое
острое противоборство двух систем. Угроза крупномасштабной войны значительно ослабла, хотя локальные столкновения (в основном на межнациональной почве) по-прежЕему

существуютj

Россия

не

рассматривает

ни

одно

государство,

ни один Еарод как своего потенциаJIьного врага, Ео и оЕа втягрузиIIонута в конфликты. Свежий пример
- разрешение
г.
2008
в
августе
конфликта
ю}кноосетинского
Кроме военно-политичееких причин необходимость реформы Вооруженных сил на современном атапе диктуется и сообра;кениями экономического характера. Жизнь требует привести Вооруженные силы в соответствие с уровнем экоЕомических возможностей государства.
Начиная с 1990-х гг. в России наблюдается резкий демографический спад (сниэкение рождаемости). Это также диктует целесообразность реформы. Требуется значительно yмel{bшить число федеральных ведомств, имеющих воиЕские формироваIIия, перейти к смешаIIной, а затем к коЕтрактной системе комrrлектоваIIия частей, При сокраrцении ВооруженЕых
сил эта вполне реальная перспектива становится шагом к профессиональной армии.
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Конечный результат преобразований
повышение управ:
ляемости армии, оптимизация ее состява, -структуры и численности, Ео самое главЕое
повышеЕие ее профессионаJIьЕого
уровня.
Современная армия требует достиiкения оптимальЕых характеристик: по числеIIЕости, боевому составу, по оргаЕизационно-штатным структурам, системам управления и всем
видам обеспечения. Одно из непременЕых условий реформы * оптимизация расходов материаJIьIIых ресурсов, наIIравляемых на обеспечение боеготовности, эффективное их
использование на основе взаимосвязаЕного, скоординированного

?

действия

всех

компонентов

военной

оргаIIизации

государства.
Правовой основой проведеЕия военной реформы стал Указ
Президента P(D от 16 иrоля 1997 г. <,о первоочередЕых мерах
по реформироваЕию ВооруакенЕых сил Россшйской Федерации и совершенствованию их структуры> (утратил силу в соответствии с Указом Президента P(D от 29 июля 2008 г.
Ni 1139). В настоящее время разрабатываются новые подходы к военной реформе, связанные с изменением структуры,
состава и численности Вооруженных сил.
,Щля проведеЕия

военной

реформы

были

уточЕеIIы

аадачи

Вооруаrсенных сил с учетом внешнеполитической обстановки и возможсностей экономики нашей страны, определены
осЕовные полоЕсеЕия политики государства в области воеЕЕого строительства. Все эти момеЕты изначzuIьно нашли свое
отра}кение в документе под назваIIием <Концепция национальпой беаопасности Российской Федерации)), утверЕсденном Указом Президента P(D от 17 декабря 1997 г. (с ивменениями от 10 яIIваря 2000 г.). ,Щанный документ определил, что Россия Ее стремится поддер)*сивать паритет (равенство) в вооруrIdеIIиях и вооружеЕных силах с ведущими государствами мира и ориентируется Еа реализацию IIринципа
реалuсmuчесrcоео сOерэrcuванuя, в основе которого леЕtит решимостъ использовать военЕую мощь страны для предотвращеЕия агрессий.
В августе 2005 г. Президент Рф В.В.Путин подписал основополагающий документ <Осповы (копцепцшя) государственпой политики Российской (Dедерации по военному строительству Еа период до 201О годаD, излагающий принципиальные полоЕ(еIIия по указанному вопросу.

В соответствии с данной коЕцеfiцией структурЕо армия
долЕtна подразделяться на два компонента: стратегические

4.2. OcHoBHbIe предпосылки проведения военной реформы Вооруженньlх

сил... 1З 5

ядерЕые силы (силы сдеракивания) и силы общего навначения.
СtпраппееlLчесrcше яОерruы,е сuпьL по типу и структуре
должЕы сохранить принцип существующей в IIастоящее время
триады: ракетные войска стратегического назначения, морские стратегические ядерные силы и авиационЕые стратегические ядерные силы. Однако во главу угла поставлено формирование единой системы разнородных сил, включающих
стратегическую и тактическую составляющие, а также ра3работка и создаIIие Еовых, неядерных средств стратегического сдер}кивания. Больщое внимаIIие будет уделяться интенсивному развитию высокоточЕого оруЕсия дальнего радиуса
действия. Опыт воеIIных действий IIаглядЕо продемоЕстрировал, что неядерные средства (крьтлатые ракеты различных
видов базирования и высокоточное оруя(ие азиации) способны
решить исход не только бояили операции, но и кампании,
и дааке войны. В этой связи необходим новый подход к сокращению ядерного арсенала. Стратегическое ядерное ору}кие должно ограничиваться и сокращаться с условием учета
совокупного (ядерного плюс неядерного) потенциала.
Обязательным требованием к силам сдерlкиваЕия является даJIьнейшее совершенствоваIIие, повышение надеJIсности
и быстроты действия системы управления стратегическими
ядерными силами.
Процесс обеспечения военной безопасности силами сдерживания дол}кен быть подкреплен как высоко подготовленЕым личным составом, так и соответствующим состоянием
вооружения и воеIIной техники. Соблюдение этих условий
позволит успешно действовать в любых условиях складывающейся обстановки, в том числе при ведении операцийсиспользованием обычного оружия.
Основу сuп обtце2о назIIачешt я должЕы составить высокомобильные соединения и части постоянноЙ готовности,
укомплектоваЕIIые профессиональным дичным составом на
контрактной основе. Они должны осуществлять функции
неядерного сдерживания и в мирное время, и в тревожные
для страны периоды, Еадежно защищать страну от возможЕого воздушного нападеЕия, отраЕýать агрессию в локальной
войне, обеспечить проведеЕие мероприятиiт мобилизации и
развертываЕия главных сил при ведении крупномасштабных войЕ.
Указом Президента Российской (DедерацIIи от 5 февраля
2010 года Nb146 утверждена новая Военная доктриЕа России,
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а также документ <основы государственной политики в
ласти ядерного сдер)Iýивания до 202О года>. IIовая доктр
состоит из четырех частей. В первой части сформу
общие положения Военной доктрины. Во второй части
числены внешние и внутренние военЕые опасЕостп и
стоящие перед Российской (Dедерацией. К новым росс
угрозам отнесены: расширеЕие НАТО, распространение
жия массового пораrкения, междуЕародныи терроризм и
ба за топливно-9нергетические ресурсы. В третьей части
сказываются основные задачи военной политики России,
ди которых недопущение гонки вооружений, предотв
и сдер}Iсивание любых военных конфликтов. Четвертая
Военной доктрины посвящена совершенствованию оборон
промышленного комплекса. России требуется совремеЕная
хорошо оснащенЕая армия с высокой боевой мощью.

Вопросы для самоконтроля
1. Выделите основной фактор, влияющий на военное стро
ство государства.

2. Каковы предпосылки проведения реформы ВооРуженных
в России?

3. Назовите осЕовную цель реформы ВооружеЕных сил в P(D?
4. Каковы правовые осЕовы проведения реформы Вооруженн

сил в P(D?
5. Выделите осЕовIIые направления реформирования стратегиче:
ских ядерЕых

сил й спл общего ЕазIIачения.

4.3. Функции и основные задачи
современных Вооруженных сил
Российской Федерации
ственная военная организация, составляющая основу
ны нашей страны. ,Щеятельность Вооруrкенных сил осу
вляется Еа основании Коrrституции РФ, ФедераJIьного
<об обороЕеD от 31 мая 1996 г. N! 61-Ф3 с последу
дополЕениями и изменениями и других закоЕов РФ, норцq7
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Фун,rcцuч BoopyжeH,rubLx сlIл включают отраЕdение вЕешltей агрессии, защиту целостности и неприкосновенЕости го(:ударственной территории и выполЕение задач в соответствии
с международЕымИ договораМи Российской (Dедерациивооруженные силы России играют главную роль в обеспеllении

национальной

безопасности

государства

силовыми

ме-

1,одами. Исходя из этого, определены осlловllъье заоачu, Воорухюеюfuъсх сlол РФ;

- обеспечение ядерЕого сдерживаIIия в интересах предотвращения как ядерЕой, так и обычной крупномаоштабной или региональной войны;
надеrтсной ващиты страЕы от воздушнообеспечение
космического нападенияи решение задач по отраJкению
агрессии в локальЕой войне, а также развертывание
группировки войск для решения задач в региональной
войне;
деятельности как само- осуществление миротворческой
организамеждународных
и
в
составе
стоятельно, так
щиЙ.
,Щля решения этих задач Вооружевные силы P(D в своем
составе должЕы иметь:

-

силы ядерного сдерживания: для удержания ядерных

дер}кав от развертывания ядерной войны, а такЕtе госу-

дарств и их коалициiт, обладающих превосходством
в обычных вооружениях, от широкомасштабной Ееядерной войны;
- силы неядерного сдер'IсиваIIия: для удерrкания возможного агрессора от развязывания и эскалации (расширения) региональных конфликтов, а также для гибкого реагирования

-

IIа возIIикающие

угрозы с целью

локализации и ликвидации конфликтов малой интенсивности;
мобильные силы, обеспечивающие наращивание противодействиfl

при ликвидации

воеЕных

конфликтов;

средства информационного противодействия вероятЕому противЕику в информационной войне.

В числе прuорuпхеrпньLх направленuit BoeHHo-tTLe хнuческо?о
печенuя бе зопасносrrlч Р ос сuu моЕ(но назвать:
вооружений на
- поддер}кание комплекса стратегическихстраны;
безопасность
обеспечивающем
уровне,

обес
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-

развитие высокоэффективных систем управления войсками и оруrкием, а такЕсе свяви, разведки, радиоэлектронной борьбы;
- создание нового поколеЕия высокоточных мобильЕых
безъядерных средств пора}кения и систем их информационного обеспечения;
- повышение иЕдивидуальной осЕащенности военЕослужащих средствами пораfiсения, защиты, свя8и и экипировки.
В военно-стратегическом плане основными заOачамu во-

е

llHo 2 о
-

-

с ffLp

oulTle льс

IIоддержание

-

а являются

сил ядерного

:

в составе

сдерживания

и со-

-

-

стоянии, обеспечивающих предотвращение развязывания ядерной и крупномасштабной обычной войны против России и ее союзников;
создание на территории P(D и в воздушно-космическом
пространстве сбалансированных по составу группировок сил, средств и систем, обеспечивающих своевременное обнаруrкение вовдушно-космического наrrадения противника и предупреждение о Еем; оповещеЕие оргаЕов государственного и военного управления,

-

ектов qтраны от воздействия средств воздушЕо-космического нападения противника и нанесение ответных
ударов;

-

оповещение

-

lTL в

создание

войск

(сил);

настратегических

прикрытие

важIIейших

наIIравлениях,

-

объ-

в прилегаю-

щих океанских и морских зонах группировок войск

(сил) общего назначения, способных в составе мирЕого
времени совместно с другими войсками, воинскими формированиями и органами выполЕять задачи по локаJIизации и нейтрализатд-ии вооружеЕных конфликтов, а
также иные задачи в соответствии с международЕыми
обязательствами Российской (Dедерации;
создание высокомобильного резерва, способного в кратчайшие сроки выполнить задачи самостоятельно либо
усилитъ группировки сухопутных войск на любом стратегическом направлений;
оптимизация мобилизационной базы военной организации государства и системы мобилизационной подготовки экономики страны для проведения развертывания
Вооруженных сил Российской (Dедерации в целях решеЕия задач обороны страЕы;
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совершенствование боевой и мобилизационной готовЕости силового компонента военной органи8ации государства;
повышение

способности

всех комIIонеЕтов

военной

ор-

ганизации государства к согласованным действиям по
предотвращению и противодействию внутренним угрозам национальной безопасности на основе цеЕтрализации оперативного руководства всеми привлекаемыми
силами и средствами и совершенствоваЕия меЕсведомственного взаимодействия при выполнении совместных

задач;
создание военной инфраструктуры государства, обеспечивающей стратегическое развертывание и ведение военных деЙствий Вооруженными силами Российской (Deдерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами в соответствии с Планом применеЕия
ВооружеНЕых сил в условиях военЕого времени;
совершенствование системы комплектования и подготовки Вооруr*сенных сил Российской (Dедерации, других
войск, воинских формирований и оргаЕов;
созданИе адекватЕой слоэкившимся условиям развития
страIIы системы резервов, а такЕ(е необходимых запасов
материально-техЕических средств для всех компонентов
военной организации государства;
создание централизованной системы управления военной организацией государства, способной без проведения с)лцественных струкцryных преобразований обеспечить оперативIIое управление войсками (силами), воинскимИ формироВаниямИ и органаМи прИ решеЕии задач
как в мирЕое время при нейтрализации и пресечении
внутреЕних угроз национальной безопасности и в других чрезвычайных ситуациях, так и в угроrкаемый пе-

риодиввоеЕноевремя.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключаются функции Вооруrкенных сил P(D?
2, Назовите осЕовЕые задачи Вооруженных сил РФ.
3. Назовите приоритетные ЕаIIравления военно-технического
спечеЕия бевопасности России,
сплы и средства.

&

обе-

также необходимые для этого
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4. Выделите

оснQвIIые 8адачи развития

военно-стратегическом плаЕе.

5. Какие статьи Ковституции
JЕýеЕЕых

Вооруакенных

РФ посвящеЕы

сил? (Творческое задание.)

сил РФ в

деятельIIости Воору-

4.4. Организационная структура Вооружен ных

сил РоссиЙскоЙ Федерации

ВоорупсенЕые силы Российской (Dедерации состоят и8 трех
видов: сухопутные войска, воеЕно-воздушные силы и военЕоморской флот; трех родов войск: ракетные войска стратегического назначения, космические войска, воадушно-десаЕтные
войска, а такЕсе других войск, не входящих в виды Вооруженных сил, тыла Вооруженных сил, организациtт п вопнских частей строительства и расквартирования (схема 4).

4.4. Органиэационная струкryра BoopyжeHHbtx сил Российской Федерации
,щ

1,4L

вид Воорупсённых сил - это часть Вооруженных сил
государства, предназначенная для ведения военных
действий в определевной сфере (на суше, море, в воздушном и космическом пространстве).
частЬ вида ВооруЕ{енных
Род войсК
- этО составЕаЯ
воинские формироваЕия, которые
сил, включающая
имеют свойственные только им основЕые виды оруакия
и воеЕную технику, а также владеют методами их боевого trримеЕения.

структура рода войск на примере мотострелковых войск

показана на схеме 5.

Схема 5. Струкryра мотострелковых войск Вооруженных сlrл

Российской Федерацlrи

Схема 4. GTpyKTypa вооруженныхсил Российской Федерации

Сухопутные войска

Виды вооруженцых сил

Военно-воздушные силы

Войска Ее входящие
в виды

вооруJкенных

сил

Тыл вооруженЕых сил
Оргаrrизации и воинские
части строительства
и расквартирования войск

Ракетные войска стратегического назначения

космические войска

История создания видов Вооруженных сил свяваIIа со способами ведения вооруженной борьбы и тем простраЕством,
на котором она ведется: Еа суше, Еа море и в воздухе.
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irti Сухопутные войска (св)
это вид войск, предназначеЕных для ведения боевых- действий на суше (рис. 26).

|++

По своим

боевым

возмо)Iсностям

сухопутные

войска

спо-

собны вести наступление в целях разгрома войск противника
и овладения его территорией, наносить огневые удары на
большую глубину, отражать вторЕсение противIIика, прочно
удерживать занимаемые территории и рубежи.
В состав сухопутных войск входят: мотострелковые, таIIковые, ракетЕые войска и артиллерия, войска rrротивовоздушной обороны (ПВО), армейская авиация, части и подраз-
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деления специальных войск, а такЕtе части и учре}кдения
тыда.
МоrпосtпрепrcовъLе воtiсrcа
- самый многочисленный род
войск, составляющий основу сухопутных войск. Они оснащены воору}кением для пора}кения Еаземных и воздушных целеЙ, ракетными

комплексами,

таIIками, артиллериеЙ и ми-

нометами, противотанковыми управляемыми ракетами, зекомIIлексами
нитными
ракетными
ми равведки и уIIравления.

и установками,

средства-

Tan+rcoBbce воtiсrcа
- главная ударная сила сухопутных
войск и мощноё средство воору}кенной борьбы, предназначенное для решеЕия наиболее важных задач в раздичных видах
боевых действий.
Palcemllboe войсlса u, сLрllLшплершя - главная огневая
мощь и ваlкнейшее оперативное средство в решении боевых
задач по разгрому группировок противника.
В oli ctc а fL р оfпш в а в о з 0 у ttъlt oit, о б о р ol+bb являются одним
из основных средств поражения авиации и ракет противника.
Они состоят из зенитных ракетных, зенитных артиллерийских
и радиотехнических частей и подразделений и предназначены
для прикрытия боевых порядков сухопутных войск.
А вtоацt оя. са хопу fflнъсх Boйctc предIIазIIачена для действий
непосредственно в иIIтересах общевойсковых формированиiт,
состоящих из авиационной rrоддержки, ведения воздушной
разведки, высадки тактических десантов и других задач.
Спещшалън,ъсе войска, входflщие в состав сухопутных
войск, обеспечивают успешное выполЕение общевойсковыми формированцями стоящих перед IIими задач.
Часtпш и учрешсOен,IIа, lтLъLпа на своем уровне обеспечивают боеспособность всех родов войск.

Военпо-воздушные еилы (ВВС)
- вид войск, входящих
в состав Вооруrкенных сил, предЕазначенных для отра}кения агрессии и нанесения ударов по авиационЕым,
сухопутным и морским группировкам противника, его
адмиЕистративно-политическим и промышленно-экономическим центрам в целях деворганивации государственного и военного управления, нарушения работы
тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок (рпс.2Т'1.
Рис, 26. Сухопугные войска Российской Федерации

Эти задачи войска ВВС могут выполнять в любых погодЕых условиях, в любое время суток и года.
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Рис. 27, Военно-воздушные силы Российской Федерации

В соответствии с боевыми задачами и характером действий
авиация делится по родам на бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, истребительную, штурмовую, раа-

ведывательную,

IIротиволодочную,

военно-транспортную

и

специальную авиацию. На воору}кении авиационЕых частей
находятся самолеты, гидросамолеты и вертолеты. основа боевой мощи ВВС
сверхзвуковые всепогодные самолеты, осЕащенные разнообразным бомбардировочным, ракетным и
стрелково-пушечным воору}кением.

li

ili

tЁ

1ЁЗ

- вид войск, входящих
редЕазначенных для отражения агрессии и нанесения ударов по промышлеЕЕо-экономическим районам (центрам), ва,Еtным воеЕным объектам противIIика и разгрома его военЕо-морских сил (рис. 28).

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземньтм объ-

ектам

врага, уничто}Iсать

его флот в море и на базах, Еарушать

(блокировать) океанские и морские коммуникации противника и защищать свои, содействовать сухопутным войскам в
проведении операций, высаэltивать морские десанты и отра-

Рис. 28. Военно-морской Флот Российской Федерации

жать высадку морских десантов противника, перевозить войска, материальные средства и выполнять другие задачи.
В состав военно-морского флота входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота. Также в его состав входят корабли и суда вспомогательного флота, части специального Еазначения и различные береговые службы.
К самостоятельным родам войск в составе Вооруrкенных
сил относятся ракетные войска стратегического назначения,
космические войска и воздушно-десантные войска.
$#

ff:

#
.+$
1нт

,Щля РВСН характерны высокая боевая готовЕость
ность нанесения
ракетно-ядерных
ударов; способность

и точнаIIо-

сить удары одновременно по многим объектам, успешЕо преодолевая противодействие ПВО и ПРО (противовоздушная и
противоракетная оборона) и выполняя поставленные задачи

t46

Глава 4. Основы обороны государства и воинская обязанность

4.4. Органиэационная струкryра Вооруженньtх сил Российской

Федерации 1147

Рис,29, Ракетные войска Российской Федерации
в кратчайшие сроки; воамоЕ(ность широкого маIIевра ракетЕо-

ядерными ударами; не8ависимость боевого применеЕия от
условий погоды, времени года и суток.
На вооруэкении РВСН состоят стационарные и мобильные
ракетные комплексы огромной пора}кающей мощи и практически Ееограниченной дальЕости действия.

Рис. 30. Космические войска Российской Федерации

задачи цо обнат, предуIIреЕсда-

КВ осуществляют запуск ракет-Еосителей, управление орбитальной группировкой космических аппаратов и поддерживают ее на уровIIе, повволяющем решать задачи мирЕого
И ВОеННОГО ВРеМеНИ;

самостоятельный
-боевых
действий в
В,ЩВ состоят

из парашютЕо-десантЕых, таЕковых, артил-

лерийских, самоходно-артиллерийских и других частей

Рис. 31. Воздушно-десантные войска Российской Федерации
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и подразделеЕий, а также из частей и подразделеЕий специальЕых войск и тыла.

Основные боевые свойства ВЩВ: способЕость быстро достигать удаленных райоцов, наносИть внезапные удары, успешно вести общевоЙсковоЙ боЙ.
,

и средства, осущест-

.обеспечение

армии

Тыл выполняет так}ке функrции связующего звена между
экономикой страны и войсками. В состав тыла входят различные части, учре}кдения и подразделеЕия, необходимые
для решеЕия следующих заOач:
- постоянно содерЕtать запасы материальЕых средств и
обеспечивать ими войска;
- осуществлiiть подготовку, эксплуатацию, техническое
прикрытие и восстановление путей сообщения и транспортных средств;
обеспечивать
воинские перевозки всех видов;
восстанавливать
военную технику и имущество;
-

-

-

создавать условия для базирования авиации и сил флота;

оказывать медицинскую помощь раненым и больным,
проводить противоэпидемические, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и ветериЕарные
мероприятия;
осуществлять торгово-бытовое, квартирно-эксплуатациоцЕое и финансовое обеспечеЕие;
оказывать помощь войскам в восстановлении их боеспособности и ликвидации последствий ударов противIIика.

выполнения этих задач тыл располагает базами и
складами с запасами материальЕых средств различЕого на,Щля

значения, специальЕыми войскаМи (rкелезнодорожными, автомобильными, дорожЕыми и тРубопроводными), Ъспомогательным ф;iотом, инrтсенеfно-аэродромными, авиационЕо-техническими, ремонтными, медицинскими, ветеринарными и
другими частями, подраsделениями и учреждениями.
В соответствии с (Dедеральным законом <.Об обороне> к войскам, н,е вхоОяu9tом в вuOъь Воаружетtl!ы,х слLп, относятся:
- войска Пограничной службы (Dедеральной слуr*сбы безопасности (<DСБ) P<D;
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-

внутренние войска Министерства внутренних дел P(D;
железЕодорожные войска;
- войска (Dедерального агентства IIравительствеIIной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте Российской
(Dедерации;
- войска Гражданской обороны.

Boticrca ITozpaнм,чltой слуэrбьl предназначены для охраграницы P(D на суше, море, реках, озерах и иных водоемах. Непосредственное руководство этими
войсками осуществляет Федеральная служба безопасности.
Структурно эти войска состоят из пограничных округов, отдельных соединений, специальных частей (подразделений)
и учебных заведений.
Вruуlпрен,н,ше Bolicв@ предЕазначеЕы для охраны государствеIIЕых объектов и выполЕеЕия других задач, возлоЕtеЕЕых
на МВ,Щ РФ.
ньт Государственной

Исторически

предшественниками

внутренних

войск

бьlли

войска внутренней охраны советской республики, войска
внутренней службы и войска Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Термином <(внутренние войска> с 1921 г. обозначали части
ВЧК, несущие слуrтсбу во внутренних районах страЕы в отдичие от пограничЕых войск. В Великую Отечественную
войну внутренние войска охраняли тылы фронтов и армий,
несли гарнизонную слу;кбу в освобо}кденных районах, участвовали в обезвреrк ивании агентуры противника.
Ж е ле зltоO о р о эюt+ьое Boliclea предназIIачеЕы для восстаЕовления, строительства, эксплуатации, заграЕсдения и технического прикрытия железЕых дорог, используемых для
обеспечения воинских перевозок.
Организационно

железнодороJкные

войска

состоят

из со-

единений и различных специализированных частей. Они
бьlли созданы в IIериод Граrкданской войны, а в мирные годы

выполняли работы по реконструкции существующих и со-

оруЕсению IIовых }келезных дорог.
За годы Великой Отечественной войны железнодорожными
войсками совместно со специальными формированиями Наркомата путей сообщения было восстановлено около 120 тысяч
километров железных дорог.
В oli clc а Ф е 0 е р а пън, о ? о а? eH,fn crn в а fL р а BшfrL е ль cllt в el+ruой связлl, lt, ttl+формацuлl прu, IIрезuОен,tпе РФ предназначены для обеспечения информационной безопасности.
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В oti ctc а Г р acrc 0 al+ clcoli о б о р о ruъl,
формирова- воиIIские цоследствий
ния, призванные решать задачи по ликвидации
чрезвычайных ситуаций. На вооружении войск Граrrсданской
обороны находятся специальная техника и боевое ручное
стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим войск Гражданской обороны выдаются удостоверения, подтверЕсдающие

их статус, и ме}кдународные отличительные зIIаки.
,Щеятельность войск Граэкданской обороны осуществляется
с момента объявления государством состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом P(D военного положения на территории страны или в отдельных ее местностях.
В мирное время войска Гражданской обороны, как уже
указывалось ранее, осуществляют свою деятельность при стихийных бедствиях, эпидемиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих под угрозу'здоровье населеЕия и требующих

IIроведения

бот.

аварийно-спасательных

и других

неотло}кных

ра-

В Российской (Dедерации имеются специальные войска,
Еепосредственно подчинеЕные МиНистерству обороЕы, а так)Ice входящие в состав различных видов Вооруженных сил
и тыла.
Irаименование, состав, организация, вооружение и техническое осЕащение формирований специальных войск оrrределяются

их предназначением.

В частности,

к Еим

отIIосятся

инженерЕые'войска, войска свяви, войска радиационной, химической и биологической защиты, радиотехнические части
и топогеодезические подразделения. В состав тыла Вооруrкенных сил входят такие специальньте войска, как автомобильные, дорожные, железнодорожсные, трубопроводные и др. Некоторые виды Вооруrкенных сил имеют свойственные только
им специальЕые войска, например в ВВС есть части инЕtенерно-авиационной службы.
Общее

руководство

Вооруlкенными

силами

Российской

Федерации ос,уществляет ВерxoBHbtit zлавruономанOуюuцuй.
Согласно Конституции и Закону <Об обороне> Верховным
главнокомандующим ВооруженЕыми силами является Пре-
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зидент Российской Федерации. В его компетенцию входит:
осуществление оборонной политики; утверЕсдение концепции, плаЕов строительства и применения армии и флота; назначение и освобоэкдеЕие от должности высшего воеIIного комаЕдования (от комаЕдира соединения и выше); rrрисвоение
высших воинских званпй; издание указов о призыве граждан
P(D на военную службу; объявление состояЕия войны в случае вооружеЕЕого нападеЕия на Российскую (Dедерацию. Верховный главЕокомандующий отдает IIриказы Вооруrкенным
силам на ведение военЕых действий, а также осуществляет
иные полЕомочия, возлоЕ(енные на него Конституцией P(D и
федеральными законами.
Непосредственное руководство Вооруженными силами осуществляет мuнuсrпр оборонъl Россuil.сrcой ФеOерацuu через органы управдениfl Министерства обороньl. М uнuсmерс mво обоpollbl реализует политику в области строительства Вооруrкенных
сил в соответствии с решениями высших органов государственной власти Российской (Dедерацпи. Министерству обороны дается исключительное право заказа вооружений и военной техники, в том числе и для других силовых структур.
Основным оргаIIом оперативного управления войсками и
силами флота Вооруакенных сил является Генеральl+ьtil, u"tпtаб,
осуществляющий руководство по вопросам планирования
примеЕения войск в целях обороны; Генштаб разрабатывает
(Dедеральную программу совершенствования оперативIIого
переоборудования военной промышленности страны, организует мобилизационную подготовку, коордиЕирует планы создаЕия резервных войск для рещения главноft задачи - 8ащиты России от Еападений врага.
Вооруженные силы Российской Федерации состоят из органов управления, объединений, соединений, воинских частей, учреждений, а также военно-учебных заведений.
OpzaHbb уfuравJъеruшя предназначены для руководства
войсками (силами) в различных звеньях. К ним относятся
комаIIдования, штабы, управления, отделы и другие постояЕно и временIIо создаваемые структуры. ,Щля размещения и
работы органов управлеЕия в боевых условиях развертываются мобильные пункты управления.
ОбъеOul+еюuя
это воинские формирования, включаюнесколько
или объединений меньшей чиссоединенпtт
щие
ленности, а также частей и учре}кдений (например, территориальные общевойсковые объедиЕения - военные округа;
оперативные объединения
- армии, флотилии).
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СоеОul+ен,uямч являются воинские формироваЕия, состоящие из нескольких частей или соединений меньшего состава, а также частей и подравделений обеспечения и обслуэкивания. К соединениям относятся корпуса, дививии, бригады
и другие приравненные к ним воинские формирования.
Воч,lt сrcая част,пь
- это оргаЕизационЕо-самостоятельная
боевая и адмиЕистративно-хозяйственная
единица во всех
видах Вооруженных сил Росоийской (Dедерации. К воинскиNI
частям относятся полки, корабли 1, 2, 3-го рангов, отдельньте батальоны (дивизиотrы, эскадрильи), а такЕсе отдельные
роты. Полкам, отдельЕым батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается боевое знамя, а кораблям Военно-морского
флота - военно-морской флаг.
К учрежО ешuям Мчл+tl,сtперсfпва обороtt ьо Россtl,йсrcой
ФеOеращuu отЕосятся такие структуры обеспечения жизЕедеятельности ВооруженЕых сил, как дома и клубы офицеров,
военные музеи, редакции военных изданий, военЕо-медйцинские учреждения, санатории, дома отдыха, турбазы и т.д.
К воен,юо-учебн,ьс м зав е 0 еl+ъtяJt, отЕосятся воеIIные академии, университеты, институты, суворовские и нахимовские
военные училища, кадетские корпуса, курсы подготовки и
цереподготовки офицерского состава.
Часть Вооруженных сил P(D моакет входить в состав коллективных воору}кенных сил или находиться под объединенным командоваIIием в соответствии с меЕiдународными договорами Российской (Dедерации (например; в составе миротворческих сил ООН или коллективЕых сил Содруэ*сества Независимых Государств (СНГ) по поддержанию мира в зоIIах
локальных военных конфликтов).
Комплеrcmованuе ВооруuсенньLх сuл личЕым составом осуществляется:
- военнослуJкащими: путем призыва граЕсдан на военную
службу и путем добровольного поступления граждан на
военную слуэ*tбу;
- граждаЕским персоЕалом: путем добровольного поступления на работу.
Таким образом, развитие видов Вооруженных сил и родов
войск тесно связано с развитием акономики государства, с
возможЕостями

по создаIIию

Еовых,

более совершенных

об-

разцов военной техЕики и вооружения, направлено на обеспечеЕие целостности территории государства и защиту его
интересов. В соответствии с реа-rrьной обстановкой в России
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периодически проводятся военные реформы, направленные
структуры Вона создаIIие такой оргаIIизациоЕно-штатной
оруженных сил, которая максимально соответствовала бьт
принятой в государстве воеIIной доктрине, а так}ке позволяла с минимальными затратами максимально использовать
боевые возмоЕсности военной техники и воору)IсеЕия.

Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11

.

Щайте определения вида и рода войск Вооруженных сил.

Какие задачи решают сухопутные войска?
Что вы зЕаете об устройстве Военно-воздушных сил?
Каково предназЕачение Военво-морского флота?
Расскалсите о ракетвых войсках стратегического ЕавIIачения
и их преднаэначении.
Какие задачи решают Космические войска?
,Щля чего предЕавЕачеЕы Военно-воздушные войска?
Какие функции выполЕяет тыл Вооруакенных сил?
Назовите войска, не входящие в виды Воорушсенных сил.
Какие структуры отЕосятся к учреrкдеЕиям Министерства обороны Российской (Dедерации?
Как осуществляется комплектование Вооруженпых сил личным
составом?

4.5. основные понятия
о воинской обязанности
9то устаЕовленный законом
Воинская обязаЕнос
долг граЕtдаЕ нести слуакбу в рядах Вооруженных сил
и выполнять другие обязанности, связанЕые с обороной
страны.

Правовой основой воинской обязанности и военной службы в Российской (Dедерации являются Конституция Российской Федерацllш, Федеральный закон <.о воппской обязанпости п воеппой слуfiсбеD, (Dедеральный закон <,О статусе воеЕнослуfiсащц;>, Федеральный закон <,Об обороне>, другие феp(D
деральные законы и иные ЕормативЕые правовые акты
службы
военной
обязанности,
в области обороны, воинской
и статуса военнослужащих, международные договоры Рос-
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сийской (Dедерации, в которых подробно определяется совокупность прав, свобод, обязанЕостеir и ответствеЕ.ности военподготовки грilfiдан
вопросы призыва на
по контракту

и IIро-

Согласно статье 59 Конституции РФ защита отечества является долгом и обязанностью гражсдаЕина Российской (Deдерации.
В 3акон рФ <О воинской обязанности и воепЕой слулсбе>,
принятый 28 марта 1998 г., неоднократно вносились изменения;
по
1 декабря 2011 г. (}I! 376 <D3).
Эт
статусе воеЕЕослущащих> от
2т
на 12. Lz.2ot]- г.; м s18 Ф3)

осуществляют

IIравовое

регулироваIIие

в области

воинской

обязанности и военЕой слуrrсбы в целях реализации граж(данами Российской Федерации коЕституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Воинская обязанность предусматривает:
- воиЕский учет;
- обявательЕую подготовку к военной слуакбе;
- призыв на военную слуясбу;
- прохоrrсдение военной службы по призыву;
- пребывание в запасе;
- призыв на военные сборы и прохоЕсдение военньтх сборов в период пребывания в запасе.
BouHclctl,й учеfп
составная часть воинской обязан- это учету
ности граЕсдан. Воинскому
подлеЕсат все гра}кдане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также воеIIнообязанные по месту жительства.
Все граясдане Российской (Dедерации обязаны состоять
на воинском учете. Исключение составляют граждане:
- освобоэкденные от исполнеЕия воинских обязанностей
в соответствии с 3аконом <,о воинской обязанЕости и
военной службе>;
- проходящие военную слуrкбу или аJIьтерЕативную граЕ{даЕскую слуакбу;
- отбывающие Еакааание в виде лишения свободы;
- лица ЕсеЕского пола, не имеющие военно-учетной специальЕости или категории воинского учета, указывающей военную специальность (получаются при окоЕчании определенЕого образовательЕого учреждения);

4.5, основные понятия о воинской обязанности

155

-

граЕсдане, постояЕно проживающие за пределами Российской (Dедерации.
Воинский учет призван определить возмоrкЕости государства по обеспечению комплектования Вооруэrсенных сил личным составом.
Воинский учет граждан Российской (Dедерации осуществляется по месту жительства воеlllIъLJwu lcoШuccapuar1laШu.
В населенных пунктах, где нет военных комиссарйатов, первичный воинский учет осуществляется органами местного
самоуправления.
Закон определяет, что в документах по воинскому учету

долЕсIIы содержаться следующие сведения о граЕсданине:

-

фамилия, имя, отчество;
дата рождеЕия;
место жительства;
семейное положеЕие;

обравоваЕие;
место работы;
- годность к воеIIной слупсбе по состоянию здоровья;
- профессиоЕаJIъная пригодЕость к подготовке по военЕоучетным специаJIьностям и к военЕой слуатсбе IIа воинСКИХ ДОЛЖЕОСТЯХ;
- основные антропометрические данные: рост, вес, окруrкность грудной клетки, мышечная сила кисти, жизненная емкость легких (спирография);

-

прохоЕсдеЕие военной слуакбы или альтернативной
граrкдаЕской слунсбы;
- прохождение воеЕЕых сборов;
- Еаличие военЕо-)цетЕых и гражданских специальностей;
- влялеЕие иЕостранными языками;
- Еаличие первого спортивного разряда или спортивIIого
звания;
- возбуэкдение или прекращение в отношении грilfiданина уголовного дела;
- наличие судимости;
- сведеЕия о бронировании граЕсданина, пребывающего
в запасе, за органом государственной власти, органом
самоуправления или организацией Еа период мобилизации и в Boellнoe время.

Ir ервон,ачальruая fLосп7,а ruовrcа ша Botl,tt cюtl,ti UчеfлL граЕсдан мужского пола осуществляется в год достижения ими
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возраста 17 лет (это мероприятие проводится с января по
март вклЮчительно). ПервоначальЕую постановку на воинский учет осуществляет специальная комиссия по постановке граЕсдаII на воинский учет, создаваемая в райоЕе, городе

или другом адмиЕистративном образованйи.
первоначальная постановка IIа воинский учет гра}кдан
lкенского пола после получеЕия ими воеЕно-учетной специаJIьности, а Taк}iýe лиц, полJлIивших гра}кданство Российской
(Dедерации, осуществляется воеIIным комиссариатом в течение всего калеЕдарЕого года.
Медицинское освидетельствование граЕсдан при первоначальной постаЕовке на воинский учет проводят врачиспециалисты: хирург, терапевт, невропатолог, психиатр,
окулист, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости (по направлению военкомата)
- врачи других специальностей.
на основании решения комиссии по постановке грilкдан
на воинский учет допризывIIик Mo}IceT быть направлен в медицинское учреждеЕие государственной или муниципальной

системы 8дравоохранеЕия на амбулаторЕое или ст ационарное
медицинское обследование для уточнения диагноза либо для
лечеЕия заболевания. В Еастоящее время прорабатывается
вопрос о том, чтобы обследование проводилось в военных госпиталях.
в случае если допризывник или юноша призывного возраста IIуЕсдается в IIродол}кительЕом (свыше трех месяцев)
медицинском обследовании (лечении), выносится заключение
о его вреМенной негодности к воеIIной слуrкбе на срок от шести до двенадцати месяцев. После завершения медицинского
обследования (лечения) необходимо пройти повторЕое освидетедьствование.
,Щля граакДан, призIIанных годными к военной слуэкбе или
годными к военной слуаrсбе с незначительными ограничениями, определяется показатель предЕазначения для прохоJкдеIIия военной службы.
По результатам профессuонально2о псuхоло?uчесrcо?о olTLбора, проводимого при первоначаJIьной постановке на воинский учет, граЕtданам могут выдаваться рекомендации для
подготовки в воеЕно-уrебные заведения Министерства обороны РФ. ВыявляюТся также качества, необходимые для службы в определенЕых районах.
После выполнеНия всеХ мероприятий, связаЕных с первоначальной постановкой IIа воинский учет, председатель
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комиссии (или по поручению председателя
ко- секретарь
комиссии
миссии) обязан сообщить допризывЕику решение
и разъяснить его обязанности по воинскому учету. .ЩопризывIIику выдается УOосmоверенuе zражOанuна, поOлежащеzо прuзъLву на военнаю слуэlсбу. С этого момента статус
допризывника меняется: он сможет осуществить свою коЕституционную обязанность, связанную со службой в армии.
В целях
-

обеспечения

воиЕского

состоять

IIа воинском

тельства,

место времеIIного

учете

1цglа

граЕсдаЕе

по месту

обязаны:

жительства

в во-

енном комиссариате, а в населенном пункте, где нет военЕых комиссариатов,
- в органах местного самоуправлеЕия;
- явиться в установлеЕное время и место по вызову (повестке) в военныЙ комиссариат или пноiт орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или
места временного пребывания;
- при увольЕеIIии с военной службы в заIIас ВооруrкенЕых сил РФ явиться в двухнедельный срок со дня исключеЕия из списков личЕого состава воинской части
в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на учет;
в двухнедельный срок в военный комиссарисообщить
ат или иной орган, осуществляющий воинский y.reT, об
измеЕении семейного положеЕия, образоваЕия, места
работьт или долr*сности, места жительства в пределах
района, города без районного деления;
- сняться с воинского учета при переезде Еа новое место
жительстваили место времеЕного пребывания (на срок
более трех месяцев), а также при выезде из страны на
срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в
двухнедельный срок по прибытии на новое место жи-

-

пребыванияили

при возвра-

щеЕии в Российскую (Dедерацию;
береrкно хранить военный билет, а также Удостоверение граrfiданина, подлеrкащего призыву Еа военную
слулсбу;
в случае утраты указанных докумеЕтов следует в двухнедельньтй срок обратиться в военный комиссариат или
иной орган, осуществляющий воинский учет, ддя решения вопроса о под}/IIении документов

взамен утраченных.
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тельных учрФкдеЕиях среднего (полного) общего обра-

Граясдане, подлежащие призыву Еа военЕую службу, выезжающие в период проведения призыва с места жительства
на срок более трех месяцев, долЕýны лично сообщить об этом

в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий
воинский учет.

В период мобилизации, воеIIного положения, а также в воеЕное время воинская обязанность определяется соответствующими законами и нормативIIо-правовыми актами Российской (Dедерации.

Мобилизация

это комплекс мероприятий по перевона
военное
положение
Вооруженных сил, экономики
ду
государства и органов государственной власти страны.

Военное положение
это особый правовой режим
в стране или отдельной- ее части, устанавливаемый решеЕием высшего органа власти при исключительных

обстоятельствах; выражается в расширении полЕомочий
военных властей и возлоЕсеIIии на граrкдан ряда дополнительных обязанностей и определенных ограничений.

Военное время
фшстического ЕахоЕсдения
- ато период
государства в состоянии
войны; характеривуется существеIIными

изменениями

во всех

сферах

жизЕи

госу-

дарства и меЕtгосударствеЕных отношений, введением
законов военЕого времени.

В соответствии с (Dедеральным законом <об обороне> Президент P(D, являясь Верховным главнокомандующим, в случае агрессии или непосредственной угроsы агрессии против
государства, а такжtе в случае во8никновеЕия воору,2IсеЕных
конфликтов в той илипной части (Dедерации объявляет общую или частичЕую мобилизацию, вводит Еа территории страЕы иди в отдельньтх ее местностях воеЕное полоЕ(еIIие и отдает приказ о ведеЕии военных действий. В этом случае преду-

сматривается

призыв

IIа военЕую

слухсбу

по мобилизации.

Одной из составляющих воинской обязанности является
обязаmе пъшая по 0 zоtповrcа zрасrcil art, ft Boeю,lt oй с пу uсбе.
Обязательная подготовка к военной слуэкбе предусматривает:

-

воеЕно-патриотическое воспитание;
получение Еачальных знаЕий в области обороны;
подготовку по осЕовам военной службьт в государствеЕных, муниципальЕых или негосударственных образова-
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зоваЕия,

образовательных

учреЕсдеЕиях

начаJIьного

про-

фессионального и среднего профессионального образования и на учебных пунктах организаций;

- подготовку по военно-}rtlетным специЕlJIьностям солдат,
матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
- медицинское освидетельствование и медицинское обследоваIIие;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

Условно обязательную подготовку граждан к военной

службе моr*tЕо разделить на два периода.
Первьlit. перuо0
- подготовка к военной слуlrсбе граrrсдаII
возраста.
допризывного
грilкдаЕ
Bmopotl, перuо0
- подготовка к военной слуакбе
призывного возраста, состоящих на воинском учете (до момента

отправки

со сборного

пункта

к месту

IIрохождения

во-

енной службы).
Призыву на военЕую слуэrсбу подлеЕсат гралсдане муJIсского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
В первый период подготовка граждаII к военной слутсбе в
основном Еаправлена Еа достиЕсение общеобразовательного
уровня, определяющего пригодность к исполнению воинской
обязанности. Работа идет по следующим направлениям: совершенствование физических качеств; выработка необходимых цсихологических качеств, умения работать в коллективе и малых группах; определение индивидуальных наклонностей и возможЕостей; первоначальный профессиональный
отбор (определение склоЕностей и предрасполоr{ýенности к
определенным профессиям). В этот период юноши полlгчдIо1
начальЕые знания в области обороны.
fIодготовка граЕ{даЕ призывного возраста строится с учетом рекомендаций по результатам профессионЕIльного психологического отбора во время первоначальной постановки Еа
воинский учет. В этот период каждый призывIIик дол}кен
развить в себе необходимые качества, характерIIые для выбранной (рекомендованной) военной специальности. Кроме
того, целесообразно детаJIьно ознакомиться с осЕовами военной службы по призыву (контракту), у8нать о требованиях к
уровню здоровья при службе в определеЕных войсках. Важсно спланировать систему индивидуальной подготовки так,
чтобы максимально подготовиться к будущей слуакбе.
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Вопросы для самоконтроля
1. Что озЕачает поЕятие <(воинская обязавность>?
2. Что составляет правовую осЕову воипской обязанности и
3.
4.
б.
6.
7.
8.

воеЕ-

ной службы в Российской (Dедерации?
Что предусматривает воинская обяванность?
Какие категории граrкдаIr должIrы состоять на воиЕском уrете?
Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Федерации?
Каковы обязанности гра}кдаЕ по воинскому учету?
Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают
и в каких случаях она объявляется?
Что предусматривает обязательцая подготовка граrкдан к военной службе?

4.6. Призыв на военную службу
Порядок призыва на военЕую службу граждан Российской
Федерации также определен Федеральным закоЕом <,О воипскоЙ обязанности

и военноЙ

слу;кбеD

и иными

нормативны-

ми правовыми актами.
Призыв на военную службу организует военЕый комиссариат соответствующей территории при содействии местной
администрации. Нормы призыва устанавливаются Министерством обороны РФ для каждого субъекта Российской (Dедерации и муниципальЕого образования, имеющего статус муЕиципального района, городского oкpyпa или внутригородской территории города федерального значения.

Призыв на военЕую службу осуществляет flрllзы,вtl,ая. lcoмллссlrя, создаваемая в каждом муниципальном образовании
указанного статуса решением высшего должностIIого лица
субъекта Российской (Dедерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по представлеIIию военного комиссара
соответствующего субъекта.
В целях обеспечения деятельности призывЕой комиссии
выделяются и оборудуются территории и помещения, оснащенные всем необходимым для медицинского освидетельствоваIIия, а такЕtе оборудоваIIием и материально-техническими средствами, требующимися для проведения мероприятий по профессионаJIьному
зывIIиков.

психологическому

отбору

при-

LбL

4.6. Призьtв на военную слукбу

в целях реализации задач по проведению приаыва Еа военную слуэкбу BoeHHbttt, колluссарi
местной админи- разрабатывает и согласовывает с главой
страциИ план проВедения призыва на военЕую слуэrсбу;
в выпол- оказывает необходимую помощь организациям
Российской
ЕеIIии установлеЕIIых закоЕодательством
Федерации мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением призыва на воеЕную службу;
медицинских ор- представляет заявки руководителям
ганизаций на выделеЕие требуемых врачей-специалистов
и среднего медицинского персоЕала; заявки IIа выделеЕие техЕических работников и предоставление средств
связи, транспортных и других материальных средств,
необходимых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с цризывом на военную слуЕýбу, подаются в орган местного самоуправления;
медицинских
- участвует совместно с представителями
организаций в контроле за медицинским освидетельствоваIIием призывников и прохождением ими медициЕского обследования;
предварительное пред- вЕосит в привывную комиссию
ложение о направлении призывника в определенный
види род войск Вооруакенных сил Российской Федерации, в другие войска, воинские формирования и органы, или о необходимости освобождения его от призыва
IIа военЕую службу, илй о предоставлении ему отсрочки от приsыва IIа военную слувсбу;
органа местного самоуправ- оргаЕизует при содействии организаций
проведеЕие мелеЕия и долЕсностЕых лиц
роприятий по военно-профессиональной ориентации
граждан, подлежащих призыву на военную слуэкбу;
ЕаселеЕию закоЕода- проводит работу по разъяснению
тельных и иных Еормативных правовых актов по вопросам исполЕения воинской обязанности;
-

оргаЕизует

учет

призывIIиков,

уклоЕяющихся

от при-

зыва на военную слуэкбу; в случае необходимости направляет в органы внутренЕих дел материалы на этих

ПРИЗЫВЕИКОВ;
мате- обеспечивает отбор и своевременIIую подготовку
Федеральной
органами
проверок
проведения
риалов для
слуrкбы безопасности граrкдан, подлежащих призыву
на военЕую

службу,

для исполЕеIIия

занностей военной слуэrсбьт;

сцециальЕых

обя-

]
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обеспеЧивает членов призывной комиссии ЕормативЕыми правовыми актами и иной документацией, Ееобходимой для проведения призыва на военЕую службу.

в пределах своей компетенции военный комиссар может
выполЕяТь и иЕые задачи по вопросам призыва на военную
слуакбу.
оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствоваIIие,

заседаIIие

призывЕой

коми ссии или об отправ-

ке в воиIIСкую часть для прохождеЕия военной слуrкбы осуществляется повесfпrcаJпu военного комиссариата.
Вручение повесток производится под расписку работниками военного комиссариата либо руководителями или другими дол}кностными лицами по месту работы (учебы) призывника, как правИло, не позднее чем за три дЕя до срока, указанного в повестке.
После принятия решения о создании прuзьLвноil Koшllrccuu
ее председатель
местной администрации или иной
- главаадминистрации
представителъ местной
с воен- совместно
ным комиссаром составляет график работы,
на основании которого в военIIоМ комиссариате разрабатываются имеЕIIые
списки призывЕиков цо дЕям их явки на заседание приаывной комиссии.
Явка призывЕиков, проЕсивающих за пределами населенных пунктов, в которых создаются призывЕые комиссии,
обычнО проводится в организованном цорядке в сопрово}Iсдении представителей организаций.
контроль за явкой призывников осуществляет председатель приЗывной комиссии; он же приЕимает меры по установлению причин неявки отсутствующих лиц.
в случае уклонения от призыва на военную слуэкбу цризывная комиссия или военЕый комиссар направляет соответствующие материалы прокурору по месту жительства призывника для решеЕия вопроса о привлечении его к ответственIIости в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Розыск граЕ(даЕ, уклоЕIяющихся от исполЕения воинской
обязанности, а также их привод в воеЕный комиссариат осуществляЮтся оргаЕами внутреЕних дел в порядке, установленном законодательством.
Призывная комиссия принимает решение в отЕошении
призывЕИка тодько после определения. rcапхе?орuч еоOносrпu
к военноil службе. В случае невозмо)IсЕости дать медицинское
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заключение о годности призывника на месте призывник по
решению призывной,комиссии или воеЕного комиссара Еаправляется на амбулаторное или стационарЕое медицинское
обследование в медицинское учреЕсдеЕие, после которого ему
назначается явка на повторное медициЕское освидетелъствование в воеIIкомате и заседаЕие призывной комиссии с 1чgтом предполагаемого срока завершения указанного обследования.
Решение о преднаsначении призывЕика для службы в оIIределенном виде, роде войск ВооруаrсенЕых сил Российской (Deдерации, других войсках, воинских формированиях и оргаЕах принимается призывной комиссией большинством голосов на осЕове результатов медицинского освидетельствования,
даЕЕых профессионального психологическоГо отбора, образовательной и специальной (профессиональной) подготовки;
при этом )пIитываются

IIредложения

военЕого

комиссара,

ка-

сающиеся предназначеЕия призывника. В расчет принима-

ется также потребность в накоплении военЕых специаJIистов
в запасе для комплектоваIIия войск по мобилизационному
плану.
Решение приаывной комиссии в отношеЕии каждого призывника в тот же деЕь заносится в протокол заседания комиссии, подписываемый председателем призывной комиссии
и ее членами. Это решение заЕосится в Удостоверение граждаЕиIIа, подлежащего при8ыву на военЕую службу, и учетную карту призывника.
Призывнику, в отношеЕии которого принято решение о
призыве

IIа воецЕую

службу,

вручается

цовестка

о явке в на-

значенный срок в военный комиссариат для отправки к месту прохоЕсдеЕия военной службы.
При наличии оснований, предусмотренных (Dедеральным
3аКОНОМ <,О воинскоЙ обязапности и военЕой слуrкбе> и
иными нормативными правовыми актами Российской (Deдерации, призывная комиссия выносит решеЕие об освобожOенuu прuзъLвнulса оrп прuзьLва на военную службу плп
о предоставлении ему оtlсрочlсu оп,L прчзьLва lla военную
службу. Такое решение выносится на основаIIии документов, представленных призывником в при8ывную комиссию,
оOuн раз прu первоначальl+оп рассJwоlпренuu 0анно?о вопроса.
Контроль за IIаJIичием у призывника оснований для освобождения от при8ываили для отсрочки от призыва возлагается на военного комиссара, а за прохождеЕием призывником
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назначенного ему медицинского обследования, лечеЕия и повторного медицинского освидетельствования
на военный
комиссариат и соответствующие медицинские -оргаЕизации.
Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва на военную службу или истекли сроки преему отсрочки

доставлеIIной

на общих основаниях.
Перечень

актов,

от IIризыва,

ранее предоставлflвтттих

подлеЕtит

отсрочки

призыву

некото-

рым категориям граждан, Ео утративших силу в связи с сокращеЕием срока призыва с 1 января 2008 г. до одного года,
приводится в Указе Президента РФ от б февраля 2008 г. NЪ 38
<Вопросы предоставлеIIия граJ{ýданам Российской (Dедерации
отсрочки от привыва на военную службу>.
Призывник, нё rrрошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от призыва или не призванный
на военную службу по каким-либо другим причиЕам, по достижении возраста 27 лет в установлеIIном порядке снимается с воинского учета граждан, подлеЕсащих призыву на военную службу и не пребывающих в запасе.
При отмене решеЕия о призыве на военную службу (такие

решения могут приниматься

как при8ывными

комиссиями,

так и судебными оргаЕами), в Удостоверении гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, делается соответ-

ствующая заII.ись, которая заверяется подписью военного комиссара (заместителя председателя при8ывной комиссии) и
печатью военного комиссариата. Аналогичная запись делается в учетной карте призывника.
,Щля осуществления методического руководства ни}кестоящими призывIIыми комиссиями, контроля за их деятельностью и выполнеЕия иных задач, определеЕных (DедеральныМ ЗакоЕом <,о воинской обязанности и военной службе,>,
решением высшего должностЕого лица субъекта Российской
(Dедерации создаетс я прuзьLвная лсолLuссuя субъеrcmа Россutлtcrcotl ФеOерацuu.
По завершении призыва призывная комиссия rrодводит
его итог.
В целях обеспечения организованной отправки граждан,
призванных на военЕую службу, к месту прохождения военной

службы,

формирования

воиIIских

эшелонов

(команд)

и передачи призванных в армию представителям воинских
частей по согласованию с органом исполнительной власти
субъекта Российской (Dедерации выделяются и оборудуются
территории и rrомещеЕия, оснащенные всем необходимым
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для медицинского осмотра и коЕтрольного медицинского
освидетельствоваЕия, а также для проведения дополнительных мероприятий по профессиональному психологическому
отбору призывников (сборlt ъсti tъуlt r.ln)..
.Щля организаIдии работы сборного пункта военным комис-

сариатом субъекта Российской (Dедерации лри содействии органа исполнительной власти создается временный штат администрации сборного пункта под руководством начальника сборного пункта. Начальник сборного пункта подчиняется заместителю военного комиссара субъекта Российской Федерации.
Явка призывников в военный комиссариат для последующей отправки на сборный пункт назIIачается, исходя из установленного срока прибытия их на сборный пункт. При этом
учитывается время, необходимое в последующем для обеспе-

чения призывников вещевым имуществом, ознакомления
с ними представителей воинских частей и формирования воинских эшелонов (команд). Призывники обязаны прибыть в
военный комиссариат в исправной одеrкде и обуви по сезону.
На сборный пункт призывIIики направляются

в организо-

ванном порядке в сопровождении представителей военных
комиссариатов и организаций.
В соответствии

с закоIIом

на сборном

пуIIкте

призывники

обеспечиваются вещевым имуществом по нормам, установленным Правительством Российской (Dедерации, для военнослужащих, rтроходящих военную службу по rrризыву, и в IIорядке, определяемом Министерством обороны P(D. Во время нахождения на сборном пункте они обеспечиваются питанием
по нормам, установленЕым Правительством P(D, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и в порядке, определяемом Министерством обороны РФ.
На сборном пункте разрешается иметь резерв призывников
(до трех процентов от числа отправляемых в воинских эшелонах или командах), который используется при необходимости
для поrrолнения воинских эшелоIIов (команд) в сл)цае заболевания отдельЕых призывников или невозможности их отправки по другим причинам. Призывников, находящихся в резерве, возвращать в военные комиссариаты запрещается.
,Що убытия граждаЕ, призванных на военную слуэкбу, со
сборного пункта к месту прохоЕсдения воеЕной службы приказом военного комиссара субъекта Российской (Dедерации им
присваивается воинское звание рядового. О присвоении воинского звания и о дате убытия со сборного пункта в документах
персонаJIьного

учета

этих граЕсдан

(военном

билете

и учетно-
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послуЕtной карточке) делаются соответствующие 8аписи. Все
записи заверяются подписью военЕого комиссара субъекта
P(D (его ааместителя) и печатью военного комиссариата.
Личные дела привывников с оформленЕыми в устаЕовлеЕном порядке выписками ив решений призывной комиссии
субъекта Российской (Dедерации не поаднее пятидЕевного
срока с даты приЕятия этих решений возвращаются в военЕые комиссариаты.
3акон регулирует также поряOоrc прuзьLва на воепнаю
службу zражOан Россutлсlсой ФеOерацltll, зачuслеt+llьLх в запас с прuсвоеlluем Boultclcoтo званuя офuцера. На военную
слухtбу офицеров запаса призывает военный комиссар Еа
осЕовании выписок из приказов миЕистра обороны P(D по
личному составу.

Призьтв Еа воеIrную службу офицеров заIIаса непосредственно после окончания государствеIIЕых, муниципаJIьных
или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательЕых учреждений высшего профессиональЕого образования организует военный комиссариат и осуществляет военньтй комиссар по месту расположения
образовательного учреJкдения.
Нормы призыва на воеIIЕую слухсбу,устанавливаются указами Президента РФ и доводятся Министерством обороны до
военного. комиссара через управления соответствующих воеЕных округов.
Призыв на военную слуясбу офицеров запаса включает:

-

явку на медициЕское освидетелъствование и к военЕому

комиссару для принятия решения о призыве IIа военную слуrкбу;
явку в военный комиссариат и получеЕие предписания
для убытия к месту прохоЕ(дения военной службы.

Офицеру запаса, в отношении которого принято решение
о призыве IIа воеIIЕую слуrrсбу, вручается повестка о явке
к военЕому комиссару в целях получения предписания для
убытия к месту прохоЕсдения военной слуrкбы.
При наличии оснований, предусмотренных Федеральным
законом <О воинской обязанности и военной слуаrсбе> и иными нормативными правовыми актами, военный комиссар
выIIосит решение об освобоясдении офицера вапаса от призыва IIа воеIIЕую слуясбу или о предоставлеЕии ему отсрочки от призыва на военную слуэкбу. Такое решение вын@сит-
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ся на основаIIии докумеЕтов,

представленных

офицером за-

паса военному комиссару, один раз в год. Офицер запаса
так}ке может быть освобоrrсден от исполЕения воинской обязанЕости.
Офицеру запаса, призванному на военную слушсбу, в военном комиссариате вр}наются два экземпляра предписания об
убъlтии

к месту

прохождения

военной

слуакбьт,

получив

ко-

торые оЕ самостоятельно убывает к месту ее прохождеЕияПо прибытии офицера в частъ командир части делает на
втором экземпляре предписания, выданного воеIIным комиссаром, отметку о дате прибытия, заверяет предписание своей
подписью и печатью воинской части и в трехдневный срок
возвращает его в военный комиссариат.
После откомандироваIIия офицера к месту прохождения
военной слуrtсбы его личЕое дело в трехдЕевный срок высылается воеЕным комиссариатом в воинскую часть, в которую
оЕ IIаправлен.

Вопросы для самоконтроля
1. Какой основной закоЕ определяет правовую oclloBy призыва на
военЕую службу?
2. Каков общий порядок призыва на воеЕную службу граждан
Российской (Dедерации, не пребывающих в запасе?
3. Какова роль воеЕЕого комиссариата в оргаIIизации призыва ца
военную слуlкбу?

4. Как оргаIIивуется работа приэывной комиссии?
5. .Щля какой цеди осуществляется медициЕское освидетельствование призывников?

6. Что должЕы знать призывники о прибытии на сборный пункт?
7. Укажите особеццость порядка цризыва IIа военЕую слуэкбу

граЕ(дан Российской (Dедерации, зачислеЕных в 8апас с присвоением воинского вваЕия офицера.

4.7" Прохождение военной службы
по призыву
Порядок прохоrкдения военной службы по призыву определяется (Dедеральным закоЕом <О воинской обязаIIностш и
воеппой слупсбе> и Полопсепием о порядке прохолсдеЕия военной слуrrсбы.
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Военнослужащие, проходящие военЕую слуЕсбу шо призыву, могут быть направлены (в том числе в составе подраsделения, воинской части, соединения) для выполнения задач в
условиях вооруЕсенЕых конфликтов (для участия в боевых
действиях) в мирное время uсlслючuпLельно на 0обровольной
ocll,oge, и только еслu срок uх военlлой службьt сосrrlавляеrп
l{e лIенее luecrnu месяцев,

IIачалом военной слуrкбы для граr{сдаII, при8ванных на военную службу, считается день убытияиз военЕого комиссариата субъекта Российской (Dедерации к месту прохоЕсдения
слуэrсбы. С этого момента гражданин приобретает статус военнослуЕсащего.
По прибытии в часть и после прохоЕýдения начальной военноЙ подготовки, продолжительность котороЙ Ее превышает
двух месяцев, военнос.тцzхtятций приводитс я к BoeHHoil прuсяее
(рис. 32).
.Що приведения военнослужащего к военной присяге он не
MoaIceT привлекаться к участию в боевых действиях, Еесению

Рис. З2. Принятие военной присяги
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боевого дежурства, боевой и караульной службы. За ним
оружие и военная техника, и
на него Ее мо}кет налагаться дисциплинарЕое взыскание в
виде ареста.
ПовседневЕая жи8нь воеЕнослуrкащих в военной части
осуществляется в соответствии с требованиями вIIутренней
TaItJIсe не могут закрепляться

слуэrtбы.

Внутренняя

служба, оргаЕизованIIая в соответствии с по-

ложениями Устава внутреЕЕей слуэкбы ВоорулсенЕых сил
РФ, предназначена для поддержания в частях внутреннего
порядка и воинской дисциплины, обестrечивающих постояЕную боевую готовность и учебу личного состава, организованное выполнение им задач в повседЕевной деятельности. Внутренняя слуrrсба требует организованных действий военно-

слуJIсащих Еезависимо от их желаний.
Руководство внутренней службой осуществляет командир
воинской части, а в располоЕсении подразделения
- командир подразделения. НепосредствеIIным организатором внутренней слуrкбы является начальник штаба, а в расположении роты
старшина роты.
Каждый- военнослуэrсащий проходит военную службу на
определенной воинской должности, которой соответствует
воultсrcое званче.
В ВооружеЕЕых силах Российской Федерации, других войсках и воиIIских формированиях устаIIовлеЕы составы военнослу?кащих и соответствующие им воиIIские звания. Перечень составов и воинских званий определеЕ (Dедеральным закоЕом <О воинской обязаrrностии военной службе> (табл. 2).
,Щля прохоЕýдеЕия военной слуrкбы в каЕ(дом звании устанавливается определенньтй срок. Очередное воинское звание
присваивается в день истечения срока службы в предыдущем
звании. Воинское звание может быть присвоеЕо досрочно за
особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного воинской долшtностью.
Проведение армейской реформы предусматривает угrразднение института прапорщиков и мичманов. Лица в этом звании будут сокращены, переведены на другие долЕtности или
уволены в запас.
В настоящее время воиIIские звания присваивают:
- высшие воинские звания - Президент Российской (Deдерации;
- до полковника (капитана 1-го ранга) министр оборо-

ны РФ;

-
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Табли ца 2. Перечень Gоставов и воинскt.tх званий военнослужаIцих
Вооруженных сил Российской Федерации

воинские звания

Составы

воисковые

Солдаты
Матросы

Рядовой
Ефрейтор

Сержанты

Младший

корабельные

Матрос

Старший матрос

Старший сержаЕт
Старшина

Старшина 2-tT статъи
Старшина 1-й статьи
Главный старшина
Главный корабельньтй
старшина

Прапорщики
Мичманы

Прапорщик
Старший прапорщик

Мичман
Старший мичман

Младшие

Младший лейтенант
лейтенант
Старший лейтенант
Капитан

Младший лейтенант
лейтенант
Старший лейтенант
капитан-лейтенант

Старшие

Майор

Высшие

Генерал-майор
Генерал-лейтенант
Генерал-полковник
Генерал армий

Капитан 3-го ранга
Капитац 2-го рапга
Капитая 1-го ранга
Контр-адмирал
Вице-адмирал

Старшины

офицеры

офицеры

офицерьт

Сержаrrт

серЕсаIIт

Подполковник
Полковвик

Маршал Российской

Адмира-л

Адмирал флота

(Dедерации

-

до подполковника (капитана 2-го ранга)
- заместитель
миЕистра обороны P(D, главнокомандующие
видами Во-

ору}кеЕЕых сил;
до майора (кагrитана 3-го ранга)
- комаЕдующий войсками военного округа;
до старшего прапорщика (старшего мичмана)
- командир объедиЕения;
до старшины (главного корабельного старшины)
- командир соединения;
до старшего сер}канта (главного старшины)
командир
воиIIской

части;

-

до ефрейтора (старшего матроса) или курсанта
маЕдир воинской части.

-

ко-
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.Щля

военнослуr{€щих

знаrcu разлччuя.

LT\

устанавливаются Boelllьaя форма п

Военная форма и знаки различия по воинским зваIIиям
военЕослужащих Вооруженных сил Российской Федерации,
других войск утверждаются Президентом P(D.
Знаки различия rrо видам Вооруженных сил P(D, родам
войск и слуэrсбам, а также правила Еошения военной формы
оде}кды и зIIаков различия определяются миЕистром обороны.
Правила ЕошеЕия военной формы одеЕ(ды определены приказом министра обороны Nb 1 5О0 от 3 сентября 2011 г.<О Правилах Еошеfiия воеЕЕой формы одеfiсды и зцаков различия
воеЕЕослуJIýащих ВоорупсенЕых сил Российской Федерацпп,
ведомствеIIЕых зпаков отлIIIIпя II иЕых геральдическшх зЕаков и особой церемоЕиальной парадной воеппой формы
одеJкдБI военнослуJ{сащих почетпого караула Вооруэrсенпых
сил Российской Федерации>.
Военная форма одежды воеIIнослуЕtащих подразделяется
на парадную, повседневную и полевую, а ка}кдая из этих
форм, кроме того, подразделяется на летЕюю и зимЕюю. При
выполнении военнослу?кащими специфических задач предусматривается Еошение специальной (летно-технической, утеплеЕной и др.) одеЕсды.
Военнослуrкащие, проходящие военЕую службу по призыву, носят форму одеrrсды:
принятии военной присяги; при врупараOную
- причасти
Боевого знамени; при назначении
чении воинской
в состав почетного караула; в дни годовых праздников
воинской части; при несении слуrкбы часовыми по охране Боевого знамени;
маневрах, боевых деЕсурствах
полевую
- на вучеЕиях,
и на заЕятиях
учебных цеЕтрах;
во всех остальных случаях.
повсеOневную

-

Вопросы для самоконтроля
1. Какой докумеЕт регулирует вопросы прохождеЕия военной
слухсбы по призыву?

2. С какого момеЕта граждаЕин приобретает статус воеЕнослужащего?

3. Какова продол}кительЕость цачальной военной подготовки

во-

еннослужащего?
4. Когда воеЕIIослужащий приводится к военной присяге?
5. Что запрещается выполЕять воеЕнослуrrсащему до принятия военной присяги?
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6. Что такое внутренняя

слуr*сба?

7. Калие воиЕские зваЕия соответствуют составам
росы>?

<(солдаты>

и

<<мат-

8. Какую форму одежды носят воеЕЕослуJIсащие, проходящие
службу по призыву?

Первый контракт о прохо}кдении военной слуrкбы вправе
заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет.
Отбор кандидатов для поступления на военЕую слу}кбу по
контракту из числа гра}кдан, не находящихся на военЕой
службе, осуществляется военными комиссари&та.ми; а из чис-

ла военнослужащих
воиIIскими
частями.
Определение
соответствия
граждан требованиям,
уqтаIIовленIIым для поступлеЕия
по контракту,
на военную службу
воздагается
на комиссии
воеIlных
комиссариатов,
а опреде-

4.8. Прохождение военной службы
по контракry
,

Организация воеЕной службы по контракту
- это одно из
направлеНий создаНия профессиональной армии.

i
l

ление соответствия военнослужащих
комиссии воинских частей.

го контрактом срока. Подписывающий контракт ,roor""n*:
дает свою готовность добросовестно исполнять все общие,
должЕостные и специальЕые обязанности военнослуЕtащих,
устаIIовленные законодательными и иными нормативными
актами

государства.

Условия

контракта

также

включают в себя соблюдение прав контрактника, членов его
семьи и получеЕие льгот, гарантий и компенсаций,
установленных законодательством.
Еонmраrcm о прохоэtсOенuu BoeHHott, слуэtсбьL uJуIеюtL право
заrcлючаmь:

-

военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохоЕсдении военной службы;
военнослужащие, проходящие военную слуэкбу по призыву, прослужившие не менее двенадцати месяцев,
а также граЕýдане, пребывающие в запасе;

- граждаIIе мужс
в запасе,
окончившие обр
шего профессионального
- гра}кдане ЕсеIIского пола, не пребывающие в запасе.

-

на аттестационные

К контрактнику
IIовышеЕные
предъявляются
требования
в вопросах его профессиональной подготовленности и пригод-

ности по состоянию здоровья. Он должен соответствовать и
профессиональЕо-цсихологическим требованиям военной
службы на конкретных должностях в Вооруженных силах
РФ. С этой целью граждаЕе, изъявивттIие желание заключить
контакт,

IIравовыми

L7з
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подле}Iсат медицинскому

освидетельствованию

и об-

следованию по установленным методикам профессиоЕального психологического отбора.
Граэкдане, не проходящие военную слуrкбу, при поступлениина военную службу по контракту проходят преOварurтLельно е и о rc о нч апlе льно е о с вu 0 е m е льс rrL в о в а tlue. Освидетельств о -

вание

IIроводится

по направлению

военного

комиссарцата

района, города (без районного деления). Предварительное
освидётельствоваЕие проводится военно-врачебной комиссией (ВВК) военного комиссариата района, города (без район-

ного деления), окончательное освидетельствоваIIие
ВВК
военного комиссариата субъекта Р(D.
,Що начала предварительного освидетельствования следует
пройти:

-

флюорографическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях;
ЭКГ (исследование работы сердца в fIокое и после на

грузки).

Такэке требуется сдать:
- общий анализ крови;
- анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
и сифилис;
- общий анализ мочи.
Результаты освидетельствования врачами-сrrециалистами
и заключение ВВК записываются в карту медицинского осви:
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детельствования, которая приобщается к личному делу граждаЕина.
К поступлению IIа воеЕIIую слуЕсбу по контракту отбираются граЕсдане, которые по состояЕию здоровья годны к военной слуЕсбе (rcаmеоорuя А) плп годны к военной службе с
незначительными ограничениями (rcаrпеаорuя Б).
по результатам профессионального психологического отбора выносится одЕо иs четырех заключений о профессиональной пригодЕости грilfiданина к военной сrrуrкбе по коЕтракту на конкретной воинской должности (по классу сходных воинских долЕtIIостей):

-

рекомеЕдуется в первую очередь (первая категории);
рекомендуется (вторая категория);
рекомендуется условно (третья категория);
не рекомеЕдуется (четвертая категория).
ГражданиЕ, получивший четвертую категорию, на воеIIную службу по контракту Ее принимается.
первьтй контракт о прохо}кдении военной слуаrсбы с поступающим на воинскую долЕсIIость, для которой предусмотрено
воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшиЕы, за-

ключаетсЯ

Еа трИ года; офицеры

на пять лет.

могут

заключить

коIIтракт

военнослуrкащий, проходящий военную слуrкбу по призыву, может заключить первьтй контракт на меньший срок
при условии, что общая продолжительЕость его военной
службьт по приsыву и первому контракту составит три года.
последующие контракты могут заключаться военнослу)Iсащими на срок три, пять и десять лет.
началом военной слуr*сбы по контракту считается вступление контракта в силу (дата укааываетея). Окончанием военной службы считается дата исключения военнослуJIсащего из
списков личного состава воинской части.
В настоящее время в Вооруженных силах P(D определен
ряд воинских должностей, которые могут комплектоваться
солдатами и сержантами, проходящими военЕую слуа*сбу по
контракту.
В сухопуmньtх Bottcrcax по контракту могут комплектоваться следующие долЕсIIости соддат и сержаIIтов: командир
мотострелкового отделения, командир боевой машины, командир боевой машины десаЕта, командир парашютЕодесантного отделения, командир таЕка, командир зенитной
установки, мастер по ремоЕту бронетанковой техники, мастер
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по ремонту радиолокационных станции, механик-водитель
боевой машиЕы пехоты, мехаIIик-водитель боевой машины
десанта, механик-водителъ танка, мехаIIик ракетных войск

и артиллерии, наводчик артиллерийского орудия, старший

оператор ЭВМ и др.
В Военно-возOуu"tнъtх сuлах по коЕтракту могут комплектоваться воиЕские должности солдат и серЕtантов: авиаIIионный механик, дешифровщик, диспетчер, заправщик, кодировщик, компрессорщик, метеонаблюдатель, механик телефонных станций и телефонной аппаратуры, начальник маяка, начаJIьIIик пуIIкта технического обслуJкивания, оператор,
планшетист, радист-кодировщик, уклалчик парашютов и др.
В Военно-лlорслсом флоrпе по контракту могут комплектоваться

следующие

воиIIские

долЕсности

матросов

и старшиЕ:

боцман, водолаз, гидроакустик, командир отделения гидроакустиков, мастер по ремонту радиолокационных станций,
машинист-турбинист подводной лодки, оператор контрольноизмерительного поста главной эЕергетической установки подводной лодки, оператор противолодочного оружия, оператор
радиолокационной станции, рулевой, рулевой-сигнальщик,
старший водолаз, старший гидроакустик, старший рулевой,
старший торпедист, электрик (противолодочного вооружения)
и др.
В ракеmных Boit,ctcax сrпраmеzuческоао назначенuя по
коЕтракту могут комплектоваться следующие должности
солдат и серrкантов: водитель, инструктор по воr+(дению, механик, механик-водитель, механик-водителъ мЕогоосных
дизельных автомобилей, оператор, оператор командной радиолиЕии, радиотелеграфист, электрик, электрик проверочнопускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов.
Обязате.тьное условие прохолсдения сJIуЕýбы по коFтракту
соответствие устаЕовленЕым требованиям по уровЕю образования, професспоrrальцой пригодцости ш физшческой подготовкп.
,Щля успешного исполнеЕия обязанностей на долЕсностях
солдат, матросов, серrкаIIтов и старшин требуется, как правило, среднее (полное) общее образование или начальное
(среднее) профессиоЕальное образование. ОбязательЕое условие
наJIичие гра)кдаЕской профессиии воеЕЕо-lЕIетной специальности. Учитываются также стаж военной слуакбы, опыт
работы по ВУС, классная квалификация и результаты выполнения нормативов по боевой подготовке.
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Высокие требования предъявляются и к иЕдивидуальным
профессионально-психологическим качествам кандидатов.

Поступающий на воеIIную слуЕtбу по контракту должен обладать устойчивыми мотивами добровольного поступления
на военную службу, быть дисциплинированЕым и ответственным, способным работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с другими воеIIнослу}кащими, уважительЕо относиться к товарищам, старшим, командирам. К числу важнейших качеств относятся инициативность и разумЕая активность, умение п
мации и дефиците
Контрактник долж
туациях, связанЕых с угрозой для жtизни, обладать выносливостью к психологическим и физическим перегрузкам. Кроме того, от Еего в полной мере требуется умение в любых
условиях эффективно использовать вооружение и военную
технику для дости)IсеЕия победы в бою.
проходящие военную службу по контракту имеют статус
военнослужащих и обладают всеми правами и свободами,
установленными закоЕодательством Российской (Dедерации.
Однако по сравIIению с теми, кто слуЕtит по призыву,
у них
имеется ряд дополЕительных прав и льгот. В частности, контрактники имеют право на изменение места военной службы,

в том числе

и право IIа перевод

ья (или по
с военной
место жит

в другую

местность

по состоя-

ВоеннослуЕсащие, проходящие военную слуrкбу по контракту, имеют право на обучение в граакдаЕских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образоваЕия.

Общая rrродолэкительЕость еженедельного слу}кебного времени военнослу}кащих, проходящих военную службу по контракту, не должна превышать нормальнуIо продолжительность
е}кенедельного рабочего времеЕи, установленную законодательством России. Исключение составляют несение боевого
дежурства, учения, походы кораблей и другие мероrrриятия,
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которые проводятся при необходимости без ограничений общей

продолжительности еженедельного слу}кебного времени.
Ежегодно данной категории воеЕнослужащих предостав.
ляется основЕой отпуск, продолжительность которого устанавливается в зависимости от общей продолrкительности военной службы:

-

до 10 лет
- 30 суток;
10 лет и более
35 суток;
15 лет и более - 4О суток;
20 лет и более - 4б суток.
ВоеннослуЕtащим, проходящим воеIIную службу по контракту в районах Крайнего Севера, rrриравненных к ним местностях и других местIIостях с неблагоприятными климатическимI4 и экологическими условиями, в том числе отдаJIенных, а так}ке на воинских дол}кЕостях, связаIIЕых с повышенной оrrасЕостью для Есизни и здоровья, продолжитель-

ность основного

отIIуска

увеличивается

на срок до пятнадца-

ти суток. При этом общая продолжительность основного

отIIуска

с учетом

отдыхом

в санаториях,

доIIолнительных

суток

отдыха

не может

пансионатах,

на тури-

превышать шестидесяти суток, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно.
Контрактники и члены их семей во время отпуска обеспечиваются саЕаторЕо-курортным лечqЕием и оргаЕизованЕым
дошlах отдыха,

стических базах Министерства обороны РФ.
Оклады rrо первичIIым воинским дол,ж(ностям солдат и ма-

тросов, IIроходящих военную службу по контракту, не могут
быть менее пяти установлеIIных закоЕом МРОТ. Оклады по
воинским званиям военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, не могут быть менее половины окладов
по воинским должностям. Предусмотрены также еЕсемесячные надбавки за слоЕtцость, напряженность и специальный
режим военной службы.
Контрактникам, добросовестно исполняющим обязанности
военной слуrкбы, по итогам калеЕдарного года по решению
командира воинской части моЕtет быть выплачено единовременное деЕе}кное возЕаграЕсдение в размере не менее трех
окладов деIIежного содержания. Кроме того, им моакет быть
выплачена премия за образцовое выполнеЕие воинского долга в размере до трех окладов денежЕого содержсания.
При переезде воеЕнослу,Есащих на lloвoe место военной
службы им производятся выплаты подъемного пособия в раз-
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окладов

денеJкного

на воеЕЕослужаполовины оклада на Itarld-

содерЕйния

щего, одЕого оклада на супруry и
дого члена семьи военнослуrкащего.

Военнослужащий, проходящий военную слуrкбу по контракту, может быть уволеЕ с военЕой слуr*сбы досрочЕо: по

состоянию здоровья, в связи с проведением организационноштатных мероприятиilI, а такЕсе в связи с невыполнением им
условий коЕтракта.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем различие между службой по привыву и воепной слупtбой
по коптракту?
2. Какие категории граrrсдаЕ имеют право заключить коfiтракт о
прохождеЕии военной слуrrсбы?

3. Какие требовапия предъявляются к граждаЕам, проходящим
воиIIскую слуrrсбу по контракту?

4. Кто может быть признан годЕым к поступлеЕию Еа воеЕЕую
службу по контракту?
5. Каковы сроки 8аключеЕия коЕтрактов о прохоJкдеЕии воеппой
слуэкбы?

6. На какие должности в Вооруженных силах России могут претеЕдовать контрактники?
7. Как устаЕавливается оплата труда воеIIЕослужащим, проходящим военную службу по контракту?

4.9. Альтернативная гражданская служба
Е
ý
Б
=ý

ё

особый вид
а и государ-

ен военнои

Россия была первым в мире государством, которое ввело
институт альтернативной службьт. Освобоаrсдение от военной
слуrкбы по религиозным убеждениям стало практиковаться
в нашей страЕе еще в XVIII в. В 1762-1763 гг. по приглашению Екатерины II в Россию из Пруссии переселились
протестанты-меноЕиты, убеr*tденные пацифисты, проповедовавшие отказ от любых клятв (в том числе от присяги)

4.g. Дльтернативная грФхданская сllукба
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и воинской слуrtсбы. в 1787 т- императорским указом меЕонитам была предоставлена льгота - освобоЕсдение от военной службы.
Введение в России в 1874 г. всеобщей воинской повинности вы8вало массовые отказы от воеЕItой слуясбы, особенЕо
со стороЕы представителей ряда конфессий, в первую очередь
протестантских. По новому укаsу все льготы отменялись, что
,rЬrrr"*rrо за еобой невидаЕIIую по размаху амиграцию, В результате царское правительство выну,кдеЕо было пойти на
*Ъ*rrро*rсс-. В Устав о воиЕской повинности, были вЕесены
изменения, согласЕо которым менониты, поселившиеся в Рос:
сийской империИ до 1 яцваРя 1874 г., могли отбывать сроки
обязательной Ълулсбц во внеройсковых командах (без ношения ору}кия). Таким обрааом, они стали первыми (альтерЕативщикамиD в истории государства, которое выполЕяло определенЕые обязательства по их содержаIIию: выделяло дене,кные средства длfl выплаты поденной платы рабочим, на"лечение рабочих в уIIре?кдениях военЕого ведомства, на оплату
квартир и коммунальЕых услуг, а так,ке на оборудование и

ремонт мастерских.
На <обязанных рабочих) - так Еазывались первые <альтернатцвпIикIjI>
формальдо распространялисъ все правила
пркзыва на военную слуr*сбу' которые регулиI)оваJIись ВоеЕЕо:
администРативным закоЕодательством. Уклонение от работ
караJIось по воеЕно-уголовIIому законодательству,
ъ дальнейшем льгота по освобо)fiдению от военной службы была поЕсаловаЕа духоборам, молокаЕам и последователям других сект.
Однако отказы от военЕой слуаrсбы слlrчдл", не толъко по
г, газета
религиозЕым мотивам. В частности, 9 октябре 1876
<московские ведомости> сообщала о массовом отказе ссыльных уральских казаков служитъ в армии, Были слlrчдиo,каза и в других социаJIьЕых слоях.
После 1917 г. Россия стала одной ив первых страЕ, признавших право своих грш*сдаЁ на отказ от военной слуэrсбы
по сообраrrсеЕиям совести.
4 января 1919 г. был издан декрет <Об освобожOенuu опL
0 е нuялz > . Соглас в оu н с tc oil по вu ll\o с rlu по р е лр ? u о з l{b LM у б е ж
но этому документу граждане, чья вера Ее позволяла дерЕ{ать
в руках оруJ*сие, могли нести альтернативЕую слушtбу в гос,rйr"rr"" либо заниматься другой общественЕо полезной работой, такЕсе предусматриваJIась возмоrttЕость полного освобоа*сдения от военЕой службы. ,Щекрет 1919 г, стал первым

180

глава 4. основы обороны государства и воинская обязанность

законодательЕым актом Советской республики в этом нацрав:
лении. Приняв его, Россия заслу}кила поло)ltительные отзывы мирового сообщества.
Летом 1923 г. был принят ГражОансrcuil процессуальньtЙ
rcоOеrcс рсФср, в которопл содерЕйлась специальная глава
<Об освобожOенuu orl BoeъHoil ,слуэtсбьl по релu?uозньLлL
убеэrc0енъ[ялw>, регулирующая порядок судебного производства по
этому вопросу. Судебные эксперты скрупулезно определяли,
действительно ли человек придерживается религиозных взглядов, которые могут освободить его от военной слуэкбы, а также
какую именно работу назначить в качестве альтернативной.
В январе 1925 г. появился Закон <Об обязаrпельноЙ военHotl службе>. Круг лиц, имевших право Еа отказ от военной
слуэкбьт, был значительно сужен. Полное освобождение при-

зывIIика

от военной

слуакбы,

как

было ранее,

исключалось.

институт альтернативной службы просуществовал в Ссср
до 1939 г. И только к коЕцу ХХ в. Россия вновь возвратилась
к этому вопросу.
в 1993 г. в принятой всенародным голосованием Конституции P(D было закреплено право граrкдаЕ на замеIIу военной
службы альтернативной гра}кданской (ст. 59, п. 3). И в этом
же 1993 г. в России появились первые <<aльт€рнативщикиD,
правда немецкие. Они ухаакивали за пожсилыми людьми

жертвами ст€UIинских репрессий.
В понятие <<алъmернапl,uвная еражОанская слуэrба> (Агс)
зало}Idено две основные цели: конституционная
защита прав
граждан и обеспечение достойЕого существоваIIия социально
уязвимым слоям Еаселения.
правовой основой альтернативной слуэкбы являются, как
уЕtе сказано выше, Конституция Российской Федерации, федеральные конституцион
Федеральный закон <,Об
бе> Nb 113 <D3 от 25 июля
акты P(D, общепризIrаЕные приЕципы и нормы меЕсдународного
права и меЕtдуЕародные договоры' Российской (Dедерации.
В (Dедеральном законе от 2б июля 2оО2 r. укЬзывается,
что право на залtену BoeHHott службьt. rlo прuзьLву альffLернаrпuвной zpaжOaHclcott. слу жбой тiризнается:

-

-

если несение военной слуrкбы противоречит убеrкдениям или вероисповеданию гражданина;

если он отЕосится

к коренному

м€lлочислеЕIIому

IIароду,

ведет традиционный образ }кизни, осуществляет тради-
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циоЕное

и заIIимается

хозяйствование

традиционными

промыслами.
На альтернативную грilfiданскую службу могут быть направлеIIы граждане му}кского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
которые не пребывают в запасе. При этом они должны иметь
право на замеIIу военной службы по IIризыв}Z алътернативной
граr{сдаЕской службой (см. выше).
Указанные

лица

должны

лично

подать

заявление

в воеII-

ный комиссариат о }келаЕии аамеЕить военную службу по
призыву альтернативной гра}кданской. В отношеЕии этих
лиц принимается соответствующее решение призывной комиссией района, или города без райоЕного деления, илииного муниципального образования.
На альтернативIIую граrкданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с (Dедеральным ваконом
<,о воинской обязанности и военной слуэrсбе> имеют oqнoBa-

ния для освобождения

от призыва,

IIе подле}кат

призыву

или

имеют основания для предоставления отсрочки от призыва
на воеIIную слуэкбу.
В своем заявлеIIии

гражданин

долЕtеII указать

причины

и

обстоятельства, побудившие его ходатайствовать о замене,
и обосновать, что несение'военной службы противоречит его
убеждениям или вероисповеданию.
К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работьт/учебы граrкданина. ,Щля доказательства
своих доводов граrкдаIIин Mo}IceT прило}кить к заявлению другие документы, а TaK)Ide указать лиц, которые согласЕы поддержать его.
Военный комиссариат выдает гражданину докумеIIт, подтверждающий регистраций заявлеIIия.
Заявление рассматривается на заседании призывной комиссии только в присутствии его подателя. О времени и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин
извещаетсЯ заблаговремеЕно.
В законе указывается, что призывная комиссия рассматривает доводы цраЕiдаЕина о том, что несение военной слу}кбы противоречит его убеа*сдениям или вероисповеданию, на
следующих основаниях:

-

выступления Еа заседаЕии призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые согласились подтвердить
достоверность его доводов;

- анализ,документов,

представленных

грilfiданиЕом;
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анализ дополЕительных материалов, полученЕых приsывЕой комиссией.

По итогам рассмотреЕия заявлеЕия призывная комиссия
выносит заключение о замене военной службы по призыву

альтернативной грffкданской службой либо принимает мотивированЕое решение об отказе.
ваключение комиссии должно быть вынесено в месячный
срок со дня окончания срока подачи заявления в военный
комиссариат. При необходимости вапроса призывной комис.
сией дополнительных материалов срок вынесения заключеЕия может быть продлеЕ председателем призывной комиссии,
Ео не более чем Еа один месяц.
решение принимается простым большипством голосов при
}rýIастии в заседании не менее двух третей членов призывной
комиссии и объявляется граждаЕину, в отЕошеЕии которого
оЕо принято. На руки гражданину в трехдневнЬтй срок выдается копия заключения.
Гражданину может бьтть оmrcазано в замене военной слуЕсбы по призыву альтернативной граждаЕскоЙ службой в случаях, если:
- он Еарушил срок или порядок подачи 8аявления;
- представленные документы и другие данные не соответствуют доводам граЕсданина о том, что Еесение военной
слупсбы противоречит его убеэкдениям или вероисповедаIIию;
- в заявлеIIии о замене военной слуrкбы по призыву альтерЕативной граrкданской слуаrсбой и прилагаемых к
нему документах указаIIы заведомо лоrкные сведения;
- гражданин двfifiды вызывался Еа заседаЕия призывной
комиссии и Ее являлся на них,бев уваrIсительной причицы;
- ранее ему была предоставлеIIа возмоЕсность пройти альтернативНую граrкданскуЮ слуяtбу, но он от Еее уклонился.

уваэкительными причинами неявки на заседание призывной комиссии (при условии докумеЕтального подтверждеЕия
причин неявки) являются:

-

заболевания или увечья (травмы), свяваЕные с утратой
трудоспособности;

-

тя}келое

состояние

здоровья

близких

родствеIIников

(отца, матери, Есены, детей, родного брата, родной се-
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стры, дедушки, бабушки или усыновителя) либо у.rастие
в похоронах указанЕых лиц;
- препятствие, возникшее в результате действия IIепреодолимой силы, или иные обстоятельства, не зависящие
от воли гражданина.
Призывная комиссия мо}кет признать ува}fiительными и
иные причины. Решения комиссии гражданин моrкет оспорить в суде.
Граэкданин, в отнотттении которого призывной комиссией
принято решение об отказе в замене военной служсбы по призыву альтернативной гршкдаЕской, подлежит приаыву на военЕую слукбу в соответствии с (Dедеральным закоЕом <.О воинской обязанности и военной службе>.
Направление граждаЕ ца альтернативную гражданскую
службу включает кроме указанных выше условий:
-

-

явку

на медициЕское

освидетельствоваIIие

и на заседа-

ние призывной комиссии для принятия решения о направлении Еа альтернативную гражданскую слунсбу;
явку в военный комиссариат и получение предписания
с указаЕием места прохождения альтернативной гражданской слуакбы.

На мероприятия, связаЕные с направлеIIием на альтерЕативную грfiкданскую слуэкбу, граrкдане вызываются повестками военного комиссариата. НаправлеЕие граждан Еа альтернативную гражданскую службу организует глава органа
местIIого самоуIIравления
и осуществляет
призывIlая

совместно
комиссия.

с военным

комиссаром

К месту прохождения альтернативной гражданской службы граrrсданина направляет военный комиссар согласно плану специальЕо уполномочеЕного федеральЕого оргаIrа исполнительной власти и в соответствии с решением призывной

комиссии.
Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую слуэкбу, обязан явиться в военный комиссариат в срок,
указанный в повестке, и получить под расписку предписание
для убытия к месту прохоrкдения службы.
Работодатель, к которому прибывает гражданин, обязан
заключить с ним срочный трудовой договор на период про-

хождеIIия аJIьтернативной граЕ(данской службы и в трехдневный срок уведомить об этом военный комиссариат, а также
федеральный орган исполнительной власти или оргаЕ испол-
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Еительной власти субъекта Российской (Dедерации, которому
подведомственна организация.
Труд
ходящая альтернаТивЕую
ся Трудовым кодексом P(D
ОТРеЕIIЫХ В ЗаКОне
<,Об аль
По решению федеральЕых оргаIIов исполIIительной власти
или органов исполнительной власти субъектов РФ в пределах

доставляются отпуска в порядке, установлеЕном Трудовым
кодексом P(D. Продол}кительность ежегодЕого оrrла.rr"ае*ого отпуска и возмоЕсIIого отпуска без сохраIIения заработной
платы увеличивается IIа количество калеЕдарных
дней, необходимых для проезда к месту использоваIIия отпуска и обратЕо.

как правило, слуrкба проходит ва пределами территории
постоянного проfiсиваЕия несущих слуriсбу граrrсдан (экстерриториальный принцип).
Вопросы для самоконтроля
1. .Щайте определеЕие альтерЕативпой граждаЕской слуrкбьт.
2. Каковы исторические традиции организации альтернативной
граЕсданской слуrкбы в России?

3. Что составляет правовую основу Еlльтернативной гражданской
слуакбьт в России?

4. Кто имеет право на
слуатсбы?

прохоэrсдеЕие альтернативной гражданской

4,7О, Права и обязанности военнослужащих

б.

6.

185

В каких слJлаях может быть отказаЕо в прохоrкдении аJIьтернативной гражданской службы?

Каков порядок прохождения альтернативной гражданской

слуэкбы?
7.

Каковы сроки альтернативной граакданской слуакбы?

4.10. Права и обязанности
военнослужащих
Конституция Российской (Dедерации, военные ваконы и
общевоинские уставы устанавливают права и обязаЕЕости
военнослуJкащих. Правовое поло}кение военнослуrкащих

имеет важIIую специфическую особенность. С одной стороны, на них распростраЕяется общее российское законодательство, оЕи обладают правами и выполняют обязанности, как
все граждане страЕы. С другой стороЕы, на них распространяется специальЕое воеЕIIое законодательство. С yreToM специфики военной слуrкбы (вооруженная защита государства всегда связана с риском для Jки8ни) в военном законодательстве
для военЕослужащих предусматриваются как дополнительные права, так и расширеЕные, дополЕительные обязанно-

сти. Имеются и ограничения некоторых общеграждаЕских
прав и свобод. К числу ограЕичений, например, относится
запрет на участие в политических акциях и забастовках, на
коммерческую деятельность и т.д. Однако ограЕичения некоторых общеграждаIIских прав и свобод компенсируются
льготами.
Права военнослужащих моЕ{IIо объединить в три группы:
социаJIьIIо-экоЕомические права; политические права и свободы; личные права и свободы.
Соцuапъно-екон,омuческuе fuрава
- это те права, которыми военЕослуЕсащие пользуются как граждане Российской
(Dедерации. Они обеспечивают возможность удовлетворения
материальных и духовных потребностей. Вот лишь некоторые из них: время нахоЕсдения гра?кдаЕ IIа воеIIЕой службе
засчитывается в общий трудовой стаЕý и стаж работы по специальности; если служба по контракту засчитывается из расчета одиЕ месяц военной слуlrtбы за один месяц работы, то
на военной слуrrсбе по привыву
месяца работы.
- за два
Военнослужащие обеспечиваются
бесплатным питанием
и вещевым имуществом. Военнослу)rсащим, проходящим
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службу по призыву, еЕседневно предоставляется не
меЕее
восьми часов для сЕа и IIе менее
двух часов личЕого времени. В период слуакбы солдатам предоставляется основной
отпуск продолЕtительностью 15 суток (сержантам 20
суток).
Все военнослуЕсащие бесплатно ,rЪrr""уar"я
услугам и библпотек и читальных залов, могут просматривать кинои видео-

фильмы и т.п.
IIопlоtпч,чеcKt е права u, свобооъt, обеспечивают
)ластие
военЕослуакащих в управлеЕии делами общества
и государства. они имеIот право избирать и быть,зОр"нЙм",
op"uЕы государственной власти и органы местЕого самоуцравления. ВоенЕослуяtащие обладаюЬ свободой
выраrкать свои мнеЕия и убеrrсдения, пол5rчд15 ""о"",
"р"вом
и распростраIIять
информацию, Ее допуская при этом
разглашеЕия государственной и военной тайны.
Лuчн,ьсе права ч свобоОьо позволяют каждому воеЕнослуЕiащему проявить себя в общественной сфере. б"rа
дr-,
воамоЕснОсть защищать свои закоЕные интересы,
честь и достоинство. Речь идет, например, о праве возмещения
причинеЕного в ходе слуrкбы ущерба, обжалования неправомерных
действий, в том числе и вышестоящих лиц, о свободе совести
и вероисповедания и т.д.
После того как грilIdдаIIиЕ страЕы надевает военную

форму и принимает военную присягу, зЕачительно возрастает

объем его обязанностей. Единство прав и обязанностей
- характерная черта государственного статуса военЕослуJrсащих
армии и флота. В статье 1 ФедеральЕого закоЕа <.о
статусе

воеЕЕослуfiсащих

говоритсяD:

воеIIЕослу}Iсащих,

установленных

(Статус

военЕослу)Idащего

есть
совокупность прав, свобод, обязанностей п ответствеЕности
закоЕодательством

и гаран-

тированных государством).
3акон <О статусе воеЕЕослуrIdащихD и Устав впутреппей
слуэrсбы подразделяют обязаЕIIости воеЕнослу}кащих,
вытекающие из условий военной слуаrсбы, на общие
долЕtностные
и специальные.
Общuлtu являются обязанности, которые возлагаются
IIа

всех без исключения

воеЕнослуЕйщих,

Ее8ависимо от

ЕостЕого положения и воинских званий. Главная долЕсобязанностЬ
это, HecoMHeIIHOl <(3&ЩИта государствеIIного суверенитета_ и территориальной
целостности Российской (Dедерации, обеспечеЕие безопасности государства, отр€t}кеЕие воору,кенЕого ЕападенияD, а такЕсе выподЕеЕие sадач
в соответствии с меrкдуЕародными обязательствами России.
Из этого

4.70. Права и обязанности военнослужащих
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вытекают многие ва}кные требования к каrкдому воеЕЕослужащему: быть верным военной присяге, беававетно слуЕсить
своему народу, Муrкественно и умело защищать свое Отечество, строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполЕять приказы комаЕдиров и начальЕиков. Ваrriнейшая обязанЕость военнослужащих
- быть бдительными, неустанно овладевать боевым мастерством, доро}кить честью и
боевой славой защитников своего народа, честью воинского
звания и войсковым товариществом.
В 3аконе <,о воинской обяаапЕости и военпой слуr{ýбе),
впервые конкретно определеЕо, что понимается под исполнением обязанностей военной службы (ст. 37, п. 1). Ваrкнейшими пунктами являются:
- исполнение должЕостных обязанностей, устаЕовлеЕных
в соответствии с воиIIскими уставами;
- несение боевого дежурства (боевой службы);
- выполнение прикавов, распоряэкений илизадачи, отданЕых или поставлеЕных командиром (начальником);
- участие в боевых действиях;
- заттIит&,{tизни, 8доровья, чести и достоиЕства личЕости;
- оказаЕие помощи правоохраЕительным оргаЕам в обеспечении закоЕности и правопорядка.

!олжносmньLе и спецuалъные обязанности солдат и матро-

сов подробно излоЕсены в общевоинских уставах. С ними мо-

лодые воиIlы позЕакомятся с ЕазначеЕием Еа конкретные
долЕ(ности в процессе несеЕия военной службы.

Российское воеЕное законодательство и общевоиЕские
уставы предусматривают такfitе и личную ответственЕость
военЕослужащих за возможЕые правоIIарушения. В 3аконе
<О статусе военнослужащихD говорится: <Военнослужащие
в зависимости от характера и тяЕ(ести совершенного правонарушения несут ответственность: дисциплинарную, материальную, граrкдаЕско-правовую и уголовную>. Содержание каждого из этих видов
раскрывается
в Уставе внутренней слуакбы.

Внание солдатами и матросами порядка прохоЕ{дения воен-

ной слуэкбы, своих прав и обязанностей, образцовое их выполнение
- это непременное условие укреплеЕия воинской
дисциплины, роста боевого мастерства, поддерхсяттия постоянной боевой готовности в период реформирования армии и

флота.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие правовые документы устанавливают права и обязанно-

сти военнослуrкащих?
2, Перечислите иввестные вам социаJIьIrо-акоЕомические права
воеIIЕослужащих.
3.
4.
D.

6.

црава и обязанности?

4.L1,. Качества личности военноGлужаlцего
как защитника Отечества
Военнослухсащий
это прежде всего вооруЕсенный защитник отечества. В-связи с учетом особых ЪЬязанностей,

возлагаемых на военнослуЕсащего, он
долЕ(еII обладать
качеств' необходимых для исполнеЕия своего высокого рядом
предЕазЕачения.
истинный патриот сознательно любит свое отечество, готов к_любым Е{ертвам и подвигам во имя Еего. Вот
как сказал об,этом русский писатель и историк Н. М. Карамвиr:
<<Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и }Idелание
способствовать им во всех отношеЕиях>.
Прелсде всегО современный военнослухсащий
долЕ(еII дороJIсить честью. Честь
ато заслу}fiивающее уваJIсения моральное качество, или, как писал соадатель <,толкового словаря велИкорусскоГо языка)) В. И.,ЩалЬ, <<вIIутренЕее ЕравственЕое достоинство человека>.
.Щостоинство военнослуЕсащего выражается в_уваrIсении к себе, в осознании своих человечееких прав, моральЕых ценностей, в подобающем
образцовом поведении. Образцовое поведение включает в себя
соблюдение КонститУции и законов РБссийскоt ОБд"рrц"r,
IIорматиВно-правоВых
актов, регулирующих
различЕые
аспекты слуясбы в армии.
Такэтсе военЕослУдlатций

обязан

зЕать и ЕеукоснительЕо

со-

блюдатЬ междуЕаРодные правила ведения военных
касающиеся обращения с ранеными и больнымr, действий,
ским населением в районе боевых действий, а также"'"рarпrдu"c rourroпленными. Человеколюбие во все времена являлось неотъем-
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лемым качеством российского воина. В суворовской <Науке
побеждать> об этом сказано так: <,IIе менее чем оруrrсием, побеrкдать противника человеколюбием. В пораэкениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей обиды и озлобления не чиЕить>.
Принципы уважения к человеческой личности в условиях
военного конфликта закрепляют четыре Женевские конвеIIции 1949 г. В них предусмотрено:
- обеспечение равенства при уходе за ранеными как своей, так и неприятелъской стороЕы, без каких-либо равлпчпй;
- уважение личности человека, его чести, семейных прав,
религиозных убеясдений, в особенности защита прав ребенка;
- запрещение жестокого обращения с цленЕыми, взятия
залоЕсников, истребления, пыток, наказаIlия без суда и
следствия, грабежей и неоправданного уЕичтожения
имущества;
- разрешение делегатам Международного комитета Красного Креста посещать военнопленных и осуществлять
гуманитарЕые акции с целью помощи Есертвам войны;
- запрещение убивать или наносить увечье противнику,
который сдается в плен или прекратил участие в военных действиях.
Вахваченные в плен участники военных действий и гра}кданские лица, находящиеся во власти противЕика, включая
жителей оккупированIIых территорий, имеют право на сохранение }кивни, уваяdение достоинства, личЕых прав и
убеждений. Они долЕ(ны иметь право на переписку со своей
семьей и получение помощи.
3вание воина всегда было почетно, а ратное дело считается делом настоящих мужчин. Но ведение войны в современных условиях требует знаний, и знаний немалых, иЕаче
более подготовленный противник с легкостью одержит победу над уетупающим ему в подготовке врагом. Поэтому еще
одна обязанность современного военнослужащего
- постоянно повышать свой интеллектуальный уровень, оттачивать
боевые навыки и умения, повышать уровень физической
подготовки. ВверенЕые ему оружие и военную технику он
дол}кен знать в совершенстве.
Чтобы с честью и достоинством нести звание защитIIика
Отечества, каждый воеIIнослужащий должен:
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- глубоко осо8нать личЕую ответственЕость за защиту
Отечества, добросовестно и честно выполнять свои слу,кебЕые обязанности;
- иметь четкие представления о высоком смысле военной
слуЕсбы, о вначеЕии боеспособности и боевой готовности
для защиты Отечества;
- быть морально, психологически и физически готовым
к преодолению трудностей при исполнении воинского
долга в мирное и воеIIное время;
- в любых условиях соблюдать военную присягу, 8аконы
Российской Федерации и требоваIIия воиЕских уставов;
- дороЕсить боевой славой Вооруженных сил России и воинской части, честью боевого знамени, своим зваIlием
российского солдата, чтитъ боевые традиции Вооруакенных сил, своего соединения, части (корабля) и подразделеЕия.

Вопросы для самоконтроля
1. Как вы поЕимаете честь и достоинство воеЕнослужащего?

2. Перечислите основIIые качества, присущие воеIIнослуЕtащему
защитнику Отечества.
3. Какие принципы ува}Iýения к человеческой личности в условиях военЕого конфликта вакреплеЕы в Жевевских коЕвенциях
1949 г.?
4. Почему современный военнослуясащий должеЕ быть образованным человеком?

4.L2. Воинская диGциплина
и ответственность

порядок поведения
в обществе Еормам
нным требованиям
В соответствии со сферами проявлеIIия дисциплина может
подравделяться на государственЕую, производственную, общественЕую, техническую и т. п.
Воинская дисциплина, являясь разIrовидностью государственной дисциплины, имеет свою стiецифику и особенности.
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0на соответствует предЕазЕачеЕию ВооруэкенЕых сил, харак,Iеру и условиям
д"яrеrrьЕости. Суть воинской дисциIJли"*
в ,ЩпсцпплшЕарЕом усrаве ВооруэrсепЕых сил
"rrrЬжена
"",
(Dедерации.
В нем указывается, что воultсftая
российской
и точIIое соблюдение всеми военнострогое
естъ
оuсцtl,ппuflа
правил,
и
порядка
установленных законами, вослуЕýащими
инскими уставами и приказами командиров (начальников),
она основывается на осознании ка}Iсдым военнослужаIцим
своего
воинского долга и личной ответствеIIности за защиту
народу,
отечества, на его предаЕности своему
История

развития

Вооруясенных

сил и воору,{iенвой

борьбы не-

Армия всегда была зерразрывЕо связана с историей государства,

калом того государства, того народа, которые она представляда,
та моисторики не раз вадавались вопросом: в чем }ке заключается

сила, которая заставляет воиЕа отрешиться от
смерть?
личной воли, чувства страха йидтй в бой, почти на верную
ггIая Еепреодолимая

Это
- воuнсrcаяOuсцuплuно,
какой армия и должна быть,
Только высокая воиЕская дисциплина MoJKeT объединить
волю, энергию, храбрость и профессионаJIизм каждой отдель-

определение этой силы звучит так

душа армии, делающая ее такой,

нойличЕостиВедиЕоецелоеиобеспечитьВконечномсчете

победу в воору}кенной борьбе.
Высокая воинская дисциплиЕа является одним из решаюважнейщих условий боеспособности и боеготовности войск,
боя,
поле
шим фактором, обеспечивающим победу на
воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:
присяге, строго соблюдать Кон- бьтть верным военной
ституцию и закоЕы Российской (Dедерации;
и му}кественIIо;
- выполнять свой воинский долг умело
военное и
беречь
воеЕное дело,
- добросовестЕо изучать
государствеIIное имутцество;
военЕой слуэкбы, не ща- стойко переЕосить трудности
воинского долга;
выполнения
дить своей жйзни для
и государвоенную
хранить
строго
- быть бдительным,
тайну;
ственную
воиЕскими уставами пра- поддерживать определенные
вила взаимоотношений меаrсду воеЕнослуЕсащими;
- крепить войсковое товарищество,
.Беспрекословное выполнеЕие приказов не исключает проявлеIIия разумной инициативы, находчивости, Более того,
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уставы обяsывают военнослуЕсащего в слоЕсных ситуациях
смело принимать самостоятельные решеЕия, брать на себя
ответствеНностЬ за их исполненИе, искатЬ выхоД иЗ трУдЕО'
го полоЕtения. Однако всегда следует помнить, что прика8
командиРа имееТ для военНослуЕсащего силУ закона. В су"
ровую военную пору родилась поговорка: <MorKHo yмepeтb;,

но нельзя не выполЕить прикав>. С полным основанием мо)I0r

Ео сказать, что и в мирЕое время строгое и точЕое выIIолЕе-

ние приказа командира является первой солдатской запо,

ведью.
Каrкдьтй солдат и матрос обязаны помЕить, что без крепкой воинской дисциплины немыслима высокая боевая готовность подразделения, части, корабля. Развитие способоJ
боевых действий, наличие слоаrснейших коллективных систем оружия и боевой техники, требующих строго согласо-

ванных,

действий,

УсилиВают

личнУIо

от-

''ослеДоВаТельных
ветственность
каr*сдого воина за выполнение своих обязанностей, приказов и распоряясений командиров. Чтобы обеспечить выполнение боевой задачи в этих условиях, нужньi
быстрые и четкие действия всех членов экипаЕсей и
расчетов, умеЕие поЕимать друг друга с полуслова, все подчиЕять
иIIтересам коллектива.
В современных условиях
таких важнейших условий бо
боевого деrкурства, дисципли
тов, дисциплина грамотной 9ксплуатации боевой техники
и т.п.
особо хотелось бы выделить такое понятие, как <дисциплиЕа времени>. (DaKTop времеЕи имеет исключительЕое значение для боевой готовности. Если в недавнем прошлом Еа
приведеЕие войск в боевую готовность отводились продолЕсительные сроки, то теперь скорость полета современных
ракет
и самолетов ограничивает это время до считаных минут, а то
и секуЕд. Вот почему при выполЕении учебно-боевых задач
орьба за ка}кдую секуЕкаждого воиЕа.
условиях имеет дисциой техники. она вклю-

ч
в
р
н

уи

ТВИ

лей
Иft,

привести к выходу из строя слоrтснейших механизмов.
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Воинская дисциплина, соблюдение уставных требований

в любой обстановке позволяют военнослужащим Еаучиться

концентрировать свои духовЕые и физические силы на преодолении трудЕостей, воспитать в себе высокие моральнопсихологические и боевые качества, способствующие выполнению поставлеIIных вадач.
Поддерпсание крепкой воинской дисциплиЕы и твердого
порядка
аадача слоЕсная и моfiсет бьтть решена усилиями
на основе следования уставЕым правсех военнослуЕdащих
вилам поведения. ,Щаэке в эпоху высокоразвитой боевой техникии совершенного оруЕсия главная роль на войне принадле}кит солдату. Ревультаты боевых действий в современных
условиях во многом зависят от морально-психологического
состояния солдат, их способЕости нести военные тяготы и
лишеЕия, преодолевать страх в бою и сохранять волю к по-

беде.

Военная дисциплиЕа имеет свою специфику и особенности, связанЕые преЕсде всего с основным предназначением
Вооруженных сил страны в целом и каждого военнослу}кащего в частности. Речь идет о вооруженной защите граЕиц
и независимости нашей Родины.
Таким образом, стяновлеЕие военнослужащего начиЕается
с беспрекословного подчинения требованиям воинской службы. Армия без дисципли
это слишком дорогостоящее
учреЕсдение, непригодное для выполнения своих задач да}ке
в мирное время.
А.В.Суворов в своей знаменитой <Науке побеждать> приводит
основIIые слагаемые

победы.

Первое
- субордипация (подчинение) - альфа и омега всего воинского единства. 3атем 9кзерциция (упражнение, развитие, закал-

ка). .Щалее дисциплиЕа, слагающаяся из элементов подчинеЕия и
совместного обучения. Только соблюдение дисциплины приЕосит
победу, другого пути нет.
.Щушой воинской дисциплины является созЕательЕое подчиЕение комаЕдирам, точное выполнеЕие приказов, распоряжений, команд. Беспрекословное выполнение приказа командира, вера в него - залог победы. Обсуждение приказа в армии недопустимо, а неповиновение приказу или его неисполнение является воинским преступлением.
Приведем пример высокой воивской исполнительности из исто-

рии России.
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Генерал М..Щ. Скобелев в русско-турецкой войне 1877
гг.
- 1878
успешно комаЕдовал отрядом под Плевной, затем дивизией
в сраTTTgftK9Bo.
жеЕии При ТТТццце
равга,р сражеЕия с турками оЁ
- который Впосылал
обратился к батальону,
в атаку: <Братцы, я посылаю вас IIа смерть. Видите повицию? Взять ее нельзя. ,Ща я брать
ее и Ее думаю. Но HylkHo, чтобы турки перебросили туда все свои
силы, а я тем временем ударю им в цеIrтр. Вы дадите России победу. Смерть ваша будет честЕой, славной см€ртью!> Батальон, посы.
лаемый Еа смерть' ответил бодрым <,Ypat> и бросился в атаку. l

Одним из осЁовных принципов строительства Вооружен:
Еых сил Российской (Dедерации, руководства ими и взаимо-

отношений военнослужащих между собой является прuнцuп
еOuноначалll.я, который выраr*сается в праве командира единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы и обеспечивать их выполЕение. За неисполнение IIодчиненЕыми приказа начаJIьIIика, за Еанесенный ущерб интересам воеIIной слуЕсбы предусмотреIIо уголовное ЕаказаЕие.
НеисполнеЕие приказа вследствие Еебрежного либо недобросовестного отношения к службе, влекущее за собой тяжкие
последствия, Еаказывается ограничением по воеЕной службе
Еа срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо содерЕ{аIIием в дисциплиЕарной воиЕской
части Еа срок до двух лет.
оценка последствий неисполнения приказа зависит от конкретных обстоятельств совершеfiного преступления. ими могут быть Еесчастные сл)лIаи с людьми, цричинение им тяжких
телесных повреЕсдениЙ, повреждение боевой техIIики и вооруЕtения, причиЕение крупного материаJIьного ущерба и т. д.
Военнослуrкащим, проходящим военную слуЕсбу по контракту, назначается Еаказание в виде ограничения по военной
слуЕсбе. Из денежного содерrrсаЕия осу}кденного к ограIIичению производится удержание в доход государства в размере,
установлеЕном приrювором суда, но не свыше 2о о/о от заработной платы (платы по контракту). Во время отбывания наказания осуЕсденный не может быть повышен в долЕ(ности, в воинском звании, а срок ЕаказаЕия не васчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воиIIского звания.
Наказалrие в виде содержания в дисциплиЕарной воинской
части назначается военцослуЕсащим, проходящим военную
слуfi(бу по призыву, а Ta+tаIce проходящим военную службу
по контракту на дол}fiЕостях рядового и серЕtантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслуЕсили устаЕовленЕого ааконом срока службы по приsыву.
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При содерЕtании в дисциплинарной воинской части вместо
JIишения свободы срок определяется следующим образом:
один день лишения свободы за один день содерЕtаЕия в дисциплинарной воинской части.
Следует подчеркнуть, что в современных условиях особеЕно высокие требоваЕия предъявляются к военЕослужащим,
lIесущим боевое дежи)ство, боевую слуJкбу. Боевое деЕсурство
регламентируется строго установленными правилами, соблюдение которых является законом для каЕсдого военнослу}кащего. Нарушение этих правил является воинским преступлением, влекущим за собой уголовную
Статья 340 Уголовного кодекса Российской (Dедерации
<Нарушение правил несения боевого дежурстваD предусматривает следующие виды наказаний:
1. Нарушение правил несеЕия боевого дежурства (боевой
службы) по своевременному обнарупсению и отраЕсению внезапного нападеЕия на Российскую (Dедерациiт лпбо по обеспечению ее безопасЕости, ес.iти это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, наказывается ограничением по военной слуrrсбе на
срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воин<,

скоЙ части

IIа срок

до двух

лет, либо

лишением

свободы

Еа

срок до пяти лет.
2. То же деяЕие, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
3. НарушеЕие правил несения боевого де}курства (боевой
службы) вследствие небрежного или недобросовестного к Еим
отношения, повлекшее тяЕские последствия, Еаказывается
ограничением по военной слуrкбе на срок до двух лет, либо
содержанием в дисципjтинарной воинской части Еа срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет>.
Нормы и требования воинской дисциплины охватывают
все стороны жизни и деятельности военнослужащего: оЕи
распространяются не только на слуrкебную деятельность, но
и на поведение

вЕе службы,

на взаимоотIIошение

военЕослу-

}кащих меrIсду собой, на все, из чего складываются жизнь и
быт военнослуЕ{ащего.
Внуцrенний порядок и дисциIuIиЕа
поЕятия неотделимые.
Вез усmавно2о внуrпренне?о поряПrcа -в воинской части не может быть крепкой воинской дисциплиЕы. Внутренний порядок
является надеЕtным воспитательным средством как сила, действующая

ЕепрерывIIо

в течеЕие

всего дЕя, всей слухсбы

моло-

дого человека. СтIюгий уставной порядок в подразделении обе-
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спечивает наиболее эффективную организацию обучения и воспитания воинов полноценными защитниками Отечества, способными в любое время с оруЕ(ием в руках встать на защицr
родины. Неукоснительное соблюдение порядка способно защитить и от дедовщиIIы, позорного явления современной армии.
Важнейшими э ле лIенrтLалLu у с fпавно ?о поряОrcа являются:

Вооруакенных

сил.
l:i

ВОенно-lпlgбные заведеЕия в Еалiтей стране впервые появились при

2
тс

аи
о6о6-

уIения 6-7,лет;,дизшие военнце школы, со сроком обlптения один

1. ,Щайте определеЕие поЕятия (дисциплиЕа>.
2. Что такое воинская дисциплина? На чем она осIIовывается? Каfiово ее зЕачение в современных условиях?

3. Назовите основные критерии, определяющие дисциплинированЕость военнослуЕсащего.

4. Приведите примеры вьтсокой воинской исполЕительности из

истории России.
5. Назовите осЕовные виды ответственIlости за IIарушеЕие воиЕской дисципдины.
6. Как вы понимаете высказывание Еемецкого писателя Г. Бёлля:
<Люди бьтли,спасены от смерти, города и мосты
от разрушения, потому что кто-то не выполнил приказ...>? 7, Каково соотношеЕие понятий (внутренний порядок> и <дисцйплина)?
8. Назовите основные элементы уставного порядка.

4.13. Как стать офицером
российской армии

офицерский состав
административно-цравовая
- этовоенЕую
категория лиц, имеющих
и военно-специаль(образование

ность

ВОе
спе
рав

Вопросы для самоконтроля

ную подготовку

в области военного строительства, обеспечения обороны и
безопасности страны. Именно на офицерском составе, его выдержке, стойкости, самоотвер}кенности, профессионализме,
преданности Отечеству держалась во все времена боеготовПетре I. В середине XIX в. в России было 4 военные академии, 2О
кадетских кОрпусов, 9 училЙщ, 7 военных школ. К концу XIX в.
военно-учебные заведения делились Еа четыре разряда: высшие

держание чистоты в помещениях и городках.

ное офицерское звание).

t9T
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и персонально

присвоеII-

офицерский состав
это становой хребет любой армии,
главный организатор и -непосредственный исполнитель задач

год.

В настоящее время подготовка офицерских кадров для Воору}кенIIых сил РФ по различным сrrециальностям в основном осуществляется в военных образовательных учреждениях профессионального обравов ания.
Ведущими учебно-методическими и научными центрами
в системе военного образования являются Boell,Hbce аrcаOелl,uu. Ряд военных академий входит в число старейших вьтсших учебных заведений страны. Военно-морская, ВоенЁоинЕ(енерная, Военная артиллерийская академия и Военная
академия имени Петра Великого бьтли организованы в серег. Все
дине XIX в., а Военно-медицйнская академия
- ив 1798
они ведут свою истбрию от офицерстtих классов
школ, совданных еще раньше, на рубеже XVIII-XIX вв. (рис. 33).
Сегодня основное предназначение академий
- готовить
высококвалифицированIIых офицеров, у}ке имеющих
высшее
образование и опыт офицерской службы, на вышестоятцие
должности. Иными словами, академии дают своим выпускникам второе высшее образование как специалистам по
уIIравлению крупными воинскими коллективами. Выпускники назначаются IIа должности, как правило, не Еиже полкового звена.
В то же время ряд академий принимают на учебу юношей,
не имеющих офицерских зваIIий, со средним (полным) общим
или средним профессиоЕальным образованием.
В о ен,ньсе у H,lL в е р cllfn е пLьL как новый вид военно -учебных
заведений были организованы в 1995 г.
Военные акадеМии и воеIIЕые университеты являюТся многоуровневыми военно-гIебными заведениями. Кроме подго-
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Прием в военно-учебные заведения проводится по личному заявлению (рапорту) граждан, на осIIове которого они допускаются к предварительному профессиональному отбору в
раЙонных (городских) военных комиссариатах или в воин,
ских частях. Подавшие рапорт рассматриваются как кандидаты для поступления в воеIIЕые вузы.
Паспорт, военный билет или удостоверение о проrrиске и
подлинЕый

об образоваIIии

документ

представляются

каIIди-

датом в приемЕую комиссию военно-учебного заведения по
прибытии.
Информацию о временй и месте прибытия для прохождения профессионального отбора кандидаты получают через военные комиссариаты или через штабы воиЕеких частей.
Профессиональный отбор цроводится приемными комиссиями вузов с 5 по 2б пюня. В ходе отбора кандидаты подвергаIотся

Рис. З3. Военная академия РВСН им. Петра Великого

товки руководяцIих военных кадров с высшим воеIIным образованием они готовят офицеров на первичные офицерские
ДОЛЕСНОСТИ.

3аведениями, обеспечивающими подготовку военЕых ка-

дров для замещения первичных офицерских должЕостей, яв-

ляются воешruьLе uюсfпILtъаtпьt. Они готовят офицеров
- дипломированIIых специалистов с высшим военно-специ€[JIьным
образованием более чем по 250 специальностям, необходимым для армии и флота.
В ближайшие год_ы число военных институтов будет возрастать за счет преобразования в соответствующие единицы
высших военных училищ.
В военные вузы принимаются граэкдане РФ:
- со средним (полным) общим образованием или средним
профессиоЕальным образованием;
- не проходившие военную слушсбу, которым до конца
года исполнилось 17 лет, IIо Ее старше 21 года включительно Еа год постуIIления;
- проходившие или црошедшие воеЕIIую слуакбу - до 23 дет
включительно

Еа год постуIIлеЕия.

-

проверке

по следующим

критериям:

состояние здоровья;
военно-профессиоЕальная Еаправленность и индивидуальные психологические качества;
физическая подготовка;
общеобразовательная подготовка.

Индивидуальные психологические качества проверяются
при собеседовании каЕдидата со специалистами профессионального отбора и при тестировании.
(Dизическая подготовка оценивается по результатам выполнения следующих упражнений: подтягивание на перекладине, бег на 10О метров, бег на 3 кидометра, пдавание на

100 (50) метров.
АбитуриеIIты, поступающие в военный уЕиверситет на
военЕо-юридический факультет, представляют рекомендацию
помощника командира по правовой работе корпуса, эскадры

или вышестоящего старшего юрисконсульта (начальника
юридической слуэкбы) той воинской единицы, где они служили.
У поступающих на прокурорско-следственный факультет

военЕого университета должна быть рекомендация воеЕного
прокурора гарнизоЕа или вышестоящего органа военной прокуратуры.
К сдаче экзаменов на отделение судебной работы военЕого
университета допускаются лица, имеющие рекомендацию
IIредседателя

енного суда.

военного

суда гарнизона

или вышестоящего

во-
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В Военныilт институт физической культуры приЕимаются
военЕослу}кащие и граr{gдаIIская молодежь, имеющие спортивные

разряды

не ниJЕсе второго

по одному

из видов

спорта.

Военнослужащие
спорта, мастера спорта между- мастера
народЕого класса или
заслуженЕые мастера спорта
- принимаются в возрасте не старше 2б лет.
На военно-дириЕ{ерский факультет при Московской государственной консерватории приЕимаются военЕослуЕ{ащие

(воспитанники военных оркестров) и грФкдаЕская молодеJ*{ь,
имеющие среднее музыкальное образоваIIие или равную ему
самостоятельную подготовку по одному и8 иIIструмеЕтов духовой группы.
Все вступительные 9кзамены проводятся по программам,
соответствующим учебным программам среднего (полного)
общего образования.
Во все военные вузы вступительЕые экзамеЕы сдаются в
mрu эlпапа. Первый этап
это психологическое и психофи- кандидатов.
зиологическое обследование
Второй этап
- проверка физической подготовки. Третий этап
общеобразовательЕая подготовка проверяется по следующим
предметам:
математика (результаты ЕГЭ), физика (результаты ЕГЭ), русский язык (результаты ЕГЭ).
Без проверки общеобразовательной подготовки при условии соответствия всем другим требованиям профессиоЕального отбора зачисляются:

Герои Российской (Dедерац во все вузы;
выпускники Санкт-Петербургского кялетского ракетЕоартиллерийского корпуса, суворовских военных и нахимовского военЕо-морского ]rчилищ
- в военЕые училища и военЕые институты;
- выпускники школ-интернатов с первоначальной летной
подготовкой учащих
в высшие военЕые авиационные училища летчиков и штурманов; выпускЕики Московского воеЕно-музыкальЕого учидища
- Еа военЕодирижерский факультет при Московской государствеЕной консерватории;
- кандидаты, окоIIчившие среднее (полное) образовательное
учреждение с медалью или среднее професеиональное
}плебное заведение с дипломом с отличи€м, - в средние
военные }пIилища (предназначены для подготовки офицеров со средЕим воеIIно-специальным образованием).

-
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На основании
собеседоваIIия
в высшие и средние военЕые
военные
институты
проверки зпаний по общеоббез
гIилища,
предметам
такJIсе
могут быть зачислеЕы
канразовательЕым

дидаты, окончившие первьтй или последующие курсы гра}кдаЕских уrбных заведений по специаJIьЕостям, соответствующим профилю даЕного военЕо-)пrебного заведения, и отвечающие другим требованиям профессион€tJIьного отбора. При несоответствии профилей кандидаты сдают экзамеЕы на общих
основаниях. Решение о проведении собеседоваIIия или сдаче
экзамеIIов принимает председатель приемной комиссии.
Кандидаты, окончившие среднее (полное) образовательное
учреЕсдение с медалью или среднее профессиональЕое учебное заведение с <красным> дипломом и удовлетворяющие
. требоваЕиям профессионаJIьЕого отбора, сдают определяемый
начальЕиком высшего военно-учебного заведения один экзамеЕ по профилирующему предмету. При полу.rении оценки
<(пять> указанные каЕдидаты освобоэrсдаются от дальнейшей
сдачи экзаменов, а при полlчgнцц оценки <<ч€тыр€D или <триD
сдают экзамены и по всем остаJIьIIым предметам, выЕосимым
на 9кзамены.
Призеры олимпиад и коЕкурсов по отдельЕым предметам
решением приемЕых комиссий могут освобождаться от сдачи
вступительных экзаменов по этим предметам с выставлением
в экзаменационном листе qценки <trятьD.
Вне rioHKypca при получении положительных оценок по
предметам, выЕосимым на вступительные экзамены, и на
основаIIии

результатов

профессионаJIьного

отбора зачисляют-

ся кандидаты ио числа сирот или лиц, оставшихся без попечеЕия родителей.
Кандидаты на места, оставшиеся после зачислеЕия лиц,
имеющих право на поступление без проверки общеобравовательной подготовки и вIIе коЕкурса, зачисляются на конкурсной основе.
ПреимущественЕым правом на зачисление в военно-учебные заведеЕия подьзуются:
- награжденные орденами или медалями Российской Федерации: <Ва отваry>, C5rBopoBa, Ушакова, <.3а,боевые заслутиD, Irахимова, а также военнослужащие, выполнявшие специальЕые задания Правительства P(D и проявившие при этом высокие мораJIьные и боевые качества;
- военнослужащие, имеющие квалификацию 1-го класса
или мастера,
при поступлении в ву8ы, готовящие специаJIистов по данной (родственной) специальности;
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военнослужащие, проходящие военЕую службу по призыву и прослуЕ{ившие Ее менее одного года;

- кандидаты из числа гражданской молодеJки, имеющие
стаж практической работы не менее одн.ого тода или
окоЕчившие юношеские воеIIно-патриотические школы
(клубы);
- кандидаты из числа грilкдаЕской молодеЕси, имеющие
первоначальную

летную

подготовкуl

в высшие

воен-

ные училища летчиков и IIITypMaHoB. Законодательно для поступающих в военно-учебн'ые заведения предусмотрены некоторые льготы. В частности, проезд
для кандидатов бесплатный. Его обеспечивают военные комиссариаты (командиры воинских частей), а в случае не поступлеЕия
- начальники вУзов за счет средств Министерства.
обороны P(D.
Кандидаты, прибывшие в вузы, обеспечиваются бесплатным размещеЕием и rIитанием, учебными пособиями и литературой.
Кандидаты из числа гршкданской молодежи, не rrриЕятые
на учебу как не прошедшие профессиональЕый отбор, откомандировываются в военные комиссариаты по месту жительства. Личные дела и другие документы с указаЕием причиЕ
отказа в зачислениица учебу, а такЕtе справки о результатах
поступления в военно-учебное заведение выдаются каЕдидатам на руки под расписку.
Кандидаты из числа военнослужащих, не принятые Еа }чебу как нё прошедшие профессиоЕальный отбор, направляются в свои воинские части.
Лица, не проходившие военную слуэкбу, при зачислении
в военные образовательные учреждеЁия приобретают статус
военнослужащих, проходящих военную слуэкбу по призыву.
По достижении восемнадцатилетЕего возраста они заключают коIIтракт

о прохождении

военной

слуlкбы,

но не ранее

окончания первого курса обучения.
Граждане, прошедшие военную' службу по контракту,
а также проходящие или прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в указанЕые образовательные учреждеЕия заключают контракт до ЕачаJIа обучения.
Проходящие военную службу по контракту при зачислении их в военные образовательные учреждения заключают
новый контракт.
Военнослужащие, получающие профессиоЕальное военное
образование, заключают первый контракт о IIрохождении во-

2оз
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енной службы на время обучения в указанном образовательном учреждении и на цять лет военной слуrкбы после его
окончания.

Военнослу}кащие, отказавшиеся заключить контракт о
прохождеЕии воеIIной слркбы в установленном порядке, подлеrIсат отчислению из воеIIных образовательных учреждений
профессионального образования.
Обучение в военно-учебных заведениях организуется в целом на тех же принциIIах, что и в граЕсданских образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образоваIIия.

Вместе

с тем в организаIции

и проведении

учебно-

го процесса есть ряд особенностей, диктуемых приЕадлеrкностью военно-учебных заведений к Вооруженным силам
и спецификой военной слуrкбы.
Учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых закаЕчивается экзаменационной
сессией. Однако у курсантов первых курсов учебный год начинается 1 августа. В течение одного-двух месяцев с ними
проводится общевойсковая подготовка, в ходе которой они
знакомятся с основами военЕой службы и со своей будущей
офицерской профессией.
По окончании каждого семестра курсантам предоставляются каникулярные отпуска: зимний продолжительностью
четырнадцать суток и летнпiт продолжительностью тридцать
суток.
Занятия проводятся шесть раз в неделю. Как и в гражданских вузах, общий объем учебной работы курсантов планируется из расчета не более пятидесяти четырех часов в неделю. Из них на занятия с преподавателем отводится не более
тридцати шести часов в неделю на всех курсах, кроме выпускного, и не более тридцати часов в неделю на выпускном
курсе. Остальное время выделяется для самостоятельной работы курсантов. Обязательным является не только посещение
всех занятий с преподавателем (занятий по расписанию), но
и самоподготовка.
Наряду

с лекциями,

семинарами,

лабораторными

и IIрак-

тическими занятиями большое место отводится учебным занятиям, отраЕсающим специфику профессиоЕальной деятельЕости офицера. Проводятся военные игры, тактические и
тактико-специалъные заЕятия и учения. На них отрабатываются навыки организации и обеспечения боевых действий,
управления подразделеЕиями в бою. Занятия и учения цроводятся в загородЕых 1пrебных центрчж, на полигонах, учебных
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командных пунктах, т.е. в условиях, максимально приближенЕых к боевым. В ходе таких занятиЙ широко используются реальное оруЕсие и боевая техника, состоящие на вооружеЕии, треЕаr{серы и Iiовейшая вычислительная техЕика.
В ходе учебы курсанты проходят практику (производственную, ремонтную, корабельную и другую в зависимости от
получаемой специальности). На завершающем этапе обучеЕия организуется войсковая (флотская) стажировка. В процессе стаЕ(ировки, проводимой непосредственно в войсках
или Еа флотах, курсанты приобретают практические навыки
в выполнеЕии обязанностей по своему должностному предназначеЕию.
Успеваемость курсаЕтов проверяется в ходе текущего коЕтроля, на экзаменах и зачетах. ,Щля отлично и хорошо успе-

вающих курсаIIтов Еаряду с поощреЕиями, устаЕовленЕыми
для воеЕнослужащих, предусмотреЕ целый ряд дополнителъЕых льгот и преимуществ:

-

курсантам, проявившим выдающиеся способности, могут назначаться специальЕые (именные) стипендии (Президента P(D, Правительства P(D);
курсантам второго и последующих курсов может быть
разрешеЕа

досрочЕая

сдача 9каамеIIов

и зачетов;

высво-

бодившееся время они могут использовать по желанию,
в том числе для увеличения продолжительности каникулярных отпусков;
курсанты
второго и последующих курсов могут перевона
обучение по иЕдивидуальным планам;
диться
к основЕой специальности может быть
дополнительно
предоставлено право изучать дисциплины второй специальЕости, а при полЕом выполнении ее программ
получить по окоЕчании вуза второй диплом.
Все курсанты после успешЕопо завершения программ обучения проходят итоговую государственную аттестацию, включающую sащиту выпускной ква.rrификационной работьт (дипломного проекта или дипломной работы) и сдачу итоговых
экзаменов. Защита выпускной квалификационной работы в
высших

воеIIно-учебных

заведениях

является

обязательной

для подавляющего большинства специальностей, в том числе
для всех специальЕостей комаЕдного, командно-инЕсенерного
и инЕ(еIIерного профилей.
курсантам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, присваивается квалификация по получен-
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ной специальности и выдается диплом государственного образца о высшем (или среднем) профессиональЕом образовании. 3а успехи в у.rебе, научной работе и примерную дисциплину решением государственной аттестационной комиссии
выпускнику выдается диплом с отличием. Тем, кто в течеЕие
всего обучения на всех экзаменах и зачетах получал только
отличные оценки, моrкет быть присуждена золотая медаль
(в высших военно-учебных заведениях); фамилии лучших
выпускников заносятся Еа доску почета вуза.
Окончившим вуз с золотой медалью и дипломом с отличием или только с дипломом с отличием выплачивается единовременное денеЕсЕое возIIаграЕсдение. Они пользуются преимущественным правом выбора места службы.
В связи с дополнениями, внесенными в (Dедеральный вакон <,о воинской обязанности и воинской службе> Правительством РФ, утверждеЕы Полопсепие об учебпых воеЕIIых
центрах и ПолопсеЕие о факультетах воепЕого обучепия (военных

кафедрах)

при

федеральных

государствеЕIIых

обра-

зовательных учреждений высшего профессиональЕого образования.
Учебн,ььй

воешньой

щен,fпр соЬдается

в целях

обучения

по

программе военной подготовки гра}кдан Российской Федерации, обучающихся в этом образовательном учреждении по
очной форме обучения, для прохоr*сдения ими после окончания данного образовательного учреждения военной слуакбы
по контракту в ВооруженЕых силах Российской (Dедерации
на воинских долrкностях, подле}кащих замещению офицерами. Военная подготовка осуществляется в добровольЕом порядке на основаIIии договора, заключаемого между грilfiданином и Минобороны P(D.
Граждане до достижения ими 24-летнего во8раста, и8ъ-

явившие

желаЕие

получить

воеЕную

IIодготовку,

должны

пройти предварительный отбор, в частности для определения
годЕости по состоянию здоровья к военной службе. ПредварительЕый отбор каIIдидатов осуществляется военным комиссариатом по месту воинского учета граrкданина или по
месту располо}IсеЕия высшего учебного заведения в порядке,
устаЕовленном Минобороны P(D.
Военная подготовка проводится flo конкретЕым военЕоучетным специальностям. Граэ+сдане, окаЕчивающие высшее
уrебное заведеЕие, проходят итоговую аттестацию по военной
подготовке, в ходе которой устанавливаются уровень их теоретической и практической подготовки для выполнения воеЕ-
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Ео-профессиональЕых

8адач и соответствие подготовки Ева-

лификациоЕЕым требованиям, предъявляемым к выпускникам учебных воеЕных центров.
3авершившие военную подготовку в устаIIовленЕом порядке 8аключают контракт о прохоrlсдении воеIrной слуЕсбы
с Минобороны РФ или иЕым федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным закоЕом предусмотреЕа военная слуакба.
в Полоrrtении об учебных воеIIЕых центрах такrке урегулированы вопросы образовательной деятельЕости учебного
воеЕЕого центра; оргаЕи8ации и порядка проведения 5rчебных
сборов; штата У.rебных военных центров; управления их деятельностью; финансового и материально-технического обеспечеЕия обучения и другие вопросы.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова роль офицерского корпуса в российской армии?
2. Какие виды военных образовательных }цреждений осуществля3.
4.

5.
6.

ют uодготовку будущих офицеров российской армии?
Каковьт правила приема гра''tдаII в воеIlЕые образовательЕые
учреждеЕия профессиоIIаJIьIIого образования?
КаковЫ правила заключеfiия коЕтракта с военЕослужащими,
обучающимися в военЕых вувах?
Какие категории граждан имеют льготы для поступлеЕия в воеЕЕые обравовательЕые }ruреждения?
Как оргаIIизуетСя 1rчgfiцы; процесс в воеЕЕых образовательных
учреЕýдениях профессиоЕального образования?

4.1,4, Боевые традиции Вооруженных сил

Российской Федерации

ВооруэкенЕые силы каждого государства мира имеют свои
Их содерлсание определяется исторически-

боевые традиции.

4.74. Боевые традиции Вооруженньtх сил Российской Федерации
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ми условиями формирования, государствеIIЕым и обществен-

ным строем страны, характером и преднааначением воору,кенных сил.
Воинские традиции далеко Ее одЕородны. Одни из них являются общuмч для всех вооруrкенных сил, другие присущи
определенЕому роду или виду войск, третьи характерЕы для
той или иной воинской профессии. На формирование и прояв-

ление воиIIских

традиций

также

влияют

условия

деятельно-

сти воинских коллективов, отношения складывающиеся в
них.
В целом воиIIские традиции подра8деляIотся:
- по crпLeneHu обul,носmч - на общие (характерЕые для всех
Вооруrкенных сил) и частные (характерные для определенного вида Воору}кенных сил, рода войск и т.д.);
- по сfпепенч усmоitчuвосfпч устоявшиеся, отмирающие и возроакдающиеся;
- по сrпепенu общесlпвенноtl. зн,ачuмосmч - на боевые,
ратно-трудовые и воинского быта.

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются
боевые, так как именно они определяют поведеЕие воинов и
воинских коллективов в ходе боевых действий иJIпв условиях, приблиЕtенных к боевым.
К боевьtлl rпраOuцuя,и воинов российских Вооруженных
СИЛ ОТIIОСЯТСЯ:

-

беззаветная преданность Родине и rrостоянная готовЕость к ее защите;
верность воинской присяге и воинскому долгу, умение
стойко переносить трудности военной слуакбы;
любовь к своей части, кораблю, воинской специальЕости;
верность боевому внамени части, воеЕно-морскому флагу корабля;
войсковое товарищество и коллективизм;
уважение к командиру и защита его в бою;
гумаЕное отношеЕие к поверЕсенному врагу, населению
зарубеакных стран и пленным;
постоянное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, совершенствоваIIие своей выучки и воиЕского мастерства, высокая бдительность,
цоддерrкание постоянной боевой готовности своей части,
корабля.
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В тяшсельтх испытаниях родилась и крепла основополагающая традиция - любовь к своему Отечеству, постоянная

готовность выступитъ на его 8ащиту.
На Руси исстари неIIавидели захватчиков, врагов Отечества, презираJIи ивменников и предателей. <Любить Родину
эта истиIIа провначит быть непримиримым к ее врагам)D
Еесена через века.
Измена Родине
rrреступлеЕие, которое Еикогда
- тяЕселое
не MorIceT быть искуплено.
Презрение к предателю в людской
памяти остается навсегда. ,Щаже его родЕые и близкие покрываются позором этого преступления; не в силах выЕести осу}кдающие взгляды соседей, земляков, оIIи часто меняют место
,кительства. В настоящее время измеЕа Родине (государственная измена) считается уголовным преступлением и карается
по закону.
Патриотизм русских воиIIов проявлялся и проявляется
пре}кде всего в верности присяге и воинскому долгу, в храбрости в бою.
Начиная с Петровской апохи принцип наимеЕоваЕия полков по месту их формирования или длительной дислокации
становится твердым правилом Русской армии. Эти наименоваIIия, освещеЕные огЕем боев, со временем стаJIи символами
воинской славы. Позднее появилась еще одна традиция

их

присваивать воиЕским единицам имена прославивших
полководцев или особо отличившихся бойцов.
ИсключительЕо вапкными трялициями армии и флота всегда были войсковое товарищество и коллективизм. Еще со вре-

мен Суворова главIIой заповедью российского солдата стаJIо
крылатое выраЕсение: <(Сам погибай, а товарища выручай>.
Трудно переоценить 8начение фронтовой друэrсбы
она действительно крепкая. В этом сумело убедиться Ее -одно поколение солдат и матросов, в том числе наших современников.
Ващита командира в бою всегда считалась высшим проявлеЕием войскового товарищества. История свидетельствует о
многих примерах героических действий по спасению командиров в боевой обстановке.
IIе только в российской армии, но и во всех армиях мира присутствует традиция береакно сохраЕять память о павших героях.
В пламени Вечного огЕя, величественных мемориалах и скромЕых
обелисках, в произведеЕиях литературы и искусства, Ео главное
в сердцах потомков навсегда сохраЕится образ тех, кто первым поднимался в атаку, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился
под пытками и Ее выдал военной тайпы.

4,74, Боевые традиции BooppKeHHbtx сил Российской Федерации
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Боевые традиции имеют огромное значеЕие для поддерЕсаклимата вIIутри каЕсдого
ния моральЕо-психологического
коллектива. Поатому IIеслучайно, что мЕогие нравственЕые
нормы, леrкащие в осIIове традиций, закреплены в военной
присяге и воинских уставах. В результате традиции становятся не только морально необходимыми, но и юридически
обязательными.
Быть верIIым боевым трялициям для каждого солдата или
матроса означает:
- точно соблюдать требования законов, военноЙ присяги,
уставов, приказов и распоряrкений;
- быть готовым вступить в бой и выполнить свой долг;
- настойчиво совершенствовать боевое мастерство, умело
владетъ ору}Irием и боевой техникой;
бое- умело действовать в обстановке, приближенной ик окевой, на )лIениях и маневрах, в полетах, морских
анских походах;
- строго хранитъ военЕую и государствеЕную тайну, проявлять бдительность;
- дорожить дружсбой и войсковым товариществом;

-

цомогать командирам в укреплении воиЕской дисци-

плины, поддержании организованIIости и порядка, в
сплочении воинского коллектива.
В развитии традиций большую роль играет преемственность поколений. Без того цеЕного, что накоплеЕо предшествующими поколениями, новое поколение обойтись не
моЕсет.

Более

того,

перенимаIIие

опыта

старших,

опора

на

все лучшее, что в нем есть, развитие и обогащеЕие этого
обязателъное условие благополучия любого общеопыта
ства. В ý 4.11 мы с вами уЕсе говорили о воиЕской чести.

ffi
Ш

,это нравствеЕные вЕутреЕние качеоина(воинского коллектива), харакотношение к выполнению
поведение,
его
теризующие
воинского долга.

Требования воинской чести, отЕосящиеся к выполнению
воиIIского долга, закреплены в военной присяге и общевоинских уставах и помимо моральной имеют правовую основу.
В Уставе внутренЁей службы Вооруэкенных сил 8аписано:
<,Военнослуаrсяrций должен с достоинством нести высокое зва-
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ние защитника Российской (Dедерации, дороJЕсить честью и
боевой славой Вооруженных сил, своей воиЕской части и честью своего воиЕского зваIIия. Символом воинской части является боевое знамя).
почитание воиЕского аЕамени, верность ему, сохранение
его в бою относится к числу наиболее давних традиций русской армии и флота. 3намя объединяло и вдохЕовляло бойцов, придавало им организоваЕIIость и силу. Традиция поклоЕения боевому зIIамени пронесена череа века и свято чтится сегодня.

Вопросы для самоконтроля
1. Какие виды воинских традиций различают в российской армии?
2. Перечислите боевые традиции воинов российских Вооруrкенных сил.

3. Что овначает для каждого солдата или матроса быть верным
боевым традициям?

4. Приведите известЕые вам исторические примеры воиЕских традицпtt.

4.15. Риryалы Вооруженнь!х сил
Российской Федерации

В формировании облика воиЕа-патриота важную роль играют воиЕские ритуаJIы.

воинские ритуалы

церемонии,
- это торrкественные
эмоционально вырахсающие
смысл и содерЕ{аIIие традициiт, связаЕных с ваэкнейшими событиями , жс"й"
общества; особая форма социаJIьного общения, в которой находят отражение мировозарение определенных
соци€lльных групп или общества в целом, а такЕсе нравственные идеЕtлы.

ритуалы возникают на основе народного опыта, в котором на первый план выступает ЕаглядЕо-чувственная эстетическая сторона. Испытывая воздействие политики, права,
нравственности и других институтов, ритуалы не поглощаются ими, а, в своЮ очередъ, влияют на общественIIое Еастро-
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ение, общественное мЕение и в определенной степеЕи IIа другие формы общественного созЕания.
Ритуал принятия военной клятвы на верIIость царю и Отечеству впервые закреплен в русском воинском <Усrпаве раrпHbLx, паIдечнъLх u 0руеuх 0ел, rcасаюIцuхся 0о военной науlcu> (|6О7 г.). <Калсдый военньтй человек,
- говорилось
в нем,
придолжеЕ приводиться к крестному целоваЕию
носить -присягу, верно слуЕсить и всем в послушаниии- покорении быть>.
3апись, по которой слуэ*силый человек приЕосил клятву
в присутствии священЕика, казываласъ rcресfпоцеловальноit.
uлп поOrcресrпноil. Религиовпая вера слуЕсида гарантом исполнеЕия данных обязательств.
Разновидностью слусrсебной присяги являлась поручная
запuсь. Она предусматривала письмеЕные гарантии какоголибо лица, в том числе родственника, за рекру"тируемого. Таким образом, устанавливалась моральная ответственность
дающего клятву перед своим поручителем.
Во времена Петра I воины клялись (слуЕсить верIIо и послушно; во всем поступать так, как честному, верЕому, послушному, храброму и неторопливому солдату быть надле}китr. По воинскому уставу присяга приЕосилась (цри полку
или роте, при распущеЕЕом знамени>. Присягающий обязан
бьтл, проивнося текст присяги, <(полоЕсить левую руку на
Евангелие, а правую руку подЕять вверх с простертыми двумя большими

перстамиD.

ОбязательЕым

было

целование

Евангелия. Присягающие подписыв али индивидуалъные
клятвенЕые обещани я, йли прuс я?tclrbLe лuс lTLbL.

Ритуал принятия военной присяги периодически и8менял-

ся, но в основе своей @охранился до 1917 г. Рекрут всегда
клялся, что оЕ будет <служить верою и правдою государю
Императору,

Его Наследнику

и ОтечествуD.

После 1917 г. приЕятие военной присяги инициироваJIось
самими красноармейцами. Например, в отрядах Красной гвардии 3амоскворецкого района Москвы принималасъ присяга
следующего содержаIIия: <,Я[, ниЕtеподписавшийся, обязуюсь
беспрекословно исполнять все распоряЕсения Совета Народных
Комиссаров и лиц, поставлеЕIIых им, строго сохраЕять дисциплину во время исподнения слуr*себных обязанностей: беспрекословно подчиняться приказаниям товарищей инструкторовкомандиров, ЕазIIачеЕных Советами, бережно отЕоситься ко
всем предметам обмундирования, снаряжения и вооружения,
помЕя, что это все наше народное достояние...)>.
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Тексты первых <(красных присяг)) бьlли Ееодинаковы,

но

смысл
един: сражаться за дело революции мужественно и
стоЙко,- до последЕеЙ капли крови.
В апреле 1918 г. был утверЕсдеЕ общий для всей армии
текст присяги под названием <Форлtала rпоржесrпвенн.оао обеlцаltuя>.

В марте t922 r. ВЦИК приЕял постаIIовление о приведеЕии к присяге всего личЕого состава армии и флота. В этом

постановлеIIии говорилось, что революционное торЕсественное обещание (<красная присяга>) долэкно стать для каrкдого
граЕсданиЕа, IIринимающего па себя высокое зваЕие воина
Красной армии, <(торжtественным выраfitением обязательств
перед рабоче-крестьянской Республикой Советов и ее правительством>. Был устаIIовлен единый деЕь приведения бойцов
к присяге
мая, а также одиЕаковый порядок ее приЕя- 1принималась
тия. Присяга
коллективно, в строю. Представитель центральноilт пли местной власти, уполномоченный
для приведения к присяге, кратко разъясЕял ее сущность и
громко зачитываJI текст. Военнослуrrсащие повторяли вслух
каакдое слово.

Этот порядок существовал до 1939 г., когда Президиум
Верховного Совета СССР утвердил новый текст военной присяги в соответствии с приЕятой в 1936 г. Конституцией СССР.
Одновременно было утверждено и новое Полоэrенuе о поря0rcе прuн.яrпuя прuсяеч. С этого времени воины армии и флота
принимают воеЕную присягу индивидуально и скрепляют ее
собствеЕноручной подписью.
В последующее время ,в текст присяги вносились Еекоторые измеЕения, но смысл ее оставался прежним.
Текст ныне действующеiт BoeH,H,oti прu,сяеu утверждеЕ
(Dедеральным законом <,О воинской обяванности и военной

слулсбе>.

ВоепЕая присяга
<Я (фамилия, имя, отчество) торrкественно присягаю на вер(Dедерации.
Еость своему Отечеству
- Российской
Кляпусь свято соблюдать
Конституцию Российской (Dедерации, строго выполЕять требования воинских уставов, при-

казы комаIIдиров

и ЕачальЕиков.

Кляпусь достойно исполЕять воинский долг, мужественно
защищать свободу, Еезависимость и конституционЕый строй
России, народ и Отечество>.

4,!5. Риryалы Вооруженных сил Российской Федерации
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Поне
Принятие присяги
- событие Ее обычЕое, рядовое.
говорите с любым военнослужащим, и он всцомнит день и час,
когда давал клятву на верность Родине.
Иввестный писатель Валентин Пикуль принимал rrрисягу
четырнадцатилетЕим юнгой в декабре L942 l- на Соловках.
Через 45 лет он так описывал этот день: <Это было огромнейшим событием в нашей,Iсизни, оставившим в ней глубокий
след. СегодЕя смотришь иной рав по телевизору, как прини-

мают присягу. Родители приезжают, оркестр исполняет
праздничный туш. Ничего этого у Еас не было. Вастывший
лес, шинель, ботинки разваливаются, руки без перчаток.
И вот берешь рукавом шинели винтовку ледяную, промерз-

шую, и даешь присягу. Вроде буднично, не романтично, дФfiе
грубо как-то. Но все это было нами до глубины души прочувcTBoBaIlo. Присяга давалась в сложных условиях, и никакой
папа, никакая мама, Еикакая бабушка не смотрели в этот
и примомент на нас. Мы были наедине друг с другом
произноКахсдый
читаJIи.
не
мы
ее
помЕю,
сяга. И хором, я
сил присягу сам. И этой, едиЕствеЕной в жи8ни, клятве мы
верны по сей день>.
Сегодня приведение к присяге происходит следующим образом. В назначеЕное время воинская часть выстраивается в
военнопешем строю, форма одеrкды
- парадЕая. В руках у
служащих оруЕсие. Приводящиеся к присяге сто,ят в первых
шеренгах. Командир воинской части в краткой речи напоминает им значение военной присяги и той почетной обязанвости, которая возлагается на них.
Затем оЕ отдает команду <Вольно> и приказывает командирам подразделений приступить к торЕсествеЕному мероприятию. Комапдиры подразделений поочередЕо вызывают
из строя военнослужащих, приводимых к присяге. Каакдьтй
из них читает вслух перед строем текст присяги, после чего
собственноручЕо расписывается в специаJIьном списке (акте)
и становится IIа свое место в строю.
По окончании церемонии оркестр исполняет Государствен-

ный гимн.

В военном билете военносJцIrкащего делается отметка: <К военной присяге приведен (число, месяц, год)>.
Приведение к воеЕной присяге MoJKeT проводиться в исторических местах, у братских могил героев, павших за свободу и не8ависимость Родины.
Щень приведения к военной присяге является для данной
части праздничным.
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Выполнение требований воеЕЕой присяги представляет собой слуэкебную обязаЕность для ка}fiдого солдата и является
делом его совести и чести.

Нарушение присяги всегда считалосъ престуrrлением и

строго караJIось закоЕом. Уголовной или другой ответственности за откаа давать присягу в российском ваконодательстве
не предусмотрено. Однако за Еарушение уставов и приказов
комаЕдиров (что юридически может рассматриваться как нарушение присяги) полагается дисциплинарное или даrке уголовЕое наказание как ва военное преступление.

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под воиЕскими ритуалами?
2. Как развивалась церемония принятия военной присяги

в исто-

рии ВооружеЕЕых сил России?
3. Какова роль воеЕIIой присяги в воинской службе?
4. Как звучит текст современной военной присяги?
5. Предусмотрецы ли наказаIIия за отказ дать присягу или за нарушеЕие присяги?

4,76, Символьt воинской чести

сии в

ХV в., в правление Ивана III, и позднее стал официаJIь-

ным гербом РоссиЙскоЙ империи. ,ЩвуглавыЙ державныЙ
это не только символ государственности России, но и
орел

- мЕоговековой истории, преемственIIости культурЕых
символ
традиций, объединения и единства российских аемель.
(Dедеральный Конституционный закон <,О ГосуOарсrlвеllHoJw ?ербе Poccuilcrcoil ФеOерацUU> содержит следующее оIIисание: <.Государственный герб Российской (Dедерации представляет собой четырехугольЕый, с закругленными нижними углами, ваостренный в окоЕечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх
распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми короЕабольшой короной, соединенной
ми и
ними
- одной
- ВЕад
в левой
орла
правой лапе
лентой.
держава.
- скипетр,
серебряный- всадник в
На груди орла, в красном щите,
синем плаще на серебряном коне, rrоражающий серебряным
копьем черного опрокинутого навзничь и попраЕЕого конем
дракон&> (рис. 34).

4.16. Gимволы воинской чести
Государственные и воинские символы России
это неотъемлемые атрибуты государства и его армии. Они -развиваJIись
и совершенствовались
на протя)Iсении всей истории Отечества. В декабре 2000 г. Государственная дума Российской
(Dедерации приЕяла вакоЕы о государствепной спмволике
нашей страны.
ГосуOарслпвен,шъсti эерб
это официальный государственный символ России и ее -официальЕая эмблема.

В России первые дворяЕские гербы появились в коIlце XVI-

Еачале ХYII в. С конца XVII в. с составленпя <Обu4еео еербовнutса
0 ворянсtсuх роOов Вс ерос сuйс rcой uмперuu D началась официальная
кодификация родовых гербов. В дореволюциояной России свои гербы были у каясдой губернии, области, города, посада и крепости.

Современный государственный герб был принят в 1993 г.
Он содержит основные исторические элементы герба дореволюционЕых времен. ,Щвуглавый орел вошел в символику Рос-
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Рис. 34. Государственный герб Российской Федерации
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5.2. Первая помощь при травмах различных областей тела
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Рис. 39. Пращевидная повязка
Рис. З6. Повязка на голову в виде

Рис. З7. Повязка на голову в виде

(УЗДеЧКИD

(чеп

цаD

При бинтовании области суставов стопы, кисти применяют
восьмuообразньLе повязки, называемые так потому, что при
их налоfi{ении бинт все время как бы обравует цифру <8D.
Повяаки Еа теменную и затылочную области выполняются в виде <rузOечкu> (рис. 36). После 2-3 закрепляющих
оборотов бинта вокр}rг головы им обтягивают или обертывают затылок, ведут на шею и подбородок, далее делают Ее-

сколько вертикаJIъных обводов через подбородок и темя, после чего бинт направляют на затылок и вакрепляют его круговыми двиЕ(еЕиями. На затылок мошно такfiсе накладывать
восьмиобразную повя8ку.
На волосистую часть головы накладывают повязку в виде
<чеfLча> (рис. 37). Кусок бинта длиноtт примерно 1,5 метра
кладут на темя, его концы (завязки) опускают вниз впереди
ушЕых раковин. .Щелают 2 - 3 фиксирующих оборота вокруг
головы. ,Щалее натягивают вниз и несколько в стороЕы концы завяаок, оборачивают бинт вокруг них справа и слева поперемеЕно и ведут его через затылочЕую, лобную и темеЕную
области, пока Ее закроют всю волосистую часть головы. Концы завязок закрепляют узлом под подбородком.
Повязку на правьli.l 2лаз начиЕают с
закрепляющиk оборотов бинта против
часовой стрелки вокруг головы, далее
череs ватылок бинт ведут под rrравым
ухом на правый глаз. 3атем ходы черечерез глаз, другой
дуют: один
- во- При
круг головы.
налоЕсении повязки
па лeBbttt, ?лаз закрепляющие ходы воРис.38. Повязка на глаз круг головы делают по часовой стрелке,

далее через затылок под девое ухо и на девый глаз (рис.
38).

При налоясеЕии повя8ки Еа оба елаза после закрепляющих
ходов чередуют ходы чере8 затылок на правый глаз, а затем
на левый.
На нос, губы, подбородок,, затылок и доб, а так}ке на все
лицо удобно накладывать праtцевъсOную повязку (рис. 39).
,Щля ее приготовления берут кусок широкого бинта длиной
около 1 метра и с каждого коЕца разрезают по длиЕе, оставляя целой среднюю часть. При небольших ранах вместо повязки моfiсно примеЕять наклейку. На рану Еакладывают стерильную салфетку, затем ЕеразрезанЕую часть повязки, концы которой перекрещивают и вавяаывают сзади.
При бинтовании р&ны, располоЕсенной на груди или спине, примеIIяют спшрапьюаю или круаообразruую повявку
(рис. 40).

9
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а,
Рис. 40. Повязка на грудь:
а

-

спиральная; б

-

кругообразная
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пенно. В первые дни отмечаются омертвение кожи и появление пузыреЙ, наполнеЕных TeIvIHo-KpacIJotT или темно-буроЙ
жидкостью. Вокруг омертвевшего участка возникает воспалительный вал. В последующем развивается гангреЕа погибших глубоких тканей. Они совершенно нечувствительны, но
пострадавший мучается из-за болей. Ухудшается его общее
состояние. Появляются тяжелый озноб, потливость, безразличие к окружающим.
При отмороJfiениях rV сrпепенu омертвевают все слои тканей, в том числе и кости. Отмороrкенную часть тела отогреть,
как rrравило, не удается. Она остается холодной и абсолютно
нечувствительной. Коака быстро покрывается пузырями, ЕаполнеЕными черной жидкостью. Повреэкденная часть тела
быстро чернеет и начинает высыхать. Такие отморожения
приводят к тя}fiелому общему состояЕию человека вследствие
интоксикации

продуктами

распада

тканей.

омертвевших

Обi

щее состояние характеризуется вялостью и безучастностью.
Кожные

покровы

ратура ниже 36'С.
Первая

IIомощь

бледные,

холодные.

при отморожениях

Пульс

редкий,

заключается

темIIе-

в медлен-

ном согревании пострадавшего, и особенно отмороЕtенной части его тела. ,Щля этого человека вносят или вводят в теплое
помещеЕие, снимают обувь и rrерчатки. Отмороженную часть
тела вначале растирают сухой тканью, затем помещают в тав
с теплой водой (30-32'С). За 20-30 минут температуру
45 'С. Конечности тщательводы постепенно доводят до 40
но отмывают с мылом от загрязнений. При неглубоких отморожениях согреть можно и с помощью грелки или даже тепла рук.
Если боль, возниктттая при отогревании, быстро проходит,
пальцы приобретают обычный вид или несколько отечны,
чувствительность восстанавливается, это хороший признак,
свидетельствующий, что отморожение неглубокое. После согревания повреЕсденную часть тела вытирают насухо, закрывают стерильной повязкой и тепло укрывают.
Отмороэкенные участки тела нельзя смазывать жиром или
мазями, ттоскольку это затрудняет их обработку в последующем. Нельзя также растирать отмороженные участки тела
снегом, так как при этом охлаждение усиливается, а льдинки ранят кожу и способствуют инфицированию.
Следует воздержаться от интенсивIIого растирания и массажа охлажденной части тела. Такие действия при глубоких
отморо}кениях могут привести к повреждению сосудов и, та-

26t

5,7, Первая помощь при воздействии низких темпераryр

lсим образом,

ния тканей.

способствуют

увеличению

глубины

поврежде-

При отморожениях и общем охла}кдении пострадавшего
необходимо тепло укрыть, дать теплое питье (чай, кофе). Для
()нижения болей дают обезболивающие средства (анальгин,
седалгин, темпалгин и т. п.). Быстрейшая доставка постралавшего в лечебное учре}кдеЕие также является мерой rrерtlой помощи.
Возникновению отморожений способствуют: сильный ве,гер, высокая влажность, тесная и вла}кная одежда и обувь,
физическое переутомление, голод, вынужденное длительное
Ееподвижное и неудобное полоэкение, ослабление организма
IIог, хропотливость
заболеваний,
в результате перенесенных
и серсосудов IIижних
конечностей
заболевания
нические
IIоврежтяжелые
механические
системы,
дечно-сосудистой

дения с кровопотерей, курение и т.п.
Общее замерзание сопрово}Itдается зЕачительЕым понижением температуры тела. У пострадавшего появляется вялость,
i]амедляются речь и движение, оЕ начинает засыпать и теряет сознание. Из-за продолЕсающегося сниrкения темIIературы
тела дыхание и сердечная деятельность вЕачале ослабевают,
а затем прекращаются. ,Щля спасения пострадавшего следует
немедленно доставить в теплое помещение и принять меры
для его согревания: дать сладкое горячее питье, по возможt{ости сделать теплую ванЕу. При потере сознания, редком
дыхании, отсутствии пульса необходимы меры реанимации.

Вопросы для самоконтроля
1.
2.
3.
4.

б.

6.
7.
8.

К чему приводит длительЕое воздействие холода?
Что способствует возникновению отморожений?
Каковы призIIаки отморожения I степени?
Каково состояние пострадавшего при отморо}кении II степени?
В чем заключается тяrкесть состояния пострадавшего при отмороrкеЕии III степени?
К каким последствиям ведут отморожения IV степени?
В чем закдючается первая помощь при отмороrкениях?
Почему нельзя растирать отмороЕ{енЕые участки тела снегом?

262

Глава 5. Основы медицинских знаний

от попадания инородных
тел в верхние дыхательные пути, если оЕ находится без созна-

ция?

Попадание инородЕых тел в верхние дыхательные пути
вызывает у пострадавшего судороrrсные дыхательные двиЕсения, он задыхается, Ее способен говорить, лицо внезапно ста:
новится сиЕюшным, часто наступает потеря созЕаIIия. Чаще
всего от попадания иЕородных тел в верхние дыхательЕые
пути страдают малеЕькие дети, вдыхая части игрушек, орехи, конфеты.
Щля удаления инородных тел из дыхательных путей ис!
пользуются следующие приемы:

-

ребенка полоЕсить на предплечье левой руки, лалоЕьц
правой руки 2-3 раза хлопнуть между лопатками;
- ребенка перевернуть вниз головой, поднять его за ноги
и потрясти;
- взрослого человека обхватить руками сзади и сцепитв
их в замок чуть выше его пупка, под реберной дугой;
с силой резко Еадавить слоЕ(енЕыми в замок кистямЕ
в ЕадчревIIую область; повторить ЕадавливаIIие 3 раза;
женщинам рекомендуется сдавливать IIиrкi
беременЕым
грудной

клетки.
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4, Какова первая помощь пострадавшему

5.8. Первая помоlць при попадании
инородных тел в верхние
дыхательные пути

ние отделы

5.9. Первая помощь при отравлениях

ll

Если пострадавший находится бев сознания, то необходи,
мо сесть сверху на его бедра и обеими ладонями резко нада:
вить на реберные дуги, повторить надавливание 3 раза. Если
пострадавший лежит на спике, то перед извлечением инородного тела изо рта необходимо повернуть его голову набок. ИзJ
влекать посторонний предмет изо рта пострадавшего реко,
мендуется пальцами, обернутыми салфеткоiт пли бинтом.
Вопросы для самоконтроля
1. Что происходит с человеком при попадании инородных тел в
верхние дыхательные пути?

2. Каковы приемы ока8ания первой помощи ребенку при попадаЕии иЕородных тел в верхЕие дыхательные пути?

3. Ках оказать первую помощь взрослому человеку и беременвой

,кеЕщиЕе при попадании иЕородвых тел в верхЕие дыхательные пути?

5.9. Первая помоIць при отравлениях
Оmравпеrulле
это патологический цроцесс воздействия
- поступающих в оргаIIи8м человека и8
токсичных веществ,
внешней среды.
С токсичными веществами человек встречается в производственЕой деятельности, свя8анной с примеIIением вредных
веществ, при авариях и катастрофах на объектах, использующих токсичные вещества, IIесчастных случаях в быту, а
такrке в повседневной жизни вследствие вредЕых выбросов
автотранспорта и промышленных предприятий.
Тонсl.tчнъLе веtчесfп,ва
это различные химические 9лесоединения, которые,
менты, органические и неорганические
попадая в органи8м в небольших количествах, принимают
участие в биохимических реакциях, происходящих в клетках и тканях, нарушают нормальньте обменные процессы,
вызывают функциональные и структурные изменеЕия.
Особенности действия токсичных веществ на оргаIrизм зависят от химической структуры, физических свойств, путей
поступления, продолжительности контакта человека с веществом, пола, возраста, индивидуальной чувствительности к
яду.
В зависимости от количества токсичЕых веществ, поступивших в организм человека, отравлеЕия могут быть острыми и хроническими.
Осrпрое отравление наблюдается редко, возникает внезапно, в основном при аварийньтх ситуациях с выделеЕием или
выбросом значительного количества вредных веществ.
Хронuчесrcое отравление
это медлеЕно возникающие отrrри
длительной работе в условиях вовдействия отравления
lIосительно невысоких концентраций вредных веществ.

Признаки отравления, Еапример, бытовым газом могут
быть следующими: тяжесть в голове, головокру}кеЕие, шум
lt ушах, рвота; резкая мышечЕая слабость, усиление сердцебиения; сонливость, потеря созЕаIIия, непрои8вольное мочеиспускание, побледнение или посинение кожи, поверхностlroe дыхание, судороги. При отравлении угарным газом по-
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страдавший испытывает: резь в глазах, звон в ушах, головную боль, тошноту, рвоту, потерю созЕания и покрасЕение
кожи.
Первую помощь пострадавшим при отравлении необходимо окавывать в определенной последовательности:

о

.

.

прекратить поступление токсичных веществ в организм,
пострадавшего, удалив его из зоны их действия, открыть окна и проветрить помещеЕие;
максимаJIьно

быстро

вывести

токсичные

вещества,
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5.7О. Первая помощь при отсутствии сознания

3. Как различают виды отравлений?
4. Чем отличается острое отравлеЕие от хроЕического?

5. С чего следует Еачать оказаIIие первой помощи при отравлеЕиях?
6. Что является эффективным средством для выведения токсичных веществ из организма?
7, В каких случаях нельзя промывать акелудок?
8. Когда следует закончить промывание желудка?

по-

ступившие в организм. Эти действия будут зависеть от
состояЕия пострадавшего. Если он в сознании, то следует промыть ему акелудок. ,Щля этого нуЕtIIо наrrоить
пострадавшего чистой водой температурой 18-20'С.
На 1 л воды ЕселательЕо добавить десертную лоЕtку соли
(10 г) и чайную ложку питьевой соды (5 г). После приема ка}кдых 300- 500 мл воды следует вызывать рвоту,
прикоснувшись пальцами к корЕю языка. Общий объем принятой rкидкости при промывании желудка должен быть не меньше 2 500- б 000 мл. Промывание }келудка проводить до чистых промывных вод;
в качестве адсорбента нужно использовать активированrrый уголь, который растворяют в стакане воды (10
20 таблеток) до состояния кашицы и дают пострадавшему выпить. .Щля очищения кишечного тракта принимают слабительное или ставят клизму. Если пострадавший без сознания, промывать ему желудок нельзя;
,

. восстановить функции )IсизненЕо важных оргаЕов, для
чего следует определить состояние постралавшего IIо наличию пульса на сонных артериях, реакции 8рачков на
свет, самостоятельного дыхания. Если пульс, дыхание
и реакция зрачков на свет отсутствуют, нуJltно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации. При
восстановлении самостоятельЕого дыхания и сердцебиеЕия постралавшего следует положить в устойчивое боковое положеЕие, укутать теплыми одеялами, одеждой
и обеспечить его доставку в лечебное учреЕtдение.

вследствие
Обморолс
- это состояние, развивающееся
нервного потрясеЕия, испуга, большой кровопотери- Признаками обморока являются резкое побледнение, холодньтЙ пот,
ослабление сердечной деятельности, потеря сознаЕия. Отсутствие сознаЕия у пострадавшего определяют визуально по
цвету кожЕого покрова и видимых слизистых оболочек (губ,
глаз), дыхаЕию, состоянию пульса.
Степень

нарушения

сознаIIия,

|

цвет кожных

покровов

и со-

стояние дыхания моЕсно оцениватъ одновремеЕно с прощупываЕием пульса. ,Щля этого указательным и средним пальцами следует найти угол нижней челюсти пострадавшего со
своей стороны, переместить пальцы под ниЕснюю челюсть и
надавить в сторону позвоночника. В течеЕие 10 секунд следует определить наличие пульса на сонной артерии.
Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на
верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, цодЕимают вверх. При этом глазЕая щель открывается, и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре
ее
формы черные зрачки, состояние которых (су- округлой
или расширенные) оценивают по площади радуЕ(ки,
женные
ltоторую они занимают.
Затем следует убедиться, что пострадавший дышит, для
lIего необходимо
приблизить
уJIовить струю выдыхаемого

Вопросы для самоконтроля
1. Что Еавывают отравлевием?
2. Какие вещества отЕосят к токсичным? От чего зависит действие
токсичных веществ на организм человека?

5.10. Первая помоlць при отсутствии
сознания

свою щеку
воздуха.

к его носу и губам

и

При определеЕных навыках, владея собой, оказывающий
помощь за минуту должен оценить состояние пострадавшего
и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему
lIомощь.
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3. Каковьт причиЕы вовникЕовения инфекциоЕных ваболеваЕий

и каков механизм их передачи?
4. В чем заключается профилактика инфекционных заболеваний?
,t

5.13. Инфекции, передаваемые
половым путем
Интенсивная половая жизнь в молодом возрасте имеет
им последствием преждевременное прекращение половой
тельности. Раннее начало половой жизЕи неблагоприятно
Еа IIотомстве.

зывается

Браки,

заключенные

между

своД
деСЦ
сilШ{

юно

и девушками, еще не достигшими половой зрелости, неред*t
бывают бесплодньтми, а дети, рождающиеся у таких родителслабыми. Самое большое зло для будущего ребенка S
лей,

-

алкоголя

употребление

одним

или

обоими

родителями.

i,'?t

НЬрмальная половая жизнь благотворно действует на здёЦ
ровье и долгодетие человека, но при этом следует IIодчерdd
личного счастЬя составляет семья, созданнаЕ
нуть
- основу
взаимной привязанности и ува}fiеЕии супруго*
на глубокой
Вырабатывать качества бережного отЕошения друг к дру
необходимо начиЁать еще до брака, в период знакомства. "'
Отдельно стоит сказать об опасности для здоровья бесп
рядочной половой жизни. Такая жизIIь ведет к п
чреВата опаС,
менномУ иЗнашиванию органи3ма, IIо глаВное
ностью зара}кения венерическими болезнями.

В настоящее время таких болезней свыrtrе двадцати.
Риск зараЕсения болезнями, передаваемыми половым
тем, возрастает с увеличеЕием числа половых партнеров. IrрIш
знаки болезней долгое время после зара}кения могут не ппft
являться. Инфицированный человек часто чувствует сеýg
здоровым,

но IIри этом зара}кает

полового

партнера.

Общими правилами профилактики венерических
леваний можно считать воздержание от случайных п

,,t

пар
неинфицированных партнеров.
взаимную верность неинфицированных
ITaKTOB, взаимную
контактов,
К числу заболеваниЙ, передаваемых половым путем, оТa
носятся такие болезни, как сифилис, гонорея, гениталънцS

герпес,

хламидиоз

и многие

другие.

,1

i

5.1-3. Инфекции, передаваемые

2т9

половым путем

Возбудитель сtофtlпuса
бледная трепонема, имеющая
вид тонкой спиралеобразной- нити.3апущенные виды сифилиса приводят к параличу и слепоте, и3-за размягчения костей нос у больного проваливается, а начиЕается все с образования твердого шанкра (язвы округлой или оваJIьной формы) в месте внедрения возбудителя (на половых органах, на
губах, языке). Необходимо помнить, что чем раЕьше начнетСя лечеЕие, тем выттте гарантия полного выздоровления.
Гоltорея

это веIIерическое

заболевание,

вызываемое

го-

нококком. Первые
признаки заболевания появляются,обычно через 2 .- 5 дней после зараfitения. У муэкчи
форме
уретрита (воспаление мочеиспускательЕого канала), который
характеризуется жгучими болями в мочеиспускательном канале в начаJIе мочеиспускания. У rкенщин
в виде гнойных
выделений из влагалища, зуда и Есжения, которые
могут быстро пройти, но потом воаобновятся с новой силой.
_ это язвеIIное поражение rrолоГен,ч,rпалънъtti
"ерfuес которого является вирус простого
вых оргаIIов, возбудителем
герпеса (заболевание, характеривующееся rrузырьковыми высыпаниями на коже). Такие высыпания могут дерЕ{аться Ее-

сколько недель и длиться несколько дней, а потом могут IIа
долгое время исчезЕуть.
ХпамuOu,оз
болезнь, возбудителем которой являет- это
ся микроорганизм,
называемый хламидией (как и гонококк,
хламидии паразитируют преимуществеЕIIо в IIоловых и мочевыделительЕых органах). Симптомы rrоявляются через 1-4 недели после заражения. У мужчин они те же, что и при гонорее. У женщин хламидиоз часто протекает незамеченным, Ео,
будучи не выявленным, он может привести к бесплодию.
СПИД
съtruОром ърu,обреfпен,но?о ltMшyшttozo 0ефu,вирусная
болезнь, характеризующаяся пораЕtением
цшfп,а иммунной
системы оргаЕизма. Источником возбудителей инфекции является человек - больноiт или вирусоноситель.
Основными путями заражения
СПИ,Щом являются: половой;
инструментальный (при использовании 8агрязЕенных вирусом шприцев, игл или медицинских инструментов); гемотрансфузионный (при переливании инфицированной крови
или ее компонентов, например плазмы); трансплантациоЕный (при пересадке орпанов и тканей); траЕсплацентарный
(от инфицированной матери); молочный (заражение ребенка
инфицированIIым молоком матери). СПИД мо)fiет IIроявляться в форме тяlкелой инфекции или в форме развития новоtlбразований. Чаще всего у больных СПИЩом встречается

Праюическое занятие

п методические
по их выполнению
рекомендации

занятпй

сильным охлаЕtдением очага горения или горящего материала с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью (например, воды);
изоляцией очага горения от атмосферЕого воздуха или
сни}кением концентрации кислорода в воздухе путем

.

:]]i

Тема: Первичньте средства поJftаротушения.
Itель ваЕятия: Ознакомиться со способами, средствами
и правилами тушения пожаров, устройством и принципоIц
действия rrервичных средств поЕ{аротушения.
Практические навыки: Уметь правидьно исподьзовать п€рr
вичIlые средства поJIсаротушения.

i

3адание 1

Пожары, возникающие по тем или иным причинам на различных объектах экономики, наносят огромный материальный ущерб и нередко сопровождаются травмами и гибельrо
значительного числа людей. Поэтому исключительно вапкным
ука8анных

подачи

в зону горения

компоЕентов;

инертIIых

применеЕием специальных химических средств, тормозящих скорость реакции окислителя;
. механическим срывом пламени сильной струей газа или
воды;
о созданием условий огнепреграЕtдеЕия, при которых пла-

Практическое занятие N9 1

для уменьшения

29т

7

ния либо горючего, либо окислителя или уменьшить подвод
тецлового потока в зону реакции. Это достигается примеЕением следующих основЕых способов:

Задан ия для практичеGких

мероприятием

N9

негативных

по-

следствий при данных чрезвычайных ситуациях является
четко организованЕое и эффективное тушение поЕсаров и вдгораний.
Вьтбор способов и средств поЕсаротушеЕия зависит от объекта, характеристики горящих материалов и класса поrкара.
Тушение пожара долrкно быть направлено на устранение причин его возЕикновения и создание условий, при которых горение будет невозможЕым. ,Щля подавления и ликвидации
процесса гореЕия необходимо прекратить подачу в зону горе-

через узкие

мя распростраIIяется

рых меньше тушащего диаметра.

,Щля достижения

вышеуказаIIных

каЕалы,

эффектов

сечение

кото-

в настоящее

время используют различные огЕегасящие вещества.
Наиболее простым, дешевым и доступным является воOа,
которая подается в зону горения в виде компактных сплошных струй илив распыленном виде. Вода, обладая высокой
теплоемкостью и скоростью испарения, оказывает на очаг
горения сильное охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испареЕия воды образуется большое количество пара,
который будет оказывать изолирующее действие на очаг пожара.
К недостаткам воды следует отнести плохую смачивае-

мость и проникающую сцособность по отношеЕию к ряду
материалов. .Щля улучшения тушащих свойств к ней москно
добавлять поверхностно-активные вещества. Воду нельзя
применять для тушения ряда металлов, их гидридов, карбидов, а так}ке электрических установок.
ТТТироко расrrростраЕенным, эффективным и удобным средством тушения пожаров считаются пен.ъL. По способу образоваЕия пены можно подразделить на хuлLuчесrcаю, газовая фаза
которой получаglgя в результате химической реакции, и ?азолл е х а l+uч е с rcу ю (в о з 0 у lulьo Jw е х анuче с rcу ю'1, газов ая фаза кото рой образуется за счет эжекцииили принудительной подачи
воздуха либо иного газа. Химическая пена, образующаяся
при взаимодействии растворов кислот и щелочей в присутствии пенообразователей, используется в настоящее время
только в отдельных виДах огнетушителей.
-
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Задания для практических занятий и методические рекомендации...

В последнее время для тушения по}каров все более широко црименяют огнетушащие пороlдл{u. Они могут использо-

ваться для тушения твердых веществ, различЕых горючиN
экидкостей, газов, металлов, а такжсе установок, находflщихся под напряжеЕием. ГIорошки рекомендуется применять в
начальной

стадии

IIо}кара.

разбавurLелu лрименяются для объемного ту-

I.IHepmHbte

шения. Оказывая разбавляющее действие, эти вещества
УМеЕьшаЮТ КОнцеIIТРациЮ КИСлОРОДа НИЖе НИЖНеГО КОЕЦеЦi

трационного предела горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям относят азот, углекислый газ
и различные галогеiiоуглеводороды.
,Щля поrкаротушения в помещениях применяют atffLoлLaп7uчесrcuе оzнееасumельньLе усmановtси. В зависимости от используемых огнетушащих веществ автоматические стационарные устаIIовки подразделяют на воOяньLе, пеlл!ьLе, ?азовьLе
и пороlilлсовьlе. Наиболее широкое распространение получиди
установки водяЕого и пенного тушения двух типовZ спрuнrcлерньLе и Oренчернъrc.
J
В начальной ст.адии развития пожара можЕо использовать
первичные (портативные) средства поЕсаротушения
огнет
тушителИ, ведра, емкостИ с водой, ящикИ с пескоryI,- ЛOlVIb1l
топоры, лопаты и т.д.
Контрольные

вопросы

l

1. Назовите осIIовIIые способы пожаротушения.

2. Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаро!
тушения?

3. В каких случаях воду использовать недьзя?
4. Как различают пены по способу их образования?
5. Что относится к первичIIым средствам пожаротушения?

':

'",

3адание 2
Изучение

назначения,

устройства

и

принципа

деЙствия первичных средств ryшения

пожаров

;l

'l

]l

Пожары в начальЕой стадии тушат из огнетушителей. Цq
виду огнегасящих средств, примеЕяющихся для их зарядки|

ОГНеТУШИlГеЛИ ПОДРаЗДеЛЯЮТСЯ На ВОЗДУШНО-ПеННЫе, ХИМИЧQт

углеки
ВозOуu^lно-пенньLе
rKaT 6% -ный водный
ские пенные,

льные и
в качест
азовател

299

N9 7

Рис. 53. Огнеryшитель воздушнопенный оВП-10:
корпус; 2
1
сифонная трубка;

- баллон с диоксидом
углерода
(углекислотой); 4
горловина;
З

5

8
10
11

-

-

-

шток;
рычаг; 6
рукоятка; 7
защитный колпак; 9
трубка;
центробежный распылитель;
раструб

-

-

из корпуса огнетушителя выталкивается диоксидом углерода, находящимся в специальном баллоне, в насадку, где раствор.перемешивается с воздухом и образуется воздушномеханическая пеЕа (рис. 53).
Воздушно-пенные огЕетушители предЕазначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов.
ПромътшлеЕность выпускает ручные воздушно-пеЕIIые огнетушители типов ОВП-б и ОВП-10.
Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следующем
порядке. Готовят раствор пенообразователя при температуре
воды 1б 20 "С, через воронку заливают его в itорпус огнетушителя, -устанавливают баллоЕ с диоксидоМ углерода и пломбируют рычаг.
,Щля приведения огнетушителя в действие срывают плом-

бу и наэкимают

IIа пусковой

рычаг,

игла

прокалывает

мем-

брану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус.
Зимой огIIетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку баллонов с диоксидом углерода выполняют на специальных зарядных станциях.

з00

Задания

для практических

занятий

и методические

Практическое занятие

рекомендации]l.
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ство вспенивателя. Кислотная час:гь представляет собой смесь
серЕой кислоты с сульфатом оксидного жселеза или сульфата
Ее хранят

алюмиIIия.

полиатилеIIовом

стака-

следующий. Заряд огнетушителя

NаНСОз). В щелочной раствор добавлflют Еебольшое колич{;

1

аб
Рис. 54. Химические пенные огнёryшители:
а) Огнеryшитель

1

6--

корпус;2

ОХП-70:

кислотный стакан; З

-

16
-

горловина;4

прокладка;7- шток;8- пружина;9клапан;

б) Огнеryшитель ОП-М:

корпус;2

-

пружина; 7

кислотныйстакан;

-

rлапанi 8

-

З-

спрыск;9

- рукоятка;5lО-спрыск;

горловина;4-крышка;5-

-

крышка;

шток;

,

.l
,''

,;l

,L

предохранительная мембрана

}{

-*-------

в специальном

дg. ТТIелочной раствор заливают непосредственно в корпус
огнетушителя. При соединении щелочноilт и кислотной частеЙ происходят реакции; образующиiтсfl при этом диоксид
углерода интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск нару}ку. Вспениватель и образующиЙся гидроксид железа повышают стоЙкость пены.
,Щля приведения огЕетуIIIителя в действие поворачивают
ручку запорЕого устройства на 180', оIIрокидывают корпус
вверх дном и Еаправляют струю пеЕы в очаг гореЕия.
Уz леrcuслоrLньLе о?неп,LаIuurLелu предназначены для тушения небольших очагов гореЕия, в том числе электроустаЕовок, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода (рис. 55).
В качестве огнегасящего средства используют диоксид
углерода - бесцветный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает гореЕия, обладает диэлектрическими свойствами, примерно в 1,5 раза тяrкелее воздуха и при давлении б МПа (60 кгс/см2) и нормальной температуре переходит в,жидкое состояIIие. При испареЕии 1 килограмма углекисдоты образуется около 500 литров гава.
,Щиоксид углерода.в жидком гаsообразном состоянии, попадая в зону гореЕия, понижает концентрацию (содерrкание)
кислорода, охла}кдает горящие предметы, и в результате горение прекращается. С помощью диоксида углерода приостанавливают горение как на поверхности, так и в замкнутом объеме. ,Щостаточно 12
% содерrкаIIия диоксида угле-|б
в
чтобы
горение прекратилось.
окруЕ(ающей
среде,
рода
Ручные углекислотЕые огнетушители различаются только
своими размерами.
При приведеЕии огнетушителя в действие
раструб направляют на горящий предмет и от- J
крывают вентиль. Благодаря мгновенному рас- 2
ширению и резкому понижеЕию темцературы до 1
минус 55'С жидкая углекислота выбрасывается
в виде углекислого снега. Среднее время действия углекислотных огнетушителей 25-60 семетра.
1,5
кунд, дальность действия

Хuмuчесrcuе пенньLе oaHelTLylцurTLeлu предназначеЕы для тутIJения твердых и }кидких веществ и материалов (рис. 54)..,
,,l
Химические пенные огнетушители просты по устройству,
ПРИ ПРаВИЛЬНОМ СОДеР}КаНИИ НаДеЖЕЫ, В ЭКСПЛУаТаЦИИ. Обт
ласть црименения их почти безгранична, за исключениqм т9?,
случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию
--- роцесса горения или проводит электрический ток.
,\
'/
Механизм

образования

U

в

огнет

лочЕqt и кислотныЙ. ТТТ,елочЕая
водный раствор двууглекислой соды (бикарбоната натриfr

-

Рис. 55. Углекислотный огнеryшитель:
маховичок; 4
баллон; 2
вентиль; З

-

-

-

-3,б

-

раструб
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Хранепие

примеIIеЕия
,Щля тушения

твердых

вещеrств

и материа-

лов, легковоспламеняющихся жидкостей,
кроме щелочЕых металлов и веществ, гореЕие которых происходит бев доступа воздуха, спиртов, электрооборудоваIlия,

щегося под Еапряжением

овп-10

оу-2

4о

8

3

3

L,73

о,41

находя-

5

2,81

в помеще-

ние

Зимой
убирать

Щля тушения раздичных веществ и материаJIов, электроустановок, Еаходящихся под
ЕаJIряЕсеIrием, двигателей внутреннего сго-

Хранить

frlyluutlъ лlаtперuсiльL, ?оренuе rcоmорьLх

10

3имой
убирать

,Щля тушения твердых веществ и материалов, легковоспламеЕяющихся жидкостей,
кроме щелочЕых металлов и веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, спиртов, электрооборудования, Еаходящегося под напря}кением

раЕия, горючих экидкостей. Запреtцаеmся

оп-5

!

ЕfФ
д

Табли ца 4. Техническая характеристика р!нных огнетушlттелей
Марка
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в помеще-

ние

в отдале-

нии от нагревательных при-

проuсхоOulп без 0осrrl,упа возOуха

боров

тушения нефтепродуктов, легковоспламеЕяющихся жидкостей, горючих жидкостей, растворителей твердых веществ, а
также электроустановок под напряrкением

Хранить
в сухом

,Щля

хl
{

помеще-

нии

(,
о

0)

з04

3адания

мя

практических занятий и методические рекомендации..

Контрольное задание
Используя техЕическую характеристику р}цных огЕетушителей,

приведеЕIIую в таблице 4, затrолните 5rчебвую таблицу по следую-

щей форме:

.

Практическое эанятие
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лотно и др.) и индивидуаJIьные средства защиты (противогазы, огнестойкие фартуки, костюмы, рукавицы);
. оказать первую помощь пострадавтттим, вы8вать (скорую помощь), оргаIIизовать вывод людей из воны пожара, встретить пожарную команду.
3. При тушении пожара на столе надо сразу исключить источник воспламенения (перекрыть га3, выключить электричество, закрыть огонь куском асбеста и т.п.), аатем убрать от

очага поJкара

легковоспламеняющиеся

Есидкости

(ЛВЖ),

го-

рючие предметы. При необходимости следует применцть доступные средства пожаротушения.

4. ,Щля тушения ЛВЖ примеЕяют песок, огнезащитную
ОХП или ОВП.
5. Горящие электроустановки следует сразу отключить.

TKaItb, пенный огнетушитель типа

3адание З
Изучение общих правил пох(аротушения
и оказания первой помоlци при пожарах и ожогах

Если ато сделать невозмоЕсIlо, примеЕяют ЕеэлектропIюводящие огнегасящие средства: песок, огнезащитную ткань, углекислотные (не пенные!) огнетушители.
Первая помощь при по}Iсарах и ожогах заключается в быстром выведении людей из, зоны огня и задымления, в тушении горящей на человеке одежды.
При этом следует помнить следующие правила:

Общие правила тушениЯ поЕсаров включают следу
положения.
1. На случай по}кара адмиЕистрш{ия предприятия (уr
дения) долЕсна разработать план для кшкдого помещен

лаборатории,

цеха,

этажа

и здания

в целом,

предусматрl

ющий порядок и последовательность действий, конк
исполнителей, схему эвакуаций людей.
2. При поЕ(аре, который явЕо нельзя потушить собст
ными силами, старший (назначенный в соответствии с
ном, долJiItностью, опытом, инициативой) долэrсек без
ки принять следующие меры (дать задания присJrгствующиfr

лицам):
.

.

,;!.

немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 1указ#
ны точный адрес, место поriсара (помещение, этаж), Bpt}
мя загорания, цвет дыма, свою фамилию); о поrfiаре
rке сообщается старшему по долЕсности и лицам, I
тающим в соседних помещениях;
приЕять меры по предотвращеIIию пожара: откл
га8, электричество, выключить вентиляцию, за
дверцЫ вытяжсЕыХ шкафов, окна, выЕести горючие вё*

имости примq

ия (поаrсарпшс
рукава от кранов, огнетушители, песок, асбестовое пЕr

при воспламенеЕии одеЕgды Еельзя бегать! Надо пре}кде
всего быстро отойти от оча'га загорания и попытаться
снять или сорвать с себя горящую одеrкду. Помога.я постралавшему сбивать пдамя, следует обернуть руку, Еапример мокрой тканью хаJIата;
если горит ббльшая часть одеЕсды, то пострадавшего
Еадо ЕемедлеIIЕо улоЕсить на пол, оберегая голову и
тело, и поливать его водой из ведра, шланга, брандспойта;

чтобы сбить пламя при тушеЕии ЛВЖ, следует использовать 61,ц9з8тттитIIую тк8Fь (асбест), кошму, песок, а затем воду. Моrкно такrке примеIIять пенный (луrше всего
воздушно-пенный) огнетушитель (но не углекислотныйt).
При этом постралавший долясен закрыть глава;
до прихода врача или приезда (скорой помощи> обоЕсженные участки тела охлаясдают толстым слоем мокрой тканп лпбо поли9тиленовыми мешочками со сЕегом или льдом;
при свежих оrкогах не следует смачиватъ холодной водоЙ сильно обожсженные участки, нельзя использовать
раствор пермангаIIата каJIия, различЕые масла, жиры,
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.Щыхание - ото физиологический процесс, при котором
происходит
обмен газов меЕсду органивмом и внешней
средой, при этом организм поJцпIает кислород, необходимый всем епо кJIеткам и ткаЕям, и вътлеляет углекислоту,
накопившуюся в результате их жианедеятельности.

вазелин. Места оrкога Mo)IcHo изолировать чистоЙ мягкоЙ ткаЕью, смоченноЙ этиловым спиртом;
с оfurкЕсенЕого }.7IIacTKa Еельзя снимать прилипшие остатки обгоревшей оделсды и как-либо иначе очищать его;
обгоревшую тканъ вокруг раны обрезают Еожницами.

Контрольные вопросы
1. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай
возникIIовения пожара?

2. Каковы действия в слrIае возЕикIIовеЕия пожара, который нё
может быть ликвидироваЕ собственными силами?

3. Что включают общие мероприятия по оказаЕию первой помОi
щи при пожаре?

4. Что Еадо делать при воспламенеЕии одеЕсды цострадавшего?
"
5. В чем состоит первая Еомощь при ожогах?

j

,,l
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Тема: Изучение способов проведеЕия искусственного дыхаЕия пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Щель ааЕятия: ОзнакомитЬся с показаЕиями к проведению,

физиологической сущЕостью и способами выполЕеIIия искусственного дыхания пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Практические Еавыки: Овладеть основными способами выполнеЕия искусствеIIного дыхания.

Задание 1
Установление показаний к проведению
иGкусственного дыхания
Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени нередко предполага-

имеющего при определенЕых обстоятельствах решающее значе,
ние в сохранении и поддерЕсании Есизнеспособности организет необходимость проведения искусствеIIЕого дыхания,

пред,

К органам дыхания относятся вовдухоносЕые пути (полость
носа, гортань, трахея, бронхи) и легкие. Вдьтхаемый воздух
через гортань, трахею и бронхи поступает в легкие. Бронх
в легком разветвляется на вефви все более мелкого калибра.
Мельчайшие конечные веточки бронха закаЕчиваются пузырьками-аJIьвеолами. Через тоЕкую с'тенку альвеол происходит
газообмен: в кровь поступает tiислород, в алъЁеольт из крови
выделяется углекислый газ. Таким образом, выдыхаемый
воздух содержит углекислого газа больше, а кислорода меЕьше, чем вовдух, поступающий в легкие при вдохе: во вдыхаемом воздухе кислорода 2О,94 7о, а углекислого газа 0,03 7о,
а в выдыхаемом
соответственЕо L6,3 и 4ОЬ.

- состоит иа ритмично повторяющихся
Процесс дыхаЕия
вдохов и выдохов. При вдохе благодаря сокращению опреде-

ленЕых мышц грудная клетка расIттиряется, воздух заполняет бронхи и альвеолы, вследствие чего расширяются и легкие. После вдоха мышцы расслабляются, грудная клетка
спадает, сЕсимая легкие и вытесняя из Еих воздух,
происходит выдох. Частота дыхаЕия у sдорового взрослого- человека 16-18 вдохов-выдохов в миЕуту.
Под uсну ccйBeHHbrM,QbtxaHueM подразумевают манипуляции, искусственно воспроизводящие дыхательный акт в случае отсутствия или резкого нарушения самостоятельного дыхания.
Назначение искусствеЁного дыхания 8аключается в обеспечении газообмена в оргаIIизме пострадавшего, т. е. в насыщении его крови кислородом и удалеЕиииз Еее углекислого газа.
Кроме того, искусствеIIное дыхание, воздействуя рефлекторно
на дыхательный центр головного мозга, способствует восстановлению самостоятельЕого дыхания пострадавшего.
Сердце, сокращаясь, направляет кровь, Еасыщенную кислородом, ко всем органам, тканям и клеткам, в которых за
счет атого продолJкаются нормаJIьIIые окислительные процессы, обеспечивающие их нормальное функционирование
и жизнедеятельность.
По физиологическому вЕачению искусственЕое дыхание,
конечЕо, уступает естественному, но в тяЕселых случаях на-
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рушения дыхательной деятельности у пострадавшего оно моЕtет окаваться единственЕым средством восстановления легочЕого газообмена в оргаIIизме.
IIезависимо от причины, вызвавшей Еарушение дыхательноЙ деятельности, ЕепосредствеЕными поrcазанuямч rc прчJпененuю uскассrпвенноео Oьtханuя являются:

-

-

отсутствие дыхания;
резкое его нарушеЕие (поверхностное редкое дыхаЕие,
особеЕно с нарушеЕием ритма, дыхаЕие в виде (хвата:
ющих воздух, вдохов, неритмичЕое, Ееравномерное цо

глубине

дыхаЕие

при наJIичии

цианоза);

l

дыхаЕие с большими перерывами, особенно в тех случаях, когда оно сопровоrкдается появлением цианоза
(синюшность слизистых губ и коЕtных покровов лица,)
и наблюдается у пострадавших, находящихся в бессо,
знательЕом состояЕии.

При обнаружеЕии

у пострадавших

указаIIных признаков

инаJrичий у них сердечной деятельности искусственное дыхание должно быть начато без промедлеЕия.
В условиях ведения боевых действий, если в атмосфере со.
держатся отравляющие, биологически опасные или радиоакЁ
тивЕые вещества, искусствеЕЕое дыхание Ey}IcHo проводитБ
:)
при надетом на пострадавшего противогазе.
На поле боя п в мирное время искусственное дыхание сле],
дует продолrкать до тех пор, пока у пострадавшего не появитJ
ся удовлетворительное по глубине, ритму и частоте самостоОтказ от искусствеЕного дыхания или его прекращеЕие
допустимы только в том слJлIае, если у пострадавшего будут
обнаруrrсены Ееоспоримые признаки смерти.
Контрольные

вопросы

|

1. Раскройте анатомическую и физиологическую сущЕость проi
цесса дыхаЕия.
2. Что подравумевают под искусственным дыханием?
3. Перечислите покааания к применению искусственIIого дыкания.
4. В чем заfiлючается особевность ц4fоведевия искусственIIого дыхания при Еаличиa
и иных опасЕых
"оэдуо€'отравляющих
_ "
веществ?

---,/
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Задание 2
Изучение и освоение основных споGобов
выполнения искусственного дыхания
Способы выполнения искусственного дыхания делятся на
неаппаратные и аппаратные.
IrеаппараmньLе способьt менее эффективны, чем аппаратЕые, но могут при необходимости ЕемедленЕо выполняться
без каких-либо приспособлений и приборов как в очагах поражения атомЕым и химическим оруЕýием, так и в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
На этапах медицинской эвакуации, в специализированных
машинах <скорой помощи> и стациоЕарах искусственное дыхание моrкет выполняться с помощью специальных аIIпаратов, которые обеспечивают вдуваЕие и удаJIение воздуха из
легких через резиновую трубку, вставлеЕную в дыхательные
пути, или черев маску, надетую на лицо пострадавшего.
В данном случае речь идет об аппарап"LI+ьLх способах выполнения искусственного дыхания.
При использоваIIии аIIпаратных способов примеЕяются аппараты искусствеIIного дыхания РПА (ру.lной портативный
аппарат), а также дыхательные приборы, работающие по
принципУ <(ВДУВание и отсасыВание>, и <(горноспасатели>.
Неаппаратные способьт искусственного дыхаЕия делятся
на два вида: uclcyccrlBeHHoe 0ьшанuе BbtOыxaeшbLw возOухом
(npoT ко pт}z>, <<рот к Hoc}z>, <рот к воздуховодуD) и рачные
способьt. Из ручных способов наиболее эффективными считают те, при выполнении которых активными являются как
вдох, так и выдох.
Если по условиям боя оказывающий помощь выну}кден
маскироваться (леакаfь), целесообразно использовать способы <поворот на бок> (способ Степанского) и (сильное сжатие
руками груди rrлюс подIIятие одной руки>.
Там, где маскировка не требуется, обычно применяют способ Калистова или способ Нильсена.
Остановимся на четырех укаванIIых способах более подробно.

Прп способе lСалuсmо64 пострадавшего укладывают лицом
вниз с вытянутыми вперед руками. Под лицо подкладывают
что-нибудь мягкое (предмет оделсды). Оказывающий помощъ
становится у головы пострадавrrтего, лицом к нему, берет два
соединенных вместе ремня (или один длинный ремеЕь, или
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лямку для переЕоса раненых) и накладывает их Еа лопатки
пострадавтттего, выводя коЕцы впереди иs-под его плеч. После этого, взяв коIIцы ремней в руки, оказывающий помощь
принимает наклонное положение. Затем он выпрямляется,
не сгибая

рук.

При

этом IIострадавший

приподнимается

над

землей (на ремне), рефлекторно делая вдох. ,Щля вьтполнения
выдоха пострадавшего опускают на землю (надо следить за
тем, чтобы его лицо не ударилось о землю). В минуту проде,
лывают L2 1,4 подъемов-опусканий
- Нuлъсен6, пострадавшего укладывают лицоМ
Прп способе
вниз. Руки его сгибают в локтях, а кисти кладут под лоб иЛrЦ
висок (ладонями вниз). Окавывающий помощь становится rtН
одно (правое) или оба колена у головы пострадавшего и кладет свои кисти ему на спину ниже его лопаток - так, чтобвt
большие пальцы располагалисъ на расстоянии 2,б- 5 санти4
метров по обеим сторонам позвоночника, а остальные пальцьf
были раздвинуты.
Щля производства выдоха необходимо Еаклониться вперед
и массой тела
руки - оказывать пОj
- череs выцрямленЕые
на
ниЕtнюю
часть груди поз
степенное равномерное
давление
страдавшего. Затем следует прекратить давление, быстро от,r
IIяв руки от спины пострялавшего.
,Щля выполнения вдоха оказывающиЙ помощь откидываЦ
ется Еазад и захватывает пострадавшего выше локтей. П
этого, продолЕ{ая откидываться назад, он тянет спасаемого
за руки вверх и fiо направлению к себе. Поднимать пострdJ
давшего ну}кЕо в такой степени, чтобы почувствовать Еатя
)fiение и сопротивление его плеч. По окончании этой мани*,
пуляции руки цострадавшего опускают ocTopoхtнo на землЁi'
а оказывающий помощь вЕовь кладет кисти своих рук ёйУ
на спину ниже лопаток.
.Щавление Еа грудь производят по счету <<раз, два); отнятйе
рук от спины и поднятие рук пострадавшего выполняют по сче.'
ТУ <(ТРИ, ЧеТЫРе, ПЯТЬ, ШеСТЬ), а ОПУСКаНИе РУК ОКаЗЫВаЮЩеi
го rrомощь приходится Еа счет <<семь, восемь>. Частота дыха|2-14 в мин}т};i
тельных манипуляций по этому способу
При способе <повороm Сrпепансrcоео>-(на бок) пострадавшего укладывают лицом вниз. Под его эпигастральную обJ
ласть поперек подкладывают валик из оде}кды. Руки вытя,
|'\

ь ложится

ряr

так, чтобЁ

обращенное,rd
Еtе коленом в
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боковую поверхность его груди. 3атем оказывающий помощь
подсовывает свою <ни}кЕюю> руку под голову пострадавшего, охватывая его подбородок, и, если удается, иввлекает у
него изо рта язык, которьтй с помощью платка или куска
марли надо удер}кивать в руке. <.Верхняя> рука оказываюЩеГО ПОМОЩь ОхВаТыВаеТ <<ВеРхнее)> ПЛеЧО ПОСТРаДаВшегО У
локтя (или на Еее накидывают петлю из ремня).
,Щля производства вдоха оказывающий помощь ((верхней>
рукой тянет пострадавшего за плечо, поворачиtsая его на бок,
стремясь при этом оттянутъ руку пострадавшего как моrкно
дальше Еазад и сблпзпть его локти. <НижняяD рука окавывающего помощь удер}Iсивает голову пострадавшего лицом
вIIиз. В таком поло}кении (на боку) пострадавший удеракивается,приблизительно три секунды по счету (раз, два, три>.
.Щля выполнения выдоха пострадавшего возвращают в исходное положение и удерЕt,ивают в нем около двух секунд по
счету <<четыре, rrять)). ,Щыхательные движения по способу
<(поворот на бок,> совершают L2- 14 раз в минуту.
При способе <сuльlлое сжаmuе еруOu руrcалtu плюс поOliяmuе
oOHoil руrcu> пострадавшепо )rкладывают на бок лицом, обращенIIым к земле. Оказывающий помощь ложится позади него на
тот же самый бок и подводит свои руки под руки спасаемого.
,Щля производства выдоха спасающий сатtимает своими руками нижнюю часть груди пострадавшего.
,Щля выполнения вдоха оказывающий помощь разводит свои
руки и находящейся сверху рукой ведет одноименную руку
пострадавшего к его голове и вытягивает ее там. Вдох выIIолняется по счету <раз, два, три>>, а выдох
по счету <р&3, ,щва>>.
Частота дыхательных дви)Iýенпtт
12-L4
минуту.
- однако, вчто
В настоящее время установлено,
наиболее эффективными способами искусственного дыхания являются
те, что выполняются путем вдувания в легкие пострадавшего
выдыхаемого воздуха спасающего. Так как известно несколько различных модификаций этого способа, то они объединяются под общим IIазванием uсrcассmвенное Oъtханuе (ожuвле нuе) вь lObt х Q.е Mbtlw во з 0 у хо лt.
Приступая

к проведению

искусствеIIного

дыхания,

по воз-

можЕости необходимо обеспечить приток к пострадавшему
свежего воздуха
ему воротник, ремень, пояс
- расстегнуть
и другие стесняющие
дыхание части одежды.
Указательным пальцем, обернутым платком или куском
марли, рот пострадавшего очищают от слизи, песка и пр. Натлболее простым и в To rfie время самым эффективным является

зL2

Задания для практических занятий и методические рекомендации.,.

Праюическое занятие

искусственное дыхаЕие по способу <uзо рпLа в роm>. Голову

пострадавшего
удержать ее в

максимальЕо

запрокидывают

IIазад.

и сIIимает

руку

с его рта

происходит

выдох.

К числу достоинств способа искусственное
дыхание выдыr
ХаеМЫМ ВО3ДУХОМ ОТНОСИТСЯ СЛеДУЮЩее:
il
- его моrкет выполIIить каэкдый человек;
по;'
- с учетом физических возмоrкноСтеЙ оказывающего
мощь его можно выполнять в течение 30-60 минут;
- при его выполнении оказывающий помощь может ле]

l\

-

Еtать;
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Чтобы

таком полоЕtении, под лопатки что-нибудь под1
кладывают. Удерживая одной рукой голову пострадавшего в
запрокинутом IIоло}I{ении, другой отводят ему нижнюю чei
люсть книзу для того, чтобы рот оказаJIся полуоткрытым. Ва:
тем, сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладьtrt
вает свой рот через платок или кусок марли ко рту IIострадавшего и выдыхает воздух. Одновременно паJIьцами руки, удерт
rкивающей голову, он заrкимает пострадавшему нос. Грудцдя
клетка пострадавшего при этом расширяется
- происходи|ш
клетц&,
вдох. Когда вдувание воздуха прекращается, грудная
происходит выдох. Вдувание воздуха в легкие мо}fiл
опадает
воздуховод. j,/,
но проиаводить и через спедиаJIьную трубку
- воздух в его
Если челюсти пострадавшего плотно с)Iсаты,
легкие нуЕiно вдувать через нос (способ <uзо prna б }rос>). Длflt
этого голову пострадавшего также одной рукой удер}кивают ц
запрокинутом положении, а другой рукой закрывают ему рот.
Затем оказывающий помощь, сделав глубокий вдох, через пл&.
ток охватывает своими губами Еос пострадавшего и вдувает в
него воздух. Как только грудная клетка цострадавшего расширится, оказывающий помощь отнимает свой рот от носа пот
страдавшего

NP

1. Назовите основные виды неаппаратных способов искусственного дыхаЕия.
2. Какие способы искусственIIого дыхаЕия рекомеЕдованы для
проведения в полевых условиях?
3. Какова технология проведения искусственного дыхания по способу Калистова?
4. Выделите особепяости проведения искусственного дыхания по
Нильсену и Степанскому.
5. Перечислите достоинства способа искусственного дыхания выдыхаемым вовдухом.

Практическое занятие N9 З
Тема: Гигиенические основы рационального питания.
Щель заЕятия: Ознакомиться с условиями обеспечения рациоЕальЕого питаЕия и нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп
населения методами количественной и качественной оценки
питания по энергетической цеЕности и составу питательных
веществ потребляемых продуктов.
Практические навыки: Научиться определять суточный
расход эцергии человека.

Задание 1
Изучение основных положений организации
рационального питания и методов
его гигиенической оценки
К ваrкнейщим компонентам здорового образа жизIIи отно-

при частоте дыхаЕия L2-2O раs в минуту количестЕо
вдуваемого воздуха достигает 100- 1 500 миллиметровr'
что полЕостью обеспечивает достаточЕую степень насы,
щеЕия кислородом артериальной крови и выведеЕие и8
оргаIIивма углекислоты ;
он применим при Еарушениях дыхания любого патоге-

сится рационаJIьное питание, которое является одним ив факторов, в значительной степени опредедяющих функциональное состояние и работоспособность оргЕtIIизма, его устойчивость
к различным негативным воздействиям среды обитания.

- с его помощью моЕtно вентилировать легкие даже при

это питание вдорового чело-профилактику
алиментарных

-

неза;

наличии бронхоспазма;
во время его проведения возмоJIсен ко
тивЕостью искусственного дыхания, в
ходимостью дыхательных путеи
лением у,Еего самостоятельного акти

за эффек,
IIости за прои за появ-

дыхания.

сердечно-сосудистых, Еtелудочно-кишечных, аллергических и других заболеваний.
Рациональное питание дол}кно соответствовать энергетическим затратам организма (rcолuчесmвенная clnopolla пчrLа-

зt4
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нuя), восполнять его потребность в пищевых веществах
белках, жирах, углеводах, витаминах, миЕеральных солях -и
микроэлемеЕтах (rcаче с mв ен,ная с пlорона пumа нuя). При этОм
пищевые вещества долЕсЕы IIоступать в органиам в определенных, наиболее благоприятных соотношениях (сбалансuрованнослпь пumанuя).
Рациональное питание обеспечивается использованием равнообразного выбора пищевых продуктов, их правилъной кулинарной обработкой, выполнением санитарных правил при
их rrолучении, хранении и приготовлении. Обязательным
условием рационального питаЕия является соблюдеЕие режu,ма пulпанuя, т. е. правильного распределеЕия пищи между
отдельными приемами, а также прием ее в установлеIIное
время с соблюдением определенЕых интерваJIов. Объем пищи
дол}fiен создавать ощущение ЕасыщеЕности.
Одним иs принципов рациоIIаJIьного питаЕия является распределение энергетической цеЕности суточного рациоЕа по
отдельЕым приемам (табл. 5).
Простейшим методом определения достаточности питанЙгi
является наблюдение аа диЕамикой массы тела человекаj
Установить соответствие питаЕия потребно
всем компоЕеIIтам моfitIIо Еа основании л
лиза рациона с определением содерЕсания
ров, углеводов, миЕеральных солей и витаминов.
,Щругим методом оценки питания является определение
качественного состава и эЕергетической ценЕости рациона с
использованием таблиц химического состава продуктов. Для
подсчета количественЕого состава ра циона, необходимо иметь
перечень и количество продуктов, входящих в суточный ра:
цион (меню-раскладка).
Т

аблиц

а 5. Распределение энергетической ценности сtпочного рациона

по отдельным приемам (в

%

от общей калорийности)

Практическое занятие
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Контрольные вопросы
1. Что такое рециональное питание?
2. Каким требовалrиям долЕсно соответствовать рациональЕое питание?

3. Назовите основЕые пути обеспечеЕия рациоЕальЕого питания.
4. Как распределяется эЕергетическая ценность суточЕого рациона по отдельвым приемам?

б. Как определяется достаточность питания?
6. Оцените свой суточвый рацион с точки зреЕия рациоЕального
питания.

Задание 2
Изучение физиологических норм питания,
принятых и дифференцированных
для различных групп населения
.Щля оценки питаIIия авторы рекомеЕдуют руководствоваться <Нормами физиологических потребностей в пищевых
веществах и энергии для различных групп населения), разработанными Институтом питания РАМН и утвержденЕыми

Министерством здравоохраЕения в 1991 г. и развитыми в
последующие годы (табл. 6, 7). Наиболее блпзкпй нам по
времени документ
рекомендации по раци- Методические
ональному питанию,
утверЕсденЕые руководителем (Dедеральной слуакбы по $адзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г.Г.Онищенко 18 декабря
2008 г. (з,Нормы физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах для различЕых групп населеЕия Российской (Dедерации>);
При определеIIии потребности в осIIовных пищевых веществах ключевую роль играет точность рекомеЕдуемого уровня
потребления эЕергии, исключающая возIIикновение диспропорций между уровнями поступления 9Irергии с пищей и ее
расходом. Вероятность возникновения такой диспропорции
связана с систематическим сниrкеЕием эЕергоемкости трудовой деятельности, снижением расхода энергии в быту и является причиной широкого распростраIIения ва последнее время
избыточности массы тела.
Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии трудоспособЕопо населения дифференцируются
в зависимости от пола, возраста и характера деятельности

з1_6
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Табли ца 6, Нормы физиологичеGких потребностей для взроGлого
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наGеления (в день)
вещества, мг

Витамины
L

r.

lr

Ён
Ео

pi

LЁ

Е

д
i,j

Fi

Е

н
Е

L

Er

Е

Е

<ij

,о

н

ф

ф

ф

F,

Eдi
.:d

н
Еб cdL
Ек
о,

*

t

Er

Е

Ф

13

|4

1б

16

L7

18

19

2о

2|

22

15

0,15

то

1000

10

2,б

L,2

1,5

2

16

2о0

3

15

о,15

1о

1оо0

1о

2r5

L,4

|,7

2

18

200

3

1б

0,15

80

1000

10

2,5

1,6

2

2

22

200

3

15

0,1б

80

1оOо

10

2,б

1,9

2,2

2

26

200

3

15

0,15

1оо

1оOо

10

2,б

2,|

2,4

2

28

200

3

15

0,15

7о

8о0

8

2,б

1,1

1,3

1,8

14

2оо

3

15

0,15

7о

800

8

2,б

1,1

1,3

1,8

l4

200

3

24

Муrкчи
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окончание табл. 6
вещества, мг

ч

ко

витаминьт
Eitr

d

ЕЕ
ЕФ
<ь

н
Е

riЕli
Eiб

Е.
Е{

Е

н
Е

L

д

Et] fi
,о
н

п

Ф

Epi

Е
N

ь

fн ijl
+Er
ЕЕ tоЕ

Ф

ЁЕ

Е
Ё

13

L4

1б

16

lT

18

19

20

21

22

23

24

1б

0,15

80

10о0

8

2,б

1,3

1,б

1,8

\7

2оо

3

15

0, 1б

80

1оо0

8

2,5

1,б

1,8

1,8

2о

200

3

физической активности и возрасту

Кормящие

12 мес)

(7Нормы для лиц

,Щля

женщин старIце бО лет во всех группах каJIьций

-

а

0,03

2о

2оо

2

1о

о,4

о,3

0,3

2

200

1

10

0,05

4о

400

4

10

0,6

0,б

0,б

с

100

1

1о

0,об

40

400

4

10

0,6

0,б

0,б

5

100

1

и старческого возраста

1000 мг/сут.

15

0,15

80

1000

15

2,б

t,4

1,6

2,2

18

200

3

15

0,1б

8о

1ооо

15

2,б

L,2

1,4

2,2

15

200

3

1б

0,15

8о

8оо

L2

2,б

1,3

1,5

2

16

2о0

3

15

0,1б

8о

80о

L2

2,б

1,1

1,3

2

13

200

3

з2о
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а 7. Нормы физиоrrогических потребностей рlя детей
Белки, г
Е

Возраст, лет;

Erd
о.9

пол

(t)

0-3 мес
4-6 мес
7- 12 мес
1-3

1

4-6

,

о
Ф
с)
tr

.й
уЕ
.ts
ноф

Ф

trн

Е

подростков

Минеральные

Ei

д
а..
fi

и

д
о

]ý

о

а9

Et

д

ч

о

а

rr

(в день)

вещества, мг

)ý

о

tr

Ф

а

о

Е

з2L
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вФ

Витамины

ко

нgi
ЕЕ
ЕФ

tr

Е

Е{

L

ЕФ

ь
Е
Е

<ь ,оь

ci

ld

r4

Е

д

л
Е

Hd
.fi

Е

jEf

F

trФ
ý.

д

ýý

Er

Е

ri

ts

Е

Ф

,0

Ф

11б

2,2

2,2

6,5 (0,7)

13

4о0

300

ьь

4

3

о,о4

зо

40о,

3

1о

о,3 0,4 о,4

ь

40

0,3

115

2,6

2,б

6,0 (0,7)

13

б00

400

60

7

3

0,04

35

400

3

10

о,4 0,5 0,5

6

40

0,4

110

2,g

2,з

5,5 (0,7)

13

600

500

то

10

4

0,0б

40

400

4

10

0,5 0,6 0,6

7

60

0,б

540

aal

37

53

2|2

800

800

150

10

5

0,об

45

450

5

1о

0,8 0,9 0,9

10

10о

1

1

970

68

44

68

272

9о0

1

350

200

10

8

0,07

50

500

7

2,б

0,9

1,3

11

200

1,5

6 (школьн.)

2

7-

000

4б

бт

285

1

000

1

500

2б0

|2

10

0,08

60

500

10

2,Б

1

|,2 1,3

13

200

1,5

2

350

69
,l7

46

79

335

1

100

1

11-13

650

26о

|2

1о

0,1

60

7о0

1о

2,б

L,2

L,4

1,6

15

200

2

275о

90

54

92

390

1

200

1

800

300

15

15

0,1

7о

L2

2,6

|,4

|,7 1,8

18

200

3

11-13

2

5оо

82

49

84

355

1

20о

1

80о

300

18

L2

о,1

то

1о

2,б 1,3

1,5

1,6

L7

200

3

L4_17

3

000

98

59

100

425

1

20о

1

800

300

15

15

0,13

7о

15

2,б

1.5

1,8

2

2о

200

3

1,4-LT

26оо

90

б4

9о

360

1

200

1

800

зоо

18

L2

0,13

то

t2

2,б

1,3

1,б

1.6

t7

200

3

1о

мальчики
девочки
юноши

девушки

поцrебности детей первого пода я{изни в энергии, белке, жире, 5rглеводах
В скобках указана потребностъ в линолевой кислоте (г/кг массы тела).

граЕсдан. Однако принадлеЕсность к тоЙ пли иноilтпрофессии

не всегда отражает реальные энергозатраты человека. Потребовалось введение объективного физиологического критерия,

определяющего адекватное к
ных групп населения. Таким

циям

ВоВ

является

соотнош

онкретоменда-

т IIа все

виды жизнедеятельности с величиЕой основного обмена.
интенсивность основного обмена зависит от пола, возраста
и массы тела. СоотношеЕие общих энергозатрат с величиной
основного обмена дает величпну rcоэффuцuенtlа фuзuчесrcоil.
аrcrluвllоспи (КФА). Например, коэффициеЕт физической

1

000

8о0
1

000

800

1

даны в расчете г/кг массы тела.

активЕости равеII 2, если эЕергозатраты Еа все виды ЕtизнедеятельЕости в два раsа выше величиЕы осIIовIIого обмена для
соответствующей группы людей одного Еола и возраста.
Контрольное задание
Используя таблицы 6, 7, выпишите нормы физиологических потребностей в белках, жирах, углеводах, минеральцых веществах и
витамиЕах

для своего пола и возраста. Сравните эти даЕIIые с нор-

мами физиологических потребностей для лиц возраста

40-59

лет.

з22
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[Iапменовапие работ
]

Пользуясь даЕIIыми таблицы 8, моl*сно определить суточный расход эЕергии на один килограмм веса. Полученныfi
результат Еадо умноЕсить на массу тела и устаЕовить расход
энергии в сутки.
при выполнении различных видов работ

Одевание и равдева-

Еие

тельЕость

45 мин

тельность

0,0б73 ккал х 5О
= 2,8650 ккал

ХозяйствепЕая ра-

б0 мин

Отдьтх сидя

20 мин

0,0229 х 20

всЕго

24часа

36,7945 ккаJI на 1 кг веса

бота

,

работы, указаIIных
р&счеты:

вычисление
расхода энергии

0,0281 ккал х 45 мин
= 1,2645 ккал

=

0,0329 ккал х 30 мин
= 0,9870 ккал

=

Уборка постели
и личЕая гигиена
(утром, днем, вече-

30 мин

3арядка (фиаические упражнения)
Прием пищи (троекратный)

15 мин

0,0648 ккаJI х 15 мин
= 0,9720 ккал

40 мин

1 час

0,0236 ккал х 100 мин
= 2,3600 ккал

1 час

0,О236 ккал х 60 мин

Умственный труд,
сидя (лекции)

4 часа

0,0243 ккаJI х 240 мив
= 5,8320 ккал

=

Работа в лаборато-

4 часа

0,02б0 ккал х 24О мив
= 6,000 ккал

=

в таблице,

веобходимо

рии
Умственный труд
(подготовка к занятиям)
Катание Еа коЕьках

40 мин

Сов

8 часов

2 часа

= 1,4160

ккал

ккал х 120
2,9160 ккал

О,О24g
=

=

0,1071 ккал х 40:
= 4,2840 ккал
0,0155 ккал х 480
= 7,4400 ккал

=

=

0,4580 ккал

произвести

62 х 36,794б = 228|,26 ккаJI.

=

=

=

=

следующие

К этим данЕым прибавляют б-10% для покрытия рас-

ходов по не5rIllgнным двиrкеЕиям.

Контрольное задание

ром)

Езда в автобусе сrадя
до учебного sаведеЕия и обратно

вычисдение
расхода эЕергии

Продолпси-

Прuмер:,Щля определеЕия суточЕых эЕергозатрат для обучающихся массой 62 килограмма, исходя иа данЕых хронометраrка и
расхода эЕергии (включая основной обмен) при различных видах

Табли ца 8. Gуточный расход энергии на один килограмм веса
Продолэки-

323

Практическое занятие М 3

окончание табл, 8

3адание З
Освоение методики расчета суточного расхода
энергии с учетом данных хронометража
различных видов работы в течение рабочего дня

Наименование работ

.

Определите свой суточпый расход энергии.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Взаимодействие человека и среды обитания.
2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
3. История и перспективы развития Еауки о безопасности

}IсизЕе-

деятельЕости.
4. основные составляющие здорового образа J{сивни и их влияние
на безопасность }ItизнедеятельЕости личЕости.
5. 3доровый образ *tизни
- основа укрепления и сохраЕеIIия личIIОГО ЗДОРОВЬЯ.

6. (DакторЫ, способствующие укреплеЕию sдоровья.
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.
8. .Щвигательная активность и закаливаЕие оргаЕизма как состаЁj
ляющие здорового образа жизни.
9. Роль физической культуры в сохраIrеЕии здоровья человека.
10. Пути сохраЕепия репродуктивЕого здоровья общества.
11. Вредные привычки и их профилактика.
12. Алкоголь и его влияЕие Еа здоровье человека.
13. Табачный дьтм и его составцые части.
14. ПассивЕое куреЕие и его влияние на здоровье.
15. Наркотикии их пагубное воздействие Еа организм человека.
16. Профилактика ЕаркомаЕии.
17. Профилактика инфекционньтх заболеваний.
18. Витамины и их влияние Еа организм человека.
19. Воздействие музыки на организм человека.
20. Компьютерные игры и их вли.яние на органиам человека.
21. Стресс и его влияЕие на оргаЕизм человека.
22- Щевиаптное поведеЕие: сущность, виды и мехаIIизм возIlикЕо23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

веЕия.

Пути повышения умственной и физической работоспособности.
особенности трудовой деятельности Е{енщин и подростков.
Рациональная оргаЕизация рабочего места.
Негативные факторы проиsводственной среды.

к
н
и сре

Техносфера
Воздействие

Методы
и механизмов.

факторов.
ловека и среду обитания.

тей технических систем

30. Классификация чрезвычайпых ситуаций.
31. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, наиболее вероятных для даЕной местности и района проrtсиваЕия.
32. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, наиболее вероятных для данной местЕости и райопа проживания.
33. Модели поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.
34. Модели поведения в условиях чреввычайных сйтуаций техногеЕIIого характера.

35. Чреввычайные ситуации социаJIьЕого происхождеЕия.
36. Правила безопасного поведеЕия при угрозе террористического
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

акта и при вахвате в качестве залоЕсIIика.

Терроризм как осЕовная социальная опасностБ совремеЕности.
Космические оЕасIIости: мифы и реальность.
Чрезвычайные ситуации воеЕцого времени.
СовремеЕIIые средства пораЕýения и их поражающие факторы.
Оповещение и информироваIIие населения об опасности.
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности.
Основы обороны государства.
Порядок прохоJ{ýдеЕия воиЕской службы.
Боевые трsлиции и сймволы воинской чести.
Щни воицской славы России.
Устойчивость производства в чрезвычайньтх ситуациях.
Организация 8ащиты и жизнеобеспечения Еаселения в чрезвы-

чайвых ситуациях.
49. Правовые и оргаЕизациоЕIIые основы обеспечения безопасности
жизЕедеятельности.
50, МЧС России
- федеральвый орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
51. (Dизические и химические факторы среды обитания.
52. Экологические осЕовы безопасности жизЕедеятельности.
53. Основные приЕципы защиты Еаселения при чрезвычайЕых ситуациях

в мирное и воеIIное время.

54. Окqаание первой помощи при травмах.
б5. ГJёрвая помощь при острой сердечной недостаточЕости и иЕ-

бuр*r".

567'''Глобальное потеЕлеIтие и природЕые чрезвычайные ситуации.
5/. Генетически модифицированЕые продукты и угрозы, связаIIные

,l с пх употреблением.
б8. СПИД
чума XXI века.

-

з2т
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