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Катастрофой называют явление природы или 
деятельности человека, влекущее за собой 

поражение и гибель людей, нарушение 
условий жизнедеятельности  населения и 

экологии, загрязнение и заражение 
окружающей среды, значительный 

материальный ущерб из-за разрушения 
объектов и материальных ценностей. 

 



В медицине  «чрезвычайной ситуацией» 
называют складывающуюся или сложившуюся 

где-либо обстановку, сопровождающуюся 
поражениями (или болезнями) людей, 

нарушением условий их жизнедеятельности и 
требующую для ликвидации медико-

санитарных последствий привлечения извне 
дополнительных формирований и 

медицинских учреждений, а также особой 
организации их работы. 

 



 Биолого-социальные – эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, 
голод, терроризм; 

 Военные – военные конфликты и войны; 
 Природные – землетрясения, извержения вулканов, 

цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни, сели, 
снежные обвалы и лавины, засуха, морозы и т.д.; 

 Техногенные – радиационные, химические и 
биологические аварии, пожары и взрывы, обрушения 
сооружений; аварии на очистных сооружениях 
водопровода, канализации, промышленности; затопления, 
транспортные аварии; 

 Экологические – в атмосфере, гидросфере, биосфере, 
литосфере; 

 Космические – падения больших метеоритов, изменения 
характера космических излучений; 



 

Классификация 

ЧС 

Характеристики, по которым осуществляется классификация.  

Кем 

осуществляется 

ликвидация ЧС 

Количество 

пострадавших 

(чел.) 

Нарушены условия 

жизнедеятельности 

(чел.) 

Материальный ущерб 

в количестве МРОТ 
 

Границы зоны ЧС 

локальная ≤10 ≤100 ≤1000 В пределах территории 

объекта 

Силами и средствами 

организации 

 

местная 

≥ 10,  

но ≤ 50 

≥ 100,  

но ≤ 300 

≥ 1000,  

но ≤ 5000 

Не выходит за пределы 

н.п., городского 

района, города 

Силами и средствами 

органов местного 

самоуправления 

 

Территориальная 

≥ 50,  

но ≤ 500 

≥ 300,  

но ≤ 500 

≥ 5000, но ≤ 0,5 

млн. 

В пределах территории 

субъекта РФ 

Силами и средствами 

органов исполнительной 

власти субъекта 

 

Региональная 

≥ 50,  

но ≤ 500 

≥ 500,  

но ≤ 1000 

≥ 0,5 млн., но ≤ 5 

млн. 

Охватывает 

территорию двух 

субъектов 

Силами и средствами 

органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

оказавшихся в зоне  ЧС 
Федеральная ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 5 млн. Выходит за 

территорию двух 

субъектов 

 

Трансграничная 

Поражающие факторы ЧС выходят за пределы РФ, 

либо ЧС, произошедшая за рубежом, затрагивает 

территорию РФ 

Поражающие факторы ЧС 

выходят за пределы РФ, 

либо ЧС, произошедшая за 

рубежом, затрагивает 

территорию РФ 

По решению 

Правительства РФ в 

соответствии с нормами 

международного права 

и договорами 





Множественной травмой называют 
одновременную травму двух и более органов 

в одной полости организма, перелом двух или 
более костей; 

 



Сочетанной травмой называют  одновременную травму двух и более 
органов в двух или более полостях организма, или повреждение 

внутренних органов в любой полости и перелом кости; 
 



Комбинированным поражением называют поражение различными 
поражающими факторами, или различные поражения одним 

поражающим фактором; 
 



!!!Своевременной медицинская помощь считается 
тогда, когда она спасает жизнь пораженному и 

предупреждает развитие осложнений поражения!!! 
  

 



 Общие потери – это потери населения 
вследствие ранений, заболеваний и других 
причин, связанных с катастрофой; 

 Безвозвратные потери – это потери 
населения при катастрофе, погибшими, 
умершими, пропавшими без вести; 

 Санитарные потери – это потери населения 
пораженными (раненными и больными), 
потерявшими трудоспособность на срок не 
менее одних суток и поступившими в 
лечебные учреждения; 
 





– подземные толчки и 

колебания земной 
поверхности.  

Возможны массовые потери населения в течении 
нескольких секунд. 

Наиболее часто встречаются тяжелые 
травмы черепа, конечностей, грудной 
клетки и таза, синдром длительного 
сдавления, ушибы и открытые раны. 



лавы, горячих и ядовитых газов, паров воды, 
пепла, обломков горных пород по каналам и 

трещинам в земной коре. 

Известны случаи гибели населения городов через 
несколько минут после начала извержения вулкана. 

Наиболее часто встречаются множественные, 
сочетанные травмы и комбинированные поражения. 

Часто встречаются отравления угарным газом и 
другими ядовитыми газами, ожоги верхних 
дыхательных путей и тела. Если извержение 
сопровождается землетрясением, то будут 

соответствующие пораженные. 



– воздушный вихрь в атмосфере, 
распространяющийся по поверхности земли, 

диаметром в десятки и сотни метров. 
Перемещаясь, может вызвать разрушения и 

гибель людей. 

Преобладающий вид поражения – 
механическая травма.  



– быстрый подъем уровня воды в водоеме с 
образованием зоны затопления. Причинами 
наводнения могут быть половодье, паводок, 

заторы, зажоры на реках, ветровой нагон воды, 
аварии на сооружениях водохранилищ, цунами 

и др. 



Половодье 

– подъем 
уровня воды 
вызванный 
сезонным 
таянием 
снегов; 

Паводок 

- подъем 
уровня воды 
вследствие 

сильных 
дождей; 

Затор  

– скопление 
льда в устье 

реки с 
подъемом 
воды выше 
по течению; 

Зажор  

– скопление 
рыхлого 

льда в русле 
реки с 

подъемом 
воды выше 
по течению; 

Цунами  

– морские 
гравитационные 
волны высотой 
до 50 метров и 

более, 
возникающие 

при подводных 
землетрясениях; 

Потери зависят от количества 
населения, находящегося в зоне 
затопления, скорости движения 

и высоты уровня воды, 
температуры воды. 

 
Возможны утопления, общее и 

местное переохлаждение, 
механические травмы при ударе 

волной и вторичными 
снарядами; 



сильный ветер со скоростью более 35 
км/час. В средней полосе 

сопровождается, обычно, грозовыми 
ливнями, в степях и пустынях – 

пылевыми бурями, на море – штормом.  

Поражения обусловлены механическими 
травмами от вторичных снарядов и 
разрушения зданий; механическими 

травмами и ожогами при авариях 
газовых и электрических сетей. 



– реакция окисления. 

Поражающие факторы: 

 - термический; 

 - механический; 

 - химический; 

Поражения часто бывают 
комбинированными: 

ожог, травма, 
отравление угарным 

газом, окислами азота, 
синильной кислотой, 

фосгеном и др. 



– потеря управления 
источником ионизирующего 

излучения. 



Радиационные поражения:  

острая или хроническая 
лучевая болезнь, лучевые 

ожоги. 

Отдаленные последствия:  

лейкемия, 
злокачественные 

опухоли, катаракты, 
сокращение 

продолжительности 
жизни, развитие уродств 

у потомства. 

При радиационных авариях 
необходимо принимать меры 

защиты людей от 
ионизирующего излучения, 

профилактики радиационных 
поражений, вести 

радиационную разведку и 
радиометрический контроль, 

контроль облучения, проводить 
дезактивацию и специальную 

обработку. 



Развитие эпидемий может быть связано с ухудшением 
условий размещения (скученностью, плохим 
микроклиматом), употреблением плохой воды и 
недоброкачественной пищи, загрязнением территории 
отбросами, трупами, канализационными стоками и т.п.; 
повышением восприимчивости людей к инфекции из-
за психической травмы, ухудшения питания, облучения 
и других причин, снижающих сопротивляемость 
организма к заболеванию; миграцией населения; 
нарушением работы санитарно-гигиенических и 
лечебно-профилактических учреждений.  

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний, локализации и ликвидации 

эпидемических очагов, необходимо использовать 
индивидуальные и коллективные меры защиты, 
проводить экстренную общую и специфическую 
профилактику заболеваний, вести санитарно-

эпидемиологическую и бактериологическую разведку. 
Проводить специальную обработку дезинфекционные 

и режимно-ограничительные мероприятия, вести 
санитарно-разъяснительную работу среди населения. 


