
Чрезвычайные ситуации 

военного характера



ЧС ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся 

ситуации, связанные с вооруженным нападением на 

города, захват отдельных объектов, имеющих 

стратегическое значение, волнения в отдельных районах 

страны, применение вероятным противником оружия 

массового поражения

и других 

современных средств

поражения.



ЧС ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА
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ЧС ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В случае возникновения на территории РФ вооруженных 

конфликтов и боевых действий источниками ЧС военного 

характера будут являться опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий.

К ним относятся:

- опасности, которые возникают от прямого действия средств 

поражения;

- опасности, которые могут возникнуть опосредованно через 

разрушение зданий, гидродинамически, химически и радиационно

опасных предприятий, очагов биологического заражения;

- опасности, связанные с нарушением среды обитания человека, 

которые могут привести к его гибели или нанести существенный 

вред здоровью.



ЧС ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Следует отметить, что опасности военного времени 

имеют характерные, только им присущие особенности:

-они планируются, подготавливаются и реализуются 

человеком, его разумом и поэтому имеют более сложный 

и изощренный характер, чем природные и техногенные 

опасности;

-современные войны все

чаще носят

террористический, 

антигуманный характер.



ЧС ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Помимо ведения войны обычными системами 

вооружения существует риск применения оружия 

массового поражения. 

К нему относится :

•ядерное, 

•химическое  

•бактериологическое 



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным 

средством массового поражения. Поражающие факторы этого 

оружия - ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный 

импульс. По масштабам и характеру своего действия ядерное 

оружие существенно отличается от других средств вооруженной 

борьбы. Практически 

одновременное воздействие

его поражающих факторов 

обусловливает 

комбинированный характер

действия на людей, технику

и сооружения. 



ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Химическое оружие  является одним из видов оружия массового поражения. 

Его поражающее действие основано на использовании боевых токсичных 

химических веществ. К боевым токсичным химическим веществам относят 

отравляющие вещества  и токсины, оказывающие поражающее действие на 

организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут 

применяться для поражения различных видов растительности. 

Разновидностью химического оружия являются бинарные химические 

боеприпасы. В этих боеприпасах заложен принцип отказа от использования 

готового токсичного продукта и 

перенесения конечной стадии 

технологического процесса получения 

отравляющего вещества в сам боеприпас.

Эта стадия осуществляется в короткий

промежуток времени после выстрела

снаряда (пуска ракеты, сбрасывания 

бомбы).



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Бактериологическое оружие - это биологические средства 

(бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и токсичные продукты их 

жизнедеятельности), распространяемые с помощью живых 

зараженных переносчиков заболеваний (грызунов, насекомых) 

или в виде порошков и суспензий с целью вызвать массовые 

заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений.

В качестве бактериальных средств могут быть использованы 

возбудители различных особо опасных инфекционных 

заболеваний: чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, сапа, 

туляремии, холеры, желтой и других видов лихорадки, весенне-

летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, гриппа, 

малярии, дизентерии, натуральной оспы.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Бактериологическое оружие обладает некоторыми особенностями, которые 

отличают его от других средств поражения.

К ним следует отнести:

-способность вызывать массовые заболевания людей и животных;

-большая продолжительность действия (например, споровые формы бактерии 

сибирской язвы сохраняют поражающие свойства несколько лет);

-трудность обнаружения микроорганизмов и их токсинов во внешней среде;

способность болезнетворных 

микроорганизмов и их токсинов 

вместе с воздухом проникать в 

негерметизированные укрытия и

помещения, заражая находящихся

в них людей и животных.



ТЕРРОРИЗМ

Терроризм - один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с 

применением идеологически мотивированного насилия.

Суть терроризма - насилие с целью устрашения. 

Субъект террористического насилия - отдельные лица или 

неправительственные организации.

Объект насилия - власть в лице отдельных государственных служащих или 

общество в лице отдельных граждан. Кроме того - частное и государственное 

имущество, инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. 

Цель насилия - добиться желательного для террористов развития событий -

революции, дестабилизации общества, развязывания войны с иностранным 

государством, обретения независимости некоторой территорией, падения 

престижа власти, политических уступок со стороны власти и т.д.



ТЕРРОРИЗМ

Противодействие терроризму в России осуществляется по 

следующим направлениям:

- профилактика терроризма;

- борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование террористического акта 

и иных преступлений террористического характера);

- минимизация и (или) ликвидация последствий 

террористических актов.



в случае обнаружения предмета, подозрительного на взрывное устройство:
1. Немедленно сообщить по телефону 112 или 01, 02;

2. Оповестить окружающих людей об опасной находке;

3. Запретить окружающим приближаться к обнаруженному предмету;

4. По возможности покинуть здание;

5. Ожидать за укрытием на безопасном расстоянии прибытия сотрудников

спасательных служб для того чтобы представить им описание обнаруженного

предмета.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь (сумки,

портфели, свертки, коробки, игрушки и др.), в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Если владелец не установлен – немедленно

сообщите о находке водителю транспортного средства (машинисту), который свяжется

с полицией.

Ни в коем случае не открывайте обнаруженные пакеты и сумки, а также иные

подозрительные и бесхозные предметы, не трогайте их и предупредите стоящих рядом

людей о возможной опасности.

После остановки транспортного средства, сохраняя спокойствие, быстро покиньте его

и оставайтесь на безопасном расстоянии до приезда сотрудников полиции. Если вы

запомнили приметы человека, оставившего подозрительный предмет, сообщите их

работникам полиции. Тем самым вы поможете им в поиске злоумышленников.

Действия при угрозе террористического акта



ЧС ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
ЧС военного характера, как правило, затрагивают большие массы 

населения на обширных территориях, и велика вероятность 

появления большого числа пораженных, нуждающихся в 

экстренной помощи.

В этой ситуации предотвращению жертв может способствовать 

своевременная эвакуация населения, комплекс мероприятий по 

медицинской защите населения, включающий в себя лечебно-

эвакуационные, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия. При этом эти мероприятия должны выполняться в 

максимально сжатые сроки и специальными, профессионально 

подготовленными формированиями. Но кроме этого большую роль 

в оказании помощи пострадавшим играет само население 

пораженных территорий ,поэтому возрастает необходимость в 

обучении населения основам гражданской обороны и правильному 

поведению в военное время.


