
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕМА № 5: «Действия работников организаций при угрозе и возникновении на 
территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и биолого-социального характера»

Цель обучения: повышение готовности работающего населения к умелым и аде-
кватным действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и биолого-социального характера. 
Категория обучаемых: работники организации.
Продолжительность обучения: 3 учебных часа.
Форма обучения: в обстановке повседневной трудовой деятельности.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.  Мероприятия,  которые  необходимо  выполнить  при  угрозе  возникновения 
ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем!» и информационным сообщениям. 
Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации.
2. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизическо-
го и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, 
сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения.
3. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях метеорологи-
ческого характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их 
возникновения и после окончания.
4. Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологиче-
ского характера (наводнения, паводки, цунами и др.), во время их возникнове-
ния и после окончания.
5.  Действия работников по предупреждению и при возникновении лесных и 
торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников к борьбе 
с лесными пожарами.
6.  Повышение  защитных свойств  помещений от  проникновения  радиоактив-
ных, отравляющих и химически опасных веществ техногенного характера.
7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принци-
пы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации.
8. Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального харак-
тера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки) и 
большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.).
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Видеослайды, слайды, схемы и плакаты по теме.
Видеофильмы по теме.
Справочный материал.

Вопрос № 1. «Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе возникно-
вения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем!» и информационным сообще-

ниям. Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации»

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» 

Современному человеку угрозу представляют техногенные аварии на потенци-
ально опасных объектах. Кроме того, нередко напоминают о себе и природные 
катаклизмы. Как правило, морально мы к ним не готовы.
Чтобы обезопасить себя, родных и близких в период наиболее вероятных чрез-
вычайных  ситуаций  необходимо  помнить  действия  по  сигналу  «Внимание 
всем!».
Сигнал  «Внимание  всем!» подается  путем  включения  городских  и  произ-
водственных сирен,  производственных и транспортных гудков,  другими сиг-
нальными средствами.
Услышав сигнал, необходимо включить радио, телевизионные приемники для 
прослушивания экстренного сообщения. Диктор средств массовой информации 
доводит до населения информацию комиссии по чрезвычайным ситуациям го-
рода.
ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ – сообщается место 
аварии, направление распространения зараженного облака, наиболее безопас-
ные выходы из зоны заражения.

      



Услышав сообщение (при наличии противогаза быстро надеть его) необходимо 
использовать подручные средства (тканевую маску, марлевую повязку, смочен-
ные в воде).
Известите соседей и закройте окна, форточки, двери, выключите нагреватель-
ные приборы, газ, воду, оденьте детей и быстро выходите из зоны заражения в 
направлении, перпендикулярном направлению движения зараженного облака.
На улице и в местах сбора выполняйте распоряжения сотрудников полиции и 
работников  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям.  
По зараженной территории идите быстро, но старайтесь не поднимать пыли.  

На зараженной территории ни в коем случае нельзя снимать средства защиты, 
курить, принимать пищу, пить воду.
Если  сигнал  оповещения  застал  вас  на  улице,  необходимо  укрыться  в  бли-
жайшем защитном сооружении. Если вы находитесь в движущемся транспорте, 
дождитесь его остановки, затем выйдите и пройдите в находящееся рядом за-
щитное сооружение.
Во  всех  учебных  заведениях  занятия  немедленно  прекращаются.  Учащиеся, 
студенты, постоянный персонал укрывается в защитных сооружениях.
При отсутствии поблизости защитных сооружений используйте траншеи, кана-
вы, котлованы, овраги, подвалы и другие, искусственные и естественные укры-
тия.
НЕОБХОДИМО  ПОМНИТЬ! Если  вы  услышите  сообщение,  что  произошел 
выброс аммиака, вам необходимо быстро спуститься на нижние этажи, а при 
выбросе хлора - немедленно покинуть нижние этажи, подвальные помещения и 
подняться как можно выше.
Эвакуация населения из района заражения обязательна для всех, так как укры-
тие жителей в подвальных помещениях, погребах и герметизированных поме-
щениях, не исключает возможности поражения «ядовитыми веществами».
ПРИ НАВОДНЕНИИ (КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ЗАТОПЛЕНИИ) – сообщается 
время начала затопления, возможные районы, направление выхода населения 
из зон затопления и места сбора для их дальнейшей эвакуации.
Услышав сообщение, соберите необходимые вещи, документы, продукты пита-
ния, воду, отключите газ, электроэнергию. Сообщите соседям, окажите помощь 
больным, детям и престарелым.
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ – при первом толчке немедленно в течение 15-20  се-
кунд покинуть здание по лестнице или через окна первого этажа (пользоваться 
лифтом опасно). Спускаясь вниз, предупреждайте соседей. Если вы остались в 
квартире, встаньте в дверной проем или в углу комнаты (у капитальной стены), 
подальше от окон, светильников, шкафов, навесных полок и зеркал.
Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по лестнице, прижи-
маясь спиной к стене. Выключите газ, воду, электроэнергию, захватите с собой 
аптечку и медикаменты, необходимые вещи и документы, закройте дверь на 
ключ.
В  дальнейшем  действуйте  по  указанию сотрудников  полиции  и  работников 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  

      



Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевую повязку или под-
ручные  изделия  из  ткани,  смоченные  в  воде,  2-5-процентном  растворе  пищевой 
соды (для защиты от хлора), 5-процентном растворе лимонной кислоты из расчета 
25 г на 0,5 л воды (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой 
или скотчем. При авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах 
зданий (аммиак легче воздуха в 1,6 раза), а при авариях с хлором – на верхних (хлор 
тяжелее воздуха в 2 раза).

Помните! Во всех случаях выходить из зоны заражения нужно перпендику-
лярно направлению ветра в любую сторону.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговори-
телей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевую 
информацию будут передавать  специальные автомобили,  оснащенные систе-
мой громкоговорящей связи.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить 
все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, 
то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена 
еще раз.
Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и 
по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водоне-
проницаемую упаковку или пакет.
Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой инфор-
мации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

      



Вопрос № 2. «Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофи-
зического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, 

оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения»

Стихийные бедствия геологического характера – землетрясения.
Это  подземные  удары  (толчки)  и  колебания  поверхности  земли,  вызванные 
естественными процессами, происходящими в земной коре. Проекция центра 
очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. 
Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20-
30 км от поверхности. По своей интенсивности (проявлению сил природы на 
поверхности) землетрясения подразделяются на 12 градаций - баллов. Как пра-
вило, они охватывают обширные территории.  Часто нарушается целостность 
грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, кана-
лизация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жерт-
вы.  Это  одно  из  наиболее  страшных  стихийных  бедствий.  По  данным 
ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому эко-
номическому ущербу и числу человеческих жертв.  Когда землетрясение проис-
ходит под водой, возникают огромные волны - цунами. Порой их высота дости-
гает 60 м (16-этажный дом), вызывая огромные разрушения на суше (Малайзия, 
2005 год).  Возникают землетрясения неожиданно, и хотя продолжительность 
главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают тра-
гическими.  Предупредить  начало  землетрясения  точно  пока  невозможно. 
Прогноз оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер. А вот 
сибирские  ученые  предсказали  землетрясение  в  Японии  довольно  точно.  

Они пришли к выводу, что страшное стихийное бедствие силой в 7 баллов мо-
жет произойти в Японии в период с 10 по 12 января 1995 г. Как оказалось, уче-
ные ошиблись в сроках примерно на 5 дней, а в силе подземного толчка - всего 
на 0,2 балла. Их наблюдения указывают на резкий рост сейсмической активно-
сти на всей планете, начиная с 4 января. Надо помнить: пятая часть территории 
России подвержена землетрясениям силой более 7 баллов. К чрезвычайно опас-
ным зонам относятся Северный Кавказ, Якутия, Прибайкалье, Сахалин, Кам-
чатка, Курильские острова. В конце 2004 года проходили землетрясения силой 
до 6 баллов в Горном Алтае (п. Акташ), колебания почвы от которого силой до 
3 – 4 баллов ощущались и в Новосибирске. Наибольший ущерб землетрясения 
наносят каменным, кирпичным, железобетонным и земляным постройкам. Вот 
почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов. 7 
декабря  1988 г.  землетрясение  в  Армении привело  к  необычайно большому 
числу жертв - из-за низкого качества построенных домов. Серьезным испыта-
нием явилось происшедшее с 28 на 29 мая 1995 г. Северосахалинское землетря-
сение. Город Нефтегорск оказался полностью разрушен. Погибло до 70% насе-
ления.
 Как следует поступать при землетрясении? 

      



Если первые толчки вас застали дома (на первом этаже), надо немедленно взять 
детей и как можно скорее выбежать на улицу.  В вашем распоряжении не более 
15 - 20 сек. Тем, кто оказался на втором и последующих этажах, встать в двер-
ных и балконных проемах, распахнув двери и прижав к себе ребенка. Или что-
бы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, картин, светильников, 
спрячьтесь под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо руками. Можно 
воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими кори-
дорами внутри здания, встать возле опорных колонн, т.к. эти места наиболее 
прочны. Здесь больше шансов остаться невредимыми. Ни в коем случае не пры-
гать из окон и с балконов. Как только толчки прекратятся, немедленно выйти 
на улицу, подальше от здания, на свободную площадку. Смотрите, чтобы никто 
не  пользовался  лифтом.  В  любой  момент  он  может  остановиться,  и  люди 
застрянут, а это очень опасно. Если первые толчки застали вас на улице, не-
медленно отойдите дальше от зданий, сооружений, заборов и столбов — они 
могут упасть и придавить вас.  Помните, после первого могут последовать по-
вторные толчки. Будьте готовы к этому сами и предупредите тех, кто рядом. 
Этого можно ожидать  через  несколько часов,  а  иногда и суток.  Не прибли-
жайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, взрывчатые и сильно-
действующие ядовитые вещества. Не стойте на мостах. Не прикасайтесь к про-
водам - они могут оказаться под током. В момент разрушения опасность пред-
ставляют также разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, украшения, освети-
тельная арматура, вывески, дорожные знаки, столбы. Почти всегда землетрясе-
ния  сопровождаются  пожарами,  вызванными  утечкой  газа  или  замыканием 
электрических проводов.
Что делать, чтобы свести потери до минимума? 
Во-первых, заранее продумать и знать свои правила. Сохранять порядок,   дис-
циплину и  самообладание.  Во-вторых,  не  загромождать  коридоры,  проходы, 
лестничные клетки. В спальне над кроватями не должно быть полок и тяжелых 
картин. В-третьих, каждый обязан незамедлительно принять участие в спаса-
тельных работах, но при этом помнить о мерах предосторожности, т.к. возмож-
ны смещения обломков.
Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами 
в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, го-
рячие газы, пары воды и обломки горных пород. В России опасность изверже-
ния вулканов имеется на Камчатке, Курильских островах, Сахалине. Сейчас на 
Камчатке в стадии активной деятельности 29 вулканов, на Курильских островах 
– 39. В зоне вулканической деятельности расположены 25 населённых пунктов 
на Курилах и несколько городов на Камчатке.

      



Из существующих на земном шаре вулканов около 900 считаются активными, 
но, поскольку их деятельность сменяется периодами длительного покоя, раз-
личие  между  действующими,  дремлющими  и  потухшими  вулканами  носит 
условный характер. К наиболее опасным явлениям, сопровождающим изверже-
ния вулкана относятся лавовые потоки, выпадения тефры, вулканические грязе-
вые потоки, вулканические наводнения, палящая вулканическая туча и вулка-
нические газы. Краткосрочные прогнозы вулканических извержений довольно 
точны.
При извержении вулкана ни в коем случае нельзя оставаться вблизи языков 
лавы. Против вулканических бомб и лапиллей предпочтительна пассивная за-
щита – будьте внимательны и отклоняйтесь от них. При выпадении пепла необ-
ходимо надевать маски. При выделении вулканических газов надеть противога-
зы.

Оползень – это скользящее смещение земляных масс под действием собствен-
ного веса. Оползни происходят чаще всего по берегам рек и водоемов, на гор-
ных склонах. Основная причина их возникновения – избыточное насыщение 
подземными  водами  глинистых  пород.  Сходят  они  в  любое  время  года,  но 
большей частью в весенне-осенний период. При оползне интенсивно идет про-
цесс выбывания земель из  с/х оборота. Оползни нередко приводят  к человече-
ским жертвам. Оползень  никогда не является внезапным. Вначале появляются 
трещины в грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, смещаются здания, 
сооружения, деревья, телеграфные столбы, разрушаются подземные коммуни-
кации.
Оползень следует отличать от обвалов.  Обвал – это почти мгновенное событие, 
происходящее в течение секунд, тогда как оползень двигается гораздо медлен-
нее.
Сель – бурный грязевый или грязе - каменный поток, состоящий из смеси воды 
и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших гор-
ных рек. Причина – интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние 
снега или ледников, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулка-
нов.
Сель движется, как правило, отдельными волнами, а не непрерывным потоком. 
Одновременно выносится огромное количество вязкой магмы. Крутой перед-
ний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя. Макси-
мальная  высота  вала  водогрязевого  потока  иногда  достигает  25  м.  Обладая 
большой массой и высокой скоростью передвижения (до 15 км/ч), сели разру-
шают здания, дороги, сооружения, выводят из строя электрические и связные 
линии передач, приводят к гибели людей и животных. Все это продолжается 
очень недолго – 1- 3 ч.
В России до 20% территории находится в селеопасных зонах. Особенно актив-
но селевые потоки формируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Да-
гестане, в районе Новороссийска, Саяно-Байкалькой обл., зоне трассы БАМ, на 
Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов.

      



Снежные лавины – низвергающиеся со склонов гор под воздействием сил тяже-
сти снежные массы. Снег, накапливающийся на склонах гор, под влиянием сил 
тяжести и ослабления структурных связей внутри снежной толщи, соскальзыва-
ет или осыпается со склона.  Начав свое движение, он быстро набирает  ско-
рость, захватывает по пути все новые снежные массы, камни и др. предметы.
Поражающая способность лавин различна. Лавина в 10м3 уже опасна для чело-
века и легкой техники. Крупные – в состоянии разрушить капитальные инже-
нерные сооружения, образовать трудно- или непреодолимые завалы. Скорость 
является одной из основных характеристик движущейся лавины.  В отдельных 
случаях она может достигать 100 м/с.
В России такие стихийные бедствия чаще всего случаются на Кольском по-
луострове,  Урале,  Северном Кавказе,  на юге Западной и Восточной Сибири, 
Дальнем Востоке.
В городе Петропавловске – Камчатском, расположенном в предгорной местно-
сти, находится 99 лавиноопасных участков, на которых ежегодно сходят лави-
ны, представляющие реальную угрозу населению города и его постройкам.

При угрозе оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется за-
благовременная эвакуация населения, с/х животных и имущества из опасных 
зон  в безопасные места.  
При экстренной эвакуации, каждый, не заботясь об имуществе, экстренно ухо-
дит в безопасное место самостоятельно. При этом об опасности нужно преду-
преждать близких, соседей и всех встречаемых на пути людей. Естественными 
безопасными путями для экстренного выхода являются склоны гор и возвы-
шенностей, не предрасположенные к оползневому процессу или между которы-
ми проходит селеопасное направление.

Вопрос № 3. «Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), 

во время их возникновения и после окончания»

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи)  - 
это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и 
значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана дости-
гает 30 м/с и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему па-
губному воздействию может сравниться  с  землетрясением.  Ураганный ветер 
разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает поля, обрывает про-
вода, валит столбы линий электропередачи и связи, ломает и выворачивает с 
корнями деревья, топит суда, повреждает транспортные магистрали. 
Стихийные  бедствия  метеорологического  характера  подразделяются  на  бед-
ствия, вызываемые:
Ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25м/с и более, для 
арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более);

      



Сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и ме-
нее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и ме-
нее);

Крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);
Сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее);
Сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);
Пыльными бурями;
Заморозками (при снижении температуры воздуха в вегетационном периоде на 
поверхности почвы ниже 0 С);
Сильными морозами или сильной жарой.

Ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и значительной 
продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/с и более (12 бал-
лов по шкале Бофора).

Ураганы возникают в любое время года, но более часто с июля по октябрь. Размеры 
урагана весьма различны. Они могут измеряться сотнями км. Средняя  продол-
жительность урагана – 9-12 дней.

Ураган являются одной из самых мощных сил стихии. По своему пагубному воздей-
ствию они не уступают землетрясениям. Это объясняется тем, что они несут в 
себе колоссальную энергию. Ее количество, выделяемое средним по мощности 
ураганом в течение одного часа, равна энергии ядерного взрыва в 36 Мт.

Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к возникновению 
снежных бурь. Продолжительность от нескольких часов до нескольких суток.

В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураган, нередко, в свою очередь, 
являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки, оползни.
Приближение урагана характеризуется резким падением атмосферного давле-
ния. Заблаговременность прогнозов урагана, как правило, невелика и измеряет-
ся часами.
Бури - разновидность ураганов и штормов. В России ураганы, бури и штормы 
чаще всего бывают в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, Камчат-
ке, Чукотке и Курильских островах.   Буря – это ветер, скорость которого мень-
ше скорости урагана. Однако она довольно велика и достигает 15-31 м/с. Ино-
гда сильную бурю называют штормом. Длительность бури – от нескольких ча-
сов до нескольких суток, ширина – от десятков до несколько сотен км.
Смерч – это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающе-
гося воздуха,  смешанного с частицами влаги,  песка,  пыли и др.  взвесей.  Он 
представляет собой быстро вращающуюся воздушную воронку, свисающую из 
облака и ниспадающую к земле в виде хобота.
Образуются смерчи во многих областях земного шара. Очень часто сопрово-
ждаются грозами, градом и ливнями необычной силы и размеров.  Возникают 
смерч как над водной поверхностью, так и над сушей. Чаще всего – во время 
жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко проявляется неу-
стойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы.

      



Воронка – основная составная часть смерча. Скорость вращения воздуха в во-
ронке может достигать 600-1000 к/час. Время образования вихря исчисляется 
обычно минутами, реже – десятками минут. Общая длинна пути смерча исчис-
ляется от сотен метров до десятков и сотен км, а средняя скорость перемещения 
примерно 50-60 км/час. Средняя ширина – 350-400 м.
В России смерчи чаще всего происходят в центральных областях, в Поволжье, 
на Урале, в Сибири, на побережье и акваториях Черного, Азовского, Каспий-
ского и Балтийского морей.  Крайне сложно прогнозировать место и время по-
явления смерча.
Пыльные (песчаные) бури сопровождаются переносом большого количества ча-
стиц почвы и песка. Возникают в пустынных, полупустынных и распаханных 
степях и способны перенести млн. тонн пыли на сотни и даже тысячи км, засы-
пав территорию площадью в несколько сот тысяч кв.км. В России северная гра-
ница распространения  пыльных бурь проходит через  Саратов,  Самару,  Уфу, 
Оренбург и предгорья Алтая.
Снежные бури характеризуются значительными скоростями ветра, что способ-
ствует зимой перемещению по воздуху огромных масс снега. Продолжитель-
ность – от несколько часов             до несколько суток. Полоса действия узкая – 
до нескольких десятков км. Место – равнинные места России и степная часть 
Сибири.

Надвигаются ураган, буря, смерч. Что предпринять?  
Гидрометеослужба за   несколько часов, как правило, подает штормовое преду-
преждение.  Следует  закрыть  двери,  чердачные  помещения,  слуховые  окна. 
Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконни-
ков убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Выклю-
чить газ, потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, 
свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить на безопасное и 
видное  место  медикаменты  и  перевязочные  материалы.  Радиоприемники  и 
телевизоры держать постоянно включенными: могут передаваться различные 
сообщения и распоряжения.  Из легких построек людей перевести в прочные 
здания. Остерегайтесь ранения стеклами и другими разлетающимися предмета-
ми. Если вы оказались на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, 
яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле. 
Самым безопасным местом во время урагана являются подвальные помещения 
или  внутренние  помещения  на  первом  этаже  (если  не  затапливает).  Если 
вынуждены находиться под открытым небом надо держаться в отдалении от на-
земных зданий и  сооружений,  деревьев,  мачт,  опор  и  столбов  и  т.п.  Лучше 
укрыться в глубокой выемке, лечь в нее на дно и плотно прижаться к земле.
Во время снежной или пыльной бури покидать помещение разрешается только 
в исключительных случаях, причем не в одиночку.

Вопрос № 4. «Действия работников при оповещении о стихийных  бедствиях 
гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.), 

во время их возникновения и после окончания»

      



Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цуна-
ми и др.)  -  это временное затопление значительной части суши водой в ре-
зультате действий сил природы. Происходят они по трем причинам. 
Во-первых,  в  результате  обильных осадков или интенсивного таяния снега.  

Во-вторых, из-за сильных нагонных ветров, которые наблюдаются на морских 
побережьях, например, Каспия и в устьях рек, впадающих в море (залив). На-
гонный ветер задерживает воду в устье, в результате чего повышается ее уро-
вень в реке.     В-третьих, подводные землетрясения. Возникают гигантские 
волны — цунами. Скорость их распространения достигает 400 — 800 км/час. 
Они с колоссальной силой обрушиваются на побережье, смывая все на своем 
пути. В России цунами наблюдаются в основном на побережье Камчатки и у 
Курильских островов. 
Стихийные бедствия гидрологического характера подразделяются на бедствия, 
вызываемые:
Высоким уровнем воды – наводнениями, при которых происходит затопление 
пониженных частей городов и др. населенных пунктов, посевов с/х культур, по-
вреждение промышленных и транспортных объектов;
Низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение городов 
и народнохозяйственных объектов, оросительных систем;
Ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах;
Цунами – сильным волнением на морях и океанах.

Наводнение – это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохрани-
лищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоро-
вью населению или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровожда-
ется ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища. По повторяемости, 
площади  распространения  и  суммарному среднему  годовому  материальному 
ущербу  наводнения  занимают  первое  место  в  ряду  стихийных  бедствий. 
Предотвратить их целиком не представляется возможным, можно только осла-
бить или локализовать.
Затор – это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результа-
те – подъем воды и ее разлив. Образуются обычно в конце зимы и в весенний 
период при вскрытии рек.
Зажор – явление, сходные с затором льда. Однако, во-первых, зажор состоит из 
скопления рыхлого льда (шуга, небольшие льдины), тогда как затор есть скоп-
ление крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-вторых, зажор льда 
наблюдается в начале зимы, в то время как затор – в конце зимы и весной. 
Опасность этих явлений – в резком подъеме уровня воды и в значительных пре-
делах.  Зажорные явления  приводят к  более  тяжелым последствиям,  т.к.  они 
случаются в начале, а иногда и в середине зимы и могут длиться до 1,5 мес. 
Разлившаяся вода замерзает на лугах и в других местах, создавая сложности 
для ликвидации последствий такого стихийного бедствия.

      



Существуют постоянные и непостоянны места образования заторов. Мощные и 
частые заторы льда присущи тем рекам, у которых вскрытие происходит сверху 
вниз по течению. Это Сев. Двина, Печора, Лена, Енисей, Иртыш – реки, теку-
щие      с юга на север. По частоте зажорных наводнений и величине подъема 
воды первенство принадлежит двум самым крупным озерным рекам – Ангаре и 
Ниве.
Нагон – это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную по-
верхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных рек, а также на 
больших озерах и водохранилищах. Главным условием возникновения  нагона 
– сильный и продолжительный ветер. Чем крупнее водоем и меньше его глуби-
на, тем больших размеров достигают нагон.
Цунами – это длинные волны, возникающие в результате подводных землетря-
сений, а также вулканических извержений или оползней на морском дне. 
Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тыс. км, 
почти не уменьшаясь. Это связано с длинным периодом волн (от 150 до 300 
км.) В открытом море корабли эти волны могут и не обнаружить, хотя те дви-
жутся от 100 до 1000 км/час. Высота волн небольшая. Однако, достигнув мел-
ководья,  волна  резко  замедляется,  ее  фронт  вздымается  и  обрушивается  со 
страшной силой на сушу. Высота крупных волн в таком случае у побережья до-
стигает 5-20 м, иногда и до 40м.   В Росси цунами наблюдаются в основном на 
побережье Камчатки и у Курильских островов.
Единственным средством защиты населения от цунами является эвакуация из 
прибрежной и возможно затопляемой зоны. Население должно знать маршруты 
эвакуации и сигналы оповещения.

Возникла угроза наводнения. Что делать?
 Когда плавсредства отсутствуют, надо воспользоваться тем, что имеется побли-

зости под рукой — бочками, бревнами, деревянными щитами и дверями, об-
ломками заборов, автомобильными шинами и другими предметами, способны-
ми удерживать человека на воде. Отпускать в такое плавание детей одних не-
льзя. Обязательно рядом должны быть взрослые. Может быть и такое: вода за-
стала вас в поле или в лесу. Как быть, что делать? Срочно выходить на возвы-
шенные места, а в лесу забраться на прочные развесистые деревья. К тонущему 
подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голову, плечи, руки, 
воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной рукой и 
ногами. При наличии лодки приближаться к терпящему бедствие следует про-
тив течения, при ветреной погоде против ветра и потока воды. Вытаскивать че-
ловека  из  воды лучше всего  со  стороны кормы.  Доставив  его  на  берег,  не-
медленно приступить к оказанию первой медицинской помощи.

Вопрос № 5. «Действия работников по предупреждению и при возникновении 
лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников 

к борьбе с лесными пожарами»

      



Под  природными  пожарами  понимают  лесные  пожары,  пожары  степных  и 
хлебных  массивов,  торфяные  и  подземные  пожары горючих  ископаемых.  В 
России в среднем ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га леса.
Лесной пожар – это неконтролируемое горение на лесной площади, стихийно 
распространяющееся по лесной территории. В основном по вине человека (90-
97 случаев из 100). А также от грозовых разрядов (2% от общего количества), 
самовозгорания торфяной крошки.
В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются 
на низовые, верховые, почвенные (подземные).
Низовые (90% от общего количества) – огонь распространяется только по поч-
венному покрову, трава, низкие части деревьев.
Верховые (только при сильном ветре) – передвигается обычно по кронам дере-
вьев «скачками». Ветер разносит искры, горящие ветки за несколько десятков, а 
то  и  сотен  метров  вперед.  Скорость  движения  15-20  км/час.  В  России  наи-
большее  распространение  это  бедствие  получило  в  Читинской,  Иркутской, 
Свердловской,  Калининградской,  Ленинградской,  Архангельской  областях, 
Красноярском крае, республиках Саха и Хакасия. Требуются огромные усилия 
пожарных, подразделений МЧС РФ и населения, чтобы остановить и ликвиди-
ровать огонь. 

Подземные - следствие низовых или верховых пожаров. Верхний слой сгорел и 
огонь ушел вниз. 
Торфяные пожары охватывают огромные площади. Торф горит медленно, на 
всю глубину залегания. В выгоревших местах проваливается почва, люди, тех-
ника, дома. Особенность торфяных пожаров – беспламенное горение с накопле-
нием большого количества тепла.
Степные (полевые) пожары возникают на открытой степной местности с сухой 
растительностью. При сильном ветре фронт огня перемещается со скорость до 
25 км/час.
Районы, в которых свирепствуют лесные пожары, обычно объявляются     «зо-
ной бедствия». Если пожар возник. Что делать? Захлестывание кромки пожара 
самый простой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых 
и средних пожаров. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м или не-
большие деревья, преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек 
за 40 - 50 мин может погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью 
до 1000 м (рис. 3). В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного 
эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Безусловно, луч-
ше, когда это делается с помощью техники, Для того чтобы огонь не распро-
странялся дальше, на пути его движения устраивают земляные полосы и широ-
кие канавы. Когда огонь доходит до такого препятствия,  он останавливается 
ему некуда больше распространяться.        Не исключено, что огонь все больше 
и больше приближается к деревне или другому населенному пункту, располо-
женному в лесу. 

      



При недостатке сил и средств основной способ тушения пожара – отжиг (пуск 
встречного огня) от опорной полосы (реки, дороги, просеки). При приближении 
фронта пожара к населенному пункту главное эвакуировать основную часть на-
селения (дети, женщины, старики) в направлении, перпендикулярном распро-
странению огня. Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль рек и 
ручьев, а порой и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-
марлевой повязкой, платком, полотенцем.

Не забывайте – легче предупредить возникновение пожара, чем его тушить.
      

Вопрос № 6. «Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ 

техногенного характера»

Услышав сообщение об опасности радиоактивного заражения, необходимо:

- подготовить квартиру на случай экстренной эвакуации, отключить газ, воду, 
электроприборы;
- находясь в помещении держать постоянно включенными радио и телевизор 
для прослушивания сообщений штаба гражданской обороны;
-  загерметизировать  помещение,  заклеив  окна  и  вентиляционные  отверстия, 
уплотнив стыки в дверных проемах;
- принять меры по защите продуктов питания и воды от возможного заражения 
(поместить их в герметичную, пыленепроницаемую тару);
- при наличии аптечки индивидуальной АИ-2 принимать иодистый препарат: 1 
таблетка в сутки в течение 10 дней;  если нет АИ-2, приготовить иодистый пре-
парат самим: в стакан воды накапать 3-5 капель настойки иода и принимать 
один раз в сутки в течение 7 дней;
- надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (ватно-мар-
левую повязку,  одежду,  обувь  и  головной  убор,  максимально  закрывающие 
тело);
- укрыться в защитном сооружении.

Услышав сообщение об опасности химического заражения, необходимо:

- подготовить квартиру к защите от проникания ядовитых веществ: заклеить 
окна, вентиляционные отверстия и щели в дверном проеме;
- выключите нагревательные приборы, газ, воду, закройте окна, возьмите доку-
менты, продукты питания, небольшой запас воды и самые необходимые вещи;
- наденьте средства защиты органов дыхания (ватно-марлевую повязку, смочен-
ную водой или 2% раствором питьевой соды), для защиты тела наденьте плащ 
или накидку (одежда тщательно заправляется и застегивается, воротник подни-
мается и обвязывается шарфом, рукава обвязываются тесьмой вокруг запястий, 
брюки внизу также завязываются тесьмой) и покиньте квартиру;

      



- выйдите по указанным маршрутам в безопасное место и укройтесь в убежище, 
обеспечивающем защиту от ядовитых веществ;
- выходите из зоны заражения в сторону перпендикулярную направлению ветра 
быстро, но без подъема пыли, избегайте движения по оврагам, лощинам, там 
где возможен застой ядовитых веществ.

Помните! Время – решающий фактор.

Способы защиты продовольствия, водоисточников от радиоактивных, отравляющих 
веществ и бактериальных средств.

Обеспечить полную защиту продуктов питания и воды от заражения радиоак-
тивными  отравляющими  веществами  и  бактериальными  средствами  можно  как 
в городских так и в сельских условиях. 

В домашних условиях продукты следует тщательно укрыть подручными мате-
риалами или упаковать в защитную тару. Можно сложить продукты в плотно сби-
тые ящики, закрыть их и обвязать сверху пленкой или клеенкой. Все сыпучие про-
дукты (сахар, муку, крупу, вермишель и т.п.), а также хлеб, сухари надо сложить в 
пакеты из плотной бумаги, полиэтиленовые мешки или завернуть их в плотную бу-
магу, завязать и сложить в кастрюлю, ведро, картонную коробку, фанерный ящик, а 
сверху накрыть крышкой или непроницаемым материалом (пленкой, клеенкой). Та-
кая упаковка продуктов значительно снижает степень их заражения. Многослойная 
упаковка  может  полностью  защитить  продукты от  заражения.  Сливочное  масло, 
твердые  жиры  лучше  всего  переложить  в  стеклянные  банки,  закрыть  их  сверху 
крышками, целлофаном, пергаментной или обычной бумагой и завязать.

Завернутые и упакованные продукты надо хранить в холодильниках, шкафах, 
кладовых, ящиках.

Запасы воды лучше всего хранить в бутылях, бидонах, термосах, канистрах с 
плотно прилегающими пробками или крышками.

В сельской местности продукты целесообразно хранить в подвалах и погре-
бах, которые обязательно надо герметизировать (отдушины снаружи обтянуть ме-
таллической сеткой,  чтобы уберечь продукты от  грызунов,  а  изнутри плотно за-
крыть задвижкой или мешковиной); хранящиеся в погребах и подвалах картофель, 
морковь,  свеклу,  капусту,  яблоки  следует  покрыть  брезентом,  синтетической 
пленкой. Бочки с солениями закрывают сверху пленкой и плотно завязывают. Таким 
же образом можно укрыть запасы соленого мяса, соленой или вяленой рыбы.

Все  продукты,  находящиеся  в  герметической  таре,  надежно  защищены  от 
отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

      



К герметической таре относятся консервные банки, стеклянные банки с зака-
танными крышками, бутылки с притертыми пробками, молочные бидоны с гермети-
чески закрывающимися крышками, закрытые металлические и деревянные бочки, 
термосы. Каждая семья должна иметь запас продуктов на 2-3 суток (в расчете на 
всех членов семьи) - мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, сахар, сухари 
или галеты, а также воду (напитки, фруктовые соки).

Обертывание и упаковку в первую очередь применяют для защиты носимого 
запаса продуктов. Хорошо обернутые продукты можно уложить в ящики, коробки и 
в упакованном виде взять с собой в убежище или на эвакопункт.

      



Вопрос № 7. «Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 
Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации»

Рассредоточение и эвакуация населения - один из способов защиты населения 
от оружия массового поражения, а также в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени.
Рассредоточение и эвакуация широко применялись при ведении войн в про-
шлом, в частности во вторую мировую войну, в том числе и в Великую Отече-
ственную  войну.  Однако  эвакуационные  мероприятия,  осуществлявшиеся  в 
прошлом, принципиально отличаются от эвакуационных мероприятий в совре-
менных условиях. Во время Великой Отечественной Войны, например, населе-
ние эвакуировалось в отдаленные районы в противоположном направлении от 
противника, современная эвакуация предусматривает вывод и вывоз населения 
в безопасные зоны во всех направлениях от городов.
Суть эвакомероприятий заключается в массовом переселении людей из насе-
ленных пунктов и районов возможного воздействия вероятного противника в 
загородную зону, где вероятность поражения значительно снижается.

В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих,  служа-
щих и остального населения городов, отнесенных к группам по гражданской 
обороне, и других населенных пунктов являющихся вероятными объектами по-
ражения потенциального противника, проведение эвакуационных мероприятий 
является    основным (необходимым)  способом его защиты от современных 
средств поражения.
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу или 
выводу с территории городов и иных населенных пунктов, отнесенных к груп-
пам по гражданской обороне, гражданского персонала организаций, перенося-
щих свою деятельность в загородную зону или прекращающих ее в военное 
время, нетрудоспособного и незанятого в производстве населения, а также на-
селения, проживающего в зонах возможного катастрофического затопления.
Загородная зона     – территория в пределах административных границ субъекта 
РФ, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного хи-
мического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне 
зон  возможного  радиоактивного  заражения  (загрязнения),  вне  приграничных 
районов, заблаговременно подготовленная для обеспечения жизнедеятельности 
местного и   эвакуированного населения.

      



Эвакомероприятия  планируются  и  всесторонне  готовятся  заблаговременно. 
Они  осуществляются  для  того,  чтобы  снизить  вероятные  потери  населения, 
сохранить  квалифицированные  кадры  специалистов,  обеспечить  устойчивое 
функционирование объектов экономики, а также условия для создания группи-
ровок сил и средств в загородной зоне в целях проведения спасательных и дру-
гих неотложных работ в очагах чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Эвакуируются рабочие и служащие (с неработающими членами семей) объек-
тов, попавших в зону ЧС, а в военное время прекращающих свою деятельность. 
Вывозится (выводится) также нетрудоспособное население и не занятое в сфере 
производства и обслуживания. Рассредоточение - комплекс мероприятий по ор-
ганизованному вывозу (выводу) из городов и размещению в загородной зоне 
для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, продолжа-
ющих свою деятельность в особых условиях.  Рассредоточиваются рабочие и 
служащие, для продолжения трудовой деятельности которых в военное время 
производственная база в загородной зоне отсутствует или находится в городах, 
а также персонал организаций, обеспечивающих функционирование объектов 
экономики, энергосетей, коммунального хозяйства, здравоохранения, общепи-
та, транспорта и связи, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления.
Эвакуируемые в ЧС природного и техногенного характера размещаются в без-
опасных районах, а рассредотачиваемые в военное время - в районах загород-
ной зоны в ближайших к границам городов, в населенных пунктах расположен-
ных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей. Чтобы обеспе-
чить организованную доставку рабочих смен на предприятия в город и обратно 
за время, не превышающее 4-х часов, по решению начальника ГО - руководите-
ля территориального органа исполнительной власти разрешается размещать их 
в зонах возможных      слабых  разрушений. Одновременно с рассредоточе-
нием рабочих и служащих в те же населенные пункты эвакуируются неработа-
ющие члены их семей. Если их совместное размещение невозможно (из-за огра-
ниченного фонда жилых, общественных и административных зданий), то члены 
семей расселяются в других пунктах на том же эвакуационном направлении. 
Каждому объекту экономики заблаговременно определяются районы (пункты) 
эвакуации в загородной зоне, которые согласовываются с органами власти и 
управления ГО ЧС. Размещение людей планируется исходя из местных усло-
вий. При определении таких районов принимаются во внимание возможности 
по обеспечению населения (с учетом эвакуируемых) жильем, защитными соо-
ружениями, водой и другими видами жизнеобеспечения в особых условиях, а 
также создание группировок сил для проведения спасательных и других неот-
ложных  работ  в  очагах  ЧС  и  применения  современных  средств  поражения. 
Кроме того, учитывая наличие и состояние дорожно-транспортной сети, мест-
ных ресурсов  для  форсированного  возведения  недостающих простейших за-
щитных сооружений и жилья.

      



Районы расселения персонала (с неработающими членами семей) предприятий, 
переносящих свою деятельность в загородную зону, выделяются за районами 
размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих объектов, продолжаю-
щих функционирование в городах. Они соответствующим образом оборудуют-
ся в инженерном отношении. Остальное население из городов вывозится в бо-
лее отдаленные пункты.
Весь фонд жилых, общественных и административных зданий в районах эваку-
ации независимо от форм собственности  и ведомственной подчиненности (в 
том числе в отапливаемых домах, дачных кооперативов и садоводческих това-
риществ), передаются в распоряжение руководителей местных органов испол-
нительной власти. Горожане в них размещаются на основании ордеров, выдава-
емых указанными органами. Эвакомероприятия осуществляются по решению 
соответствующего руководителя ГО с последующим докладом вышестоящему 
руководству.Он отвечает за планирование, обеспечением всем необходимым, 
организацию проведения эвакуации населения и его размещение в загородной 
зоне.  Непосредственно  обеспечением  этих  мероприятий  занимаются  службы 
ГО, министерства  (ведомства),  объекты экономики независимо от форм соб-
ственности во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного 
самоуправления. Планирование эвакуации и ее обеспечение осуществляются 
исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств. Если собственных сил недостает, ГО 
по согласованию с вышестоящими органами исполнительной власти задейству-
ются в установленном порядке дополнительные силы. Рассредоточение и эва-
куация людей планируются и проводятся по производственно-территориально-
му принципу, т.е. по объектам экономики и по месту жительства (через жилищ-
но-эксплуатационные органы).

Предусматриваются следующие способы эвакуации:
- Пешим порядком (главный);
- Всеми видами имеющегося транспорта;
- Комбинированным способом.

Количество вывозимого населения определяется эвакокомиссиями в зависимо-
сти от наличия транспорта и дорожной сети, ее пропускной способности, дру-
гих условий. В первую очередь выводятся медицинские учреждения, лица, ко-
торые не могут преодолеть пешим ходом дальние расстояния (беременные жен-
щины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на лабораторном 
лечении, мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет), а также рабочие и 
служащие свободных смен предприятий, продолжающих свою деятельность в 
чрезвычайных ситуациях. Все остальные выводятся пешком.  

Работающие смены действующих объектов экономики с началом эвакомеро-
приятий остаются на рабочих местах в готовности по сигналу укрыться в за-
щитных сооружениях. В загородную зону они убывают после прибытия оттуда 
им на замену отдохнувших смен. 

      



К  сказанному  следует  добавить,  что  в  загородную  зону  в  особых  условиях 
предусматривается также эвакуация аппаратов министерств, ведомств, которые 
планируют эвакомероприятия, организуют их материально-техническое обеспе-
чение  и  проведение.

Планирование,  непосредственную подготовку  и  проведение  эвакомероприя-
тий осуществляют эвакоорганы, которые создаются решениями соответствую-
щих руководителей  гражданской обороны.

Заблаговременно формируются:
- эвакуационные комиссии (ЭК); 
- сборные эвакуационные пункты (СЭП);
- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
- эвакоприемные комиссии (ЭПК);
- приемные эвакуационные пункты (ПЭП);
- оперативные группы (ОГ).
 
 

      



Вопрос № 8. «Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального 
характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, 

драки)  и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.)»

Насилие - это любое действие, которое причиняет или может причинить физи-
ческий, психологический или сексуальный ущерб или страдания.
Физическое насилие - это общественно опасное противоправное воздействие на 
организм другого человека, осуществленное против его воли.                               

По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в 
ином воздействии на наружные покровы тела человека посредством применения 
физической силы,  холодного и огнестрельного оружия либо иных предметов, 
жидкостей, сыпучих веществ и т.д., а также в воздействии на внутренние органы 
человека без повреждений наружных тканей путем отравления или спаивания 
одурманивающими средствами. 
Физическое насилие -  это когда трясут,  толкают,  шлепают,  ударяют,  пинают, 
швыряют предметами, разрушают имущество, а также сюда относятся и лихаче-
ство во время вождения автомобиля, удушение, использование оружия. 
В результате физического насилия человеку могут быть применены мучения, на-
несен вред здоровью.

Кроме того, существуют и так называемые повседневные опасности - в доро-
ге, на работе, дома. Недостаточно быть просто осторожным, надо уметь пред-
видеть возникновение опасных ситуаций, по возможности избежать их или 
свести до минимума их последствия. 
Опасности, которые связаны с насилием, можно рассматривать под разным уг-
лом зрения: парень на мотоцикле вырывает сумочку из рук женщины или сры-
вает цепочку с ее шеи; вооруженный преступник проникает в квартиру или 
грабит на улице; маньяк насилует женщин; мошенник обволакивает вас своей 
болтовней; распространитель наркотиков без зазрения совести приучает моло-
дежь к употреблению этой отравы. 
Опасностей очень много и поэтому запомните золотые правила безопасности 
жизни:
1. Предвидеть опасность!
2. По возможности избегать ее!
3. При необходимости - действовать!

 Насилие над детьми

      



Начиная с того момента, как ребенок начинает ходить, он подвержен опасно-
стям. Необходимо избегать необоснованных мер безопасности, так как это мо-
жет негативно повлиять на ваших детей и сделать их неуверенными, но и не 
нужно  предоставлять  им  излишнюю  самостоятельность,  так  как  ребенок, 
оставленный без присмотра, в большей степени подвержен опасным происше-
ствиям.
Один из видов преступлений - это насилие над детьми. Факты дурного об-
ращения, произвола, изнасилования с тяжелыми физическими и психологиче-
скими травмами, почти ежедневно присутствуют на страницах газет.
Чтобы уменьшить риск, необходимо обучить детей внимательности, осторож-
ности, способам предупреждения опасных ситуаций, с которыми они могут в 
любой день столкнуться дома или на улице. Среди различных преступлений 
самое тяжкое - изнасилование. 
Поэтому важно объяснить ребенку, чтобы он:
- не пускал никого в дом, когда один;
-  никогда  не  принимал  деньги,  сладости,  подарки  и  ни  в  коем  случае  не 
соблазнялся на прогулки в чужом автомобиле;
-  избегал  изолированных  мест,  пустых  стадионов  или  безлюдных  парков, 
кратчайших, но опасных путей, темных улиц.

А вот советы родителям:
- доверяйте ребенку, это позволит ему стать откровенным с вами;
- соответствующее воспитание должно научить распознавать риск и опасно-
сти, не угрожая вере в будущее;
- выбор няни или репетитора должен проводиться с максимальной скрупулез-
ностью: следует поинтересоваться профессионализмом и серьезностью чело-
века, которому вы собираетесь доверить своего ребенка;
- если вам известно о грубом обращении с детьми, ваш моральный и обще-
ственный долг - сообщить об этом компетентным органам, властям.
Опасности физического насилия дети могут подвергаться и в семье - это нане-
сение ребенку физических травм, различных телесных повреждений, которые 
причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. 
Эти действия могут осуществляться в форме избиения, истязания, сотрясения, 
в виде ударов, пощечин, прижигания горячими предметами, жидкостями, за-
жженными сигаретами, в виде укусов и с использованием самых различных 
предметов в качестве орудий изуверства. 
Физическое насилие в семье включает также вовлечение ребенка в употребле-
ние наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или «медицинских 
препаратов», вызывающих одурманивание (например, снотворных, не пропи-
санных врачом), а также попытки удушения или утопления ребенка. В некото-
рых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные виды фи-
зического наказания - от подзатыльников и шлепков до порки ремнем. 
Физическое насилие, имеющее систематический характер, можно распознать 

по особенностям психического состояния и поведения ребенка: боязнь физического 
контакта со взрослыми, стремление скрыть причину травмы, плаксивость, одиноче-

      



ство, отсутствие друзей, негативизм, агрессивность, жестокое обращение с живот-
ными, суицидальные попытки. 

Дети, пережившие любой вид насилия, испытывают трудности социализации: 
у них нарушены связи со взрослыми,  нет соответствующих навыков общения со 
сверстниками, они не обладают достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы 
завоевать авторитет в школе и др. Решение своих проблем дети - жертвы насилия - 
часто находят в криминальной, асоциальной среде, а это часто сопряжено с фор-
мированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, они начинают воровать и 
совершать другие уголовно наказуемые действия. 

 Безопасность женщин

Гарантия безопасности - не доверять незнакомым мужчинам, ведущим себя 
вызывающе или слишком броско одетым. Необходимо помнить, что защитная реак-
ция дезориентирует мужчину и дает время спастись. К самозащите нужно прибегать 
только тогда, когда можно рассчитывать на чью-либо помощь. Нападающего можно 
остановить, неожиданно бросив в него какой-нибудь предмет, находящийся под ру-
кой: газету, спички, ключи. Если вас преследуют, поменяйте несколько раз марш-
рут, чтобы преступник сбился с пути. Не допускайте преследования до самого дома, 
особенно если живете одна или в безлюдном месте.

Всегда предупреждайте родственников или друзей о своем маршруте и проси-
те их встречать вас в вечернее время, назначайте свидания только в многолюдных и 
хорошо освещенных местах. По возможности надевайте не стесняющую движения 
одежду и обувь, не провоцируйте насильников вызывающей одеждой, зачесывайте 
длинные волосы наверх (чтобы их нельзя было намотать на руку), не надевайте на 
шею бусы, длинные шарфы и цепочки, не нагружайте себя сумками и свертками 
(носите небольшие сумки).

Чтобы обезопасить  себя,  никогда  не  называйте  своей  фамилии,  отвечая  по 
телефону, особенно если включаете автоответчик, лучше подтвердите правильность 
набора номера телефона. Возвращаясь поздно ночью домой, не стойте долго перед 
входной дверью, ища ключи, лучше иметь их под рукой.

Женщина, подвергшаяся нападению, пытается всеми силами защититься: это 
лишь усугубляет опасность, увеличивает удовольствие преступника из-за поведения 
жертвы. Решение должно быть выбрано по обстоятельствам: следует ли сопротив-
ляться или вести себя спокойно, чтобы избежать более тяжелых физических повре-
ждений. Среди различных способов защиты могут пригодиться те, которые активно 
действуют на психологию мужчины, так как физически ему очень трудно сопротив-
ляться, тем более, если вы к этому не подготовлены. Необходимо выиграть время, 
предложив «агрессору» съесть или выпить чего-нибудь, пойти в более подходящее 
для осуществления задуманного им место. Можно также сказать ему о плохом само-
чувствии, менструации, беременности, венерическом или другом заразном заболева-
нии. Надо постараться вызвать сострадание или симпатию, помня, однако, что плач 
может  вызвать  обратную реакцию.  Если  мужчина вооружен,  используйте  макси-
мальную осторожность, не нервируйте его и не оскорбляйте, чтобы не подвергать 

      



риску  свою жизнь.  Принимать  решение  о  каких-то  защитных действиях  следует 
только в том случае, если есть уверенность в успехе без помощи со стороны, ведь 
посторонние люди часто предпочитают не вмешиваться, если не чувствуют себя до-
статочно сильными. Если место безлюдное и некуда убежать, старайтесь не кричать, 
такая реакция может еще больше обозлить преступника. Сделайте вид, что вы вы-
полняете его требования, и когда он расслабится, действуйте безжалостно, воткнув 
пальцы в его глаза или нос, ударив его в пах коленом, рукой или локтем.

Не употребляйте алкоголь или наркотики. При исследовании фактов насилия 
выяснено, что 75 % мужчин и 55 % женщин приняли алкоголь или наркотики до 
того,  как  произошло  насилие.  Многие  женщины были  изнасилованы  знакомыми 
людьми. Поэтому будьте уверены, что дом заперт, и с тобой находятся люди, кото-
рым ты доверяешь. Доверяйте своей интуиции и знайте, что это нормально, если не 
позволяете войти в дом человеку, которому не доверяете.

 Опасности, связанные с физическим насилием 

Уголовный мир плодовит, увеличивается преступность среди несовершенно-
летних, растет количество краж в квартирах и грабежей на улицах, высок процент 
наркоманов среди подростков.

Наблюдается тенденция к росту насилия при грабежах: все чаще преступник 
готов применить оружие. Повседневная жизнь богата подобными эксцессами, на ко-
торые часто косвенно влияют наша рассеянность, непредусмотрительность и легко-
мыслие. Чтобы избежать опасности, необходимо придерживаться определенных мер 
предосторожности.  Порой  насилие,  даже  немотивированное,  провоцируется  под-
ростками, которые хотят испытать себя и своих приятелей на степень жестокости. 
В такой ситуации лучше не обращать внимание на подстрекательства, не отвечать 
на оскорбления, а быстро отойти, не стыдясь того,  что ты должен отступить: ге-
роизм в этом случае опасен. Часто для того, чтобы вызвать ссору, достаточно мало-
го, однако же, верно и то, что если от вас не следует грубого ответа, агрессивность 
таких нападающих может уменьшиться.

Бандитизм и хулиганство

Часто пребывание в городе более опасно, чем в диких и безлюдных местах. 
Город - средоточие контрастов, и наряду с цивилизованной жизнью здесь могут су-
ществовать и полуварварские явления. Как же вести себя в этих каменных джун-
глях?

Если вас остановил преступник, избегайте реагировать на это насильственны-
ми действиями, особенно если он вооружен и тем более, если вы не уверены, что 
сможете защитить себя. Это не тот случай, чтобы рисковать быть травмированным, 
еще не подвергнувшись ограблению. Отвратительно говорить,  но лучший способ 
уменьшить  физическое  насилие  по  отношению  к  себе  -  не  сопротивляться.  Так 
утверждают криминологи. Эксперты-практики добавляют, что подвергшийся напа-
дению имеет больше шансов выжить, если признает за преступником его превос-
ходство или власть над собой. Подобная покорность не для многих является есте-

      



ственной чертой, но прежде чем предпринимать какие-либо ответные действия, луч-
ше как следует взвесить возможные последствия. Тем более что сами преступники в 
ситуациях своего явного превосходства обычно ведут себя достаточно покладисто.

Следуйте советам, привожу ниже, и это позволит, с одной стороны, умень-
шить вероятность попадания в неприятные ситуации, а с другой - увеличит степень 
вашей внутренней готовности противостоять трудностям. Итак, находясь в городе:

- избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах;

-  откажитесь,  по возможности,  от ночных передвижений,  в  крайнем случае 
воспользуйтесь такси;

- если к вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или де-
лают вас объектом насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации;

- старайтесь предвидеть и избегать неприятные ситуации;

- не останавливайте, по возможности, машины автостопом и не соглашайтесь 
на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди;

- никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во вну-
треннем кармане, в дипломате или в другом надежном месте;

- не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу дви-
жений на тот случай, если возникнет необходимость защищаться;

- если кто-либо мешает вам передвигаться и вы не можете освободиться, обра-
титесь к милиционеру, позвоните в звонок на любой входной двери;

 не показывайте слишком ясно, что вы турист; прогуливайтесь с местной газе-
той под мышкой, смешивайтесь с местными жителями;

- будьте внимательны к подворотням и плохо освещенным углам, стараясь по 
возможности их избегать;

- если какой-нибудь автомобилист спрашивает совета, дайте его быстро и чет-
ко или извинитесь, что вы не знаете этого места, но не вызывайтесь сопровождать 
незнакомого человека;

- избегайте садиться в пустой автобус, а если вам все-таки приходится делать 
это, садитесь ближе к водителю;

- избегайте мест большого скопления людей: рынки, толпы, очереди и т.д. 

Вот еще несколько советов, которые, хотя они и очевидны, полезно не забывать:

- выходя из сбербанка после того, как вы сняли деньги со счета, не показы-
вайте их. Это же относится к тем моментам, когда вы дожидаетесь своей очереди в 
кассу, чтобы оплатить что-либо;

- если вы услышите выстрелы немедленно отойдите от окна и ложитесь на 
пол,  предварительно  выключив  свет,  передвигайтесь  по  квартире,  пригнувшись. 

      



Подойдя к окну сбоку, палкой или шваброй задерните шторы, укройте детей в ван-
ной;

- если вы оказались на улице во время перестрелки, немедленно ложитесь на 
землю или спрячьтесь за ближайшим укрытием (столбом, деревом и т.п.), прижми-
тесь к стене дома. Чтобы не стать жертвой случайной пули, старайтесь не оставаться 
на середине улицы и передвигайтесь ползком или пригнувшись.

На  улице  возможна  встреча  и  с  преступниками,  «косящими  под  ментов». 
Поэтому несколько разъяснений. Не стесняйтесь потребовать, чтобы удостоверение 
в развернутом виде подольше подержали у вас перед глазами. На подлинном удо-
стоверении МВД (КГБ, прокуратуры) указана должность его обладателя,  соответ-
ствующие подписи и печати, сотрудник на фотографии - в форме. Документы такого 
рода печатаются всегда на специальной бумаге, указано, по какой год и число они 
действительны.  Если документ показывают мимолетно,  сразу  насторожитесь,  по-
просите повторить имя и фамилию, звание, должность. 

Внимательно осмотрите форма - это дело серьезное, уставом строго определе-
но, как она должна выглядеть, никаких вольностей не позволяется. Если, например, 
из-под форменных брюк видны кроссовки, сразу можно предположить, что здесь 
что-то не то. В том случае, когда остановившие вас люди заявляют об аресте, тре-
буйте у них постановление о мере пресечения. Оно также должно быть на бланке, 
санкционировано прокурором, заверено печатью прокуратуры.

Если, документы или внешность вызвали сомнение. Не кричите, не сопротив-
ляйтесь. Вежливо предложите пройти вместе с ними до ближайшего отделения ми-
лиции.  Именно пройти, своими ногами,  не усаживаясь ни в какие машины, если 
ехать, то в вашем автомобиле, с вашим водителем за рулем. Либо окликните любого 
встречного милиционера, попросите его перепроверить документы у тех, кто пыта-
ется вас задержать. Но в том и другом случае будьте осторожны: раз вы усомнились 
в подлинности задержания, в любой момент можно ждать физического нападения.

На дороге водитель, конечно, обязательно должен подчиняться ГАИ. С этим 
никто не спорит. И все же: если вы чувствуете, что ваша персона в последнее время 
вызывает повышенный интерес со стороны каких-то странных типов. Если «гаиш-
ник» останавливает вашу машину без всяких к тому оснований, а место,  где это 
происходит, удобное для нападения. Если время позднее и вокруг поблизости нико-
го нет. Если есть какие-то другие факторы, вызывающие у вас сомнение и тревогу.

Рискните! Не подчиняйтесь требованию остановиться, езжайте к ближайшему 
посту ГАИ (либо к отделу полиции) и там объясните ситуацию. Уплата штрафа, 
даже лишение на время водительских прав гораздо предпочтительнее, чем возмож-
ность оказаться заложником (тем более - трупом), попав в руки к бандитам.

 Опасности в лифте 

Определенные опасности могут подстерегать вас также в лифте.  Даже если 
время нахождения в нем ограничено коротким промежутком, преступнику часто бы-
вает этого достаточно, чтобы совершить акт насилия. Поэтому советуем:

      



- не входить в лифт, если там находится незнакомая личность, не вызывающая 
доверия;

- если на лестничной площадке, куда вы направляетесь, находятся подозри-
тельные люди, лучше подняться выше или спуститься за помощью;

- если в лифт входит подозрительный человек, нажмите кнопки нескольких 
этажей,  чтобы  дверь  лифта  открывалась  чаще,  при  необходимости  -  аварийную 
кнопку «стоп».

Опасности в троллейбусе, автобусе, трамвае, такси

При пользовании ими следует всегда помнить правила личной безопасности:

- не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в окно, 
если на полу стоит ваша сумка или чемодан;

- если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном про-
ходе;

- не стойте около дверей, так как именно здесь вы чаще всего можете быть 
ограблены кем-нибудь из выходящих. В любом случае избегайте давки. 

При пользовании эскалатором внимательно следите за детьми, за острыми и 
большими предметами, о которые можно споткнуться.

Когда вы берете такси:

- точно и четко называйте нужный адрес;

- старайтесь пользоваться машинами, которые внушают больше доверия;

- следите за тем, чтобы таксист вез вас правильным и кратчайшим путем.

Способы защиты от физического насилия

Что делать, оказавшись на темной улице лицом к лицу с преступником, кото-
рый  с  пистолетом  в  руке  претендует  на  все  то,  что  лежит  в  ваших  карманах? 
Как предпочтительнее вести себя? 

Лучше всего овладеть искусством самообороны - защиты от нападения воору-
женного или простого преступника, от нападения спереди или со спины и т.д.   

Рекомендуется также приобрести и научиться использовать индивидуальные 
средства  защиты,  такие  как:  электрошокеры,  перцовые  баллончики,  удар,  огне-
стрельное оружие и т.д. - которые позволят вам намного увереннее чувствовать себя 
при встрече с преступниками. 

Вот несколько основных правил самообороны:

1. Постоянно держите в поле зрения все, что происходит поблизости, избе-
гайте попадать во все потенциально опасные ситуации.

2. Попытайтесь найти убежище или помощь. Если есть возможность, бегите.

      



3. Привлеките внимание прохожих и ближайших жителей криком: «Пожар!» 
Боязнь оказаться в огне убеждает людей выглянуть в окно и становиться, таким об-
разом, ненужными свидетелями для преступника.

4. Когда же стычка неизбежна, следует принять ее, действуя решительно.

5. Отвлеките внимание нападающего; может быть, уступив ему в чем-то, по-
том неожиданно быстро и точно ударить его в уязвимые места.

6. Действуйте, не мешкая, с максимально возможной силой, чтобы нападаю-
щий был не в состоянии ответить. Если ваша реакция будет слабой, это может лишь 
еще больше разозлить бандита.  Если нападению подверглась женщина, то только 
быстрота  и точность  могут противостоять  мужской физической силе.  Такие дей-
ствия особенно оправданы, если есть реальная угроза для жизни.

7. Для защиты применяйте любой имеющийся предмет (ключи, расческа, бал-
лончик с дезодорантом, зонт, горсть монет, туфли, сумка, песок, камни, палка).

8. Неожиданная встреча с жестоким и вооруженным преступником, в маске, 
закрывающей лицо и оставляющей лишь прорезь для глаз, может привести в заме-
шательство и сильных, физически подготовленных людей. Только волевое усилие 
позволит преодолеть страх и действовать хладнокровно.

Разбой - насильственное хищение чужого имущества.

В  трактовке  данного  термина  современным  уголовным  законодательством 
России разбой - это нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой примене-
ния такого насилия.

Непосредственными объектами данного вида хищения являются:

1. Конкретная форма собственности;

2. Жизнь и здоровье человека (лица подвергшегося нападению).

Объективная сторона - характеризуется нападением с применением насилия 
опасного для жизни и здоровья потерпевшего. При этом нападение может выражать-
ся в тайном или явном характере.

Субъективная  сторона -  характеризуется  прямым  умыслом. 
Мотив - корыстный, цель - хищение чужого имущества.

Субъект - лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Квалифицированные составы:

• Совершенный группой лиц по предварительному сговору;

• Совершенный с применением оружия или предметов используемых в качестве 
оружия при этом под применением оружия понимается как реальное исполь-
зование его, так и фактическая демонстрация его с угрозой нападения.

Особо квалифицированные составы:
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• Совершение организованной группой;

• Совершенный в особо крупном размере;

• Совершённой с причинением тяжкого вреда здоровью.

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевше-
го против его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья силь-
нодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения по-
терпевшего в  беспомощное состояние,  содеянное должно квалифицироваться как 
разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не пред-
ставляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифициро-
вать в зависимости от последствий как грабёж, соединенный с насилием. Свойства и 
характер действия веществ, применённых при совершении указанных преступлений, 
могут быть при необходимости установлены с помощью соответствующего специа-
листа либо экспертным путем. Действия лица, совершившего нападение с целью хи-
щения чужого имущества с использованием собак или других животных, представ-
ляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения та-
кого насилия, надлежит квалифицировать с учётом конкретных обстоятельств дела 
по части второй статьи 162 УК РФ.

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение чужого 
имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо организован-
ной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по 
признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из 
общей стоимости похищенного всеми участниками преступной группы.

Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого 
имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения такого насилия. В случаях, когда лицо, совершив-
шее разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или особо 
крупном размере,  но фактически  завладело  имуществом на  меньшую сумму,  его 
действия надлежит квалифицировать как оконченный разбой, совершенный в круп-
ном размере или в целях завладения имуществом в особо крупном размере.

При  признании  этого  преступления  совершенным  организованной  группой 
действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалифи-
кации как соисполнительство.

Если  лицо  совершило  разбой  посредством  использования  других  лиц,  не 
подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств,  его действия (при отсутствии иных квалифицирующих признаков) 
следует квалифицировать по части 1 статьи 162 УК РФ как действия непосредствен-
ного исполнителя преступления.

Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению кражи, 
грабежа или разбоя заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника 
преступления, в соответствии с частью второй статьи 33 УК РФ несет уголовную от-
ветственность как исполнитель содеянного.

      



Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого иму-
щества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указания-
ми либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не 
связанные  с  оказанием  помощи  непосредственным  исполнителям  преступления, 
сбыть похищенное и т. п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в 
форме пособничества.

Погром (от громить — «уничтожать, разрушать») - массовые насильственные 
действия, направленные против какой-либо группы населения, по религиозному, на-
циональному,  классовому или  расовому признаку; инспирированные, как правило, 
экстремистскими организациями или полицией. 

Характеризуются физическими нападениями и разрушением домов, предприя-
тий и религиозных зданий. 

Нередко сопровождаются  истязаниями и убийствами,  искалечиванием,  уни-
чтожением и грабежом имущества, изнасилованиями. (См. также: Геноцид.)

В российском уголовном праве термин «погром» употребляется в статье 212 
Уголовного кодекса РФ как одно из проявлений массовых беспорядков. При этом 
под погромом понимается уничтожение или разрушение сооружений, имущества, 
транспорта, средств связи, которые нередко сопровождаются насилием над людьми, 
издевательством над ними, совершением убийств, телесных повреждений, изнасило-
ваниями, разбойными нападениями, хищениями и т. п. 
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Бандитизм  -  одно  из  наиболее  тяжких  преступлений,  посягающих  на  обще-
ственную безопасность. Ст. 209 УК устанавливает ответственность за создание, 
руководство бандой, участие в ней и в совершаемых ею нападениях. 
Бандитизму присущи особые характеристики: 
- организованность - установление определенных организационных форм связи 
между всеми участниками; 
-  иерархическое строение,  распределение функций,  согласованность действий, 
дисциплина и т.п.; 
- устойчивость - стабильность ее состава и организационных структур, сплочен-
ность  членов  банды,  неоднократность  совершения преступлений или наличие 
умысла на их систематическое совершение в будущем; 
- вооруженность - наличие огнестрельного или холодного оружия хотя бы у од-
ного члена банды. 
Непригодное к использованию оружие,  а  также имитация оружия исключают 
уголовную ответственность за бандитизм (в этих случаях преступная группа мо-
жет привлекаться к ответственности за разбой или иные преступления).
Нападение при бандитизме - это агрессивное противоправное действие, сопрово-
ждающееся применением физического либо психического насилия в виде угрозы 
физической расправой.
 Создание банды заключается в подыскании лиц, готовых участвовать в бандит-
ских нападениях, консолидации сил участников, приобретении оружия и т.п. Ру-
ководство бандой включает в себя планирование нападений, решение вопросов 
подчиненности. Участие в банде предполагает выполнение тех обязанностей, ко-
торые были возложены на конкретное лицо в интересах банды. 
УК устанавливает ответственность для лиц, являющихся организаторами, руко-
водителями, участниками банды или участниками совершаемых ею нападений, 
если при этом имело место использование ими своего служебного положения, 
под которым следует понимать совокупность тех профессиональных обязанно-
стей и прав, которые облегчают или способствуют совершению преступления. 
Бандитизм - умышленное преступление, совершаемое только с прямым умыс-
лом. Субъект бандитизма - вменяемое лицо, достигшее на момент преступления 
16 лет. 

      



Лица в возрасте от 14 до 16 лет несут ответственность за конкретные преступле-
ния, в совершении которых они участвовали и за которые законом (ст. 20 УК) 
установлена ответственность с 14 лет. Убийство, совершенное при бандитизме, 
дополнительно квалифицируется по ст. 105 УК РФ.

Драка - столкновение двух или более людей без оружия, либо с применением 
холодного оружия (ножи, топоры), или предметов, используемых в качестве оружия 
(камни, куски арматуры, заточки, обрезки труб, кастеты и т. п.), с причинением по-
боев и (или) вреда здоровью различной степени тяжести.

Драка - бой без правил, но иногда в драке применяются некие подобия        мо-
ральных принципов - «драться один на один», «лежачего не бьют», «до первой кро-
ви» и т. п., которые сегодня чаще всего не соблюдаются. Также можно заметить, что 
стиль и жестокость драки зависят от того, кто с кем дерётся и насколько сильные не-
гативные чувства друг к другу испытывают стороны.  

Драка  как  элемент  общественных  отношений  имеет  давнюю  традицию  в 
культуре различных народов, включая и тех, что жили на территории современной 
России, Украины. Бои происходили обыкновенно в сёлах в праздничные дни, зимой 
чаще всего на льду. Сначала пускали вперед застрельщиков, мальчишек. За ними 
группировались более взрослые, но главная партия противников, особенно извест-
ные по своей силе и искусству бойцы, оставалась в резерве.

Существовало множество видов кулачных боёв, и правила существенно варьи-
ровались.  Бытовали  как  индивидуальные  бои,  так  и  бои  «стенка  на  стенку». 

В стеночном бою было запрещено бить по голове, особенно в лицо и лежаче-
го. В некоторых случаях соперники должны были быть в рукавицах и запрещалось 
класть в них тяжёлые предметы.

В настоящее время сложился стереотип, что в русской культуре драка - такой 
же вид грубого национального развлечения, как и пьянка, одно нередко сопряжено с 
другим. Иногда способность и желание подраться (не путать с умением постоять за 
себя) оценивается как показатель «крутизны» (проявление мужского доминирова-
ния).

Чаще всего драка представляет собой негативное социальное явление, возник-
новение драк обусловлено трудно разрешимыми конфликтами, хулиганскими побу-
ждениями и плохо осознаваемой агрессией, которую надо куда-то выплеснуть.

С точки зрения  права драка представляет собой противоправное  поведение, 
оценивается как административное правонарушение (хулиганство) или как преступ-
ление различной степени тяжести в зависимости от последствий (побои, причинение 
вреда здоровью небольшой, средней тяжести, тяжкого вреда, неосторожное причи-
нение  смерти,  убийство).  Расследование  преступлений,  совершенных  в  драке, 
осложняется тем, что трудно установить, кто конкретно нанес те или иные удары, 
причинил те или иные повреждения.
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 Массовые беспорядки - это согласованные действия большого количества 
людей, грубо нарушающие установленный порядок поведения на определенной тер-
ритории. Порядок поведения может быть установлен как федеральным или местным 
законом, так и соответствующим образом утвержденными правилами поведения в 
местах массового скопления людей (рынки, стадионы, парки культуры и т. п.) и за-
конодательством о проведении массовых мероприятий. 

Законодатель не определил, какое количество людей необходимо для призна-
ния беспорядков массовыми. Полагаю, что количество людей для наличия данного 
признака объективной стороны состава должно быть достаточным, чтобы в любой 
момент перекрыть движение транспорта, пешеходное движение, сорвать проведение 
массового  мероприятия,  нарушить работу  различных учреждений и  организаций, 
т.е. контролировать положение на определенной значительной территории. 

Массовые беспорядки, о которых идет речь в ст. 212 УК, должны сопрово-
ждаться насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия,  взрывчатых веществ или взрывных устройств,  оказанием 
вооруженного  сопротивления  представителям  власти.  Если  они указанными дей-
ствиями не сопровождались, их организаторы и участники подлежат администра-
тивной ответственности, при условии, что ими было допущено нарушение порядка 
организации или проведения публичного мероприятия. Участники массовых беспо-
рядков также могут подлежать уголовной или административной ответственности.  

Объективную  сторону  преступления  образуют  только  активные  действия.  
Просто нахождение в толпе, совершающей массовые беспорядки, не образует 

состава преступления. Формами активных действий являются: организация массо-
вых беспорядков;  участие в них;  призывы к  активному неподчинению законным 
требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, призывы к насилию 
над гражданами. 

Организация массовых беспорядков - самая опасная форма этого преступле-
ния. Вовлечение большого количества людей в массовые беспорядки, сопровождае-
мые насилием, погромами и т. д.  Действия организаторов заключаются в подборе и 
организации людей, склонных к совершению хулиганских действий, агрессивных и 
желающих публично выражать свое «недовольство жизнью», психически неуравно-
вешенных и склонных к насилию лиц. Как правило, проводится работа по вооруже-
нию этих людей, подготовке предметов, которые могут быть использованы ими в 
качестве  оружия.  Организаторы  планируют  развитие  беспорядков,  распределяют 
между собой роли при их проведении, готовят и обучают так называемых «провока-
торов» и «боевиков», воздействуют на настроения людей непосредственно на меро-
приятии, распространяя листовки с призывами к насильственным действиям, орга-
низуют выступления специально подготовленных ими ораторов. Особенно опасны 
действия организаторов, проводимые на почве разжигания национальной или рели-
гиозной вражды, поскольку, как показывает практика, в этих случаях, как правило, 
неминуемы посягательства на жизни людей.

      



Уже непосредственно при совершении массовых беспорядков организаторы 
лично либо через своих доверенных лиц руководят действиями толпы, координиру-
ют их для наиболее эффективного сопротивления правоохранительным органам, по-
стоянно поддерживают у людей возбужденное и агрессивное настроение выдвиже-
нием новых лозунгов, сообщением сведений, вызывающих возмущение людей. 

 Руководитель занятия
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		ПРИ АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ – сообщается место аварии, направление распространения зараженного облака, наиболее безопасные выходы из зоны заражения.
		Услышав сообщение (при наличии противогаза быстро надеть его) необходимо использовать подручные средства (тканевую маску, марлевую повязку, смоченные в воде).
		Известите соседей и закройте окна, форточки, двери, выключите нагревательные приборы, газ, воду, оденьте детей и быстро выходите из зоны заражения в направлении, перпендикулярном направлению движения зараженного облака.
		На улице и в местах сбора выполняйте распоряжения сотрудников полиции и работников  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  
		По зараженной территории идите быстро, но старайтесь не поднимать пыли. 	На зараженной территории ни в коем случае нельзя снимать средства защиты, курить, принимать пищу, пить воду.
		Если сигнал оповещения застал вас на улице, необходимо укрыться в ближайшем защитном сооружении. Если вы находитесь в движущемся транспорте, дождитесь его остановки, затем выйдите и пройдите в находящееся рядом защитное сооружение.
		Во всех учебных заведениях занятия немедленно прекращаются. Учащиеся, студенты, постоянный персонал укрывается в защитных сооружениях.
		При отсутствии поблизости защитных сооружений используйте траншеи, канавы, котлованы, овраги, подвалы и другие, искусственные и естественные укрытия.
		НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Если вы услышите сообщение, что произошел выброс аммиака, вам необходимо быстро спуститься на нижние этажи, а при выбросе хлора - немедленно покинуть нижние этажи, подвальные помещения и подняться как можно выше.
		Эвакуация населения из района заражения обязательна для всех, так как укрытие жителей в подвальных помещениях, погребах и герметизированных помещениях, не исключает возможности поражения «ядовитыми веществами».
		ПРИ НАВОДНЕНИИ (КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ЗАТОПЛЕНИИ) – сообщается время начала затопления, возможные районы, направление выхода населения из зон затопления и места сбора для их дальнейшей эвакуации.
		Услышав сообщение, соберите необходимые вещи, документы, продукты питания, воду, отключите газ, электроэнергию. Сообщите соседям, окажите помощь больным, детям и престарелым.
		ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ – при первом толчке немедленно в течение 15-20  секунд покинуть здание по лестнице или через окна первого этажа (пользоваться лифтом опасно). Спускаясь вниз, предупреждайте соседей. Если вы остались в квартире, встаньте в дверной проем или в углу комнаты (у капитальной стены), подальше от окон, светильников, шкафов, навесных полок и зеркал.
		Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по лестнице, прижимаясь спиной к стене. Выключите газ, воду, электроэнергию, захватите с собой     аптечку и медикаменты, необходимые вещи и документы, закройте дверь на ключ.
		В дальнейшем действуйте по указанию сотрудников полиции и работников  управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  
		В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.
		Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.
		Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
		Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.
	Вопрос № 2. «Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического характера (землетрясения, извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.), во время и после их возникновения»
	Стихийные бедствия геологического характера – землетрясения.
		Это подземные удары (толчки) и колебания поверхности земли, вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре. Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. 
		Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20-30 км от поверхности. По своей интенсивности (проявлению сил природы на поверхности) землетрясения подразделяются на 12 градаций - баллов. Как правило, они охватывают обширные территории. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи, электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. Это одно из наиболее страшных стихийных бедствий. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.  Когда землетрясение происходит под водой, возникают огромные волны - цунами. Порой их высота достигает 60 м (16-этажный дом), вызывая огромные разрушения на суше (Малайзия, 2005 год). Возникают землетрясения неожиданно, и хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими. Предупредить начало землетрясения точно пока невозможно. Прогноз оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер. А вот сибирские ученые предсказали землетрясение в Японии довольно точно. 	Они пришли к выводу, что страшное стихийное бедствие силой в 7 баллов может произойти в Японии в период с 10 по 12 января 1995 г. Как оказалось, ученые ошиблись в сроках примерно на 5 дней, а в силе подземного толчка - всего               на 0,2 балла. Их наблюдения указывают на резкий рост сейсмической активности на всей планете, начиная с 4 января. Надо помнить: пятая часть территории России подвержена землетрясениям силой более 7 баллов. К чрезвычайно опасным зонам относятся Северный Кавказ, Якутия, Прибайкалье, Сахалин, Камчатка, Курильские острова. В конце 2004 года проходили землетрясения силой до 6 баллов в Горном Алтае (п. Акташ), колебания почвы от которого силой до 3 – 4 баллов ощущались и в Новосибирске. Наибольший ущерб землетрясения наносят каменным, кирпичным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов. 7 декабря 1988 г. землетрясение в Армении привело к необычайно большому числу жертв - из-за низкого качества построенных домов. Серьезным испытанием явилось происшедшее с 28 на 29 мая 1995 г. Северосахалинское землетрясение. Город Нефтегорск оказался полностью разрушен. Погибло до 70% населения.
		 Как следует поступать при землетрясении? 
		Если первые толчки вас застали дома (на первом этаже), надо немедленно взять детей и как можно скорее выбежать на улицу.  В вашем распоряжении не более 15 - 20 сек. Тем, кто оказался на втором и последующих этажах, встать в дверных и балконных проемах, распахнув двери и прижав к себе ребенка. Или чтобы не пораниться кусками штукатурки, стекла, посуды, картин, светильников, спрячьтесь под стол, кровать, в платяной шкаф, закрыв лицо руками. Можно воспользоваться углами, образованными капитальными стенами, узкими коридорами внутри здания, встать возле опорных колонн, т.к. эти места наиболее прочны. Здесь больше шансов остаться невредимыми. Ни в коем случае не прыгать из окон и с балконов. Как только толчки прекратятся, немедленно выйти на улицу, подальше от здания, на свободную площадку. Смотрите, чтобы никто не пользовался лифтом. В любой момент он может остановиться, и люди застрянут, а это очень опасно. Если первые толчки застали вас на улице, немедленно отойдите дальше от зданий, сооружений, заборов и столбов — они могут упасть и придавить вас.  Помните, после первого могут последовать повторные толчки. Будьте готовы к этому сами и предупредите тех, кто рядом. Этого можно ожидать через несколько часов, а иногда и суток. Не приближайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, взрывчатые и сильнодействующие ядовитые вещества. Не стойте на мостах. Не прикасайтесь к проводам - они могут оказаться под током. В момент разрушения опасность представляют также разлетающиеся кирпичи, стекла, карнизы, украшения, осветительная арматура, вывески, дорожные знаки, столбы. Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными утечкой газа или замыканием электрических проводов.
		Что делать, чтобы свести потери до минимума? 
		Во-первых, заранее продумать и знать свои правила. Сохранять порядок,   дисциплину и самообладание. Во-вторых, не загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки. В спальне над кроватями не должно быть полок и тяжелых картин. В-третьих, каждый обязан незамедлительно принять участие в спасательных работах, но при этом помнить о мерах предосторожности, т.к. возможны смещения обломков.
		Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. В России опасность извержения вулканов имеется на Камчатке, Курильских островах, Сахалине. Сейчас на Камчатке в стадии активной деятельности 29 вулканов, на Курильских островах – 39. В зоне вулканической деятельности расположены 25 населённых пунктов на Курилах и несколько городов на Камчатке.
		Из существующих на земном шаре вулканов около 900 считаются активными, но, поскольку их деятельность сменяется периодами длительного покоя, различие между действующими, дремлющими и потухшими вулканами носит условный характер. К наиболее опасным явлениям, сопровождающим извержения вулкана относятся лавовые потоки, выпадения тефры, вулканические грязевые потоки, вулканические наводнения, палящая вулканическая туча и вулканические газы. Краткосрочные прогнозы вулканических извержений довольно точны.
		При извержении вулкана ни в коем случае нельзя оставаться вблизи языков лавы. Против вулканических бомб и лапиллей предпочтительна пассивная защита – будьте внимательны и отклоняйтесь от них. При выпадении пепла необходимо надевать маски. При выделении вулканических газов надеть противогазы.
		Оползень – это скользящее смещение земляных масс под действием собственного веса. Оползни происходят чаще всего по берегам рек и водоемов, на горных склонах. Основная причина их возникновения – избыточное насыщение подземными водами глинистых пород. Сходят они в любое время года, но большей частью в весенне-осенний период. При оползне интенсивно идет процесс выбывания земель из  с/х оборота. Оползни нередко приводят  к человеческим жертвам. Оползень  никогда не является внезапным. Вначале появляются трещины в грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, смещаются здания, сооружения, деревья, телеграфные столбы, разрушаются подземные коммуникации.
		Оползень следует отличать от обвалов.  Обвал – это почти мгновенное событие, происходящее в течение секунд, тогда как оползень двигается гораздо медленнее.
		Сель – бурный грязевый или грязе - каменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Причина – интенсивные и продолжительные ливни, быстрое таяние снега или ледников, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов.
		Сель движется, как правило, отдельными волнами, а не непрерывным потоком. Одновременно выносится огромное количество вязкой магмы. Крутой передний фронт селевой волны высотой от 5 до 15 м образует «голову» селя. Максимальная высота вала водогрязевого потока иногда достигает 25 м. Обладая большой массой и высокой скоростью передвижения (до 15 км/ч), сели разрушают здания, дороги, сооружения, выводят из строя электрические и связные линии передач, приводят к гибели людей и животных. Все это продолжается очень недолго – 1- 3 ч.
		В России до 20% территории находится в селеопасных зонах. Особенно активно селевые потоки формируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, в районе Новороссийска, Саяно-Байкалькой обл., зоне трассы БАМ, на Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов.
		Снежные лавины – низвергающиеся со склонов гор под воздействием сил тяжести снежные массы. Снег, накапливающийся на склонах гор, под влиянием сил тяжести и ослабления структурных связей внутри снежной толщи, соскальзывает или осыпается со склона. Начав свое движение, он быстро набирает скорость, захватывает по пути все новые снежные массы, камни и др. предметы.
		Поражающая способность лавин различна. Лавина в 10м3 уже опасна для человека и легкой техники. Крупные – в состоянии разрушить капитальные инженерные сооружения, образовать трудно- или непреодолимые завалы. Скорость является одной из основных характеристик движущейся лавины.  В отдельных случаях она может достигать 100 м/с.
		В России такие стихийные бедствия чаще всего случаются на Кольском полуострове, Урале, Северном Кавказе, на юге Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке.
		В городе Петропавловске – Камчатском, расположенном в предгорной местности, находится 99 лавиноопасных участков, на которых ежегодно сходят лавины, представляющие реальную угрозу населению города и его постройкам.
		При угрозе оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется заблаговременная эвакуация населения, с/х животных и имущества из опасных зон  в безопасные места.  
		При экстренной эвакуации, каждый, не заботясь об имуществе, экстренно уходит в безопасное место самостоятельно. При этом об опасности нужно предупреждать близких, соседей и всех встречаемых на пути людей. Естественными безопасными путями для экстренного выхода являются склоны гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу или между которыми проходит селеопасное направление.
	Вопрос № 3. «Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях        метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.),           во время их возникновения и после окончания»
		Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи)  - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения, опустошает поля, обрывает провода, валит столбы линий электропередачи и связи, ломает и выворачивает с корнями деревья, топит суда, повреждает транспортные магистрали. 
		Стихийные бедствия метеорологического характера подразделяются на бедствия, вызываемые:
		Ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25м/с и более, для арктических и дальневосточных морей – 30 м/с и более);
		Сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах – 30 мм и более за 12 ч и менее);
	Крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);
		Сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее);
		Сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);
		Пыльными бурями;
		Заморозками (при снижении температуры воздуха в вегетационном периоде на поверхности почвы ниже 0 С);
		Сильными морозами или сильной жарой.
		Ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/с и более (12 баллов по шкале Бофора).
	Ураганы возникают в любое время года, но более часто с июля по октябрь. Размеры урагана весьма различны. Они могут измеряться сотнями км. Средняя  продолжительность урагана – 9-12 дней.
	Ураган являются одной из самых мощных сил стихии. По своему пагубному воздействию они не уступают землетрясениям. Это объясняется тем, что они несут в себе колоссальную энергию. Ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, равна энергии ядерного взрыва в 36 Мт.
	Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к возникновению снежных бурь. Продолжительность от нескольких часов до нескольких суток.
	В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураган, нередко, в свою очередь, являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки, оползни.
		Приближение урагана характеризуется резким падением атмосферного давления. Заблаговременность прогнозов урагана, как правило, невелика и измеряется часами.
		Бури - разновидность ураганов и штормов. В России ураганы, бури и штормы чаще всего бывают в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, Камчатке, Чукотке и Курильских островах.   Буря – это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако она довольно велика и достигает 15-31 м/с. Иногда сильную бурю называют штормом. Длительность бури – от нескольких часов до нескольких суток, ширина – от десятков до несколько сотен км.
		Смерч – это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, смешанного с частицами влаги, песка, пыли и др. взвесей. Он представляет собой быстро вращающуюся воздушную воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота.
		Образуются смерчи во многих областях земного шара. Очень часто сопровождаются грозами, градом и ливнями необычной силы и размеров.  Возникают смерч как над водной поверхностью, так и над сушей. Чаще всего – во время жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко проявляется неустойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы.
		Воронка – основная составная часть смерча. Скорость вращения воздуха в воронке может достигать 600-1000 к/час. Время образования вихря исчисляется обычно минутами, реже – десятками минут. Общая длинна пути смерча исчисляется от сотен метров до десятков и сотен км, а средняя скорость перемещения примерно 50-60 км/час. Средняя ширина – 350-400 м.
		В России смерчи чаще всего происходят в центральных областях, в Поволжье, на Урале, в Сибири, на побережье и акваториях Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей.  Крайне сложно прогнозировать место и время появления смерча.
		Пыльные (песчаные) бури сопровождаются переносом большого количества частиц почвы и песка. Возникают в пустынных, полупустынных и распаханных степях и способны перенести млн. тонн пыли на сотни и даже тысячи км, засыпав территорию площадью в несколько сот тысяч кв.км. В России северная граница распространения пыльных бурь проходит через Саратов, Самару, Уфу, Оренбург и предгорья Алтая.
		Снежные бури характеризуются значительными скоростями ветра, что способствует зимой перемещению по воздуху огромных масс снега. Продолжительность – от несколько часов             до несколько суток. Полоса действия узкая – до нескольких десятков км. Место – равнинные места России и степная часть Сибири.
		
		Надвигаются ураган, буря, смерч. Что предпринять?  
		Гидрометеослужба за   несколько часов, как правило, подает штормовое предупреждение. Следует закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: могут передаваться различные сообщения и распоряжения. Из легких построек людей перевести в прочные здания. Остерегайтесь ранения стеклами и другими разлетающимися предметами. Если вы оказались на открытой местности, лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле. 
		Самым безопасным местом во время урагана являются подвальные помещения или внутренние помещения на первом этаже (если не затапливает). Если         вынуждены находиться под открытым небом надо держаться в отдалении от наземных зданий и сооружений, деревьев, мачт, опор и столбов и т.п. Лучше укрыться в глубокой выемке, лечь в нее на дно и плотно прижаться к земле.
		Во время снежной или пыльной бури покидать помещение разрешается только в исключительных случаях, причем не в одиночку.
	Вопрос № 4. «Действия работников при оповещении о стихийных  бедствиях      гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.),                             во время их возникновения и после окончания»
		Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.) - это временное затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы. Происходят они по трем причинам. 
		Во-первых, в результате обильных осадков или интенсивного таяния снега. 	Во-вторых, из-за сильных нагонных ветров, которые наблюдаются на морских побережьях, например, Каспия и в устьях рек, впадающих в море (залив). Нагонный ветер задерживает воду в устье, в результате чего повышается ее уровень в реке.     	В-третьих, подводные землетрясения. Возникают гигантские волны — цунами. Скорость их распространения достигает 400 — 800 км/час. Они с колоссальной силой обрушиваются на побережье, смывая все на своем пути. В России цунами наблюдаются в основном на побережье Камчатки и у Курильских островов. 
		Стихийные бедствия гидрологического характера подразделяются на бедствия, вызываемые:
		Высоким уровнем воды – наводнениями, при которых происходит затопление пониженных частей городов и др. населенных пунктов, посевов с/х культур, повреждение промышленных и транспортных объектов;
		Низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение городов и народнохозяйственных объектов, оросительных систем;
		Ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах;
		Цунами – сильным волнением на морях и океанах.
		Наводнение – это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населению или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища. По повторяемости, площади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий. Предотвратить их целиком не представляется возможным, можно только ослабить или локализовать.
		Затор – это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате – подъем воды и ее разлив. Образуются обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек.
		Зажор – явление, сходные с затором льда. Однако, во-первых, зажор состоит из скопления рыхлого льда (шуга, небольшие льдины), тогда как затор есть скопление крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается в начале зимы, в то время как затор – в конце зимы и весной. Опасность этих явлений – в резком подъеме уровня воды и в значительных пределах. Зажорные явления приводят к более тяжелым последствиям, т.к. они случаются в начале, а иногда и в середине зимы и могут длиться до 1,5 мес. Разлившаяся вода замерзает на лугах и в других местах, создавая сложности для ликвидации последствий такого стихийного бедствия.
		Существуют постоянные и непостоянны места образования заторов. Мощные и частые заторы льда присущи тем рекам, у которых вскрытие происходит сверху вниз по течению. Это Сев. Двина, Печора, Лена, Енисей, Иртыш – реки, текущие      с юга на север. По частоте зажорных наводнений и величине подъема воды первенство принадлежит двум самым крупным озерным рекам – Ангаре и Ниве.
		Нагон – это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных рек, а также на больших озерах и водохранилищах. Главным условием возникновения  нагона – сильный и продолжительный ветер. Чем крупнее водоем и меньше его глубина, тем больших размеров достигают нагон.
		Цунами – это длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также вулканических извержений или оползней на морском дне. 
		Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тыс. км, почти не уменьшаясь. Это связано с длинным периодом волн (от 150 до 300 км.) В открытом море корабли эти волны могут и не обнаружить, хотя те движутся от 100 до 1000 км/час. Высота волн небольшая. Однако, достигнув мелководья, волна резко замедляется, ее фронт вздымается и обрушивается со страшной силой на сушу. Высота крупных волн в таком случае у побережья достигает 5-20 м, иногда и до 40м.   В Росси цунами наблюдаются в основном на побережье Камчатки и у Курильских островов.
		Единственным средством защиты населения от цунами является эвакуация из прибрежной и возможно затопляемой зоны. Население должно знать маршруты эвакуации и сигналы оповещения.
	Возникла угроза наводнения. Что делать?
	 	Когда плавсредства отсутствуют, надо воспользоваться тем, что имеется поблизости под рукой — бочками, бревнами, деревянными щитами и дверями, обломками заборов, автомобильными шинами и другими предметами, способными удерживать человека на воде. Отпускать в такое плавание детей одних нельзя. Обязательно рядом должны быть взрослые. Может быть и такое: вода застала вас в поле или в лесу. Как быть, что делать? Срочно выходить на возвышенные места, а в лесу забраться на прочные развесистые деревья. К тонущему подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять его за голову, плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу, работая свободной рукой и ногами. При наличии лодки приближаться к терпящему бедствие следует против течения, при ветреной погоде против ветра и потока воды. Вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. Доставив его на берег, немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи.
	Вопрос № 5. «Действия работников по предупреждению и при возникновении     лесных и торфяных пожаров. Меры безопасности при привлечении работников        к борьбе с лесными пожарами»
		Под природными пожарами понимают лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. В России в среднем ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га леса.
		Лесной пожар – это неконтролируемое горение на лесной площади, стихийно распространяющееся по лесной территории. В основном по вине человека (90-97 случаев из 100). А также от грозовых разрядов (2% от общего количества), самовозгорания торфяной крошки.
		В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые, почвенные (подземные).
		Низовые (90% от общего количества) – огонь распространяется только по почвенному покрову, трава, низкие части деревьев.
		Верховые (только при сильном ветре) – передвигается обычно по кронам деревьев «скачками». Ветер разносит искры, горящие ветки за несколько десятков, а то и сотен метров вперед. Скорость движения 15-20 км/час. В России наибольшее распространение это бедствие получило в Читинской, Иркутской, Свердловской, Калининградской, Ленинградской, Архангельской областях, Красноярском крае, республиках Саха и Хакасия. Требуются огромные усилия пожарных, подразделений МЧС РФ и населения, чтобы остановить и ликвидировать огонь. 
		Подземные - следствие низовых или верховых пожаров. Верхний слой сгорел и огонь ушел вниз. 
		Торфяные пожары охватывают огромные площади. Торф горит медленно, на всю глубину залегания. В выгоревших местах проваливается почва, люди, техника, дома. Особенность торфяных пожаров – беспламенное горение с накоплением большого количества тепла.
		Степные (полевые) пожары возникают на открытой степной местности с сухой растительностью. При сильном ветре фронт огня перемещается со скорость до 25 км/час.
		Районы, в которых свирепствуют лесные пожары, обычно объявляются     «зоной бедствия». Если пожар возник. Что делать? Захлестывание кромки пожара        самый простой и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого используют пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных пород. Группа из 3-5 человек за 40 - 50 мин может погасить захлестыванием кромку пожара протяженностью до 1000 м (рис. 3). 	В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Безусловно, лучше, когда это делается с помощью техники, Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения устраивают земляные полосы и широкие канавы. Когда огонь доходит до такого препятствия, он останавливается ему некуда больше распространяться.        	Не исключено, что огонь все больше и больше приближается к деревне или другому населенному пункту, расположенному в лесу. 
		При недостатке сил и средств основной способ тушения пожара – отжиг (пуск встречного огня) от опорной полосы (реки, дороги, просеки). При приближении фронта пожара к населенному пункту главное эвакуировать основную часть населения (дети, женщины, старики) в направлении, перпендикулярном распространению огня. Двигаться следует не только по дорогам, а также вдоль рек и ручьев, а порой и по самой воде. Рот и нос желательно прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой, платком, полотенцем.
		
		Не забывайте – легче предупредить возникновение пожара, чем его тушить.
	      
	Вопрос № 6. «Повышение защитных свойств помещений от проникновения           радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ                                            техногенного характера»
	
	Услышав сообщение об опасности радиоактивного заражения, необходимо:
		
		- подготовить квартиру на случай экстренной эвакуации, отключить газ, воду, электроприборы;
		- находясь в помещении держать постоянно включенными радио и телевизор для прослушивания сообщений штаба гражданской обороны;
		- загерметизировать помещение, заклеив окна и вентиляционные отверстия, уплотнив стыки в дверных проемах;
		- принять меры по защите продуктов питания и воды от возможного заражения (поместить их в герметичную, пыленепроницаемую тару);
		- при наличии аптечки индивидуальной АИ-2 принимать иодистый препарат: 1 таблетка в сутки в течение 10 дней;  если нет АИ-2, приготовить иодистый препарат самим: в стакан воды накапать 3-5 капель настойки иода и принимать один раз в сутки в течение 7 дней;
		- надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (ватно-марлевую повязку, одежду, обувь и головной убор, максимально закрывающие тело);
		- укрыться в защитном сооружении.
		Услышав сообщение об опасности химического заражения, необходимо:
		- подготовить квартиру к защите от проникания ядовитых веществ: заклеить окна, вентиляционные отверстия и щели в дверном проеме;
		- выключите нагревательные приборы, газ, воду, закройте окна, возьмите документы, продукты питания, небольшой запас воды и самые необходимые вещи;
		- наденьте средства защиты органов дыхания (ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 2% раствором питьевой соды), для защиты тела наденьте плащ или накидку (одежда тщательно заправляется и застегивается, воротник поднимается и обвязывается шарфом, рукава обвязываются тесьмой вокруг запястий, брюки внизу также завязываются тесьмой) и покиньте квартиру;
		- выйдите по указанным маршрутам в безопасное место и укройтесь в убежище, обеспечивающем защиту от ядовитых веществ;
		- выходите из зоны заражения в сторону перпендикулярную направлению ветра быстро, но без подъема пыли, избегайте движения по оврагам, лощинам, там где возможен застой ядовитых веществ.
		
		Помните! Время – решающий фактор.
	Вопрос № 7. «Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации»
		Рассредоточение и эвакуация населения - один из способов защиты населения от оружия массового поражения, а также в чрезвычайных ситуациях мирного времени.
		Рассредоточение и эвакуация широко применялись при ведении войн в прошлом, в частности во вторую мировую войну, в том числе и в Великую Отечественную войну. Однако эвакуационные мероприятия, осуществлявшиеся в прошлом, принципиально отличаются от эвакуационных мероприятий в современных условиях. Во время Великой Отечественной Войны, например, население эвакуировалось в отдаленные районы в противоположном направлении от противника, современная эвакуация предусматривает вывод и вывоз населения в безопасные зоны во всех направлениях от городов.
		Суть эвакомероприятий заключается в массовом переселении людей из населенных пунктов и районов возможного воздействия вероятного противника в загородную зону, где вероятность поражения значительно снижается.
	В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, служащих и остального населения городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и других населенных пунктов являющихся вероятными объектами поражения потенциального противника, проведение эвакуационных мероприятий является    основным (необходимым) способом его защиты от современных средств поражения.
		Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу с территории городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, гражданского персонала организаций, переносящих свою деятельность в загородную зону или прекращающих ее в военное время, нетрудоспособного и незанятого в производстве населения, а также населения, проживающего в зонах возможного катастрофического затопления.
		Загородная зона – территория в пределах административных границ субъекта РФ, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения), вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для обеспечения жизнедеятельности местного и   эвакуированного населения.
		Эвакомероприятия планируются и всесторонне готовятся заблаговременно. Они осуществляются для того, чтобы снизить вероятные потери населения, сохранить квалифицированные кадры специалистов, обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики, а также условия для создания группировок сил и средств в загородной зоне в целях проведения спасательных и других неотложных работ в очагах чрезвычайных ситуаций и в особый период.	Эвакуируются рабочие и служащие (с неработающими членами семей) объектов, попавших в зону ЧС, а в военное время прекращающих свою деятельность. Вывозится (выводится) также нетрудоспособное население и не занятое в сфере производства и обслуживания.	Рассредоточение - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, продолжающих свою деятельность в особых условиях.  Рассредоточиваются рабочие и служащие, для продолжения трудовой деятельности которых в военное время производственная база в загородной зоне отсутствует или находится в городах, а также персонал организаций, обеспечивающих функционирование объектов экономики, энергосетей, коммунального хозяйства, здравоохранения, общепита, транспорта и связи, органов государственной власти и местного самоуправления.
		Эвакуируемые в ЧС природного и техногенного характера размещаются в безопасных районах, а рассредотачиваемые в военное время - в районах загородной зоны в ближайших к границам городов, в населенных пунктах расположенных вблизи железнодорожных, автомобильных и водных путей. Чтобы обеспечить организованную доставку рабочих смен на предприятия в город и обратно за время, не превышающее 4-х часов, по решению начальника ГО - руководителя территориального органа исполнительной власти разрешается размещать их в зонах возможных      слабых  разрушений.	Одновременно с рассредоточением рабочих и служащих в те же населенные пункты эвакуируются неработающие члены их семей. Если их совместное размещение невозможно (из-за ограниченного фонда жилых, общественных и административных зданий), то члены семей расселяются в других пунктах на том же эвакуационном направлении.  Каждому объекту экономики заблаговременно определяются районы (пункты) эвакуации в загородной зоне, которые согласовываются с органами власти и управления ГО ЧС. Размещение людей планируется исходя из местных условий. При определении таких районов принимаются во внимание возможности по обеспечению населения (с учетом эвакуируемых) жильем, защитными сооружениями, водой и другими видами жизнеобеспечения в особых условиях, а также создание группировок сил для проведения спасательных и других неотложных работ в очагах ЧС и применения современных средств поражения. Кроме того, учитывая наличие и состояние дорожно-транспортной сети, местных ресурсов для форсированного возведения недостающих простейших защитных сооружений и жилья.
		Районы расселения персонала (с неработающими членами семей) предприятий, переносящих свою деятельность в загородную зону, выделяются за районами размещения рассредоточиваемых рабочих и служащих объектов, продолжающих функционирование в городах. Они соответствующим образом оборудуются в инженерном отношении. Остальное население из городов вывозится в более отдаленные пункты.
		Весь фонд жилых, общественных и административных зданий в районах эвакуации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности (в том числе в отапливаемых домах, дачных кооперативов и садоводческих товариществ), передаются в распоряжение руководителей местных органов исполнительной власти. Горожане в них размещаются на основании ордеров, выдаваемых указанными органами. Эвакомероприятия осуществляются по решению соответствующего руководителя ГО с последующим докладом вышестоящему руководству.Он отвечает за планирование, обеспечением всем необходимым, организацию проведения эвакуации населения и его размещение в загородной зоне. Непосредственно обеспечением этих мероприятий занимаются службы ГО, министерства (ведомства), объекты экономики независимо от форм собственности во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления.	Планирование эвакуации и ее обеспечение осуществляются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Если собственных сил недостает, ГО по согласованию с вышестоящими органами исполнительной власти задействуются в установленном порядке дополнительные силы. Рассредоточение и эвакуация людей планируются и проводятся по производственно-территориальному принципу, т.е. по объектам экономики и по месту жительства (через жилищно-эксплуатационные органы).
	Предусматриваются следующие способы эвакуации:
	- Пешим порядком (главный);
	- Всеми видами имеющегося транспорта;
	- Комбинированным способом.
		Количество вывозимого населения определяется эвакокомиссиями в зависимости от наличия транспорта и дорожной сети, ее пропускной способности, других условий. В первую очередь выводятся медицинские учреждения, лица, которые не могут преодолеть пешим ходом дальние расстояния (беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет, больные, находящиеся на лабораторном лечении, мужчины старше 65 и женщины старше 60 лет), а также рабочие и служащие свободных смен предприятий, продолжающих свою деятельность в чрезвычайных ситуациях. Все остальные выводятся пешком.	 
	Работающие смены действующих объектов экономики с началом эвакомероприятий остаются на рабочих местах в готовности по сигналу укрыться в защитных сооружениях. В загородную зону они убывают после прибытия оттуда им на замену отдохнувших смен. 
		К сказанному следует добавить, что в загородную зону в особых условиях предусматривается также эвакуация аппаратов министерств, ведомств, которые планируют эвакомероприятия, организуют их материально-техническое обеспечение и проведение.
	Планирование, непосредственную подготовку и проведение эвакомероприятий осуществляют эвакоорганы, которые создаются решениями соответствующих руководителей  гражданской обороны.
	Заблаговременно формируются:
	- эвакуационные комиссии (ЭК); 
	- сборные эвакуационные пункты (СЭП);
	- промежуточные пункты эвакуации (ППЭ);
	- эвакоприемные комиссии (ЭПК);
	- приемные эвакуационные пункты (ПЭП);
	- оперативные группы (ОГ).
	 
	Вопрос № 8. «Действия работников, оказавшихся в местах ЧС биолого-социального характера, связанных с физическим насилием (разбой, погромы, бандитизм, драки)  и большим скоплением людей (массовые беспорядки и др.)»
		Насилие - это любое действие, которое причиняет или может причинить физический, психологический или сексуальный ущерб или страдания.
		Физическое насилие - это общественно опасное противоправное воздействие на организм другого человека, осуществленное против его воли.                               	По характеру оно может выражаться в нанесении ударов, побоев, ранений и в ином воздействии на наружные покровы тела человека посредством применения физической силы, холодного и огнестрельного оружия либо иных предметов, жидкостей, сыпучих веществ и т.д., а также в воздействии на внутренние органы человека без повреждений наружных тканей путем отравления или спаивания одурманивающими средствами. 
		Физическое насилие - это когда трясут, толкают, шлепают, ударяют, пинают, швыряют предметами, разрушают имущество, а также сюда относятся и лихачество во время вождения автомобиля, удушение, использование оружия. 
		В результате физического насилия человеку могут быть применены мучения, нанесен вред здоровью.
		Кроме того, существуют и так называемые повседневные опасности - в дороге, на работе, дома. Недостаточно быть просто осторожным, надо уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций, по возможности избежать их или свести до минимума их последствия. 
		Опасности, которые связаны с насилием, можно рассматривать под разным углом зрения: парень на мотоцикле вырывает сумочку из рук женщины или срывает цепочку с ее шеи; вооруженный преступник проникает в квартиру или грабит на улице; маньяк насилует женщин; мошенник обволакивает вас своей болтовней; распространитель наркотиков без зазрения совести приучает молодежь к употреблению этой отравы. 
		Опасностей очень много и поэтому запомните золотые правила безопасности жизни:
		1. Предвидеть опасность!
		2. По возможности избегать ее!
		3. При необходимости - действовать!
	 Насилие над детьми
		Начиная с того момента, как ребенок начинает ходить, он подвержен опасностям. Необходимо избегать необоснованных мер безопасности, так как это может негативно повлиять на ваших детей и сделать их неуверенными, но и не нужно предоставлять им излишнюю самостоятельность, так как ребенок, оставленный без присмотра, в большей степени подвержен опасным происшествиям.
		Один из видов преступлений - это насилие над детьми. Факты дурного обращения, произвола, изнасилования с тяжелыми физическими и психологическими травмами, почти ежедневно присутствуют на страницах газет.
		Чтобы уменьшить риск, необходимо обучить детей внимательности, осторожности, способам предупреждения опасных ситуаций, с которыми они могут в любой день столкнуться дома или на улице. Среди различных преступлений самое тяжкое - изнасилование. 
		Поэтому важно объяснить ребенку, чтобы он:
		- не пускал никого в дом, когда один;
		- никогда не принимал деньги, сладости, подарки и ни в коем случае не соблазнялся на прогулки в чужом автомобиле;
		- избегал изолированных мест, пустых стадионов или безлюдных парков, кратчайших, но опасных путей, темных улиц.
		А вот советы родителям:
		- доверяйте ребенку, это позволит ему стать откровенным с вами;
		- соответствующее воспитание должно научить распознавать риск и опасности, не угрожая вере в будущее;
		- выбор няни или репетитора должен проводиться с максимальной скрупулезностью: следует поинтересоваться профессионализмом и серьезностью человека, которому вы собираетесь доверить своего ребенка;
		- если вам известно о грубом обращении с детьми, ваш моральный и общественный долг - сообщить об этом компетентным органам, властям.
		Опасности физического насилия дети могут подвергаться и в семье - это нанесение ребенку физических травм, различных телесных повреждений, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие и лишают жизни. Эти действия могут осуществляться в форме избиения, истязания, сотрясения, в виде ударов, пощечин, прижигания горячими предметами, жидкостями, зажженными сигаретами, в виде укусов и с использованием самых различных предметов в качестве орудий изуверства. 
		Физическое насилие в семье включает также вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или «медицинских препаратов», вызывающих одурманивание (например, снотворных, не прописанных врачом), а также попытки удушения или утопления ребенка. В некоторых семьях в качестве дисциплинарных мер используют различные виды физического наказания - от подзатыльников и шлепков до порки ремнем. 

		Бандитизм - одно из наиболее тяжких преступлений, посягающих на общественную безопасность. Ст. 209 УК устанавливает ответственность за создание, руководство бандой, участие в ней и в совершаемых ею нападениях. 
		Бандитизму присущи особые характеристики: 
		- организованность - установление определенных организационных форм связи между всеми участниками; 
		- иерархическое строение, распределение функций, согласованность действий, дисциплина и т.п.; 
		- устойчивость - стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность членов банды, неоднократность совершения преступлений или наличие умысла на их систематическое совершение в будущем; 
		- вооруженность - наличие огнестрельного или холодного оружия хотя бы у одного члена банды. 
		Непригодное к использованию оружие, а также имитация оружия исключают уголовную ответственность за бандитизм (в этих случаях преступная группа может привлекаться к ответственности за разбой или иные преступления).
		Нападение при бандитизме - это агрессивное противоправное действие, сопровождающееся применением физического либо психического насилия в виде угрозы физической расправой.
		 Создание банды заключается в подыскании лиц, готовых участвовать в бандитских нападениях, консолидации сил участников, приобретении оружия и т.п. Руководство бандой включает в себя планирование нападений, решение вопросов подчиненности. Участие в банде предполагает выполнение тех обязанностей, которые были возложены на конкретное лицо в интересах банды. 
		УК устанавливает ответственность для лиц, являющихся организаторами, руководителями, участниками банды или участниками совершаемых ею нападений, если при этом имело место использование ими своего служебного положения, под которым следует понимать совокупность тех профессиональных обязанностей и прав, которые облегчают или способствуют совершению преступления. 
		Бандитизм - умышленное преступление, совершаемое только с прямым умыслом. Субъект бандитизма - вменяемое лицо, достигшее на момент преступления      16 лет. 
		Лица в возрасте от 14 до 16 лет несут ответственность за конкретные преступления, в совершении которых они участвовали и за которые законом (ст. 20 УК) установлена ответственность с 14 лет. Убийство, совершенное при бандитизме, дополнительно квалифицируется по ст. 105 УК РФ.

