Гражданская оборона – комплекс мер, предназначенный для защиты (и
подготовки к защите) людей от угрозы их жизни и здоровью во время
военный действий и вследствие таковых; а также защиты культурных и
материальных ценностей.
Чрезвычайной считается ситуация, сложившаяся на определённой
территории в результате стихийного бедствия (катастрофы, аварии),
представляющая собой серьёзную опасность для жизни людей, разрушающая
инфраструктуру и причиняющая ущерб природной среде. В условиях ЧС
общее руководство по ликвидации последствий осуществляется
Правительством РФ, а непосредственное возложено на МЧС (министерство
по чрезвычайным ситуациям).
Для обеспечения безопасности населения в рамках гражданской обороны
проводится ряд действий:
обучение и выработка практических навыков;
оповещение с использованием всех средств связи;
укрытие граждан в специальных защитных сооружениях
(противорадиационные укрытия, бомбоубежища и т. д.);
установление режимов ЧС или военного положения;
эвакуация в безопасные районы;
обеспечение необходимыми средствами защиты;
введение зон обсервации или карантинных зон.
Все эти мероприятия проводятся для осуществления прав граждан в
соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций» и «О гражданской обороне». Согласно этим
законам любое гражданское лицо также имеет право на получение
необходимой медицинской помощи, на льготы и компенсацию вреда,
причинённого ему в результате военных действий; на возмещение ущерба,
который был причинён вследствие ЧС.
Чрезвычайные ситуации: определение, виды, стадии развития.
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
ЧС классифицируются по причинам возникновения, по скорости
распространения, по масштабу.
По причинам возникновения чрезвычайные ситуации могут быть
техногенного, природного, биологического, экологического и социального

характера. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника
(природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам
(локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и
трансграничные).
ЧС любого типа в своем развитии проходят четыре типовые стадии (фазы).
Первая – стадия накопления отклонений от нормального состояния или
процесса. Иными словами, это стадия зарождения ЧС, которая может длиться
сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия.
Вторая – инициирование чрезвычайного события, лежащего в основе ЧС.
Третья – процесс чрезвычайного события, во время которого происходит
высвобождение факторов риска (энергии или вещества), оказывающих
неблагоприятное воздействие на население, объекты и природную среду.
Четвертая – стадия затухания (действие остаточных факторов и сложившихся
чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает период от
перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации чрезвычайной
ситуации, до полной ликвидации ее прямых и косвенных последствий,
включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д. последствий. Эта фаза при
некоторых ЧС может по времени начинаться еще до завершения третьей
фазы. Продолжительность этой стадии может составлять годы, а то и
десятилетия.

