
Памятка населению 
 

Основы защиты от аварийно химически опасных веществ  
и опасных биологических агентов 

 
Первыми признаками наличия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) в окружающей 

среде являются: наличие капель, дымов и туманов, специфических запахов, неизвестного 
происхождения. Кроме того, такими признаками могут являться начальные симптомы поражения 
человека, и, наконец, показания приборов химической разведки и контроля. 

Получив информацию о наличие в окружающей среде АХОВ (ее обязательно передадут по 
радио, телевидению, через подвижные и громкоговорящие установки), необходимо немедленно 
надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Для этого могут быть 
использованы противогазы фильтрующие гражданские - модификации ГП-7 со стеклами 
трапециевидной формой, увеличивающей обзор, с  возможностью приема воды в зараженной 
атмосфере и противогазы фильтрующие гражданские с панорамной маской. 
 

Организации использования защитных сооружений  
гражданской обороны 

 
К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные 

укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской 
обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а 
также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 
гражданской обороне. 

Убежища создаются для защиты: 
работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах 

возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации 
и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, 
отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;  

работников атомных станций и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих 
станций;  

нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных 
сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;  

трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне.  
 

Эвакуация населения в безопасные районы 
 

Эвакуация в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и иных 
населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, 
имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и 
железнодорожные станции первой категории, из населенных пунктов, расположенных в зонах 
возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва 
при разрушениях гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных 
населенных пунктах (далее - рассредоточение работников организаций). 

Безопасный район представляет собой территорию в пределах загородной зоны, 
подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей.  

Загородная зона в пределах административных границ субъекта Российской Федерации должна располагаться вне 
зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, катастрофического затопления и опасного 
радиоактивного загрязнения. 

 
О средствах индивидуальной защиты  

 
В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение населения средствами индивидуальной 

защиты и практическое обучение правильному пользованию этими средствами в условиях применения противником оружия 
массового поражения.  

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попадания внутрь организма,                       
на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств 

К средствам индивидуальной защиты относятся:  
средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы, самоспасатели изготовленные из подручных средств, 

противопыльные тканевые маски и марлевые повязки),  
средства защиты кожного покрова (защитные костюмы, резиновые сапоги и др.),  
средства медицинской защиты (индивидуальная аптечка АИ-2, индивидуальный противохимический пакет, пакет 

перевязочный индивидуальный). 
 


