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— система мероприятий по подготовке к
защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

является одной из 
важнейших функций 

государства, составной части 
оборонного строительства и 
обеспечения безопасности 

населения ЛНР.



Граждане в соответствии с законами ЛНР «О гражданской обороне», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

на обучение способам защиты от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или

вследствие этих действий;

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в

случае возникновения ЧС;

при необходимости использовать средства

индивидуальной защиты и другое имущество органов

исполнительной власти и организаций;

быть информированными о риске, которому они могут

подвергнуться в определенных местах пребывания на

территории страны и о мерах необходимой безопасности;

участвовать в установленном порядке в мероприятиях

по ГО;

на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы

за причинение вреда при ведении военных действий;

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и

имуществу вследствие ЧС.



➢основные требования руководящих 

документов по вопросам ГО;

➢принципы, средства и способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций;

➢правила поведения при 

возникновении опасностей военного 

времени;

➢правила и порядок оказания 

самопомощи при поражениях, 

травмах и ранениях.
✓защитить детей, больных и 

престарелых при угрозе 

нападения противника и при 

ЧС, надевать им средства 

индивидуальной защиты, 

обеспечивать их 

безопасность при 

эвакуационных и других 

мероприятиях.

✓четко действовать по сигналам 

оповещения;

✓пользоваться средствами 

индивидуальной защиты;

✓пользоваться убежищами, укрытиями;

✓обеззараживать свое рабочее место, 

квартиру;

✓оказывать доврачебную мед. помощь 

пострадавшим;



❑защита населения от последствий 
аварий, стихийных бедствий и 

современных средств поражения;
❑ координация деятельности 

органов управления по 
прогнозированию, предупреждению 

и ликвидации последствий 
экологических и стихийных бедствий, 

аварий и катастроф;
❑ создание и поддержание в 

готовности систем управления, 
оповещения, связи, организация 

наблюдения и контроля за 
радиационной, химической и 
биологической обстановкой;

❑ повышение устойчивости объектов 
экономики и отраслей, и их 

функционирования в чрезвычайных 
условиях;

❑проведение аварийно-
спасательных и неотложных работ;
❑ поиск потерпевших аварию 

космических кораблей, самолетов, 
вертолетов;

❑ специальная подготовка 
руководящих кадров и сил, обучение 

населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;
❑накопление фонда защитных 

сооружений для укрытия населения;
❑ обеспечение населения средствами 

индивидуальной защиты и 
организация изготовления простейших 

средств защиты самим населением;
❑ эвакуация населения из крупных 

городов и прилегающих к ним 
населенных пунктов;

❑ организация оповещения населения 
об угрозе нападения противника с 

воздуха, о радиоактивном, 
химическом и бактериологическом 
заражении, стихийных бедствиях;
❑обучение населения защите от 

оружия массового поражения, а также 
ведению спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ.





Включить имеющие средства радио- и телекоммуникаций 

для прослушивания сообщения о перечисленных сигналах 

или информацию о действии ЧС при:

Химической тревоге

Угрозе 
катастрофического 

затопления

Воздушной тревоге

Радиационной опасности

Предупреждает о непосредственной 
опасности поражения данного 
города (населенного пункта)

Подается при непосредственной 
угрозе радиоактивного заражения 
территории или при обнаружении 

такого заражения  

Подается при высокой вероятности 
повреждения (разрушения) ГТС или 

возникновения стихийного бедствия, в 
результате чего территория может быть 
покрыта водой  с глубиной затопления 

более 1,5 м

Подается при угрозе или 
обнаружении химического или 

бактериологического заражения



При команде

задержать дыхание, не вдыхая воздух.

Закрыть глаза.

Достать противогаз из сумки.

Взять шлем-маску обеими руками за

утолщенные края у подбородочной

части так, чтобы большие пальцы были

снаружи, а остальные — внутри шлема-

маски.

Выдернуть клапан из фильтра.

Резко натянуть противогаз на

голову снизу вверх.

Выдохнуть.

Устранить перекосы и складки,

очковый узел должен быть расположен

на уровне глаз. Сделать полный выдох,

открыть глаза и возобновить дыхание.



1 — лицевая часть;
2 — фильтрующе-

поглощающая коробка;
3 — трикотажный чехол;
4 — узел клапана вдоха;

5 — переговорное устройство;
6 — узел клапанов выдоха;

7 — обтюратор;
8 — наголовник (затылочная 

пластина);
9 — лобная лямка;

10 — височные лямки;
11 — щечные лямки;

12 — пряжки;
13 — сумка;

14 — очковый узел 
с незапотевающими 

пленками.

средства защиты органов дыхания,
зрения и кожи лица от токсичных
веществ.

облегченное средство защиты
органов дыхания от вредных
газов, паров, аэрозолей и пыли.

Защищает основную часть
лица от подбородка до глаз,
изготавливается из ваты и
марли.
Надежно защищает органы
дыхания от радиоактивной
пыли, вредных аэрозолей,
бактериальных средств, что
предупредит инфекционные
заболевания.



Предназначены для предохранения людей от воздействия
сильнодействующих ядовитых, отравляющих, радиоактивных
веществ и бактериальных средств.

можно использовать резиновые
сапоги, боты, галоши. При их отсутствии обувь следует обернуть
плотной бумагой, а сверху обмотать тканью.

можно использовать все
виды резиновых или кожаных перчаток и рукавиц.

изолирующие средства 

покрыты специальными 
пленками, непроницаемыми для 

газов и жидкостей.

фильтрующие средства 

представляют собой одежду 
из материала, который 

пропитывается специальным 
техническим составом для 

нейтрализации или сорбции паров 
аварийно химически опасных 

веществ.



— это
средства коллективной защиты населения
от современных средств поражения.

для укрытия людей при
вооруженных конфликтах и, при
необходимости, в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

защиту
населения от радиоактивного заражения,
светового излучения, уменьшают воздействие
ударной волны, значительно снижают
воздействие проникающей радиации, а также
защищают от полива жидкими
отравляющими веществами и частично от
химических и биологических аэрозолей.

В качестве противорадиационных
укрытий используются подвалы зданий,
подполья домов, погреба и т. д.



В самых специалисты в области Гражданской 

обороны показывают свой профессионализм, оперативно принимают 

жизненно важные взвешенные решения.







Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

