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Список сокращений

АХОВ – аварийно химически опасное вещество

БО – биологическое оружие

БОВ – боевые отравляющие вещества 

БС – биологические средства

ГО – гражданская оборона

ИИ – ионизирующее излучение

МДК – максимально допустимая концентрация

ОЛБ – острая лучевая болезнь

ОХП – очаг химического поражения 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство

РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

РФ – Российская Федерация

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СП – санитарные потери

СЭБ – санитарно-эпидемиологическая бригада

СЭО – санитарно-эпидемиологический отряд 

ХО – химическое оружие 

ХОО – химически опасный объект 

ЧП – чрезвычайное положение

ЧС – чрезвычайная ситуация

ЭМП – экстренная медицинская помощь
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Введение

Чрезвычайные ситуации (ЧС) XXI века природного, техногенного, биоло-
го-социального характера, возрастающая угроза военных конфликтов с приме-
нением биологического и ядерного оружия вовлекли в сферу интересов к про-
блемам обеспечения безопасности и медицине катастроф самые широкие слои 
общественности, в том числе медицинских специалистов различного профиля. 
При этом, особенно со стороны средств массовой информации, использование 
терминологии, связанной с безопасностью в ЧС, носит не всегда корректный 
характер. Поэтому существует потребность в кратких, но содержащих доста-
точный объем информации учебных пособиях, в которых представлены терми-
ны, используемые при характеристиках различных видов ЧС.

Своя терминология рекомендована для государственных структур, обеспе-
чивающих предупреждение и ликвидацию ЧС, занимающихся медико-сани-
тарным обеспечением населения в ЧС, проведением лечебно-эвакуационных 
мероприятий и оказанием первой помощи и всех видов медицинской помощи.

Для формирования данного пособия использованы нормативные докумен-
ты – федеральные законы, постановления правительства, санитарные прави-
ла, учебники и учебные пособия авторов, являющихся специалистами в обла-
сти медицины катастроф и обеспечения безопасности в ЧС.

Словарь адресован в первую очередь студентам, ординаторам медицинских 
вузов и медицинским работникам различных специальностей. Представляется 
также, что он будет полезен аспирантам и соискателям ученых степеней, осо-
бенно по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
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Словарь-справочник

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – опасные химические 
вещества, применяемые в промышленности, сельском хозяйстве, при аварий-
ном выбросе (разливе) которых может произойти загрязнение окружающей сре-
ды, поражение людей и живой природы.

Аварийно-спасательная служба – совокупность органов управления, сил 
и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвида-
ции ЧС, функционально объединенных в единую систему, основу которой состав-
ляют аварийно-спасательные формирования.

Аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, матери-
альных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных 
ситуаций, локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально воз-
можного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте опре-
деленной территории (акватории) угрозу жизни и здоровью людей, приводящее 
к разрушению зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и на-
рушению производственного или транспортного процесса, а также наносящее 
ущерб здоровью людей и (или) окружающей среде.

Авиационная авария – авиационное происшествие, не повлекшее за со-
бой гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к полному разру-
шению или тяжелому повреждению воздушного судна, в результате которого 
восстановление его технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Авиационная катастрофа – авиационное происшествие, которое повлекло 
за собой гибель членов экипажа или пассажиров при разрушении или поврежде-
нии воздушного судна, а также смерть людей от полученных ранений, наступив-
шую в течение 30 суток с момента происшествия.

Авиационное происшествие – событие, связанное с эксплуатацией воз-
душного судна, происшедшее в период нахождения на его борту пассажиров или 
членов экипажа, вызвавшее травмы людей или не причинившее им телесных по-
вреждений, а также повлекшее за собой повреждение или разрушение воздуш-
ного судна. 

Антидот – лекарственные средства, применяемые при лечении отравлений 
и способствующие обезвреживанию яда или предупреждению вызываемого им 
токсического эффекта.

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 
социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов.

Аптечка индивидуальная – комплект медикаментов, предназначенных 
для предупреждения или снижения воздействия поражающих факторов различ-
ных видов ЧС (радиационных, химических, биологических), а также для оказания 
первой помощи пораженным. Может применяться для само- и взаимопомощи.

А
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Беженец – это лицо, не являющееся гражданином РФ, которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, веро-
исповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 
гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой стра-
ны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; 
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не же-
лает вернуться в нее вследствие таких опасений.

Безвозвратные потери – люди, погибшие в момент возникновения ЧС, 
умершие до поступления на первый этап медицинской эвакуации (в медицин-
скую организацию) или пропавшие без вести. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях – состояние защищенности 
населения, объектов экономики и окружающей среды от опасностей в чрезвы-
чайных ситуациях. Различают безопасность по видам (промышленная, ради-
ационная, химическая, сейсмическая, пожарная, биологическая, экологиче-
ская), по объектам (население, экономические объекты, окружающая среда) 
и основным источникам чрезвычайных ситуаций.

Безопасность жизнедеятельности человека – состояние деятельности че-
ловека, характеризующееся отсутствием возможности воздействия неблагоприят-
ных факторов, то есть отсутствием опасности возникновения патогенной ситуации. 

Биоиндикация – оценка состояния среды с помощью живых объектов 
(клетки, организмы, популяции, сообщества). С их помощью может проводиться 
оценка как абиотических факторов (температура, влажность, кислотность, соле-
ность, содержание поллютантов и т. д.), так и биотических (благополучие орга-
низмов, их популяций и сообществ).

Биологическая война – широкомасштабное, заранее спланированное при-
менение возбудителей инфекционных болезней (патогенов) и продуктов жизне-
деятельности (токсинов) в качестве средств поражения популяции людей или ее 
части с целью лишить или ослабить их бое- или дееспособность, дезорганизо-
вать управление войсками и экономикой, что в целом призвано способствовать 
достижению стратегических целей.

Биологические (бактериологические) факторы – токсины, бактерии 
и другие биологические (бактериологические) агенты, выброс и распростране-
ние которых возможны при авариях на биологически опасных объектах, а в во-
енных условиях при применении противником они могут привести к массовым 
инфекционным заболеваниям (эпидемии) или к массовым отравлениям.

Биологический терроризм − разновидность терроризма, заключающаяся 
в использовании биологического оружия против населения. В качестве оружия 
выступают микроорганизмы или их ядовитые продукты жизнедеятельности.

Б



СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

8

Биологическое оружие (БО) – вид оружия, которое для уничтожения про-
тивника использует различные болезнетворные микроорганизмы, а также сред-
ства их доставки (ракеты, авиационные бомбы и др.). Предназначено для массо-
вого поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных 
животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия 
и источников воды. 

Биологическое оружие (методы применения):
аэрозольный – распыление специальных составов, содержащих биологи-
ческие средства (БС), для заражения приземного слоя воздуха частицами 
аэрозоля. Считается основным, т. к. позволяет внезапно и скрытно заражать 
на больших площадях воздух, местность, находящихся там людей и технику; 
трансмиссивный – распространение в заданном районе искусственно за-
раженных членистоногих переносчиков, доставка и распространение кото-
рых может осуществляться с помощью энтомологических боеприпасов (ави-
абомб, специальных контейнеров);
диверсионный – заражение БС воздуха, воды, продуктов питания, горю-
че-смазочных материалов и других материалов при помощи диверсионного 
снаряжения, преднамеренное скрытое заражение. 
Боевые отравляющие вещества (БОВ) – токсичные химические соеди-

нения, предназначенные для поражения живой силы противника. БОВ могут 
воздействовать на организм через органы дыхания, кожные покровы и пище-
варительный тракт. Боевые свойства, боевая эффективность определяются их 
токсичностью.

Буря – очень сильный и продолжительный ветер, вызывающий большие 
разрушения на суше и волнение на море (шторм). В зависимости от време-
ни года и вовлечения в поток воздуха различных частиц различают пыльные, 
беспыльные, снежные и шквальные бури.

Вид медицинской помощи – определенный перечень лечебно-профилак-
тических мероприятий, проводимых при поражениях (ранениях, травмах, за-
болеваниях) медицинскими работниками на границе очага поражения и этапах 
медицинской эвакуации. Вид медицинской помощи определяется местом ее ока-
зания, подготовкой лиц, ее оказывающих, и наличием необходимого оснащения.

Военная акция – ограниченные по целям, масштабу, времени и, как прави-
ло, односторонние действия с использованием военной силы.

Военная опасность – состояние межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при 
определенных условиях привести к возникновению военной угрозы. 

Военная угроза – состояние межгосударственных или внутригосудар-
ственных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения 

В
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военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью 
готовности какого-либо государства (группы государств), сепаратистских (тер-
рористических) организаций к применению военной силы (вооружённому наси-
лию).

Военный инцидент – одна из форм кратковременных военных действий. 
Он может быть случайным или организованным преднамеренно для обострения 
межгосударственных отношений. 

Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутри-
государственных противоречий с применением военной силы, всех видов воору-
женного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локаль-
ные войны и вооруженные конфликты. 

Война крупномасштабная – война между коалициями государств или 
крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны будут 
преследовать радикальные военно-политические цели. Крупномасштабная вой-
на может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или 
региональной войны с вовлечением значительного количества государств раз-
ных регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных 
ресурсов и духовных сил государств-участников.

Война локальная – война между двумя и более государствами, преследу-
ющая ограниченные военно-политические цели, в которой военные действия 
ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает пре-
имущественно интересы только этих государств (территориальные, экономиче-
ские, политические и другие).

Война региональная – война с участием двух и более государств одного 
региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами 
с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, на территории 
региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном (космическом) про-
странстве над ним, в ходе которой стороны будут преследовать важные воен-
но-политические цели.

Вооруженный конфликт – вооруженное столкновение ограниченного 
масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) или 
противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (вну-
тренний вооруженный конфликт).

Вредные факторы – элементы окружающей среды, воздействие которых 
на человека в определённых условиях приводит к болезни или другому наруше-
нию здоровья, в том числе и к нарушению здоровья потомства: механические 
примеси во вдыхаемом воздухе, ультрафиолетовое излучение, шум, этанол, кан-
церогены, курение и другие. 

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) – функциональ-
ная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, функционально объединяющая службы медицины 
катастроф Минздрава России, Минобороны России, а также силы и средства ми-
нистерства транспорта, Министерства внутренних дел России и других феде-
ральных органов исполнительной власти, предназначенные для ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС.

Вулкан – геологическое образование, возникающее над каналами и трещи-
нами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются расплав-
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ленные горные породы (лава), пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных 
пород. Скорость лавы сопоставима со скоростью пассажирского поезда – 10 м/с 
и более. Извержение вулкана может сопровождаться землетрясением или быть 
его следствием.

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, покинувший место житель-
ства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия 
или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвер-
гнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежно-
сти, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к опреде-
ленной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для 
проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы 
лиц, массовых нарушений общественного порядка

Выявление медицинской обстановки – сбор и обработка исходных дан-
ных о ЧС, определение размеров зон ЧС и нанесение их на карту района или план 
действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного или 
техногенного характера.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – деятель-
ность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодатель-
ства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

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

Грей (Гр) – единица поглощённой дозы ионизирующего излучения в Между-
народной системе единиц (СИ), названная в честь британского учёного Льюиса 
Грея.

Группы эпидемиологической разведки – предназначены для проведе-
ния эпидемиологического обследования инфекционных очагов, эпидемиологи-
ческой разведки и отбора проб с объектов внешней среды. Группа эпидемиологи-
ческой разведки состоит из 3 чел., в том числе командира – врача-эпидемиолога, 
помощника эпидемиолога-фельдшера (лаборанта) и шофера-санитара.

Г
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Дегазация – комплекс мер или процесс по обезвреживанию и удалению 
(нейтрализации) токсичных и опасных химических веществ с поверхности объ-
ектов и местности или из объёма загрязнённых веществ и объектов. Является 
частью специальной обработки и производится с помощью специальных прибо-
ров, комплектов, дегазационных машин с применением дегазирующих раство-
ров (рецептур).

Дезактивация – удаление радиоактивных веществ (РВ) с поверхностей 
оборудования, техники, вещевого имущества, средств защиты, продовольствия, 
местности, сооружений, а также из воды или снижение уровня радиоактивного 
загрязнения с каких-либо поверхностей или из какой-либо среды. Является ча-
стью специальной обработки. 

Дезинсекция – уничтожение насекомых (переносчиков инфекционных бо-
лезней) – проводится физическими и химическими способами. Основным счита-
ется химический способ, который заключается в обработке объектов инсектици-
дами.

Дезинфекция – уничтожение в окружающей среде возбудителей инфек-
ционных болезней. Она может проводиться физическими, химическими и ком-
бинированными способами дезинфекционными группами. Обеззараживание 
территории, зданий и санитарная обработка населения проводятся коммуналь-
но-технической службой.

Дератизация – уничтожение грызунов (источников возбудителей инфекци-
онных болезней). Она проводится механическими (отлов) и химическими (при-
менение отравляющих приманок) способами.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – система, объединяющая органы управ-
ления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций. Состоит из территориаль-
ных и функциональных подсистем.

Д
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Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени 
проведения, цели, ресурсам мероприятий РСЧС, направленных на устране-
ние или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы 
жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в ус-
ловиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техноген-
ных аварий и катастроф.

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное 
для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в резуль-
тате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, опасных природных 
явлений в районах размещения этих объектов, а также от воздействия совре-
менных средств поражения.

Землетрясения – подземные толчки, удары и колебания земли, вызван-
ные естественными процессами, происходящими в земной коре. Участок зем-
ли, из которого исходят волны, называется центром землетрясения, а точка, рас-
положенная над ним на поверхности земли, – эпицентром землетрясения.

Зиверт (Зв) – единица измерения эффективной и эквивалентной доз иони-
зирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), названная в честь 
шведского учёного Рольфа Зиверта.

Зона наблюдения радиационного объекта – территория за пределами 
санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль.

Зона химического заражения (загрязнения) – территория или аквато-
рия, в пределах которой распространены или привнесены опасные химические 
вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни 
и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение 
определенного времени.

Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрез-
вычайная обстановка.

Изолирующие средства индивидуальной защиты – производят защиту 
органов дыхания за счет подачи в организм человека чистого воздуха, получае-
мого с помощью автономных систем без использования для этих целей наружно-
го воздуха. Защита кожи в данном случае обеспечивается полной ее изоляцией 
от окружающей среды.

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП) – индивидуальное 
средство для дегазации отравляющих веществ, попавших на открытые участки 

З
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кожи и одежду, с целью предупреждения общего поражения организма и мест-
ных поражений. Является табельным средством для проведения частичной са-
нитарной обработки.

Индикация опасности и оценка обстановки – мероприятия, осущест-
вляющиеся посредством сбора, изучения и анализа информации, полученной 
в результате осмотра территории (акватории, объектов), мониторинга, развед-
ки, проведения экспрессных, лабораторных и инструментальных исследований 
окружающей среды.

Ионизирующее излучение (ИИ) – электромагнитное излучение (рентге-
новское, гамма) и излучение частиц (альфа, бета), сопровождающиеся выделе-
нием энергии. Ионизирующее излучение создается при радиоактивном распаде, 
ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует 
при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Йодная профилактика – введение препарата стабильного йода (обычно 
йодистого калия) в целях предотвращения или уменьшения поглощения радио-
активных изотопов йода щитовидной железой в случае аварии, связанной c воз-
действием радиоактивного йода.

Й

Карантин (от итальянского quarantine – сорок) – система временных органи-
зационных, режимно-ограничительных, административно-хозяйственных, пра-
вовых, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, направленных на предупреждение выноса возбудителя 
опасного инфекционного заболевания за пределы эпидемического очага, обе-
спечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического 
очага и последующую их ликвидацию.

Катастрофа – внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой чело-
веческие жертвы, ущерб здоровью людей, нарушение или уничтожение объек-
тов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанес-
шее серьезный ущерб окружающей среде.

Контртеррористическая операция – комплекс специальных оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 

К
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и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреж-
дений, а также по минимизации последствий террористического акта.

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных си-
туациях – часть системы медико-санитарного обеспечения населения при лик-
видации ЧС, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно 
проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) 
пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в медицинские организа-
ции для последующего лечения.

Лечебный признак – степень нуждаемости пострадавших в медицинской 
помощи, очередности и месте ее оказания. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спа-
сение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружа-
ющей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, 
прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Максимально допустимая концентрация (МДК) – величина, характери-
зующая максимальное количество вещества, которое может находиться в объек-
те измерений в момент времени без вреда для живых организмов, и являющая-
ся основной величиной экологического нормирования содержания токсических 
веществ в природной среде.

Масштабы химического заражения – площадь зоны химического зара-
жения.

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации ЧС – 
комплекс мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, 
включающий проведение органами здравоохранения организационных, эвакуа-
ционных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, соз-
данию благоприятных условий для успешного их последующего лечения и реа-
билитации.

Л
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Медико-санитарные последствия ЧС – комплексная характеристика ЧС, 
определяющая содержание, объем и организацию медико-санитарного обеспе-
чения. 

Медико-санитарные последствия ЧС химической природы – ком-
плексная характеристика, определяющая содержание, объем и организацию ме-
дико-санитарного обеспечения в очаге химического поражения.

Медицина катастроф – отрасль медицины и службы здравоохранения 
РФ, изучающая медико-санитарные последствия природных и техногенных 
аварий и катастроф, разрабатывающая принципы и организацию их ликвида-
ции, организующая и непосредственно участвующая в выполнении комплекса 
лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, а также в обеспечении медико-санитарным имуществом в районе 
чрезвычайной ситуации. 

Медицинская сортировка – распределение пораженных (больных) на груп-
пы исходя из необходимости в однородных лечебно-профилактических и эвакуа-
ционных мероприятиях в зависимости от медицинских показаний и конкретных 
условий обстановки.

Медицинская сортировка (виды сортировки) – различают следующие 
виды:

внутрипунктовая сортировка – проводится с целью распределения по-
раженных (больных) по группам (в зависимости от степени их опасности 
для окружающих, характера и тяжести поражения) для направления в соот-
ветствующие функциональные подразделения данного этапа медицинской 
эвакуации и установления очередности направления в эти подразделения;
эвакуационно-транспортная сортировка – проводится с целью распре-
деления пораженных (больных) на однородные группы в соответствии с на-
правлением (эвакуационным предназначением), очередностью, способами 
и средствами их эвакуации;
по степени опасности для окружающих – определяет степень нуждае-
мости пострадавших в санитарной или специальной обработке, изоляции. 
Медицинская эвакуация – составная часть лечебно-эвакуационного обе-

спечения, заключающаяся в транспортировке пострадавших в результате чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья, в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организа-
циях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 
помощи при угрожающих жизни состояниях,

Медицинские мероприятия по защите населения – комплекс меропри-
ятий (организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических 
и др.), направленных на предотвращение или ослабление воздействий поража-
ющих факторов источника чрезвычайных ситуаций на людей, оказание постра-
давшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия в районах чрезвычайных ситуаций и местах размещения 
эвакуированного населения.

Медицинское обеспечение эвакуации пораженных – проведение ор-
ганами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого 
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населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим или 
получившим в ходе эвакуации травмы, а также предупреждение возникнове-
ния и распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Международное гуманитарное право – совокупность международных 
конвенционных и обычных норм ведения войны, регулирующих отношения 
между воюющими государствами, а также между ними, с одной стороны, и ней-
тральными – с другой стороны. Их назначение – гуманизация военных средств 
и методов. При этом права человека в качестве отрасли международного права 
представляют собой совокупность принципов и норм, закрепленных в междуна-
родных документах.

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специаль-
ные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений, оценки и про-
гноза антропогенных изменений состояния окружающей природной среды.

Наводнение – значительное затопление местности водой в результате 
подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище и море и их разлива выше 
обычного горизонта, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здо-
ровью населения, приводит к гибели людей.

Национальная безопасность – состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обе-
спечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жиз-
ни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие, 
оборону и безопасность государства.

Национальные интересы – совокупность внутренних и внешних потреб-
ностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития лич-
ности, общества и государства.

Обсервация (от лат. observatio – наблюдение) – режимно-ограничительные 
мероприятия, предусматривающие наряду с усилением медицинского и вете-
ринарного наблюдения и проведением противоэпидемических, лечебно-про-

Н

О
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филактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ограничение пере-
мещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех 
сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образова-
ниях, которые создают зону обсервации.

Объектовая эвакуационная комиссия – рабочий орган, созданный при-
казом главного врача медицинской организации для планирования, организа-
ции, осуществления эвакуационных мероприятий и заблаговременной подго-
товки места размещения медицинской организации в загородной зоне.

Объем медицинской помощи – совокупность лечебно-профилактических 
мероприятий определенного вида медицинской помощи, выполняемых на эта-
пах медицинской эвакуации или в медицинских организациях в соответствии 
со складывающейся общей и медицинской обстановкой.

Опасное природное явление – явление природного генеза, которое явля-
ется довольно распространенным, но в силу плохо предсказуемого и неожидан-
ного характера воздействия на человека может стать причиной аварии или даже 
катастрофы. 

Опасность – потенциальное свойство окружающей среды, ее отдельных эле-
ментов, проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого 
может выступать и сам источник опасности. Опасностью обладают все системы, 
имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также 
характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека. 

Опасные факторы – элементы окружающей среды, воздействие которых 
на человека в определённых условиях приводит к острому заболеванию, травме 
или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, смерти: ионизирующая 
радиация, АХОВ, БС, движущиеся предметы и другие. 

Оповещение об опасности – доведение информации до органов управле-
ния, представителей специальных служб и населения. Его осуществляют специ-
ально подготовленные должностные лица, оснащенные соответствующими 
техническими средствами. Должностной обязанностью всех работников меди-
цинских организаций является незамедлительное сообщение своим руководи-
телям о выявленных патогенных ситуациях, вредных и опасных факторах. 

Оружие массового поражения – оружие большой поражающей способно-
сти, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. 

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – симптомокомплекс, развивающийся в ре-
зультате общего однократного, равномерного или относительно равномерного 
внешнего рентгеновского, γ- и (или) нейтронного облучения в дозе не менее 
1 Грей (Зиверт). Каждое из перечисленных условий является необходимым для 
формирования ОЛБ. 

Острая реакция на стресс – начальное состояние оглушенности, быстро 
сменяющие друг друга или смешанные между собой, но не длящиеся долго де-
прессия, тревога, отчаяние, гнев, гиперактивность или отгороженность. Разви-
вается в ответ на сильное стрессовое событие.

Оценка медицинской обстановки – решение основных задач по опреде-
лению влияния поражающих факторов источников ЧС на работу организаций, 
жизнедеятельность населения и действия сил при ликвидации последствий ЧС.

Очаг химического поражения (ОХП) – представляет собой территорию, 
на которой создаваемые концентрации токсичного химического вещества при-
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водят к поражению людей и животных. Условно в ОХП выделяют зону смертель-
ных поражений и зону, в пределах которой отравления не будут приводить к ле-
тальным исходам.

Очаг ядерного поражения – территория, в пределах которой в результате 
ядерного удара поражаются население, техника, различные сооружения и ма-
териальные средства, а также образуются разрушения, завалы, пожары и зоны 
радиоактивного загрязнения. 

Очаги (районы) биологического заражения – возникающие при при-
менении противником БО в районе взрыва боеприпасов или диспергирования 
биологических рецептур, а также по пути движения образовавшегося при этом 
первичного аэрозоля и в районе распространения зараженных переносчиков. 

Паллиативная медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях – 
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на из-
бавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в це-
лях улучшения состояния неизлечимо больных (пораженных).

Паника – чувство страха, охватившее человека или группу людей, которое 
затем передается окружающим и перерастает в неуправляемый процесс. Рез-
ко повышается эмоциональность восприятия происходящего, снижается ответ-
ственность за свои поступки, происходит утрата степени сознательного руковод-
ства и случайный захват «руководства» действиями людей лицами, находящимися 
в состоянии страха и действующими бессознательно, автоматически.

Первая помощь – помощь, которая оказывается пострадавшим до меди-
цинской помощи. Она оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь в чрезвычай-
ных ситуациях – комплекс медицинских манипуляций, оказываемый врачами 
бригад скорой медицинской помощи, врачебно-сестринских бригад и врачами 
общей практики с использованием табельных медицинских средств. Она на-
правлена на борьбу с угрожающими жизни пострадавшего состояниями (кровот-
ечение, асфиксия, шок, судороги и т. п.), профилактику осложнений (в частности, 
раневой инфекции и др.) и подготовку раненых к дальнейшей эвакуации.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь в чрезвычай-
ных ситуациях – комплекс медицинских манипуляций, оказываемый фельд-
шерами, акушерками и другими медицинскими работниками со средним меди-
цинским образованием с использованием табельных медицинских средств. Она 
направлена на спасение жизни пораженных и предупреждение развития ослож-
нений.

П
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Переселение – планомерная акция по изменению места жительства лю-
дей (добровольно или принудительно), не относящаяся к числу экстренных мер 
по защите населения, следовательно, при принятии решения имеется некоторый 
запас времени. Эта мера должна быть хорошо организована и обеспечена соот-
ветствующими видами контроля. 

Период общей первичной реакции на облучение – первый период 
острой лучевой болезни, развивается в первые часы (минуты) после облучения, 
включает в себя диспептический (тошнота, рвота, при нейтронном облучении – 
диарея) и астеновегетативный (головная боль, слабость, гиподинамия, артери-
альная гипотензия) синдромы. 

Периоды (фазы) оказания медицинской помощи в зонах ЧС (времен-
ные периоды (фазы)) различают три фазы:

изоляции, длящейся с момента возникновения катастрофы до начала орга-
низованного проведения аварийно-спасательных работ;
спасения, продолжающейся от начала аварийно-спасательных работ до за-
вершения эвакуации пораженных (больных) за пределы очага поражения. 
Этот период может продолжаться от нескольких часов до 5-6 суток; 
восстановительного лечения – осуществляется специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, медицинская помощь в профильных и много-
профильных медицинских организациях до окончательного исхода (выздо-
ровления).
Плечо медицинской эвакуации – расстояние от пункта отправки пора-

женного до места назначения.
Пораженный в чрезвычайной ситуации (пострадавший) – человек, 

у которого в результате непосредственного или опосредованного воздействия 
на него поражающих факторов источника ЧС возникли нарушения здоровья.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – отставленная 
и/или затяжная реакция на пережитую ЧС или травмирующее событие. Повтор-
ные переживания психотравмы в виде навязчивых воспоминаний (реминисцен-
ций), кошмарных сновидений, фантазий и представлений, чувство оцепенения 
и эмоциональной притупленности, социальной отчужденности, снижение реак-
ции на окружающее.

Предупреждение чрезвычайной ситуации – комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 
уменьшение риска возникновения ЧС, а также сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей среде, материальных потерь в случае их 
возникновения.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определённой тер-
ритории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей.

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в ре-
зультате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный челове-
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ком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное 
и защитное значение.

Природные катастрофы (стихийные бедствия) – катастрофические ситу-
ации, возникающие в результате действия природных сил, приводящие, как 
правило, к внезапному нарушению безопасности жизнедеятельности населе-
ния, в подавляющем большинстве случаев сопровождающиеся человеческими 
жертвами, уничтожением материальных ценностей, разрушением жилого фон-
да, объектов экономики и экологическим загрязнением окружающей среды.

Природный объект – естественные экологические системы, природный 
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Проникающая радиация ядерного взрыва – поток γ-излучения и ней-
тронов, распространяющийся в воздухе во все стороны из центра взрыва на рас-
стояние до 3 км. Источником проникающей радиации являются ядерные реак-
ции деления и синтеза, протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также 
радиоактивный распад продуктов ядерного деления.

Противоэпидемическое обеспечение в условиях чрезвычайных си-
туаций – комплекс мер, направленный на недопущение возникновения и рас-
пространения инфекционных и паразитарных болезней среди людей в зоне ЧС 
различного характера. Противоэпидемическое обеспечение проводится на всех 
этапах ликвидации последствий ЧС, включая передвижение, транспортирова-
ние, размещение населения, период восстановительных работ и адаптационный 
период перемещенного населения на новом месте жительства или при возвра-
щении в места прежнего проживания.

Противоэпидемический режим – порядок и правила поведения обслужи-
вающего медицинского персонала и населения, обеспечивающие эффективное 
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в эпиде-
мическом очаге.

Путь медицинской эвакуации – маршрут, по которому осуществляют вы-
нос и транспортировку пораженных (больных).

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего 
излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действи-
ями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, 
которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных 
норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Радиационная авария (временные фазы). Различают три временные 
фазы: 

ранняя – продолжается от начала аварии до окончания формирования ра-
диоактивного следа на местности;

 Р
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промежуточная – период от момента завершения формирования радиоак-
тивного следа до завершения принятия мер по защите населения;
поздняя – длится до выполнения необходимых мер по дезактивации 
территории и отмены всех ограничений для жизнедеятельности населе-
ния на территории, ранее загрязненной радионуклидами.
Радиационная авария локальная – нарушение в работе, при котором 

произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения 
за предусмотренные границы оборудования, систем, зданий и сооружений в ко-
личествах, превышающих регламентированные для нормальной эксплуатации 
значения, и при котором возможно облучение персонала в дозах, превышающих 
допустимые. 

Радиационная авария местная – нарушение в работе, при котором про-
изошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) в количествах, превышающих регламентированные для нормальной экс-
плуатации значения, и при котором возможно облучение персонала в дозах, пре-
вышающих допустимые.

 Радиационная авария общая – нарушение в работе, при котором произо-
шел выход радиоактивных продуктов за границу СЗЗ в количествах, превышаю-
щих регламентированные для нормальной эксплуатации значения, и при кото-
ром возможно облучение населения и загрязнение окружающей среды в дозах 
выше установленных.

Радиационная безопасность населения – состояние защищенности на-
стоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия 
ионизирующего излучения.

Радиационная обстановка – совокупность радиационных факторов в про-
странстве и во времени, способных воздействовать на функционирование (ис-
пользование) объекта, вызвать облучение персонала, населения и радиоактив-
ное загрязнение окружающей среды.

Радиационные факторы – при авариях на радиационно опасных объек-
тах, при применении ядерного оружия, в результате воздействия ионизирую-
щих излучений на организм могут развиться лучевая болезнь (острая и хро-
ническая) и лучевые ожоги кожи, а при попадании радиоактивных веществ 
в организм через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт – поражения 
внутренних органов.

Радиоактивное заражение местности – выпадение радиоактивных ве-
ществ из облака ядерного взрыва. Его значение как поражающего фактора опре-
деляется тем, что высокие дозы облучения человека могут наблюдаться не толь-
ко в районе, прилегающем к месту взрыва, но и за сотни километров от него. 
Кроме того, радиационное воздействие более продолжительно, чем действие 
проникающей радиации. 

Радиопротектор – медикаментозные химические соединения для ослабле-
ния неблагоприятного (поражающего) действия ионизирующих излучений на ор-
ганизм в условиях профилактического (до облучения) применения.

Расстройство адаптации – депрессивное настроение, тревога, беспо-
койство, чувство неспособности справиться с ситуацией, приспособиться с ней, 
склонность к драматическому поведению, вспышки агрессии. Наблюдается в пе-
риод адаптации к значительному изменению социального статуса.
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Режим повседневной деятельности – функционирование РСЧС при нор-
мальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биоло-
гической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической об-
становке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и пожаров.

Режим повышенной готовности – вводится при ухудшении производ-
ственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактерио-
логической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получе-
нии прогноза о возможности возникновения ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации – вводится при возникновении и во вре-
мя ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Санитарная (специальная) обработка – проведение обезвреживания 
(обеззараживания) людей, техники, объектов и др. с целью сохранения здоровья 
и жизни населению, восстановления работоспособности спасательных форми-
рований и др., подвергшихся загрязнению (заражению) радиоактивными, отрав-
ляющими веществами и биологическими средствами.

Санитарная обработка полная – полное обеззараживание тела человека 
дезинфицирующими средствами, обмывка людей со сменой белья и одежды, де-
зинфекция (дезинсекция) снятой одежды и обуви. Она проводится после вывода 
личного состава подразделений гражданской обороны и населения из зоны 
заражения. Проводит её служба санитарной обработки гражданской обороны 
на пунктах специальной обработки.

Санитарная обработка частичная – механическая очистка и обработка 
открытых участков кожи, наружных поверхностей одежды, обуви, средств инди-
видуальной защиты или протирание их с помощью индивидуального противохи-
мического пакета, а также обмывание чистой водой рук, шеи, лица, промывание 
рта и горла после временного снятия противогаза и респиратора. Проводится 
она в очаге поражения при проведении аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ и носит характер временной меры.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым ре-
жимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное 
проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) меропри-
ятия – организационные, административные, инженерно-технические, ме-
дико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение 
или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

С
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предотвращение возникновения и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Санитарно-эпидемиологическая комиссия – комиссия, созданная мест-
ными органами исполнительной власти для оперативного руководства и коор-
динации деятельности организаций и граждан по предупреждению массовых 
инфекционных заболеваний, отравлений людей и ликвидации последствий ЧС.

Санитарно-эпидемиологическая разведка – непрерывное и своевре-
менное получение достоверных сведений о санитарно-эпидемиологическом со-
стоянии территории, входящей в зону ЧС.

Санитарно-эпидемиологические отряды и санитарно-эпидемиоло-
гические бригады (СЭО, СЭБ) – эпидемиологические, санитарно-гигиени-
ческие (токсикологические), радиологические, создаются центрами гигиены 
и эпидемиологии, предназначаются для организации и проведения санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах ЧС.

Санитарно-эпидемиологическое состояние района (очага) чрезвы-
чайной ситуации благополучное – отсутствие карантинных инфекций и груп-
повых вспышек других инфекционных заболеваний; наличие единичных инфек-
ционных заболеваний, не связанных друг с другом и появившихся на протяжении 
срока, превышающего инкубационный период данного заболевания; эпизооти-
ческая обстановка не представляет опасности для людей; удовлетворительное 
санитарное состояние территории, объектов водоснабжения; коммунальная 
благоустроенность; эффективная организация санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического обеспечения; отсутствие массовых инфекционных заболе-
ваний на прилегающих территориях.

Санитарно-эпидемиологическое состояние района (очага) чрезвы-
чайной ситуации неустойчивое – рост уровня инфекционной заболеваемости 
или возникновение групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему рас-
пространению; появление единичных инфекционных заболеваний, связанных 
между собой или имеющих общий источник заболевания вне данной террито-
рии при удовлетворительном санитарном состоянии территории и качественном 
проведении комплекса мероприятий по противоэпидемическому обеспечению; 
наличие эпизоотических очагов зоонозных инфекций, представляющих угрозу 
для людей; район ЧС находится в непосредственной близости от очага опасных 
инфекционных заболеваний.

Санитарно-эпидемиологическое состояние района (очага) чрезвы-
чайной ситуации неблагополучное – появление групповых случаев опасных 
инфекционных заболеваний в зоне ЧС или эпидемических очагов особо опасных 
инфекций на соседних территориях при наличии условий для их дальнейшего 
распространения; многочисленные заболевания неизвестной этиологии; воз-
никновение единичных заболеваний особо опасными инфекциями; существен-
ные нарушения в организации санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-
ского обеспечения.

Санитарно-эпидемиологическое состояние района (очага) чрезвычай-
ной ситуации чрезвычайное – резкое нарастание в короткий срок числа опас-
ных инфекционных заболеваний среди пострадавшего населения; наличие повтор-
ных или групповых заболеваний особо опасными инфекциями; активизация в зоне 
ЧС природных очагов опасных инфекций с появлением заболеваний среди людей.
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Санитарные потери (СП) – пораженные (оставшиеся в живых) и заболев-
шие при возникновении ЧС или в результате ЧС.

Световое излучение ядерного взрыва – поток видимого света, ультрафи-
олетового и инфракрасного излучения, исходящий из светящейся области взры-
ва. Поражающее действие этого фактора обусловлено нагревом подлежащих 
поверхностей и вторичными ожогами от воспламенившейся одежды. При фор-
мировании зон обширных пожаров могут возникать «огненные бури», при кото-
рых возможны термические ожоги не только кожи, но и верхних дыхательных 
путей, а также массовые отравления оксидом углерода. 

Силы гражданской обороны – спасательные воинские формирования 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной проти-
вопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные 
службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в обла-
сти гражданской обороны специальные формирования.

Силы обеспечения национальной безопасности – вооруженные силы, 
другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным за-
конодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, 
а также федеральные органы государственной власти, принимающие участие 
в обеспечении национальной безопасности государства на основании законода-
тельства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-
мощь в чрезвычайных ситуациях – оказывается гражданам при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства. Этот вид помощи оказывается в экс-
тренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбу-
латорных и стационарных условиях. 

Смерч – наиболее разрушительное атмосферное явление. Он представля-
ет собой огромный вихрь с вертикально направленной осью вращения, напо-
минающий по форме воронку с вытянутым кверху «хоботом». Воздух в смерче 
вращается со скоростью нескольких десятков метров в секунду, поднимаясь од-
новременно по спирали на высоту до 800–1500 м. Смерч проходит 40–60 км, пе-
ремещаясь вместе с облаком, сопровождается грозой, ливнем, градом, способен 
произвести большие разрушения. 

Снежные лавины – снежные массы, низвергающиеся со склонов гор под 
действием силы тяжести, или снежный обвал массы снега на горных склонах, 
пришедшей в интенсивное движение.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-
ская помощь в чрезвычайных ситуациях – завершающая форма медицин-
ской помощи, носит исчерпывающий характер. Ее оказывают врачи-специалисты 
узкого профиля (нейрохирурги, отоларингологи, офтальмологи и др.), имеющие 
специальное лечебно-диагностическое оснащение в специализированных ме-
дицинских организациях. Профилизация медицинских организаций может про-
водиться путем придания им бригад специализированной медицинской помощи 
с соответствующим медицинским оснащением.

Специализированные (нештатные) формирования Роспотребнадзо-
ра – формирования для оперативной оценки, прогнозирования санитарно-эпи-
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демиологической обстановки, организации и проведения санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) мероприятий при ликвидации последствий 
ЧС санитарно-эпидемиологического характера.

Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) – соз-
даются на базе противочумных институтов и станций. Они предназначены для 
проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в услови-
ях чрезвычайных санитарно-эпидемиологических ситуаций или при угрозе их 
возникновения. В составе бригады имеются: управление, эпидемиологическое 
и бактериологическое отделения. В состав входят 30 чел., в том числе 10 вра-
чей и 11 помощников эпидемиолога и санитарного врача.

Средства медицинской защиты – лекарственные средства и другое ме-
дицинское имущество, предназначенные для выполнения мероприятий по за-
щите персонала учреждений и формирований службы медицины катастроф, 
гражданской обороны, а также населения от вредных воздействий чрезвычай-
ных ситуаций. 

Средства обеспечения национальной безопасности – технологии, а так-
же технические, программные, лингвистические, правовые, организационные 
средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе 
обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработ-
ки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности 
и мерах по ее укреплению.

Стихийные бедствия – катастрофические ситуации, возникшие в результа-
те явлений природы, имеющие чрезвычайный характер и приводящие к наруше-
нию безопасности обычной жизнедеятельности более или менее значительных 
групп людей, человеческим жертвам, уничтожению материальных ценностей.

Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституци-
онные права и свободы граждан, осуществляются устойчивое социально-эконо-
мическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и террито-
риальной целостности.

Структура санитарных потерь – распределение пораженных (больных) 
по степени тяжести поражений (заболеваний): крайне тяжелые, тяжелые, сред-
ней степени тяжести, легкие; по характеру и локализации поражений (видам за-
болеваний).

Термические факторы – возникающие в результате воздействия высоких 
температур (светового излучения, пожаров, высокой температуры окружающего 
воздуха и др.), проявляются термическими ожогами, общим перегреванием ор-
ганизма; при низких температурах возможны общее переохлаждение организма 
и отморожения.

Т
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Территориальные подсистемы РСЧС – подсистемы, создаваемые в субъ-
ектах РФ для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их территории, состо-
ят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению 
этих территорий (республиканские, краевые, областные, городские, районные 
и др.). Задачи, организация, состав сил и средств, порядок функционирования 
подсистем определяется положением об этих подсистемах, утверждённым соот-
ветствующими органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне – террито-
рия, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное 
оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, пред-
ставляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в военное и мирное время.

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, 
связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологи-
ческой катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправ-
ного воздействия на принятие решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие ре-
шения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и/или иными формами противоправных насильственных действий.

Техногенно измененный радиационный фон – естественный радиаци-
онный фон, измененный в результате деятельности человека.

Требования в области гражданской обороны – специальные условия 
(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны 
и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем опове-
щения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имуще-
ства гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная возмож-
ность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному ка-
честву и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, 
устойчивому развитию, обороне и безопасности государства.

Ударная волна ядерного взрыва – основной поражающий фактор ядер-
ных взрывов средней и большой мощности. Она представляет собою область 
резко сжатого воздуха, распространяющегося во все стороны от центра взрыва. 
Поражения людей ударной волной возникают в результате действия избыточно-

У
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го давления во фронте ударной волны, скоростного напора воздуха и действия 
вторичных ранящих снарядов (предметов, отброшенных скоростным напором 
воздуха). 

Укрытие противорадиционное – защитные сооружения ГО, обеспечи-
вающие защиту людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоак-
тивном загрязнении местности и допускающие непрерывное пребывание в них 
укрываемых в течение нормативного времени. Подразделяются по защитным 
свойствам и ряду других признаков.

Ураган – ветер с огромной скоростью движения и низким атмосферным дав-
лением воздуха в центральной части. Скорость движения воздуха может превы-
шать 120 м/с на территории диаметром 500–1000 км и высотой до 10–12 км. 

Феномен взаимного отягощения (при радиационном поражении) – 
суть патогенеза сводится к тому, что защитно-адаптационные реакции организ-
ма при механической и термической травмах требуют высокой функциональной 
активности тех органов и систем, которые значительно страдают от действия 
радиации. Кроме того, ряд биохимических и патофизиологических нарушений 
характерны как для лучевых, так и для нелучевых поражений (анемия, ацидоз, 
интоксикация и т. д.). 

Фильтрующие средства индивидуальной защиты – обеспечивают за-
щиту органов дыхания и кожи либо за счет поглощения вредных примесей, со-
держащихся в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими 
поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных 
примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых материалах.

Фитотоксиканты – высокотоксичные вещества (рецептуры), предназна-
ченные для уничтожения различных видов растительности (гербициды – веще-
ства, уничтожающие растения, подавляющие их рост и развитие; дефолианты – 
вещества, вызывающие опадение лиственного покрова; десиканты – вещества, 
вызывающие высушивание вегетирующих частей растений; арборициды – ве-
щества, уничтожающие кустарниковую растительность, альгициды – вещества, 
уничтожающие водную растительность). Могут использоваться в качестве БОВ.

Функциональные подсистемы РСЧС – создаются федеральными органа-
ми исполнительной власти в министерствах, ведомствах и организациях РФ (не-
зависимо от форм собственности), имеющих в своем составе органы управления, 
силы и средства для решения специальных задач по защите населения и террито-
рий от ЧС в сфере их деятельности и порученных им отраслях экономики.

Ф
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Химическая обстановка – условия, возникшие в результате аварий на хи-
мически опасных объектах.

Химически опасная авария (ХОА) – разрушение на предприятиях, хра-
нящих или использующих токсичные химические вещества, на транспорте, осу-
ществляющем их перевозку, сопровождающиеся выбросом (утечкой) токсичного 
вещества из повреждённой тары, технологического оборудования (промыш-
ленных установок). При этом возникает опасность поражения людей, живот-
ных, а также заражения воздуха, водоисточников, территории, различных объ-
ектов и техники. 

Химически опасный объект (ХОО) – опасный производственный объект, 
на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные 
химические вещества.

Химические факторы – аварийно опасные химические вещества, боевые 
отравляющие вещества, промышленные и другие яды, которые, воздействуя 
на людей при химических авариях, применении химического оружия, вызывают 
разнообразные (по характеру и тяжести) поражения.

Химическое оружие (ХО) – токсичные химикаты, боеприпасы и устройства, 
специально предназначенные для смертельного поражения или причинения 
иного вреда за счет токсических свойств токсичных химикатов, высвобождае-
мых в результате применения таких боеприпасов и устройств, а также оборудо-
вание, специально предназначенное для использования с применением указан-
ных боеприпасов и устройств.

Циклон – гигантский атмосферный вихрь, в котором давление убывает 
к центру, воздушные потоки циркулируют вокруг центра против часовой стрел-
ки (в Северном полушарии) или по часовой – в Южном полушарии. Наибольшую 
опасность представляют тропические циклоны со штормовыми и ураганными 
ветрами. Скорость ветра при сильном восходящем движении иногда достигает 
70 м/с, а отдельные его порывы – 100 м/с, развивается плотная сплошная облач-
ность с обильными ливневыми осадками (до 1000 мм в сутки и более) и грозами.

Цунами – морские волны, возникающие главным образом в результате сдви-
га вверх или вниз протяженных участков морского дна при подводных и при-
брежных землетрясениях. 

Х
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Чрезвычайное положение (ЧП) – вводимый в соответствии с Конституци-
ей РФ на всей территории страны или в ее отдельных местностях особый право-
вой режим деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, должностных лиц, допускающий отдельные ограничения прав и свобод 
граждан, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Введение 
ЧП является временной мерой, применяемой исключительно для обеспечения 
безопасности граждан и защиты конституционного строя РФ. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории 
(акватории) или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, опас-
ного природного явления, стихийного или иного действия, эпидемии, эпизоот-
ии, эпифитотии, применения современных средств поражения, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности человека. Чрезвычайная ситуация 
считается закончившейся, когда прекращается воздействие опасных факторов, 
ликвидирована непосредственная угроза для жизни и здоровья людей, восста-
новлена их жизнедеятельность и начинается период восстановительных работ.

Чрезвычайная ситуация (виды) – различают следующие виды ЧС: 
природные – землетрясения, наводнения, ураганы, цунами, оползни, бури и др.;
техногенные – радиационные, химические, биологические аварии; пожары 
и взрывы; обрушение сооружений; аварии на очистных сооружениях; зато-
пления, крушения; аварии транспортных средств;
социально-биологические – инфекционная заболеваемость людей и сель-
скохозяйственных животных; поражение сельскохозяйственных растений 
болезнями и вредителями;
социально-политические – войны, вооруженные конфликты, терроризм.
Чрезвычайная ситуация в медицинской организации – обстанов-

ка в медицинской организации, сложившаяся в результате несоответствия имею-
щихся возможностей поставленным задачам медицинского обеспечения людей, 
характеризующаяся поступлением (обращением) чрезмерно большого количества 
пострадавших (заболевших) пациентов и резким ухудшением условий жизнедея-
тельности персонала и пациентов, требующая привлечения дополнительных ме-
дицинских и иных сил и средств, а также особой организации работы медицинских 
подразделений и формирований, участвующих в ликвидации последствий ЧС.

Чрезвычайная ситуация (временные фазы) – различают три времен-
ные фазы ЧС: 

фаза изоляции – с момента возникновения катастрофы до начала органи-
зованного проведения аварийно-спасательных работ; 
фаза спасения – от начала аварийно-спасательных работ до завершения 
эвакуации пораженных (больных) за пределы очага поражения. Этот период 
может продолжаться от нескольких часов до 5-6 суток; 

Ч
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фаза восстановительного лечения – включает в себя осуществление ква-
лифицированной и специализированной медицинской помощи в профиль-
ных и многопрофильных лечебных учреждениях до окончательного исхода 
(выздоровления).
Чрезвычайная ситуация локальная – когда число пострадавших не бо-

лее 10 человек либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 чело-
век и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного 
и социального назначения. Ликвидация локальной ЧС осуществляется сила-
ми и средствами организации, предприятия, учреждения.

Чрезвычайная ситуация местная – число пострадавших свыше 10, 
но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
100, но не более 300 человек и зона ЧС не выходит за пределы населенного пун-
кта, города, района. Ликвидация местной ЧС организуется органами местного са-
моуправления и осуществляется, как правило, местными силами и средствами.

Чрезвычайная ситуация региональная – число пострадавших свыше 
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
500, но не более 1000 человек и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов 
РФ. Ликвидация региональной ЧС осуществляется силами и средствами органов 
исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС.

Чрезвычайная ситуация территориальная – число пострадавших свыше 
50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 
300, но не более 500 человек и зона ЧС не выходит за пределы субъекта РФ. 
Ликвидация территориальной ЧС осуществляется силами и средствами органов 
исполнительной власти субъекта РФ.

Чрезвычайная ситуация трансграничная – действие поражающих фак-
торов выходит за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом и за-
трагивает территорию РФ. Ликвидация трансграничной ЧС осуществляется 
по решению Правительства РФ в соответствии с нормами международного 
права и международными договорами РФ.

Чрезвычайная ситуация федеральная – число пострадавших свыше 
500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек 
и зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ. Ликвидация феде-
ральной ЧС осуществляется силами и средствами органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, оказавшихся в зоне ЧС.

Эвакуационное направление – совокупность путей эвакуации, располо-
женных на них этапов медицинской эвакуации и работающих санитарных и дру-
гих транспортных средств. 

Э
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Эвакуационный признак – необходимость, очередность эвакуации, вид 
транспорта и положение пострадавшего на транспорте, эвакуационное назначение. 

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному вы-
возу (выводу) людей из зон прогнозируемых или возникших ЧС и временному 
размещению эвакуируемых в безопасных районах, заранее подготовленных 
для жизнеобеспечения.

Экстренная профилактика (превентивное лечение) – комплекс медицин-
ских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболева-
ний людей в случае их заражения возбудителями опасных инфекционных забо-
леваний. Она проводится немедленно после установления факта бактериального 
заражения или появления среди населения случаев опасных инфекционных забо-
леваний, а также массовых инфекционных заболеваний неизвестной этиологии.

Эпидемический очаг (от греческого epidemos – «распространенный среди 
народа») – местонахождение источника инфекции и окружающая его террито-
рия, в пределах которой возможно распространение возбудителя болезни.

Этап медицинской эвакуации – медицинские формирования и организа-
ции, развернутые на путях эвакуации пораженных (больных) и обеспечивающие 
их прием, медицинскую сортировку, оказание регламентируемой медицинской 
помощи, лечение и подготовку (при необходимости) к дальнейшей эвакуации.

Эффективная доза – величина воздействия ионизирующего излучения, ис-
пользуемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения 
организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.

Ядерная безопасность – система организационно-технических мероприя-
тий, проводимых на ядерно опасных объектах в целях максимального снижения 
и исключения возможностей по возникновению опасных и вредных факторов воз-
действия на людей и окружающую среду. Проводятся в организациях и на пред-
приятиях, непосредственно связанных с хранением ядерных материалов или 
использованием ядерных технологий (реакторы, хранилища ядерных отходов, 
хранение ядерного оружия и др.).

Ядерный взрыв – процесс выделения кинетической энергии образовав-
шихся в результате реакции в ядерном заряде частиц (осколков деления, ней-
тронов, альфа-частиц и др.) и энергии гамма-квантов. Характеризуется высокой 
концентрацией энергии, малым временем её выделения, воздействием на окру-
жающую среду; температура в зоне ядерной реакции повышается до нескольких 
десятков миллионов градусов, давление – до нескольких тысяч ГПа. 

Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, ос-
новано на использовании энергии, выделяемой при делении тяжелых ядер не-
которых изотопов урана и плутония, или при термоядерных реакциях в процессе 
синтеза легких ядер изотопов водорода, дейтерия и трития в более тяжелые, на-
пример ядра изотопов гелия.

Я
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