
 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. 

Организация по подготовке к защите и по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, 
берёт своё начало в России со времён Первой 

мировой войны (1914 – 1918 гг.), когда в военных 

действиях нашла применение боевая авиация.  

 Гражданская оборона это- система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 

 

 

 

 

Оповестить население — значит предупредить его о 

надвигающемся наводнении, лесном пожаре, 

землетрясении или другом стихийном бедствии, 

передать информацию о случившейся аварии или 

катастрофе. Для этого используются все средства 
проводной, радио- и телевизионной связи. Время — 

главный фактор. В экстремальных ситуациях терять 

его никак нельзя. Часто это решает судьбу людей. 

 

  

01  (101) — МЧС и пожарная охрана 02 (102) 

— полиция 03 (103) — газовая аварийная 

служба 112 — единый номер вызова 

экстренных служб 
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ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, 

ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ (ЧС), 

Называются стихийными бедствиями. К их числу 

относятся землетрясения, наводнения, цунами, бури, 

ураганы, смерчи, тайфуны, обвалы, оползни, сели, 

лавины, лесные и торфяные пожары. Рассмотрим их 

более детально, а также причины их возникновения. 

 

 Под защитными сооружениями 

гражданской обороны (ЗСГО) . 

 

Следует понимать сооружения, предназначенные 

для защиты (укрытия) населения, подвергшегося 

опасностям в результате военных действий или 

вследствие этих действий.  Эти сооружения в 

зависимости от защитных свойств 

подразделяются на: 

1.убежища; 2.противорадиационные укрытия 

(ПРУ);3 простейшие укрытия.  

Виды ЧС Подробнее про каждый вид и ваши 

действия вы сможете почитать в 

соответствующих статьях на портале: 

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/chrezvyichaynyie-situatsii-i-avarii-

tehnogennogo-haraktera/  

1. Аварии транспорте: причины и порядок действий; 

2. Аварии с выбросом опасных веществ;  

3. Пожары и взрывы;  

4. Внезапные обрушения зданий. 

 

 

  

Алгоритм действий учителя при возникновении 

(угрозе возникновения) 

чрезвычайной ситуации в здании МДОУ №8 

«Карамелька» 

 Немедленно сообщить о возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации 

администрации МДОУ №8 «Карамелька». 

2. Организовать экстренную эвакуацию 

учащихся из здания МДОУ №8 «Карамелька».  

согласно схемы эвакуации. Воспитатели, во время 

всей эвакуации, находится с воспитанниками. 

3. При завершении эвакуации проверить 

наличие воспитанников. О результатах проверки 

доложить администрации сада. 

 Первая медицинская 

помощь - это комплекс простейших медицинских 

мероприятий по спасению жизни пораженных, 

предотвращению различных осложнений и эвакуации их из 

зоны поражения. 
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