
Критерии чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайными ситуациями принято называть обстоятельства, 

возникающие в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф в 

промышленности и на транспорте, экологических катастроф, диверсий или 

факторов военного, социального и политического характера, которые 

заключаются в резком отклонении от нормы протекающих явлений и процессов и 

оказывают значительное воздействие на жизнедеятельность людей, экономику, 

социальную сферу или природную среду. 

       Чрезвычайные ситуации, возникающие в мирное время в результате 

стихийных бедствий, катастроф, производственных и транспортных аварий, 

сопровождаются разрушением зданий, сооружений, транспортных средств, 

инженерных коммуникаций, гибелью людей, уничтожением оборудования и 

материальных ценностей. 

       Чрезвычайные ситуации бывают техногенного характера, природного 

характера, биолого-социального характера и террористического характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1. Транспортные аварии (катастрофы): 

. на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и    

  катастрофы), 

. пассажирских поездов, 

. товарных поездов,  

. речных и морских грузовых судов, 

. аварии на магистральных газо-, нефте-, трубопроводах. 

2. Пожары, взрывы, угроза взрывов: 

. в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании  

  промышленных объектов, 

. на транспортных средствах (в том числе железнодорожный, водный,  

  автомобильный, воздушный транспорт), 

. в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного   

  назначения, 

. обнаружение неразорвавшихся боеприпасов. 

3. Аварии с выбросом (с угрозой выброса) аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ): 

. аварии с выбросом (угрозой выброса) АХОВ при их производстве,  

  переработке или хранении (захоронении),  

. утрата источников АХОВ, 

. аварии с химическими боеприпасами. 

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 

(РВ): 

. аварии на атомных станциях, 

. аварии транспортных средств и космических аппаратах с ядерными 

установками, 



. аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации 

или установки, 

. утрата радиоактивных источников. 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ (БОВ): 

. аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически-опасных веществ  

  на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях, 

. утрата биологически-опасных веществ. 

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений, пород: 

. обрушение элементов транспортных коммуникаций, 

. обрушение производственных зданий и сооружений, 

. обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и  

   культурного назначения. 

7. Аварии на коммунально- энергетических сетях: 

. аварии на коммунальных системах с массовым выбросом  

  загрязняющих веществ, 

. аварии с долговременным перерывом электро и водоснабжением   

  потребителей. 

8. Гидродинамические аварии: 

. прорывы плотин (дамб, шлюзов) с образованием прорывного паводка   

  и катастрофического затопления. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

1. Геофизические и геологические опасные явления: 

. извержение вулканов, землетрясения, оползни, обвалы, снежные 

лавины, 

2. Метеорологические опасные явления: 

. бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), смерч, торнадо, 

. крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман, 

. сильный снегопад, сильный гололѐд, сильный мороз, сильная метель,  

  заморозки, 

. сильная жара, засуха. 

3. Морские и гидрологические опасные явления: 

. сильное колебание уровня моря, цунами, ранний ледяной покров, 

          . высокие уровни вод ((наводнения), половодья, 

          . заторы, низкие уровни вод 

4. Природные пожары: 

.  лесные, торфяные пожары, 

 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

 

1. Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей: 



     . групповые случаи заболеваний опасными кишечными инфекциями 

людей, 

. особо опасные болезни (холера, чума, сибирская язва), 

          . эпидемии 

          . отравления людей 

2. Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб: 

. острые инфекционные болезни (ящур, бешенство, сибирская язва, 

чума свиней, оспа), 

. массовая гибель рыб, 

. массовое поражение леса и растений болезнями и вредителями. 

 

Чрезвычайные ситуации террористического характера 

  

1. Крупные террористические акты. 

 


