
Чрезвычайные ситуации

I. В зависимости от масштаба чрезвычайные ситуации 
подразделяются:

а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, 
на  которой  сложилась  чрезвычайная  ситуация  и  нарушены  условия  жизнедеятельности 
людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при 
этом количество  людей,  погибших или получивших ущерб здоровью (далее  -  количество 
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 100 
тыс. рублей;

б)  чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной  ситуации  не  выходит  за  пределы  территории  одного  поселения  или 
внутригородской  территории  города  федерального  значения,  при  этом  количество 
пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет 
не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к 
чрезвычайной ситуации локального характера;

в)  чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера,  в  результате  которой 
зона  чрезвычайной  ситуации  затрагивает  территорию  двух  и  более  поселений, 
внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, 
при  этом  количество  пострадавших  составляет  не  более  50  человек  либо  размер 
материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей;

г)  чрезвычайную  ситуацию  регионального  характера,  в  результате  которой  зона 
чрезвычайной  ситуации  не  выходит  за  пределы  территории  одного  субъекта  Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 
500 млн. рублей;

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной  ситуации  затрагивает  территорию  двух  и  более  субъектов  Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 
500 млн. рублей;

е)  чрезвычайную  ситуацию  федерального  характера,  в  результате  которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба 
составляет свыше 500 млн. рублей.

II. По причинам возникновения:
- военные;
- природные;
- техногенные;
- биолого-социальные;
- экологические;
- террористические акты;
- гуманитарные.

1.      Военные  
- с применением оружия массового поражения  
а) ядерное
б) химическое



в) биологическое
- с применением обычных средств поражения  
а) осколочные
б) фугасные
в) зажигательные
г) объемные взрывы
д) высокоточное оружие
- нетрадиционные системы поражения  
а) экологическое (изменение биосферы)
б) геофизическое (атмосферное, гидросферное, литосферное, климатическое)
в) электромагнитное
г) психотропное
д) информационное

2.      Природные ЧС (стихийные бедствия)  
а) геологические  ( землетрясения,  оползни, снежные обвалы, извержения вулканов)
б) метеорологические
 - ураганы, бури, смерчи, шквалы, циклоны
 - сильные и продолжительные дожди, грозы
 - сильный снегопад, град, гололед
 - заморозки, мороз
 - туман, сильная жара, засуха

3.      Техногенные ЧС (производственные)  
- аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом АХОВ
- аварии на радиационно опасных объектах с выбросом РВ
- аварии с выбросом биологический веществ (БОВ)
- взрывы  и  пожары,  обнаружение  неразорвавшихся  боеприпасов  и  др. 

взрывоопасных предметов
- обрушение зданий и сооружений
- гидродинамические аварии (разрушение плотин и дамб)
- транспортные
- коммунально-энергетические

4.   Биолого-социальные ЧС  
-     инфекционные заболевания людей – эпидемии
- инфекционные заболевания с/х животных – эпизоотии

г) природные пожары:
- лесные (низовые, верховые)
- торфяные
- пожары  степных и хлебных массивов

в) гидрологические:
высокие уровни воды (наводнения),
половодье,
паводки,
заторы, зажоры



- поражение растительности болезнями – эпифитотии

5.       Экологические ЧС  
- изменение состояния суши, атмосферы, гидросферы, биосферы, климата
- превышение ПДК вредных веществ в атмосфере, почве
- исчезновение видов (животных, растений) и массовая гибель животных

6.       Террористические акты  
-    взрывы и поджоги;
-    химические атаки;
-    ядерный шантаж;
-    применение биологических веществ;
-    информационно-психологическое воздействие;
-    угоны воздушных судов;
-   традиционные  формы  (с  использованием  огнестрельного,  холодного  оружия, 
взрывные вещества, яды);
-    взятие в заложники.

7.       Гуманитарные ЧС  
- массовая миграция населения
- дефицит продовольствия, воды, жилья

III. Поражающие воздействия ЧС

1. Механическое – разрушения, повреждение организмов, сооружений.
2. Тепловое – воспламенение, сгорание, ожоги, удушение и отравление продуктами 

сгорания.
3. Радиационное – лучевые болезни, ионизация клеток, генетические изменения.
4. Химическое – отравления, ожоги организма, заражения суши, воды, воздуха.
5. Электромагнитное  –  структурные  изменения  в  живых  тканях,  разрушение 

(повреждение) клеток.
6. Акустическое – поражение органов слуха, возникновение стрессов.
7. Биологическое – поражение микробами, токсинами.
8. Информационное  –  воздействие  на  психико-эмоциональную  сферу  человека, 

проявление стрессов, страха, паники, общественные беспорядки.

( Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 «О КЛАССИФИКАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» )


