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ф — дэрндэрмектердщ сауда атауларыныц белгкл
АБМО — арнайы багыттагы медициналык отряд
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НИИ — научно-исследовательский институт
О В — отравляющее вещество
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ОПМ — отряд первой медицинской помощи
ОХВ — опасное химическое вещество
П В — пункт высадки
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ПМП — пункт медицинской помощи
ПОМП — пункт оказания медицинской помощи
ППИ — пакет перевязочный индивидуальный
ПРУ — противорадиационное укрытие
ПСО — площадка санитарной обработки
ПСП — пункт сбора пострадавших
ПСС — поисково-спасательная служба
ПЭП — приемно-эвакуационный пункт
РВ — радиоактивное вещество
РП — распределительный пост
РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций
РЦМК — региональный центр медицины катастроф 
СД — сандружина
СДЯ В — сильнодействующие ядовитые вещества 
СИЗ — средство индивидуальной защиты 
СНЛК — сеть наблюдения и лабораторного контроля 
СП — санитарный пост
СПЭБ — специализированная противоэпидемическая бригада
СЭО — санитарно-эпидемиологический отряд
СЭП — сборный эвакуационный пункт
ТЦМК — территориальный центр медицины катастроф
ФОВ — фосфорорганическое отравляющее вещество
ХОО — химически опасный объект
ЦГСЭН — Центр Госсанэпиднадзора
ЦРБ — центральная районная больница
ЦСЭН — Центр санэпиднадзора
ЦЭПП — Центр экстренной психологической помощи 
ЧС — чрезвычайная ситуация
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1 -Такырып

Т6ТЕНШЕ Ш¥ДАЙЛАРДЬЩ АЛДЫН 
АЛУ ЖЭНЕ ЖОЮДЬЩ Б1РЬЩЕАЙ 

МЕМЛЕКЕТПК ЖУЙЕСШЩ УЙЫМДАСТЫРУ
НЕПЗДЕР1 МЕН М1НДЕТТЕР1

1.1. Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын 6ipbiнгай 
мемлекетпк жуйес1.

1.2. Тетенше жатдайлардын жалпы сипаттамасы.
1.3. Тетенше жатдайларды коздырушы факторлар.
1.4. Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынтай 

мемлекетпк жуйес1н1ц м1ндеттер1 мен уйымдастыру куры
лымы.

1.5. Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рыцгай 
мемлекетпк жуйеш кызметшщ тэрпбк

1.1. Т6ТЕНШЕ ЖАТДАЙЛАРДЫН АЛДЫН АЛУ 
ЖЭНЕ ЖОЮДЫН BIPblHfАй МЕМЛЕКЕТПК ЖУЙЕС1

Елдщ улттык к а у т а з д т н  камтамасыз етепн шаралардьщ ш ш де 
бейбггшшк жэне сотые уакытгарында тетенше жатдайлардын (ТЖ) 
алдын алу, ал олар бола койтан жатдайда — тетенше жатдайлардын 
салдарларын жою, туртындарды, аумак пен коршатан ортаны коргауды, 
материалдык шытындар келемш азайтуды камтамасыз ету шаралары 
манызды орын алады.

Букш жер бепнде техногендц табити жэне экологиялык сипаттагы 
тетенше жатдайлардын салдарынан болтан адам курбандары мен 
материалдык шыгындардын кед ем i туракты турде ecin отыртандыты 
байкалады, ал сонты 35—40 жыл аралыгында олардьщ саны 3 есеге арткдн. 
Техногенд1 апат салдарынан болтан материалдык шытындардын, келем1 
imid ешмнщ 3% жуытына жет1п отыр.



Техногешн ТЖ пайда болуынын басты себептерц 6ip жагынан, непзп 
ешпрюпк корлардын тозуы жэне материалдык-техникалык жабдык- 
таудьщ, ал екшпп жагынан, ещцрюнк жэне технологиялык тэртш 
денгешнщ курт темендеу!, жабдыктарды, механизмдер мен машиналар- 
ды пайдалану кезшде каушшздж техникасы талаптарынын бузылуы, 
профилактикалык тексерулердщ нормативпкталаптарыныц сакталмауы 
жэне жоспарлы-алдын ала жендеу жумыстарыньщ журпзшмеу! болып 
отыр.

Kaaipri танда ел1м!здщ экономикасындагы нысандардын 12 мьщнан 
астамы клуши болып саналады, олардьщ манында 50 мьщнан аса халык, 
жумыс ютейдг

Экономикалык тураксыздык жэне инфляция кептеген бакылау 
бекетггер1 мен бакылау зертханаларыньщ жабылып калуына экелд1, ал 
бул табиги жэне экологиялык тетенше жатдайларды болжау жэне алдын 
алу мониторинг! шараларын толык келемде орындауга мумкшдж 
бермейдь Бул, ез кезег1нде, жер cundHici, су таскыны, сел жэне баска 
да табиги апаттар мен зауалдардын салдарынан зардап шеккендерд1н 
саныныц артуына экелед1.

Осыган байланысты тургындар мен аумакты бейб1т кундер1 жэне 
согыс уакыттарында турл1 кау1птерден сактау бупнп танда жалпы 
адамзатка ортак жана м1ндеттерд1 койып отыр, бул уакыттын талабы.

Ресей Федерациясында бейб1т уакытта тургындарды жэне аумакты 
Kopfay шаралары Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын 
б1рьщгай аумакты мемлекетт1к жуйесше жуктелген, онын эрекет1н 
РФ Ук1мет1н1н 2003 жылгы 30 желтоксанындагы № 794 Ережеш 
аныктайды.

Бул жуйенщ курылган уакытын тургындар мен аумакты табиги жэне 
техногешн сипаттагы ТЖ-дан коргау мэселес1 мемлекетт1к денгейде 
кетеритген 1990 жыл деп есептеуге болады, сол жылы РСФСР мемлекетт1к 
комитет! мэртебеш бар ресейл!к куткарушылар корпусы курылды.

1991 жылы осы корпус непз!нде РФ Президент! жанынан ТЖМК, 
icTepi жен1нде Мемлекетг!к комитет курылды.

1992 жылы 18.04.1992 РФ Уюметшщ каулысымен Ресейлж ТЖ алдын 
алу жэне эрекет ету жуйесз курылды.

1994 жылы «Тургындар мен аумакты табиги жэне техногешн ТЖ-дан 
коргау туралы» Федералды зан кабылдаганнан кешн РТЖК Тетенше 
жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынгай мемлекетт!к жуйеш 
болып кайта курылды, дегенмен, онын РТЖК деген кыскаша аталуы 
сол кушнде калды.

16______1 -Тацырып. Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдьщ б1рынгай мемлекетпк... 1.2. Тетенше жагдайлардын жалпы сипаттамасы 17

Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдыц oipi.mi ай мемлекетт!к 
жуйес! (Р Т Ж К ) — екшеттиппне тургындар мен аумакты тетенше 
жагдайлардан коргау мэселелер! KipeTiH РФ аткарушы билiriнiн феде
ралды органдарынын куштер! мен амалдары, баскарудын б!р!кт1руш! 
органдары, жерг!л!кт1 6 3 iH - e 3 i  баскару органдары мен уйымдары. Ол 
аумактык жэне кызметт!к жуйелерден турады. Аумактык жуйелер РФ 
субьектшер!нде сол аумактыц жэне соган катысты аумактык эюмнп- 
л1каумактык мекендерд!н келем!нде болган тетенше жагдайлардын 
алдын алу мен салдарларын жою уинн курылады. Кь1зметт!к жуйелерд! 
аткарушы бил!кт1н федералды органдары экономика саласынын 
ездер!не тапсырылган саласы тешрепндеп аумакты жэне сол жерд1н 
тургындарын тетенше жагдайлардан коргау жумыстарын уйымдастыру 
упйн курады.

1.2. Т0ТЕНШЕ ЖАР ДАЙЛАРДЬЩ ЖАЛПЫ 
СИ ПАПАМ АСЫ

Эдебиеттер мен ресми деректерде терминологиянын турл1 TocumepiH 
сипаттайтын «тетенше жагдай» угымын аныктаудын кептеген нускалары 
бершген.

Талас ni Kipjiep тудырмас уш1н 6i3 ресми деректерде колданылып 
журген аныктамага жупнгенд! жен санадык.

Тетенше жагдай — 6earini б!р аумакта адамдардын ел!м!не, олардьщ 
денсаулыгына немесе коршаган ортага зиянын типзепн, шыгындарга 
жэне адамдардын eMip суру жагдайларыньщ бузылып-кирауына экелет!н 
апат, авария, табиги немесе баска да апат нэтижесшде калыптаскан 
(пайда болган) белгш 6ip аумактагы ахуал.

Тетенше жагдайлардын алдын алу — ТЖ пайда болу каушн барынша 
азайтуга багытталган алдын ала журпзшет!н шаралар кешен!.

Тетенше жагдайларда жою шаралары — ТЖ пайда болган жагдайда 
апатгык-куткару жэне аумак пен сол аумак тургындарыньщ eMipiH коргау, 
денсаулыгын сактау жэне коршаган табиги орта мен экономикадагы 
материалдык шыгындардьщ келем!н азайту максатында жасалатын баска 
да кезек кутпрмейтш жумыстардын толык кешен!н камтиды.

Тетенше жагдай осындай жагдайг 
токтаган кезде, адамнын eMipi мен ог
беи кайтарылган, оларга медицинал ^^сом ек  курсе 1стгеп ксэдо жопе
калпына келпру жумыстары бает 
есептелед!.

.'З̂ пч KayinTi факторлардыц ocgpi

:дтоп коэдо гапо. япктиплы пеп
у ИУО Казахстанско-Российский 
Медицинский униеорситет, Бибпио; ах*



Техногенщ жэне табиги сипаттагы тетенше жатдайлардын шпнде 
апаттар аса KayinTi болып есептеледь

Апат — адамдардыц курбандыгына экелетш, денсаулытына зиян 
келыретш, материалдык кундылыктарды киратып немесе icTeH шыга- 
ратын, сонымен катар коршаган ортага орасан зор зиян типзетш кенет- 
тен жэне тез арада болып ететщ окига.

Апаттар шыгу кезшщ сипатына, таралу аймагына жэне зардап шек- 
кен адамдардын санына карай жтктеледь

Апатгардын Ka3ipri замангы нйктемесш карастырайык. Заманауи жш- 
теу бойынша онын табиги, техногенщ жэне жанжалды деген уш тобы 
бар (1.1-кесте). Дуниежузиик денсаулык сактау уйымы апаттардьщ те- 
мендегщей турлерщ атайды:

•ауа-райы апаттары — боран (куйын, циклон, буркасындар), аяз, 
ауа-райыньщ шамадан тыс ысуы, кургакшылык жэне т.б.;

• топологиялык апаттар — су тасу, кар басу, сел, кар кешкпй;
• теллуриялык жэне тектоникалык апаттар — жер cuiKiHici, вул- 

кандардьщ аткылауы жэне т.б.;
• авария — курылыстардын ютен шыгуы (тогандар, унпртаулар, 

гимараттар, кенкудыктар жэне т.б.), орт, кемелердщ, поездардыц 
кирауы, ipi жарылыстар жэне т.б.
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1.1-кесте. Апаттардыц жпстелу1

Табиги Техногенщ Э л еу м етк

Ауа-райы (куйын, 
боран, циклон, 
кургакшылык)

Кол1к (эуе, жол, 
тем1ржол, су кол1ктер1)

Эскери кактыгыстар

Тектоникалык (жер 
cuiKiHici, вулкандардын 
аткьшауы)

вщ ирю пк (ерт, тоган, 
YHripTay, гимарат, кен 
кудыктарынын icTeH 
шыгуы)

Лацкестш

Топологиялык 
(су таскыны, сел)

Экологиялык (сумен 
камтамасыз ететш 
жерлердеп судьщ

Улттык, д1ни кактыгыстар

Элеумепзк жарьшыстар

Тары ш тык (метео- 
риттер, м а г н и т  бур
касындар, радиация)

улануы) Экономикалык дагдарыстар

Кылмыстар

Адамныц OMipi мен оныц коршаган ортасына апаттармен катар ава- 
риялар мен стихиялык апаттар да улкен Kayin тудырады.

Авария — белгий 6ip нысанда, аумакта адамдардын OMipi мен 
денсаулыгына Kayin тещ претт жэне гимараттар мен курылыстар, 
жабдыктар мен келйсгердщ кирап, onaipicTiK жэне келш кызметгершщ
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бузылуына, сонымен катар адамдардын денсаулыгы мен коршаган ортага 
зиянын типзетш KayinTi техногешн окига.

Табигат апаты (стихиялык апат) — табигаттьщ кауптп кубьшысы не
месе геофизикалык, геологиялык, гидрологиялык, атмосфералык, 
биосфералык жэне шыгу теп баска езгерютер, олар тургындардыц 
TipiuuiiK эр е к е тт  кенеттен бузатын, материалды кундылыктарды 
киратып, адамдардын ел1мше экелетш зшзала жагдайлары.

ТЖ-да зардап шеккен адамдар мен таралу аймагын есептеу уппн 
РФ Уиметшщ 13.09.1996 ж. № 1094 (1.2-кесте) каулысымен бекшлген 
ТЖ классификациясы колданьшады.
1.2-кесте. Ресей Федерациясы Уиметшщ Кдулысымен бектлген тетенше 
жагдайлардын жпстемей

ТЖ  Ko.reMi
Закымдалган
адамдардын

саны

Зардап шеккен 
адамдардын 

саны (ем1р суру 
жагдайларынын 

бузылуы)

ТЖ  таралу 
аймагы

Материалдык 
шыгын, 

ен твменп 
ецбекакынын 

келем1мен 
есептегенде

Жергинкп
(локальд1)

10-га дей1н 100 Аумак, нысан 
келем1нде

1 -ге дешн

XepriniKTi 10-15 100-300 Елд1 мекен, 
кала, аудан 
келемшде

1-5

Аумакты 50-500 300-500 РФ субъект1с1 
келем1нде

5-500

Аймакты 50-500 500-1000 РФ2 субъек- 
rici келемшде

500-5000

Федералды 500 1000 РФЗ жэне 
одан да кеп 
субъектка 
келемшде

5000

Аймакаралык 
(РФ  аума- 
гында)

Typni Турл1 РФ аумагы- 
нан шыгады

Typni

Аймакаралык 
(шет елдерде)

Typni Турл1 РФ аумагы 
да енедт

Турл1

Стихиялык апаттар баска да турл i апаттар мен аварияларды тудыруы 
мумган. Бастау сипаттарына карай оларды томендегщей категорияларга 
беледк



• биологиялык-элеумегпк (адамдардын, ауыл шаруашылыгы жануар- 
ларынын жукпалы ауруларга шалдыгуы, епстштердщ закымдалуы, 
ашаршылык, терроризм);

• эскери (эскери кактыгыстар, согыстар);
• табиги (жер cuiKiHici, су таскындары, куйындар, цунами, сел тас- 

кындары);
• техногешн (радиациялык, химиялык, биологиялык апаттар, ерттер 

мен жарылыстар, курылыстар мен гимараттардьщ кирауы, тазарту 
курылыстарындагы апаттар, су басу, кираулар (келтк куралдарыныц 
апаттары);

• экологиялык (атмосферада, биосферада, гидросфера мен лито- 
сферада).

1.3. Т6ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДЫ КОЗДЫРУШЫ 
ФАКТОРЛАР

Жогарыда корсетшген тетенше жагдайлар бастауларыньщ закымдау 
факторлары адамдарга, жануарлар мен коршаган ортага колайсыз эсер 
етед1, ал бул адамдар мен коршаган ортанын закымдалуына, ел1мше 
экеледц санитарлык-гигиеналык жэне санитарлык-эпидемиологиялык 
жагдайды нашарлатады. Тетенше жагдайлардын закымдаушы 
факторларыньщ адамга жэне коршаган ортага жагымсыз ocepi онын 
каркындылыгына гана емес, сонымен катар эсердщ узактыгына байла- 
нысты. Сонымен катар мундайда закымдалудын 6ipiioceH, кебейтшген 
жэне уйлеспршген турлер1 болуы мумкш. Кептеген закымдаушы 
факторлардьщ iuiimie темендеплер бар:

• соккан толкынныц аса каггы кысымыньщ нэтижеанде болатын 
динамикалык (механикалык) факторлар, сондай соккынын адам- 
дарды сыртка лактыруы, косымша кираулардьщ ocepi (гимараттар 
мен курылыстардын кирауы, тас пен Typai калдыктардьщ, 
шынылардьщ кулауы) адамдардын ашык жэне жабык жаракаттар 
алуына экеледц

• ыстык факторлары:
-  жогары температура салдарынан (жарыкпен сэулелену, орт, 

ауаньщ жогары температурасы жэне т.б.) адамдар Typai кушк- 
терге ушырап, агзанын жалпы кызуына экеледо;

-  температура темендеген жагдайда агзанын жалпы муздануы жэне 
ycyi мумйн;
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• радиациялык факторлар — радиациялык KayinTi нь, 

апатгарда жэне ядролык карауларды колданган жагдайл^ анДардагы 
сэулелену} салдарынан сэулел1 ауру (ж т  жэне созыд^Да агзанын 
TepiHiH сэулелену к у т п  opmyi мумйн, ал агзага тын, Злы) жэне 
жэне асказан-ннек жолдары аркылы радиоактивп за^ жодцары 
жагдайда imid агзалар закымдалады; аР Тускен

• химиялык факторлар — АКХЗ, химиялык апаттар кед 
уландырушы заттар, баска да онеркэсштж уды заттар М(Лле эскери 
карулар адамдардын агзасына эсер eTin, сипаты мег Химиялык 
жагынан эр Typai закымдалуларга экеледц ^Уырлыгы

• биологиялык KayinTi нысандардыц апаттарында б^ 
(бактериологиялык) факторлар — уды заттар, бакте^огиялык  
баска да биологиялык заттардыц таралуы мумкш, ад Чар жэне 
кездершде пайдаланылган жагдайдайда олар жукпалы ̂  Зар сотые 
уланулар букаралык сипат алуы мумйн; вулар мен

• закымдаушы факторлардьщ тетенше жагдайларга . 
адамдарга психоэмоционалды ыкпалы олардьщ болган
кабшетшщ темендеушен, психикалык куйшщ ауытку^йс icTey 
Timi онын ауыр турлерше ушырауынан бшнедь Кейде

М едицина гылымында тотенше жагдайлар баст^ 
закымдаушы факторларын, ocipece, онын адамдар мен корг'арынын 
эсер ету механизмдерш зерттеуге аса улкен мэн берите^ ан ортага 
закымдалулардын ce6e6iH аныктап, емдеудщ тшмд1 эд1сте^’ %л турл] 
дарын аныктауга мумкщщк бсредг амал-

Апат кезшде тургындарга 6ip мезгшде немесе 6ipi|(j 
закымдаушы факторлар эсер eTyi мумйн. Мундайда 6ip V еп Typni 
фактордьщ уст1нен ейннпа T H in ,  закымдалган жердщ радиЧ'Ндаушы 
лай немесе толык жауып, жагдайды бурынгыдан да кнындат^'11 жарты- 
жагдайлары да болуы мумкш. ^беретш

Bip мезгшде немесе 6ipiHeH сон 6ipi болган, е й  немесе 
зшзалалар болып, адамдар, жануарлар мен оймджтер дуние^.1'1 да коп 
закымдалуы жэне гимараттар мен курылыстар icTeH шыкк^жаппай 
эдетте, б1рлескен закымдау ошагы деп атайды. аУмакты,

Б1рлескен закымдау ошактары кебше табиги жэне техно ,, 
салдарынан пайда болады, мундай жагдайларда химиялык, апаттар 
тар — курамында хлор, аммиак жэне цианий заттары бар —. «tiii зат- 
коймалар кирайды, атом электр станцияларынын а п атга р ы н.''алатын 
толкыны, радиациялык жэне жарык сэулеленуц улы хими^рылыс 
турл1 закымдаушы факторлар б1рлесш эсер етеди Чаттар)



• биологиялык-элеуметтж (адамдардын, ауыл шаруашылыгы жануар- 
ларынын жукпалы ауруларга шалдыгуы, епстжтердщ закымдалуы, 
ашаршылык, терроризм);

• эскери (эскери кактыгыстар, согыстар);
• табиги (жер cundHici, су таскындары, куйындар, цунами, сел тас- 

кындары);
• техногешн (радиациялык, химиялык, биологиялык апаттар, ерттер 

мен жарылыстар, курылыстар мен гимараттардьщ кирауы, тазарту 
курылыстарындагы апаттар, су басу, кираулар (колж куралдарыньщ 
апаттары);

• экологиялык (атмосферада, биосферада, гидросфера мен лито- 
сферада).

1.3. Т0ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДЫ КОЗДЫРУШЫ 
ФАКТОРЛАР

Жогарыда корсетшген тотенше жагдайлар бастауларыньщ закымдау 
факторлары адамдарга, жануарлар мен коршаган ортага колайсыз эсер 
етедц ал бул адамдар мен коршаган ортаныц закымдалуына, ол1мше 
экеледц санитарлык-гигиеналык жэне санитарлык-эпидемиологиялык 
жагдайды нашарлатады. Тотенше жагдайлардын закымдаушы 
факторларынын адамга жэне коршаган ортага жагымсыз acepi онын 
каркындылыгына гана емес, сонымен катар эсердщ узактыгына байла- 
нысты. Сонымен катар мундайда закымдалудьщ 6ipiKKeH, кебейтшген 
ж эне уйлеспршген Typaepi болуы мумкш. Кептеген закымдаушы 
факторлардьщ шпнде темендегшер бар:

• соккан толкынньщ аса катты кысымынын нэтижесшде болатын 
динамикалык (механикалык) факторлар, сондай соккынын адам- 
дарды сыртка лактыруы, косымша кираулардын acepi (гимараттар 
мен курылыстардьщ кирауы, тас пен турл1 калдыктардьщ, 
шынылардын кулауы) адамдардын ашык жэне жабык жаракаттар 
алуына экеледц

• ыстык факторлары:
— жогары температура салдарынан (жарыкпен сэулелену, орт, 

ауаньщ жогары температурасы жэне т.б.) адамдар Typai куйнс- 
терге ушырап, агзанын жалпы кызуына экеледц

-  температура томендеген жагдайда агзанын жалпы муздануы жэне 
ycyi мумйн;
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.радиациялык факторлар
горлар 21

'  радиациялык кауш п нысандардагы 
апатгарда жэне ядролык кар  ра\  колданган жагдайларда агзанын
сэулелену. салдар   c a Vj) Р жэне СОЗЫЛмалы) жэне
теР1нщ сэулелену к у й т  в р , ™  ^  af3aFa тыныс жолдары
* эне       ко л д ар  У З ктивт1 затгар тускен
жагдайда ниш ш м и.р юкдя J  аРкылы р£Щ

• А Ч “ Т м и ял ы к  апаттар кезшде эскери
уландыруа.м м н у ,  и >я д а  imiK улы заттар мен химиялык

МдаСЦна эсер eTin’ сипаты меН ауырлыгынат|у^а а экеледх;
^дГрДЫН апатгарында биологиялык 

*  ‘ ° >' улы заттар, бактериялар жэне

карулар а . 
^afbrnan ар

.  ^ п о л о г и » !  ||

(бактерии| 
баска да rtl 
^ездерши. 
уданулар 

• Закымда\ 
здамдар. 
кабшетш1  ̂
T j n r i  o h i .ii

МеДииин'' 
закымДаУш ы ' 
эсер е^У Mexj 
закымДаЛУла,г 
дарын аныкт..

Апат кем it 
закымДаУшы 
факторДь1Н ус 
лай неМесе тол 
жагдайДаРЬ| дл 

B ip  мезгФд
зшзалаДЗР ®ол 
закымдЛ’ЗУ1'1 *  
эдетте, 6ipJieCb 

Б1рдСскен 2 
салдарь1нан 
тар — куРамЫ1 
коймалаР ^ Р 3 
толкыньЬ Р3711 
турл1 3аКь1Мда'

  п,и
 ...........

й  l-t Jlap  ------------ г

(( х'Фдын таралуы мумйн, ал олар сотые

И
И |

кгдайдайда олар жукпалы аурулар мен
.уы мумйн;

1 <1 
• еч

к тотенше жагдайларга тап болган 
, Ч д ы  ыкпалы олардьщ жумыс icTey 

У^йхикалык кушнщ ауыткуынан, кейде 
»_ *кырауынан бшнедь

З'енше жагдайлар бастауларынын 
^е, онын адамдар мен коршаган ортага 

Ч^'е аса улкен мэн бершедц бул турл1 
. Чгг, емдеудщ тшмд1 эд1стер1 мен амал-ч.

1 ip мезгшде немесе б1рпндеп турл1 
i мумйн. Мундайда 6ip закымдаушы 

4 йкымдалган жердщ радиусын жарты- 
Ч  бурынгыдан да киындатып жберетш

[ ч̂Н 6ipi болган, eKi немесе одан да кеп 
Ч а р  мен ос1мджтер дун ней Hi н жаппай 

( Ч  курылыстар icTeH шыккан аумакты, 
Леп атайды.
кебше табиги жэне техногешн апаттар 

Ч  жагдайларда химиялык K a y i m i  зат
о н е  цианий заттары бар — сакталатын 

кнцияларыныц апатгарында (жарылыс 
сэулеленун улы химиялык заттар) 

J,ecin эсер етедг
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Б1рлескен закымдау ошактарында адамга Typai закымдау факторлары 
эсер ететш болгандыктан, агзанын ом1рл!к манызды жуйелершщ 6ipaecin 
закымдалып, закымдалудын ауырлауына езара эсер етедг Сонымен катар 
онын кшмдер1 мен коршаган орта радиоактивп заттармен, химиялык 
KayinTi заттармен закымдалуы мумкш.

Апаттардын закымдаушы факторларыньщ 6ipiry турлерже карай 
б1рлескен закымдаушы ошактардын темендегщей TYpлepi бар:

• б1рлескен жаракат жэне химиялык закымдаушы ошактар;
• б1рлескен жаракат жэне радиациялык закымдаушы ошактар;
• б!рлескен жаракат жэне жукпалы (биологиялык) закымдаушы 

ошактар;
• б1рлескен химиялык KayinTi заттармен жэне жукпалы (биологиялык) 

закымдаушы ошактар;
• б1рлескен радиациялык закымдаушы ошактар.
Б1рлескен закымдаушы ошактарда аукымды аумактар, шыгындардын 

Komiri, куткару жумыстарыньщ киын жагдайларда OTyiHe байланысты 
апат медицинасыныц кызметше сураныс та улкен.

1.4. Т0ТЕНШЕ ЖАГДАЙ Л АРДЫ Ц АЛДЫН АЛУ 
ЖЭНЕ ЖОЮДЬЩ Б1РЬЩГАЙ МЕМЛЕКЕТПК 

ЖУЙЕСШЩ М1НДЕТТЕР1 МЕН УЙЫМДАСТЫРУ 
КУРЫЛЫМЫ

Туртындарды ТЖ коргау мшдеттерш орындау y m i H  Тетенше жаг- 
дайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рьщгай мемлекетпк жуйей курыл-
ган — бул баскару органдарын, туртындарды жэне аумакты табиги, 
техногешн жэне экологиялык тотенше жагдайлардан коргау мэceлeлepiн 
шешуге ейлетп барлык денгейдеп аткарушы бшпкгщ жэне уйымдардын 
куштерш 6ipiKTipy максатында уйымдастырылган жуйе.

Бул жуйе аткаратын кептеген мшдеттердш пшндс темендегшер1 
манызды болып саналады:

• ТЖ-ды алдын алу мен жоюга арналган баскару органдарыньщ, 
KyiHTepi мен жабдыктарынын icKe дер кезшде косылуга дайын 
болуын камтамасыз ету;

• ТЖ-ды жою мен орныктыру шараларын журпзу;
•тургындар мен аумакты ТЖ-да коргауды камтамасыз етудщ

кукыктык жэне экономикалык нормаларын жасап, icKe косу;
• ТЖ-ды болжауга багытталган максатты жэне гылыми-техникалык 

багдарламаларды icKe асыру жэне уйымдык-кукыктык формалары
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эр Typai OHflipicTiK, элеуметпк жэне баска да нысандарда ТЖ уйым- 
дарыньщ туракты кызмепн арттыру;

• туртындарды ТЖ кез1ндег1 эрекеттерге дайындау;
• тургындар мен аумакты ТЖ -дан коргау саласы бойынша 

акпаратгарды жинау, ендеу жэне тарату;
•ТЖ -ды н элеуметпк-экономикалык салдарларын болжау жэне 

багалау;
• ТЖ салдарларын жою ymiH каржылык жэне материалдык корлар 

КУРУ-
РТЖЖ шешетш барлык непзп мвдеттер ей  топка бвлшедн ТЖ-дын 

алдын алу жэне ТЖ-ды жою мшдеттер1 (1.1-сурет).
РТЖЖ жогарьща керсетшген мэселелермен катар баска да мэселелерд1 

шешед1.

РТЖЖ непзп мвдетгер!

ТЖ алдын алу

ТЖ  алдын алу туралы мемлекетпк 
багдарламаны жузеге асыру

Куштерд1ц дайын болуын 
камтамасыз ету

Акпараттарды жинау жэне алмасу

Салдарларды болжау 
жэне багалау

Туртындарды дайындау

М емлекетпк талдау

К,ор куру

Федералды
органдардын

м1ндеттер1

ТЖ салдарларын жою

АСДНР

Адамдардын денсаулыгын 
коргап, O M ip iH  сактау

Материалдык шыгындар 
келемш азайту

ТЖ аймагын аныктау

KayinTi факторларды 
токтату

Туртындарды элеуметпк коргау, 
гуманитарлык шаралар журпзу

Туртындарды ТЖ-дакоргау 
саласындагы MiwieTTepi мен 

кыкукыктары

т ж м

1.1-сурет. РТЖЖ н епзп  мЫдеттер,
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• Туртындарды жэне аумакты ТЖ-дан коргау саласына мемлекетпк 
талдау, бакылау жэне тексеру журпзу.

• Туртындарды жэне аумакты ТЖ-дан коргау саласында халыкаралык 
катынастар орнату жэне гуманитарлык шаралар журпзу.

Керсеплген мэселелерд1 кэйби дайындалган курылымдар мен меке- 
мелерден жэне осы м1ндеттерд1 аткаратын бел iM шел ер мен уйымдардан 
туратын куштер мен жабдыктар болган жагдайда гана шешуге болады.

РТЖЖ уйымдык курылымы
РТЖЖ аныктамасы бойынша — бул баскару органдарын, туртындарды 

жэне территорияны табиги, техногешн жэне экологиялык тетенше 
жагдайлардан коргау мэселелерш шешуге ек тетп  барлык денгейдеп 
аткарушы бшйктщ жэне уйымдардьщ куштерш 6ipiKTipy максатында 
уйымдастырылган жуйе (1,2-сурет). ТЖ алдын алу жэне жоюдын б1рынгай 
мемлекетпк жуйес1 федералды, аймактык, аумактык, жергш кп жэне 
белгш 6ip нысан дещешнде эрекет ететш функционалды жэне аумактык 
Kimi жуйелерден турады.

РТЖЖ функционалды жуйелерш аткарушы билпсгщ федералды ор
гандары министрлжтермен федералды бил иске карасты ведомстволар 
мен уйымдарда тургындар мен аумакты ТЖ-дан коргау жумыстарын 
уйымдастыру максатында курады.

РТЖЖ аумактык жуйелерш аткарушы бшпктщ органдары Ресей 
Федерациясыньщ субъекплершде ТЖ алдын алу жэне жою максатында 
ездерше карасты аумактарда, олкелж, калалык, аудандык, нысандык 
денгейде курады.

Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынгай мемлекетпк 
жуйесшщ эр децгейтщ  курамына темендегшер кзредк

• уйлеспруии баскару орталыктары;
• баскару органдары;
• кунделнсп баскару органдары;
• куштер мен жабдыктар;
• байланыс, тарату, акпаратпен камтамасыз ету жуйелерц
• каржылык жэне материалдык ресурстардьщ корлары.
РТЖЖ уйлеспруил баскару органдары:
• Ресей Федерациясыньщ барлык аумагын камтитын федералды 

денгейде — Ресей Уюметшщ тетенше жагдайлардын алдын алу мен 
жою жэне орт кауш йздтн камтамасыз ету бойынша ведомство- 
аралык комиссия;
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1.2-сурет. Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынгай мемлекеттж 
xyfteci

• аткарушы бил1ктш федералды органдарынын (РФ министерл1ктер1 
мен ведомстволарында) тотенше жагдайлардын алдын алу мен жою 
жэне орт K ay in c i3 f l i r iH  камтамасыз ету бойынша ведомстволык 
комиссиялары;
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• аумактык денгейде, Ресей Федерациясыньщ 6ip субъекпсшщ 
аумагын камтитын (республикалык, олкелнс, облыстык, автономды 
курылым), — РФ субъекнлершщ аткарушы бюпк органдарыньщ 
тетенше жагдайлардын алдын алу мен жою жэне орт кауш спдтн 
камтамасыз ету комиссиясы;

• жергш кп денгейде, селолык, аудандык, калалык, кала ауданынын 
жэне баска елд1 мекендердщ аумагын камтитын, — жергш кп озш 
03i баскару органдарыньщ тетенше жагдайлардын алдын алу мен 
жою жэне орт кауйклздтн камтамасыз ету комиссиясы;

• нысан денгешнде, белгш 6ip уйым, мекеме, кэсшорын территория- 
сын камтитын — объектшерде тотенше жагдайлардын алдын алу 
мен жою жэне орт каушсмздтн камтамасыз ету комиссиясы. 
(кажеттшктерге карай курылады).

Бул баскару органдарыньщ непзп мшдеттер1 — баскару органдарыньщ, 
РТЖЖ куштер1 мен жабдыктарыныц эрекеттерш к а ж е т  денгейде 
уйлеспру жэне оларга тургындар мен аумакты ТЖ коргау шараларын 
орындау барысында жалпы басшылык ету. Кунделшп жагдайларда олар 
белгш 6ip мерз1мде, ал ТЖ кауш туган жагдайда — заматында жиналып 
отырады.

ТЖМ¥ ic iepinin баскару органдары.
• Федералды денгейде — Ресейдщ ТЖМ, РФ министрлжтерр ведом- 

стволары мен уйымдарында — РТЖЖ icTepi баскармалары.
• Аймактык денгейде — РТЖЖ icTepmiH аймактык орталыктары.
• Аумактык денгейде — РФ субъекплершщ аткарушы бшпк орган- 

дарында курылган РТЖЖ icTepi бойынша комитеттер немесе бас 
баскармалары.

• Ж ергшкп денгейде — жергшкп езш-ез1 баскару органдарында 
курылган РТЖЖ icTepi баскармалары мен бол1мдерг

• Нысандык денгейде — РТЖЖ icTepi болщцершщ кызметкерлерг
Бул баскарма органдары ТЖ алдын алу жэне жою шараларын кун-

дел iKii жоспарлап, басшылык етуд1 уйымдастыру ymiH курылган.
РТЖЖ аймактык орталыктары — Ресейдщ ТЖМ аймактардагы 

екшетп оюлдерк олар пкелей РФ ТЖ министрше нкелей багынады.
РТЖЖ эрекетш кунделйсп баскару ушш жумыс орындарына лайык 

басшылык уйымдастырылады. Бейбй- кезендердеп ТЖ жою барысында 
РТЖЖ косалкы, жылжымалы жэне косымша баскару турактары кол- 
данылуы мумк1н.

Ресейдщ ТЖМ кезекнн жедел кызметтер1 федералды, аймактык, 
аумактык жэне жергшкп денгейде курылып, РТЖЖ баскарма турак- 
тарында орналастырылады.
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Орталык баскару турагы Ресейдщ ТЖМ жуйейндеп бас баскарма 
болып саналады жэне сол жерден РТЖЖ кйш жуйелер1 мен тарамдары- 
на туракты жэне узд1кс1з басшылык жэне тексеру журпзшп отырады.

Дагдарыс жагдайларындагы баскару орталыктары — Ресейдщ РТЖЖ 
жэне ТЖМ куштерш шугыл баскару органы, од федералды жэне аймактык 
баскару органдарымен жэне шет мемлекеттердщ осындай органдарымен 
АК, жэне ТЖ алдын алу жою мэселелер1 бойынша озара 6ipirin эрекет етедд.

РТЖЖ куштерше аткарушы бил1кт1н федералды органдарыньщ, 
ТЖАК, аймактык орталыктарынын, РФ аткарушы билш нщ  субъек- 
T b a e p iH iH , 0 3 iH - 0 3 i  баскару уйымдары мен органдарыньщ вздерще 
жуктелген м1ндеттерге сай коршаган ортаныц, KayinTi нысандардын 
жагдайын ТЖ пайда болуы мен салдарларын жоюды бакылап-тексерепн 
штаттагы жэне штаттан тыс куштер1 (1.3-кесте).
1.3-кесте. РТЖЖ куштер1

Бакылау-тексеру куштер! ТЖ жою куштерг

Ресейдщ ТЖМ куштер!:
• РФ ТЖМ куштершщ курылымдары мен 

уйымдары

Ресейдщ ТЖМ куштер!:
• РФ АК, эскери 6ipaecTiKTepi, 

бел!мдер! мен бшпмшелер!
• РФ КК К курылымдары

Ресейдщ министрл!ктер1, ведомстволары
менаумактарыныц куштер! мен каражаты:
• CHJIK карасты шекаралас аумактардагы 

коршаган ортаны бакылайтын куры- 
лымдар мен уйымдар

• РФ Мемсанэпидбакьшау комитет!н!н 
курылымдары мен уйымдары

• РФ Ауылшарешм министрл!пн!н вете- 
ринарлык кызмет!нвд курылымдары 
мен уйымдары

• РФ Ауылшарешм м инистрлтнщ  eciM- 
днс коргау кызметшщ курылымдары 
мен уйымдары

• РФ Ауылшарешм м инистрлт мен 
Мемсауда комитетшщ тагам вьимлер, 
мен шик!заттарын бакылау CHJ1K 
курылымдары мен уйымдары

• Ресейдщ ТА геофизикалык кызметш!н 
курылымдары мен уйымдары

• Росгидрометтщ курылымдары мен 
уйымдары

• РФ Атом м инистрлтнщ  курылымдары 
баска да куштер мен каражат (онын, 
пшнде Ресейдщ ИМ К,органыс 
министрл!пн!н де куштер! жэне т.б.)

Ресейдщ министрлштер!, ведомст-
воларынын куштер! мен каражаты:
• ведомстволык вртке карсы, 

!здеу-куткару, апатгык, калпына 
келиру, техникалыкжэне баска 
курылымдары

• Ресейдщ IIM  Ж КМ И Ж К К 
курылымдары

• РЗМ К курылымдары
• РФ Ауылшарешм 

министрлшнщ вете- 
ринарлык жэне eciMfliK коргау 
кы зм еперш щ  курьшымдары

• Росгидрометтщ курылымдары
• РФ вртке карсы, калпына кел

иру поездары мен Т К К  жэне 
Теш з-езен флоты кемелер!

• баска да куштер мен каражат 
(онын i u i i H a e  Ресейдщ ИМ 
Корганыс министрлпшщ де 
куштер! жэне т.б.)
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• Бакылау жэне тексеру куштер1мен каражаты — Ресейдщ ТЖМ жэне
аткарушы билктщ  баска да федералды органдарына карасты
аумактардаты су, татам ешмдерц шиюзаттар мен коршаган ортанын
жатдайын бакылап, тексерепн курылымдар, кызметтер мен меке- 
мелер жуйесг

• ТЖ салдарларын жою Kyurrepi мен каражаты — РФ ТЖМ, министр-
лктер мен ведомстволардын, РФ аткарушы бшпктер1 органдары-
нын субъекплершщ, жэне езш-ез! баскару уйымдарынын Kyinrepi —
арнайы дайындалган 1здеу-куткару, а п агг ы к - кут кару, апаттык-
калпына келпру, апаттык-техникалык, ертке карсы, медициналык,
ветеринарлык жэне Корганыс министрлншщ, ИМ, ФКК, Денсау-
лы к сактау министрлктерш щ , сонымен катар республика-
лардын, елкелер мен облыстардьщ, аудандар мен калалардьщ 
куштерь

• АК штаттан тыс курылымдары — АК туракты, кундел1кт1 дайындыкта 
туратын жалпы, арнайы жэне мамандантан жергшкп, аумактык, 
ведомстволык азамматтык уйымдары.

• РФ Кдрулы Куштершщ ТЖ салдарларын жоюта арнайы ережелер- 
ге сай тана тартылатын арнайы дайындалтан куштер!.

ТЖ салдарларын жою шаралары сол жагдайлар болган аумакгагы РФ 
аткарушы билк субъекплершщ, жергшкп 03iH-03i баскару органдарыньщ 
куштер1мен журпзшедъ Колда бар куштермен ТЖ салдарларын жою 
мумкш болмаган жагдайда, ТЖ жоюды уйлеспрш, басшылык ету ушш 
жэне кажетн кемек корсету уипн ТЖ алдын алу жэне жою комиссиясы 
езшен жогары турган комиссияга жупнедк

Ipi ТЖ жою ушш РТЖЖ федералды денгейдеп туракты куштерш пай-
даланады. Олардьщ катарында Ресейдщ ТЖМ KyiuTepi айрыкша орын
алады:

• РФ азаматтык корганысы эскери бел1мшелершщ 6ipiKKeH ерюн 
жылжымалы отрядтары;

• орталык аэромобилыц куткару отряды;
• Ресейдщ ТЖМ !здеу-куткару кызмеп;
• аса Kayinri куткару шараларын журпзетш орталык;
• Ресейдщ ТЖМ эуе куштер!.
Мемлекетпк аэромобильдц куткару отряды (Орталык куткару) — ipi

жэне айрыкша сипатты ТЖ жедел жауап кайтаратын непзп бел!мше. 
Онын кызмеп Ресейде гана емес, сонымен катар шет елдерде де кезек 
кутпрмейтш isfley-куткару шараларын орындауга, закымданган адамдарга 
медициналык кемек керсетуге, оларды ТЖ болган жерден кеипруге,
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гуманитарлык жуктердо тетенше жагдайлар болган жерлерге жеткгзуге 
арналган.

Отряд турл1 арнайы техникамен жэне жабдыктармен камтамасыз 
етшген. Жету! киын аудандардан жаральшар мен ауруларды кеш!pin, 
тасымалдауга арналган шагынгабарито БО-15 куткару ушактары бар. 
Отрядтыц курамында езшщ госпитал1 бар — олар ТЖ болган жерлерге 
тез арада жецш жетк1зш1п, онай курылып, закымдалушыларга жедел
жэрдем керсетуге лайыкталып жасалган.

Куткару орталыгында тэул1к бойы куткарушылар мен кажети 
мамандарыньщ кезекшш1п уйымдастырьшган, олар отрядтын, онын эуе 
куштер1нщ РФ кез келген нуктес!не кез келген уакытта ушуга унем1 
дайын туруын камтамасыз етед!. Куткару орталыгы хабарланганнан кейш 
небары 30 мин ушуга дайын туруы керек. Отряд турл! сипатты тетенше
жагдайларга raiMfli жауап кайтарып отырады.

РТЖЖ шараларын каржыландыру ез денгей1нде бюджеттен, сак- 
тандыру корларынан жэне баска да кездерден каржыландырылып оты
рады. Осы максатта уюметтк, ведомстволык, аумактык, жергш1кт1 жэне 
нысандык каржы жэне материалдык корлар курьшады, олар федералды, 
аумактык жэне жергш кп бюджет, министрлктер, ведомстволар мен
уйымдардьщ корларынан жинакталады.

Колда бар корлар мен куштер жепспеген жагдайда аткарушы билктщ 
баска да органдары мен уйымдарынан корлар мен куштер тартылады. 
Жекелеген жагдайларда ТЖ салдарларын жою уинн РФ ТЖ жою туралы 
Уюметтк комиссиясы курылуы мумюн.

1.5. Т0ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДЬЩ АЛДЫН АЛУ 
ЖЭНЕ ЖОЮДЫЦ Б1РЫЦЕАЙ МЕМЛЕКЕТПК 

ЖУЙЕС1 КЫЗМЕТШЩ ТЭРТ1Б1
Болган жагдайга, болжалданган немесе туындаган тетенше жагдайлар 

келемше, онын накты аумакта таралу шарттарына карай РТЖЖ белгш!
6ip T3pTi6i бек1тшед1:

• KyHaeaiicri тэрпп;
• аскан дайындык T9pri6i;
• тетенше жагдайлар тэрпбк
Кундел1кн тэрпп 6HflipicTiK-eHepK9cinnK, радиациялык, химиялык, 

ерткекарсы, биологиялык (бактериологиялык), ветеринарлык, сейс- 
микалык жэне гидрометеорологиялык калыпты жагдайларда, ягни, 
эпидемия, эпизоотия, эпифитотия жэне ерт болмаган жагдайда эрекет



етедк Кунделжп тэрпп  бойынша темендегщей непзп  шаралар 
журпзшедк

• Kayimi деп саналатын нысандар мен оларга шекаралас жаткан 
аумактардагы табиги ортанын жагдайын бакылап-тексеру;

• ТЖ алдын алуга байланысты максатты жэне гылыми-техникалык 
багдарламалар мен шараларды, тургындар каутаздш  мен коргауды 
камтамасыз ету, шыгындар келемш азайтуды жоспарлау жэне олар- 
ды орындау;

•АКТЖ icTepiH, куштер мен жабдыктарды баскару органдарыньщ 
ТЖ эрекет етуге дайындыгын жетиццру, туртындарды ТЖ кезшде 
коргану амалдары мен эрекеттерше уйретуд1 уйымдастыру;

• ТЖ жоюдын каржылык жэне материалдык корларын куру жэне 
толыктыру;

• сактандырудын максатты турлерш журпзу.
Аскан дайындык T9pTi6i ещ цркпк-енеркэсш пк, радиациялык, 

химиялык, вртке карсы, биологиялык (бактериологиялык), ветеринарлык 
сейсмикалык жэне гидрометеорологиялык жагдайлар нашарлаган, ТЖ 
болуы мумкш деген болжалдар алган жагдайда колданылады.

Аскан дайындык тэрпб1нде темендегщей H eri3 ri шаралар журпзшедк 
•Т Ж  комиссиясыныц шeшiмiмeн РТЖЖ Kiiui жуйелер! мен 

тармактарынын кызметтерше пкелей басшылык ету, кажет болган 
жагдайда апат болуы мумкш жерлердеп жагдайлардын нашарлау 
себептерш аныктау ушш жедел топтар куру, жагдайды тузетуге 
арналган усыныстар жасау;

• кезекип-диспетчерлш кызметтщ жумысын кушейту;
• KayinTi саналатын нысандар мен оларга шекаралас аумактардагы 

табиги ортанын жагдайын бакылап-тексеруд1 кушейту, ТЖ туындау 
мумю ндт мен келемш болжау;

•туртындарды жэне коршаган табиги ортаны коргау, нысандардын 
туракты жумыс iereyiH камтамасыз ету шараларын жасау;

• куштерд1 кажет болган жагдайда ТЖ болуы мумкш ауданга ж1беруге 
дайын болуын камтамасыз ету, олардьщ эрекет ету жоспарларын 
нактылау.

Тетенше ж агдай тэрпб1 ТЖ пайда болган жагдайда жэне оньщ сал
дарларын жою барысында колданылады. Тетенше жагдай тэрпбшде 
мынадай Heri3ri шаралар журпзшедк

• туртындарды коргауды уйымдастыру;
• жеделтоптарды ТЖ болган аудандарга ж1беру;
• ТЖ салдарларын жоюды уйымдастыру;
• ТЖ аймагынын шекараларын аныктау;
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• экономика салалары мен нысандардын туракты жумыс icTeyiH, 
зардап шеккен туртындарды ем1рлж кажеттшктермен камтамасыз 
ету жумыстарын уйымдастыру;

• ТЖ ауданындагы табиги орта жагдайынын, апатка ушыраган ны
сандар мен оларга шекаралас аумактардагы жагдайлардын уздшаз 
бакыланып, тексершш отыруын камтамасыз ету.

Эр тэртшке сай шаралардын толык колемi «РТЖЖ туралы Ережеде» 
аныкталган.

РТЖЖ накты T9pTi6iH енпзу туралы iueuiiMfli ТЖ болады деп 
болжалдаган немесе болган жердеп РФ аткарушы билж органы немесе 
жергш кп e3iH-e3i баскару органдары кабылдайды. Мундай iueiuiMfli 
екшетп баскару органдары — Федералды уюмет, РФ республикалары, 
елкелерц облыстары, автономды курылымдары, аудандары мен кала- 
ларыньщ OKiMiiiuiiKTepi кабылдай алады.

Согыс Kayni туган немесе ол басталган жагдайда РТЖЖ езш щ  
екшеттшгш елдщ Азаматтык корганысына тапсырады. ТЖ алдын алу 
шараларын уактылы етюзу жэне ол болган жагдайда адам eaiMi мен 
шыгындар келемш барынша азайту максатында ТЖ кезшдеп эрекеттердщ 
Федералды жоспары, РФ субъекплершщ езара эрекеттершщ аймактык 
жоспарлары, аткарушы бшнктщ федералды органдарыньщ, АКТЖ 
аймактык орталыктарыньщ, жергшкп e3iH-e3i баскару органдарыньщ 
жоспарлары непзшде РТЖЖ баскару органдары мен куштершщ 
эрекеттер1 жоспарланады. Бул шаралардын колем} мен мазмуны колда 
бар кушп барынша пайдалану мумющцп мен онын ж еткш ктш п  
принципше карай аныкталады.

Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рыцгай мемлекет
п к  жуйесшщ басым M irm eri — тетенше жагдайлардын медициналык- 
санитарлык зардаптарын жою. Ол апаттык-куткару, тургындарды 
медициналык-санитарлык камтамасыз ету жэне баска да кезек 
кутпрмейтш жумыстарды аткарады.

Сонымен, Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рыщай 
мемлекетпк жуйеа — табиги жэне техногешн тетенше жагдайларда ел 
каушаздшш, тургындар мен мемлекет аумагынкоргауды камтамасыз 
етепн THiMfli курылым.

Бакылау сурактары
1. Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рьщгай 

мемлекетпк жуйесшщ аныктамасы мен мшдетщл.
2. Тетенше жагдайлардын жалпы сипаттамасы.
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3. Тетенше жатдайларды коздырушы факторлар.
4. Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рыцгай мем- 

лекеттж жуйесшщ уйымдык курылымы.
5. Тетенше жатдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынгай мем

лекетпк жуйесшщ кызмет ету тэрпбк
6. «Кунделжн эрекет» жэне «аскан дайындык» тэртштерг Аныктамасы 

жэне непзп шаралар.
7. «Тетенше жатдай» тэрпбь Аныктамасы жэне Heri3ri шаралар.

2-Такырып

5YKI/1РЕСЕЙЛIK АПАТ МЕДИЦИНАСЫНЫЦ
НЕПЗДЕР1, УЙЫМДЫК к у р ы л ы м ы

ЖЭНЕ М1НДЕТТЕР1

2.1. Буюлресейлж апат медицинасыньщ аныктамасы мен м1ндеттер1
2.2. Буюлресейлж апат медицинасы кызметшщ уйымдык курылымы
2.3. Апат медицинасы кызметшщ курылымдары мен мекемелер1
2.4. Буюлресейлж апат медицинасы кызметшщ жумыс тэртштер1

2.1. Б У Ш  РЕСЕЙЛ IK АПАТ МЕДИЦИНАСЫНЬЩ 
АНЫКТАМАСЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

Kasipr i адамзат ем1р1нде тургындар каушФздшн камтамасыз етуге, 
жономикалык кор мен коршаган ортаны сактауга байланысты мэсе- 
лелердщ мацызы куннен-кунге артып отыр. Бул жылдан-жылга табиги 
жэне техногенд1 зшзалалар саныньщ жэне шыгын мелшершщ кебейш 
кеде жаткандыгына байланысты. Осындай кауштерге карсы мэселелерд1 
шешу уш1н мемлекетпк жэне хальщаралык уйымдар курылып отыр.

1975 жылы Женева каласында Халыкаралык апат медицинасы когамы 
(ХАМ К) курылды, оныц курамына 30 шакгы мемлекет юрдц ал 1990 жылы 
КСРО У ктетш щ  каулысымен (№ 338) б1зд1ц ел1м1зде тетенше жаг
дайларда шугыл жэрдем берепн медициналык кызмет ашылды. Бул 
кызметт1ц курылымында шугыл медициналык жэрдем орталыктары, 
туракты дайын туратын маманданган медициналык бригадалар, жедел 
медициналык жэрдем бекеттер1 жэне шугыл жэрдем бекеттер1 (сани- 
гарлык авиация) курылды.

Айта кету керек, шугыл медициналык жэрдем орталыгын, турл1 
мул1ктер корын жэне баска да кызмет турлерш куру туралы Уюмет 
каулысыныц кептеген талаптары орындалмай калды.

Осыныц бэр1 ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга 
'irtuanrau  И.ПМРТ Tvnnpnin an i капай жетшл1пу жолдарын 1здеуд1 талап
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авариялар мен апаттар салдарынан туындатан тетенше жагдайлар кезшде 
жэне оны жою барысында Ресей Федерациясы туртындарынын eMipi 
мен денсаулыгын коргау туралы» каулысында ТЖ кездерщде Ресей 
халкыньщ eMipi мен денсаулыгын сактау аса манызды мемлекетпк мхндет 
болып саналатындыгы керсеплген.

Осы каулымен Буюлресейлш б1рыцгай апат медицинасы кызмеп 
курылды (БАМК,), ол Ресейдщ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму 
министрлтнщ, Корганыс министрлтнщ апат медицинасы кызметтерш, 
сонымен катар ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга 
катысатын баска да министрлгктер мен ведомстволардыц медициналык 
куштершщ кызметтерш 6ipiicripefli. Осы каулы шенбершде Буюлресешпк 
апат медицинасыныц кызмет) туралы Ереже жасалынып, оны РФ Уюмеп 
28.02.1996 ж. каулысымен бекпи.

РФ YidMeTi ТЖ кезшде тургындардыц eMipi мен денсаулыгын сактау 
мэселелерш шешуде апат медицинасы кызметшщ басым мэш бар 
екендтн растады.

Бушлресейлш апат медицинасы кызмеп — Тетенше жагдайлардын 
алдын алу жэне жоюдын б1рынгай мемлекетпк жуйесшщ Kiuii функци
оналды жуйесц ол Ресейдщ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму 
министрлтнщ , Корганыс министрлтнщ , Келш министрлтнщ  апат 
медицинасы кызметтерш, сонымен катар ТЖ медициналык-санитарлык 
салдарларын жоюга катысатын баска да министрлжтер мен ведом- 
стволардыц медициналык куштершщ кызметтерш 6ipiKTipeni.

БАМ К Heri3i — Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министрлтнщ 
апат медицинасы кызмет).

Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министрлтнщ апат медицина
сы кызмеп ТЖ салдарларын жою барысында медициналык-санитарлык 
камтамасыз етущ уйымдастырады жэне жузеге асырады. Бул кызмет 
езшщ мшдеттерш денсаулык сактаудьщ гигиеналык, эпидемияга карсы, 
ана мен баланы коргау, мамандар дайындау сиякты баска да салаларыныц 
баскару органдарымен б1рлесе отырып шешедк

Апат медицинасы — медицинаныц авария, апат, табигат апаттары мен 
ищет кезшде тургындардын денсаулыгы мен eMipiп сактауга багытгалган 
гылыми енбектер мен практикалык ic-шаралар жуйесц ТЖ салдарынан 
болатын аурулардыц алдын алу жэне емдеу, ТЖ жоюга катыскандардыц 
денсаулыгын сактау жэне калпына келпру.

БАМК непзп м1ндеттер! темендегщей:
• ТЖ, сонымен катар эскери кактыгыстар мен лацкеспк актшердщ 

салдарларын жою барысында тургындарды медициналык-сани
тарлык камтамасыз ету;
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• БЗМК баскару органдарыньщ, курылымдары мен мекемелершш 
ТЖ дайын болуы жэне сол дайындыкты камтамасыз ету;

• ТЖ салдарларын жою кезшде дэрндэрмектердщ шугыл жепазшуш 
камтамасыз ету, медициналык мул ж пен материалдык-техникалык 
жабдыктарды утымды пайдалану;

• БЗМК, мамандарын дайындау жэне б ш ктш тн  арттыру, атгеста- 
циядан еткпу;

• тургындар мен куткарушыларды ТЖ кез1нде алгашкы кемек 
керсетуге уйретуд1н эдютемелж непздер1н жасау;

• апат медицинасы саласындагы гьшыми-зерттеу жумыстары жэне 
халыкаралык ынтымактастыктар орнату.

ТЖ кез1нде тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз ету 
БЗМ К мшдеттершщ iinimieri ец мацыздысы болып саналады, оган 
eMfliK-Kouiipy шараларын, эпидемияга карсы санитарлык камтамасыз 
ету, тургындар мен ТЖ жоюга катысушы жеке курамды медициналык 
коргау, медициналык мушкпен жабдыктау Kipe/xi.

Сонымен катар БЗМК темендегщей ш араларга катысады:
• жагымсыз медициналык-санитарлык салдарларга себеп болатын 

ТЖ коздырушыларын аныктау жэне оларга унем1 медициналык 
бакьшау журпзш отыру;

• ТЖ салдарларын болдырмауга немесе оныц салмагын азайтуга 
багытталган шаралар кешенш епазу;

• ТЖ тургындар мен территорияны коргау саласына мемлекегт1к 
сараптама, бакьшау жэне тексеру журпзу;

• тургындарды элеуметпк коргау шараларын журпзу;
• гуманитарлык акциялар еткпу;
• азаматгардыц ТЖ коргау саласындагы мшде-nepi мен кукыктарын 

пайдалану шарттарын жасау.

2.2. БУЮЛРЕСЕЙЛЖ АПАТ МЕДИЦИНАСЫ
КЫЗМЕТШЩ у й ы м д ы к  к у р ы л ы м ы

БАМК, непзшен, РФ Укхмепнщ каулыларымен, «Букшресейлш апат 
медицинасы кызмеп туралы Ереже» талаптарымен, Тетенше жандай- 
лардыц алдын алу жэне жоюдыц б1рынгай мемлекетт1к жуйес1н1н 
уйымдык курьшымы мен аныкталады. Аталган кужаттар тургындарды 
ТЖ коргау жэне оныц медициналык-санитарлык камтамасыз ету 
мэселесш манызды мемлекетпк мэселе репнде айкындайды.

БАМК аймактын немесе эк1мш1а1к аумагыныц аумактык-енд}р1спк 
принцип! бойынша, оныц экономикалык, медициналык-геогра-
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фиялык жэне баск,а да ерекшелжтер1 ескерше отырып уйымдас- 
тырылады.

БАМ К, федералды, аймактык, территориялык, ж ергш кп  жэне 
нысандык денгейде уйымдастырылады жэне оньщ курамында баскару 
органдары, курылымдар мен мекемелер1 болады.

БАМ К, баскару органдары, курылымдары мен мекемелер! террито
риялык, ведомстволык денсаулык сактау саласыньщ емдеу-алдын алу, 
санитарлык-эпидемиологиялык мекемелерц орталык, клиникалык, 
гылыми-зерттеу жэне баска да мекемелер базасында курылады.

БАМ К федералды денгешне мыналар енедк
• РФ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму м и н и стрлттн  «За

щита» Букшресешпк апат медицинасы орталыгы («Защита» БАМО) 
курамындагы курылымдар мен мекемелермен 6ipre;

• санитарлык-эпидемиологиялык бакылау бойынша орталыкка 
карасты баскару органдары, курылымдар мен мекемелер;

• ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга катысатын РФ 
Корганыс министрлш, IIM жэне баска да министрлжтер мен 
ведомстволардьщ апат медицинасы орталыктары мен медициналык 
курылымдары;

• РФ Денсаулык сактау жэне элеумегпк даму м инистрлттн  жэне 
баска да министрлжтер мен ведомстволардьщ ТЖ медициналык- 
санитарлык салдарларын жоюга, тургындарга шугыл жэне кенеспк 
медициналык комек корсетуге арналган штатган тыс курылымдары, 
клиникалык базалары, гьшыми базалары.

БАМ К аймактык децгеш томендегщей:
• «Букшресешпк апат медицинасы орталыгыныц филиалдары 

курамындагы курылымдарымен жэне мекемелер1мен 6ipre;
• мемсанэпид кызмепнщ тотенше жагдайлар бойынша аймакаралык 

орталыктары жэне аймактык денгейдеп Мемсанэпидбакылау 
орталыктары курамындагы курылымдарымен 6ipre;

• ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга катысатын РФ 
Корганыс министрлнт, IIM жэне баска да министрлжтер мен 
ведомстволардьщ аймактык курылымдары, сонымен катар 
клиникалык жэне гьшыми базалары.

БАМ^ аумактык денгешне мы налай уйымдар шредк
• апат медицинасыньщ аумактык орталыктары курамындагы куры

лымдарымен 6ipre;
•мемсанэпид бакьшаудьщ аумактык орталыктары курамындагы 

курылымдарымен 6ipre;
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• БАМ К, штаттан тыс курылымдарымен 6ipre;
• ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга, тургындарга 

шугыл жэне кенестж медициналык кемек корсетуге арналган 
клиникалык базалар.

Б А М К ,  жергшкп денгешне темендегшер юредй
• аудан, кала келемшдеп апат медицинасы орталыктары немесе 

жедел медициналык кемек бекеттерц
• санитарлык-эпидемиологиялык бригадалар мен эпидемиологиялык 

барлау топтарын куратын калаллык жэне аудандык Мемсанэпид- 
бакылаудьщ орталыктары;

• ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга арналган емдж- 
профилактикалык мекемелер.

БАМК объектшк децгешн темендегшер курайды:
• объект1н1н ТЖ медициналык-санитарлык камтамасыз етшуше жа- 

уапты кызмет иелерц
• объект1н1н медициналык куштер1 мен жабдыктары.
БАМК федералды денгейдет1 басшысы — БАМК федералды ведом- 

ствоаралык уйлест1ру комиссиясыньщ терагасы, аймактык, аумактык 
жэне жергипкп денгейлерде — БАМК ведомствоаралык уйлест1ру 
комиссиясыньщ терагалары.

Ресейдщ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министрлишщ 
Апат медицинасы кызмеп — темендеп шараларды етк1зет1н БАМК 
Heri3i:

• БАМ К эрекепнщ гылыми-эдютемелж талаптарын жасау;
• БАМК мамандарын дайындау, бипкттл1г1н арттыру жэне атгеста- 

циадан етюзу;
• тургындарды ТЖ алгашкы медициналык кемек корсетуге дайын- 

даудын эд1стемел1к нег1здер1н жасау;
• ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюга катысушы 

куштер мен жабдыктарга басшьшык ету.
Ресейд1н Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министрлтнщ Апат 

медицинасы кызмепнщ бастыгы — министр. Аймактык децгейдеп апат 
медицинасы кызмепнщ бастыгы — федералды округтагы денсаулык 
сактау министршщ окий. Аумактык жэне жергш кп денгейлердеп апат 
медицинасы кызмет1н 1н басшылары — накты аткарушы бил1кт1н 
денсаулык сактау саласыньщ баскару органдарынын басшылары, ал 
нысан денгейшде — накты нысандагы денсаулык сактау мекемелер1нщ 
басшьшары.
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Букшресейлш апат медицинасы кызметшщ 
баскару органдары

Федералды денгейде РФ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму 
министрлштщ «Буюлресешпк апат медицинасы орталыты — мемлекетпк 
кэпсалалы мекеме — баскару органы болып саналады. Онын непзп 
бел1мшелерц

• баскарма;
• БЗМК, штабы;
• «БЗМО» филиалдары (федералды округтарда);
•жылжымалы копсалалы госпитал1 (ЖКГ) бар клиникалык апат

медицинасы;
• шугыл жэне жоспарлы-кенеспк медициналык кемек бел) Mined 

(санитарлык авиация);
• апат медицинасы жэне мамандар дайындау институты (курамындагы 

кафедраларымен жэне гылыми-зерттеу зертханаларымен);
• медициналык сараптама жэне калпына келпру орталыгы;
• тетенше медицинанын медициналык-техникалык мэселелер бел1мц
• радиациялык апаттамедициналык кемек уйымдастыратын бел1м;
• РФ Денсаулык сактау жэне элеумегпк даму министрлтнщ  ТЖ 

арналган медициналык жабдыктау белiMi жэне баска да бел1мшелер.
Тылыми-тэж1рибелж бол iM шел ер апат медицинасы саласында ТЖ 

медициналык-санитарлык салдарларыньщ алдын алу жэне жою 
максатында мемлекетпк саясатка усыныстар жасайды, сонымен катар 
БАМК дайындыгын арттырып, жетйшру бойынша максатты жэне 
гылыми-тэж1рибелж жумыстарын ж урпзт, оларды жузеге асырады. 
«Коргау» БАМО курамында Тылыми кенес, Тылыми кенестщ орталыкгын 
непзп гылыми багыттарынын секциялары бар.

Аймактык денгейдеп апат медицинасы кызмепнщ баскару органы — 
«Коргау» БАМО филиалдары (ААМО). Олар «Коргау» БАМО-нын 
аймактык, аумактык денгейдеп мшдетгерш орындайды, сонымен катар 
тургындардьщ eMipi мен денсаулыгын сактау шараларын откгзедц 
олардын ТЖ салдарларын жою барысында медициналык-санитарлык 
камтамасыз етшуше кызмет етедг

Аумактык денгейде апат медицинасы кызмепнщ баскару органы 
репнде апат медицинасынын аумактык орталыгы кызмет етед1 (ААМО) — 
денсаулык сактау мекемеФ репнде кукыгы бар занды тулга. Ол аумактык 
денсаулык сактау баскармасыньщ бастыгына багынады.

Эдетге, ААМО мынадай курылымдардан турады:
• эим ш ш к;
• шугыл-диспетчерлис жэне уйымдастыру-эдютемелпс бел!мдерц
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• медициналык жабдыктау жэне материалдык-техникалык камта
масыз ету бел1мдерц

• штаттагы жэне штаттан тыс курылымдар — мандандырылган 
медициналык кемек бригадалары, жылжымалы госпиталь (отряд), 
тургындарга шугыл жэне жоспарлы-кенеспк медициналык кемек 
6eniMiueci (санитарлык авиация).

Ж ергшкп денгейде апат медицинасы кызмепнщ баскару органы 
кызметш жергипкп апат медицинасы орталыктары (курылган 
жерлершде) аткарады, орталыкаудандык (калалык) ауруханлардыц бас 
дэршерлерщщ орынбасарлары, жедел медициналык кемек бекеттершщ 
басшылары.

Нысан децгешнде медицинасы кызмепнщ баскару органы кызметш 
АК.ТЖ icTepi бойынша арнайы тагайындалган жауапты адамдар аткарады.

2.3. АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТ1Н1Ц 
КУРЫЛЫМДАРЫ МЕН МЕКЕМЕЛЕР1

Апат медицинасы кызмепнщ курылымдары мен мекемелер! барлык 
децгейлерде курылады жэне олар штатта жэне штаттан тыс та курылуы 
мумкш.

Апат медицинасы кызмепнщ штаттагы курылымдары темендегщей:
• жылжымалы кепсалалы госпитальдар;
• медициналык отрядтар;
• арнайы медициналык кемек бригадалары.
Оларды бекгплген штаттарга сай курып, табель бойынша арнайы 

курал-жабдыктармен камтамасыз етедк Олар ез1нше белек немесе ТЖ 
медициналык-санитарлык салдарларын жоюга катысатын баска да 
курылымдар мен мекемелердщ курамында жумыс icTeft алады.

Штаттан тыс курылымдарды апат медицинасы кызмепнщ барлык 
денгейлершде медициналык 6uiiM, гылыми-зерттеу, емдеу-алдын алу 
жэне санитарлык-алдын алу мекемелершщ базасында соларда жумыс 
1стейт1н кызметкерлерд1ц есеб1нен курады:

• медициналык отрядтар;
• арнайы медициналык кемек бригадалары;
• дэршерлш-мешрбикелж бригадалар жэне т.б.
Олардын жумыска дайын туруын камтамасыз ету емдеу-алдын алу 

мекемелершщ басшыларына жуктелед1. ТЖ туындаган жагдайда бул 
курылымдар апат медицинасы кызмепнщ лайыкты саласыньщ баскару 
органдарыныц карамагына тусед1.
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Жылжымалы кепсалалы госпиталь
Апат медицинасы кызметшщ непзп  жылжымалы емдш-диаг- 

ностикалык курылымы — «Коргау» БАМО далалык кепсалалы госпиталь.
Ол закымдангандарды кабылдау, оларга медициналык сурыптау жа

сау, закымдангандарга маманданган, арнайы медициналык кемек 
керсету, оларды кеипруге дайындау, тасымалдауга жарамайтындарды 
уакытша госпитальге жаткызу, сонымен катар тургындарга амбула- 
ториялык кемек керсету жумыстарына арналган. Госпиталь толык жумыс 
ютегенде, тэултне 250 закымданушыны кабылдай алады. Тасымалга 
жарамайтындарды жаткызу ушш госпиталь 150 адамга кецейте алады.

Госпитальдын штаттагы бел1мшелер1 темендепдей:
• баскарма;
• непзпбел1мдер (кабылдау-диагностикалык, хирургиялык, жан- 

сактау-анестезиологиялык, госпиталь, кеипру);
• камтамасыз ету бел1мшелер1 (дэркана, инженерл1к-техникалык 

бел1м, материалды-техникалык камтамасыз ету белкп).
Госпитальдын штаттан тыс бел1мшелер1 — 17 арнайы медициналык 

кемек бригадасы (сурыптау, диагностикалык, кезекш1 шугыл жэрдем, 
жалпы хирургиялык, балалар хирургиясы, жаракаггык, нейрохирургиялык, 
куй1к, офтольмологиялык, жан сактау, экстракорпоральды уытсыздан- 
дыру, терапиялык, психиатриялык, жукпалы, радиологиялык, токсико- 
логиялык жэне кеш 1ру).

Бригадалар басты емдк мекемелердщ жогары б ш кп  мамандарынан 
курылады.

Госпиталь ТЖ аймагына жартылай немесе толык ене алады. ТЖ 
сипатына карай госпиталь турл1 салалык бригадалармен толыктырылады. 
Ол хирургиялык, токсикологиялык, радиологиялык, терапиялык, педиа- 
тирялык, туберкулез немесе кепсалалы болып курыла алады.

Госпитальдын базасында диагностикалык жэне емдк турл1 жабдыктар, 
санитарлык-шаруашылык жэне арнайы мулктер жиынтыгы, модульд1 
жиналмалы шатырлар мен ауа-райыньщ турл1 жагдайларында госпи
тальдын жумысын камтамасыз етет1н баска да кажетп жабдыктар бар.

Арнайы медициналык кемек бригадалары
Арнайы медициналык кемек бригадалары (АМКБ) штатта немесе 

штаттан тыс жумыс ютеулер1 мумкш. Олар апат медицинасы кызметшщ 
жылжымалы курылымдары репнде ТЖ салдарларын жоюга катысатын 
емдеу-алдын алу мекемелершщ жумысын кушейту ушш кызмет етедь
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АМКБ непзп м1ндеттер1:
•арнайы  медициналык кемекке муктаж закымдалушыларды 

сурыптау;
• закымдалушыларга арнайы медициналык кемек керсету;
• тасымалга жарамайтын закымдалушыларды емдеу;
• закымдалушьшарды арнайы емдк мекемелерге кеийруге дайындау;
• емдеу-алдын алу мекемелерше кенест1к-эд1стемел1к кемек керсету.
АМКБ штаттарымен жабдыкталу табельдер1 апат медицинасы кыз

метшщ арнайы медициналык кемек туралы ережеа непзщде аныкталады.
Бригадаларды республикалык, облыстык, калалык кепсалалы жэне 

арнайы ауруханалар, орталык аудандык, жедел медициналык жэрдем 
ауруханалары, медициналык ЖОО, гьшыми-зерттеу институттарынын 
жэне медициналык саладагы арнайы орталыктарыньщ базаларында 
денсаулык сактаудыц баскару органдарынан жэне epucri турде жогары 
б ш кп  мамандардан курылады.

АМКБ непзп жэне косымша курамын тагайындау мен езгертулерд1 
оны курган мекеме басшысыныц буйрыгымен жузеге асырылады.

Кундел1кт1 жэне аскан дайындык тэрпб1 жагдайында АМКБ мекеме 
басшысына багынып, накты апат медицинасы кызмет1 орталыгыньщ 
басшьшыгыньщ карамагына кешед1.

Кундел1кт1 аскан дайындык жагдайында штаттагы бригада маманда- 
ры мереке жэне демалыскундер1 мекеме басшысыныц апат медицинасы 
орталыгыньщ кел1с1м1мен бекггкен кесте бойынша уйлер1нде кезекшшк 
етед1. ТЖ кез1нде бригадаларга басшылыкты апат медицинасы 
орталыгыньщ басшысы журпзедь

АМ КБ-ньщ ТЖ болган жерлерге шыгу (ушу) мерз1м1 ж ергш кп 
жерлердщ жагдайларына байланысты аныкталады, 6ipaK буйрык алын- 
ганнан кейш 6 сагаттан кеш болмауы керек. Бригада ТЖ кез1нде тэулшне 
орта есеппен 12 сагат жумыс icTenai.

АМКБ-ньщ медициналык, санитарлык-шаруашылык жэне арнайы 
мулжтермен жабдыктауды курылтайшы мекеме жабдыктау табел1не сай 
басым кажеттш1к принцип! бойынша жург!зшед!. Бригаданьщ Myaiicrepi 
жинакталып, курылтайшы мекемеде арнайы сакталып, кез келген уакытта 
пайдалануга дайын турады.

АМКБ-ны ТЖ болган жерлерге тетенше жагдайлар комиссиясыньщ 
uieuiiMi бойынша жетюзшед!.

АМКБ курган мекеменщ басшысы оньщ курьшымына жэне олардын 
ездерше жуктелген м!ндеттерш орындауга дайын болуына пкелей жа- 
уапты. Басшыныц М1ндеттер! темендегшей:
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•АМ КБ мамандармен толыктыру;
•А М К Б-ны табельдйс мулжтермен камтамасыз ету жэне оньщ 

сакгалуы мен жанаргылуын уйымдастыру;
• апат медицинасы орталыгынан алынтан хабарды ез уакытында 

АМКБ кызметкерлерше жетюзу жэне оларды жинактап, ТЖ айма- 
тына ж1беретш жинак бекетше уактылы жетюзу;

•А М КБ мамандары нарнайы дайындыктан жэне аттестациядан 
етюзу;

• ТЖ аймагында АМКБ жумысы мен кезекшшгшщ каржыланды- 
рылуын уйымдастыру.

Бригада басшысы курылтайшы мекеме басшысынын буйрытымен 
бш кп  жэне тэж1рибел1 мамандардьщ шпнен тандалынып татайындалады 
жэне ол бригаданын ТЖ жумыстарга эрдайым дайын туруын жэне 
ездерше артылган мшдеттсрдщ орындалуына жауап бередь Оньщ 
м1ндеттер1:

• бригаданын езшщ кызметпк мшдеттерш орындаута эрдайым дайын 
туруын камтамасыз ету;

•бригада кызметкерлершщ арнайы медициналык дайындыгын 
уйымдастыру жэне етюзу;

• бригаданын табельдж мулшн, сакталу орнын жэне беру тэрпбш 
жетж б1лу;

• бригаданын жумыстарын мшдеттерге сай уйымдастыру. 
Бригаданын мамандары бригада басшысына багынады.
Олардын мшдеттерй
• хабар алганнан кейшп езшщ мшдеттерш, жиналатын орындарын 

бшу;
• бригаданын м1ндетгер1 мен кызметпк мшдеттерш бгпу;
• кэс1пт1к бшмдер1 мен АМКБ жумыс дагдьшарын жетшд1ру;
• бригаданын табельд1к жабдыктарын бшу;
• медициналык сурыптау, арнайы медициналык кемек керсету жэне 

закымдалушыларды Keiuipy жумыстарына катысу;
• ТЖ аймагындагы емдеу-алдын алу мекеме мамандарына кенестж- 

эд1стемел1к кемеккерсету.
Апат медицинасы кызметшщ арнайы медициналык бригадалары 

туралы Улгинк ережеге сай бул бригадалардьщ 21 Typi бар. ТЖ жою жу- 
мысарына, кеб1не, хирургиялык, жаракаттык, нейрохирургиялык, 
акушерл1к-гинекологиялык, трансфузиологиялык, токсикологиялык, 
терапиялык, психиатриялык жэне жукпалы аурулар бригадалары 
катыстырылады.
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Арнайы медициналык кемек бригадасыньщ 
кыскаша сипаттамасы

Хирургиялык АМКБ закымдалушыларга хирургия саласында бшгкт1 
жэне арнайы медициналык кемек керсетуге арналады.

Бригаданын медициналык кемепнщ келем1:
• закымдалушьшарды клиникалык-жабдыкты тексеру;
• соккыга карсы кешенд1 терапия;
• кезек кугпрмейтш керсетюштер бойынша ота жасау;
• iuinepfle, кеуде, жамбас куыстары агзаларыньщ закымдарына ота 

турлерш жасау;
• жараларды хирургиялык ендеу;
• узак басьшып калган, ipi кантамырлары закымдалган, тамырлардьщ 

турл1 жтт1 патологиялары бар, жакын жаткан анатомиялык курылым 
дары закымдалган ауруларга хирургиялык кемек керсету;

• бактерияга карсы терапия жэне т.б.
Бригаданын курамы: басшы (хирург дэр1гер), екз хирург дэр1гер, 

анестезиолог-реаниматолог, exi хирургиялык мешрбике, анестезиолог 
мей1рбикес1 жэне тагы 6ip мей1рбике — барлыгы сепз адам. 12 сагаттык 
жумыс куншде бригада 10 шакты ота турлерш жасай алады.

Жаракаттык АМКБ непзшен, т1рек-кимыл мушелер1 закымдалган 
адамдарга маманданган жэне арнайы медициналык кемек керсетуге 
жэне оны емдеуге арналган.

Бригаданын медициналык кемепнщ келемк
• закымдалушыларды клиникалык-жабдыкты тексеру;
• соккыга карсы кешещц терапия;
• ауыруды босацсыту жэне жансыздандыру;
• суйек сыныктарын орнына кою жэне оньщ козгалмауын камтама

сыз ету;
• ем1рл1к керсетюштер1не байланысты турл1 хирургиялык ем турлерш 

жасау;
• анестезиологиялык жэне жан сактау шаралары.
Бригаданын курамы: басшы (травматолог), жаракат дэр1гер1, анесте

зиолог-реаниматолог, ею хирургиялык мей1рбике, анестезиолог мешр- 
бикес1 жэне тагы 6ip тацу мей1рбикес1 — барлыгы жет1 адам. 12 сагаттык 
жумыс кунвде бригада 8 шакты ота турлерш жасай алады.

Нейрохирургиялык АМКБ бас суйеп, бастьщ миы жэне жулыны 
закымдалган хирургиялык кемекке муктажадамдарга маманданган жэне 
арнайы медициналык кемек керсетуге арналган.
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Бригаданын медициналык кемепнщ келемг
• закымдалушыларды клиникалык-жабдыкты тексеру;
• бастын жумсак тшдершщ жарларына алташкы хирургиялык ендеу 

жасау;
• бас суйеп кумбезщщ жаншылып сынган суйектерщ алып тастау;
• бас суйеп тесшн тацу;
• суйек-пластикалык кесш тастау TeciKTepi;
• бас суйепндеп кан кетуд1 токтату, бас суйепндеп уйыган канды 

алу, мидын мелжемделу ошактарын жою;
• омыртката кысымды азайтатын жэне турактандыратын ота турлерш 

жасау, омыртка жэне жулын миындагы уйыган канды алу;
• анестезиологиялык жэне жан сактау шаралары.
Бригаданын курамы: басшы (нейрохирург дэршер), анестезиолог- 

реаниматолог, ею хирургиялык мешрбике жэне анестезиолог мешр- 
бикеш — барлыгы алты адам. 12 сагаттык жумыс кушнде бригада алтыга 
таяу ота турлерш жасай алады.

Кушк АМКБ ыстыктан закымдалгандарга маманданган жэне арнайы 
медициналык кемек керсетуге арналган.

Бригаданын медициналык кемепнщ келемй
• кушк соккысынын алдын алу жэне оны емдеу шараларын журпзу;
• каркынды дэрнкдн кую аркылы жасалатьш уытсыздандыру терапиясы;
• тыныс жолдары кушгшде кещрдекп тесу;
• кеуден1н тыныс алуды ауырлататын куй1ктер1нде жолакты жасау 

(канныц журу1 бузылады);
• журек-екпенщ ж т  жеткпеушшгшщ алдын алу жэне емдеу шара

ларын журпзу жэне т.б.
Бригаданын курамы: басшы (хирург-анестезиолог дэркер), хирург 

дэркер, анестезиолог-реаниматолог, ею хирургиялык мешрбике жэне 
анестезиолог мей1рбикес1 — барлыгы алты адам. 12  сагаттык жумыс 
кушнде бригада 30 закымдалушыга кемек керсете алады.

Балалар хирургиясы АМКБ балаларга маманданган жэне арнайы 
хирургиялык кемек керсету уинн жэне емдеуге арналган. Бул бригада- 
ларды медициналык ЖОО, БЗИ, дэркерлер бипктшшн арттыру 
институттарыньщ, облыстык, калалык хирургия бел1мшес1 бар балалар 
ауруханаларыньщ базаларында курылады.

Апат медицинасы кызмет1нде осындай бригадалардын болу кажеттшп 
ТЖ закымдалгандардьщ 25% балалардан туратындыгынан туындап отыр. 

Бригаданын медициналык кемепнщ келем1:
• закымдалушыларды клиникалык-жабдыкты тексеру;
• соккыга карсы кешещц терапия;
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• жараны хирургиялык ендеу;
• кеуде, тшперде жэне кшн жамбас куыстары агзалары закымдалган-

да турл1 оталар жасау;
• суйек сыныктарында, узак жаншылып калганда, кушктерде хи

рургиялык кемек керсету;
• кан кую жэне бактерияга карсы терапия;
• анестезиологиялык жэне жан сактау шаралары жэне т.б. Бригаданын 

курамы: басшы (балалардын хирург дэркерО , балалардьщ 
жаракаттык хирург дэршерк анестезиолог-жан сактау дэркер1, ею 
операциялык мей1рбике, анестезиолог мешрбике жэне тану мешр- 
бекес! — барлыгы жеп адам. 12 сагаттык жумыс кушнде бригада 
10 шакты ота турлерш жасай алады.

Акушерл1к-гинекологиялык АМКБ акушерлш-гинекологиялык 
маманданган жэне арнайы медициналык кемекке муктаж ауруларга 
кемек керсету жэне емдеу.

Бригаданын медициналык кемепнщ келемп
• закымдалушыларды клиникалык-жабдыкты тексеру;
• соккыга карсы кешещц терапия;
• жатырдан кан кеткенде оньщ куысын кырып тазалау;
• кезек кугпрмейтш жэне патологиялык босануларды кабылдау, 

кейде ота жасау эдМмен; 1шперде куысынан гинекологиялык се- 
бептермен кан кету кез1нде ота жасау;

• кынап уст1н жэне жатырды сылып тастау оталары, анестезиология
лык жэне жан сактау шаралары;

• кан кую жэне бактерияга карсы терапия жэне т.б.
Бригадакурамы: басшы (акушер-гинекологдэркерО, акушер-гинеко

лог дэр1гер1, анестезиолог-жан сактау дэрцерц акушер, ага операциялык 
мешрбикесц ею медициналык мешрбике (анестезиолог жэне балалар) — 
барлыгы жен адам. 12 сагаттык жумыс куншде бригада 50 закымдалу
шыга кемек керсете алады.

Трансфузиологиялык (кую) АМКБ дэрБкан кую каркынды терапия- 
сын, емдпс плазмафарез жасау ушш, гемодиализбенгемосорбция жасауга 
арналган. Бригаданы кан кую институттары, гемотологиялык орталык-
тар базасында курады.

Бригаданын медициналык кемепнщ келемп
• кую терапиясын, емшк плазмафарез, гемодиализ, гемосорбция жасау;
• кан тапсырушылар мен закымдалушьшардьщ кан топтарын жэне

резустарын аныктау;
• канныц биологиялык сынагын жэне кан кую кезшде канньщ сэйкес

кеду сынагын жасау;
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• донорларды медициналык куэландыру;
• донорлык кан мен оньщ белшектерш дайындау жэне сынау.
Бригаданын курамы: басшы (жан сактау дэриерО, хирург-трансфу-

зиолог дэриерц донорлар канын дайындайтын терапевт дэриер, 
нефролог-дорпер, зертхана дэрн ерк ага медициналык мешрбике (гемо
диализ, кан дайындау, плазмаферез), анестезиолог мешрбике жэне 
зертхана фельдшер! — барлыгы сепз адам. 12 сагаттык жумыс куншде 
бригада 50 закымдалушыга кемек керсете алады.

Токсикологиялык-терапиялык АМКБ апаттык K a y n i  бар химиялык 
жэне баска да улы заттармен закымдалгандарга маманданган жэне 
арнайы медициналык кемек керсетуге жэне емдеуге арналган. Бри- 
гадалар токсикологиялык орталыктар, ауруханалардын токсиколо- 
гиялык бел1мдер! мен каркынды терапия бел1мдерщщ базаларында 
курылады.

Химиялык Kayimi нысандарга б ектлген , курамында токсиколо
гиялык бел1мдер1 немесе каркынды терапия бел1мдер1 бар емдж ме
кемелер ездер1н1н курамынан бригадалар курады. Мундай белтмдер 
болмаган жагдайда аумактык немесе жергинкН денсаулык сактау 
органдарыньщ шеипм1мен мундай объектшердщ карамагына АМКБ 
бектледк

Бригаданын медициналык кемепнщ колем!:
• каркынды терапия жэне жан сактау шаралары;
• каркынды жэне укайыргы терапия;
• каркынды уытсыздандыру;
• соматогещц аскынулардьщ белгшерщ емдеу.
Бригаданын курамы: басшы (анестезиолог-токсиколог-жан сактау 

дэриер), терапевт-токсиколог дэрперц мей1рбике (анестезиолог), фельд
шер мешрбике — барлыгы бес адам. 12 сагаттык жумыс куншде брига
да 30 закымдалушыга кемек керсете алады.

Психиатриялык АМКБ ТЖ кезшде ж т  психоз жэне баска да психи- 
калык ауыткулармен ауырган адамдарга маманданган жэне арнайы 
медициналык кемек керсетуге арналган. Бригадалар психиатриялык 
ауруханалар мен диспансерлер базасында курылады.

Бригаданын жумыс орнына карай керсететщ медициналык кемек- 
тер1н1н келем1:

• психикалык ауыткуларды дифференциалды-диагностикалык
багалау;

• ж т  жагдайларын басу;
• стресс алган жагдайларда психологиялык-психиатриялык кемек;
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• ж т  психозга ушыраган жэне невротикалык ауыткулары бар закым- 
далушыларга тэн терапия (кеипргенге дей1н);

• закымдалушыларды ЕПМ жэне арнайы медициналык мекемелер- 
де емдеу;

• тургындар мен апаттык-куткару жумыстарындагы адамдардыц 
арасында невротикалык, психосоматикалык ауыткулардын алдын 
алу.

Бригаданын курамы: басшы (психиатр дэриер), е й  дэриер (психиатр 
жэне психофизиолог), eid медициналык мей1рбике — барлыгы бес адам. 
12 сагаттык жумыс кушнде бригада 50—100 закымдалушыга кемек керсете 
алады.

Жукпалы аурулар АМКБ жукпалы ауруларга ушыраган адамдарга 
маманданган жэне арнайы медициналык кемек керсетуге арналган. 
Жукпалы аурулар саласындага ЕПМ жэне жукпалы аурулар бел1м1 бар 
ЕПМ базаларында курылады.

Бригаданын медициналык кемектерщщ келемк
• емдйс триггер, иммуноглобулиндер жэне баска да дэрмектер салу;
• антибиотиктермен, химиялык дэрмектермен бактерияга карсы 

терапия;
• уытсыздандыру терапиясы, туршжирмейтщ дэрмектер салу;
• белгшерш емдеу жэне т.б.
Бригаданын курамы: басшы (жукпалы ауру дэрнерО, еы  дэриер 

(жукпалы ауру дэриер1 жэне балалар дэрнерО, уш медициналык мешр
бике — барлыгы алты адам. 12 сагаттык жумыс кушнде бригада 
50—100 закымдалушыга кемек керсете алады.

ТЖ салдарларын жоюга катысушы емдж мекемелер кажет болган 
жагдайда баска да АМКБ куштер1мен толыктырыла алады: анес
тезиологиялык, жан сактау, офтальмологиялык, оториноларингологиялык, 
бет-жак хирургиясы, терапиялык, педиатриялык, зертханалык-диаг- 
ностикалык. Бул бригадалардын бэрш соларга сай дэр1герлер баскарады, 
курамдарында тагы да ею-уш дэр1гер мен уш-бес орта медициналык
кызметкерлер! бар.

Тагы баска АМКБ арасынан темендегшерд1 атап еткен жен:
• санитарлык-токсикологиялык АМКБ: басшы (гигиена aopirepi), 

токсиколог дэриер, е й  химик-талдаушы, электронды техника 
инженер! — барлыгы бес адам;

• радиологиялык АМКБ: басшы (гигиена дэриер1), радиациялык ме
дицина бойынша маман дэриер, зертханалык, гематолог дэриер, 
е й  физик-дозиметрист, физик-спектрометрист — барлыгы жен 
адам.



Закымдалушы.тарга алгашкы медициналык кемек керсететш апат меди
цинасы кызмет!н1ц курылымдарына мы нал ар жатады:

• жедел медициналык жэрдемнщ кешпел1 дэрперлер бригадалары;
• дэрперлж-мешрбикелж бригадалар.

Жедел медициналык жэрдемнш кешпе.и дэрперлер бригадалары жедел 
медициналык жэрдем бекеттершщ, белйцдершщ базасында курылады.

Бригаданын непзп мшдеттерк
• закымдалушыларды медициналык сурыптау;
• беютшген келемде алгашкы медициналык кемек керсету жэне оны 

ТЖ аймагынан копиру.
Бригаданынкурамы: басшы — дэриер, ешфельдшер (немесе фельдшер 

жэне анестезиолог мешрбике), санитар-журпзуип — барлыгы терт адам. 
Бригаданын табельге сай жасакталган арнайы тесешштер1 бар. 6 сагаттык- 
жумыс куншде бригада 50 закымдалушыга кемек керсете алады.

Дэрперлж-мешрбикелж бригадалар — апат медицинасы кызметшщ 
закымдангандарга алгашкы медициналык кемек керсетуге, медициналык 
сурыптау журпзш, оларды апат ошагынан Keuiipyai уйымдастыруга 
арналган жылжымалы курылымдары. Оларды калалык, орталык, 
аудандык, ауданаралык, бел iM шел ж ауруханалардыц, сонымен катар 
емханалык мекемелер! мен жаракаттык бекеттердщ базаларында курайды.

Бригаданын курамы: басшы (дэрнер), ага медициналык мешрбике, 
ею медициналык мешрбике, санитар, журпзупп-санитар — барлыгы 
алты адам. 6 сагаттык жумыс кушнде бригада 50 закымданушыга дэрн 
герлж кемек керсете алады.

Дэрперлж -меш рбикелж  бригадалардьщ медициналык мулкш 
жиынтыктауды табельге сай курылтайшы мекеме журпзедг Дайын мулж 
курылтайшы мекемеде арнайы жасауда сакталады. Келжп курылтайшы 
мекеменщ буйрыгы немесе кала эюмшшгшщ шешйш бойынша журпзуии 
жасактайды.

Апат медицинасы кызметшщ дэриерге дешнп кемек керсететш 
курылымдарына темендеплер жатады:

• дэрнерге дешнп кемек бригадасы;
• жедел медициналык жэрдем кызме пнщ кешпел1 фельдшерлж бри

гадалары.
Дэрнерге дешнп кемек бригадасы — денсаулык сактаудын темен- 

депдейкызметтерд1 аткаратын медициналык курылымдары:
• закымдалушыларды медициналык сурыптау;
• оларга дэрнерге дешнп кемек керсету;
• кеппруге дайындау.

48 2-Такырып. Букшресейлш апат медицинасынык непздерп. 2.4. Буктресейлк апат медицинасы к.ызмет1нщ жумыс тэртштер! 49

Бул бригадалар денсаулык сактаудын аумактык органдарыныд 
iiieiniMiMeH калалык, орталык, аудандык жэне балшшелж ауруханалардыц, 
сонымен катар емханалык мекемелер мен денсаулык бекеттершщ база
ларында курылады жэне ТЖ ошагындагы жумыстарга тартылады.

Нысандарда басшысыньщ ш ептпм ен медициналык-санитарлык 
бел1м кызметкерлер1 есебшен бригадалар курылады.

Бригаданын курамы: басшы (фельдшер немесе медициналык мешр
бике), 6ip немесе ею медициналык мешрбике, журпзупп-санитар — 
барлыгы уш немесе терт адам. 6 сагаттык жумыс куншде бригада 50 за
кымдалушыга кемек керсете алады.

Жедел медициналык жэрдем кызметшщ фельдшерлж кошпе.н бригада
лары жедел медициналык жэрдем бекетшщ базасында курылады.

Бригаданын курамы: е й  фельдшер (6ipeyi басшы), санитар жэне 
журпзуии — барлыгы терт адам. Бригаданын табельге сай жинакталган 
арнайы тесен!штер1 бар. 6 сагаттык жумыс куншде бригада 50 закым
далушыга кемек керсете алады.

Курылымдар мен мекемелердщ жинакылыгы, жылдамдыгы жэне 
ТЖ жумыстарга эрдайым дайын туру темендеп жагдайларга байланысты:

•эрдайым дайын туратын жэне ез бепнше жумыс штей алатын 
кош пелi медициналык курылымдардыц болуы;

• олардын жеке курамыньщ унем1 жаттыгуы жэне кэаби децгейлершщ 
жогарылыгы;

• ТЖ туындаган жерлерге куштер мен жабдыктарды жеткгзуде жэне 
закымдалушыларды ке mi руде заманауи келж куралдарын пайда- 
лану;

• медициналык мулжтер мен дэрндэрмек корларын жасау;
• ТЖ туралы, болып жаткан жагдайлар мен кажеттипктер туралы 

хабарларды дер кез1нде жэне сапалы жетюзущ камтамасыз ететш 
байланыс жуйелерш жетиццру.

2.4 . БУК1ЛРЕСЕЙЛ1К АПАТ МЕДИЦИНАСЫ 
КЫЗМЕПНЩ ЖУМЫС ТЭРТ1ПТЕР1

Тетенше жагдайлардьщ алдын алу жэне жоюдьщ 6ipbiHfaft мемлекеттж 
жуйесшщ ережелерше сай БАМК езшщ жумысын темендеп тэртштердщ 
oipi бойынша уйымдастырады:

• кунделжп жумыс;
• аскан дайындык;
• тетенше жагдайлар.
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Жумыс тэрпбшщ 6ipiHeH eKiHmiciHe ауысу ТЖ тургындарын меди
циналык-санитарлык камтамасыз ету жоспарына сай уйымдаскан турде 
журпзшедь

БАМК кызмепнщ кунделжн жумыс тэрпб1 темендеп шаралардан 
турады:

• ТЖ болуы мумкш деген каушп нысандар манында туратын тур- 
гындардын eMip суру ортасын бакылап, тексеруд1 уйымдастыру 
жэне отан катысу;

• кезекип-диспетчерлж кызмет жумысыньщ туракты да, thImju жумыс 
icTeyiH камтамасыз ету;

• тургындарга шугьш жэне кецестж медициналык кемек керсететш 
бел1мнщ дайын туруын камтамасыз ету жэне олардын жумысын 
уйымдастыру;

• эпидемиялык ошактардьщ алдын алуга багытталган санитарлык- 
гигиеналык жэне эпидемияга карсы шараларды уйымдастыру жэне 
журпзу;

• апат медицинасы кызмепнщ курылымдары мен мекемелершщ, 
баскару органдарыныц дайын болуын камтамасыз ету, олардын 
жеке курамыньщ дайындыгын жетиццру;

• тургындарга шугыл жэне кенеспк медициналык кецес бел1мшщ 
дайын болуын камтамасыз ету жэне олардыц жумысын уйымдастыру;

• эпидемиялык ошактардьщ алдын алуга багытталган санитарлык- 
гигиеналык жэне эпидемияга карсы шараларды уйымдастыру жэне 
отгазу;

• апат медицинасы кызметшщ курылымдары мен мекемелер1мен 
баскару органдарын куру, олардын дайын болуын камтамасыз ету 
жэне курамыньщ дайындыгын жетиццру;

• медициналык мулж корын куру, оны толыктыру, жанарту, дурыс 
кодцанылуын жэне сакталуын бакылау;

• кез келген ТЖ курылымдармен мекемелердщ жумысын лайыкты 
журпзшуше кажети материалдык куралдармен жэне техникалык 
жабдыктармен материалдык-техникалык камтамасыз еплуш  
кешещц журпзу;

• РТЖЖ апаттык-куткару курылымдарыньщ жеке курамыньщ 
медициналык дайындыкка катысуы.

Кундел1кп жумыс тэрпб1 шаралары тез арада баска жумыс тэрпбше 
ауысуды камтамасыз eTyi керек.

Тургындарды медициналык коргау денгеш медициналык коргау 
куралдарымен камтамасыз етшу, оларды уактылы беру жэне тургындар- 
дьщ оларды колдану денге йлерше, сонымен катар ТЖ ошактарында
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жумыс icTey ережелерш, оз1не жэне касындагыларга алгашкы кемек 
корсете бшу децгешне байланысты.

Аскан дайындык тэрнбшде БАМК, томендегшей Heri3ri шараларды 
жузеге асырады:

• аскан дайындык тэрпбш щ  енпзшу1 туралы хабарлау жэне апат 
медицинасы кызметшщ баскару органдары, курылымдары мен 
мекемелершщ жеке курамын жинау;

• кезеюш-диспетчерлж кызметн кушейту;
• аскан дайындык тэрпбшщ енпзшуше себеп болган жагдайларды 

талдау жэне жагдайдьщ ушыгу мумкш дтн болжау;
• туындаган жагдайларга жэне олардын озгеру мумкшдисгерше бай

ланысты ТЖ тургындардыц медициналык-санитарлык камтамасыз 
етшу жоспарларын нактылау;

• материалдык-техникалык ресурстар мен медициналык мулжтер 
корыныц пайдалануга дайындыгын жэне олардын толыктырьшуын 
тексеру;

• БТЖЖ мен БАМК курылымдарымен 6ipaece жумыс жоспарларын 
нактылау;

• санитарлык-гигиеналыкжэне эпидемиологиялыкжагдайды бакьшауды 
кушейту, жукпалы аурулардыц жаппай таралу мумкщдшн болжау.

Аскан дайындык тэрпб1 енизшгенде журпзшетш барлык шаралар ТЖ 
салдарларын жоюга дайындык мерз^мш барынша кыскартуга багытталган.

Аскан дайындык тэрт1б1ненг1зу туралы iueuiiM ai аткарушы бил1кт1н 
сол денгейдеп органы басшысыньщ нускауы негтз1нде накты денгейдеп 
БАМК бастыгы кабылдайды (денсаулык сактау уйымыныц басшысы). 
Мундайда ТЖ сипаты мен колем1не байланысты аталган жэне баска да 
шаралардьщ мазмуны, колем}, мерз1м1 жэне T9pTi6i аныкталады. Ен 
алдымен, уактьшы хабарлау мен кызметин жеке курамын жинау жоспа- 
ры нактыланады (тек басшьшык курамы немесе баскару органыньщ букш 
курамы, накты немесе букш курылымдар мен мекемелердщ жеке курамы).

Тетенше жагдайлар т э р н б в д е  БАМ К томендегшей непзп шаралар 
журпзедп

• апат медицинасы кызмепнщ баскару органдары, курылымдары мен 
мекемелершщ жеке курамына тетенше жагдайлар тэрпбшщ енпзшу1 
туралы хабарлау;

• ТЖ болган аудандардагы жагдай туралы акпарат жинау, оны багалау 
жэне БАМК ведомствоаралык уйлеспру комиссиясыньщ терагасына 
баяндама жасау;

• ТЖ аймагына апат медицинасы орталыгыньщ шугьш топтарын, апат 
медицинасы кызметшщ курьшымдары мен мекемелерш шугьш турде 
ж1беру;
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• ТЖ аймагында емдж-кеппру шараларын журпзу;
• БТЖЖ ТЖ аймагында жумыс icTen жаткан апаттык-куткару жэне 

баскада курылымдарымен б1рлесе эрекет етугп уйымдастыру;
• ТЖ салдарларын жоюга катысушы курылымдар мен мекемелердщ 

жеке курамыньщ жэне кеипршетш тургындардын медициналык 
камтамасыз етшуш уйымдастыру;

• тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз ету шараларын 
уйымдастыру жэне журпзу;

• кайтыс болгандардыц соттык-медициналык сараптамасын жэне 
закымдалушылардьщ соттык-медициналык куэландыруын уйым
дастыру жэне етюзу.

Бул тэртитп енпзгенде, ец алдымен, ТЖ аймагындагы жагдай туралы 
мэл1меттерд1 алу, туракты баскару жуйесш куру, ТЖ жумыска ж1бершетш 
курылымдар мен мекемелердщ дайындыгын бакылау шараларын журпзедк

ТЖ аймагында жэне одан тыс жерлерде закымдалушыларга керсе- 
тшетш медициналык кемектщ Typi, мелшер1 жэне тэрпб1 ТЖ Typi мен 
келемше, медициналык-санитарлык камтамасыз ету Kymrepi мен 
жабдыктарыньщ мелшерше байланысты жэне емдж-кеипруд1 камтамасыз 
етудщ ресми талаптары ескерше отырып аныкталады.

Кррытындылай келе, аскан дайындык жэне тетенше жагдайларга сай 
шаралар болуы мумюн немесе туындаган ТЖ келемц сипаты жэне 
аймактьщ ерекшелжтер1 ескерше отырып, жоспарланады, уйымдасты- 
рылады жэне журпзшедк

Сонымен, БАМК, — орталыктанган мемлекетгж курьшым, тетенше 
жагдайлардын алдын алу жэне жоюдьщ б1рьщгай мемлекетгж жуйесшщ 
функционалды iirad жуйесь Ол турл1 авариялар, апатгар, табигат апатгары, 
шдет, эскери какгыгыстар, ланкеспк эрекетжэне баска да ТЖ медицина- 
лык-санитарлык салдарларын жылдам жэне тшмд1 жоюга арналган.

Бакылау сурактары
1. Букшресейлж апат медицинасы кызмет1н1н аныктамасы мен 

м1ндеттер|.
2 . БАМК жумысыныц аумактык-енд1р1ст1к кагидаттары.
3. БАМК уйымдык курылымы.
4. Букшресейлж апат медицинасы кызметшщ баскару органдары.
5. Букшресейлж апат медицинасы кызметшщ курылымдары мен 

мекемелер!.
6. Арнайы медициналык кемек бригадаларыньщ кыскаша сипатгамасы.
7. БЗМК жумыс TopTinTepi жэне олардьщ сипаттамасы.

З-Такырып

Т6ТЕНШЕ ЖAf ДАЙЛАРДА 
Т¥РРЫНДАРДЫ ЕМД1К-К0Ш1РУД1 

КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ

3.1. Тетенше жагдайларда тургындарды емд1к-кеш1руд1 камтамасыз 
етуд1 уйымдастырудьщ непздер1

3.2. Медициналык кемектщ турлер1 мен келем1
3.3. Медициналык кеинрудщ кезендер1
3.4. Тетенше жагдайларда закымдалушыларды медициналык сурыптау
3.5. Тетенше жагдайларда закымдалушыларды медициналык кеипру

3.1. Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА ТУРГЫНДАРДЫ 
ЕМД1К-К0Ш1РУД1 КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 

УЙЫМДАСТЫРУДЬЩ НЕГ13ДЕР1
Апат, табигат апаттарыныц нэтижес1нде зардап шеккен тургындарга 

уактьшы медициналык кемек керсету — Букшресейлж апат медицина
сы кызметшщ алдында турган ен езекп мэселелердщ 6ipi. Бул мэселенщ 
табысты шеш 1лу1 тетеншежагдайлардьщ ерекшел1ктер1не, накты 
жагдайларда оньщ медициналык-санитарлык салдарларын жою бары- 
сында окиганьщ даму болжамдарына байланысты болады.

ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюда денсаулык сактау 
уйымдары эрекеттер1н1н непзп багыттары:

• емд1к-кеш!р шараларын уйымдастыру жэне етюзу;
•Т Ж  ауданындагы закымдалмаган тургындарды медициналык 

камтамасыз ету;
• санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралар;
• медициналык курылымдар мен мекемелерд1 медициналык мул1кпен 

жэне санитарлык техникамен камтамасыз ету;
• куткару, апаттык жэне калпына келпру жумыстарына тартылатын 

адамдарды медициналык камтамасыз ету;
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• кдйтыс болгандарды соттык-медициналык сараптау жэне зардап 
шегушшерд1 соттык-медициналык куэландыру.

Емдщ-кецпру шараларын уйымдастыру жэне журпзу — ТЖ меди
циналык-санитарлык салдарларын жоюда денсаулык сактау органдары 
эрекетшщ непзп жэне ец ауыр Typi.

ТЖ тургындарды емдк-кеннруд! камтамасыз ету — закымдалушыларга 
уактылы медициналык кемек керсетуге багытталган шаралар кешеш.

Емдш-кецнругц камтамасыз ету темендеп шаралардыц журпзшуш 
талап етедй

• закымдалушыларды !здеу;
• оларга медициналык кемек керсету;
• зардап iueryuimepai закымдау ошагынан алып шыгу;
• оларды жакын медициналык копиру сатыларына жэне емдщ меке- 

мелерге емделуге жэне калпына келуге ж1беру.
ТЖ емдйс-кеинру шараларын уйымдастырып, журпзуге темендегщей 

жагдай факторлары эсер етедк
• закымдау ошагыньщ колемi жэне зшзала T y p i  (апаттар);
• закымдалушьшар саны жэне закымдау сипаты;
• закымдау аймагында денсаулык сактау куштершщ icTeH шыгу ден- 

refti;
• медицина гылымыныц даму денгеш;
• апат медицинасы кызмеп куштерщщ материалдык-техникалык 

жабдыкталуы;
• ауданда адам eMipme кауши закымдау факторларыныц болуы жэне 

болмауы (радиоактивп затгар, АКХЗ, ерт ошактары жэне баскалар).
Аталган факторлармен медициналык кызметкерлердщ эрекет ету 

жагдайларын талдау мацызды ею корытынды жасауга мумюндж береди 
калыпты жагдайлардагы медициналык камтамасыз ету жуйеа, кеп жагдай
ларда, ТЖ салдарларын жоюда лайыксыз болып калады, ce6e6i ол жуйе 
наукаска керсетшетш медициналык кемекп 6ip емдеу мекемеш келемшде 
гана карастырады. Тетенше жагдайларда мундай мумющцктер болмайды.

ТЖ закымдалушылар саныньщ шамадан тыс кеп болуы жэне олардыц 
OMipiH сактап калып, ем д т  мекемелерге Keiuipy кезшде закымныц 
кабынып кету KayniH темендететш ТЖ ошагына жакын медициналык 
курылымдар мен мекемелердщ болмауы медициналык ти!мд1 де 
тексершген жуйесш колдануды талап етед1 — закымдалушыларды 
медициналык Kemipy сатылы емдеу жуйесц ягни, закымдалушыларды 
емдж мекемелерге Kemipyai камтамасыз ететщ медициналык курылымдар 
мен мекемелерден аралык сатылар куру.
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Сатылы емдеу жуйесшщ мэш медициналык xomipy сатысында закым
далушыларга уактылы, 6ipi3fli жэне жалгаспалы медициналык комек 
керсетуде жатыр жэне олар одан opi карай закым тур1не сай толыкканды 
ем алып, калпына келу ушш емдгк мекемелерге жетюзшед1.

Ka3ipri уакытта госпитальга дейшп жэне госпиталь сатысын косканда, 
ТЖ тургындарды емд1к-коипрумен камтамасыз етудщ ек1сатылы жуйес1 
кабылданган.

• Госпитальга дейшп саты нысаннын, денсаулык сактаудын жергшкп 
емдеу-алдын алу мекемелершщ, жылжымалы курылымдардыц 
медициналык кызметкерлер1 журпзедк Закымдау ошагында не
месе оган жакын жерде алгашкы, дэр1герге дейшп жэне алгашкы 
дэршерлж кемек керсетедц медициналык жэне кеш 1ру-кел1к 
сурыптауларын жасайды.

• Госпиталь сатысын ведомстволык, апат медицинасы кызметшщ 
емдж мекемелерк арнайыемдеу-алдын алу мекемелер! журпзед1, 
олар зардап шегуиллерге маманданган жэне арнайы медициналык 
кемек корсетед1, емдейд1 жэне калпына келпредг

ТЖ салдарларын жою барысында жумыс колем! жэне тартылатын 
куштер мен жабдыктар саны ТЖ аудандарындагы накты жагдайларга, 
оньщ сипатына жэне закымдау ошагыньщ аумагына байланысты 
шешшедк Соцгысы закымдалушьшар саны мен закымдау курылымына, 
сонымен катар ТЖ болган жерге байланысты болады. Апаттагы 
санитарлык шыгындардыц келем16 ip H e in e  ондыктан жузге, мьщга дей1н 
жсгу1 мумюн. Ол ТЖ келемше, тургындардын жалпы санына жэне халык 
шаруашьшыгыньщ турл1 салаларында жумыс 1стейтш азаматтардьщ 
санына, жергшкп емдеу-алдын алу мекемелершщ болуына жэне баска 
да себептерге байланысты болады.

Тургындар арасындагы барлык шыгындар жалпы шыгындар деп ата- 
лады. Жалпы шыгындар кайтарымсыз жэне санитарлык болып белшедг

• Кайтарымсыз шыгындарга елтзр1лгендер, каза тапкандар, суга 
баткандар, хабарсыз жогалгандар жатады.

• Санитарлык шыгындарга закымдалгандар жэне кем дегенде, 1 тэу- 
л 1кке жумыс ютеу кабшетшен айрьшган наукастар жэне медициналык 
бекеттер мен мекемелерге тускендер жатады.

Санитарлык шыгындар курылымы — санитарлык шыгындардыц жал
пы санына юретш закымдалушьшар мен наукастардын турл1 санатгарынын 
пайыздык катысы. Санитарлык шыгындарды зерттеу закымдалушьшар 
мен наукастардын емдеу-алдын алу сипаттамасын жасауга мумюндш 
беред1, ягни, медициналык кемек керсету, кеш 1ру жэне емдеуд! 
уйымдастыруга кажетт! куштер келем1н аныктауга мумюнд1к беред!.
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ТЖ медициналык кемек керсетуда уйымдастыруда закымдау ошагына 
жетудщ киындыгы, жергшжп медициналык мекемелердщ кирауы, 
ошакта байланыс жуйесшщ бузылуына байланысты мэл1меттердщ накты 
болмауы, закымдау ошагынын келемш тез багалаудагы киындыктар, 
зардап шегушшердщ жаппайлыты улкен киындыктар тутызады. Мунын 
6epi медициналык кемек керсетуде уакытгы жогалтуга экеледц сейтт, 
ТЖ зардап шегушшерге жасалатын медициналык комектщ тшмдшгш 
темендетедь

ТЖ тургындарды медициналык камтамасыз ету шараларын табысты 
орындау ушш мыналар кажет:

• апат салдарларын жоюга катысушы денсаулык сактаудын куштер1 
мен жабдыктарын накты жэне узджшз баскару;

• барлык жасалатын шараларды жан-жакты, уздшлз материалдык- 
техникалык камтамасыз ету;

• куткару жэне калпына келпру жумыстарын камтамасыз ететш 
ведомстволардьщ, баска да кызметтердщ эюмшшктер1мен унем1 
б1рлесе эрекет ету сонымен катар баскару органдары мен 
тургындарды уактылы акдараттармен камтамасыз етш отыру.

ТЖ тургындарын емдж-кеппрумен камтамасыз етуд1 тшмд1 журпзу 
ушш апат медицинасынын накты доктринасын устану кажет. Апат ме
дицинасы кызмеп эрекетшщ непзш курайтын непзп принциптершщ 
жиынтыгы осы доктринаны курайды. Олардыц 1нпнде темендеп 
принциптерд1 атауга болады:

• апат медицинасы кызметшщ мшдеттерш б1рынгай тусшу;
• Typni патологиялык процестер мен олардын белплершщ шыгуы 

мен дамуын 6ipbiцгай тусшу;
• закымдарды емдеу жэне алдын алу принциптер1 мен эдютерше 

б1рыцгай козкарастар;
• жараларды хирургиялык ондеу — жара жукпасыныц алдын алу жэне 

дамудыц сешмд1 3flici.

3.2. МЕДИЦИНАЛЫК К0МЕКТЩ TYPJIEPI 
МЕН К6ЛЕМ1

Медициналык комек Typi деп, емдеу-алдын алу кешен шаралары, 
THicTi медициналык куралдар мен жабдыктарга сэйкес белгип 6ip 
бипктинк дэрежеге ие медицина кызметкер1 орындаган, накты 
медициналык керсетюштер деп тусшем1з.
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Кдз1рп кезде медициналык кемек Typaepi бьшай белшедп
• алгашкы комек (алгашкы медициналык кемек);
• дэрнерге дейшп (фельдшерлж) комек;
• алгашкы дэрнерлж кемек;
• б ш кп  медициналык кемек;
• мамандандырылган медициналык комек.
Алгашкы кемек (алгашкы медициналык жэрдем) — бул медициналык 

шаралардыц карапайым кешеш, жаракат алган орында немесе тжелей 
закым ошагындагы халыктьщ езш е-ез1 немесе озара кемек корсету 
тэрпб1мен, санитариялык нормага сай кемек керсетуь Сондай-ак емдеу- 
алдын алу мекемелершщ кызмсткерлер1 керсететш кемек. Медициналык 
комектщ бул туршщ непзп максаты-карапайым медициналык кемек 
аркылы закымданудыц ауыр зардаптарын болдырмау немесе азайту, ец 
бастысы зардап шеккен адамныц eMipiH сактап калу.

Дулей апаттар мен зардаптардыц салдарын жою жумыстарындагы 
талдауда жаракаттанудыц алгашкы 30 мин корсетшген 6ipiHini кемек, 
TinTi баска да медициналык комектщ кепнгушщ езшде елтм KayiniH 
мейлшше сейшткенш Kepcerri. Наукаска 6ip сагаттын ишнде кемек 
бершмегенде ел1мге экеп согатын кауштер 30%-га, 3 сагатка дешн 60%, 
ал 6 сагатка дешн 90%-га улгая бередь

Жаракаттанган кезде алгашкы кемекке мынадай непзп шаралар юредк
• апатка тускен адамды уйшдшщ, бузьшган гимратгардыц астынан 

куткару;
• жогаргы тыныс алу жолдарын тазарту (ауызындагы бетен заггарды 

алып тастау — сынган тютер, уйыган кандар, топырак кесектер1 
жэне т.б.), карапайым эдюпен демалдыру «ауыздан ауызга» немесе 
«ауыздан мурынга» жэне т.б.;

• журекке тжелей емес (жабык) массаж жасау;
• жаракаттанган адамга физиологиялык колайлы калыпка жайгастыру;
• колжепмдо мумкзщцктермен сырткы кан кетуш уакытша токтата 

туру (матамен орау, кан тамырларын саусакпен баса туру, бунама- 
мен орау жэне т.б.);

• ашык пневматрокста герметикалык тангышпен байлау;
• омыртка жотасы жаракатганганда кеудеш тактайга жазу.
Дэриерге дешнп (фельдшерлж) кемекп орта медициналык фельдшерлж

6uiiMi бар кызметкерлер ягни дэршерлж-медбикелж бригада жэне жедел 
медициналык кемек ужымы жасай алады. Онын максаты — eMipre Kayin 
тещцрген жагдайлармен куресу (мысалы, кан кету, асфиксия, талып 
калу жэне т.б.), жараныц кайта козуын алдын алу, алгашкы комектщ
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дурыс керсетш уш  камтамасыз ету соны м ен катар жаракаттьщ api карай 
дамуына жол бермеу.

Дэрнерге дейшп комектщ колайлы, тшмд1 уакыты жаракат алган 
сэттен бастап 2 сагат i ппнде.

Дэршерге дейшп медициналык кемек келеа шаралардан турады 
(KepceTKiuii бойынша):

•  ж асанды  дем алды рудьщ  ж енш  Typi S у л п с ш д е п  ауа ж1бергшг- 
тункш емен;

• газга карсы арнайы кшм кию (макта-марлел1 байлауыш, респира
тор);

• инф узиялы к д эр ь д эр м ек  салу;
•  ауыруды басатын ж эн е журек-кантамырлары дэр ю ш  беру;
• кабы нуга карсы, тыныштандыратын, cipecnere карсы жэне кусуды 

токтатын антибиотиктерд1 салу;
•  сорбенттер мен антидоттар салу ж эн е т.б.;
• бураудын (жгут) дурыс койылуын кадагалау, кажеттиппне карай 

ораманы  дуры стап ж эн е  колданган табелып куралдарды кайта 
толыктыру;

•  асептикалык ж эн е б н е й п н  тангыштар кою.
Алгашкы дэрнерлш кемекп жедел медициналык ж эрдем нщ  дэрнерлш  

бригадасы, дэршерлпс-медициналык ж эн е жалпы проф илдеп дэр1герлер 
керсетедь Оньщ Heri3ri максаты — зардап ш еккен адамньщ OMipiHe Kayin 
тещ цретш  ж агдайларм ен куресу (мы салы , кан кету, талу, д1рш деп- 
калтырау т .с .с .), аскынудьщ  алдын алу ж эн е жаракат алган адамды 9pi 
карай емдеу-ж онелтуге дайындау. BipiHuii дэршерлпс комектщ  колайлы  
Mep3iMi кеш нге калдыруга болмайты н кврсетю ш пен  — 3 сагат, ары 
кеткенде — 6 сагат.

Кешнге калдыруга болмайтын ic-шараларга мыналар жатады:
•  туншыгуды KeTipy:

— сш ек ей дц  кусы ктарды  ж э н е  жогары  ты ны с ж олдары ндагы  
канды алу;

— ауа жолдарын енпзу;
— тш артын котеру;
— салбырап турган жумсак epinai ж эн е жуткыншак жактауларын 

Kecin тастау нем есе Tiry;
— тамактьщ дем  алу жолдары бойы нш а кесу нем есе трахея кабыр- 

галарын Tepire игу;
— ек п еш  жасанды дем  алдыру;
— ашык пневмоторакс кез1нде окклю зионды  байлау;
— плевракуысына пункция нем есе пневмоторакс кысылгандагы  

торакоцентоз (кеуде кабыргасын тесу);
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• сырткы канагуды токтату:
— жарадагы тамырды игу немесе канаккан тамырды буып кою;
— жарага катты тампонада жэне басатын байлау;
— бунаманы дурыс жэне максатты койьшганын бакылау;
— корсетшм бойынша бунама кою.

• талмага карсы журпзепн шаралар:
— кан коп кеткен кезде кан ауыстыргыштарды кую;
— новокаиндык тоскауылды журпзу;
— ауыруды басатын жэне журек-кан тамырлары дэрюш беру;

• жумсак агзанын жалбырап турган ушын кесу;
• куыкта зэр болу токтаганда катетеризацилау немесе капиллярлау 

функциясы;
• химиялык кару-жарак колданылган жерден келш тускендердщ газга 

карсы арнайы кшмш шешу жэне ки1мдер1н химиялык заттардан 
диссорбциялауга багытталган ic-шараларды журпзу;

• тырыспага, окпе кабынуына жэне кусуга карсы колданьшатын 

антидоттар енпзу;
• кету1 киын химиялык заттармен былганган жараны газсыздан- 

дыру;
• химиялык немесе радиоактивп заттар асказанга тускен жагдайда 

зонд комегтмен асказанды тазалау;
• бейспецификалык жукпалы ауруларды немесе бактериялы токсин- 

дермен уланган жагдайдагы тазарту антитоксинд1к шараларды 

колдану.
Кейшп калдыруга болатын ic-шараларга мыналар жатады:
• 6ipiHiui жэне дэрйергс дей1нг1 кемектерд1 (байлауды тузету, транс- 

портпен жаксарту) ретке келпру;
• радиоактивп заттар тускен жараныц орамасын ауыстыру;
• орташа жараланган жарага новокаиндык тоскауыл кою;
• ашык сынык жэне куй1к жараларын тазалау жэне антибиотиктер 

салу;
• жараланганньщ OMipiHe Kayin тонд1рмейт1н жагдайда эр турл1 дэр1- 

дэрмектерд1 тагайындау.
Маманданган дэрйерлш кемекп OMipre катер тонген жэне аскынган 

аурулар кез1нде медициналык кемекп хирургиялык жэне терапиялык 
саладагы дэрйер мамандар корсетед1. Маманданган дэр1герл1к кемект! 
жеделд1г1не карай уш топка белуге болады:

• кешнге калдыруга болмайтын (оцтайлы Mep3iMi жараланганнан 

кешнп 12 саг. пшнде);
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• 6ipiHiui кезектен кешнге шегершген (онтайлы мерз1м1 жараланганнан 
кешнп 24 сагат iniiHae);

• eidHiiii кезектен кешнге шегершген (он,тайлы MepiiMi жараланганнан 
кешнп 36 сагат шпнде).Барлык уш топтыц шаралары толык 
келемдеп маманданган дэржерлж кемек болып табылады. Толык 
келемдеп маманданган дэржерлж кемек жаралангандардын 6epiHe 
KepceTuiyi raic жэне жаракаттанган 48 сагат шпнде.

Heri3ri шугыл шаралардын raiMi мынандай:
• асфиксияны жойып дем алуды толык камына келпру;
• iuiKi жэне сырткы кан агуын тупкшжп токтату;
• кеп к,ан жогалтуга, естен тануга, жаракаттык токсикозга кешещц 

терапия;
• тыныс алу мен кан айналымыньщ бузылуын тудыратын кеуденщ 

терен циркулярлы кукн кезшдеп «лампасты» кесу;
• анаэробтык жукпадан тазалау жэне емдеу;
• ашык пневмоторакстык жараны оташылык тазалау жэне тйу;
• журек жэне оньщ кулакшалары ашык жараланганда жедел шара 

жасау;
• жаралану жэне iniKi мушелердщ бузылуынан болатын ini куры- 

лысыньщ жабык жаракаты кезшдеп, куык пен ттк шектщ жабык 
жаралануындагы лапаротомия (iiuTi жару);

• бас жарылганда жэне жараланганда, мидьщ кан кысымы болганда 
жэне iumi бас суйектен кан акканда жасалатын декомпрессиялык 
трепанация;

• ботулизмге карсы дэрьдэрмектер мен антидот енпзу;
• журек-тамырларыньщ шугьш кысымыньщ жеткшкшздшнде журек 

согысы бузылганда, демалудьщ шугьш жеткшкаэдтнде, коматоздык 
жагдайлардагы кешещц терапия;

• бас миы iciHreH кездеп дегидратациялык терапия;
• кышкылды-сштипк жагдайлар жэне электроиттж тепе-тендж 

бузьшгандагы коррекция;
• АКХЗ (Апатты KayinTi химиялык заттар) iniKi курылыс тускендеп 

кешещц шаралар;
• жансыздандыратын, аллергиялык козуларды тыныштандыратын, 

тырысуды токгататын, кусугажэне броихолитке карсы колданьшатын 
дэрьдэрмектер;

• шугьш реактивт1к жагдайларда колданьшатын транкливизаторлар 
мен нейролептиктер.

Мамандандырылган дэржерлж кемекп дэржерлж курылымда 
(дэржерлж кешу кезендершде) немесе емдеу мекемелершде керсетедг
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Мамандандырылган дэрйерлж кемек — дэрнерлж кемектщ корытушы 
Typi. Оны сирек мамандыктагы дэрнерлер (нейрохирургтар, отоларинго- 
логтар, офтальмологтар жэне т.б.) арнайы мамандандырьшган мекеме- 
лерде емдеу диагноз кою курал-саймандары барлар гана жузеге асырады. 
Маманданган дэрнерлж мекемелерге курал-саймандармен жабдыкталган 
арнайы дэрнерлж кемек топтары бершедг Апат болган жагдайдан бастап 
мамандандырьшган дэрнерлж кемек керсету MepiiMi 24-72 сагат.

Дэрнерлж кемек керсету келем1 деп емдеу-тазарту шараларыньщ 
белгш 6ip дэрнерлж кемек турш атайды. Дэрнерлж кешу кезендершде 
немесе жалпы жэне дэрнерлж жагдайларга байланысты дэрнерлж ме
кемелерге сэйкес болады. Д эрнерлж  кемек келем1 толык жэне 
кыскартьшган турде болады.

• Толык келемдеп дэрнерлж кемекке журпзшген шаралардын барлык 
турлер1 юредь

• Кыскаргылган турдеп дэрнерлж кемекке эдетте кешнге калдыруга 
болмайтын ic-шаралар мен орындаудан бас тартьшатын, шегеруге 
болатын шараларды карастырады.

Тетенше жагдайдын келем1 мен турлервде ондагы жаралангандардын 
саны мен ауырлыгына карай, колда бар медициналык куштер мен 
куралдармен, денсаулык сактау мекемелер! мен аумагына карай, тетенше 
жагдай болган ауданныц госпиталь турвдеп  емдеу мекемелершен 
алыстыгы, бш кп  медициналык толык келемдеп кемек пен маманданган 
медициналык кемек шараларыньщ мумюндшне карай, тетенше жагдай 
кезшде жаралангандарга медициналык кемектщ  турл1 нускасы 
кабылдануы мумкзн. Олардын Heri3rici мыналар.

• Жаракаттанган адамга жэне оны госпитальды турдеп емдеу меке
месше кеппруге дешн керсетшепн 6ipiHini немесе дэрнерлж кемек.

•Ж аракаттанган адамга жэне оны госпитальды турдеп емдеу 
мекемесше кенпруге дейш п 6ipiHmi немесе дэрнерге деш нп 
кемектен баска керсетшепн дэрнерлж кемек.

• Жаракаттанган адамга жэне оны госпитальды турдеп емдеу 
мекемесше кенпруге деш нп 6ipiHiui немесе дэрнерге деш нп 
кемектен, 6ipiHiui дэрнерлж кемек керсетуден баска кешнге 
калдыруга болмайтын шаралар, б ш к п  медициналык кемек.

Жаракаттанган адамды госпитальды турдеп емдеу мекемесше кенпруге 
дешн кандай жагдай болмасын сол сэттен оньщ eMipiHe Kayin тещцретш 
кезендерд1 сейштетш шаралар орындалу керек, эртурл1 ауыр аскынулардыц 
алдын алу жэне оньщ жагдайына Kepi эсерш типзбейпндей емдеу 
мекемесше жетюзш салуды камтамасызету керек.
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3.3. МЕДИЦИНАЛЫК К0Ш1РУДЩ КЕЗЕЦДЕР1
Медициналык кеийру кезендер1 деп медициналык курылымдар мен 

мекемелердщ ауруларды Keiuipy мен оларды кабылдап алуын камтамасыз 
ету, медициналык iphcrey, уактылы медициналык кемек керсету, емдеу 
жэне кажеттинпне карай api карайкоипруге дайындау.

Медициналык кеипрудщ кезендер1 апатка арналган букшресейлж 
медициналык кызмет керсету жуйеш бойынша.

•А патка арналган медицина кызметшщ курылымдары мен 
мекемелерь

• Ресейдщ Денсаулык сактау жэне элеумегпк даму м инистрлттн  
медициналык курылымдары мен емдеу мекемелерь

• Ресей К,ортаныс М и н и стр л ттн  медициналык кызмет керсету 
мекемелер! мен курылымдары, Ресей IuiKi icTep министрлтнщ  
медициналык кызметтерц Азаматтык кортаныс жэне баска да 
министрлжтер мен ведомостволардыц медициналык кызметц 
тетенше жагдай аумагынан жаракаттангандарды кеп келемд1 
кабылдау ушш Keiuipy жолдары, медициналык ipiicrey, медициналык 
кемек керсету, женелтуге дайындау жэне емдеу.

Медициналык кетшрудщ эр кезещ медициналык кемек келемшщ 
б1ртутастыгын курайтын, аталган кезецнщ ерекшелтмен айкындалган 
емдеу-алдын алу шараларынан турады.

Бул шаралардын келем1 медициналык кепируде туракты емес жэне 
эр жагдайга байланысты e3repyi мумюн. Медициналык кеипрудщ эр 
кезещ жумыстыц уйымдастырылуына байланысты езщцж ерекш елт 
бар, емдж-кеипру шараларыньщ жалпы жуйесгнде сол кезецнщ орнына 
байланысты, сонымен катар тетенше жагдайдьщ Typi не жэне меди
циналык жагдайга байланысты. BipaK, жагдайдьщ эртурлтне карамастан, 
медициналык Kernipy кезещнщ жеке кызметщ аныктауда, олардын 
уйымдастыру непзшде жалпы принциптер жатыр, медициналык кеииру 
кезецшщ курамына сэйкес функционалды бел1мшелерше орай (3.1-су- 
рет), келеш непзп мвдеттердщ орындалуын камтамасызетедк

• кабылдау, ттркелу жэне жаракаттангандарды (наукастарды) 
медициналык сурыптау, аталган медициналык Kernipy кезендершде 
болгандар, — кабылдау-сурыптау бо.пмг

• жаракаттангандарга санитарлык кызмет керсету, дезактивация, 
дегазация жэне дезинфекциялау — арнайы ецдеу oo.iiMi (аланкайы);

• жаракаттангандарга (наукастарга) медициналык кемек керсету — 
тану, тацу-операциялык 6e.iiMi, процедуралык, естен тануга карсы, 
интенсивтперапия палатасы;
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3.1-сурет. М едициналык кемек кезендерше орай сызба: СП — сурыптау бекетз 
(+ — Кызыл крест туыньщ белпсз)

• жаракаттангандарды (наукасты) госпиталга шыгару жэне емдеу — 
госпиталын 6e.niMi;

• жаракаттангандар мен наукастарды 9pi карай кеийру, — Kernipy 
6e.iiMi;

• инфекциялы наукастарды орналастыру — окдиаулау.
Сонымен катар медициналык кеийрукурамына баскару юредц

дэр1хана, зертхана, шаруашылык 6eaiMineci жэне т.б. Медициналык 
Kernipy кезещ кез келген TiiiTi ен киын жагдайдада жумыс icTeyre дайын 
болу керек. Орналасуын тез ауыстырып жэне сол уакытта наукастардын 
кеп келемщ кабылдау мумюндш болуы тшс.

Медициналык Kernipy кезещ алгашкы дэрнерлж кемек керсетуд1 
гагайындауда Ke.ieci курылымдар idpyi мумюн:

• дэрперлж -м еш рбикелж  бригадажа сактары, медициналык 
кемекбекеттер1 (МКПМКБ);

• апат ошагындагы кецейтшген (толык немесе жартылай) емханалар, 
амбулаториялар, учаскелж ауруханалар;

• Ресей Кортаныс М инистрлтнщ, Ресей 1шю icrep министрлтнщ, 
Азаматтык кортаныс жэне баска да министрлжтер мен ведомост- 
волардын медициналык бекеттерь

Бийкп жэне маманданган медициналык кемек жэне емдеу жара
каттангандарга б ш кп  жэне маманданган дэрнерлж кемек жасау мен 
емдеу-дэрнерлж Kernipy кезшде мынадай ретпен жузеге асырылады. 
Дэрнерлж кешу кезшде мекемелер мынандай ретте болуы мумюн:
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• апаттагы дэрнерлж комектщ госпиталдары, кеп салалы, маман- 
дангандар, арнайы ауруханалар, клиникалык (емханалык) орта- 
лыктар, Ресейдщ денсаулык жэне элеумегпк даму М инистрлтнщ 
дэрнерлж KyuiTepi (арнайы тагайындалган дэрнерлж бел1мдер, 
дэрйерлж-тазалык батальондары, госпитальдар жэне тагы бас- 
калар);

• Ресей IIM-нщ дэрнерлж мекемелерц Ресейдщ федералды каушспдж 
кызмеп (ФКК), Эскери курамалар жэне Азаматтык корганыстын 
дэрнерлж кызмеп жэне т.б.

3.4. Т0ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДА 
ЗАКЫМДАЛУШЫЛАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК 

СУРЫПТАУ
Емдж-коипруд1 камтамасыз ету жуйесщщ анык жузеге асырылуын 

камтамасыз етепн манызды уйымдык шара — медициналык сурыптау. 
Оньщ непздерщ орыстын эскери хирург галымы Н.И. Пирогов осыдан 
150 жыл бурын жасаган. Ол алгаш рет 1853-1856 жылдары К,ырым согысы 
кез1нде жаппай колданылды. Оньщ ерекше маныздылыгы медициналык 
копиру сатысына 6ip мезгщде коп закымдалушылардьщ б1рден тускенде 
дэлелденд1.

М едициналы к суры птау — закымдалушылардьщ медициналык 
корсетюштерще жэне накты жагдайларга карай оларды топтарга болу, 
мундайда емдеу-алдын алу жэне Kernipy шараларыньщ б1ртектипп есеп- 
ке алынады.

Ол закымдалушылар жаппай тускен кезде медициналык кемек 
керсетуд1 уйымдастырудьщ манызды эдютер1 болып есептелед1 жэне 
накты жагдайларда колда бар медициналык копиру куштер1 мен 
жабдыктарын емд1к-кеш 1ру шараларын табысты орындау уиин барынша 
тшмд1 пайдалануга мумюндж береда.

Сурыптаудыц максаты, оньщ м1ндет1 закымдалушыларга уактылы 
медициналык кемекп утымды келемде керсепп, онтайлы кеш 1руд1 
камтамасыз ету болып табылады.

Медициналык сурыптау закымдалгандардын жиналатын жер1нде 
басталып, медициналык кеипру сатысында жэне оньщ барлык функ- 
ционалды бел1мшелер1нде журпзшедь Оньщ мазмуны накты функ- 
ционалды бел 1мшеге жэне медициналык копиру сатыларына 
жуктелген мшдеттерге жэне жагдайдьщ накты шарттарына карай 
аныкталады.
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Сурыптаудыц турлерг Медициналык Keiuipy сатыларында меди
циналык сурыптау барысында шешшетщ мэселелерге байланысты оньщ 
ею Typi бар: бекет шшдеп жэне кош1ру-кол1к медициналык сурыптауы.

•  Бекет шпндеп сурыптау закымдалушыларды медициналык кеипрудщ 
осы сатысыньщ лайыкты функционалды бел1мшес1не ж 1беру 
максатында топтарга (олардын коршаган ортага каущтшпне, си- 
патына жэне ауырлык денгей1не байланысты) болед1 жэне олардын 
кезектш1г1н беютедь

•  Кеш1ру-кол1к сурыптауы закымдалушыларды кажегп багыттарына, 
кезектер1не сай кеш 1ру уш1н б1ртект1 топтарга болу максатында 
журпзшедк

Бул мэселелер закымдалушыньщ диагнозы, жагдайыньщ болжамы 
жэне накты жагдайына карай сурыптау барысында шешшедт Сол себепт1 
сурыптауды медициналык кемект1ц колем1 мен турш аныктай алатын 
барынша тэж1рибел1 мамандарга тапсырады «Диагноз койылмайынша, 
жаралыларды дурыс сурыптау мумкш емес» деп жазады Н.И. Пирогов. 
Медициналык кеипру сатыларына закымдалушьшар толассыз тускен 
жагдайда жэне оларга корсетшетш медициналык комек келем1 кь1ск- 
арылган жагдайда, сурыптаудьщ е й  Typi де колда бар к у и т  барынша 
унемдеу максатында 6ip мезгшде жург1зиту1 керек.

Бекет шиндеп сурыптау барысында жаральшарга медициналык кемек 
кажеттшп мэселелер1н шеше отырып, олардын сипатын, шугылдыгын 
жэне корсетшет1н орнын, кезектш1г1н, эр! карай кош1ру амалдары мен 
жолдары туралы мэселелер катар шешшп отыруы керек.

Закымдалушылар мен ауруларга медициналык сурыптау журпзу 
максатында дэршерлж-мешрбикелж сурыптау бригадасы курьшады. 
Оньщ курамы: дэрпер, 6ip немесе ею мей1рбике, 6ip немесе ею пркеуий. 
Бригада дэр1герд1н нускауымен кезек кутрм ейтщ  медициналык про- 
цедуралар жург1зуге кажетп курал-жабдыктармен (дэр1-дэрмектер сала- 
тын, тацгыштар, кыскыштар) камтамасыз етшу1 керек.

Закымдалушылар ахуалыньщ ауырлыгына диагностиканы карапайым 
клиникалык белгшерше карай бригада дэр1гер1 жасайды. Ол уш1н сана- 
сынан ауытку, тыныс алудын бузылуы, пульстын взгеруц кору реак- 
циясынын бузылуы, сыныктардьщ болуы жэне кан кету денгейлер1 
аныкталады.

М едициналык кеш 1ру сатысындагы медициналык сурыптау 
нэтижелерш белгшеп кою уиин турл1 туст1 турл1 п1ш1нд1 сурыптау мар- 
калары колданылып, алгашкы медициналык картага жэне баска да 
медициналык кужаттарга жазьшып койьшады.
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Медициналык сурыптау журпзгенде Н.И. Пирогов керсеткен сурып
тау 6euruiepi колданылады:

• коршаган орта yuiiH KayinTuiiri;
• емдеу белпсц
• Keuiipy 6earici.
Медициналык кеппрудщ эр сатысында закымдалушылар мен 

аурулардьщ бес непзп тобы болады:
• коршаган орта ушш кауши (жукпалы аурулар, АКХЗ жэне РЗ 

закымдангандар, реактивп жагдайдагы аурулар);
•  о с ы  с а т ы д а  м е д и ц и н а л ы к  к е м е к к е  м у к т а ж  а д а м д а р  (м а ц ы з д ы  

Mi идет —  к езек  к у т н р м е й т ш  K epcen c in iT ep i б о й ы н ш а  у ак ты лы  к е м е к  

K ep ceT u iy i к е р е к  з а к ы м д а л у ш ы л а р д ы  а н ы к т а у );

• медициналык кеипрудщ келеа сатысында кемек керсетуге болатын 
закымдалушылар мен аурулар;

• жецш закымдалгандар мен жецш наукастар;
• eaiM халшдеп, eMipiH ешкандай кемек сактап кала алмайтын ауру

лар (олардын тек киналуын басу керек).
Медициналык сурыптауды эр сатыда табысты журпзу уппн оны 

тьщгылыкты уйымдастыру керек. Ол ушш темендеп шаралар жасалуы 
кажет:

» закымдалушыларды ьщгайлы орналастыру ушш сыйымдьшыгы 
лайьщты жайы бар езщщк функуционалды бел1мшелерд1 аныктау;

• сурыптау ушш косымша функционалды бол iM шел ер уйымдастыру — 
сурыптау бекетгер! мен аландары; дэршерлж-мешрбикелш сурыптау 
бригадаларын куру жэне оларды кажетп диагностикалык жэне 
баска да жабдыктармен камтамасыз ету;

• сурыптау нэтижелерш заматында мшдетп турде TipKen отыру (су
рыптау маркалары, алгашкы медициналык карталар жэне т.б.).

3.5. Т0ТЕНШЕ ЖАЗДАЙЛАРДА 
ЗАКЫМДАЛУШЫЛАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК К6Ш1РУ

Емдщ-кеипруд1 камтамасыз етудщ зардап шегушшерге медициналык 
кемек керсету процешмен жэне оларды емдеумен тыгыз байланысты 
курамдас 6eniri — медициналык Kernipy.

Медициналык кеипру дегешмлз закымдалушьшарды ТЖ ошагынан 
алып шыгып, кажетп медициналык кемек керсепп, медициналык 
кеппруге немесе ти!мд1 ем мен калпына келпру шараларын жасау ушш 
емдщ мекемеге дейш тасымалдау.
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Закымдалушыны ТЖ алып шыгып, тасымалдау маршруты медициналык 
Keuiipy жолы деп аталады, ал закымдалушыны ж1берген жерден кажетп 
жерге дейшп кашыктык медициналык кеипрудщ иыгы деп айтылады. 
Kernipy жолдары мен онын бойындагы медициналык кеппрулердщ 
сатылардыц жэне жумыс ютейпн санитарлык жэне баска келш 
куралдарынын жиынтыгы Keuiipy багыты деп аталады.

Медициналык Keiuipy зардап шегуппш апат аймагынан уйымдаскан 
турде алып шыгудан басталып, оларга медициналык кемектщ толык 
келемш керсепп, толыкканды емд1 камтамасыз ететш емдщ мекеме
ге жетшзумен аякталады. Закымдалушыны медициналык кеипрудщ 
алгашкы жэне соцгы сатыларына дейш жылдам жетюзу — закым
далушыга уактылы медициналык кемек керсетудщ басты жолдарынын 
6ipi.

Апат жагдайларында санитарлык жэне бешмделмеген автокелйс, 
эдетте, закымдалушыларды кеипрудщ «апат аймагы — жакын емдж 
мекеме» тарамындагы басты куралдарынын 6ipi болып табьшады. Кажет 
болган жагдайда закымдалушыларды ел1мпдщ арнайы орталыктарына 
ко ini руде эуе жолы келпт колданылады.

Kernipy «в'йме» («жедел медициналык жэрдемнщ», емдеу-алдын алу 
мекемелершщ, аймактык, территориялык орталыктардын, шугыл 
медициналык кемектщ) жэне «ез1мнен» (зардап шеккен нысаннын, 
куткарушылар отрядтарынын жэне т.б.) принцип! бойынша журпзшедЕ 
Закымдалушьшарды зембшмен тасымалдау кезшдеп ортак ереже — 
зембшдерд1 ауыстырмау, бул тасымалданушыны кайта-кайта ауыстыра 
бермеу. Кеппруге жауапты баскарманы уйымдастыру ете манызды, бул 
медициналык копиру сатылары мен емдеу-алдын алу мекемелершщ 
б1ркелю жэне 6ip мезгшде тиелуше, сонымен катар закымдалушьшарды 
лайыкты емдпс мекемелерге багыттауда жэне уакытты унемдеуге 
кемектеседп

Келйже сипаттары уксас закымдалушыларды 6ipre отыргызу KGiuipyai 
багыт жагынан гана емес, сонымен катар ауруханалар арасындагы 
кашыктыктарды да кыскартады.

Тургындардын емдж-кеппруш камтамасыз ететш бул принциптер 
мен ережелер1 ТЖ барлык турлерше бiрдей мшдетп емес, олардын 
эркайсысынын аукымы, санитарлык шыгындардьщ келем 1 мен 
курылымы жагынан езшднс ерекшелштер1 бар. Осыган байланысты 
емдж-кеппру шараларын уйымдастырганда накты жагдайдьщ емдж- 
Kemipyai камтамасыз ету талаптарына карап, езгерютер енпзш отыру 
керек.
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Бакылау сурактары
1. Емдж-кеипруд! камтамасыз ету (Е М К). Денсаулык сактау орган- 

дарыньщ ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын жоюдаты 
Heri3ri батыттары.

2. ТЖ тургындарды емдж-кеипрумен камтамасыз ету шараларын 
аныктау жэне оларды журпзу тэрпбЕ

3. Закымдалушыларды копире отырып, сатылы емдеуд1 непздеу.
4. Медициналык Keuiipy сатысы. Аныктамасы жэне мшдеттерЕ
5. Медициналык копиру сатыларыньщ функционалды бел1мшелер1 

жэне олардын мшдетЕ
6. Медициналык кемектщ турлер1 мен келемЕ Аныктамасы жэне 

сипаты.
7. Алгашкы дэржерлж кемек. Шаралардын сипаттамасы.
8. ТЖ закымдалгандарды медициналык Keuiipy, онын м вдеи  жэне 

курамдас элементтерЕ
9. Медициналык сурыптау. Аныктамасы, максаты жэне турлерь

4-Такырып

ТЕХН0ГЕНД1 ТвТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДЫН 
САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ КЕЗШДЕ МЕДИЦИНА

ЛЫК-САНИТАРЛЫК КАМТАМАСЫЗ ЕТУ

4.1 . Радиациялык авария салдарларын жою барысында тургындарды
медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыру.
4.1.1. Радиациялык аварияныц медициналык-тактикалык сипат

тамасы.
4.1.2. Радиациялык авария салдарларын жою барысында тур- 

гындардын медициналык-санитарлык камтамасыз етшуш 
уйымдастыру.

4.2. Химиялык апаттар салдарын жоюда медициналык-санитарлык
камтамасыз етуд1 уйымдастыру.
4.2.1. Химиялык аварияныц медициналык-тактикалык сипаттамасы.
4.2.2. Химиялык ошакта зардап шеккендерге медициналык кемек 

уйымдастырудьщ непзп шаралары.
4.3. Келжжэне жол-келж, жарылыс жэне ерт тетенше жагдайларында

тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз ету.
4.3.1. Келж жэне жол-келж тетенше жагдайлардыц медици

налык-тактикалык сипаттамасы.
4.3.2. Жарылыстар мен ертгер тетенше жагдайларынын медици

налык-тактикалык сипаттамасы.
4.3.3. Келж, жол-келж нысандарындагы тетенше жагдайларда, 

жарылыстар мен ертгерде медициналык камтамасыз етудо 
уйымдастыру.

4.1. РАДИАЦИЯЛЫК АВАРИЯ САЛДАРЛАРЫН ЖОЮ 
БАРЫСЫНДА T¥PfЫНДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК-СА
НИТАРЛЫК КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ

XX гасырдьщ екшип жартысы мен XXI гасырдыц басында радиация
лык KayinTi нысандарда апаттар жшлеп Kerri. Олардын туындауына, 
б1ршпцден, адам факторы (ещцрю тэрпбш щ  бузылуы, операторлар 
дайындыгы децгешнщ темендЕп), екшшЕден — техникалык фактор
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(жабдыктардьщ тозуы, технологиялык процестердщ жетшмегендт) 
себеп болады. Атомдык, электростанциялардьщ конструкторлары мен 
курылысшылары АЭС-лардагы апаттын болу мумюндш жоктьщ касы 
деп есептеген. Оюншже орай, АЭС-лардаапаттар болып отыр жэне олар 
пайда болгалы 6epi ресми турде 300 жатдай пркелген. Олардын ен 
ipinepi — Уйндскеле (¥лыбритания, 1957), Три-Майл Айленд (АК,Ш, 
1979), Чернобыль, (КСРО, 1986).

Онеркэсшке, медицината жэне тылыми зерттеулерге иондалтан сэуле 
коздерщщ кептеп ену1, карулы куштерде ядролык карулардын болуы, 
сонымен катар адам тарыш кещсппнде жумыс icTeyi иондык сэулелерден 
зардап шегепндердщ санын арттырып отыр.

Kaaipri уакытта Ресей Федерациясында 400 туракты радиациялык 
KayinTi нысан бар (атом электростанциялары, ядролык жанармай ещцру 
зауыттары, радиоактивт1 калдыктар коймасы, РФ К,органыс министр- 
л iriHiк ядролык нысандары жэне т.б.). Радиациялык кел1к апаттарыныц, 
радионуклидтер нег1з1нде жумыс 1стейт1н турл1 жабдыктардьщ урлануы 
мен жоталуына, сонымен катар радиоактивт1 заттарды диверсиялык 
максаттарда пайдаланута байланысты болатын жерг1л 1кт1 апатгардын 
болу мумюндш де бар.

4.1.1. Радиациялык аварияныц 
медициналык-тактикалык сипаттамасы

Радиациялык авария — адамдардыц дурыс жумыс icTeMeyi, 
жабдыктардьщ бузылуы, стихиялык апаттар немесе баска да себептердщ 
салдарынан ионды сэуле кездер1н баскаруды жоталту нэтижесщде 
туртындардыц нормативт1 кужаттармен реттелет1н мелшерден тыс 
радиоактивт1 сэулеленуге ушырауы жэне коршатан ортаныц ластануы.

Апаттын ошаты мен радиактивтермен ластантан аймактар 
айкындалады.

• Авария ошаты — апатгы нысандардьщ курастырым материалдарынын 
шашылу аумагы жэне а-, (3- жэне у-сэулелерщщ эсер1.

• Радиоактивт1 ластану аймагы — радиоактивт1 заттар тускен жер.
Радиациялык авария турлер1 халык шаруашылытында колданьшатын

ионды заттардыц тур1не карай аныкталады. Оларды шартты турде 
томендегшей топтарга белуге болады: ядролык, радио-изотопты жэне 
ластанган белшект1н жеделдеу1 есебщен ионды сэулелерд1н бел1ну1.

Ядролык энергетикалык кондыргьшарда апатгы шашырау нэтижес1нде 
тургындарга томендегшей радиациялык факторлар болуы мумюн:
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• радиоактивп булт пен радиоактивп ластанган кабатыныц (жер, 
гимарат, курьшыс жэне т.б.) сырткы сэулелену1;

•ауадагы радиоактивт1 заттарды жуту жэне радионуклидтермен 
ластанган тагам турлер1 мен суды колдану салдарынан iuiKi 
сэулелену;

• Tepi кабаттарыньщ радиоактивп заттарга тию1 салдарынан сэуле
лену.

1986 жылдын coyipimieri Чернобыль АЭС-ындагыапаттан баска тагы 
ею реакторда — 1957 жылдын казанындагы Уиндскейлде (¥лыбритания) 
жэне 1979 жылдын наурызында Три-Майл Айлендте (АКШ) болды.

Радиоактивп калдыктар коймасындагы апаттык жагдай аса KayinTi, 
ce6e6i ол улкен аумакты улы радионуклидтермен узак уакытка ластайды 
жэне аса улкен K0лeмдi колдауды кажет eTyi мумюн.

Суйык радиоактивп калдыктарды жерасты терещцпне кому 
барысындагы апат кысыммен жумыс icTen турган унгыма басыньщ ке- 
неттен бузылуы салдарынан болады.

Радиохимиялык ouaipic апатында радионуклид курамы мен апаттык 
шыгарынды колем1 технологиялык процесс пен радиохимиялык onaipic 
б0лiмiнe тыгыз байланысты.

1993 жылдын coyipinae Томсюдеп радиациялык калдыктарды кайта 
ондеу зауытында апат болды. Радиоактивп калдыктардыц 9—10 км 
бултынын i3i 100—120 км тарады.

Радионуклидп кезде рдщ апаттары олардын онеркэапте, газ-мунай 
огццруде, курьшыста, зерттеу жэне медициналык мекемелерде колда- 
нылуына байланысты. Радиоактивп коздердщ апатыньщ ерекшелш — 
апаттын болганын аныктаудьщ курделшш. Оюнппке орай, мундай 
апаттын болгандыгын, Ko6ine, курдел1 радиациялык сэуле алган закым
далушьшар пркел гсннен кейш аныкталады.

Сонымен катар радиоактивп материалдарды тасымалдау кезшде де 
апаттар болуы мумюн.

Радиоактивп заттардын таралу шекаралары мен радиациялык 
апаттардын болжамдагы салдарлары бойынша локалды, жергшкп, ортак 
турлер1 болады.

• Локалды авария — радиоактивп ошмдер мен ионды сэулелердщ 
жабдыктардьщ, технологиялык жуйелердщ, гимараттар мен 
курылыстар санынын пайдаланудыц реттелген молшер1нен асып 
кету1 салдарынан апаттын болуы. Мундайда накты гимарат пен 
курылыста болган кызметкерлердщ шамадан тыс молшерде 
радиациялык сэулеге ушырайды.



• Жергшкп авария — радиоактивп заттардьщ шамадан тыс мелшерде 
санитарлык-коргау аймагынын сыртына шыгып кетушен болатын 
апат, мундайда жергш кп кызметкерлер шамадан тыс мелшерде 
радиациялык сэулеге ушырауы мумюн.

•Жалпы авария — радиоактивп ешмдердщ санитарлык-коргау 
айматынын сыртына шамадан тыс мелшерде шытып кетушен бо
латын апат, мундайда тургындардын радиациялык сэуле алуы жэне 
коршаган ортаныц ластануы мумкш.

Ядролык реактор кирайтын апаттар, кирамайтын апаттар да болуы 
мумюн.

Апаттыц уш турл1 уакытгык сатылары бар: ерте, аралык жэне соцты 
(калпына келпру).

• Ерте сатысы — апаттыц басталтан кезшен атмосферата радиоактивп 
заттардьщ шытарындылары токтаганга жэне радиоактивп гздщ 
курылып 6iTKeHiHe дешнп кезец. Бул сатынын узактыты апаттын 
сипатына, келемше жэне метеорологиялык жатдайларга байланы
сты 6ipHeine сагаттардан б1рнеше кундерге дейш созылуы мумюн.

• Аралык саты радиоактивп 1здщ курылып бтгкен сэтшен басталып, 
туртындарды коргаута кажетп барлык шаралар кабылдантан, 
санитарлык-гигиеналык жэне емдеу-алдын алу шараларыньщ 
кажетп колем1 журпзшгенге дейш созылады. Апаттын сипаты мен 
аукымына карай аралык саты апат болтаннан кешн б1рнеше куннен 
б1рнеше айта дейш созылуы мумюн.

• Сонты (калпына келпру) сатысы апаттын сипаты мен радиоактивп 
ластаудыц аукымына карайапаттан кейш 6ipHeme аптадан б1рнеше 
жылдарта (туртындарды коргау шараларын жалгастыру кажеггшп 
болмай калган сэтке дейш) созылуы мумкш. Бул саты ласталган 
аумакта адамньщ eMip эрекеттерше койылган барлык шектеулер 
алынып тасталган кезде аякталады, сейтш, радиациялык жагдайды 
калыпты санитарлык-дозиметрлiк тексеруге кешеда. Сонгы сатыда 
радиациялык кездер мен iund жэне сырткы сэулелену жолдары 
аралык сатыдагымен б1рдей. Апат тараган жердщ аукымы мен ла- 
стану децгеш радиациялык жагдайды аныктайды.

Радиациялык жагдай — жердщ, ауа кабатынын жэне су коздершщ 
радиоактивп заттармен ластануы нэтижесшде пайда болатын жэне 
апаггык-куткару жумыстары мен тургындардыц eMip суру эрекеттерше 
эсер ететш жагдайлардын жиынтыгы.

Жер ycTi радиациялык жагдайыныц аныкталуы жердщ жэне ауа 
кабатынын радиоактивп ластану аукымы мен денгейш аныктауды кажет 
етедк
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Жер усп радиациялык жагдайын багалау тетенше жагдай салдарларын 
жоюга катыскан адамдар мен ж ергш кп тургындардыц радиоактивт! 
закымдалу денгей1н аныктау максатында жасалады.

Радиациялык жагдайды радиациялык барлау eaici аркылы багалау 
радиациялык Kayimi нысандагы апаттан кейш журпзшед!. Ол апат болган 
жер мен объекпнщ радиоактивп ластану жэне ионды сэулелену денгейш 
елшеу жолымен накты жагдайды аныктауга непзделген.

Радиациялык жагдайды багалау нэтижес1нде БТЖЖ Kyurrepi зшзала 
медицинасы кызметше жасаган корытындыларда темендегшер керсен- 
ayi керек:

• ионды сэулеленуге ушыраган адамдардыц саны жэне денсаулык 
сактаудыц кажетп KyuiTepi мен жабдыктары;

• АЭС кызметкерлершщ, куткарушылардьщ, зшзала медицинасы 
кызметшщ курьшымдары мен мекемелер1нщ барынша максатка 
сай эрекет eiyi;

• тургындардын турл1 курамдарын коргаудын косымша шаралары. 
Радиациялык апаттар кез1нде адам eaiMi мен шыгындардыц алдын

алу жэне азайтудын непзп багыттары:
• радиациялык Kayimi нысандагы мумюн болатын апат салдарларын 

ескере отырып, орналастыру;
• радиоактивп заттар шыгындылардыц санитарлык-кортау аймагынан 

шыгуын шектеудщ арнайы шаралары;
• кызметкерлер мен тургындарды коргау шаралары.
Ж т  радиациялык закымдалуларга экелмейпн, жумыс icrey кабшепн 

темендетпейпн, шеспел1 ауру турлерш коздырмайтын ионды сэуле 
мелшерлер1:

• 6ip рет — 50 рад (0,5 Гр);
• кептеген рет: айлык — 100 рад (1 Гр), жылдык — 300 рад (3 Гр). 

Радиациялык аварияда туындайтын закымдар курылымыныц 
ерекшел1г1 — олардын кептурлшш, бул радиациялык жагдай 
нускаларыныц аса кеп ттн е  байланысты.

Радиациялык аварияда туындайтын закымдар курылымы темендегщей 
Heri3ri аурулар формаларынан турады:

• сырткы у-, (3-сэулелену жэне imKi сэулеленуд1н 6ipiryiHeH болатын 
ж1т1 сэулелену ауруы;

• у-сэулеленудщ б1ркелюс1з эсер!нен болатын ж т  сэулелену ауруы;
• (у, |3) жергшкп радиациялык закымдалулар;
• сэулелену реакциялары;
• тшю сэулелену ауруы;
• б1рйуден болатын созылмалы сэулелену ауруы.
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• Ж т  сэулелену ауруы (ЖСА). Ж т  сэулелену ауруынын заманауи 
жжтемес! тэжтрибеде жэне клиникада алынган сэуленщ мелшерше 
карай закымдалудьщ ауырлыгы мен формасына непзделген.

• Жещл (I) денгеш. Алгашкы реакция туындаган кунде де элшз жэне 
тез етш кетедь Локсу мен 6ip рет кусуы мумюн. BipiHuii реакцияньщ 
узактыгы 6ip куннен аспайды, эдетге, 6ipneuie сататка тана созылады.

• Орташа ( I I )  децгеш. ЖСА кезевдипп анык. Алгашкы реакция 
1 тэулгкке созылады. Локсып, 2 немесе 3 реткусу, жалпы элсгздж, 
субфебршцц дене кызуы болады.

• Ауыр ( I I I )  децгеш. Алгашкы каркынды реакция 2 тэулжке созыла
ды, локсу, кайта-кайта кусу, жалпы элФздйс, субфебршцц дене 
кызуы, бастын ауыруы.

• Аса ауыр (IV ) денгеш Алгашкы реакция каркынды етедц 3—4 тэу- 
лйске созылады, унем1 локсып, катты элФздпже шалдыгады. TepiHiH 
жалпы эритемасы, улкен дэрет суйылуы, коллапс болуы мумюн.

Белгшерше карай ЖСА церебралды, улы, йиек жэне суйек-ми Typi 
болады.

• Церебралды Typi. 50 Гр жогары мелшерде сэулеленгенде ЖСА-ныц- 
церебралды T y p i  болады. Оньщ патогенезвде бас миы мен ми 
тамырларыньщ жасушалык денге шнде закымдалуы басты роль 
аткарады, бул ауыр неврологиялык ауыткуды дамытады. 0 л 1м 
алгашкы сагаттардагы немесе алгашкы 2—3 тэулжте тыныс алу 
жолдарыныц салдануынан болады.

• Улы немесе кантамыр-токсемиялык rypi. 20—25 Гр молшершде 
сэулеленгенде ЖСА дамиды, оньщ непзшде церебралды ликворо- 
гемодинамика мен токсемия тугызган улы-гипоксикалык энцефа
лопатия жатыр. Гиподинамия, прострация, сананыц бузылуы 
болганда закымдалушьшар 4—8 тэулЬсге кайтыс болады.

• 1шек Typi. 10—20 Гр молшершде сэулеленгенде сэулелену ауруы 
ершидц клиникалык картинасында 1шек эпителиясыньщ 
радиациялык закымдануынан энтерит, токсемия белгшер1 
байкалады, гшек кабыргасынын функциясы бузьшады. Закымдалушы 
eKiniui аптада немесе ymimiji аптаныц басында кайтыс болады.

• Суйек-ми Typi. 1—10 Гр молшершде сэулеленгенде ЖСА-ныц суйек- 
ми Typi дамиды, ол алынган сэулеленудщ мелшерше карай ауырлык 
турлер1не белш едц 250 рад мелшер1ндег1 сэулеленген 
закымдалгандардьщ 25%, 400 радта — 50% кайтыс болуы мумюн, 
ал 600 рад жэне одан жогарылары тугел кайтыс болады.

Созылмалы сэулелену ауруы — ионды сэулеш узак уакыт бойы аздаган 
мелшерде жуйел1 турде алу салдарынан туындайтын агзаньщ жалпы ауруы.
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Аурудыц ауырлык денгейш накты аныктау киын, дегенмен, созыл
малы сэулелену ауруыньщжещл (I), средней (II), ауыр (III) жэне аса 
ауыр (IV) турлерш беледь Сырткы сэулеленуден болган созылмалы 
сэулелену ауруынын II, III, эДресе, IV децгейлерш Ka3ipri жагдайларда 
накты аныкталуы сирек.

4.1.2. Радиациялык авария салдарларын жою барысында 
тургындардыц медициналык-санитарлык камтамасыз 

етшуш уйымдастыру
Радиациялык авария салдарларын жою барысында медициналык- 

санитарлык камтамасыз етудщ табысты болуы темендеп факторларга 
байланысты:

• жакын жаткан объект! жумысшылары мен тургындарына радиа
циялык Kayin пен болуы мумюн сэулеленуд! шектеу максатындагы 
шараларды журпзу кажеттшп туралы уактьшы хабарлау;

• нысанньщ медициналык-санитарлык бел!мшес! мен ауданньщ 
денсаулык сактау мекемес1нщ медициналык кызметкерлершщ 
радиациялык закымдалуга диагностика жасау жэне оларга алгашкы 
дэр1герл1к кемек керсете алу кабшетше;

• зардап шеккен аймакка гигиеналык жэне терапиялык саладагы 
арнайы радиологиялык бригадалардьщ уактьшы (тэулжтщ алгашкы
сагаттарында) келу1;

• закымдалгандарды арнайы радиологиялык стационарга кеш!руд!ц 
накты жоспарыныц болуы;

• арнайы радиологиялык стационардын зардап шеккендерд! кабьш- 
дауга жэне емдеуге дайын болуы;

• жергипкп жэне аумактьщецгейдеп денсаулык сактау жуйесшщ 
(оньщ iininae зшзала медицинасы кызмеп) тургындарды меди
циналык-санитарлык камтамасыз етуге дайын болуы.

Ka3ipri уакытта радиациялык апаттардьщ медициналык-санитарлык 
салдарларыньщ алдын алып, оны жоюга кабшетн Heri3ri куштер мен 
жабдыктар РФ Денсаулык сактау жэне элеуметпк даму министрлш, 
ИМ, Кррганыс министрлт, ТЖ министрлтнщ  медициналык куры
лымдары мен мекемелершде жинакталган:

• медициналык-биологиялык жэне шугьш мэселелердщ Федералды 
баскармасыныц медициналык мекемелер! («Медбиоэкстрем» ФБ);

• мемлекеток санитарлык-эпидемиологиялык орталыктарыньщ фе
дералды, аймактык жэне аумактык децгейлершде;
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• «Защита» букшресейлж апат медицинасы орталыгы;
• РФ Денсаулык сактау жэне элеумегпк даму министрлш мен PMFA 

гылыми-зерттеу институттары мен мекемелерь
Радиациялык KayinTi нысандарга катысы жок апаттар, эдетте, накты 

жерлiк немесе жергшкп келемде етедь Мундай апаттарда медицина
лык-санитарлык салдарларды жоюга апат медицинасынын аумактык 
орталыгыньщ, аумактык медициналык мекемелердщ, сонымен катар 
«Защита» БЗМО куштер1 мен жабдыктарыньщ катысуы кажет.

Радиациялык аварияларды медициналык-санитарлык камтамасыз 
етуда уйымдастыруда темендегщей шаралар журпзшедк

• закымдалушыларга дэрперге дешнп жэне алгашкы медициналык 
кемек керсету;

• закымдалгандарды арнайы емдж мекемелерде маманданган жэне 
арнайы емдеу;

• радиациялык зардап шеккен жердщ тургындарына амбулаториялык 
бакылау жэне тексеру журпзу.

Апат болганнан кешн i3iH суытпастан — шлнде апат болган нысаннын 
медициналык кызметкерлер! жэне алгашкы 1—2 сагат шлнде кел1п жет- 
кен жедел медициналык кемек сол апат ошагында закымдангандарга 
дэршерге дейшп жэне алгашкы дэрнерлж кемек керсетедь Бул кезендеп 
Heri3ri м1ндет — закымдалгандарды апат болган жерден шыгару, кажетп 
ендеулер жасау, жагдайларына карай медициналык-санитарлык 
бел1мшелерге немесе баска орындарга жаткызу жэне алгашкы дэрперлж 
кемек керсету.

Медициналык кемектщ 6ipimni сатысына медициналык сурыптау, 
санитарлык ендеу, алгашкы дэрнерлж кемек жэне кеппруге дайындык 
жатады. BipiHini сатыны орындау уппн сурыптау бекеп, санитарлык 
ендеу бел1мц гематолог дэржерц терапевт-радиологы бар сурыптау- 
кеш 1ру белiMi жэне кеипру 6eaiMi болуы кажет.

Апат аймагында калган 100 адамга 6ipiHuii е й  сагат шлнде алгашкы 
дэрнерлж кемек керсету ушш ею-уш бригада керек.

Апат салдарларын жоюда медициналык камтамасыз етуд1 
уйымдастырудьщ манызды 6eaiMi — радиоактивп аймакта турл1 
уакыттарда болуга мэжбур адамдарга медициналык бакылау жасау. Он- 
дай адамдардьщ катарына мыналар жатады:

• апаттын еюнип (аралык) жэне ушший (калпына келт1ру) даму са-
тьшарында жумыс ютейтш адамдар — жоюшы-куткарушылар;

• кеш 1руге дейш немесе тургын ауданы толык тазаланганга дейш
радиоактивп ластанган аймактарда калган тургындар.
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Сэулеленгеннен бастап 10 минуттан 2 сагатка дейшп кезеннен кей1н 
1 Гр мелшер1нде закымдалгандардын кепш ш п ЖСА алгашкы реакция- 
сын басу шараларын кажет етедь Бул шараларды дэрнерлж медициналык 
мекемелерде журпзген жен.

Закымдалгандардын саны кеп болмаган жагдайда олардын барльны 
апатган кешнп аз мерз1мде диагностика жэне 9pi карай туракты емделу 
ушш арнайы емдж мекемелерге ж1бершедГ

Ал кеп болган жагдайда жумыс темендегщей улпмен журпзшедк
• б1р1нш1 реакциясы басылганнанкейш клиникалык белг1лер1 бай- 

калмайтын I денгейдеп ЖСА адамдар (сэулелену! 2 Гр) амбула
ториялык емге калдырылуы мумюн;

• 2 Гр молшершде сэулеленген адамдар арнайы емдж мекемелерге 
ею тэулж ш ш де Keuiipuiyi керек;

• арнайы емдж мекемелерде закымдалгандар саны кеп болган жаг
дайда ЖСА-ныц аса ауыр жэне ж т  турлер1мен ауыратындар симп- 
томатикалык емделе алады.

4.2 . ХИМИЯЛЫК АПАТТАР САЛДАРЫН ЖОЮДА 
МЕДИЦИНАЛЫК-САНИТАРЛЫК КАМТАМАСЫЗ 

ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ
Апаттык K ayinn химиялык заттарды ещцретш, сактайтын жэне 

пайдаланатын халык шаруашылыгыньщ адамдарыньщ жаппай закым- 
далуы мумюн кэс1порындары химиялык KayinTi нысандар болып са- 
налады. Апаттык KayinTi химиялык заттар (АКДЗ) деп улылыгы жогары 
жэне белгш16ip жагдайларда адамдар мен жануарларды жаппай уланды- 
ратын, сонымен катар коршаган ортаны ластайтын заттарды атайды.

Химиялык KayinTi нысандарга химиялык, мунай ещйруип, мунай 
айдайтын енеркэсзптер, сонымен катар аммиагы кеп муздаткыш 
кондыргылар, хлор пайдаланатын су журпзу бекеттер1 мен тазалайтын 
курылыстар, дезинфекция, дезинсекция жэне дератизация коймалар 
мен базалары жатады.

Улы заттарды тем!ржол кел!пмен тасымалдаганда апаттардьщ 50% 
жуыгы болады. Калгандары химиялык Kayinn нысандарда (ХК.О). Адам- 
дарды эр 'rypjii АКХЗ уландырады (30 Typaepi). Кебше аммиактан (25%), 
хлордан (20%) жэне куюрт кышкылынан (15%) уланады.

Физикалык KacnerrepiHe карай АКХЗ темендегщей жжтеледь 
• Кдтты жэне унтак заттар, 40 °С ушатын заттар (мысалы, гранозан, 

меркуран жэне т.б.).
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• Кдтты ж эне унтак заттар, калыпты температурада сактатанда 
ушпайтын заттар (сулема, фосфор, мышьяк жэне т.б.).

• Кысымда сакталатын суйык, ушатын заттар, сытылтан жэне 
суйытылтан газ:
— А тобы — аммиак, ко Mi рте к оксидц
— Б тобы — хлор, кушрт диоксиды, куюртсутеп, фосген, метил- 

бромид.
• К,ысымсыз сакталатын суйык, ушатын заттар:

— А тобы — нитро- жэне аминоб1рйсприпмдер, циановодород;
— Б тобы — нитрилакрилл кышкылы, никотин, тиофос, метафос, 

куюртсутеп, тетраэтилсвинец, дифосген, дихлорэтан, хлорпи
крин.

•Тутшдейтш кышкылдар: куюрт, азот, туз жэне т.б.
Клиникалык белгшерше, улануы жэне эсер ету механизмдерше карай 

(клиникалык-физиологиялык немесе токсикологиялык жштеме) АКХЗ 
жштемеш бар:

• непзшен тамакты бггейтщ заттар (хлор, фосген, дифосген, хлор
пикрин, куюрт хлоридц фтор жэне оньщ 6ipiKKeH турлерО;

• непзшен жалпы улы эсер ететш заттар (кем1ртек кышкылы, циа- 
нидтер, анилин, гидразин жэне баскалар);

• тамакты бггейтш жэне жалпы улайтын заттар (куюртсутеп, куюрт 
диоксиды, азот кышкылы, азот жэне баскалар);

• жуйке-мешелдш 9cepi бар заттар (фосфорорганикалык 6ipaiicrep, 
зарин, заман, V типи заттар);

• тамакты бггейтш жэне нейротропты эсер ететш заттар (аммиак);
• метаболикалык улар (диоксин, кукзрткем^ртеп, метилбромид, дих

лорэтан, тертхлорлы кем1ртек).
Апатка себеп болатын патологиялык бузылулардын даму жылдамдыгы 

бойынша ятни, санитарлык шытындардыд курылуы бойынша барлык 
химиялык заттар непзп ею топка белшедь

• BipiHini топка тез эсер ететш заттар жатады. Улану бeлгiлepi б1рнеше 
минут iininae оршидь Бул топтьщ заттарына циансутеп, акрилни- 
трил, KyKipTKOMipTeri, KOMipTeK оксшп, азот оксид-repi, хлор, амми
ак, инсектицидтер, фосфорорганикалык 6ipiryaep жэне баскалар 
юредь

• Екпши топка улану 6earuiepi б1рнеше сагат бойы ершитш баяу эсер 
ететш заттар (динитрофенол, диметилсульфат, метилбромид, ме- 
тилхлорид, фосфордьщ оксихлорщн этилен тотыгы, фосфор  
трихлорщц фосген, куюрт хлоридЕ этиленхлорид, этиленфторид
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жэне баскалар) жатады. Кейб1р авторлар бул топтагы заттардьщ 
1ппнен 2 апта iпанде эсер eTeTiH заттарды ерекше карастырады, 
оларга металдар, диоксиндер жэне тагы б1рнеше заттар юредь

4.2.1. Химиялык аварияныц 
медициналык-тактикалык сипаттамасы

Химиялык авария ошагы — ауданында АКХЗ шыгындылары тускен 
аумак (теплу, себшу, ашылып калу) жэне олардын закымдау факторла- 
ры нэтижешнде адамдардьщ жаппай eлiмi мен закымдалуы, ауыл 
шаруашьшыгы малдары мен eciMaiKTepi зардап ineryi, сонымен катар 
коршаган ортаньщ шыгындалуы белен алады.

Химиялык авария — АКХЗ жоспарлауга жэне баскаруга кенбейтш 
шыгындысы (тегшу, себшу, ашылып калу) адамга жэне коршаган ортага 
Kepi эсер етедь

Апаттар химиялык енеркэсште onaipic технологиясыньщ бузьшуы, 
хмимялык заттар сакталатын жерлерде немесе химиялык каруларды жою 
нысандарында каушшздок техникасын бузу салдарынан болады. ХКО 
бузылганда немесе химиялык карулар колданганда жаппай закымдалу 
сотые жэне эскери кактыгыстар барысында немесе ланкеепк актшерде 
болуы мумюн.

Б1здщ ел1м1зде химиялык апаттардьщ 58% жабдыктардьщ бузьшуы, 
38% операторлардын кателерь 6% ermipicTi жобалаудагы кателштерге
байланысты болады.

Уйымдастыру жагынан алып Караганда, апат салдарларынын колем iH 
ескере отырып, оларды локалый (жш болатын жеке немесе нысандык) 
жэне ipi келемд1 (жергшкп денгейден трансаймактык денгейге дейш). 
Локалыц апаттарда (улы заттардьщ ашылып калуы, Teruiyi жэне ce6Layi) 
ластану жэне закымдалудьщ таралу аймагыньщ келем 1 ещцрю 
гимаратынын немесе нысанньщ аумагынан аспайды. Мундай жагдайда 
тек сол emripic кызметкерлер! гана закымдалады.

Ipi келемд1 апаттарда закымдалу аймагы енеркэсш аланыньщ шека- 
расынан алыска шыгып кетедь Мундайда жакын жаткан елд1 мекендердщ 
жэне енеркэс4п кызметкерлер! гана емес, шалгай жаткан елд1 мекендердщ 
копш ш п закымдалуы MyMKiH.

Химиялык авария ошактарын багалаганда, химиялык ошактын 
турактылыгын, химиялык ластанудьщ кауштшк денгейш жэне кайталап 
закымдау мумкщщгш аныктау ушш улы заттардьщ физикалык-химиялык 
касиеттер!н ескеру кажет.



80 4-Так,ырып. Техногенд1 тетенше жаэдайлардьщ салдарларын жою кезшде ..

Жердщ ластану узактыгы мен улы агенттщ адам агзасына эсер ету 
жылдамдытына карай химиялык апат ошактары, химиялык каруларды 
колдану ошактары сиякты терт турге белшедг

• тез эсер ететш заттардьщ закымдауыньщ туракты емес ошаты (мы- 
салы, хлор, аммиак, бензол, гидразин, KyKipTKOMipTeri);

• тез эсер ететш заттардьщ закымдауыньщ туракты ошаты (cipKe жэне 
кумырска кышкылдары, улы заттардьщ б1ркатар турлерО;

• жай эсер ететш заттардьщ закымдауыньщ туракты емес ошаты 
(фосген, метанол, тетраэтилсвинец жэне баскалар);

•ж ай эсер ететш заттардьщ закымдауыньщ туракты ошаты (азот 
кышкылы жэне азот оксидтары, металдар, диоксиндер жэне 
баскалар).

Химиялык апат кезшде ластану аймагы мен закымдалу аймагы деп 
беледь

• Ластану айматы — апат кезшде улы заттар таралган аумак.
• Закымдалу айматы (ластану аймагыньщ 6eairi) — адамдар мен 

жануарлардьщ закымдалуы мумюн аумак.
Химиялык ещцрютер немесе аса улы заттар сакталатын жерлердеп 

ip i  апаттарда непзп закымдау факторларына (химиялык) кебше, баска 
да факторлар (механикалык, ыстык) косылып K eT in , 6 ip iK K eH  закым- 
далулардьщ тууына э кед in жататындыты белгип. Улы заттар бол in 
шытаратын жарылыстар мен ерттерде закымдалушылардьщ 60% улануы 
мумюн. Сондыктан да химиялык апаттарда жедел медициналык кемекпен 
катар заманауи санитарлык-гигиеналык шаралар (апаттык KayinTi 
ещцрютер кызметерлершщ, куткарушылардыц, медициналык кызмет- 
керлердщ, кешпел1 бригадалардын, туртындардьщ жеке жэне ужымдык 
кортаудьщ техникалык куралдарын колдануы, арнайы ондеуд1 уактылы 
жасау, K e u iip y  шаралары жэне баскалар) жасалуы кажет, бул шыгындар 
келемш б1ршама азайтып, закымдалу ауырлытын темендетш, тнгп кей- 
де олардын алдын алуга мумюндж бередь

Сонымен катар химиялык барлау, индикация, арнайы ендеу жэне 
баска да когау шараларын жургпу уиин, апат медицинасы кызмешмен 
катар турл1 министрлжтер мен ведомстволардьщ Kyurrepi мен жабдыктары 
жумыска тартылады.

Улы заттардьщ тыныс алу жэне ауыз жолдары аркылы агзаны 
закымдауымен катар, тершщ жэне сшемд1 кабаттардьщ ж ергш кп  
закымдалулары болуы мумюн. Мундай закымдалулардьщ ауырлык 
денгеш химиялык заттардьщ Typi не, олардын мелшерше, сонымен катар 
арнайы евдеу шараларыньщ жасалу мерз1мдер1 мен сапасына жэне коргау 
жабдыктарыньщ (газдан коргагыш) болуына байланысты.
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Мундай жабдыктар жеткщ irai болган жагдайда шыгындар саны 
азаяды. Егер тургындардьщ елу пайызы газдан коргагыштармен 
камтамасыз етшсе, ашык ошактагы адамдардьщ жартысына жуыгы 
закымдалады. Ал тугел камтамасыз етшген жагдайда, шыгын келем1 
тек 10—12% гана (уактылы колданбаган немесе жабдык бузылган
жагдайда) курайды.

Химиялык жагдай — химиялык заттар шыгаратын кэсшорындардагы 
апаттар немесе сотые кездершде химиялык кару колдану нэтижесшде 
туындайтын жагдайлар.

Химиялык апаттар кез1нде уактылы медициналык кемек керсету тек 
темендегщей жагдайларда гана мумюн:

• ещцрютщ авариялык кдуштшгше журпзшген багалау непзшде 
куштер мен жабдыктары алдын ала дайындалганда;

• аварияда болатын жагдайларга болжам жасалганда;
• мумюн болатын ластану терещцп мен ауданы, улы заттардьщ уакыт 

ете келе e 3repyi ескерше отырып, олардын концентрациясы жэне 
санитарлык шыгын мел шерлepi аныкталганда.

Апат медицинасы кызметшщ екшдер1 юретш ТЖ салдарларын 
жоюдьщ жэне алдын алудьщ б1рыцгай мемлекеттж жуйес1нщ (РТЖЖ) 
куштершщ химиялык жагдайды аныктауы уипн темендегщей ManiMerrepi 
болуы керек:

• КЗ турлер1 жэне авария немесе КЗ колданылган уакыт туралы;
• апатауданы;
• жел багытыньщ жылдамдыгы;
• ауа мен топырактьщ температурасы;
• ауаньщ Т1к турактылыгы денгей1 (инверсия, изотермия, конвекция);
• апат ауданыньщ елшем1 (АКХЗ сырткы ортага шыгу жагдайы, лас- 

тануаланы, ластанганауаньщ таралу Tepenairi мен Kenairi);
• закымдалушьшар саны;
• АКХЗ сырткы ортада турактылыгы;
• коргау жабдыктарымен куткарушылардыц келш жeтyi мумк1н 

уакыты;
•ластанган ауаньщ, АКХЗ закымдау эсершщ жету уакыты;
• сумен, тамак ешмдер1мен жабдыктау жуйелер1нщ ластануы. Химия

лык жагдайга болжам жасалганда, химиялык апаттын салдарлары- 
ньщ Heri3ri сандык керсетюштер1 барынша жакын денгейде 
аныкталады, апаттын салдарларын жоюдьщ шамамен ecenTepi жа- 
салынады. Мундай жагдайда химиялык жагдайды багалаудыц 
кептеген эдктер1 колданылады.
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Апат туындаганда накты жатдайды шугыл аныктау есептерге кажетп 
езгертулерд1 уактылы енпзуге мумкшдж бередь Ластанган аумакты 
тексеру барысында химиялык барлаудыц накты мэл1меттер1 террито- 
риядагы химиялык жагдайларын багалауда колданылады.

Химиялык жагдайды багалау упин мыналар колданылады:
• хиимялык нысан жэне ластанган ауаньщ таралу аймагы керсетшген 

карта;
• есеп кестелер1, аныктамалыктар, формулалар;
• сырткы ортаньщ ластану денгейш тексеретш химиялык жабдык

тар.
Эдетте, апаттан кешн б1рден зшзала медицинасы кы змеп 

санитарлык-химиялык барлау уйымдастырады. OfaH гигиена, токси
кология жэне химиялык сараптаушы мамандары тартылады. Барлауга 
катыскан мамандардын жогары бшжтшш, олардын шугыл талдау жэне 
диагностика жасаудьщ амалдары мен эдютерш колдануы зерттелген 
территорияда улы заттардьщ болуы мен оньщ курамын, химиялык 
заттардьщ жинакталган жерлерш (подвалдар, кудыктар, нашар 
желдетшетш жерлер) жэне тургындарды орналастыруга болатын 
жерлерд1 аныктауга, тургындардьщ шыгын курылымы мен келемш, 
медициналык-санитарлык камтамасыз ету жагдайларын нактылауга 
мумкшдж бередь

Коршаган ортаньщ ластану децгешн багалау улы заттарга кол 
жабдыктары, жылжымалы зертханалар, сонымен катар ауа, су, тамак 
ошмдерш, тургын уйлердщ кабыргаларынын, едендершщ, шыны- 
ларыньщ кабаттарынан алынган сынауларга шугыл талдау журпзу 
эдктер1 аркылы жасалады. Алынган сынаулар эр] карай зерттеп, 
нактылап, шугыл талдау нэтижелер дэлдиш  аныктау уппн туракты 
зертханаларга ж1бершедь

Медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыру туралы 
шеипм кабылдау уипн х и м и я л ы к  жагдайды багалау корытындыларында 
мынадай деректер болуы керек:

• закымдалушылар саны;
• зардап шеккен объекннщ кызметкерлер1мен апатты жою шылардыц, 

сонымен катар ластанган аудан тургындарыньщ барынша максатка 
сай эрекет етуц

• накты жагдайда медициналык-санитарлык камтамасыз етуд! 
уйымдастыру ерекшелжтерц

• апат аймагындагы адамдардын турл1 контингенттерш коргаудьщ 
косымша шаралары.
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Мундайда апат медицинасы кызмепне мынадай деректер кажет: 
ластанган аймакта болудыц шектеул1 уакыты, жеке коргану турлерц 
оларды колдану денгеш, дегазация амалдары жэне оньщ тшмдшж 
денгеш, алгашкы кезектен емдж шаралар. Кджет болган жагдайдаза- 
кымдалушыларды Komipy мэселелер] шешшедь

4.2.2. Химиялык ошацта зардап шеккендерге медициналык 
кемек уйымдастырудьщ непзп шаралары

Ipi енеркэс1пт1к апаттар мен халык шаруашьшыгыньщ химиялык 
Kayimi нысандарындагы апаттар салдарларын жоюдьщ непзп шаралары 
«Химиялык апаттарда тургындарды медициналык-санитарлык 
камтамасыз етудш типт1к жоспарына» сай жасалган жоспар Heri3iHfle 
журпзшедь Оны эр ХК,3 TypiHe сай етш, ауданньщ (кала, облыс) бас 
токсикологыныц белсене араласуымен зшзала медицинасы кызметшщ 
баскару органы жасайды. Нысандагы апаттын медициналык-санитарлык 
салдарларын болжау нэтижелер} бойынша кажетп куштер мен 
жабдыктардьщ ece6i жасалады. Жоспарлау барысында колда бар куш- 
жабдыктар, емдеу-алдын алу жэне санитарлык-гигиеналык мекемелер 
мен курылымдардыц, олардын мамандар курамыньщ, жататын орын 
жуйелерш!н колем} мен курьшымыньщ, кажетп жабдыктар мен дэрь 
дэрмектерл]н мелшершщ дайындык денгей] багаланады. Медициналык 
мул] к пен дэрьдэрмектердщ коры тексершед]. Алынган бул деректерд] 
кажетт! куш-жабдыктардьщ есеб1мен салыстырып, олардын iuiiHfleri кат 
заттардьщ орнын толтыру жолдарын аныктайды.

Химиялык апаттарда медициналык-санитарлык камтамасыз етудщ 
непзп шаралары:

• барынша кыска мерз1мде закымдалушьшарга алгашкы медициналык 
кемек корсету;

• оларды закымдалу ошагынан копиру;
• закымдалушьшарга арнайы ондеу жасау;
• алгашкы дэрнерлж комек ошагына жакындау;
• закымдалушьшарга маманданган жэне арнайы медициналык 

кемекп уйымдастыру.
АКХЗ жаппай закымдалуда медициналык кемекп уйымдастырудьщ 

басты принцип! — закымдалушыларды «закымдалу ошагы — емдж ме
кеме» улпш бойынша емдж ко ini руд i камтамасыз ету. Непзшде, бул 
принципп, еюшшке орай, барлык жагдайда колдануга болмайды.

Химиялык апаттарга байланысты ТЖ медициналык-санитарлык 
салдарларын жою кезшде ТЖ аймагындагы барлык емдеу-алдын алу,
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санитарлык-гигеналык, эпидемияга карсы жэне дэрЬсаналык мекеме
лердщ барлыгы пайдаланылады.

Локалый жэне жергш кп апаттар кезшде медициналык-санитарлык 
салдарларды жою зшзала медицинасы кызмеп мен ж ергш кп  ден
гейдеп медициналык мекемелердщ куш-жабдыктарымен камтамасыз 
епледп

АКХЗ закымдалгандарга алгашкы кемектщ айрыкша мэш бар. Оны 
кыска уакыт iiuirme халык шаруашылыгы нысаныньщ жумысшылары 
мен кызметкерлер!, жергшкп тургындар езара кемек реинде, сонымен 
катар куткарушы курылымдардын жеке курамы, нысаннын санитарлык 
бекеттер1 мен жасактарыньщ жэне ошакка юрпзшген медициналык 
курылымдар керсетедь

Keuiipy жолында ластану аймагына шекаралас жаткан таза ауданда 
закымдалушыларды жинайтын орын уйымдастырылып, онда дэрйер- 
лж-мешрбикелж, жедел медициналык жэрдем, дэрнерге дешнп кемек 
бригадалары мен баска да курылымдардын куштер1мен ем 1рлж 
керсетк1штср бойынша медициналык кемектер керсетшедт

Коршаган ортага АКХЗ шыгындылары тускен ТЖ алгашкы кемек 
репнде мына шаралар жасалады:

• жеке коргану жабдыктарын, макта-мэте тангыштарын пайдалану, 
бепн сулы дэке, орамал, сулпмен жабу аркьшы тыныс алу, керу 
агзалары мен TepiHi АКХЗ тжелей эсершен коргау;

• антидот енпзу;
• закымдалушыны ластанган жерден тез алып шыгу;
• АКХЗ асказанга тускенде — асказанды шаю максатында суйыкты 

кеп iniy, сут, адсорбент кабылдау;
•дененщ  ашык жерлерше санитарлык ендеу жасау (агындысу- 

менсабындап, 2% ассодасыменжуыну);
• кшм, аяк ки1м, коргану жабдыктарын арнайы ендеу жэне т.б.

АКХЗ закымдалгандарга маманданган жэне арнайы медициналык кемек
емдж мекемелерде керсетгледк Бул жерлерден 9pi карай олар 
кеппришейдц олар сонда толык айьжып кеткенше емделедц сол жерде 
оларды калпына келпру мэселелер! де шештедк

Улкен калаларда АКХЗ закымдалгандарга медициналык кемек 
керсепп, емдеудеп басты роль ж т  улануларды емдейпн орталыктарга 
жуктеледь Ластанбаган аймактагы халык шаруашылыгыныц химиялык 
кау1пт1нысанына беютшген аурухана накты нысанга катысты, белгш 
экзогещц уланудан закымдалган адамдарды жаппай кабылдауга жэне 
емдеуге дайын болуы керек.
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Емдж мекемелерде туракты емес АКХЗ закымдалгандарга арнайы 
ендеулер жасалмайды.

Туракты жэне бел rich АКХЗ зардап шеккендердщ 6api ластанган деп 
есептелшедц коргау шаралары толык жасалуы кажет.

Закымдалушылардьщ АКХЗ буларын ciHipiri алатын ки1мдер1н, со
нымен катар келж пен тасыгыштарды желдепп алу керек. Кыс уакыт- 
тарында сабынды ер1ннд 1мен тазалап алу керек.

Химиялык авария ошагынан закымдалушыларды кабылдайтын емд1к 
мекемеде медициналык сурыптау барысында темендепдей шараларды 
кажет етепн закымдалушылар тобы аныкталады:

• ем1рлж KepceTKiiiiTepi бойынша кезек кутт1рмейпн медициналык 
кемек керсетугц жэне тасымалдауга жарамды жагдайга д ей т емдеп, 
эр1 карай арнайы стационарларга Kernipy (ете ауыр);

• медициналык кемек керсепп, opi карай арнайы стационарларга 
копиру (ауыр);

• обсервация жасау (жени! закымдалган);
• амбулаториялык кемек керсепп, жергш1кт1 медициналык мекеме- 

HiH бакылауына Ж1беру.
Сонымен катар химиялык заттардан уланудыц еш белпш жок, 

денсаулыгы таза адамдар тобы да бар.
Закымдалушылардьщ жагдайын карай сурыптау барысында 

медициналык кемек пен кеипрудщ кезеп аныкталады.
Апаттардьщ болжам багаларына суйене отырып, кажет болган 

жагдайда емдеу-алдын алу мекемелердщ кызметкерлер! мен ауруларын 
коргау шаралары, ал ерекше жагдайларда оларды Kernipy мэселелер! 
(алдын ала копиру маршруты жасалып, келжпен жэне техникамен 
камтамасыз ei inyi шешшед!) карастырылган.

Химиялык ТЖ санитарлык-гигиеналык бел1мшелерд1н эрекетш жо- 
спарлауда олардын коршаган орта нысандарыньщ ластану денгейш 
аныктау жэне алынган деректердщ токсикологиялык-гигиеналык мэн1н 
багалау жумыстарын журпзу мумктджтер1 карастырылуы кажет. Мундай 
багалау тургындарды, кэс!порын кызметкерлер!н, апат салдарларын 
жоюга катысушыларды коргауга усыныс жасауга непз болады. Сонымен 
катар санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияларга карсы журпзшепн 
шаралар карастырылуы кажет.

Кез келген ТЖ (жер cuiKmici, су таскыны, ерт жэне т.б.) химиялык 
каушп нысандарда АКХЗ шыгарындылары тусетт апаттар болуы мумюн. 
Сол себепп де емдж мекемелер химиялык апат ошагынан закымда
лушыларды кабылдауга дайын туруы керек.
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4.3 . К6Л1К ЖЭНЕ Ж0Л-К6Л1К, ЖАРЫЛЫС ЖЭНЕ 
ЭРТ ТЭТЕНШЕ ЖАРДАЙЛАРЫНДА TYPfЫНДАРДЫ 
МЕДИЦИНАЛЫК-САНИТАРЛЫК КАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Келж жэне жол-келж апаттары ж иш п жагынан да, закымдалушылар 
мен каза болгандардын саны жагынан 6ipiHuii орында келедь БЗМК 
штабынын, деректер1 бойынша Ресей Федерациясында "пркелген 
антропогещц жэне табиги ТЖ адам шыгынынын саны жагынан келж 
апатгарына 68% жатады. Келж апаттарындагы санитарлык шыгындар 
19,3% кураса, кайтыс болгандардын жалпы санынын 54,8% кел1к 
апаттарындагы шыгындар курайды. Бул деректер келж ТЖ салдарларынын 
аса ауырлыгын керсетедг Барлык кел1к апаттарынын 94,2%, жол-келж 
апаттары, 3,9 пайызын су колжтер1 апаттары, 1,4 пайызын авиациялык, 
0,5 пайызын тем1ржол кел1ктер1 апаттары курайды.

4.3.1. Келк жэне жол-келш тетенше жатдайлардыц 
медициналык-тактикалык сипаттамасы

Жол-келж окигасы (ЖКО) — жол журу барысында адам ел1мше не
месе жаралануына, колжтщ закымдалуына экелген келж куралынын 
катысуымен болган окига. ЖКО-нын непзп турлер1 — жаяу журпншшерд1 
басып кету, келж куралдарынын согысып калуы жэне аударылуы.

ЖКО закымдары эртурл1 болуы мумюн. Келж окигасыньщ 6ip TypiHin 
ез!нде зардап шегушшер эртурл1 закымдалуы мумк1н, ал ЖКО эр турщде 
б1рдей жаракаттар болуы мумк1н.

Закымдалудын турлер1н салыстыру ЖКО нэтижес1нде зардап шек- 
кендер мен кайтыс болгандардын барлыгына дерлтнщ  жаракаттары, 
жырылулары, турл1 жерлерде каннын уюлары болатындыгын керсетед1, 
олардын копшшп (87%) — турл1 сыныктар, ал 42% — iuiKi агзалардьщ 
жарылуы жэне жаралар.

ЖКО-дан жекелеген анатомиялык-функционалды салалардын 
закымдары темендегщей жишкпен ттркеледк бас — 91,5%, мойын — 2 ,5%, 
тес -  41,5%, iiu -  20,6%, жамбас -  26,67%, кол -  22,4%, аяк -  56,9%.

Сейтш, ЖКО закымдарыньщ кепшшш — бас суйеп-ми жаракаттары.
Жамбастын б1ржкен жаракатгарында зардап шегушшердщ 84,0% бас 

суйеп, 36,0% — аяктары, 32,4% — iuii, у 16,0% — колдары закымдалады. 
Колдардын б1р1ккен жаракаттарында зардап шегушщерд1н 88, 1% басы, 
21% — мойны, 29,5% — Teci, 51,8% — аяктары закымдалады. 1ш пен 
жамбас жаракаттарынын ж иш п баска ЖКО катысушыларга Караганда,
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жаяу жургшшшерде жи1рек болады, ягни ол 18,3 жэне 25,0% курайды, 
ал баска катысушылар — 2,3 жэне 10,1%.

Тем1ржол квлжтершщ окигаларында зардап шеккендердщ саны 
50 пайызды курайды. Санитарлык шыгындардын курылымында непзп 
орынды механикалык жаракаттар (90%) алады. Тем1ржол кел1ктер1 
согысканда жэне жолдан шыгып кеткенде кебше, жаракаттар, аяк- 
колдын жабык сыныктары жэне бас суйеп-мидьщ жабык жаракаттары 
(50% дешн).

Сонымен катар 60% жагдайларда квптеген жэне б1ржкен жаракаттар 
жэне узак жаншылып калудан болатын жаракаттар кездесед1. Тем1ржол 
жаракаттарынын бул ерекшел1ктер1 ipi келемш апаттарда барынша анык 
байкалады.

Тем1ржол апаттарында закымдалгандарга медициналык кемек 
корсетуде закымдалу ошагыньщ ерекшелжтерш ескеру кажет. TeMip- 
жолдардьщ дэpiгepлiк-caнитapлык кызметтер1 медициналык жэне 
экологиялык салдарлар бойынша ТЖ жжтемесш жасайды. Осы жжтемеге 
сай поездын rypiHe карай оларды жолаушылар, жук жэне жолаушылар 
мен жук поездарыньщ 6ip мезгшдеп апаттары деп беледь Техникалык 
салдарларына карай, оларды кирау, апат, жумыс барысындагы айрыкша 
жагдайлар деп беледь

Окигалардын сипатына карай кактыгыстар, аударылу, орт, 6 ip iK K eH  

апаттар деп беледь
Поездардыц кактыгыстары мен аударьшулары кезшдеп механикалык 

закымдардыц айрыкша ерекшелш — жумсак тшдердщ жаракаттары, 
суйектерд1н жабык сыныктары жэне бас миыныц ауыр шайкалуына 
экелетш бас суйеп-мидын жабык жаракаттары (50% жагдайга дейш). 
Квптеген жэне 6ipiKKeH жаракаттардыц улес салмагы жогары (60% жаг
дайга дешн), сонымен катар узак жаншылу синдромдары да жш кездесед1. 
Закымдалушылардьщ 20% жуыгы шугьш медициналык кемекщ кажет 
етед1.

Тем1ржол апаттарынын салдарларын жою тэж1рибес1 керсеткенш- 
дей, 35—40% женш закымдалгандар, орта жэне ауыр закымдалгандар — 
20—25%, аса ауыр закымдалгандар — 20%, ыстыктан закымдалгандар — 
20% курайды.

Тем1ржол квлжтершщ апаттарында тек механикалык емес, кушк 
жаракаттары, сонымен катар 6ipiKKeH жаракаттар да кездеседь Баш- 
куртстанда болган тeмipжoл апаты соньщ куэс1. Ол 1989 жылы Уфа 
каласынан 100 км. жерде, тем1ржол бойына жакын жаткан газ кубырынан 
газдыц шыгуы салдарынан орасан зор к у п т  жарьшыс болып, оньщ 
аймагында калган е й  жолаушьшар поезы зардап шегедь Нэтижесвде,
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1224 адам зардап uierin, оньщ 3,0% жевдл, орташа децгейде — 16,4%, 
ауыр — 61,6%, аса ауыр закымдалгандар — 19,0% курады. Ыстыктан 
зардап шеккендер саны — 97,4%, ал 95,0% жолаушылар ашык жерлершщ 
II—III денгейдеп куйшн алды. Tepi куйжтер1 мен тыныс жолдары 
кушктерш закымдалушылардьщ 33% алды. Кушк жаракаттарын 
алгандардьщ бестен 6ipi кайтыс болды.

Авиациялык окигалар — жолаушылары мен экипаж мушелер1 бар эуе 
кемелершщ адамдардьщ OMipi мен денсаулыгына зиян келт1рген, со
нымен катар эуе кемесш закымдалуына жэне бузылуына экелет1н окига.

Авиациялык окиталар ушу барысында жэне жер устшде болуы мумк1н. 
Жолаушьшарга, экипажта жэне эуе кемесше тиг1зген салдарларына 
байланысты ушудагы жэне жер устшдеп окигалар бузылу, апаттар жэне 
кирау болып бел1нед1.

• Бузылу — экипаж мушелер1 мен жолаушьшардьщ ел1мше экелмейтш, 
эуе кемес1н1н закымдалуын тугызатын жэне кемеш жендеуден 
етк1зуге болатын окига.

• Авария — экипаж мушелер1 мен жолаушылардьщ ол1м1не экелмейтш, 
б1рак эуе кемес1н толык штен шыгаратын немесе техникалык 
жагынан жендеуге келмейт1н жэне ол экономикалык жагынан 
тшмстз болатын окига.

• Катастрофа — эуе кемесшщ кирауы немесе закымдалуы салдары
нан экипаж мушелер1 мен жолаушылардьщ ел 1м1не экелет1н 
авиациялык окига.

Судагы тетенше жагдайларга тещз стихиясы, техниканыц бузылуы 
жэне адам факторы себеп болады. Тещз апаттары салдарынан жыл са- 
йын элемде 200 мьщнан аса адам елш, оньщ 50 мыны кеме кирауынан 
кешн суда, ал 50 мьщы тетенше жагдайларга лайыкталмаган куткару 
жабдыктарында кайтыс болады. Калгандары зардап шеккендермен 6ipre 
кираган кемелермен 6ipre кетедг Мысал рет1нде, су кел тн д еп  ТЖ сал- 
дарларынан жаппай кырылган жагдайларды еске салуга болады.

• 1954 жылы Жапония жагалауларында батып кеткен «Тойя мару» 
паромы, 1172 жолаушы кайтыс болган.

• 1986 жылы «Петр Васев» жук тасушысы «Адмирал Нахимов» жо
лаушылар кемешмен Новороссийск манында кактыгысып, 423 адам 
кайтыс болды.

• 1987 жылы Бельгия жагалауларында британиялык «Геральд оф Фри 
Эитерпрайз» аударылып, суга батты, 209 адам елш, 164 адам i3ci3 
кетт1, 349 жолаушы куткарылды.

• 1994 жылы Балтык тещзшде «Эстония» паромы суга кетш, 1000-нан 
аса адам кайтыс болды.
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Тец1з кемелер1н1н апаттарында кемек керсетуд1 уйымдастыру зардап 
iueryinuiepfli су бетшде жэне су шлнде 1здеудеп жэне оларга медициналык 
кемек керсетудеп киындыктармен ерекшеленед1.

Сонымен катар жаппай санитарлык жэне орасан зор материалдык 
шыгындар экелетш енеркэс1пт1к-кел1к апаттары да болады.

• 1917 жылы Галифакс (Канада) портында «Монблан» пароходы 
«Имо» пароходымен кактыгысып, «Монблан» пароходы жарылады, 
трюмдер1нде 200 т тринитро-толуоа, 2300 т пикрин кышкылы, 35 т 
бензол, 10 т ок-Дэр1 болган. Нэтижесшде, 1963 адам елш, 2000 аста- 
мы i3ci3 жогалган, сейтш бут1ндей 6ip кала кирап, 25 мын адам 
баспанасыз калган. Бул адамзат тарихында атом бомбасы жасалганга 
дейшп ен ipi жарылыс болды.

• 1942 жылы Бомбей рейдшде агылшынньщ 300 т тринитротолуол 
мен 1395 т кару-жарак тиеген «Форт-Стайкип» жук кемеФ жарылып, 
соньщ нэтижесшде туындаган е й  орасан толкынньщ салдарынан 
50 ipi кеме кирап, штен шыгады, 12 кеме ертенш, 1500 адам елш, 
3000 аса адам жараланады; порт тугелге жуык жэне каланьщ 6ip 
б е л т  жойылып кетедг

Судагы ТЖ темендеп ерекшел1ктер1мен сипатталады:
• адамдардьщ, оньщ шннде жеке закымдалгандардын;
• медициналык жэне психологиялык кемек куштершен белек калуы;
• жабдыктарыньщ салыстырмалы турде жетюпеушшп;
• апатка ушыраган адамдардьщ урейге салыну мумкшдиг
Мундайда закымдалудьщ механикалык турлерц кушктер, жiтi химия

лык уланулар, суда муздап калу жэне батып кету rypjiepi болуы мумюн. 
Эдетте, апат салдарларын елгендер, жаралылар мен аурулардьщ санына 
карай багалайды. Сонымен катар ауыр психикалык жараланган адамдар 
да зардап шеккендердщ катарына жатады.

Патологияньщ айтылган турлерш лайыкты емдеу эдютер1мен, 
закымдалушылардьщ функционалды жэне психикалык жагдайларынын 
бузылуын медициналык-психологиялык тузету aaicrepi аркылы емдейдг

4.3.2. Жарылыстар мен ерттер тетенше жатдайларыньщ 
медициналык-тактикалык сипаттамасы

Grmipic апаттары салдарларынын сипаты оньщ Typi мен келемше, 
кэсшорын мен апатты тугызган жагдайлардьщ ерекшел1ктер1не байла
нысты. Ipi апаттардын барынша KayinTi салдарлары жарылыстар мен 
ерттер болып табылады, олардын нэтижес1нде enaipicTiK жэне тургын
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уй гимараттары, техникалар мен жабдыктар кирап, адамдар елш, rypjii 
закымдар алады.

Жарылыс Kayni бар ешмдерш ецщретш, сактайтын, тасымалдайтын 
нысандар жарылыс жэне ерт Kayni бар нысандар болып саналады. Оларга 
тем1ржол жэне кубыретюзпш келжтер1 жатады.

Апат аймактары улкен аумакты алып жатуы мумкш. Мысалы, 
Башкурстан газ кубырларындагы жарылыс аймагы 2 км жерд1 кдмтыды, 
тем1ржолдарын 1 км, байланыс жуйесшщ 2 км, 30 баганды, 2 жолаушы
лар поезын (37 вагон) киратты, орман ортелдо, 871 адам елйт, 339 адам 
жараланды.

0Hnipic кэсшорындарындагы жарылыстар OHflipic гимараттарын, 
келж жолдарын киратып, технологиялык жабдыктарды, энергетикалык 
жуйелерд1 icTeH шыгарып, улы заттардьщ шыгуына экеледц атом 
станцияларындагы жарылыстар атмосферага радиоактивп заттарды 
шыгарып, улкен аумактарды ластайды.

Жарылыс жэне орт Kayni бар заттарга б1ркатар отын материалдары, 
непзшен KOMipcyrermep (мысалы, ацетилен, бутан, метан, пропан, этан, 
этилен) жатады.

Бимараттармен курылыстардагы орттер коршаган орта темпера- 
турасынын тез кетерицдмен, тунндеу1мен, оттын жасырын жолдармен 
таралуымен сипатталады.

0рттерд1 onripyfli уйымдастыру кез1ндеп ен улкен киындыктар мунай 
ондеупй жэне жарылыс Kayni бар технологиялы химиялык кэсшорындарда 
туындайды.

0рт Kayni бар нысандардагы закымдау факторларыньщ езшдж жэне 
6ipiKKeH эсерлер! нэтижесшде белектелген, 6ipiKKeH закымдау TYpлepi 
болуы мумкш: турлше орналаскан жэне rypni сипаттагы жаракаттар, 
Tepi мен коз куйжтерц тыныс жолдарыньщ ыстыктан закымдалуы, 
асказанлшек агзаларыньщ жаракаттары, куйген тагамдармен улану 
жэне т.б.

4.3.3. Келк, жол-келк нысандарындагы тетенше 
жатдайларда, жарылыстар мен ерттерде медициналык 

камтамасыз етуд1 уйымдастыру
Кез келген апат орындарында закымдалгандарга жэне оларга тасы

малдау кезшде медициналык комек корсету тэрпб1 б1рдей. ТЖ аймагында 
зардап шеккендер ездер1мен ездер1 калган кездер1 олардын непзп эрекет 
принцип1 — 03iHe жэне касындагьшарга комек корсету. Бул кезецнщ 
узактыгы куткарушы жэне медициналык куштер келгенге дешн созы-
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лады жэне б1рнеше минуттан 6ipneine сагаттарды курайды. Мысалы, 
Арзамастагы, Башкирия, Бологое, Свердловсюдеп тем1ржол апаттарын
да бул кезен 30 мин 2,5 сагатка дейш созылды.

Тэж1рибе керсеткеншдей, тeмipжoл апаттарында жараларды тануды 
закымдалушьшардьщ 4%, аналгетикалык дэрмектердщ салынуын 50%, 
келжпен тасымалдауды 35%, ал зембш жэне калканмен кеппруд1 60—80% 
кажет етедь

Апат аймагындагы кемекп уйымдастыруда непзп ролып жергшкп 
билж органдары жэне дэршерге дейшп, алгашкы дэрнерлж кемекп 
жэне мумкшдйтнше медициналык комектщ баска да турлерш керсететш 
жакын жерлердеп емдеу-алдын алу мекемелерц фельдшерлж-акушерлж
бекеттер аткарады.

Закымдау ошагында жэне соган жакын жерлерде закымдалушьшарга 
алгашкы жэне дэршерге дейшп кемекп керсетедь Егер бул жерге 
дэр1герлер бригадалары келген болса, онда дэршерлж комектщ кейб1р 
элемен-nepi орындалады. Кешн закымдалушьшарды жакын жердеп емдж 
мекемелерге квппршедц оларга алгашкы маманданган дэршерлж комек 
керсетедо, кейб1р жагдайларда арнайы комек кврсетшедь

Егер тотенше жагдайлар ауданы емдеу-алдын алу мекемелершен алые 
жерде болса, емдж-квипруд1 камтамасыз етудщ eKi сатьшы жуйеш 
енпзшедь

Закымдалушьшарды Koinipyai накты уйымдастыру уппн ЕПМ бас
шысы закымдалушьшардьщ rypni топтарын Koiuipy багыттарын 6uiyi 
керек. Ол Komipyai журпзетш медициналык бол iM шел ер кызметкерлерше 
кажетп акпаратты жетюзуге мшдетп. 0 зара 6ipnece кызмет ету бары
сында жол козгалыстарын реттейпн органдармен закымдалгандарды 
квпнрепн келжтерд1 бipiншi кезекте етюзу жэне барынша ьщгайлы 
маршрутгытандауда комек керсету туралы келшу кажет.

Жол-келж окигаларында медициналык комек корсету ушш ЖКО 
кезшде жылдам кимылдау, зардап шегушшерд1 куткару жэне оларга сол 
жерде жэне стационарда жогары кэшби шугыл медициналык комек 
корсету жуйеш курылады. Бул жуйенщ мшдетп элеменп — медициналык 
ушак. Жедел кимылдау жуйесшщ непзп мшдеттерк

• окиганьщ сипаты, закымдалушьшардьщ саны, жэне медициналык 
кемектщ ж епм дш т туралы дэл жэне уактылы акпарат;

•лайыкты техникалык жабдыкталган куткарушылардын зардап 
шегушшерд1 квлжтен тез шыгарып алу;

• закымдалушьшарга окига болган жерде медициналык кемек керсету 
жэне оларды тез арада эуе жолымен немесе санитарлык келжпен 
арнайы медициналык мекемелерге копиру;
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• ЖКО зардап шеккендерд1 жаткызатын емдж мекемелерд! алдын 
ала аныктау;

• емдж мекемелер манында зардап шегушшерд1 кабылдайтын ушак 
аландарын жабдыктау;

•Ж К О  туралы, куткару жумыстарынын журпзшуц медициналык 
кемек керсету жэне Kernipy, «алтын сатат» iuiinaeri барлык жумыс 
кешен1н камтамасыз ететш хабарларды жетюзу ушш акпарат 
ж1берудщ заманауи технологияларын енпзу.

Бул MiHaeirepfli шешуде темендегщей эрекеттер жасалады:
• санитарлык ушактар мен жан сактау келжтерщ колдану;
• жолдардаты медициналык кемек жуйесше енпзшген жэне зардап 

шеккендерд1 кабылдап, каркынды ем мен мониторинги камтамасыз 
ете алатын емдж мекемелерд1 жабдыктау; зардап шеккендерд1 
ушактарда алып журетщ арнайы медициналык кызмегкерлерд1 
дайындау;

• ушактын медициналык кызметкер! мен куткару жумыстарынын 
басшысын жэне зардап шегуийш кабылдап алатын медициналык 
стационардын кабылдау бел1мш радиобайланыспен камтамасыз ету.

Эуе апаттары кезшде жолаушылар мен экипаж мушелершщ OMipiH 
сактап калу максатында азаматтык авиацияда арнайы курылымдар: 
iaaey-куткару кызмеп жэне апаттык-куткару командалары курылтан. 
Бул курылымдардын медициналык куштермен жэне медициналык- 
санитарлык мулжтермен жабдыкгалуы санитарлык шыгындар курылымы 
мен керсетшепн кемек келемше сай болуы кажет.

Азаматтык авиация нысандарыныц ауматында 1здеу-куткару жэне 
апаттык-куткару жумыстарынын медициналык-санитарлык камтамасыз 
етшуш медициналык кызмет бастыгы, ал жауапкершшк ауданында — 
кэсшорыннын немесе азаматтык авиация оку орныньщ медициналык 
MCKeMeciniH бастыгы.

Аэропорттын апаттык-куткару командасы авиациялык-техникалык 
база, медициналык бел1мше жэне аэропорт кузетшщ кызметкерлершен 
курылады. Бул команданын мшдеттер1 — авиациялык окига кезшде 
жолаушылар мен экипаж мушелерш куткару, зардап шегушшерге 
медициналык кемек керсету, ертп ouiipy. Апаттык-куткару командасыныц 
курамына медбел^мшенщ медицина кызметкерлершен курылган 
медициналык есеп юредь

Сонымен катар авиациялык апат кезшде аэропорттын диспетчерлж 
кызмеп шакырган каланьщ жедел медициналык жэрдем кызмеп кеншен 
колданылады.
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Алгашкы дэршерлж кемек аэропорттын медициналык бекепнде не
месе жедел медициналык жэрдем (ауруханага барар жолда) колшнде 
керсетшедь

Тенгзде кемек корсету жэне куткару халыкаралык конвенция бойынша 
катан реттелген, ол бойынша мемлекетгер тенгзде апатка ушырагандарга 
кемек керсепп кана коймайды, сонымен катар кершшес мемлекетгермен 
6ipire кызмет ету туралы аймактык келклмдер де жасай алады. Тенгзде 
журген кемелерде апат болган жагдайда, медициналык кемек керсету 
киындыгы, апаттын алгашкы сагаттарында медициналык кемекп тек 
кеменщ штаттагы медициналык кызмеп гана керсетедо. Сырткы меди
циналык куштерд1 комекке тарту, жылжымалы медициналык курылымдар 
апат болган жерден алые болгандыкган, белгии 6ip уакытгы талап етедг

Сондыкган да кемелерд1н тен1здеп апатгары кез1ндег1 медициналык- 
санитарлык камтамасыз етшуц кеб1не, i3fley-куткару жумыстарын 
уйымдастыруга, медициналык кызметтщ баскару органдарынын 
дайындык денгешне, кеменщ медицина кызметкерлершщ дайындыгына, 
сонымен катар кеме командасынын медициналык дайындыгына бай
ланысты. Медициналык кемекп изоляция сатысында уйымдастыруда 
езше жэне езара кемекке, сонымен катар кеме кызметкерлершщ куипмен 
квмектесуге ерекше назар аудару кажет. Алгашкы дэрнерлж кемек, кеп 
жагдайларда, куткарушы куштер келгеннен кешн уйымдастырылады. 
Закымдалушьшарды жагалауга жетктз1п, алгашкы дэрнерлж жэне маман
данган медициналык кемек керсепледг

Жарылыс жэне ерт кезвде медициналык кемек керсетуд1 уйымдастыру 
мына шаралардын орындалуын кажет етедг

• куйгендерге, сонымен катар газбен жэне тутшнен улангандарга 
кемек керсету;

• тутш баскан аумактар мен ерт шалган гимараттардыц ипшен зардап 
uieryinuiepfli iafley.

Алгашкы дэр1герл1к кемек барынша кыска мерз1мде корсетшу1 жэне 
ерт болган жерге жакын болуы керек. Жаппай закымдалганда емдеу- 
алдын алу мекемелер! кушк бригадаларымен кушейтшп, медициналык 
кемек пен емдеуге кажетп арнайы жабдыктармен камтамасыз eTiayi 
керек.

Техногецш авариялар мен апат салдарларын уактылы жою тургындарды 
ТЖ медициналык-санитарлык камтамасыз етудщ жогары ти1мд1 жуйесш 
куруды талап етед1. Мундай жуйе, тек букшресейл1к апат медицинасы 
кызмеп тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын б1рынгай 
мемлекетззк жуйес1н1н басым юш1 жуйес1 болганда жэне жумыс шарт- 
тарына сай уйымдык курылымы болганда гана мумкш болады.
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Бакылау сурактары

1 . Радиациялык авариялардыц медициналык-тактикалык сипатта
масы.

2 . Радиациялык аварияларды жоюда медициналык-санитарлык 
камтамасыз етшуш уйымдастыру.

3. Радиациялык авариялардын уакытша фазалары.
4. Ж т  сэулелену ауруынын заманауи классификациясы.
5. Химиялык авария ошактарыньщ медициналык-тактикалык сипат

тамасы.
6. Химиялык ошакта зардап шеккендерге медициналык кемекп 

уйымдастырудьщ непзп шаралары.
7. Келж, жол-келж ТЖ медициналык-тактикалык сипаттамасы.
8. Келж, жол-келж нысандарында медициналык камтамасыз етуд1 

уйымдастыру.

5-Такырып

ЖЕР С1ЛК1Н1С1 САЛДАРЛАРЫН ЖОЮДА 
ТУРРЫНДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК-СА

НИТАРЛЫК КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1
УЙЫМДАСТЫРУ

5.1. Жер cundHici салдарын жоюда туртындарды медициналык-са
нитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыру.
5.1.1. Жер сшкшюшде закымдау ошактарыньщ медициналык- 

тактикалык сипаттамасы.
5.1.2. Жер cuiKiHici салдарын жоюда туртындарды медицина

лык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыру.
5.2. Табити апаттар мен баска да апаттардьщ салдарларын жоюда 

тургындарды медициналык камтамасыз етуд1 уйымдастыру.
5.2.1. Су таскыны баска да стихиялык апаттар болган аудандардьщ 

медициналык-тактикалык сипаттамасы.
5.2.2. Баска да табити апаттардьщ салдарын жоюда туртындарды 

медициналык камтамасыз етуд1 уйымдастыру.

5.1. ЖЕР СШКШ1С1 САЛДАРЫН ЖОЮДА 
T¥Pf Ы Н ДАР Д Ы М Е Д И Ц И Н АЛ Ы К-С АН ИТАР Л Ы К 

КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ
Табити апат (стихиялык жагдай) — табигатта б1рден пайда болатын 

адамдардьщ мерт болуымен жэне материалдык кундылыктардьщ жой-
ылуына экелетш апат.

XX гасырдьщ сонты 20 жылында тек стихиялык жагдайдан элемнщ 
эр тукгпршде 3 млн астам адам мерт болып, 800 млн астам адам 
жаракатганып, зардап шеки, шытынньщ багасы мамандардьщ ecenreyi 
бойынша, 100 млрд доллардан асты.
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Ресей аумагы табити, геологиялык, гидрологиялык, метеорологиялык 
сипаттатьг кен келемд1 апаттардан, сонымен катар орттен зардап шегу- 
де. Табити апаггардын шлнде карастырылгандардьщ ен KayinTici — жер 
cuiKiHicTepi, су таскыны, кар кешюндер! мен тотай eprrepi.

5.1.1. Жер сшмшсшде закымдау ошактарыньщ 
медициналык-тактикалык сипаттамасы

Жер cmKiHici — табитаттын ерекше KopiHici, жер кыртысында табити 
процестердщ acepinen болатын жердщ соккьтауы жэне тецселуц жерас- 
ты думпу1 аркьшы кершеда.

Жер cmKiHici апатыньщ курылымын жжтегенде, оньщ вулканды, 
тектонды, опырьшу жэне тещзасты болатыны бел rim. Олар непзшде 
улкен аумакты камтиды. Думпудщ саны, аралыктарынын уакыты эр турл! 
болуы мумюн. Жыл сайын жер шарында 100 мын тектонды жер 
cmKiHicTepi болады, оньщ 10 мьщын адамдар сезшсе, 100 м таяуы апат- 
ты сипатта болады.

Жер стю нюш щ  киратушы Kyuii ядролык жарылыстьщ соккысына 
уксас. Толкын шытатын жер тел1мш орталыты деп, ал жердщ устщп 
кабатына жакын орналаскан нуктенщ жердщ эпицентр! деп атайды.

Стихиялык апаттардын шлнде жр сшкшкл ауырлыгы жагынан улкен 
орын алады. Бул бага олардьщ болу ж иш п мен тургындардьщ кептеп 
мерт болуына байланысты аныкталады. XX гасырда жер бетшде жер 
cmKiHici нэтижесшен 1,5 млн адам кайтыс болып, келген шыгын 10 трлн 
доллар деп багаланган.

Бул кезендердекелеа ауыр жер cmKiHicTepi болган:
• 1923 жьтдьщ 1 кыркуйепнде Жапонияньщ Хонсю аралында болган 

б1рнеше секундтык жер сшкппсшен 143 мьщ адам жогалып, мерт 
болган;

• 1976 жылдын 28 штдесшде Кытайдын Таншан каласына жакын 
орналаскан жерде 98% тургын, 90% eaaipic орындары кирап, 
242 мьщ адам мерт болып, 773 адам ауыр жаракаттар алган;

• 1988 жылдын 7 желтоксанында Армениядагы жер cmKiHici 44% 
аумакты, млнга жуык тургындарды камтыды. 21 кала кирап (acipe- 
се Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван), 342 селоньщ 
58-i тугелдей кирады, 25 мьщ адам кайтыс болып, 32,5 мьщ адам 
T y p a i жаракаттар алды.

Heri3ri сейсмикалык KayinTi аймактар — Солтустж Кавказ, Прибай
калье, Приморье, Сахалин, Камчатка жэне Курил аралдарында 100-ден
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аса кала, елд1 мекендер орналаскан аймактарда 20 млн астам ресейлпсгер 
турады.

Жалпы Ресей Федерациясыньщ каркынды сейсмологиялык 7 баллдык 
аймагы 20% аумакты, тетенше аймагы 8-9  баллдык 5% аймакты камтиды.

Жер сшашстершде санитарлык шыгын кептеп болады. Жаракат- 
танатындардьщ Ke6i жабык жэне аралас жаракатпен закымданады. Ара- 
лас жаракат, гимаратгардын кулауы, ерт болуынан, химиялык KayinTi 
жэне жарылатын нысандар мен ещцрштж кираулардан болады. 
Тургындар баспанасыз, кайтадан болатын жер стю ш сш ен кираган 
гимараттарда болу Kayinn. Медициналык мекемелер, су кубырлары мен 
канализациялык жуйелер, электр энергиясы ютеншыгады. Кдрапайым 
санитарлык-гигиеналык жагдайдьщ болмауынан тYpлi жукпалы 
аурулардын, эпидемиянын болуына экеледь

Жер стюшсшде санитарлык шыгынньщ мелшер1 стихиялык апаттыц 
купи мен келемше, халыктьщ тыгыз орналасуы мен баска да турл1 
факторлардьщ косылуына байланысты.

Жер cundHiciHae Ke6iHe аяк-колдар жарага ушырайды. Закымдан- 
гандардьщ 50% суйектер1 сынган. Ke6iHe жумсак т1ндерд1н закымдалуы 
мен турл1 дэрежедеп жаракаттанудьщ салмагы басым.

Сондай-ак жаракаттардан езге, кулау, кабыргалар мен тебедеп ша- 
тырлардын 10% сынган гимараттардьщ 35%, 55% жагдайда закым- 
данушылар урей мен коркыныштан туындаган дэлелс1з жагдайлардан 
алады.

Жер стю ш сщ деп шыгын курьтымы тургысынан тербелу мен ша- 
шылу улкен орынга ие. Ауыр жаракаттангандардын 40%-га жуыгы 
алгашкы 6 сагат imiHre, 60%-ы алгашкы тэул1кте, калгандары — 3 тэулис 
аралыгында уй!ндшер астында калып кайтыс болады. 4-mi тэул1кте 
орташа жэне женит дэрежел1 жаракат алгандар, 95%-ы 5—6 тэул1кте мерт 
бола бастайды.

Орта жэне женш дэрежеде жаракат алып, ушщц астында калгандар 
кеп жагдайда организмн1н сусыздануы мен шамадан тыс муздауы 
нэтижес1нде кайтыс болады.

Жер стюшсшде закымдангандардьщ кобшде (3,8-ден 29% жагдайда) 
узакка созьтган жаншьту синдромы (краш-синдромы) дамиды.

Квптеген адамдарда турл1 психикалык ауыткулар пайда болады. Ско
пле (1963 ж.) каласындагы жер cmKiHicinae тургындардыц жартысында 
аса ауыр реактивтипк жагдай белпленген. 20% тургындарда бул реакция 
2 -3  сагатка, 70%-ы 3 сагаттан 1—5 тэулжке дей1н, 5%-да 5 тэулштен 
б!рнеше айга дейш созьтган.
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Тургындардыц б1ршама 6ejiiri ауырганды басатын жэне тыныштан- 
дыратын дэршердц б1разы езге де ауруларга байланысты медициналык 
кемекп кажет еткен (мэселен, журек жепспеушшп, стенокардия, ми
окард инфаркп, гипертониялык криз т.б.).

Медициналык-тактикалык жагдай емдеу-алдын алу мекемелершщ 
icTeH шыгуы мен медицина кызметкерлер! арасындагы шыгынга байла
нысты да киындайды. Ташкенттеп жер сшюшсшде 140 медициналык 
мекеменщ 118 закымданып, оньщ 2 2 -ci т1птен жарамсыз калган. 
51 амбулаториялык емхананыц 37-ci жартылай немесе толыгымен 
жумысын токтаткан. Армениядагы жер сшюшсшде 250 медициналык 
мекемен1ц iuiittae 36 емхана толыктай кирап, 97-ci апаттык жагдайда, 
24 емхана жартылай ютен шыккан. Медицина кызметкерлершщ шыгыны 
70%-га жеткен.

Егер жер cundHici букш каланы камтитын болса, химиялык KayinTi 
заттыц жарылуымен eidHnii химиялык закымдау ошагы пайда болады. 
Бул жагдайларда жаппай улану, амиакпен, хлормен, азотпен баска да 
улаушы заттардьщ эсершен болуы мумин.

Жер асты жэне жагажайларда болатын жер сшюшсш тещз асты 
тел1мдер1нде жогары, томенп тещз толкындары-цунами пайда болуы. 
Олардын таралу жылдамдыгы 30-1000 км/саг, ал б и ж тт  тещз жага- 
лауынан 5 м-ге дейш котершедц ал жагажайда — 10—50 м жэне одан 
жогарылайды.

Цунами тук калдырмай, жолындагы едш мекендер мен тургындарды 
мерт етш, киратып, бувдреди

Закымдангандардьщ басым б о л т  ушндшщ астында калады. Бул 
жагдай 6ip жагынан закымдангандардьщ тобыныц бытырауына жэне 
медициналык жэрдемн!ц кажеттипгш азайтуга, еюнип жагынан- 
закымдангандарды уй1нд1 астынан шыгаруга медициналык комекке зэру 
адамдардьщ саны кебейеди Онымен коса, жер сшкппсшен кей1н 
медициналык кемекке закымдангандардьщ саны жагынан коп тобы 
жугшеди

Егер де, куткарушьшар жер cundHici аймагына 3 сагатта енсе, онда 
T ip i  калгандардыц 90%-ы ол1мнен куткарьшады, егер 6  сагаттан соц 
келсе, куткарылгандардын саны 50%-ды камтитыны белгши

Одан ары карай куткару м ум ю ндт темендейдц 10 куннен кешн 
куткару жумыстарын журпзудщ мэш жок.

Арменияда жер cuiKiHici 1988 жылдын 7 желтоксанында болды. 
Алгашкы куткарушьшар апат аймагына 10 желтоксан куш тек кешке 
жетп. Буган дешнп жумысты эскерибол1мшелер мен милиция, ал жо
спарлы куткарушылардыц жумысы 12 желтоксан куш тацертец бастады.
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Жер cuiKiHici ошагындагы жагдай куткарушьшар мен 6ipre медицина 
кызметкерлершщ де ол1мше экелу1 мумюн.

Жер cuiKiHici ошагында THicTi корганыс шараларыньщ кешенш 
журпзбей, узак уакыт жумыс ктеуге болмайтынын атап айту керек.

Адамдарузакка созылган психикалык жуктемеш котере алмайды. 
Коргаушылардыц тэж1рибеш бойынша Спитак каласындагы жер 
сшюшшнде 2 куннен сон куткарушылардыц уйкысы бузылган: Ke6i 
кулаган уйлер, жьшаган эйелдер, уйшген олжтер T9pi3fli 6ipaen туе керген.

Куткарушылардыц езше медициналык жэне психологиялык комек 
кана емес, сондай-ак жалпы функционалды жагдайды калпына келпрепн 
медико-психологиялык комек кажет екен1 анык.

5.1.2. Жер cm K iH ic i салдарын жоюда тургындарды 
медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыру

Кцраткыш жер cinKiHiciHiH медициналык-санитарлык салдарын жою 
кез1нде эдетте жаракаттангандарды медициналык комек пен емнщ жан- 
жакты камтумен камтамасыз етет1н арнайы тагайындалган емдеу 
мекемелер!не xomipy аркылы сатылап емдеу колданьшады.

Жер cunciHiciHiH ошагында 6ipim ui кемек, закымдангандарга озара 
комек тэрт1б!мен, сондай-ак куткарушылардыц жеке курамына 
KopceTuieai. Закымдангандарды алгашкы комек корсетудеп барынша 
жумыс молшер1 жер cinKiHiciHeH кей1н 6ipaeH туындайды. Бастапкы 
кезенде (6ipnem e сагаттан кей1н) закымдангандарга алгашкы комек жэне 
оларды ошактан тез арада шыгару стихиялык сипат алады.

Кдлыптаскан гэprin бойынша, уйымдаскан турдеп алгашкы кемекп 
алуга мумкшд1к пайда болган сэтке дейш закымдангандардьщ 6ip б о л т  
оз бетшше немесе езге адамдардьщ кемепмен (сол жерде калган не
месе келш жеткен келж куралдарымен) ошактан тыскары кeшipiлeдi. 
Осы себеппен ошакта калган закымдангандарга уйымдаскан алгашкы 
кемек корсету барысында закымдангандардьщ, ауыр жэне орта дэрежел1 
закым алгандардыц улес салмагы артады.

EMfley-Komipyai камтамасыз етуд1 жергш1т жэне аумактык децгейдеп 
БАМК,, жер cunciHiciHfle калган нысандардын кунп мен куралдары аркылы 
орындайды.

Жер cundHiciHfle закымдангандарга алгашкы дэрнерлж кэсш тж 
мамандырьшган медициналык кемекп ведомстволык багыныстьшыгына 
карамастан жер cundHici орын алган эк1мшш1к аумактагы барлык емдеу- 
алдын алу мeкeмeлepi жузеге асырады.
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Ауыр жагдайдагы жер сшюшстервде медициналык-санитарлык сал- 
дарды ошак аймагында немесе оган жакь1н орналаскан медициналык 
мекемелер жеткшжшз болуы мумюн. Бул жатдайда аймактык, TinTi 
федералды баскару органдарынан косымша куш жэне каржы талап ету 
каж етнлт туындайды.

Непзшде жер сшюшстнщ медициналык-санитарлык салдарын жоюга 
катысатын курылым немесе мекеме медициналык комектщ 6ip гана 
TypiH орындайды. Дэрйерлж-мешрбикелж бригада немесе медициналык 
жедел жэрдем бригадалары эдетте дэрнерге дейшп комек керсетед1 жэне 
алгашкы медициналык кемек шараларын орындайды.

Дэрнерлж медициналык пунктер, кебше курамында хирург болганда, 
алгашкы дэрнерлж кемекпен 6ipre кезек кугпрмейтш K3cinTiK медици
налык кемек шараларын орындайды. Закымдангандарды ошактан 
кабылдаушы емдеу мекемелер! кэшби медициналык кемек керсетед1 
жэне мамандандырьшган кейб1р шараларды етюзеди Апат медицина 
кызметшщ мекемелер] мен курылымдарыныц курамын, жабдьщталуын 
аныктауда муны ескеру кажет.

Каркыны 5 балл болатын жер сш юш сш щ  салдарын медико- 
санитарлык жоюда кептеген жагдайда емдеу-алдын алу жумыстарын 
камсыздандыру кунделжп жагдайдагыдай сактап калуга болады.

6 балдык жер сшюшсшде аумактыц децгейдеп апат медицинасы 
Kbi3MeTiHiH куцп мен куралдарыныц есебшен емдеу — кеннру шараларын 
б]рнеше косымша TypiH уйымдастыру кажетпri туындауы мумюн.

7—8 балдык жер сшюшсшде емдеу-кеипруд! камтамасыз етуд1 
уйымдастырудагы принципы жагдайлар 6 балдык жер сшюшсшдей 
сакталады.

7 балдык жер сшюшсшде тур;п жаракаттар, пптен ел1мге апаратын 
жаракаттар 9p6ip 7—10 тургынды, ал 8 балдык сшюнюте — ap6ip 3 -4  тур- 
гынды камтиды. Бул жагдайларда алгашкы медициналык жэрдем керсету 
тургындардын азгантай белтн е, жер сшюшсшен жаракаттанбагандар- 
га гана мумюн. Закымдалгандарга алгашкы дэрнерлж кэшби маман
дандырьшган медициналык кемекп кажетп куш пен куралдарды пай- 
дала отырып жузеге асыру 1—2 тэулж агымында болады.

Кдркындылыгы 9 балдык жэне одан да жогары жер сшюшстер1нде 
ошак аймагындагы емдеу-алдын алу мекемелер! кирап немесе жумыс 
icTeyiH токтатуы мумюн. Бул жагдайларда апат медицина кызмепнщ 
курьшымдарын аумактык, аймактык жэне федералды децгейде тарту, 
алгашкы дэрнерлж кемектщ ошак аймагында ерютету, закымдангандарга 
кэшби мамандырьшган кемек беру кажетгинп туындайды.
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Госпитальда емд1 закымдангандарды эуе транспортымен кеш1ре отырып, 
жер cundHici болган ошактан шет орналаскан емдеу мекемелершде журпзедь

Закымдангандарды жер cuiKiHici ошагынан кеш1руд1ц ерекшшктер1 
темендегщей:

• закь1мдангандарга арналган емдеу мекемелер! мен пунктерше жаю>1н 
пкушактарга арналган кону аландары жабдыкталады;

• егер пкушак конатын алан емдеу мекемесшен жыракта орналасса, 
онда аэродромда медициналык nyHKTi icne косу керек;

• автокелж куралдарында закымдангандарды Kernipy жолдарында 
медициналык белу пункттер1 уйымдастырылады.

Закымдангандарды транспорт куралдарымен тасымалдау алдында 
жер cuiKiHici ошагында олардын жагдайына, кезек кут1рмейтш кaжe,Iтi 
медициналык кемектщ орындалуына бакылау журпзшед!.

Ошактан алгашкы медициналык Kernipy кезецше дей!нг] Kernipy 
жолдарында медициналык реттеуип (белу) nyHKirepi курьшады, олар 
мукгаждарга кезек кугпрмейтш кемекп камтамасыз eryi (эдетте алгашкы 
немесе дэрнерге дейшп кемек келемшде) жэне закым алгандар юрпзшген 
келжтердщ козгалу багытын аныктауы ти1с.

Закымдангандардьщ тобын куту орындарында (аэродром, кону 
аландары, кемежайлар мен автомобильдер пзбегш жинайтын жерлер) 
тасымалдау орындарын юке косады, олар алгашкы f la p ir e p a iK  кемекп 
кажет ететшдерд] камтамасыз ету1 тшс.

Жер cundHici ошагынан кашыкта орналаскан емдеу мекемелерше 
закымдангандарды тасымалдау ушш медициналык колдауды уйымдастыру 
кажет.

5.2. TABHfH АПАТТАР МЕН БАСКА ДА АПАТТАРДЬЩ 
САЛДАРЛАРЫН ЖОЮДА ТУРТЫНДАРДЫ 

МЕДИЦИНАЛЫК КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ
Табиги сипаттагы тетенше жагдайлар езд]г1нше эр турлк Жер 

сшюнюшен баска оган, су таскыны, кешк1н, кар кешюн1, сел, дауыл, 
каракуйын, найзагай, табиги ерт жэне т.б. ТЖ табиги сипаттагы кептеген 
тур.й xiKTeMeci болады. Сейтш, пайда болу себептер1не карай оларды 
ею топка белед1: метеорологиялык, геологиялык, гидрологиялык, ерт, 
жаппай сыркаттану.

Табиги сипаттагы турл1 ТЖ жэб1рленушшерге медициналык кемек 
керсетуд1 уйымдастырудьщ медициналык-тактикалык сипаттамасын 
карастырамыз.
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5.2.1. Су таскыны баска да стихиялык апаттар болган 
аудандардьщ медициналык-тактикалык сипаттамасы

Топан су — езендеп, келдеп немесе тещздеп су денгейшщ кетершуц 
сонымен катар уакытша су атымдарынын пайда болуы нэтижесшде 
OHipfli келемд1 су басуы. Топан су уакытша сипатка ие.

Таскын — катты жаутан жанбырдан, кар жамылтысы мен муздын 
каркынды ерушен немесе езен алабынындаты оньщ атуын киындататын 
кептелютен туындайтын езендеп су денгейшщ тез, 6ipaK салыстырмалы 
турде eTKiHmi KeTepuiyi.

Су таскыны — тец!з жаталауы мен езендердщ тещзге куяр саталарында 
катты желдщ эсершен туындауы мумюн.

Цунами — су асты жэне жатата жакын жер cundHicTepi, кезшде пай
да болатын, жер асты жанартаулардьщ аткылауы жэне баска да тек- 
тоникалык урдютерден болады.

KayinTi гидрологиялык кубылыстар мен урдютердщ iuiiime Ресейде 
су таскыны таралу ауматы мен орташа жылдык шыгыныц жалпы 
KepceTKimi бойынша 6ipiHiui орынды алады. Адам санынын шытыны 
мен нуксаны жатынан, закымдану аланына карай жер сгяюшсшен кешнп 
орынды иемденеди

Аса ipi апатты су таскыны салдары сонты 100 жылда Кытайдаты (Хэ- 
най провинциясы, 1887 ж.) су таскынынан 900 мьщ адам курбан болса, 
Янцзы (1991) езеншдеп таскыннан 100 мьщта жуык адам каза болтан.

Кальщ карлы жанбырдан Ресейдщ ipi езендершде су таскыны жьш 
сайын болады. Апатты су таскындары Кцыр Шытыста (Амур, Зея, Бу
рея, т.б.) тещздер1нде 1 жылда 7 рет кайталанып турады. Ресей ТЖМ 
мэл1меи бойынша бгздщ ел1мгздщ ауматында су таскынынан Kayin 
746 кала мен 6ipneiiie мьщ елд1 мекендерд1 камтиды.

Су таскыны кебше катты желдщ айдауымен болады, олардын салда
рын аса ipi атыны катты таскындар мен цунамита тенеуге болады. Сужел 
6ereTrepi келдер мен су коймаларында, сондай-ак ipi езендердщ тещзге 
куяр сатасында пайда болады. Судьщ денгейшщ аукымдылытына желдщ 
жылдамдыты, батыты жэне узындыты, орташа Tepermiri, су тотаныньщ 
ауданы, оньщ конфигурациясы жэне т.б. эсер етедь Жел нэтижесшде 
судьщ жогары денгеш калыптаскан жагдайда жакын аумакты су басып 
калуы ыктимал. Бул сиякты жагдай 1970 ж. Бенгал шыганагыньщ 
жагалауында су желбегеп 10 м. кетертлш, 500 мьщ адам каза болды. 
Санк-Петербургте 1824, 1924, жэне 1955 ж. судьщ макси малды денгеш 
2—4 м, ал 1952 ж. Каспий тещзшщ Махачкала жэне Каспийск ауданда- 
рында су желбегетшщ денгеш 4,5 м дейш кетерщци
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Тогандардыц, су тораптарыныц, су богеттершщ жэне баска да гидро- 
техникалык нысандардыц кирауы да авария, апат жэне лацкестж 
эрекеттер нэтижесшдеп су басу Kayni не экеледь

Су таскыны сипатындагы (суга кету, механикалык жаракаттар, шама
дан тыс муздау) баска да закымдаушы факторлармен катар гидроди- 
намикапык тургыдан KayinTi нысандардагы аварияларда адамдарга 
олкылыктолкьшынын клиникалык энергиясына непзделген факторлар 
эсер етедь

Механикалык тур л! дэрежедеп закымданулар закым алушыга олкьшык 
толкыныньщ пкелей динамикалык эсерлерщщ, олкылык толкындары 
бузатын гимарат, курылыс сыныктарыньщ жаракаттайтын эрекеттершщ 
жэне олкылык толкыныньщ козгалысына катысатын rypai заттардьщ 
закымдайтын эсершщ нэтижес1 болуы мумюн.

Тургындар арасында су таскынынан болган шыгынньщ мелшер1 жэне 
курьшымы тургандардьщ елд1 мекендеп тыгыздыгы мен дер кезшде 
хабар алуына, елд1 мекеннщ таскын басталган жермен кашыктыгына, 
тэулпс уакытына, толкыннын жылдамдыгы мен бшктише, судьщ тем- 
пературасы мен коршаган ортадагы баска да факторларга байланысты.

Осы тэргзд1 нысандарда жалпы тургындар шыгыны апат аймагында 
тунде болганда 90%, кущцз — 60% камтиды, оньщ iiuiime кайтымсыз 
шыгын тундеп жагдайда 75%, KyHai3 40% болу мумюн.

Аумагы улкен елд1 мекендердеп су таскыны мен су басудан болатын 
табигаттагы кубылыска байланысты денсаулык сактау кызметшщ 
ерекшелнш, оньщ iuiimie апат медицинасынын кызметш аныктайды.

Су таскынында тургындарды медициналык камтамасыз етуд1 
уйымдастыруда Keaeci факторларды бшу кажет:

• су басу аумагыныц масштабы;
•ауыз сусыз, азык тул1кс1з, баспанасыз калып зардап шеккен 

тургындар саны;
• суык су, катты жел жэне баска да метеорологиялык факторлардьщ 

Kepi acepiHe ушыраган тулгалар саны.
Шыгыны мен масштабына карай су таскындарын терт топка белуге 

болады.
• Аласа су таскыны. Жазык езендерде жиган} 5—10 жылда 1 рет бо

лады. Салыстырмалы турде азгана аланды су басып, материалдык 
шыгынньщ аздыгымен сипатталады, адам eMipiHe Kayin-катер ту- 
дырмайды.

• Би1к су таскыны. 20—25 жылда 1 рет болады. Озен алкаптарыньщ 
eflayip белнш су басуынан едэу1р шыгын келпредц адам eMipiHe
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Kayni бар. Сондыктан елд1 мекендердеп тургындарды шннара Kernipy 
кажеттшп туындайды.

•Аса ipi су таскыны. 50—100 жылда 1 рет болады. Тутас езен алабын, 
оган коса елд1 мекендерд1 су басады. Бул тэр1зд1 су таскыны 
туртылыкты халыкты жаппай шытынта ушыратып, адамдар eMipiHe 
Kayin тугызады. Сондыктан, елд1 мекеннщ eaayip белiпн тез арада 
Kernipy кажеттшп туындайды.

• Апатты су таскыны. 100—200 жылда 6ip рет болады. Улкен келемдеп 
су басудан шаруашылык, ендорклтк кызмет токтап, айтарлыктай 
материалдык шытынта экеп сотады, жергшкп тургындардыц ара- 
сында кептеген адам шыгыны болады.

Аяк астынан болатын таскын кезшде жалпы санитарлык шыгын 
20—35% курайды, ол закымданушылардыц суда калу узактыгына байла
нысты.

Метеорологиялык жэне агрометеорологиялык табиги кубылыстардын 
аса Kayinrici — боран (тещз дауылы), дауыл (тайфун), куйын (торнадо), 
циклондар, олар жылдам жэне тегеур1нд1, кирату купи тетенше, адамдар 
мен жануарлар арасындагы улкен шыгынга экеледг

Желдщ жылдамдыгына карай мынандай турлерш ажыратады:
• осал жел — 5 м/с дейш;
•боран (шторм) — 18—29 м/с;
•дауыл (тайфун) — 29 м/с жогары, кейде 120—210 м/с дейш айна- 

лады.
Боран — 18—29 м/с жылдамдыкпен к у п т  узак согатын дауыл. Ол 

тещзде (тещз дауылы) ете катты толку тугызып жэне курлыкта кеп нэрсе 
киратады. Жылдын уакытына жэне ауадагы турл1 кубылыстарга карай 
тозанды, тозансыз, карлыжэне уйткыма боран деп белшедг

Дауыл — ауа массасынын козгалыс жылдамдыгы орасан жэне орта
лык ауа белтндеп  атмосфералык кысымы темен дулей жел. Ауаньщ 
жылдамдыгы 120 м /с айналып, б ш к тт  10—12 км, аумактык диаметр! 
500—1000 км-ге дей1н барады. Дауылдар Ke6iHe климаты тропикалык 
аймактарда пайда болады жэне сол жерде кирату купи жогары. К у п т  
киратушы купи бар дауылдарды кей жагдайларда жер ешкшклмен 
салыстыруга болады. Ресейде дауыл жш болатын аймак — тынык мухит 
жагалауы.

Циклон — аса ipi атмосфералык дауыл, кысымы ортасына карай 
багытталады, ауа деп орталыгында сагат tuiiне карсы (Солтустпс жарты 
шарда) немесе (Оцтусик жарты шар) немесе сагат тип бойынша айна- 
лады.
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Куйын — аса талкандагыш атмосфералык кубьшыс. Айналу oci TiK 
багыттагы, формасы жогарыга караган пшдщ тумсыгына уксайтын дауыл.

Куйында ауа секундына б1рнеше ондаган метрге дейшп жылдамдыкта 
айналып, спираль тэр1зд1 бшкпкке 800— 1500 м дейш кетершедт Куйын 
40—60 км дейш, бултпен, найзагаймен, буршакпен, 6ipre кептеген
булшулерге экeлeдi.

Табиги апаттар iniirmeri ете Kayinrici сел агыны, жылжыма, кар KeuiidHi
жэне ерт.

Сел — тау езендершщ арналарында кенеттен калыптасатын курамында 
тау жыныстары мол (75%-га дейш) уакытша лайлы жэне лайтасты агын, 
ол каркынды жэне узак несер жацбырдьщ, муздыктардыц немесе мезгшп 
кар жамылгыларыньщ уде мел i epyi жэне баска да кубылыстар нэтижесшде 
пайда болады. Сел агыны улкен киратушы кушке ие. Журген жэне 
токтаган аймагын сел едэу1р киратады жэне шепндшщ калындыгы 
б1рнеше метрге жететш сел коспалары аркылы курылыстарды кулатуга 
кабшетть Мэселен, 1921 жылы Алматы каласыныц орта белш  Улкен 
Алматы езеншщ бойымен журген лайтасты агынньщ сел коспаларымен 
суда калды.

Ресей аумагында сел журу белсендийп формаларына жэне 
жагдайларына карай алуан турлг Сел журу Kayni бар таулы аумактарды 
жылы жэне суык деп е й  топка беледк

• жылы аймакгарга б1ркалыкты жэне субтропикалык белдеулпс Kipeai, 
онда сел лайтасты жэне сутасты агын туршде калыптасады (кебшесе 
Hecepai жанбырлардан кешн болады);

• суык аймактарга Субарктика мен Арктиканыц сел журу1 Kayni бар 
аумактары жатады. Бул аймактарда жылу тапшылыгы мен мэнг1т1к 
тон салдарынан сулы-карлы сел тоекыны жайылады.

Qcipece, селд1 таекындар Солтуспк Кавказда кеп болады. Антропогецш 
фактордын Kepi acepiHiH (ес1мд1ктерд1 жою, карьерлерд1 ещпру т.б.) 
салдарынан селдерд1н жана кубылыстары Солтусгзк Кавказдын Кдра 
Тен1з жагалауында да (Новороссийск ауданы, Джубга—Туапсе—Сочи
учаскеа) байкалуда.

Кдлыптасу механизм! мен эрекет1не карай селдерге сыргымамен кар 
кешюш жакын, олар жогары жылдамдыкпен темен жылжитын тау жы-
нысы немесе кар коспасы.

Сыргыма — тау жынысы массаларыньщ ауырлык кушш1н ыкпалынан 
темен карай сырги кулауы. Ылгалданудыц, сейсмикалык думпудщ, тау 
беткейлер1ндег1 байламдардьщ нашарлауынан жэне т.б. факторлардьщ 
эсершен болады.
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Кар кошкпи кардьщ кептеп тусушен тау басында кар жинадганнан, 
ауа температурасыньщ курт темендеуше байланысты к у п т  буркасын 
согуыныц нэтижесшде пайда болады. Кар кешюш кардьщ калынды- 
тында борпылдак кабаттын (жузпш-кар) пайда болтанда терен кыраулар 
калыптасканда да журук

Кар K eu iK iH i жыл сайын таулы Солтуспк Кавказ, Сахалин, Камчатка, 
Магадан облыстарынын аймактарында болады.

Апатты кар кешюш элемде орта есеппен 2 жылда 1 рет, ал жекелеген 
таулы аудандарда 10—12 жылда 1 рет болады.

0 рт — бакылауга конбейтш  жану n p o n e c i, материалдык кун- 
дылыктардын жойылуына ушыратады жэне адам OMipiHe Kayin тен- 
д 1редь

0 рт жылудьщ улкен мелшерде белшу1мен жэне жану ешмдершщ 
каркынды газ алмасуымен сипатталады. 0 рт камтылган аудан шартты 
турде белсенш жану, жылу 9cepi жэне тунндеу аймактары деп бвлшедо. 
Жану 9cepi аймагында ауадагы orreri мен жанушы зат арасындаты ерт 
температурасы 60—90 °С аралыгын курайды.

Коршатан ауаньщ жогары температурасында адам организм1нде женш, 
орта, ауыр дэрежедеп кызу орын алады.

• Женш кызыну дэрежешнде жалпы элшздж, д1мкэснк, шелдеу, 
кулакта шу, ауыздьщ Ke6epcyi, бас айналу, журек айну мен кусу да 
болуы мумюн.

• Орта дэрежедеп кушкте жогарыда айтылган белгшерге дене 
температурасыньщ (39—40 °С) кетершуц ешнен тану жэне бегелш 
калу, Tepi кабатынын ылгалдануы жэне булшыкеттердщ тонусынын 
темендеу1 косылады.

• Ауыр дэрежедеп куйжте ыстык соккыдан букш организмде реттеу 
жуйеш декомпензацияга ушырайды. Сана icTeH шыгады (жылу 
комасы), дене температурасынын кызуы 40—42 °С жетш, Tepi 
кабаттары мен шырышты кабат кургап, карашыктар улкешп, 
жарыкка деген реакция элшз немесе пптен болмайды, пульс ми- 
нутына 140—160 немесе одан жогары, тыныс алу квбшесе жш, 
усттртш, уз1к-уз1к.

Бул квршютерден психоматорлык козу, сандырактау, галлюцинация 
жэне т.б. туршдеп бузьшыстардьщ эр TypiH байкауга болады.

Жалынньщ Tepi жабындысына тжелей эсершен термикалык куйжтер 
пайда болады, оньщ жергш кп жэне жалпы кершютершщ ауырлыгы 
пндердщ жаракаттану терендш мен тершщ устщп кабатынын закымдалу 
аумагына байланысты.
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5.2.2. Баска да табиги апаттардьщ салдарын жоюда 
туртындарды медициналык камтамасыз етуд1 уйымдастыру

ТЖ салдарын медициналык санитарлык салдарын жою барысында 
табиги жуттан зардап шеккен тургындарга медициналык комек керсетуд1 
мемлекет уйымдастырады жэне материалдык жагынан камтамасыз 
етедь

Алгашкы жэне алгашкы дэршерлж комек тжелей апат ошагында 
уйымдастырылады. Ошактан тыс жерде орналаскан емдеу мекемелершде 
кэшби мамандандырылган комек керсетшедь

Алгашкы комек сол жерде закымдангандардьщ вз-вздерше жэне 
взара квмектесу T9pTi6iMeH, келш косылган куткарушьшар KymiMeH 
керсетшед1.

Аумактык жэне федералдык денгейдеп куш пен каражат, сонын 
1ш1нде далалык кеп салалы госпитальдар жагдайга карай жумылдырылады.

Жецш закымдангандарды Keiuipy жаяу тэртшпен уйымдастыруга 
болады (транспорт болмаганда), ал ауыр жэне орташа закымдан
гандарды жалпыга белшген транспортпен немесе колдагы бар квл1кпен 
кеш 1ру.

Ошактан закымдангандарды кеппруге куткарушылардьщ курама 
отрядтарыньщ жетекшшер1, нысандардын басшьшары немесе ауданньщ 
жергш кп эюмшш1г1н1н окшдер1, куткару жумыстарынын басшылары 
жауапты.

Апат ауданындагы жаппай закымдангандарды медициналык кабылдау 
жэне сурыптау, закымдангандарга алгашкы дэрнерлж кемекп (егер ол 
бурын керсетшмесе) кезек кутт1рмес кэшби медициналык кемекп го- 
спиталде уйымдастырады. Закымдангандарды уакытша госпитализация- 
лау жэне жукпалы ауруга ушырагандар мен психикасы бузьшган адам- 
дарды окдпаулау журпзитедг Одан кей1н закымдангандарды ем жалгастыру 
Yшiн емдеу мекемелер!не кеипру дайындыгы басталады.

Суга бату кез1нде су жогары тыныс жолдары аркьшы вкпеге тусед1, 
содан тыныс жолдарынын бузылыстары мен респираторлы гипоксияга 
экелед1. Тыныс жолдары мен тамырлардьщ бузылысы бул жагдайда 
тамырлардьщ туйшуше экелш кан айналысын темендетед1, соньщ 
нэтижес1нде метоболикалык жэне тыныс жолдарынын ацидозы квршедь 
Суга кеткендерд1н Tepi жабындьшары мен шырышты кабыктары эдетте 
Kerepin кетед1 (Kerepin суга кету).

Медициналык комек шаралары темендегщей:
• ауыз куысын бегде заттардан (балдыр жэне т.б.) тазарту;
• окпеден суды шыгару;
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• екпеге жасанды вентилляция жасау;
• журекке тжелей емес массаж жэне баска шаралар.

Асфиктикалык суга кету жогары тыныс жолдары мен екпеге аз ганасу
кетш, тыныстьщ рефлекторлы токтауы мен ларингоспазмага экеледь 
Тыныстьщ токтауы жалган тыныс алу кезендер1мен 1лесе журедц ол 
ларингоспазм салдарынан тшмд1 емес. Асфиктикалык суга кетудщ 
алгашкы кезещ ic жузшде жок. Tepi жабындылары мен шырышты 
кабыктьщ Kerepyi аса байкалмайды.

Медициналык кемек керсету темендегщей:
• екпеден суды шыгару кажет;
• екпеге жасанды вентилляция жасаганда кемейдщ туйшуш беютшген 

каркынды дем шыгарумен басады.
Суга кеткенде непзшен, суык су мен жогары тыныс жолдарынын 

байланысуынан, психоэмоционалды шоктьщ салдарынан журектщ реф
лекторлы токтауы орын алады. Бул жагдайда клиникалык е;пм б1рден 
болады. Суга баткандардьщ Tepi кабаты бозарып, уйкы тамырыныц 
согысы токгап, карашык улгаяды. Су екпеге туспейдц сондыктан уакытты 
оган жогалтпай тез арада екпеге жасанды вентилляция жэне журекке 
тжелей емес массаж жасау кажет.

Куткарылган адам алгашкы кезде есш сактайды, 6ipaK унем1 
касындагылардыц бакылауында болуы керек, ce6e6i оларда психикалык 
бузылыстар мен TYpлi ауыткулар болуы мумюн. Бул жагдай «еюнип суга 
кету» синдромы деп аталады, кейде сэтп аякталган жагдайда кайтадан 
енпккен жетел, кан араласкан какырыкден тыныс алу жишеп, журек 
кагысы ecin гипоксияга айналады, Tepi кабаты кегередг Мундай 
закымдангандарга кейб1р жагдайларда реанимация кажет.

Апатты су таскынан зардап шегушшерге медициналык кемек суга 
баткандарга, оган жакын манда орналаскан аумакгагыларга керсетшгендей 
уйымдастырылады. Закымдангандарды Судан шыгару шаралары, оларды 
арнайы агатын заттармен жагага шыгару, кешенд] шокка карсы жэне 
реанимациялык шараларды (екпеге жасанды вентилляция жасау, журекке 
жабык массаж жасау).

Медициналык кем екп кажет етпейтшдсрд1 уакытша пункттен 
сурыптау-кеш1ру пунктше ж1бере;ц, олар тамакпен, кшммен камтамасыз 
ететш жылжымалы пункттермен жэне су тасу бел1мшелер1мен 
жабдыкталган. Мунда закымданган тургындар жылынып, кургак 
киiмдepмeн, тамакпен камтамасыз етш п, жана жерге ауыстырылады 
немесе кажеттиппне карай су баскан ауданга жакын орналаскан емдеу- 
алдын алу мекемесше кеппршедь
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Таскынан закым шеккендердщ кебш терапиялык профилдеп 
закымдангандар курайды, ce6e6i адамдардьщ суда калуы (ocipece, 
жылдын суык кездерде) кебшесе пневмонияньщ ершуше экеледь Су 
баскан аймактарда бегелютердщ калыптасуынан жэне бузуынан туын
дайтын куткару жэне емдеу-кеипру шараларын журпзу кезшде судьщ 
улкен жылу сыйымдылыгы мен жылу етю зпш ттнен  адамныц суык 
судьщ iuiimie узак болуы шектеул1 екенш ескеру кажет.

Мэселен, экстремалды жагдайда калган адамныц прш ш к кабшеттштн 
зерттеген В.Г. Воловичтщ мэл1мсттер1 бойынша, адам суык суда ауаньщ 
температурасы +2—3° T ipi калу м умю ндт 10—15 мин, —2 °С кезвде 
5—8 мин курайды. Бул куткарушьшар мен емдеу-кеипру жумысын, судагы 
жумысты пкушакпен немесе тез жузетш куралдармен уйымдастыруды 
талап етедь Адамдар б1рнеше сагатка дешн су баскан аймакта су баспаган 
бшк жерлер мен уйдш, агаштьщ т.б. усннде кутулер1не болады.

Кдр кешюншщ астында адамдар калган жагдайда адам кар кешюншщ 
астында б1рнеше сагатка гана ripi калады, кардын калындыгы каншалыкды 
жука болса, T ip i калу мумющцп соншалыкты жогары eKenin айта кету 
керек. Кешюнде калган адамдардьщ арасынан 50% гана 1 осагатка, уш 
сагаттан сон T ip i калу мумю ндт 10% кеп емес. Сондыктан, кешюнде 
калган адамдарды куткару жумысын куткарушьшар отряды келмей бастау 
керек.

Кар баскан адамды куткарганда ец бастысы оньщ басын кардан 
босату кажет, содан сон ауыз, кулак, мурынды кардан тазалайды. 
Одан кешн кардан абайлап (суйеп сынган болуы м ум ю ндтн ескере 
отырып) шыгарып, жел тимейтш жерде жылы кургак ки1мге орап, 
ыстык су бершед1, егер де пршипк белгшер! болмаса тез арада екпеге 
жасанды вентилляция жэне баска да реанимациялык шаралар жасауга 
юрюедь

Селден куткару жумыстарын журпзгенде де осы жагдай калыптасады. 
Сел агынынан кел1ктер мен кираган нысандардын сыныгыньщ астын
да калган адамдарды куткару кезещнщ узактыгы б1рнеше минуттарга 
гана созылады; кушп буркасынга немесе кар кешюнше ушырагандарды 
б1рнеше сагат. Ен бастысы дер кез1нде апат аймагындагы куткару тобы- 
нын i3flecTipy куралдарымен жабдыктау жэне алгашкы кемек керсетуд1 
уйымдастыру.

0 рт жагдайын жоюда закымдангандарга медициналык камтамасыз 
етуде ен басты максат жанган KHiMfli emipy жэне закымданганды апат 
аймагынан шыгару. Бет жаракатын (K yftiriH ) алган, уакытша оттан кез1 
кермей калгандарга апат аймагынан шыгарарда кемек кажет.
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Алгашкы кемек кашан да есшен айырылган, тыныс алу жэне журек- 
кан тамырлары кызмет! бузылгандарга корсетшеди Мундай закым
дангандарга аналгетиктер, журек жэне тыныс алуга катысты аналептик- 
тер енпзедц тутшге карсы коспа немесе фициллин ингаляциясын 
журпзеди Калган алгашкы дэрнерлж жэне кэсштещцрипен медициналык 
кемек шаралары куйген закымданушыларга керсетшепн жалпы емдеу 
ережесше сэйкес журпзшеди

Закымдангандарды жалпы жылытудан сон апат аймагынан копиру 
кеипкиршгснде гиповолемиянын алдын алуга катысты шаралар отюзшедк 
ол жагдайда кеп мелшерде тузды су немесе ен дурысы сштип-су ( 1/2  шай 
касык ас содасын жэне ас тузын 1 литр суга салып) шюзеди Kernipy 
мэселесш аныктаганда, ен бастысы ауыр халдеп балаларга кезек беру 
керек.

Сондай-ак ошактан 6ipiHiui етш тыныс алу жолдары мен тамырлары 
жаракаттанган жэне ш тей кан кеткен закымдангандарга корсетшеди 
Содан сон ауыр халдеп денеа жаппай куйгендерд! коипреди

Ауыр халдеп закымдангандарды апат ошагынан колайлы немесе 
санитарлык транспортпен зембшде жаткан калпында тасымалдайды. 
Аз гана кушкке шалдыккандар ерт ошагынан ездшнен немесе транс
портпен отырган калыпта KOiuipLneai.

Механикалык жаракатпен закымдангандарга медициналык комек 
керсету сатылай емдеуд!н жалпы кагидаттарына непзделеда, калыптаскан 
жалпы жэне медициналык жагдайга карай бекпипп кецпригеди Апат 
медицинасы кызмеп ез жумысын 9p6ip нактылы жагдайдын барысына 
сэйкес езгертш уйлеспрш отырады, алайда медициналык жаракаттармен 
закымдангандарды емдеу тэсипнщ Heri3ri бастау алуы эскери дала хи- 
рургиясы.

Апат аймагында медициналык кемек керсетумен катар апат аймагында 
медициналык санитарлык салдарды жою кезешнде санитарлык- 
эпидемологиялык кызмет уйымдастыратын жэне етюзетш санитарлык- 
гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралардын мэш зор.

Сондыктан табиги сипаттагы ТЖ тургындарды медициналык кам- 
тамасызетуда уйымдастыру — денсаулык сактау ici мен апат медицина
сы кызмепнщ ен 6ip к у рдел! енбегшщ Typi. Бул м!ндеттерд1 ойдагыдай 
шешу букшресейлж апат медицина кызмепнщ айтарлыктай дэрежедеп 
дайындыгына байланысты, ТЖ медициналык-санитарлык салдарын 
жою оньщ ерекшелЫ мен жагдайдын дамуын болжау, есепке алу-басты 
максат болып табылады.
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Бакылау сурактары
1. Апаттар мен табигат апаттарынын жалпы сипаттамасы.
2. Жер сшкнншндеп медициналык-тактикалык жагдай.
3. Жер cundHici салдарын жоюда тургындарды медициналык кам

тамасыз етуш уйымдастыру.
4. Жер cundHici кезшдеп тургындарды копиру шаралары.
5. Су таскыны жэне баска да апат аудандарыньщ медициналык-так

тикалык жагдайы.
6. Су таскыныныц аукымы жэне келнрген залалдары бойынша ж1ктеу.
7. Табиги апат салдарын жоюда тургындарды медициналык кам

тамасыз етудо уйымдастыру.



6-Такырып
Т0ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА ЕМ

ДЕУ-АЛДЫН АЛУ МЕКЕМЕЛЕРШЩ  
ЖУМЫСТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖЭНЕ

УЙЫМДАСТЫРУ

6.1. Тетенше жагдайлар кез!нде емдеу-алдын алу мекемелерш жумыска 
дайындау.

6.2 . Тетенше жатдайлар кезшде емдеу-алдын алу мекемелервде жу- 
мысты уйымдастыру.

6.3. Емдеу-алдын алу мекемелерш Keiuipy.

6.1. Т6ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАР КЕЗШДЕ ЕМДЕУ-АЛДЫН 
АЛУ МЕКЕМЕЛЕРШ ЖУМЫСКА ДАЙЫНДАУ

Тетенше жагдайлар кезшде халыкка медициналык-санитарлык
кызметпен камтамасыз етуде денсаулык сактау нысандары басты рел
аткарады, олар: ауруханалар, емханалар, мемлекеттж санэпидкадагалау
орталыктары, кан кую станциялары, дэр1ханалар жене баска да меке
мелер.

Олардын 6ipi мекемелерд1 курута медицина апаттары кызметш 
калыптастыруга непз жасайды жэне емдеу-алдын алу, санитарлы-ги- 
гиеналык, эпидемияга карсы ic-шаралар журпзедц ал калгандары 
денсаулык сактау нысандары мен медицина апаты кызметш медициналык 
кемекпен камтамасыз етедь ТЖ кезвде тургындарды медициналык-са
нитарлык камтамасыз ету Денсаулык сактау нысандарынын дайындык
децгешмен турактьшыгына, езара эрекеттесу1 кептеген тапсырмаларды 
шешедь

ТЖ кезшде медициналык-санитарлык кемек керсету кызметш 
денсаулык сактау органдары мен мекемелерше жуктеген, ол денсаулык 
сактау мекемелерш тетенше жагдайда туракты жумыс ютеуге мэжбур 
етедь
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ТЖ кезшдеп барлык денсаулык сактау нысандарынын дайындыгына
арналган жалпы максаттар:

• ТЖ кезшде жагдайды болжау жэне багалау;
• нысанды ТЖ дайындауга арналган ic-шаралар уйымдастыру;
• ТЖ нысаныньщ жумысын жоспарлау;
•жагдайды болжай отырып, кызметкерлер мен материалдык жаб- 

дыктарды закымдаушы факторлар эсершен коргау;
• ТЖ кезшде нысанныц турактылыгын жогарылату.
Жоспарлы, максатты дайындыкты камтамасыз ету ушш тетенше

жагдайлар кезшде емдеу мекемесшш басшьшыгына тапсырма бершедь 
Онда эюмишпк шекара аумагында ТЖ кезшде кандай медициналык 
курьшымдарды кай уакытка дайындау, жэне медициналык мулж жэне 
келжпен камтамасыз ету T9pTi6i жайлы акцарат бершген.

Жагдайга болжау жасалган сон емдеу мекемеа уиин кеипру кажет 
деп танылса, орналастыру аймагы аныкталып жэне келжпен камтамасыз
ету жагдайы карастырылады.

ТЖ кез1нде Денсаулык сактау мекемелершдеп баскару курылымын 
дайындау мен калыптастыруга басшылар (ауруханалармен емханалардыц 
бас дэршерлерО жауапты. Олар ережеге сэйкес ез нысандарынын 
азаматтык кортаныс басшылары болып табылады.

Емдеу мекемелер! мен емханаларда нысанныц А К, басшысыньщ (бас 
дэр1герд1н) буйрыгына сэйкес АК.ТЖ нысаныныц баскару органы ку
рылады (6.1-сурет). Штабтыц курамы денсаулык сактау мекемелершш 
курылымы мен оньщ ТЖ кез1ндегз мумюнд1ктер! мен шешкен мэсе-
лелерше сэйкес аныкталады.

Денсаулык сактау мекемелершде баскару органдарын курудагы басты 
максат — оньщ курамына непзп жетекип кызметкерлерд1 енггзу жэне 
олардын кунделжп аткаратын жумысыньщ сипатына сэйкес функцио-
налды м1ндегтер1н аныктау.

Тетенше жагдайларга дайындык жумыстары кез1нде аурухана непзп
ею MiHflerri аткарады.

• BipiHiui М1ндет. Егер емдеу мекемес1не апаттын закымдаушы 
факторларынын Kayni тенсе, ен бастысы наукастарды, кызмет- 
керлерд1, сондай-ак материалдык кундылыктар мен жабдыктарды 
коргау кажет. Содан кешн жагдайга карай закымданган тургындарга 
оныц iiuinae ез1нщ кызметкерлер1не, сондай ак апаттын закымдаушы 
факторыньщ Kayni тенген наукастарга кемек керсету кажет. Белгш 
6ip шарттар нег1з!нде апат аймагында орналаскан емдеу мекемеа 
жумыска Kipice алады.
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• EitiHiiii Mi идет. Егер емдеу мекемеа апаттыц закымдаушы фак- 
торыныц эсерше ушырамаса, ол жоспарга сэйкес езшщ базасында 
апат медицина кызметшщ дайындыгын бастайды жэне жекеленген 
бел1мдерде закымданган тургындарга тосек орын дайындап, 
маманданган медициналык кемек керсетедк Емдеу мекемелершде 
жасакталган медициналык курылымдарды (медициналык бригада
лар мен жасактар) жагдайга карай Денсаулык сактау нлнщ жогаргы 
органдарыныц жарлыктарына сэйкес колданады.

Денсаулык сактау нысандарындагы ic-шараларды жоспарлау кезшде 
олардыц профидцерше карамастан, бастапкы машметтер пайдаланы- 
лады:

• эю мш ш к аймактагы жагдайды болжау;
• нысанныц сипаттамасы мен оныц кадрлык курамы;
• денсаулык сактау нысандарынын жуктелген мшдеттер1 мен функ- 

ционалды курамдарыныц медициналык жабдыкталу жайы;
• нысанды болжау жасалган апаттын закымдаушы факторларынан 

коргау.
Денсаулык сактау нысандарынын профшй мен колданылуына бай

ланысты ТЖ жумыстыц ерекшелжтерш сипаттайтын непзп специфи- 
калык мэл1меттерд1 ескеру кажет.

Осылайша, ауруханалардагы ic-шараларды жоспарлауда функцио- 
налды бол1мдсрдш орналасу жобасын, олардыц профилдерш жэне тосек 
орындарын дурыс орналастыру кажет. Ен алдымен Kipic жолдары мен 
закымданушыларды тасымалдайтын алац, кабылдау бел1мдерше тускен 
закымданушыларды сурыптау жэне оныц мумкшдпсгерш жогары децгейге 
(сагатына 30—50 закымданушы) жетюзу.

Ic-шаралар жоспары оз кезепнде емдеу-алдын алу мекемелершщ ТЖ 
тэрпбше тез арада ауыса алуын, сондай-ак ТЖ салдарын жоя алатын 
медициналык-санитарлык кемекп камтамасыз ететш кужаттар жиын- 
тыгынан турады.

ТЖ Kayni туындаса, емдеу мекемеа аймагы немесе оган жакын 
орналаскан нысандарда темендегщей непзп ic-шаралар колданылады:

• АКДЖ емдеу мекемеа баскару органын белгшенген кунге дей!н 
дайындау;

• жагдайды ескере отырып медициналык курылымдарды бел плен ген 
кунге дешн дайындау;

• АК,-ныц наукастар мен кызметкерлерд1 коргауга арналган жалпы 
(куткару, ерт coHflipy, радиациялык жэне химиялык бакылау) 
курылымдарын дайындау, емдеу мекемеа аумагында куткару 
жумыстарын журпзу жэне оларды пайдаланудыц тэрпбш аныктау;



• ТЖ тапсырма алган емдеу-диагностикалык бел1мшелер мен емдеу 
мекемелершде курылымдарга кызметкерлерда ipiKTen жинактау;

• тургындарды каладан жэне KayinTi аймактан Kernipy, жэне кортаныс 
аймагында орналаскан кезшде медициналык-санитарлык камта
масыз ету максатында медициналык мулк пен кызметкерлерд1 белу;

• болжам жасалган жагдайга карай радиоактивп ластанган аумакта 
тургындар арасында пайда болатын жаппай жукпалы ауруларга 
карсы санитарлык-гигиеналык, эпидемияга карсы ic-шаралар- 
журпзуге медициналык кызметкерлерд1 белу;

• ТЖ медико-санитарлык зардаптарын жоюда ез курамында жедел 
жэне консультативп медициналык комек 6eaiMijjeci, санитарлык 
авиация мен Keairi бар емдеу мекемелер!нде кызметкерлер мен 
кол1кп пайдалану тэрпбш аныктау;

• емдеу мекемесш медициналык, санитарлык-шаруашылык колк  
жэне арнайы мулкпен жабдыктау;

• корганыс курылыстарын дайындау (тасымалдауга келмейтш 
наукастарга арналган стационарлар);

• кажет болган жагдайда емдеу мекемелерш калалардан аурухана 
корына KipeTiH кала сыртындагы аймакка кеипру;

• кала сыртында наукастар мен емдеу мекемесшщ кызметкерлер! 
мен олардын отбасыларын коргау.

6.2. Т0ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАР КЕЗШДЕ ЕМДЕУ-АЛДЫН 
АЛУ МЕКЕМЕЛЕРШДЕ ЖУМЫСТЫ УЙЫМДАСТЫРУ

Емдеу мекемесшщ жауапты кезекшкл ТЖ Kayni жайлы акпарат алган 
жагдайда ол басшылар курамын жинап, бул жоншде хабарлау кажет. 
Сол арада жоспарга сэйкес ic-шаралар журпзу:

• денсаулык сактаудын жогары органдарына хабарлау;
• АКТ Ж штабыньщ жумысын уйымдастырып, кол астындагыларга 

накты тапсырмалар бередц
• сэйкес курылымдарды дайындап, оларды усынады (кызметкелер 

жиыны, мулктт алу жэне т.б.);
• радиациялык жэне химиялык барлау жумыстарын (кажет жагдайда) 

бакылау;
• гимаратгьщ iuii мен сыртында закымдангандардын козгалыс багы- 

тын керсететш тактайша орнатады;
• жеке корганыс пен медициналык жабдыктардьщ жеке корганысын, 

сондай-ак кызметкерлер мен наукастардын ужымдык кауш аздтн  
камтамасыз етедц
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• кажет жагдайда емдеу мекемест гимаратыныц корганысын артты- 
рады (терезе, ес к  жактаулары жэне т.б.);

• амбулаторлык-емханалык емделуге шыгаруга болатын наукастар 
Ti3iMiH аныктайды;

• емдеу мекемелершде тосек орындар санын кебейтущ тек наукастарды 
ауруханадан шыгару аркылы гана емес, косымша аумакты пайда
лану аркылы журпзу кажет (ординаторлык, дэл1здер жэне т.б.);

• операциялык-тану, жансактау жэне каркынды терапия бол1м- 
шелервде, тесек-орын санын кебейту, руксатнама мумкшдшн, 
инфузиялык куралдарды орныктыруга тангыш устеддер, таянгыш, 
orreri апараттарын жэне операциялык белмелердщ санын кебейту;

• кабылдау белiMi кызметкерлершщ санын арттыру жэне закым
дангандарды ipiicreyfleri кызметкерлердш бш мш  нускаулыкка сай 
тексеру, сондай-ак, жартылай жэне толык санитарлык ендеу 
жумыстарын журпзу, ауыспалы iш-киiм мен зембпщердщ болуы;

• толык жэне жартылай санитарлык ендеу жумыстары уипн рук
сатнама дайындау, ауыстыратын тосек орын жабдыктары мен 
зембщцердщ болуы;

• медициналык кызметкерлердш тэулк бойына кезекшшгш белгшеу, 
кажет жагдайда, зейнеткерлермен медициналык оку орындарынын 
жогары курс студенттерш жумылдырады;

• курылымдар курамында саны азайган медициналык кызметкерлерд1 
алмастырады;

• сумен жабдыктау жэне авариялык жарыктандырудын болуын тек
серу.

Бас дэрйер б0лiмшeлep мен емдеу мекемелершщ белгшенген уакытта 
fleftiHri дайындыгы туралы акпаратты медицина апатынын аймактык 
орталыгына хабарлайды. Емдеу мекемес!н1н баскару органы АКТЖ 
штабы каладагы ТЖ жвншдеп комиссиясымен байланыс орнатады.

Аурухананьщ жумысы ТЖ закымдангандарды жаппай кабылдау 
бвл1мшен кабылдау-сурыптау бол1м!не ауыстырудан басталады. Кущцзп 
уакытта бул шараны кабылдау бвл!мшщ менгеруш1с1 аткарса, ryHri 
уакытта кезекил дэр1гер аткарады, ол ез кезег1нде ТЖ кез1ндеп калалык 
аурухананын емдеу мекемесшщ кызметкерлерше жоспарга сэйкес 
буйрык 6epeai. Кабылдау бол1м1нен кабылдау-сурыптау бол1мше ауысу 
Ke3inae ауруханага Kipe6epicTe жедел жэрдем кел1пнде фельдшер жумыс 
ютещц, сондай-ак онда ЖСП орнатады, радиометр мен жедел химиялык 
заттарды аныктайтын куралмен жабдыкталган РП орнатады. Фельдшер 
ауруханага тускен закымданушыларды КХЗ жэне РЗ жуктыргандарга,



бактериялык заттарды жуктыргандарга, журе алатын, зембшде жаткан 
жэне жукпалы ауруларта шалдыккандар деп боледь

Аурухана аумагыньщ алдын ала белшген аймагында санитарлык ендеу 
аланын (C0A) жасайды, онда жуктыру айматынан жетшзшген закым- 
данушылар келиш ендеуден етюзедь

Кабылдау-сурыптау бел1м1н дайындау кезвде куту бвлмесшде 
зембшдеп закымданушыларта арналганорын дайындалады, онда 
суйеуштер, зембшдерд1 алмастыру коры, октау, медбикеге арналтан 
устел орнатады. Санитар белмесшде метал октаулар, устара аспаптары, 
шаш кесуге арналтан заттар, пластикалык заттар (шаш жинаута, ini кшмге 
арналтан) жуынатын заттар жэне т.б. Тексеру кабинеттершде ауру та- 
рихы туралы косымша бланкшер, алгашкы медициналык карталар, 
медициналык сурыптау журпзуге, ТЖ ошагынан закымдангандарга 
комек керсетуге арналган сызбалар мен кестелер болуы кажет.

Закымдангандар ушш жаппай кабылдау бол1мдер1мен катар 6ip 
уакытта емдеу бел1мдер1н де дайындайды. Кызметкерлер бвл1м мен- 
геруипсшщ бастамасымен (кундазп уакытта), кезекшшер (туш-i уакытта) 
мецгеруин мен медбике келгенше твсек-орындарды босатып, 
наукастардын 6ipa3 бел i пн шыгаруга (денсаулык жагдайынын квр- 
сетк1штер1 мен ауру тарихына сэйкес) дайындалады.

KeH6ip наукастарга амбулаторлык емдеу колданса, кейб1реулерш 
салапык бел1мдерге (o3iHin немесе баска ауруханаларда) орналыстырады. 
Бел!мнщ калган кызметкерлер! коймадан тесек-орын жабдыктарын 
алып, емдеу, тану белмелерш дайындап, дэрканага дэр1-дэрмек алу ушш 
тапсырыс береди Жаракаттанган немесе куй in калган наукастар тусу 
Kayni жагдайында операция жэне жан сактау белмелерш дайындайды, 
емдеу бвл1мдершде косымша тесек-орын орналастырады.

Емдеу мекемесше жаппай закымданушылар тускен жагдайда iund 
сурыптау жумыстарын, сонымен катар кажет болган жагдайда, келжпк- 
Keinipy шараларын да журпзедь Наукастарды катармен зембшге немесе 
тесейтш материалгажаткызады. Мешрбике-диспетчер закымдангандарды 
сурыптау аланына, болмелерге жуйел1 орналастырылуын кадагалайды. 
Кеп жаракатпен келген закымданушыларды (6ip рет кана) медициналык 
зембшден пенопласт TecemuiTepi салынган орналастырылган арбаларга 
аударады. Закымданушыларды оз кезегшде орын ауыстырылуын 
(операциялык, каркынды терапия, рентген бел мел ерше) тек калкан 
аркылы журпзген жен. Ш иналы зембищерд1 пайдалану кезшде закым
дангандарды ауыстыруга мулде болмайды, ейткеш оларды зембшден 
арбага б1рден ауыстырады.
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Бас, кеуде, ini жамбас жаракатымен закымдангандарды орналастыруга 
жеке орын болген жен. Бул сурыптауды, наукастарды бакылау мен купм 
жасауга онай жагдай тугызады.

Сурыптау кезшде жукпалы ауруларга кудж тугызгандар мен оны 
жуктыргандарды инфекциялык изоляторга, ал психикалык козу куш 
байкалгандарды психоизоляторга ж1беред1.

Емдеу мекемесшщ емше сай келмейт1н наукастарды келжтен 
тус1рмей, ауруына сэйкес келет1н емдеу мекемесше женелтедг

Емдеу мекемес!нщ бел1мшесше закымданушыларды жонелткен кез
де емдеу-алдын алу ic-шараларын жург1зу кажеттш1г1 мен жагдайына 
карай кезекке кояды. Медициналык сурыптаудан еткеннен кей1н 
закымданушыларды функционалды бол1мшелерге жеткззед1, онда 
жаракаттарына байланысты толык келемде медициналык кызмет 
кврсетшелдь

Журуге кабшетт! закымданушылар жаппай тускен жагдайда оларга 
кабылдау бел i м i н баска гимаратта жабдыктап беред1. Кебше бул ем- 
ханалар немесе сол секицц ьщгайлы гимараттар. Kipe 6epicTe KHiM 
шпштер койдырып, карау, тану, емдеу белмелерш, 6ip тэул1кке 
арналган уакытша стационарды (химиялык апат ошагынан тускен 
закымданушыларга) жабдыктайды. Жещл закымдангандарды саны аз 
болса, оларды кебше кабылдау — сурыптау бел1мшелерше ж1бередк 
Оларга арнап жеке Kipin-шыгатын eciKTep, ки1м uirimTepi бар белме, 
карау, тану, емдеу кабинеттерш, сондай-ак 6ip тэул1кт1к стационар 
белмелер1н (химиялык апат ошагынан тускен закымданушыларга) 
дайындайды.

Кеп закымданушылар кабылдаган емдеу мекемесшщ жумысын 
жецшдету ушш, сонымен катар арнайы емдеу жумыстарын жалгастыру 
ушш закымдангандардьщ жартысы непзп емдеу мекемелерше немесе 
апат медицинасы кызметш1н базалык емдеу мекемелерше ауыстырылуы 
мумин. Мундай топтастыру тек raicTi медициналык дайындыктан кейш 
гана медициналык кызметкерлердш катысуымен журпзшедь

ТЖ закымдаушы факторлары кез1нде аурухана кызметкерлершен 
куралган топпен апатты-куткару жумыстарын журпзедь Олар орт 
сонд1рушшер келгенше ерт Kayni женшде ескерту жасайды, куткарушьшар 
келгенше куткару жумыстарын (наукастарды K eiuipy, багалы курал- 
жабдыктарды шыгару жэне т.б.) жасайды.

Калыптастыру курамына KipMemiH кызметкерлер болмелерде калып, 
бвл1мшелер кош!ршгенше наукастарды агат кылыктар ютеуден тыйды- 
рып, тыныштандырып отырады.



6.3. ЕМДЕУ-АЛДЫН АЛУ МЕКЕМЕЛЕРШ К6Ш1РУ
Туртындарды медициналык-санитарлык камтамасыз етумен катар ipi 

калалардан емдеу мекемелер! мен медициналык курылымдарды 
орналастыруга мэн бередь Емдеу-алдын алу мекемелерш эвакуациялау 
кезшде наукастардын, кызметкерлер мен медициналык курамныц, 
олардын отбасыларыныц каушазднше, сондай-ак, медициналык жэне 
санитарлык-шаруашылык мултн сактау мен кортаута мэн бередь Емдеу- 
алдын алу мекемелерш дер кезшде кеипру ТЖ ауданынан тыс аумакга 
закымдангандарга кэшби-мамандандырылган медициналык кемек 
керсету жэне кеипршетш 9pi туртылыкды халыкка кажетп медициналык 
кемек керсету максатында жергшкп емдеу-алдын алу мекемелер1мен 
6ipire отырып емдеу мекемелер! желклн куруга мумкшдж бередг

Емдеу-алдын алу мекемелерш Kernipy ушш келеа кужаттарды дайын
дайды:

• мекеме кызметкерлерш жинау ушш хабарландыру сызбасын;
• мекемен} Keinipyai дайындау жэне журпзу кезшдеп кызметкерлердш 

мшдеттерц
• мекеменщ медицина кызметкерлерш бел1мшелерге белу;
• тасымалдаута келмейтш наукастарды орналастыру жоспары жэне 

белшетш кызметкерлердш Ti3iMi;
• медициналык жэне санитарлык-шаруашылык мулжн есептеу;
•наукастар мен кызметкерлерд1 ж эне мулж п Kernipy T 9 p T i6 i

керсетшген мекемеш Kernipy сызбасы;
• медициналык ж эне баска да кызметкерлермен жасалатын 

жаттытулар кестес1 мен такырыбы;
• мекемеш кеппруда журпзудеп окытулар жоспары.
Keiuipy журпзуге буйрык туссе, емдеу мекемесшщ басшысы мынадай 

ю-эрекетерд1 жасауга мвдетп:
• кол астындагы жеке курамга хабарлау;
• Kernipy аймагына жедел топты женелту;
• амбулаторлык емге жататын наукастарды шыгару;
• тасымалдаута келмейтш наукастарды кортаныс стационарына ор- 

наластырып, оларга кызмет керсету ушш кызметкерлердш жарты- 
сын калдыру;

• мекеменщ непзшде курылган медициналык курылымдарды алдын 
ала тагайындалган аймактарта Kernipy;

•тасымалдаута келмейтш наукастарды, кызметкерлердц отбасы 
мушелерш, медициналык, санитарлык-шаруашылык мулжп, су 
жэне тагам корларын кезекпен Keiuipy.
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Keiuipy келж, тем1ржол немесе су к е л т  аркылы журпзщл мумкш. 
ЕПМ кеппруге бас дэриер жауапты. Keiuipy ic-шараларын жоспарлау, 
уйымдастыру, жузеге асыру ymiH жэне медициналык мекеменщ орна- 
ласу орнын каладан шет аймакта куш бурын дайындау уппн бас дэрпердш 
буйрыгымен нысандык Kernipy комиссиясы курылады.

ЕПМ басшысы мен эвакуациялык мекеменщ терагасы кеипру 
багытын, кепйрудщ сонгы нуктесш, келж пн белшу жэне оны алу 
тэрт1б1н, сырткы аймакта белшген орынжайды, сонымен катар орнала- 
су ауданындагы медициналык мекеменщ мшдеттерш алдын ала бшуге 
MimieTTi. Кджет болганда жергш кп билж органдары белгш 6ip орын- 
жайларда бешмдеу жумыстарынын жоспарын эз1рлейдк

Медицина жэне кызмет керсетуип персонал, олардын енбекке 
кабшетаз отбасы мушелерц тасымалдаута келмейтш наукастар, сонымен 
катар медициналык мулж, ен алдымен кажет болатын катты жэне жумсак 
курал-жабдыктар KOiuipiayi тшс. ТЖ бейбп жэне согыс жагдайында 
Kernipy тэрпбц кызметкерлердш функционалдык мшдеттерц келж 
куралдары мен баска да мэселелер эрекеттер жоспарыныц TuicTi тарау- 
ларында сипат алуы кажет.

Жоспарда медициналык мекеменщ кешуге дайындык тэрпб1 жэне 
оньщ келешектеп максаты кершгс табуы кажет.

Емдеу мекемес1н1н эвакуациясын жоспарлау кезшде АК штабы есеп- 
теулер катарын жYpгiзeдi. Атап айтканда, денсаулык сактау органдарынын 
буйрыгы бойынша дэрнерлер мен орта денгейл1 медицина кызмет
керлершщ жэне кутуип персоналдьщ санын аныктайды. Олар та- 
сымалдауга келмейтш наукастар мен ТЖ аймагынан тыс жерде кызмет 
корсетедг

Емдеу мекемелер! мен уйде жаткан («уйдеп стационарлар») 
наукастардын Typn i санатын аныктайды. Сонымен катар амбулаторлык 
емге шыгаратын, емдеу мекемешмен 6ipre эвакуациялауга келетш, калада 
калатын наукастардын (тасымалдаута келмейтш) санын аныктайды. 
Уйде жаткан тасымалдаута келетш наукастар емдеу мекемесше жетюзшп, 
ЕПМ 6ipre Keniipuiyi кажет. Уйде болып табылатын тасымалдаута 
келмейтш наукастар стационарларга жетизшу1 тшс. Уйдеп жэне 
стационардагы наукастардын санын аныктау кезшде олардын тасымал- 
дану тэсш н керсету кажет.

Емдеу мекемешнде емдеуде болып табылатын барлык наукастарды 
эвакуация максатына карай уш непзп топка беледь

• Opi карай стационарлык емд1 кажетсшбейтш жэне шыгарылуы тшс 
наукастар (50%-га жуыгы). Олар шыгарылганнан кешн ездершше 
тургылыкты жepлepiнe жетеда, сосын кажет болса — эвакуациялык
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курама пунктке, ол жерден баска тургындар катарлы кеипршедг 
Шыгарылганда, егер кажет болса, оларды 2—3 кун дэрндэрмекпен 
камтамасыз ету керек, ейткеш бул кезенде каладан емхана жэне 
дэркана мекемелер! кеипршедг

•Тасымалдаута жарайтын наукастар, денсаулытына байланысты 
емдеу мекемесшен шытарута болмайтын, 6ipaK денсаулыкка 
келмейтш жагдайда мекемемен 6ipre кеппршед1 (45%-га жуыгы).

• Keuiipyfli денсаулыгына нуксан келНрмей етшзе алмайтын, 
тасымалдауга жарамайтын наукастар (5%). Бул наукастар тобы 
калада калдырылып, емдеу мекемесшщ арнайы жабдыкталган бас- 
панасымен (тасымалдауга келмейтш наукастарды емдеу стациона
ры) камтамасыз e T u iy i T n ic .  Наукастардын тасымалдауга жара- 
майтындыгы Ресейдщ Денсаулык сактау министрлшмен бекггшген 
«Наукастардын тасымалдауга келмейтш кауырт ахуалдары мен 
формалары Ti3iMiMeH» аныкталады.

Емдеу мекемесшщ a p 6 ip  бел1мшесшде алдын ала наукастарды 
шыгаруга, тасымалдауга келетшдерд1 эвакуацияга, келмейтшдерд1 
корганыс гимаратына K e iu ip y re  жауапты тулгаларды тагайындайды.

Тасымалданатын наукастардын ауру тарихында «ауруханамен эваку- 
ацияланады», ал тасымалданбайтындарга «тасымалдауга келмешн наукас 
рет1 нде емдеу мекемеанде калдырылады» деген белп кою усынылады. 
Ауру тарихына бас дэршер, бас дэриердщ медициналык бе.гпм бойынша 
орынбасары кол кояды, ал тасымалдауга келмешндер yniiH аурухананыц 
децгелек мер1мен куэландырады. Ауру тарихы наукастарда калады. 
Амбулаторлык еммен шыккан наукастарга ауру тарихына белп койганнан 
баска, кабылданган емдеу мен зерттеулер жайлы косымша акдараты бар 
аныктама бередг

Сонымен катар дэрьдэрмектщ, тацу жабдыктарыньщ, санитарлык- 
шаруашылык мулйсп, медициналык кызметкерлерге тургындарды кеипру 
кезшде белшетш шугыл жэрдем семкелерш есептейдг

Келж куралдырыныц кажеттшктерш есептеу уипн емдеу мекемеа 
мен 6ipre кеипршетш мулжтщ колем1 мен тоннажын есептеу керек.

Жукпалы-емдеу мекемесш кеипру кезшде кажетп санитарлык-эпи
демиологиялык тэртшп (жол кестес1не карай наукастардын козгалысы- 
на арналган арнайы келжпен кеипршедО сактау керек.

Психиатриялык емдеу мекемелер! мен диспансерлердо (наукастармен 
6ipre) ке ini руде ri ерекшелжтер аталган емдеу мекемелершщ жоспарла- 
рында керсетшген.

Keiuipy ic-шараларыньщ соцгы кезещ емдеу-алдын алу мекемесш 
консервациялау жэне ТЖ кезшдеп жоспарга сэйкес коргауга беру.
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Осылайша, емдеу мекемелершщ тетенше жагдайда туракты жумыс 
icTeyi медициналык кемектщ барлык TypiH уйымдастыруга жагдай ту- 
дырады жэне ол ез кезегшде медицина апаты кызмеп жуйесшдеп 
закымдангандарды емдеу мен олардын тез сауыгып Keryi мен енбекке 
кабшеттипгш, ТЖ кезшдеп мугедектер мен ел1м санын азайтуга жагдай 
тугызады.

Бакылау сурактары
1. Денсаулык сактау объектшершщ ТЖ кезшдеп жумыска дайындыгы.
2. ТЖ мшдетгерше сэйкес денсаулык сактау нысандарында ic-uia- 

ралардьщ жоспары керсеткпшнш нэтижесг
3. ТЖ Kayini кезшдеп емдеу мекемеа жэне оган жакын мандаты 

нысандардагы журпзшетш Heri3ri ic-шаралар.
4. ТЖ Kayini кезшдеп ЕПМ жауапты кезекипнщ ic-эрекеттершщ 

реттшпт.
5. ТЖ кезвдеп  кабьшдау-сурыптау бол1мшесшщ дайындыгы.
6. Тетенше жагдайдагы ЕПМ копиру ушш кажетпнепзп кужаттар.
7. Наукастардын, медициналык кызметкерлер мен емдеу мекемесшщ 

Keiuipy жоспары.



7-Такырып
Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА 

ТУРГЫНДАР МЕН КУТКАРУШЫЛАРДЫ 
МЕДИЦИНАЛЫК КОРГАУ

7.1. Тетенше жатдайларда туртындарды кортаудьщ непзп катидалары 
мен тэсщдерь
7.1.1. Жеке кортаныс куралдарынын сипаты.

7.2. Тетенше жатдайларда тургындар мен куткарушыларды медици
налык коргау бойынша непзп шаралары.

7.3. Жеке корганыстьщ медициналык куралдары.
7.4. Куткару, авариялык жене калпына келпру жумыстарын журпзетш 

адамдарды медициналык камтамасыз ету.

7.1 . Т0ТЕНШЕ >KAfДАЙЛАРДА TYPfЫНДАРДЫ 
КОРРАУДЬЩ НЕПЗП КАРИДАЛАРЫ МЕН Т9С1ЛДЕР1

Тургындарды ТЖ коргау — бул б1рыцгай мемлекетпк тетенше 
жагдайларды алдын алу жэне жою жуйесшщ, мемлекетпк билжтщ 
аткарушы органдарыньщ, сонымен катарбарлык денгейдег1 жергшкп 
езш -ез1 баскарудын, кэс1порын, мекеме жэне уйым жетекшшершщ 
манызды м1ндет1.

ТЖ кез1нде РФ тургындарын коргау — жалпы мемлекетпк мшдет. 
Ол РФ «Тургындар мен аумакты табиги жэне техногенд1 сипаттагы 
тетенше жагдайлардан коргау туралы» (1994) федералды занында 
айтылган. Занда Ресей Федерациясыньщ азаматтары мен шетел азамат- 
тарын жэне елдщ букш аумагындагы азаматтыгы жок тулгаларды коргау 
саласындагы уйымдастыру-кукыктык нормалары белгшенген.

Ресей Федерациясыньщ азаматтары мынадай кукыктарга ие:
• eMipiHiH, денсаулыгыньщ, жеке мулпшщ коргалуы;
• колданыстагы ужымдык жэне жеке корганыс куралдарын колдану;
• ТЖ Kayni мен оган карсы шаралар туралы акпарат алу.
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Олар каушстздж шараларын аткдруга, ещпрюик жэне технологиялык 
тэртшп бузбауга, экологияльщ каушаздшп сактауга, корганыс Tocumepi 
мен алгашкы медициналык кемек беруге, ужымдык жэне жеке корганыс 
тэсшдерш колдана бшуге М1ндетп. Сондай-ак, ТЖ кезшде тургындарды 
коргау шараларында белсендшк танытулары тшс.

Тетенше жагдайлар (ТЖ) кезшде тургындарды коргау — ТЖ закымдаушы 
факторларыньщ тургындар ewipi мен денсаулыгына Kayin тещцретш, 
сондай-ак кауштщ алдын алу ушш арналган шаралар кешеш.

ТЖ закымдаушы факторларынан тургындарды коргау ушш мынадай 
тэсшдер колданылады:

• тургындарды корганыс баспаналарына;
• апат орын алады деген аймактан тургындарды Kernipy;
• барлык халыктын жеке корганысын, оньщ ш ш де медициналык 

тэсийн де колдану.
Тургындарды коргау шараларын елд1 мекендер мен экономикалык 

нысандарда орын алатын авария, апат жэне табиги апаттар нэтижесшде 
пайда болатын жагдайды болжау жэне талдау непзшде АКТЖ баскару 
органы жузеге асырады.

Кррганыска ТЖ алдында жэне одан кейш туындайтын келеш ic- 
шараларды журпзгенде кол жетедг

• ТЖ тургындарга типзепн зардабы мен оньщ туындау себептерше 
болжам жасау;

• коршаганортаньщ жагдайына уздйолз бакылау журпзу;
• ТЖ Kayni жэне факпш туралы тургындарга хабарлау (ескерту);
• адамдарды каушп аймактардан Kernipy;
• инжeнepлiк, медициналык, радиациялык жэне химиялык коргау;
• ластанган (зарарлы) аймакта тургындарды коргау ушш арнайы 

тэрпп колдану;
• ТЖ каушаздйсп камтамасыз етуге жасалган ic-шаралар, ic-эрекеттер 

туралы тургындарга жедел турде акпарат беру;
• тургындарды, барлык денгейдеп басшыларды, кэсшорын, уйымдар 

мен мекемелердщ кызметкерлерш, баскару органдарын жэне РТЖЖ 
куштерш ТЖ дайындау;

•Т Ж  закымдау ошактарында апаттык-куткарушы жумыстарын 
журпзу;

• ТЖ закымдаушы факторларынан су мен азык-ту.шкп коргау;
• ТЖ туындауына катысты каржылык жэне материалдык корлар куру.

Апат медицинасы кызмеп катыскан шараларда адамдарды коргау
тш мдш п жогары болады:
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• стихиялык, апаттар мен апат, вдет, эпизоотия сек1лд1 кауштерден 
кортанута тургындар мен куткарушыларды окыту. Сондай-ак, 
алташкы кемек керсету, жукпалы аурулардан сактануды уйрету;

• тургындар мен куткарушыларды ТЖ кезшде белсещц ic-ерекеттер 
жасауга моральдык-психологиялык дайындау, ТЖ ушыктыратын 
урейге салынудьщ алдын алу;

• тургындардын ужымдык каушсгздт уппн корганыс (радиацияга 
карсы баспаналар мен ынгайлы белме орнату), сонымен катар 
аумактын радиациялык жэне химиялык ластануы кезшде 
медициналык мекемелердщ жумысын камтамасызету;

• тыныс алу мушелер1 мен Tepi кабатынын радиоактивтц химиялык 
жэне бактериялык ластануына карсы жеке корганыс куралдарынын 
(ЖК,К,) колдану;

• радиацияга жэне химиялык корганыстьщ ережелерш сактау;
• радиоактивп, химиялык жэне жукпалы аурулар ошагы бар аумакта 

санитарлык-гигиеналык, эпидемияга карсы ic-шаралар журпзу. 
Олар ТЖ салдарларын жоюда тургындар мен куткарушыларга Kayin 
тощцредц

•Т Ж  салдарын жоюга катысатын тургындар мен жеке курамды 
медициналык-санитарлык коргаудыц манызды б о л т  болып табы
латын медициналык корганыс ic-шараларын журпзу.

ТЖ Kayni жоншде тургындарга уактылы хабарлаудыц манызы зор. 
Тетенше жагдайды басты фактор — уакыт, жэне оны жогалтуга болмай- 
ды. K,a3ipri кезде тетенше жагдайда бейбгг жэне согыс жагдайында 
халыкты уакытылы ескерту ушш «Назар аударыныздар!» дабылы 
орнатылган. Ол сирена, ещйрюнк дабыл жэне баска да куралдар аркылы 
бершедг Оны ести салысымен теледидар, радиокабылдагышты косып, 
ТЖ женшдеп комиссияньщ хабарламасын тындау кажет. Онда халыкка 
осындай жагдайдагы ic-эрекеттер жайында акцарат бершедк

ТЖ туындауы туралы хабарлама келесщей Heri3ri талаптарга жауап 
6epynepi кажет:

• тургындардын коргануы ушш уактылы хабар беру;
• урейдщ алдын алу, уйымдаскан ic-шаралар журпзу;
• KayinriH сипаты аныкталган жагдайда гана журпзшедц
• ТЖ закымдаушы факторлары эсер ететш тургындармен жумыс 

icTey;
• орталыктандырылган турде журпзшед1 (ТЖ барлык денгешпк ко

миссия мен аткарушы билйсгщ жогары турган органдары).
Тургындарды коргау жуйесшде ужымдык корганыс курылыстары 

манызды орын алады (7.1-сурет).
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Корганыс куралы — инженерлж курал, ол ТЖ закымдаушы фактор
ларынан кэсшорын кызметкерлер мен жумысшыларды, карапайым 
тургындарды ужымдык коргауга арналган.

Баспана — инженерлж курал, адамдарды ТЖ мынадай закымдаушы 
факторлары эсершен коргайды: сэулеленуден, радиациядан, екшщц 
толкыннан, улы заттардан (УЗ), апатты K ayin T i химиялык заттар мен 
(АКХЗ), бактериялык заттардан (БЗ), сондай-ак орт аумагындагы жогары 
температурадан, киратылган гимараттьщ калдыктарынан.

Радиацияга карсы баспана (РКБ) — корганыс куралы, ол сэулелену 
мен екпшдо толкыннын (0,2 кг/см2дешн) куатынан коргайды, сондай-ак 
радиациянын эсерш элшретедг

Карапайым панахана — корганыс куралы, ол ушатын калдыктардан 
коргайды, сэулелену мен екшщц толкыннын иондык сэулелену 9cepiH

KipiKTipmin салынтан 
бас сауталайтын жер

Жеке турган 
бас сауталайтын жер

Уйд1ц астындаты радиацияга 
карсы баспана

Жертеледеп радиацияга 
карсы баспана

Ашыксацылау 

7.1-сурет. Корганыс куралдары

Te6eci жабык сацылау
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элшретедь Оларга: (ашык жэне жабык) сацылаулар, жерасты етпе 
жолдары жэне т.б. жатады. Панаханалар мен РК,Б «Азаматтык 
кортаныстын инженерлнтехникалык ic-шаралары мен тетенше жагдай 
кез1ндег1 ескертулер» арнайы курыл ыс ережелерше сэйкес алдын ала 
салынады.

Тип пк панахана Heri3ri ж эне косымша орынжайлардан турады:
• непзгшерше адамдар панаханасы мен баскару жэне медициналык 

бекеттер жатады;
• косымшага сузпш-желдетюш кондыргы (СЖК,), санитарлык торап, 

дизельдж электростанция, азык-тулж коймасы бар орынжайларды 
жаткызады.

Баспанага тамбур жэне тамбур-шлюзын, электр калканын, кажет 
жагдайда — артезиан уцгымасы, су айдау станциясы жэне баллонмен 
жабдыктайды.

Сыйымдьшыгы 150 адамды курайтын корганыс куралдарында ек1 
санитарлык-кезекш1, 600 адамга санитарлык орын (торт санитарлык 
кезеюш немесе 6ip мешрбеке мен 3 санитарлык), ал 600 адамнан коп 
болса — дэрйерлж пункт. Санитарлык орын уш1н ец кем1 2 м2, дэр1герл1к 
пункт ушш 9 м2орын кажет.

Емдеу мекемелершщ баспаналарында косымша мынадай болмелерд1 
ескеру: наукастар болмес1, операция-тану, операцияга дешнп зарарсыз- 
дандыру, процедуралык-тану, дэмхана, санитарлык белме жэне 
мешрбике орны.

Барлык корганыс куралдарында «Корганыс курылымдары мен кон- 
дыргыларын пайдалану туралы санитарлык ережелерде» айтылган 
санитарлык-гигиеналык ережелер мен талаптар сакталуы кажет (7.1 -кесте).
7.1-кесте. Баспаналарга арналган гигиеналык ережелер

Керсетмш Жалпы корганатын 
баспана

Емдж стационарды 
коргайтын баспана

1 адамга ауа нормасы, м 3/ч 7-20 10-30

Курамы 0 2, % 16-18 17-20

Курамы С 0 2, %: 0,07-0,1 0,07

• ФВУ жумысында; 0,5-1 0 ,4-0 ,5

• окшау жагдайда 2 -3 1-2

Ауа температурасы, °С 16-30 18-23
Ауанын ылгалдылыгы, % 80 60
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7.1-кестенщ соцы

Керсетюш Жалпы корганатын 
баспана

Емдж стационарды 
коргайтын баспана

Еденнщ ауданы:
• отырганда, м2; 0,5 0,5-0,75
• жатканда (зембшдер), мхм 0,65x1,8 1,9x2,2

Судьщ коры 1 адамга, 
тэу/литр

5 20 л — 6ip наукаска; 
3 л — кызмет ететщ 

1 адамга

7.1.1. Жеке корганыс куралдарыньщ сипаты
ТЖ тургындарды коргауда тек ужымдык кана емес, сондай-ак жеке 

корганыс куралдарын колдану да карастырылган. Коршаган ортаньщ 
РЗ, УЗ, АХКЗ жэне БЗ жуктыру кез1нде халыктьщ жэне жеке курамнын 
ЖКК колдануга кажеттшк туындауы мумюн. ЖКК тш мдш п уш непзп 
шартпен аныкталады: туракты дайындыгы мен узджшз дайындыгы, 
жагдайга карай бешмдипп, уактьшы колданылуы.

Адамдарды коргау тэж1рибес1ндеосы ЖКК уш шартыньщ колданьшуы 
закымдау ыктималдылыгын б1ршама азайтатындыгын Kepcerri.

ЖКК Tepi мен тыныс алу мушелерш коргау куралдарын жаткызады 
(7.2-сурет).

Тыныс мушелерш коргау куралдары.
Тыныс мушелерш коргауда газкагар, респираторлар жэне карапайым 

коргану куралдарын колданады. Газкагарлар тыныс мушелершщ, коз 
жэне бетке РЗ, УЗ, АХКЗ жэне БЗ заттардьщ тусушен коргайды. Респи
раторлар мен карапайымкоргау куралдары аэрозоль кушндеп заттардьщ, 
соньщ шлнде радиоактивп шац-тозацнын тыныс мушелерше тусушен 
коргайды.

Газкагарларды сузпш жэне окднаулагыш деп боледь
Сузпш газкагар типтж тургыда газкагар корапшасы мен мата сомкеге 

салынган алдыцгы белпстен турады. Жинакка буланбайтын ynflipi бар 
корапша, кезщщрйс айнасын буланудан сактайтын арнайы «карындаш» 
юредь Ka3ipri уакытта сузпш газкагарлардьщ кептеген турлерт бар: 
азаматтык (балаларга, ересектерге, ендтртспк) жэне жалпы-эскери.

Окшаулагыш газкагарлар — тыныс мушелерц коз жэне бет TepiciH 
ауадагы кез келген зиянды заттардан олардын касиеттер1 мен концен- 
трациясына карамастан коргайтын арнайы курал. Мундай газкагарларды 
мынадай жагдайларда колданады: сузпш газкагарларды колдану мумюн
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7.2-сурет. Жеке корганыс куралдарынын жжтемеа

емес кезде, ауада АХКЗ жэне УЗ баска да улы заттардьщ концентраци- 
ясы жогары болганда, ауа курамындагы orreri 16%-дан аз болса, аса 
терец емес су астында, жабык шектелген орынжайларда.

Ic-эрекетше байланысты окднаулагыш газкагарларды ею топка беледг
• химиялык orreri непз1нде байланыскан — пневматогендер (ИП-4, 

ИП-5, ИП-46, ИП-46М);
•сыгылган ауа мен orreri непзшде — пневматофорлар (КИП-7, 

КИП-8).
Респираторлар — тыныс мушелерш зиянды газ, бу, аэрозоль, шац- 

тозаннан коргайтын женшдетшген курал. Шахта, кен орындары, зиян
ды химиялык шан баскан кэсшорындарда, тыцайткыш жэне улы хими- 
катпен жумыстарда, сырлау, жук тиеу — Tycipy жумыстарында кец 
колданылады.

Респираторлар ею турге белшедк
• бетпердеО мен сузгшк элементшщ бетю жагы да 6ip уакытта кызмет 

ететш респираторлар;
• сузгшк патронда ауаны тазартып, бетпердеге жалгасатын респира

торлар.
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Колданылуына байланысты респираторларды: шанга карсы, газга 
карсы, газ жэне шанга карсы болып беледь Шанга карсылары тыныс 
мушелерш турл1 аэрозольдардан, газга карсылары — зиянды бу мен 
газдардан, газ-шанга карсылары газ, бу, аэрозольдщ ауада б1рынгай 
таралганынан коргайды.

Шанга карсы респираторларда сузпштщ есебшде жщшже талшьщты 
сузпш матаны колданады. Полимерл1 сузпш маталар ездершщ жогары 
созылгыштыгы, механикалык 6epiK T iri, шан-тозанньщ улкен сыйым- 
дылыгы, ал бастысы — жогары сузгшгпк кдсиепне байланысты кен 
таралымга ендг

Кызмет мерз1м1не карай респираторлар 6ip жолгы жумысын етеген сон, 
одан эр! кызметке жарамсыз (ШБ-1 «Лепесток», «Кама») болуы мумкш. 
Кеп рет колданылатын респираторларда сузгтштщ алмастырылуы ескершген.

Тыныс мушелерш коргайтын карапайым кураддар — шанга карсы 
маталы бетперде (ШКМБ) жэне макта-дэке тангышы. Олар тургындардын 
кемепмен жасалады. Бул заттар радиоактивп, бактериялык заттармен 
ластанган аймакта адамдардьщ тыныс мушелерш коргауга арналган. 
Сулы куйде олар АКХЗ коргаудьщ карапайым куралына айналуы мумюн.

TepiHi коргау куралдары адамдарды АКХЗ, УЗ, химиялык жэне 
бактериялык заттардьщ эсершен коргауга арналган. Оларды арнайы 
жэне кемекип деп беледь 0 з кезегшде арнайы кураддар окшаулаугыш 
(ауа етк1збей'1тн) жэне сузпш (ауа етюзпш) болып бел1нед1.

• Окшаулагыш типт1н арнайы loiiMi улы заттардьщ тамшысын да, 
буын да етюзбейтш материалдан жасайды, сол касиет1 аркылы 
адамдарды коргайды.

• Сузпш куралдарды арнайы химиялык заттарды с т щ р г е н  макта-мата 
кездемеОнен жасайды. Матаньщ Ж1птер1не заттарды с в д р т ш  алып, 
олардын арасындагы кещсэткп бос калдырады, сол аркылы матаньщ 
ауа етизпш  касиет1 сакталып, улы заттар матадан откенде калып 
кояды. Bip жагдайда бейтараптандыру, ал екшпи жагдайда cirripy 
nponeci журед1.

TepiHi коргау куралдары калпагы бар кеудеше, жартылай комбинезон 
туршде жасалган. Киген кезде олар эр турл1 элементтердщ эсершен 
коргайды.

Tepi коргаудын карапайым куралдары. Tepi кабатын радиоактивй шан- 
тозан мен улы заттардан коргауда тыныс мушелерш коргау куралдарымен 
катар кемекпи куралдарды да колдануга болады: су етюзбейтш жадагай, 
жамылгы, шапан, макталы кеудеше жэне т.б.

Аякты коргау ушш резенке аяк-ки1м киш, ол жок жагдайда аяк-ки1мд1 
катты кагазбен, одан сон матамен орау кажет. К,олды коргауга резенке
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не былгары колгаптьщ кез келген TypiH колдануга болады. Трикотаж, 
макта-матал ы, жуннен жасалган буйымдар тек радиоактивп шан- 
тозаннан кортайды. Олардын коргау сипатын (сонын iinmae улы бу мен 
аэрозольда) кушейту ушш, матаны сабынды-майлы эмульсияга малуга 
болады (эр жинакка 2,5 л).

7.2 . Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА ТУРГЫНДАР МЕН 
КУТКАРУШЫЛАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК КОРГАУ 

БОЙЫНША НЕПЗП ШАРАЛАРЫ
Авария, апат жэне табиги апат Kayni кезiнде тургындарды ТЖ закым

даушы факторларынан жедел коргаудьщ Typi — адамдардьщ eMipi мен 
денсаулыгына Kayin типзспн аймактан Keiuipy.

• Тургындарды Kernipy — тургындарды болжанган немесе туындаган 
ТЖ аймактарынан шыгару жэне оларды 6ipiHini кезектеп врш ш гш  
камтамасыз ету y m i H  алдын ала арнайы дайындалган Kayinci3 аймак
та орналастыру бойынша ic-шаралар кешеш. Журпзшу уакытына 
жэне мерз1мше байланысты копиру ескершген (алдын ала) жэне 
жедел (кццрюшз) болуы мумюн.

• Ескершген кошiрудi Kayimi нысандардагы апат пен дулей апаттын 
туу ыктималдыгы женшде накты акпарат алган соц журпзедь Бул 
ic-шараньщ журпзшуше б1рнеше минут пен б1рнеше кунге созьшган 
уакыт аралыгында апат туралы кыска мерз1мдо болжам себепкер 
бола алады.

ТЖ туралы кеш ескертипп немесе закымдаушы факторлар адамдар
га эсер еткен жагдайда тургындарды жедел Keuiipy жумыстары журпзшедь

Kayimi аймактан тасымалданатын халыктьщ саны мен ТЖ сипатына 
карай эвакуация локальдж, жергшкп, аймактык болуы мумюн.

• Локальда Kouiipy;n ТЖ закымдаушы факторлары каланьщ ауданда- 
ры мен ауылдык елд1 мекенмен шектелгенде журпзедь Соган 
карамастан кеийршетш тургындардын саны б1рнеше мьщ адамнан 
аспайды. Тургындарды K e 6 iH e  каланьщ зардап шекпеген аудандары 
мен eaai мекендерде орналастырады.

• Жергшкп кеипруда ТЖ аймагына орташа калалар мен, ipi калалардын 
аудандары, сондай-ак мьщнан он мьщга дейш тургыны бар ауылдар 
тускенде журпзедь Тургындарды Ke6ine жакын каушшз аймакка 
кеппредь

• Аймактык Kernipy закымдауш ы факторлардьщ  таралуы халык саны 
кеп  GipHenie аудан аймагына, ipi калаларга жеткенде журпзш едь
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Бул жагдайда ТЖ аймагынан тургындар мекен орнынан алысырак 
жерге Keuiipuiyi кажет.

ТЖ аумагында калган тургындарды кеийруге жасалган ic-шараларга 
карай кешу жалпы жэне белшектж болып белшедк Жалпы ТЖ аумагынан 
барлык адамдарды, ал белшектеп кеийру жумыска кабшетшз, мектеп 
жасындагы жэне оган жетпеген балалардьщ шыгарылуын камтиды.

Тетенше жагдайларда тургындар мен куткарушыларды коргаудьщ 
тшмдшп ТЖ закымдау факторларыньщ ерекшелжтер1 ескерше отырып, 
rypjii уйымдастыру, инженерлж-техникалыкжэне арнайы (оньщ шйнде 
медициналык) шараларды пайдалануга байланысты. Медициналык 
коргау шаралары барлык ТЖ журпзшедь

Медициналык коргау — закымдаушы факторлардьщ тургындар мен 
куткарушыларга эсерш азайту жэне оньщ алдын алу ушш апат медици
насы кызмеп мен азаматтык корганыстьщ медициналык кызмепнщ 
жасайтын ic-шаралар K e m e H i. Медициналык коргау — медициналык- 
санитарлык камтамасыз етудщ мацызды б ол т.

Медициналык коргау шаралары келес1 эрекеттерден турады:
• жеке профилактикалык куралдармен (антидот, радиопротектор, арнайы 

кураддар жэне т.б.), жэрдемдесу, алгашкы медициналык кемекке ка
жет дэршермен жабдыктау, оларды колдану ережелер1мен таныстыру;

• ТЖ закымдаушы факторлары жайлы ескерпп жэне оныц эсерш 
темендету y m iH  санитарлык-гигиеналык, эпидемияга карсы ic- 
шаралар журпзу;

• тургындар пен куткарушыларды медициналык коргау упйн ic- 
шаралар кешенш дайындау (ТЖ туындаган ахуалды багалау неп
зшде) жэне орындау;

• тургындар пен куткарушыларды психологиялык дайындауга катысу;
• медициналык Kernipy кезендершде санитарлык тэртшп уйымдастыру 

жэне сактау, закымдангандар (наукастар) мен куткарушылардьщ 
радиоактивп жэне химиялык ластануын бакылау, сондай-ак баска 
да курылымдар мен букшресейлж апат медицинасы кызмепнщ 
мекемелер! мен АК, коргау ic-шараларын журпзу.

Тургындарды Keiuipyai медициналык-санитарлык камтамасыз ету
Kernipy шаралары кез1нде медициналык-санитарлык камтамасыз 

етудщ манызы келеш факторлармен аныкталады:
• тургындардын кунделжп ем1ршен езгеше жагдайлар ауру-сыркатгьщ 

кобскйне oxeayi мумюн;
•тургындардын eMipi мен турмысынын санитарлык-гигиеналык 

жагдайы нашарлайды;
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• медициналык-санитарлык камтамасыз етудщ колданысгагы жуйеа 
бузылады.

Keuiipy к е з ш д е п  медициналык шаралар келеа контингенттерге 
катысты дифференциалдытурде уйымдастырылып, журпзшу! кажет:

• тетенше жагдай аумагынан кеийршетш тургындар;
• емдеу мекемес1мен 6ipre кеийршетш наукастар;
• тасымалдауга келмейтш наукастар;
• ТЖ аумагында ещцрклж кызметш жалгастырып жаткан енеркесш 

жумысшылары мен кызметкерлер!.
Кеийршетш тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз 

етуге дайындау алдын ала журпзшедь Оны аумактык-ещцрютис принцип 
бойынша уйымдастырады. Келесщей эрекеттер жасалады:

•  K o in ip y fli  медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 жоспарлау, 
денсаулык сактау куралдары мен THicTi (кажетп) куштерд! дайын
дау;

• кеппруге жиналу бекеттер! (КЖБ), шыгу бекет! (ШБ), жолдагы, 
аралык кеш!ру бекеттер! (АКБ), туЫру бекет! (Тб), кабылдау 
бекетгер! мен тургындар орналаскан аймакта уактьшы медициналык 
кемек керсету жэне оны уйымдастыру;

• кеийршетш тургындардын денсаулыгын сактауга багытталган, 
санитарлык-профилактикалык шаралар журпзу, жаппай жукпалы 
аурулардыц тууы мен таралуы жен!нде ескерту.

Денсаулык сактау органдары басшыларымен медицина апаты 
кызменнщ э к!мшш!к-аймактык курылымы АКТЖ штабыменб!рге 
медико-санитарлык камсыздандыруды журпзедь

Kernipy шаралары кез!нде кеш!ру маршруттарында медицина кызмет
керлер! тэулж бойы кезекшшжте туратын медициналык бекеттер ку
рылады. АКТЖ баскармасынын тапсырмасы бойынша медициналык 
nyHKTTepi емдеу-алдын алу мекемелерш курады (7.3-сурет).

Медициналык бекетгердщ мвдеттерь
• наукастарга жедел медициналык кемек керсету;
• ауруханага жатуы тшс наукастарды емдеу мекемелерше багыттау;
• жукпалы ауруга шалдыккандарды аныктау жэне окшаулау;
• санитарлык-гигиеналык, эпидемияга карсы шаралар журпзу.
Д е т  сау адамдармен катар жецш наукастар да Keuiipuiyi тшс. Балалар,

карт адамдар мен жуки эйеддерге жэне баска медициналык бакылауды 
кажет ететш баска да тургындарга назар аудару кажет.

Тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз ету келеа есеп- 
терге сай журпзшедь
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7.3-сурет. K euiipy кезшде тургындарды медициналык-санитарлык камтамасыз ету

•согыс уакытында 2500 тургыны бар аумакта, бейби уакытта 
600 адамга 6ip дэриер жэне ею медицина кызметкерц 

• согыс уакытында емханада — 100 наукаска б!р дэриер, ею орта 
медицина кызметкер!, бейби уакьпта 50—60 наукаска 6ip дэриер 
жэне 6ip мешрбике.

7.3 . ЖЕКЕ КОРЕАНЫСТЫЦ МЕДИЦИНАЛЫК 
КУРАЛДАРЫ

Медициналык коргау куралдары деп тургындарды ТЖ закымдаушы 
факторларынан коргауга арналган дэршж кураддар мен медициналык 
мулжп айтамыз.

Жеке корганыстьщ медициналык куралдары (ЖКМ К) ТЖ радиация
лык, химиялык, биологиялык (бактериологиялык) закымдаушы фак
торларынан (аймакта калган) жапа шеккен халыкпен куткарушьшарга 
медициналык кемек керсетуге арналган (7.4-сурет).

Жеке корганыстьщ медициналык куралдарына мыналар жатады:
• радиопротекторлар (радио коргаушы кураддар);
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• антидоттар (УЗ жэне АКХЗ эсершен коргайтын кураддар);
• бактерияга карсы кураддар (антибиотиктер, сульфаниламидтер, 

вакциналар, сарысулар);
• ондеудщ арнайы куралдары.
Эмбебап ЖКМК ом1рде кездеспейдк 0 p6ip жагдайда закымдаушы 

фактордын эсерш темендетш, оньщ алдын алуушш тшмд1 жолдарын 
1здеу кажет. Ондай жолдарды гздеп, практикага енпзу фармакологиялык 
касиеттерд1 зерттеумен жан-жакты байланысты.

Бул ретге коргаушы касиетгер тшмдипгшщ жагымсыз эсерлершщ, 
жаппай шыгындану кез i нде г i колдану мумюндшнщ жоктыгына аса на- 
зар аударылады.

ТЖ тургындар мен куткарушылардыц колданатын ЖКМК койыла- 
тыннепзп талаптар:

• закымдаушы факторлар эсерше дейш оларды колдану;
• колдану тэсипнщ онай болуы, оны тургындар мен куткарушылардьщ 

устануы;
• корганыс эрекетшщ тшмдшп;

7.4-сурет. Медициналык коргану куралдары
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• тургындар мен куткарушьшар колданысындагы жагымсыз салдар- 
ды жою (оньщ шлнде непзделмеген салдар);

• колайлы экономикалык сипаттама (en a ip ic  багасынын темендш, 
сактау мерз1мшщ ж еткш ктш п, денсаулык сактау практикасында 
корды жанартуда кешн колдану мумкщ цт, тургындар мен кутка
рушыларды толык камтамасыз ету ушш ещпру).

Колданылуына байланысты ЖКМК мынадай санаттарга белшеда:
• радиациялык авария кезшде колданатындар;
• химиялык авария мен турмыстагы эр турл1 уытты заттармен улану 

кезшде;
• жукпалы ауруларга профилактика жасауга, токсиндердщ агзага 

эсерш темендетуге колданылады;
• адамньщ терюшдеп радиоактивп, химиялык, бактериялык, заттар

ды жою ушш арнайы ендеу жумыстарын журпзу.
Радиацияга карсы медициналык куралдар уш топка белшедь
• Сырткы сэулеленуде радиациялык закымдануларга профилактика 

журпзу. Агзага иондык сэулелену эрекетш темендету уш1н дэр1- 
дэрмект1 колданады, оларды эдетте радиокорганыс препараттары 
немесе радиопротекторлар деп атайды. Бул препараттар, сондай-ак 
гормональщ дэрмектер (цистамин, индралин жэне т.б.) радиосез1мтал 
т1ндерде гипоксия тудырып, олардын сез1мталдыгын темендетед1.

• Сэулеленуге карсы агзаныц алгашкы реакциясы жэне ескерту куралы 
(локсу, кусу, жалпы шаршанкылык).
Оларга: диметкарб* (локсуга карсы 0,04 г туратын 0,04 г диметпра- 
мид куралы жэне 0,002 г психостимулятор мезокарб (сиднокарб*), 
перфеназин (этаперазин*), диметпрамид, тиэтилперазин, метокло- 
прамид (реглан*, церукал*), диксафен (диметпрамид, кофеин жэне 
эфедрин) жатады. Кдз1рп кезде локсуга карсы ти1мд1 — ондансетрон 
(латран* 0,004 г) куралын ещпредь

• Радионуклидтерд1ц инкорапарциясы радиациялык закымдардыц 
профилактикалык куралдары кез1нде (РЗ ауызга Tycyi немесе 
ингаляциялык жолмен) iineK-карыннан шыгарып, канга кету1н 
токтату ушш адсорбенттер колданады.
0 к1н 1шке орай, адсорбенттердщ поливаленттш!к касиет1 жок, 
сондыктан стронций жэне барий изотоптарын жою ушш адсорбар, 
полисурьмин, биоакциллин, кальций алгинатын колданады; 
плутонийд1 инкорапарциялау кез1нде кальций тринатрийнпн пен- 
тетатын, пентацин, радиоактивп йод тускен жагдайда — туракты 
йод препараттарын, цезий изотоптарын ciHipy процесш токтату 
yiniH ферроцинд1 колданады.
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Радиациялык закымдануларды емдеу уппн кажепз дэр1-дэрмекп 
дэрдердщ нускауымен колданады. Тек жеке дэр1 кобдишасындагы 
дэршерд1 туртындар оз безмен колдана алады.

Антидоттар (у кайтартыш) — химиялык корганыстын медициналык 
куралдары. Олар улы заггарды физикалык жэне химиялык эрекеттесу 
аркылы жоя алады немесе ферменттер мен рецепторлар секщщ улы 
заттарга карсылык биццре алады.

Андидоттарды колдануда емдеудщ ен ж отары тшмдшгше жету yiiiiH 
ерте бастан колдану кажет.

Эмбебап антидоттар кездеспейдк
• фосфорорганикалык улатыш заттар уппы антидоттар бар (ФУЗ):

— холинолитиктер — атропин, пентифин*, будаксим, пеликсим, 
жэне т.б.;

— холинэстераза реактиваторлары — тримедоксима бромид (дипи- 
роксим*), диэтиксим, карбоксим жэне т.б.;

• цианидтердщ антидоттары: антициан, амилнитрит, натрий тио- 
сульфаты, хромосмон, глюкоза;

• люизит жэне курамында кушан i бар улар уппн натрий димеркпто- 
пропан сульфонаты (унитиол*) антидот болып табылады;

• BZ улантандарта аминостигмин, физостигмин, галантамин жэне 
баска дэршерд1 бередь

ТЖ химиялык кезещнде антидоттарды УД эсершен кешн б1рден 
колдану кажет. ФУЗ (П-ЮМ) жэне кем1ртеп оксидше карсы профи- 
лактикалык антидоттарды апат ошатына мрерден 30—40 мин бурын 
колдану кажет. Булшыкет irn iH e , Tepi астына, кектамыр енпзгенде анти
дот тшмд1 эсер етедк Туртындардьщ жаппай закымдануы (шектелген 
уакыт аралытында) кезшде мундай icri журпзу киынта туседк

Туртындар жеке колданатын антидоттар таблетка кушнде шыгарылып, 
оларды нускаулыкка сай колданады.

Бактерията карсы куралдар жедел спецификалык жэне спецификалык 
емес алдын алу куралдары болып белшедк

• Спецификалык емес алдын алу куралдарына антибиотиктер кен 
эрекет етуип сульфаниламидтер жэне интерферондар жатады.

• Спецификалык алдын алу куралдарына тар квлемде эрекет етуип 
антибиотиктер, сарысу, екпе, анатоксиндер, бактериофагтар жатады.

Аталтан куралдардын K e 0 6 ip e y i K e c re a i жеке дэр1 кутысына салынтан.
Kecre.ii ЖКМК мыналар жатады:
•жеке дэр1 кутысы (ЖДК.-1, ЖДК.-2, ЖДК.-3);
• химията карсы жеке куты (ХКЖП-8, ХКЖП-10, ХЖК.П-11);
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• жеке тантыш кутысы (ЖТП);
• ФУЗ кемектесет1н тупкшедеп инелер.
Антидоттардын колданылуына байланысты дэр1 кутыньщ курамы 

63repin отырады (локалып немесе улкен сотыстарда эскери кызметкер- 
лерге; куткарушыларга бейб1т жэне сотые уакытында жэне т.б.).

Жеке дэр! кутысы ЖДК.-2 (7.5-сурет) закымдаушы факторлар туралы 
ескерту, 9cepin басып, жаракатты ендеу

Сыкпа-инеш колдану жолдары темендегщей (7.6-сурет):
1) дэр1 кутыдан сыкла-инеш алу;
2) 6ip колмен сыкпанын басын устап турып, eKiHuii колмен оны сатат 

типмен жартакша тесшгенше бурау;
3) сыкпа-инеж басынан устап турып инеш кортайтын калпакшаны 

шешу;
4) сыкпа-инен! саусактармен кыспатан куйде инеш жамбас, боксе, 

иык т1ндерше егу (кшм уетшен егуге болады);
5) сыкпаны сытып, iiuiimeriHi шытару;
6) саусактарды босатпатан куйде инеш шытару.
Сыкпа-инеш закымданушыта (наукаска) еккен сон, оны наукастын 

тацтышына немесе KopiHeTin жерге жапсырып кою кажет.

7.5-сурет. Жеке дэр1 кутысы ЖДК-2: 1 — ауруды басатын дэрц 2 — ФУЗ улан- 
танда колданатын дэрц 3 — бактерията карсы flapi № 2; 4 — радиациялык-кор- 
тау куралы № 1; 5 — бактерията карсы курал № 1; 6 — радиациялык-кортау 
куралы № 2; 7 — кусуды токтататын дэрмектер
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7.6-сурет. Сыкпа инеш колдану ережеа (мэтшде тушнвдршедО. Дар! кутынын 
№ 1 уясында ауруды басатын 2% тримеперидин ертндйл бар сыкпа инеа 
орналаскан. Сынык, улкен жаракат, тшдердщ eayi мен кушктен болтан сандырак 
пен катты шаншуларта карсы алдын алу журпзед!

№ 2 уяда кызыл туей ФУЗ карсы антидот бар каламсауыт орналаскан. 
Кдз1р колданыста бар, отан дейш жана дэр1мен алмастырады.

Нускау бойынша 1 таблеткадан колданады. Улану белплер1 кездессе, 
таты 1 таблетка колдану керек. Дэр1ш кайта 5—6 сататтан сон тана кол- 
данута бол ад ы.

№ 3 уяда бактерията карсы № 2 курал орналаскан. Онда 15 суль- 
фадиметоксинньщ 15 таблеткасы бар (узак мерз1мд1 сульфаниламид 
препараты). Сэулеленуден кешнп iuieK-карын ауруларында, жаракат, 
куюде ескерту yrniH колданады. Алташкы кун1 7 таблеткадан, сонты 
2 кунде — 4 таблеткадан колданады.

№ 4 уяда радиокорганыс куралы № 1 сепзграндык кызгылт калам- 
сауытга № 1 радиокорганыс куралы-цистамин орналаскан (эркайсысында 
6 таблеткадан). РЗ ластантан аумакка юрерден 30—60 мин бурын 6 та-
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блеткадан ш кен жон. Кджет жагдайда 4—5 сат сон кайта кабылдаута 
болады.

№ 5 уяда терт грандык № 1 бактерията карсы куралы бар ею 
каламсауыт (эркайсысында 5 таблеткадан) орналаскан. Жукпалы 
аурулардьщ бейспецификалык профилактикасы yuiiH доксициклинд1 
колданады. Бактериялык закымдау Kayni кез1нде, жаракаттар мен куюде 
аскынуыньщ алдын алуда препаратты колданады.

Алташкы кабылдауда 5 таблетка, одан сон (6 сат сон) таты 5 таблетка 
колдану керек. Котримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм (би- 
септол*)], жэне баска да антибиотиктерд1 колдануга болады [ампициллин, 
цефоперазон (цефобид*), ципрофлоксацин (цифран*) жэне т.б.].

№ 6 уяда тертграндык № 2 радиокорганыс куралы — калий йодид1 
бар ак туст1 каламсауыт орналаскан (0,25 г 10 таблетка). Ересектер мен 
2 жастан аскан балалар дэрш10,125 г, 1/2 таблеткадан кунше 1 рет 7 кун 
бойы колдануы керек.

№ 7 уяда кусуга карсы курал — ондансетрон (этаперазин*) салынтан 
кек каламсауыт бар. Онда сэулелену, локсу, контузия мен ми шайка- 
луынан сон б1рден 1 таблеткасын колдану кажет.

Химията карсы жеке куты (ХКЖК-8, ХКЖК-10, ХКЖК-П) арнайы 
ондеу мен фосфороганикалык АКХЗ жэне УЗ зарарсыздандыру уийн, 
сондай-ак Tepi жэне ки1мге тиген улы заттардан коргау.

Жеке тану кутысы (ЖТК) кушк бет1не, жаракатка алташкы асептикалык 
тангыш коюта арналган. Ол енделген, ею кабыкшасы бар тану материалы- 
нан турады: сырты резецке матасынан, irni кагаздан (ашу жэне колдану 
жайьшда сипатгама бершген) жасалтан, innd жатында Kayinci3 туйрегшп бар.

Кабы кшалар тану материалыныц стерильдтн камтамасыз erin, оны 
механикалык закымдалудан, ылгал мен ластанудан коргайды. Кутыдагы 
материал ен1 10 см, узындыгы 7 см тен дэке тангышынан, жэне келем1 
17x32 см ею б1рдей макта-дэке жастытынан турады, дэке тангышынан 
турады. Жастыктын 6ipi дэкеге тншген, ал еюншю1 оньщ бойымен ерюн 
козталута мумюнд1к беред1.

ТЖ сипатындагы табигаттын эр турл1 колайсыз жагдайларынан 
адамньщ турактьшытын жотарьшататын дэр1-дэрмект11здеп тапкан жен. 
Химиялык жэне физикалык факторлар гипоксия, энертетикалык 
бузьшулар ауыткулар, жасушалык мембранасы липидтер1н1н тотытуы 
секши эр турл1 патологиялык ауыткуларды тудыруы мумюн.

Бул эр турл1 санаттагы, 6ipaK фармакологиялык белсенд1, дэр1- 
дэрмекп колдануга мумк1нд1к беред1. Олар физикалык жэне улы заттар 
эсерше карамастан, турактьшык пен жумыска кабшетти11кт1 сактауга 
кемектесед1.
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7.4. К¥ТКАРУ, АВАРИЯЛЫК ЖЭНЕ КДППЫНА 
КЕЛТ1РУ ЖУМЫСТАРЫН ЖУРПЗЕТШ АДАМДАРДЫ

МЕДИЦИНАЛЫК кам та м а с ы з  ЕТУ
ТЖ кезшде апатты-куткару жумыстарын журпзетш куткарушылардьщ 

денсаулыгы мен eMipi, сондай ак туртындарды к ау тазд тн  камтамасыз 
ету ic-шаралары кешеншде манызды орын алады.

Куткаруш ыларды н мэртебесц кукыты мен мшдеттер! 1995 жылы 
кабылдантан «Апатты-куткару кызмем мен куткарушылар мэртебес! 
туралы» Федералды занында ан ы кталган. ТЖ жоюда мшдеттерш 
орындатан куткарушылардын eMip кортау туралы кукыктары мен 
женщцжтер1 занда кепщцещцршген.

Апаттар мен стихиялык апаттын салдарын жою кезшде! i куткару 
жумыстарын журпзу yrniH апаттын келем1 мен сипатына байланысты 
саны 6ipneme мын адамта жету1 мумкш мамандар тартылады. Жумыска 
тускен тулталардьщ тшмд1 узшсс1з жумысын уйымдастыру оларды уймен, 
ыстык тамакпен, жумыс жэне кортаныс кшм1мен жэне медициналык 
кортау куралдарымен камтамасыз етуд1 талап етед1.

Жумысшыларды кортау жэне кайтадан калпына келыру, ем1р 
T ip u i i r i r iH  камтамасыз ету жумыстарын уйымдастыру денсаулык сактау 
органдарына тиесш. Олардьщ басты мшдет1 — жаракаттанудан сактау, 
радиоактивт1 улы заттардан закымданудан, турл1 АКХЗ улану, жукдалы 
аурулардан жумысшыларды сактау. Ол ушш олардьщ уакытша орналаскан 
жумыс орындарында медициналык пунктер, кунд1з-туш жумыс icTemiH 
жылжымалы амбулатория, медициналык жедел кемек керсететш 
бригаданьщ кезекшигМ уйымдастырылуы кажет. Сондай-ак жеке кортану 
ережелер1, ецбек пен демалыс тэргзб1н, жуйел1 тамактандыруды 
уйымдастыруда санитарлык бакылау орнату кажет.

Уймет уинн апат, карулы кактытыстар, баска да апаттар, эпидемия 
мен ТЖ кез1ндеп ец улкен шытын — халык. Осы максатпен ел1м1зде 
туртындарды кортау уш1н тетенше жатдайдан кортау жэне жою 
максатында Б1рьщтай мемлекетпк жуйе бек1т1лген. Ол дер кезшде 
уйымдастыру, инженерл1к-техникалык, медициналык жэне баска даша- 
раларды тетенше жатдайларда адам факторыныц закымдануын азайту 
жэне алдын алу максатын карастырады.

Бакылау сурактары
1. Туртындарды кортау максатын аныктау.
2. ТЖ туртындарды кортау шаралары.
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3. Кортану куралдарыныц жтктелу1.
4. Баспаналардын жабдыкталуы жэне санитарлык-гигиеналык талап- 

тары.
5. Жеке кортау куралдары жэне жштелук
6. Тыныс алу ортандарын кортау куралдарыц сипаттамасы.
7. Tepi кабаттарын кортау куралдарын сипаттамасы.
8. Жеке кортау медициналык куралдарыныц сипаттамасы.
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8.4. Туртындар мен куткарушыларды медико-психологиялык кортау.
8.4.1. Урей реакцияларыньщ алдын алу жэне болдырмау.
8.4.2. Туртындар мен куткарушылардьщ медициналык-психо

логиялык дайындыты.
8.4.3. Туындатан жуйке-психикалык бузылыстардьщ психотера- пиясы.

8.1. Т6ТЕНШЕ Ж А ГДА Й ЛА РДА ЕЫ  
ПСИХОТРАВМАЛЫК ФАКТОРЛАР

Тетенше жатдайлар мумкшдгп бейбтг жэне сотые жатдайында 
туртындар арасында санитарлык жоталтуды болдырмау, сонымен катар, 
бул жатдайда (ЛПУ) емдеу пункттершщ жумыс icreyi улкен назарда. Бул 

тапсырмаларды шешу ушш халык пен медициналык мекемелерд1

8.1. Тетенше жатдайлардаты психотравмалык факторлар 145

медициналык жэне психологиялык кортау бойынша кешещц ic-шаралар 
етюзтедц бул такырыпта жан-жакты талкылантан.

Бтздщ котамымыздыц сонты он жылы турл1 келемдеп жэне сипаттаты 
экстремалды жатдайлардын ecyiMen сипатталып жур. Сондай-ак экстре- 
малды ыкпалта ушыраушылардьщ тобы кун санап есуде. Экстремалдылык 
деп адам психикасына мумин болтанша эсер ететш ютер, соньщ салда- 
рынан оньщ жеке психологиясын езгертетщ мэселелерд1 айтады.

Барлык тетенше жатдайлар кезшде ен басты iu e u iy in i  ролд1 адамныц 
устамдылыты мен мшезшщ психикалык жатдайы, осы жатдайлар болтан 
icKe деген K a 0 c i6 ip  мезгшФз сэттерде озш устай 6 u iy i  c e H iM f lu iir i  эсер 
erefli. Бул материал аталтан мэселен1н психологиялык аспектшерш 
сурыптаута курьштан.

Тетенше жатдайлар (стихиялык апат, апат, ланкест1к эрекет, т.б.) 
туртындарта сэтс1зд1к жатдай тудырады, денсаулыгы мен eMipiHe катер 
тутызады. Бул ыкпалдьщ 9cepi катастрофата, кептеген адамдардьщ 
ел1мше айналуы мумюн, улкен кирауларта, жаракатгарта апаруы мумюн. 
Сондай-ак, бул жатдайлар адамдар психотравмалык факторларта, 
олардьщ психикалык кызметшщ бузылуына алып келедь

Сонымен коса, тетенше жатдайлардан тыс жерлердеп адамдар да 
психогенд1 эсерге ушырайды, ce6e6i олар тетенше жатдайдьщ ез1н де, 
апат кез1ндег1 зардаптьщ калай ербиттн1н де кутуде болады. Мэселен, 
1945 жылы американдыктардьщ Жапониядаты Хиросима мен Нагасаки 
калаларында атом бомбасын жартаннан кейш радия ция эсершен 
160 мьщта жуык туртын зардап шектц б1рак ядролык карудьщ ыкпалы 
букш элемде коркыныш тудырды. Чернобыль АЭС-сы авариясы да 
15 млн астам халыкка радиацията деген коркыныш сез1мш уялатты.

Психотравмалык эсерлерге темендегшер жатады.
• Табити (жер clriKiHici, су таекыны, дауыл т.б.).
• Техногещц (радиациялык, химиялык, биологиялык апаттар, орт, 

жарылыс т.б.).
• Элеумегпк (эскери кактытыстар, жукпалы аурулар, аштык, терро

ризм, нашакорлык, маскунемд1к).
Жалпы психиканы жаракаттаушы факторларта келем1 мен турше 

карамай кез келген ТЖ жатады.
Эскери кактытыстар, жойкын куш, авария, урей, адам ол1м1 — муньщ 

барлыты психиканы жаракаттаушы факторларта жатады.
Психотравмалык факторлардьщ O M ip iH e  бул салада Ресейде 

мамандардьщ жетшпеу иплйт де K e p i ыкпалын типзуде 2008 жылты 
кептеген эдибиеттерге суйене отырып б1зде 2000-нан 4500 мындай 
мамандар болтандыты аныкталады. Мэселен, АК,Ш-та олардьщ саны 
он мьщнан асады.
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Жай закымданган ошак 6 ip  рана закымдайтын фактордын (мэселен, 
жарылыстан, ерттен болатын) эсершен калыптасады. Ауыр закымданган 
ошак, б1рнеше закымдайтын факторлардыц (мэселен, газ кубырларынын 
жарылысы салдарынан АОХВ ерт шырады) ыкцалымен калыптасады. 
Мундай жагдайларда кобше 6ipiKKeH закымданулар орын алады: жаракат, 
кушк жэне улану. Баскадай жагдайларда мэселен, жер сшкшгенде кирау 
рана емес, ерт, жукпалы аурулар, электр тогымен закымдану, T ip i калган 
турындардын психикасынын бузылуы туындайды.

Тетенше жагдайларды ауырлырына карай тертке белуге болады.
• Пайда болу сатысы — тетенше жагдайды туындатуы мумган кубы- 

лыстардьщ (табигат белсендшп кушекн, деформацияньщ, акау- 
лардьщ жиналуы жэне т.б.) пайда болуы. Пайда болу Ke3eHiHiH 
басталуын аныктаукиын.

• Бастама сатысы — тетенше жагдайлардьщ басталу кезещ. Бул са- 
тыда адам факторы аса мацызды, ce6e6i статистика бойынша 
техногенд1 апаттардьщ 70%-ы Heri3iHeH, адам факторына, ягни 
адамньщ кателйше байланысты туган. Эуе апаттары мен тещздеп 
апаттардьщ 80%-ы да адамдарга байланысты болган. Бул 
керсеткшггерд1 темендету ушш ен алдымен кызметкерлердщ кэйби 
дайындыгына байланысты. Мэселен, АК,Ш-та АЭС операторын 
дайындауга 100 мьщ доллар каржы жумсалады.

• Шарыктау сатысы — энергиянын немесе зиянды заттьщ босатылган 
кезен1. Бул сатыда адамга жэне коршаган ортага зиянды жэне KayinTi 
заттардьщ эсер ету мeлшepi артады. Бул сатыньщ ерекшелй — 
зиянды заттар аса KayinTi жарылу сипатында болады жэне оган 
баска да энергетикалык компоненттер косылып кетедь

• 0шу сатысы — тетенше жагдайлардьщ ауыздыкталуы, оньщ тура 
жэне жанама салдарын жою. Бул сатыньщ узакдыгы (кун, ай, жыл, 
онжылдыктар) эр турль

ТЖ жинактап, салдарларын жою, шугьш жэне тшмд1 медициналык 
жэне психологиялык кемек корсету барысында закымдалушы адамдардьщ 
мшез-кулкындагы epeкшeлiктepдi бшу аса манызды.

1988 жылдьщ 12 мен 22 желтоксаны аралыгында Ленинакан кдласында 
аса жогары жер cijiк!нici (Рихтер шкаласы бойынша 10 балл) бодцы. 
19 жэне 35 жас аралыгындагы 70 ер адамга зерттеу журпзицц.

Зшзаланы кез1мен керген куэгерлердщ шк1рлер1 карама-кайшы. 
Олардын Ke06ipi болган жагдайды алдымен езге адамдардьщ мщез- 
кулкындагы езгер1стер аркылы байкагандарын айтады. Бурын жер асты 
думпулерш бастан етюзген баска тулгалар болып жаткан кубылысты 
б1рден бицц, 6ipaK оныц немен аякталарын бшмегенджтерш айтады.
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Зардап шегушшердщ б1разы ашык жерге шыгып алып, агашка немесе 
баганга жармаскан, баскалары и н с т и н к т  бойынша жерге жата калган. 
Зардап шегушшердщ ю-эрекей бул кезде жеке, эрюмнщ реакциясына 
байланысты, 03iH-03i сактауга арналган.

«Жабык KenicTiK коркынышы» (жагдаяттык клаустрофобия) сез1м1 
жекеше сипатка ие, оньщ узактыгы б1рнеше сагаттан 2 аптага дейт.

B ip iH in i жер сшюшсшен кешн куламай калган 9 кабатты уйдщ 6 ip  
белиц балкондарымен жэне K ip e  берютерге жуг1р1п шыккан 
тургындарымен (кобшесе эйелдер мен балалар) 6 ip r e  куткарушьшардыц 
коз алдында кираган. Олардьщ 15 минут шамасында естер1нен танып, 
анырап турып калганы аныкталган. Тек содан кешн гана кираган уй 
астынан шыккан ьщырсыган, айкайлаган дауыстардан, басшыларынын 
бастауымен, ен алдымен, оз жакындарын, содан кейтн закымданушьшарды 
куткару жумыстарына юрюкен. Сурастырылган коп адамдардьщ айтуын- 
ша, сондай ацтарылып калган жагдайдан шыгуга сырткы факторлардыц 
коп эсер етейндшн айтады. Мундайда кошбасшы адамньщ болгандыгы 
аса манызды, ол жалпы басшылык етуге, жагдайды ушыктырмай, 6 ip  

жуйеге келйруге тырысады.
Табиги апатка ушырагандарды функционалды жагдайыньщ сипаты 

мен турше карай 4 турге белед1.

8 .1 .1 . Табиги апатка ушыраган адамдардьщ эмоциялык 
жэне физиологиялык белплер1

EipiHiui кезец
B ip im u i  кезенде аса ауыр эмоциялык (8.1-кесте) шоктармен белп- 

ленед1.
8.1-кесте. Аса ауыр эмоциялык шоктыц сипаттамасы

Кезещ Сипаттамасы

1. Аса ауыр эмоция
лык шок

Узактыгы 3—5 сатат.
Психиканын ушыгуы.
Психофизиологиялык корларды жинактау.
Сананыц ауыткуы.
Ойлау npoueciHiH жылдамдыгынын артуы.
Кезйз батылдыктардыц болуы (acipece жакын адам- 
дарын куткаруды) жагдайдыц шиеленюш багалаудыц 
томендсу!. Эмоциялык жагдай — дэрменшздпс ce3iMi. 
Бас айналуы жэне бас ауруы, журсктщ катгы согысы, 
ауыздыц кургауы, дем алудыц киындыты.
Жумыс ктеу кабшет11,5—2 есеге артады
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Аса ауыр кезенде адамньщ психикалык жагдайы eMiprne Kayin тенетпп 
туралы куйзелу1мен аныкгалады. Тэшрибеде атап керсеткендей, бул кезен 
апаттьщ басталуы мен куткару жумыстарын уйымдастырута дешн 
жалтасады. Психикалык жатдайда туйспсгщ ширьнуы басым, 6ipiHuii 
кезекте езш-ез1 кортау, кейде психофизиологиялык кордьщ шамадан тыс 
квбекй жэне физикалык мумкйадктер тез еседк Бул жатдайларда 
психикалык реакциялар кептеген урей мен коркыныштар удейдь Кептеген 
адамдардаосындай урейден кешн психикалык жагдайы бузылады.

Е к ш и п  к е з е н

Еюнпп кезенге психофизиологиялык демобилизация косылады. 
(8.2-кесте).

8.2-Кесте. Психофизиологиялык демобилизация кезещнщ сипаттамасы
Кезен Сипаттамасы

II. Психо-физиологиялык 
демобилизация

Узактыгы 3 тэулйже дешн.
«Стресп сез1ну».
Кобалжу ce3iMi, урей реакциясы.
Мшездщ моральдык норматившщ темендеуг 
Кызметтщ жэне оган деген ынтаныц темендеуг 
Тэбеттщ болмауы, асказанншек жолдарындагы 
жагымсыз белплер, бастын ауруы, журектщ айнуы. 
Куткару жумыстарын аткарудан бас тарту.
(acipece мерт болгандардын денесш шыгарумен 
байланысты).
Транспортты, арнайы техникаларды пайдаланган 
кезде авариялык жагдайга дешн апаратын кате 
ic-эрекеттер саныньщ ecyi

Бул кезенде куткару жумыстары epicTen, шыгыньщ келем1 мен 
KayinriH сакталуын сезту аныкталады, закымдангандардьщ мшез-кул- 
кында ерекше орын жуйке жуйесшщ бузылуы мен кайта беюмделе алмау 
жагдайы дамиды. Бул кезецце психоэмоционалды жагдай, 6ipiHuii 
кезеццегщей б1рт1ндеп шаршау ce3iMi, енжарлык жагдай басым болады.

Y iu iH iu i к е з е н

Бул кезенде бэсенсу сатысы басталады (8.3-кесте). 
8.3-кесте. Бэсенсу уакытына сипаттама

Кезен Сипаттамасы
III. Бэсенсу кезещ Апаттан кешнп 3—12 тэулпс

• кецш-куйдщ калпына келуц
• эмоционалды жагдайдьщ тетендеуц
• ортамен байланыстьщ темендеуц
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8.3-кестенщ соцы

Кезен Сипаттамасы
• гипомимия (бет-жуздщ езгеруО;
• C03 ыргагыныц темендеуц
• козгалыстын баяулауы;
• ойын «айткысы келу»;
• кайгылы окигалар туралы турзы коркынышты тустер керу. 
Субьекхивп белплердщ б1ршама жаксаруы физиологиялык 
резервтерщ темендеуше экеледг
• кан кысымыньщ кетершуц тахикардия;
• шаршау белгшершщ ecyi

Бул кезенде Kayinci3 жерге кеипршгеннен кешн, жаракаттагыш 
жагдайларды кайтадан ендеу басталады: жеке бастыц уайымы мен 
кайгысы. Бул ретте, косымша жаракаттагыш факторлар болып ем1рлж 
устанымдардьщ езгеруц уакытша баспанадаг ы Typni eMip колайсыздыкгары 
саналады. Созылмалы турге айнала отырып, бул факторлар стресс 
бузылыстарынын ершуше ыкпал етедг Жуйке аурулары мен невротикалык 
дамулар, соматикалык, невротикалык бузылулар еседь

T e p T iH m i к е з е н

Сонгы TepTiHmi кезенде калпына келнру сатысы (8.4-кесте) баста
лады.
8.4-кесте. Калпына келБру кезешне сипаттама

Кезен Сипаттамасы

IV. Калпына 
келу

Апаттан кейшп 10—12 тэугпк.
бзара карым-катынастын каркындылыгы.
Сейлеу MOHepiHiH жэне мимикалык реакцияньщ калыпка келут 
Физиологиялык жагдайында позитиви динамикасы 
аныкталмаган

Психиатриянын патологиясында стихиялык жагдайдан кейшп 
клиникалык формасы белгшенбеген, алайда бул уакыт ете келе олардыц 
дамуын жокка шыгармайды (калган сезшулер), дер кезшде психо- 
профилактикалык шараларды медициналык-психологиялык эдштерд1 
пайдалану аркылы тузету журпзу каж етттн уйгарады. Элемдж 
тэзарибенщ болжауы бойынша, апат ошагында болган адамдарды, турл1 
психоматикалык аурулармен катар, баска да асказанншек жолдарыньщ 
бузылуы, журек-кантамырлык, эндокрищц жуйе мен баска да ауруларды 
аныктау ymiH арнайы медициналык-профилактикалык шараларды 
жетщщруда жэне журпзуш талап етедг
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8.2. Т¥ЛЕАНЬЩ Т6ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДАЕЫ 
М1НЕЗ-К¥ЛЫКТЫК РЕАКЦИЯЛАРЫНЬЩ 

ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1
Тетенше жатдайлар кез1нде жуйке-психикалык жуйенщ темендепей 

бузылу cepniHi белгшенген.
• К,оркыныш фазасы. Кез келген ТЖ — турактылыктьщ кенеттен 

жоталуымен, елпрдщ ез атымымен журетшше, жакын болашакты 
бакылаута жэне болжаута болатынына деген сежмд1 жоталтумен 
сипатталады. Бул адамдардын рухын тушредь Сол кезде, эмоцио- 
налдык сез1м — коркыныш пайда болады. Адамда жатымсыз 
психологиялык турдеп урей мен коркыныш туындайды. Коркыныш 
себепнн болтан курдел1 реакцияларда оган коса журек айну, бас 
айналу, ес1нен тану, aipui, аягы ауыр эйелдерде — TyciK тастау бо
лады.

• Гкперкинетикалык фаза — козу реакциясы, адамда кебше багытсыз 
6ip жакка жупргта келш туратын сез1м пайда болады. Гипоки- 
нетикалык фазада кейде ступор кушне жететш кимылсыздык 
туршдеп козгалыс бузылыстары басым болады, ол деген адам 
психикалык шок кушнде жупру орнына орнында катып калатын 
жагдай.

• Вегативы взгер!стер фазасы — психоматикалык ауыткушылыктар. 
Журек тусы, бас жэне булшыкет ауырып, журек кагысы, несеп 
шыгару жишеп, коз, кулак жэне асказан кызмеп нашарлайды, д1рш 
пайда болады.

• Психикалык бузылыстар фазасы — психотравмалык факторлар 
каншалыкты KYШтi болса, ТЖ салдарын емдеуге каншалыкты аз 
уакыт белшсе, зардап шегушшерде туындайтын куйзелю сон- 
шалыкты терен болады. Олар назар кою кабшетшен айрылады, есте 
сактау, логика, ойлану жылдамдыгы бузылады, елестер пайда бо
лады.

Арнайы зерттеулер корсеткендей, ТЖ кезшде жуйке жуйесшщ 
бузылуында кунделшП жагдайдагы клиникалык бузылуларга ортак 
кептеген уксастыктары бар. Алайда елеул1 айырмашылыкдары да бар: 
ТЖ кезшде аяк астынан болатын кептеген жагдайлармен 6ip сэтте 
б1рнеше адамдарда психикалык бузылыстар пайда болса, бул 
жагдайлардьщ клиникалык картинасы катан жекелеген сипатта болмай- 
ды жэне жеткшкэт эдеттеп KepiHicTe байкалады. 0Mipre Kayin тендаретш 
жалгасатын психогещп бузылыстардьщ дамуымен 6ipre закымданушылар

8.2. Тулганыд тетенше жагдайлардагы мжез-цулыктык; реакцияларыньщ ерекшел1ктер1151

ТЖ салдарымен куресш, жакындары мен касындагы адамдардын OMipiH 
сактау ушш белсещц курес журпзедк

flcHxoreHfli бузьшыстар мен реакциялар ж1ктемес1н 8.5-кесте аркылы 
керуге болады.

ТЖ уакытында жуйке жуйес1нщбузьшуына эсер ететш факторларды 
уш топка бел in карастыруга болады.

• ТЖ уакытында жуйке жуйеснщ бузылуына эсер ететш факторлар. 
Бул кезен ТЖ басталуынан куткару жумыстарын уйымдастыруга 
дей1н жалгасады. Жуйке жуйесшщ бузылуыньщ дамуы б1рнеше 
факторлардьщ жиынтыгынан, ТЖ ерекшел1п, жеке даралык реак
ция, сондай-ак элеуметтж-уйымдастыру шараларына байланысты. 
Аса ауыр экстремалды эсер ем1рлж манызды инстинктерд1 (ез1н-ез1 
кортау) козгайды жэне патологиялык емес реакциялардьщ дамуы- 
на, ягни эр турл1 дэрежедеп коркыныш ce3iMiHe экелед1.

• ТЖ б1ткеннен KeftiHri жуйке жуйеа бузылыстарынын дамуына эсер 
етет1н факторлар. Бул куткару жумыстарынын epicTey кезещ. Бул 
кезенде жуйке-психикалык бузылыстардьщ калыптасуында 
закымданушылардьщ жеке тулгалык ерекшел1ктер1не улкен мэн 
бершедь Сонымен катар eM ipre KayinTi жагдайды ce3iHy, баска да 
жана стрест!к эсерлер: туган-туыстан айырылу, уйд1н, дуние- 
мул1кт)н кирауы т.б. сезшуге аса мэн бершед1. Ен бастысы, узакка 
созьшган куйзел1с кезенш кайтадан кугу, куткару жумыстарынын 
нэтижес1н куту, мерт болган туыстардын идентификациясын 
аныктау жэне т.б. Психоэмоционалды жагдай, екшип кезен сипа- 
тына келеду бул кезенде де сонында катты шаршау, астенодепрес- 
сиялык KepiHic орын алады.

8.5-кесте. Тетенше жагдай салдарынан пайда болган психикалык бузылыстар

Психогенд1 бузылулар 
жэне реакциясы Клиникалык ерекшел1ктер1

Патологиялык емес (фи
зиологиялык) реакциялар

Жумыс кабшетшщ темендеу1, жабыркаудын жал- 
гасуы, коркыныш, уайьгм ce3iMi, кобалжудын 
басым болуы, болып жаткан жагдайды сынау, 
езге адамдармен байланыс жасау жэне максатгы 
эрекет ету

Психогещц патологиялык- 
реакция

Невротикалык бузылудьщ денгеш — устамалы, 
депрессиялы, тез шаршайтын, баска да синдром- 
дардьщ пайда болуы, болып жаткан жагдайды 
томен багалау, езге адамдармен байланыс жасау 
жэне максатты эрекет ету
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8.5-кествнщ соцы

Психогещц бузылулар 
жэне реакциясы Клиникалык ерекшелштер1

Психогенд! невротикалык 
жатдай

Невротикалык курделенген бузылыстардыд ту- 
рактануы — неврастения («жуйкеа жукару», тез 
шаршау неврозы), устамалы, шалкасынан кулау 
неврозы, депрессиялык невроз, кеп жатдайларды 
TyciHicTiKneH караулы жоталту

Реактивп
психоздар катты

Катты толку, куйзелу реакциясы, сананьщ тун- 
жырау жатдайы, козталыстыц epuiyi немесе те- 
желут

созылмалы Депрессиялык, паранойдтык, жасырын синдом- 
дар, устамалы баска да психоздар

•  ТЖ алшак кезендер1нде жуйке-психикалык бузылыстардьщ ершуше 
ыклал ететш факторлар. Закымдангандарды K,ayinci3 аудандарга 
кеппргеннен кешн басталатын бул кезенде кобшде окитаны курдел1 
эмоционалды турде eciHe Tycipy, жеке куйзел1стерш багалау жане 
сезшу, ягни, озвдж  «калькуляция» npoueci журедт Keuiipy орны 
немесе киратан ауданда туру, ем1рдщ кунделжп калпын езгертш, 
психотравмалык; факторлар езекп мэселеге айналады. Созылмалы 
турге айнала отырып, бул факторлар салыстырмалы турде туракты 
психогенгн бузылыстардьщ калыптасуына ыкпал етед1. Сакталган 
бейспецификалык, невротикалык реакциялармен жэне жагдайлармен 
6ipre бул кезенде созылмалы психопатологиялык езгерютер, 
жаракаталды куйзелютер басым бола туседь Психикалык бузылыстар 
эр турл1 сипатта болуы мумкш. Бул жагдайларда закымданушылардыц 
ом1ршдеп киындыктарын, жаракатгары мен ауруларын, сондай-ак 
куйзелютердщ соматизациясын байкауга болады.

Сондыктан, барлык корсетшген кезеццердеп ТЖ жуйке-психикалык 
бузылыстармен компенсациясы уш топтаты факторларта байланысты: 
жатдайдьщ ерекшелш, болып жаткан окитаны жекелей ce3iHyi, элеуметпк 
жэне уйымдастыру шаралары. Алайда бул факторлардыц мацызы эр 
Typai кезенде езгеше сипатка ие. Уакыттьщ атымына карай ТЖ сипа- 
тыньщ мэш жоталып, медициналык кемекпен катар, элеумегпк- 
психологиялык комекпен уйымдастыру факторларыныц манызы 
жогарылайтынын аталтан мэл!меттер айтактайды.

Осыдан шытатын корытынды ТЖ закымданушылардьщ психикалык 
денсаулытын калпына келнруде элеуметпк батдарламалардьщ манызы 
зор екенш керем1з.
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8.3. ТУРЛ1 СИПАТТАРЫ Т0ТЕНШЕ ЖАРДАЙЛАРДА 
Т¥РРЫНДАР МЕН КУТКАРУШЫЛАРДЬЩ 

ЖУЙКЕ-ПСИХИКАЛЫК БУЗЫЛЫСТАРЫНЫЦ ДАМУ 
ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

8 .3 .1 . Табиги апаттардагы жуйке-психикалык 
бузылыстардьщ даму ерекшелктер1

Стихиялык апат — адам жэне материалдык шытындармен сипатта- 
латын, адамдардын кунделшД T ip u iu i ir iH iH  бузылуына экеп сотатын 
тетенше сипаттаты табити кубылыстардыц нэтижесшде туындайтын 
катастрофалык жатдай. Академик Е.К. Федоровтын мэтмет! бойынша 
апатты жатдайлар салдарынан тек б1здщ ел1м!зд1н материалдык шытыны 
жылына 5—7 млрд рубльд1 курайды. Стихиялык апатка жер c u n d H ic i ,  
таскын, цунами, вулкандардыц аткьшауы, сел, кошин, дауылмен, 
куйынмен 6ipre журетш цунами, ормандар мен торфтардаты аукымды 
ерт, кар KeiHKinnepi жатады.

Стихиялык апаттар еткшпн, жэне узак уакытка жуйке жуйесше эсер
e a y i  мумкзн.

Апатты жатдайлар кезшдеп психикалык реакциялардьщ даму 
динамикасыныц уш фазасын темендепше белш керсетедь

• Эсер ету алдындаты кезен — Kayin катерд1 сезшу, аландау. Бул фаза 
непзшде сейсмокаушт1 аймактарда, Ke6iHe су таскыны мен 
куйындар болатын белдеулерде болады. K e6iH ece KayinTi елемещц
немесе сезшбейдь

• Эсер ету фазасы — апат жатдайы алдынан куткару жумысы 
басталтанта дейшп уакыт. Бул кезенде коркыныш басым болады.

• Эсер еткеннен кейшп кезец — стихиялык апаттан кешн б1рнеше 
куннен сон басталады. Элуметпк 1ргпаден, эвакуациядан, отбасы- 
ньщ ажырауынан туындайтын жана мэселелер кептеген авторларта 
бул кезещц «екншп стихиялык апат» деп атауга себеп болады.

Мундай тетенше жагдайларда басым психикалык жаракаттар эрекеП 
аса ip i (кейде орташа дэрежедеп) жер сшкшюше катысты. Аталтан 
апаттын ерекшелйсгерк кенеттен болуы, туртындарды ic жузшде куткару 
мумкшдншщ болмауы, улкен кирандылар жэне «жердщ тенселуш» сезу.

Жер сшкшюшдеп туртындар куйзел1сш зерттеу психиканыц 
бузылуына тек кана жуйке-психикалык жаракат (думпу, гимараттардаты 
кабырталарыныц жарылуы, кулауы, адам ел1м1 т.б.) кана емес, сондай-ак 
туракты турдеп куйзелю, уайымдап, c e c K e H in  куту де манызды рел
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аткаратыны туралы байламга келуге мумкшдж бердь Авторлардыц баска 
да корытындыларына темендегщей жатдайлар юредп

• жер сшкйпсш керген адамдардьщ жуйке-психикалык реакциясы 
кепке дешн созылып, жайсыздык тудырады;

• аурулар тек жедел тана емес, сондай-ак бастан кешкен жагдайлардан 
кешн узак айларта созылуы мумкш.

Элбетге, жер сшюшсшщ жагдайын кабылдаута ыкпал ететш жеке- 
леген факторларды елшеу жэне олардьщ апатка ьщтайлануы yuiiH 
маныздылыты туртысынан баталау курделг Жер сшкшкл адамдар оньщ 
бултартпастыгын сезшгенде жэне оларды не кутит туртанын бшмей 
абдыратанда cipecTi туындатады.

Су таскынында алыстаты емес, су алтан аймакта калтан тулталардьщ 
психикалык бузылыстарыньщ ултаю yaepici белгшенген. Адамдар 
KayinTuiiKri кабылдайды жэне батамдайды, сонымен катар, тэж1рибес! 
мен жасына карай, апат болган аймакта туру узактыгына, кауштшжпен 
бетпе-бет келуше байланысты коргаудьщ жолдарын ьщтайластырады. 
Ол yuiiH апат болган аймактаты алтан тэжтрибесш, шет жердегщен ай- 
ыра 6Lnyi кажет. BipiHiui жагдай адамды байкатыш етедц eidHniici KayinTi 
жете багаламауга экеледт

Су таскынынан зардап шеккен 12% балалар мен 20% ересектер зерт- 
теу журпзгенде жуйке жуйешнде ауыткулар апаттан кешн 6ipHeuie айдан 
кешн болтанын корсетедк Зардап шеккендерщ 2 жылдан кейшгт бакылауда 
олардьщ Ko6iHe коркыныш, депрессия, ашушандык, соматикалык 
бузылыстар, мiнез-кулыктарында озгерютер болтандыты аныкталды. 
30% адамдарда бул бузылыстар 4—5 жылдан кешн де белгшенген.

Шамасы, баска да стихиялык апаттарда да уайымдану Kayni манызды. 
Мэселен, кептеген адамдарда дауыл турар алдында KayimijiiKKe 
«сенбеушипк жэне терюке шыгару» ce3iMi аныкталган. Дауылдан кешн 
кептеген адамдар ездершщ кенш кушнде куанышты толку, 3—5 куннен 
кешн енжарлык баскандыгын, ал 10 куннен сон (еткшпп) транзиторлы 
депрессиялы жагдайда болады.

Келпршген мэл1меттерге суйене отырып, су таскыны, дауыл, баска 
да экстремалды жагдайлардагы психикалык реакция тек накты 6ip 
стихиялык апатка тэн кандай да 6ip езшдж сипатка ие деуге болмайды. 
Бул кебше KayinKe деген эмбебап реакция, оньщ жишш мен терендш 
стихиялык апаттын аяк астынан жэне каркындьшыгына байланысты. 
Keft6ip адамдардын ауа райыньщ езгеруше деген коркынышын 
символикалык деп кабьшдау кажет. Осындай коркыныштар су таскыны, 
жер сшюшсц дауьш («таскын коркынышы», «жер сшкппсшщ кор- 
кынышы») нэтижешнде болуы мумюн.
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8 .3 .2 . Лацкестш эрекет кезшдег1 жуйке-психикалык 
бузылыс ерекшел1ктер1

Аса манызды элеуметак-психологиялыксалдардын 6 ipiHe «курбандык 
психологиясын» жаткызуга болады. Егер адам бала жасында немесе 
жасесшр1м кез1нде зорлык Kepin оссе, ол психологиялык дамуында 
03repicTepre ушырауы мумкш. К,ыз балалар эдетте, когамда 03iH курбан 
ce3iHin, Ko6 iHece м1нез-кулкында жэб1рленгендж байкалады. ¥лдар 
керю1нше, оздер1н ренжпкендермен TenaecTipin, жас кез1не сай емес
каталдыкпен oceni.

O cipece , терроризмн1н балалар психологиясына каншалыкты терк
ыкпал ететше назар аудару кажет. Ланкест1к эрекетке байланысты туган
коркыныш балалар мен отбасына Kepi ыкпалын THri3eTiHi белгш.
Терроризмн1н басты максаты — кептеген адамдардьщ сез1мше ыкпал
ету. Терроризмн1н нысаны — Tipi адамдар, кебше белгип тулгалар емес,
кездейсок адамдар.

Ланкестердщ басты умтьшысы — халыкты коркыту, невротикалык
коркыныш, арандату жэне психологиялык реакция тугызу.

ТЖ экстремалды жагдайлардагы психикалык ыкпал тек тура емес, 
пкелей адам OMipiHe KayinTi, сондыкган «eKiHmi курбан» сынды угым пай
да болады. Бул адамдар, тетенше жагдайларга -пкелей катысы жок, 6ipaK 
олар кейш оньщ Kyorepi бол га ндар катарына жатады. Мундай адамдар оте 
коп, олардын уйкысыз вткпген тундер1не, куйзел1стер1не кейде букаралык 
акпарат куралдарынын жонс1з мэл1метгер1н1н acepi де болуы мумкш.

Кептеген адамдар БАК бшген ланкестж эрекетт1н нэтижес1нде 
белпаздж жагдайы калыптасады. Бул ретте мундай жагдайга ен жалпы 
жауап — болган жайтка кандай да 6 ip  мэн беру.

Халыкка ланкест1к эрекет туралы хабарлау кезшде халыкты мумкш 
болатын 03iH-e3i устаудын Heri3ri eKi стратегиясына экеп сокпау уш1н 
бершген кайгьшы акпараттын сандык жэне сапалык жактарын ескеру кажет 
жэне манызды: 6ipiHini, кджета акпаратгы 1здеумен байланысты ажиотаж, 
екшип, акпараттын когнитивт1 курылымдар жуктемес1нен болган селкостык.

8 .3 .3 . Куткарушылардьщ жуйке-психикалык; бузылыс 
epeKiueniicrepi

Куткарушыларда пайда болатын бузылыстардыц туындауы мен 
дамуыньщ жалпы беталысы эмоциялык куйзел4стер мен психикалык 
адаптация теорияларында сипатгалган зандылыктарга багынады. Кэс1би 
кызмеын аткаруда куткарушы агзасындагы функционалды корлар



156
8-Так,ырып. Тетенше жа^айлар кезжде тургындар мен..

децгешнщ озгеру1ндеп жеп фазаны сурыптау нэтижесшде жумыс кабн
летшщ темендеу! жэне шаршагышгыктьщ даму динамикасы жаксы 
кадагаланады.

• Мобилизация сатысы (фазасы). Бул кезенде атзада белгип 6ip 
жумысты аткару дайындыгы басталады (басталу сэп). Фаза сипат
тамасы резервтердщ энергетикалык мобилизациялануы, орталык 
жуйке жуйеа тонусынын котершуц 03iH-e3i устау жоспары мен 
стратегиясынын калыптасуы, кызметтеп Heri3ri элементтердщ innd 
«жумыс icTeyi».

• Бастапкы реакция сатысы (игеру кезещ) эрекет етудщ басталу кезенi
жэне бул кезде барлык функционалды керсетиштер аз уакытка 
томендейдь

• Гиперкомпенсация сатысы — адам агзасынын накты жагдайлардагы 
жумыстарды орындаудьщ унемд1 epi утымды тэрпбше бешмделук 
Бул сатыда агзанын жауаптык реакцияларыньщ жумыс Typi мен 
ауыртпалытына карай онтайлануымен сипатталады.

• Компенсация сатысы (жумыска кабшеттщ жотаргы кезещ). Агзанын 
функционалды резервтерш унемд1 турде пайдалануымен сипатта
лады. Алайда, узак жумыс ютеуден бул сатыньщ сонында жагдайдьщ 
субъективп бузылу белплер1 пайда болуы (жумыс кызметшщ 
темендеуц шаршау) мумкш.

• Субкомпенсация сатысы (тураксыздык кезещ) агзанын функцио
налды корлары темендейдг Жумыс кабшетш сактау энергетикалык 
тургыдан отелмейтш корлар мобилизациясы есебшен болады. Ал
дымен жасырын, соцынан жумыс тшмдинпнщ томендеуц шаршау 
белгшер! анык байкалады. Бул саты тшмаз, аздаган уакытпен, opi 
карай жагдайдьщ томендеу1мен сипатталады.

•Декомпенсация сатысы агзанын функционалды корыныц уздйсшз 
томендеу1мен, ic-эрекеттщ уйлеспеу1мен, кэаби тшмдшктщ айкын 
томендеу1мен, мотивациянын бузылуымен сипатталады. Бул 
KopiHicrep аса катты шаршагандыкпен сипатталады.

• Бузылу сатысы оте каркынды жэне узакжумыстардан сон байкалады. 
©MipaiK манызды кызметтердщ айтарлыктай бузьшуы, сондай-ак 
аткарылатын жумыстьщ ауырлыгына байланысты агзанын 
карсылыгы, жумыс кабшетшщ курт темендеук Бул озгер1стер со
зылмалы шаршау мен зорыгудын айкын формаларын тэн.

Куткару операцияларын журпзу кезшде жаксы дайындалган, 
тэж1рибел1 куткарушылардьщ езшде алгашкы кездерде апатты кабыл- 
дауына байланысты, acipece басында вткшии реакциялар болуы мумкш,
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мэселен: токтап калу, немесе кер!сшше жылау, элшздйс, журек айнуы, 
кусу, журек согуы жэне т.б. Буларды бузьшу деп кабылдауга болмайды. 
Бул кубылыстарды психологиялык комек шаралары аркылы, кажет 
болганда — фармакологиялык препараттармен жеткткп турде жаксылап 
тузетуге болады. Эдетте, мундай KepiHicTep тез отедц куткарушылардьщ 
кызметше KecipiH типзбейдц жэне де оларды куткару жумыстарынан
шектеуге непз болмайды.

¥закка созылган куткару жумыстарын журпзуде куткарушылардьщ 
©Tin жаткан мэселеге кещл-кушнщ бузылуы калыпты жагдай. Алгашкы 
кезде белен алган коркыныш, комек кврсетуге деген кимылдар, 
шаршаудьщ непзшде калады. Белсещц кызмет корсету твмендеп, уайым, 
куйзелю, жагдайды сурыптауга, шепйм кабылдауга, кептеген мвдеттердщ
iuiiHeH 6ipiH тандауга мумкщщк бермейдь

Кэаби кызмет сипатына карамай, куткарушылардьщ 30%-ынын 
психикасында ауыткулар болады. Апат психиатриясыныц тэж1рбиесше 
суйенсек, психикалык аурулардыц пайда болуы ТЖ гана байланысты 
емес, тулганьщ оны кабылдауына, кобалжуына, тусшуше байланысты 
болады. Кез келген жагдай тулгалык тургыдан манызды болып 
кабылданып, аталган тулганьщ кобалжуы оньщ жеке компенсаторлык 
ресурстарынан басым болса, онда жагдай коп факторлы кубылыс 
p eri нде психологиялык-психиатриялык турде тетенше болып KepiHyi

мумкш.

8.4. ТУРЕЫНДАР МЕН КУТКАРУШЫЛАРДЫ 
МЕДИЦИН АЛЫ К-ПСИХОЛОГИЯЛЫК КОРРАУ

Медициналык-психологиялык Kopfay — закымдаушы факторлардьщ 
туртындар мен куткаруш ыларга тиггзетш эсерш алдын алу жэне барын- 
ша эларету максатындагы кешещц шаралар жуйесь Ол твмендеп
мшцеттерден турады:

• зардап шегушшерге медициналык комек корсету уипн T H ic r i  курал-
дарды тжелей пайдалану жэне оларды колдануга уйрету;

• ТЖ закымдайтын факторларыньщ Tepic эсерлерш алдын алу не
месе темендету бойынша санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга
карсы шараларды втюзу;

• ТЖ ошактарында алдын алу жэне болдырмауга багытталган ТЖ
кезшде жэне одан кешн тургындар мен куткарушылардьщ 
психологиялык дайындыгын, бешмделу механизмдерш темендетуге 
жэне куйзелют1 жагдайларды жоюгу катысу.
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8 .4 .1 . Урей реакцияларыньщ алдын алу жэне болдырмау
Урей (паника) — коркыныш ce3iMi, адамдар мен топтарды, кешн 6ip 

органы тугелдей камтып, бакылау мумкш болмайтын процесс. 0T in 
жаткан жагдайды кабылдау эмоционалдылыгы курт артады, адамдарда 
ез icTepiHe жауап беру кабшеп темендейдт Адам болтан жатдайды дурыс 
ryciHe алматандыктан саналы memiM кабылдай алмайды. Мундай  
жатдайларда езш-ез1 саналы турде баскару денгеш жоталады жэне  
коркыныш ce3iMi билеген адамдар автоматты турде санасыз эрекеттерге 
барады. Мундай адамдар езш-ез1 устаудаты шеберлтмен жэне сейлеу 
ш еш ендтм ен жиналтандарды ездерше тартады, корыккан к е п ш ш к  
жатдайды баталаматан куйде оньщ соцынан «кезаз» ередь К е п ш ш к  
мундай байбалам салтыштарта ел1ктеп, оларда «ушрл1 инстинкт» пайда 
болады. Теменде урейдщ алдын алута ыкпал ететш факторлар Ti3iMi 
бершген.

Алдын алу шаралары жэне туындатан уреймен курес
• Адамдар санасында каутспдш п, сондай-ак апатты жэне тетенше 

жатдайлардыц алдын-алуда дурыс шеппм кабьщдауды камтамасыз 
етуге жэне тэрбие жумысын журпзуге окыту.

•  KayinTi енбек турлерше, 9cipece ещ црю пк ужым басшыларына 
тулталарды кэаби тавдау. KayinTi ендарютк орындарында ютейтш 
адамдар темендеп критерийлерте сэйкес келу! керек:
— Т Ж  кызметше психологиялык тургыдан дайын болу;
— Т Ж  алдын алу бойынша ез мшдеттерш 6myi TH ic;

— жазым окита туындаганда тана емес, сондай-ак к е п ш ш к п  
баскарганда езш щ  эрекеттершщ сипатына жауапкерш ш к арту.

• Болтан жагдай туралы туртындарды накты, сещцретш акпараттармен 
камту.

•  Алгыр адамдардьщ дер кезшде еркзн шеппм кабылдауы.
•Адамдарды байбаламшылдардьщ «колбасшысынан» айырып алу

тэсш  ретшде жумыстыц жалпы барысына тарту.

8 .4 .2 . Туртындар мен куткарушылардьщ 
медициналык-психологиялык дайындыгы

Кез келген адам тетенше жагдайда калуы мумкш. Iim d дуниеандеп 
(мобилизация, немесе, KepiciHiue элйздпс) KepiHicTep оньщ рухани- 
психологиялык устамдьшытына байланысты. Болган жагдайды анык 
TyciHin, накты memiM кабылдай алу адамньщ психикалык дайындыгына 
байланысты.
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Куткару жумыстарын кай мезгщде болмасын сапалы етюзу кутка- 
рушылардын рухани-психолотиялык устамдылытына байланысты.

Психологиялык дайындыгы темен адамдар коркыныш сез1мшен 
апатты аймактан кашуга тырысса, езгелер — психикалык шоктан 
булшыкеттер1 тартылды. Бул кезде дурыс ойлау кабшеп темендеп, адам 
epiK ce3iMiH бакылаудан айрылады; жуйке ЖYЙeciндe (козу немесе кццру) 
кезек-кезек KepiHic 6epeai.

KayinTiH аяк астынан шыгуы, апаттын немесе тетенше жагдайдьщ 
сипатын, сондай-ак болган жагдаймен куресуд1н тэжipбeciн бшмеу, элшз 
рухани-психологиялык дайындык — осыньщ 6api психикалык шиелен1ст1

калыптастырады.
Осьшардьщ алдын алу ушш куткарушылардьщ шугыл жагдайларга 

дер кез1нде дайын болуы ушш, психикасыньщ epiK ж1гер!н)н шыдам- 
дылыгын арттыру ymiH улкен дайындыктар кажет. Сондыкган психо
логиялык дайындыктьщ непзп мэн1 кажетт1 психологиялык касиеттерд1 
дайындау жэне бешту болып табылады. Басты максат накты 6 ip аймакта, 
елд1 мекенде немесе нысандарда орын алатын шынайы жагдайларга 
уйрету. Айрыкдпа маныздысы, ауыр жэне катерл1 жагдайда 03 iH-0 3 i устау, 
салкынкандылык таныту аса кажет. Бул кабшеттерд1 сезбен емес, нагыз 
апат аймагында болу аркылы гана ныгайтуга болады. Тек тэж1рибе 
аркылы гана ерж-ж1герд1, кажетт1 дагды мен психологиялык кажырлыкты 
игеруге болады.

Осы себептерге сэйкес тургындармен сабак еткпгенде, сондай-ак 
жеке кураммен жумыс ютегенде тек кенеспен, кино, видеофильмдермен 
шектелмеген жен. Кездесу1 ыктимал болатын куткару жумыстарынын 
эдю-тэсщцерш ic жузвде курастырган жен. Op6ip жана тэсщд! саналы 
турде кеп рет кайталап, кажегп жаттыгуларды журпзу кажет.

¥жымнын, уйымдар мен мекемелерд1н психологиялык-шыдамдылыгы, 
тез1мдш1п, сабырлылыгы, койылган максаттарга жетудеп талпынысы, 
езара кемек пен эрекеттесу ceidrmi дайындыктары манызды болып та- 
бьшады. Мундай дайындыкты курылым мен жагдайды саралай отырып 
жург1зу кажет. ТЖ эр тур л) макет улгшерш, жаракаттанган адамдар 
муляждарын колданып, ТЖ уксас келетш окытуларда журпзу кажет.

Адамдардьщ психологиялык дайындык денгеш — манызды фак- 
торлардьщ 6ipi. Апат басындагы кпикентай гана коркыныш пен абыржу 
сез1мдер1, стихиялык апат кез1нде ауыр, кейде, п п й  орны толмайтын 
жагдайларга экеп согуы мумюн. Ен алдымен бул лауазымды тулгаларга 
катысты, олар тез арада ужымды жумылдыру шараларын журпзш, 
eiflepiHin T9pn6i мен шыдамдылыгын керсетулер1 кажет. 0 з  куш1не
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сенбеу, ужымньщ Kymi мен мумшндпстерше сенбеу, кайрат-жшерд1 
туфредь

Туртындарды дайындау — мемлекетпк Mi идет. Бул дегешмв, окыту 
мен рухани-психологиялык, дайындык жана сапалы денгейге кетершп, 
уйымдаскан, жаппай сипатта болып, 6ipre журпз1лу1 Tnic.

РФ Уктмеп 1995 жылты 24 маусымдаты каулысында «ТЖ кортау 
саласында туртындарды дайындау тэрпбш» аныктады. Мундай дайындык 
жалпы, мемлекетпк масштабка не болуы кажет. Оны жас жэне элеуметпк 
ерекшел1ктерше карай, мектеп жасына дешнп мекемелер мен жумыс 
1стемейт1н туртындар арасында журпзу кажет. Окитын жастардын 
дайындыгын, оку уакытында арнайы багдарламаларга сай оку орында- 
рында журпзу кажет.

¥йымдар мен мекемелерде олардьщ уйымдык-кукыктык формала- 
рына карамай, тургындардын дайындыгын тексеру, ТЖ кез1нде саналы 
шеппмдер кабылдай 6uiyi упйн удайы топтык-штабтык, арнайы-так- 
тикалык кешенд1 окытулар мен жаттытулар журпзу керек.

Рухани-жауынгерлж жэне психологиялык касиеттерд1 калыптас- 
тыруда — бастама, эрекет ету жылдамдыгы, батылдык, коркыныш пен 
урейге тетеп беру кайтадан кабылдантан Ресей оку жуйесшщ кез келген 
тетенше жагдайында манызды ажырамас белтне айналуы кажет.

8 .4 .3 . Туындаган жуйке-психикалык бузылыстардьщ 
психотерапиясы

Психологиялык калпына келт1ру шараларына тетенше жагдайлардьщ 
барлык курбандары, сонымен катар медицина кызметкерлер1 мен 
куткарушылар катысады. Психологиялык жэрдемд1 эр турл1 мамандар: 
дэрюерлер (психиатр, психотерапевт) жэне психологтар керсетедь Турл1 
елдердеп тэж1рибе, психологиялык кемекп кешенд1 турде дэр1герлер 
мен психологтар (медико-психологиялык кемек) ынтымактастыкден 
журпзгенде жем1ст1 болмак.

«ТЖ психологиялык жэне психиатриялык кемек керсету туралы» 
(2002) Зан непзшде закь1мдаушыларга «сен1м телефоны», элеумегпк- 
психологиялык кабинеттерд1 пайдалану, мамандырылган медициналык 
кемек керсететш психотерапевт1к бригадаларды пайдалана отырып, 
кемек керсетшедь

«Сешм телефоны» бел1мшелер1нде ТЖ зардап шегушшермен «ыстык 
линия» режим1мен кунд1з-тун1, узшсФз, жумыс ютейдь «Ыстык линия» 
телефон номерлерш ТЖ кезшде тургындарга букаралык акпарат курал
дары хабарлайды.
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Денсаулык сактау мекемелершщ элеуметак-психологиялык кемек 
беру кабинеттер1 кунде, кущцз-туш жумыс ютейдг Олардьщ тапсырма- 
сына ТЖ орталыгында, ТЖ кез1нде жуйке жуйеФ бузылган жандарга 
амбулаториялык керсету юредь

Денсаулык сактау уйымдарыньщ куйзел1с орталыктары кунде, узшсФз 
кунд1з-тун1 жумыс жасайды. Олардьщ ен басты аткаратын кызмеп ТЖ 
пайда болган жуйке жуйеа бузылган жандарга стационарлык кемек 
керсету.

Денсаулык сактау мекемелершщ жедел психиатриялык кемек 
керсететш дэр1герлж жэне фельдшерлш бригадасы кунде жэне кунд1з-ту- 
Hi, элеум етк психологиялык жэрдем берепн, куйзелю орталыктары, 
психоневрология диспансер! мен психиатрия ауруханаларыньщ 
диспансерлж бел1мшелер1мен жэне кабинеттер!мен байланыста жумыс 
icTenai.

Психотерапиялык бригадалар ТЖ салдарын жоюга катыса отырып, 
темендеп м1ндеттерд1 орындайды:

• жуйке-психика бузылысынан закымдангандарга медициналык 
сурыптауды уйымдастыру жэне журпзу;

• закымдангандарды ошактан тез арада жэне уакытында кеш1ру;
• шугыл жэне мамандандырылган психотерапиялык кемек керсетущ 

уйымдастыру;
• ТЖ аймагына жакын орналаскан стационарларда кезек кутпрмейтш 

мамандандырылган психотерапиялык кемек керсету жэне
уйымдастыру;

• реабилитациялык ic-шаралар мен емдеуш уйлест1ру.
Медициналык сурыптауды журпзгенде закымданушылар тобын те-

мендегщей беледп
• 1 топ — езше жэне баскаларга Kayin тенд1реиндер. Козу немесе 

ступормен 6ipre психогенд1 аффектипк-шок реакциясы. Кенш 
куйд1н жабыркауы, бурынгы психикалык аурулардын козуы, агрес- 
сияшыл жэне суицидт1 жагдай;

• 2 топ — алгашкы дэрш к кемекп кажет ететшдерге арналган 
ic-шаралар. Егер, бул топтагьшарга терапия raiMfluiiri аздык етсе, 
олар психоизоляторга ж1беритед1;

• 3 топ — тез арадагы медициналык кешенп кажет етет1ндер, 
психоневрологиялык емдеу мекемес1нде болуы керек адамдар;

• 4 топ — психикалык бузылыстардьщ ен жещл турь Ауыргандарга 
тыныштандыратын дэршер еккеннен сон, аздаган демалыстан кейш 
кызмет1не Kipice алатын емделушшер.
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Медициналык сурыптауды журпзу ушш темендеп критерийлер пай- 
дал анылады:

• саналы куш (бузылыстын болуы немесе болмауы);
• козгалыстыц бузылуы (психомоторлык козу немесе ступор);
• эмоциялык жагдайдын ерекшелжтер1 (козу, депрессия, коркыныш, 

урей).
Закымдалушыларга кезек кутпрмейтш кемек керсету темендеп ша- 

ралардан турады:
• санасы ауыгкьпан жатдайда жэне закымдалушылармен катынасын 

узбеген жагдайда ауруды басу;
• психогещц немесе депрессиялык ступорды басу;
•  курысуды немесе эпилептикалык устаманы басу;
• курдел1 абстиненция, делирияны басу;
• еринген ж т  психотикалык жагдайды басу.
Жуйке ауыткуын дэрндэрмекпен емдеудщ басты максаты — 

нейролептиктерд1, транквилизаторларды, антидепрессанттарды колдана 
отырып, ж т  жагдайды басу. Keuiipy кеипккен жагдайда закымдалушыга 
кайталап жэне Kem ipy шараларыныц алдында 20—30 мин бурын инъек
ция с алады.

Жакын манда орналаскан емдеу мекемелершдеп мамандандырылган 
психотерапиялык кемек келемше келеа емдеу-алдын алу шаралары юредь

• психикалык бузылыстармен жергшжп жерде емделуге калган
адамдарга психиатриялык комек уйымдастыру;

• психикалык ауыткулармен зардап шегетшдерге дэрьдэрмектер
дайындау, емдеу мекемесше тасымалдау.

Непзп тапсырмаларды орындаганнан сон аумактык денсаулык сактау 
органдарыныц жарлыктарына сай бригадалар тотенше жагдайларга 
жакын аймактагы емдеу мекмелершде мамандандырылган психотера
пиялык кемект1 закымданушылармен ликвидаторларга (кашар коргау- 
шыларга) корсету максатында калуы мумкш.

Барлык адамдар, козгалысы нашар, ойлау, естен тануга ушырагандар, 
анык куйзелюке ушырагандар алгашкы дэрпердж комектен соц, 
психоневрологиялык емдеу мекемесше ж!бершедь Heri3ri топты 
закымданушылардыц (сынган, куйген, уланган, радиациямен 
закымданган) психикалык куйзелкже ушырагандары камтиды. Оларды 
жуйке психикалык бузылыстарын алдын алуга багытталган кажегп 
комектен соц, тшсп ауруханаларга тасымалдау кажет.

Эмоциялык бузылыстардьщ айкын белгшер1мен закымдангандар 
медициналык тасымалдаудыц алгашкы кезеншде аздаган уакытка
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(1 тэуйкке дешн) дэрперлж бакылауда устайды. Жагдайы жаксарган 
сон кунделйеп жумысына оралады. Бул топты аныктаудыц мэш кептеген
себептерге байланысты ерекше:

• бул куткару жэне кезек кутпрмейтш калпына келнру жумыстарына 
адамдарды коптен тарту, куткару жумыстарын камтамсыз ету;

• емдеу базасына закымданушыларды келжпен тасымалдау тшм-
а зд тн е  жол бершмейдц

• психневрология ауруханаларында жуктеу темендейдь
Жедел психологиялык кемек керсететш орталыктардьщ (ЖПККО) 

жэне медицина мамандарынын кызметшде (психиатр, психотерапевт)
келеа шаралар журпзшу! th ic .

• Тетенше жагдайлар ошагындагы закымдангандарга госпиталга 
aeftiHri алгашкы дэр!герл1к комект1 корсету. ТЖ ошагында бул 
KOMeicri ТЖ ошагына озге кызметтерден бурын жететш медици
на мамандары жасайды. Егер апат аймагында медицина маман- 
дары болмаган жагдайда мобил ьд1 кызмет аткаратын медицина 
мамандары (ЖЭККО) ТЖ ошагында алгашкы дэрперлж кемек 
керсетедк

• ТЖ ошагында закымдангандарга госпиталга дешнп комек керсету. 
Мамандырылган психиатрлык жэне психотерапевтж комек кор- 
сетуд1 мамандар ТЖ ошагында барлык зардап шегушшерге (зардап 
шегушшерге тек алгашкы закымдалгандар гана емес, сонымен коса 
екшип рет жаракаттангандар, эр турл1 кызметтеп мамандар, туыс-
тары т.б. жатады) журпзедь

• ТЖ келес1 сатысында (тотенше жагдайлардьщ куйзел1ст1 фактор- 
лары токтаганнан KeOinri) закымдангандарга мамандандырьшган 
психиатриялык жэне психотерапевтж кемек керсету.

Психикалык дезадаптация жагдайындагы закымдангандармен 
психотерапиялык жумыс журпзу кезшдеп апат жэне стихия жагдайында 
жеке жагдайын багдарлау аркылы жасалатын психотерапияны колдануга 
болады. Мундай психотерапияны жеке жэне топтык формаларда пай- 
даланады. Оньщ жалпы максаты — пациенттщ м1нез-кулкын (оз1н-оз1 
тану процесш коса), бузылыстармен толыкканды психологиялык жэне 
элеуметтж кызмет eTyiH курделещцретш ез1н1н бурые эмоциялык 
эрекеттер1н туешу жэне тузету удерю1н зерттеу.

Психикалык дезадаптация кубылыстарын шеттеуге арналган тэсшдер 
тобыныц тагы 6ipi — симптомдык, психотерапиялык ыкпал. Оларга 
иландыру, 03iH-03i сещцру, оган коса аутогенд1 жаттыгулар жэне оньщ 
турлерц Куэ бойынша сещцру жатады.



164 8-Так;ырып. Тетенше жаедайлар кезшде туртындар мен..

Невротикалык реакциялар кезшдеп емдеудщ басты максаты — 
психогещц жагдайда адамныц eMipi мен кызметш уйлеспрш, урей мен 
коркынышты сейшту. Ол yuiiH психотерапия мен эмбебап тыныш- 
тандыртыш эсерге ие транквилизаторлар, антидепрессанттар пайдала- 
нылады. Таж1рибеде, бул жатдайларда аса тшмд1 эщс когнитивп психо
терапия. Oflic апаттын ед коркынышты жэне манызды KepiHicTepi мен 
окигалары туралы баяндауды кажет ететш зардап шегушшердщ жагдай 
ерекшелтн ескередг Сурак кою, шын ыкьшаспен тындау, апаттын ен 
жагымсыз carrepi туралы сейлесу закымдангандардьщ аффективп 
кысымын азайтуга, эмоцияларын жинактауга жэне алга койган 
максаттарына талпынуына мумюндж бередг

Невротикалык бузылулардьщ жецшдету жэне жою ушш аутогещц 
жаттыгуды, 03iH-e3i устау тэсшдерш жэне т.б. колданады. Гипносуггестия 
аркьшы неврологиялык аурулардьщ барлык турше (уайым, коркыныш, 
астения, депрессия, нейровегативп жэне нейро-соматикалык жэне баска 
да бузьшыстарга) эсер етуге болады.

Аутогещц жаттыгу oflici кебшесе неврастениялык бузылыстар кезшде 
(жалпыневротикалык симптоматика, нейровегативп жэне нейросо- 
матикалык синдромдар) усыньшады: уйкынын бузылуы, коркыныш пен 
уайым анык байкалатын фобияда басым болады.

Наркопсихотерапия тэсшн белгшенген истерикалык моносимптом- 
дарды жою максатында, фобиялык бузьшыстарда суггессивп ыкпал ету 
уппн пайдаланады.

Обсессивп-фобиялык бузылуларды емдеуде ташм-тэрбие эд1стер1 
нэтиже бередг Ауру тудыратын жагдайда арнайы эз1рленген функцио
налды жаттыгу жуйесшщ комепмен коркынышты сейшту тэсшдер1 
наукастарды кешещцк емдеу-калпына келйру жумыстарымен 6ipre 
журпзгенде нэтижелг

ТHiMai психотерапияны оз алдына, кейде баска да эд1стермен 6ipiicripin 
кен турде колданады. Эдю наукастын ойлау кабшетше эсер ету аркылы, 
кейде емдеу факторына aapirepaiH дэрежеЫ, атагы, сендаре бшу, Tycintupy, 
ойын бше бшу сынды касиеттер! де эсер етедг

Осьшайша, б1здщ OMipiMi3fle турл1 экстремалды факторлардьщ, ягни, 
физиологиялык (ауыру, шамадан тыс физикалык жуктеме), сондай ак 
психологиялык жагдайлардьщ (кауш, коркыту) манызы зор.

Адамдардын кысылтаян жагдайлардагы психикалык ахуалы мен мшез- 
кулкын дурыстау ушш лайыкты психологиялык дайындыктар карас- 
тырулуы керек. Адамдардын ТЖ психикалык ахуалын зерттеу колданбалы 
псхиологияньщ заманауи багыттарынын 6ipi — экстремалды окигалар 
психологиясыньщ непзг1 MiaaeTi болып саналады.
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Бупнп танда адамдардын кысьштаян жагдайлардагы психикалык 
ахуалы мен мшез-кулкын багалауга байланысты мэселелерд1 зерттеу 
заман талабы болып отыр. Мундай жагдайлар б1рден коп адамдарда 
болуы мумкш жэне мундай жагдай куткару жэне калпына келпру 
жумыстарында берекешздак тугызады. Сондыктан да зардап шеушшердщ 
психикалык жагдайы шугыл турде тексершш, ауыткулар дер кезшде 
аныкталып, кажетп медициналык, психологиялык кортау шаралары 
жасалуы кажет.

Бакылау сурактары

1. ТЖ психотравмалык факторлары.
2. ТЖ факторларыньщ ыкпалына душар болган адамдардьщ 

эмоциялык жэне физиологиялык жагдайынын кезендерг
3. Жуйке-психикалык бузылыстардьщ даму динамикасы; реакция 

мен психогещц бузылыстардьщ жжтелуг
4. Стихиялык апаттар кезшдеп тургындардын жуйке-психикалык 

бузьшыстарыньщ даму ерекшелштерг
5. Тургындардын ланкестис эрекеттер кезшдеп жуйке-психикалык 

бузьшыстарыньщ даму ерекшелжгерг
6. Кэаби кызмеп барысында куткарушы организмшщ функционал

ды резерв децгешнщ озгеру фазалары.
7. Урей реакцияларыньщ алдын алу жэне жою.
8. Туртындар мен кущарушыларды медициналык жэне психологиялык

жагынан дайындау.
9. ТЖ салдарын жоюга катысатын психотерапиялык бригадалардын

мшдеттерг
10. Психотерапия тэсшдер1 туралы непзп угымдар.
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Т6 ТЕНШЕ ЖАВДАЙЛАРДА 

САНИТАРЛЬЩ-ЭПИДЕМИЯРА КАРСЫ 
КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ

9.1. Туртындарды тетенше жагдайларда санитарлык-эпидемияга
карсы камтамасыз етудщ аныктамасы, максаттары мен мвдет- 
Tepi.

9.2. Тетенше жатдайларда санитарлык-гигиеналык шараларды 
уйымдастыру.

9.3. Тетенше жатдайларда эпидемията карсы шараларды уйымдас
тыру.

9.4. Бакылау жене зертханалык тексеру жуйесш уйымдастыру жене 
оньщ м1ндеттер1.

9.1. Т¥РЕЫНДАРДЫ Т0ТЕНШЕ ЖАРДАЙЛАРДА 
САНИТАРЛЫК-ЭПИДЕМИЯРА КАРСЫ 

КАМТАМАСЫЗ ЕТУДЩ АНЫКТАМАСЫ, 
МАКСАТТАРЫ МЕН М1НДЕТЕР1

Авария, апат жене стихиялык жатдайларда ТЖ аудандарындаты 
санитарлык-гигиеналык жене эпидемиологиялык ахуал барынша 
киындап кетедь Бутан темендегщей жатдайлар себеп болады:

• туртын уй жене когамдык гимараттардьщ кирауы;
•су кубырлары мен канализациянын жене тазарту кубырлары, 

турмыстык-кызмет жене ещнрютж кэс1порындардьщ бузылып, 
кирауы;

• адамдардьщ турл1 топтарыньщ кептеп кешш-конуы;
•  адамдардьщ жукпаларды кабылдагыштыгынын езгеру1;
• санитарлык-эпидемиологиялык жене емдеу-сауыктыру мекеме- 

лершщ апат айматында калуы жене icTeH шыгуы;
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• адам жене жануар олштерщщ кеп болуы;
• кем1рпштердщ кобекмнен табигатта зоонозды жукпалы ошактардын 

артуы.
Жотарыдагы себептер санитарлык гигиеналык жатдайды едэу1р 

киындатып, кептеген жукпалы аурулар бойынша эпидемиялык жатдайды 
ушыктырады.

Осытан байланысты санитарлык-гигиеналык жене эпидемияга карсы 
шаралар — жалпы мемлекегйк апаттар медицинасы жуйесшщ манызды 
болт, тетенше жагдайлар салдарын жою жэне халыкты медициналык 
камтамасыз ету жуйесшщ аса манызды тармагы.

ТЖ кез1нде санитарлык-эпидемияга карсы камсыздандыруга жукпалы 
аурулар туындауыньщ алдын алуга жэне жоюга, халык денсаулыгын коргау 
жэне жумыс кабшетш арттыруга багытталган уйымдык, кукыктык, 
медициналык, гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралар кешеш юредь

ТЖ медициналык-саниталык салдарларын жоюда тургындарды 
санитарлык-эпидемиологиялык камтамасыз ету шаралары уш багытта 
журпзшедп

• санитарлык-гигиеналык шаралар;
• эпидемияга карсы шаралар;
• коршаган ортаны бакылау.
Накты 6ip  санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шара

ларды аныктау ушш апатгын, стихиялык элеметг1н алуан rypjiepiHiH 
жэне ТЖ барлык салдары мен факторлары кешен1н1н санитарлык- 
эпидемиялык жагдай сипатына, сондай ак жукпалы аурудыц кандай да 
6 ip  формадагы эпидемиялык процес1н1н динамикасына ыкпал ету 
ерекшелжтерш ескеру кажет.

Бул мэселелерд1 шешуде улкен м1ндет аймактьщ мемлекетпк сани- 
тарлык-эпидемиялык бакылау орталыгы мен санитарлык-эпидемиология 
кызмет1 мекемес1не жуктелед1.

Санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралар угамет ор- 
гандары кызметшщ мацызды турц сондай-акденсаулык сактау уйымдары 
мен баска да кызметтердщ, кундел1ктт ем1рде, ТЖ бола калган жагдайда, 
сотые жэне бейбп кезде олар келес1 м1ндеггер;н шешуге багытгалады:

• тургындардьщ денсаулыгын ныгайту жэне сактау, аурулардьщ ал
дын алу;

• тургындардыд арасында жукпалы аурулардьщ таралуына жол 
бермеу;

• жукпалы аурулар аныкталган жагдайда оларды тез арада жоюга ат 
салысу.



9.2. Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА САНИТАРЛЫК- 
ГИГИЕНАЛЫК ШАРАЛАРДЫ УЙЫМДАСТЫРУ

Санитарлык-гигиеналык шаралар — ТЖ аймагында тургындар мен 
катысушылардьщ денсаулыгын сактау, ТЖ  салдарын болдырмау 
максатында журпзглетщ шаралар жиынтыгы. Олардьщ непзгшерк

• денсаулык жагдайын медициналык бакылау;
• орналастыру шарттарын санитарлык калагалау;
• тамак, су кездерш санитарлык кадагалау;
• Kip жуатын, жуынатын кызметтерщ санитарлык кадагалау;
• аумактын санитарлык жатдайын бакылау. 
Санитарлык-эпидемиологиялык кызмет ТЖ айматында келеа

санитарлык-гигиеналык шараларды уйымдастырып журпзедк
• тургындардын денсаулыгы мен коршаган ортага эсер ететш зиянды 

факторларды аныктау, аймактын санитарлык-гигиеналык жагдайын 
6afалау жэне уйымдастыру;

•Т Ж  аймагындагы тургындардыц орналасу жагдайына, оларды 
тамакпен, сумен, жуыну-Kip жуу кызметщммен санитарлык бакылау 
журпзу жэне уйымдастыру;

• тургындарды, апат салдарына катысушыларды, кираган гимарат- 
тардьщ кызметтерщ коргау шараларын уйымдастыру;

• ТЖ аймагындагы туртындардьщ TipinuiiriH камтамасыз ететш 
манызды нысандарды санитарлык бакылау;

• ТЖ салдарын жоюта катысушыларды арнайы кшммен камтамасыз 
ету, коргану куралдарын дурыс пайдалануды, курылымдар мен 
мекемелер жеке курамыньщ денсаулык жагдайын медициналык 
бакылау;

• аумакты санитарлык жагдайын бакылауга, оны дер кезшде тазартуга, 
елген адамдар мен жануарлардьщ елжтерш залалсыздандыру жэне 
кадагалауга катысу;

• ТЖ аймагында кираган нысан кызметкерлер1 мен куткару жумысына 
катысушылардын езш-ез1 устау T9pTi6i мен ережелерш туищйру.

Егер де су кубырлары мен желигер! icTeH шыккан жагдайда халыкты 
таза ауыз сумен камтамасыз ету жумыстары журпзшедц орталык сумен 
камтамасыз ету мэселесш калпына келт1ру мумган болмаган жагдайда 
апат аймагына суды тасуды уйымдастыруды шешедь Мамандар су 
коймасын тандауга катысады, кажеттш1г1не карай суды залалсызданды- 
рып, автоцистернамен уйымдастырады, ауыз судын курамындагы хлор 
калдыгы судын сапасын ipiicren бакьыауды icKe асырады.
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Канализациялардын, тазалау куралдары мен жели1ер1нщ ютен шыгуы, 
агын сулардын жерд1 шаюы, ашык су коймаларына eiyi кезшде шугыл 
шараларды жузеге асыру, жендеу-калпына келйру жэне таза емес агынды 
суларды токтату жумыстары белгшенед!, су коймаларындагы судын 
сапасы бактериологиялык тургыдан тексерш1п отырады.

Тагам сакдау нысандарын зерттеу шараларын етизуд1 уйымдастырганда 
тагамнын, азык-тул1кт1н улануы мумк1нд1пн аныктайды. Санитар
лык-эпидемиологиялык отряд мамандарымен келю1п, апатты аймакта 
уакытша тамактану 6eKeirepiH уйымдастырып, оларды жабдыктау
жумыстарын журпзед1.

Тургындар арасында сумен жэне тамакпен жугатын етюр imeK 
ауруларыньщ алдын алу максатындагы шараларды журпзуге улкен кешл 
бел1нед1. Тургындар мен жеке курамныц уакытша туру орындарында 
халыкты уакытша жайгастыру кызметтер^н уйымдастыру шаралары, су 
жэне азык-тулпспен камтамасыз ету, коммуналды-турмыстык кызметтерд! 
уйымдастыру шаралары журпзшед!.

9.3 . Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА ЭПИДЕМИЯГА 
КАРСЫ ШАРАЛАРДЫ УЙЫМДАСТЫРУ

Эпидемияга карсы шаралар тетенше жагдайлар жэне оган жакын 
орналаскан аймактардагы жукпалы ауруларды болдырмауга, олардьщ 
коздыргыштарын уакытында аныкгауга, ауру тасымалдаушы адамдарды 
окщаулауга, баскадай жукпалы аурулардьщ алдын алуга, турл1 экстре- 
малды факторлардын адамдарга ocepiH азайтуга багытталуы тию. Ауа 
райы мен жер жагдайына, жыл мезгш1не жэне апат турше, стихиялык 
жагдайларга карай тургындар арасында вирусп гепатитт1н, дизентерияньщ, 
inrriH етюр жукпалы ауруларыньщ, табиги-ошактык аурулардьщ (ci6ip 
ойык жарасы, оба, тулярелия, лептоспироза жэне т.б.) жаппай таралуын 
кутуге болады. Баска да аурулардьщ пайда болуы мумюн, сондыктан 
тургындардын санитарлык жагдайын жэне колайсыз санитарлык 
кубылыстардьщ алдын алу шаралары кажет.

Эпидемияга карсы шаралар — жукпалы ауруларды болдырмау мен 
оныц таралуыньщ алдын алу жэне ол туындаган жагдайда тез арада жою 
шараларыньщ кешен1.

Эпидемияга карсы шараларды ей  топка белед1:
• жукпалы ауруларды болдырмау жэне жайылуыньщ алдын алу ша

ралары;
• ТЖ аймагындагы халык арасында эпидемиялык ошактарды жою 

багытындагы шаралар.



9-Так.ырып. Тетенше жагдайларда санитарлык-эпидемияга к,арсы кдмтамасыз...

Эпидемияга карсы непзп шаралар мыналар:
• туртындарды каладан тыс жерлерге тасымалдау жэне орналастыру 

ушш санитарлык-эпидемиялык, барлау жумыстарын журпзу;
• елд1 мекендердщ санитарлык-эпидемиялогиялык жагдайын зерттей 

отырып, эпидемиологиялык бакылау журпзу;
• жукпалы аурумен ауыратындарды аныктау, оларды окшаулау жэне 

емханата жаткызу;
• жукпалы аурудьщ созылмалы формаларымен зардап шегетшдерд1 

есепке алу жэне санациялау;
• жукпалы аурулардьщ алдын-алу максатында екпе ету, баска да 

химиялык дэрьдэрмектерд1 пайдалану;
•жукпалы ауруларды тасымалдаушылармен жэне кем1рпштермен 

курес.
ТЖ кезшдеп медициналык-санитарлык тургыдагы курдел1 жагдай 

халык арасындаты жукпалы аурулардын эпидемиялык ошактарыньщ 
пайда болуымен болады. Олар келест ерекшелжтермен сипатгалады:

• закымдантандар арасында жукпалы аурумен ауыратындардьщ болуы 
жэне жукпалы аурудьщ тездеп тарау мумкшднт;

•ТЖ  аймактарында жукпалы ауруларды тарататын коздыртыш 
механизмдердщ белсендийп;

• аныкталматан коздыргыштардыц закымдау эрекетппц узактыгы 
жэне узак эсер ететш ошактардьщ болуы;

• жукпалы ошактарды аныктау мен белгшеудщ киындыгы;
• аныкталмаган жукпа коздыртыштарымен туракты катыста болу 

нэтижеанде инкубациялык кезещгщ кыска болуы жэне коздыр- 
гыштардьщ жукпалылык мелшершщ улкендоп.

ТЖ айматындаты жукпалы аурулардьщ эпидемиялык кауштиигш 
баталау ушш барынша манызды факторларды ескерген эдютеме усы- 
нылады:

• жукпалы агенттщ патогендшп;
• ел1мге экелуц
• жукпалылык (жутудьщ анык 6ejirici);
• мумк1н болатын санитарлык шыгындардьщ жэне ауыртандардьщ 

саны;
• катыскан адамдардьщ саны жэне оларды окшаулау кажегпп; 
•эпидемия аймагыньщ келем1 (децгейлери локалды, жергишсп,

аумактык, аймактык, федералды).
ТЖ кезшдеп эпидемиялык процесс езшдак ерекшелпсгерге ие, алайда 

оныц зандылыкгарынын дамуы бузылуы мумкш. Ец алдымен, бул жукпалы
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аурулардьщ коздыртыштарына, олардьщ табити пршипк ететш (мекен 
ету, кебею жэне жиналу) орындарына катысты. Апат аймагында жуктыру 
кезш аныктау киын, ce6e6 i коздыргыштыц TipmuiiK ететш мекендер1 
езгерш жэне унем1 кенейш турады. Сондыкган апат аймагында 6ip мезгщце 
6ipHeuie эпидемия ошагыньщ турл1 назологиялык Typi пайда болады.

Эпидемиялык ошактар пайда болган жагдайда оган карсы жасалатын 
непзп шаралар:

• Tipxey жэне хабарлау;
• эпидемиологиялык тексеру жэне санитарлык-эпидемиологиялык 

барлау;
• ауыргандарды аныктау, окшаулау жэне емханага жаткызу;
• режимднс шектеу шаралары;
• жалпы жэне арнайы шугьш профилактика;
• эпидемия ошактарын залалсыздандыру (дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация);
• бактерия тасушыларды аныктау жэне закымдалган тургындарды 

катан медициналык бакылауга алу;
• санитарлык-тусйццру жумыстары.
Tipxey жэне хабарлау. Ауырганы аныкталган жэне аныкталмаган 

ce3iKTi адамдардьщ барлыгы арнайы есепке алынады. Ауру жуктыргандыгы 
аныкталган наукас жон1нде ауданньщ (кала) мемлекетак санитар- 
лык-эпидемиологиялык кадагалау орталыгыньщ бас дэр1герше хабар- 
лануы тию. Жогаргы дэрежедег1 жукпа туындаганы туралы мэл1метт1 
апат аймагына жэне оган жакын орналаскан аумакка жукпалы аурудьщ 
ережесш ryciHflipe отырып, хабарлайды.

Эпидемиологиялык тексеру жэне санитарлык-эпидемиологиялык 
бакылау. 8p6ip жукпалы ауруларды тексергенде, мукият дерек кездерд1 
тапканга дей1нп непзп шараларды журпзе отырып, аурудьщ жайыл- 
мауынын алдын алу максатында журпзу керек. Ошакты эпидемиология
лык тексеруде келес1 жумыстар катары жасалады:

• эпидемиологиялык белгшерще карап аурудьщ cepniHi мен 
курьшымын талдау;

• апат аймагында калган тургындардыц эпидемиологиялык жагдайын, 
оларды орналастыру мэселесш нактьшау;

• наукастар мен сау адамдарды тексеру жэне сауалнама журпзу;
• сырткы ортаны шолу немесе зертханалык тексеру;
• катерл1 ошактагы санитарлык-гигиеналык жэне эпидемиологиялык 

жагдайды экономикалык тургьщан нашарлататын нысандарды 
аныктау;
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• медицина (ветеринар) кызметкерлер1мен, жергипкп тургындардыц 
екщдер1мен сауалнама ж у р п з у ;

• елд1 мекендердщ, су кездер1 мен турмыстык кызмет керсету жэне 
тамак дайындау мекемелершщ санитарлык жагдайын тексеру;

• материалдарды ендеу жэне накты жукпаныц эпидемиясы тура- 
лы колда бар деректерге сай себеп-салдарлык байланысын анык
тау.

Санитарлык-эпидемиологиялык барлау — ТЖ айматындаты санитар
лык-гигиеналык жэне эпидемиологиялык жагдай туралы мэлшеттер 
беру жэне жинау. Санитарлык-эпидемиологиялык барлау мвдеттерше 
келей жумыс турлер1 юредк

• жукпалы аурулардьщ таралу жэне ернеушщ сипаттамасы, аурулар
ды окшаулау жэне аныктау;

•ТЖ  аймагындагы белсещц табиги-ошакты жукпалы ауруларды, 
жабайы жэне уй жануарлары арасындагы (белгш 6ip аумакка тэн) 
ауруларды аныктау;

• ТЖ аймагындагы, оган енетш елд1 мекендер мен су коймалары, 
экономикалык-турмыстык, санитарлык емдеу жэне санитарлык-эпи
демиологиялык мекемелердщ санитарлык-гигиеналык жагдайын 
зертгеу;

• ТЖ аймагында калган жергипкп денсаулык сактау уйымдарынын 
эпидемия ошагындагы жумысшылар ушш купи мен каражатын 
пайдалану мумющцгш багалау.

Санитарлык-эпидемиологиялык барлау тобыныц курамына дэрь 
гер-гигиенист, дэрйер-эпидемиолог, зертханашы, журпзупп Kipeai.

Ауданньщ санитарлык-эпидемиологиялык жагдайы. Алынган мэль 
меттердщ непз1нде ауданньщ жагдайын багалауга болады. Ол колайлы, 
тураксыз, колайсыз, тетенше деп багалануы мумкш.

• Колайлы жагдай:
— ершитш жукпалы аурулар тобыньщ жэне карантищц инфекция- 

лардьщ болмауы;
— 6ip-6ipiM eH байланысы жок белгш аралыкта кершетш аурудьщ 

инкубациялык кезещн арттыратын, жеке-дара жукпалы ауру- 
лардын KepiHyi;

— эпизоотикалык ахуалдьщ адамдарга кауш тещйрмеуц
— аумактьщ, сумен камтамасыз ету нысандарыньщ санитарлык 

жагдайы канагаттанарлык болуы;
— турмыстык жайльшык.
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• Тураксыздык жагдайы:
— жукпалы аурулардьщ немесе топтык аурулардьщ белпсгз пайда 

болуы мен таралу денгейшщ ocyi;
— 6ip-6ipiMeH байланысты немесе аталган аумактан тыскары ауру 

K03i 6ip жеке-дара жукпалы ауруларды аныктау, канагаттанарлык 
санитарлык жагдайда эпидемияга карсы кешещц шараларды 
сапалы журпзу.

• Колайсыз жагдай:
— ауру жукпалы аурулардьщ ТЖ аймагында немесе эпидемия оша- 

гында, жакын-мандагы керпп аймакта opi таралуынын топтык 
Kepirtyi;

— этиологиясы белпс1з кептеген аурулар;
— аса ауыр жукпалы аурулар аркылы жеке-дара турлерйтщ пайда болуы.

• Тетенше жагдайлар:
— закымдалган тургындар арасында ауыр жукпалы аурулардьщ 

кыска мерз1мде тез арада ecyi;
— KaTepjii ауыр жукпалы аурулармен топтык ауру немесе кайталап 

аурулардьщ болуы;
— ТЖ аймагында табиги-ошакты катерл1 жукпалы аурулардьщ 

адамдардьщ арасында Kepi ну белсендийп.
Ауыргандарды аныктау, окшалау жэне ауруханага жаткызу. Аурудьщ 

алгашкы белгтс! аныкталган ужым мукият бакьшаудьщ нысаны болуы 
керек. Аурулардьщ катарына (дизентерия, бертпе сузег1, кызамык т.б.) 
кызмет керсетшет1ндер yuiiH кунделжй тексеру жэне сауалнама 
уйымдастыру кажет, егер жукпалы ауруга кудж болган жагдайда наукасты 
окщаулап, ауруханага жаткызу кажет.

Дер кезшде наукасты ужымнан белектеу губегейл1 шара болып та- 
бьшады, жукпалы аурудын жайьшуынан сактайды.

Тэрттйк-ш ектеу кою шаралары. Жукпалы аурулардьщ жэне 
эпидемиялык ошактар пайда болган жагдайда олардыц таралуынын 
алдын алу максатында тэртштж, шектеу жэне медициналык шаралар 
шаралар кешеш жузеге асырылады, олар инфекцияньщ эпидемиологияльж 
ерекшелжтер1 мен эпидемиологиялык жагдайга карай карантин жэне 
обсервация деп белшедг Бул шараларды уйымдастыру жэне журпзу 
аумакгык эюмшииктщ жауапты басшылары мен санитарлык эпидемияга
карсы комиссияга жуктелед1.

Карантин — каушп жукпалы ауру коздыргышыньщ ауруды эпиде
миологиялык ошактан тыс шыгаруыньщ алдын алуга, ошакты окшаулау 
жэне оларды артынша жоюга багытталган уакытша уйымдык, тэртштж-
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шектеу, эюмшшгк-шаруашылык, кукыктык, емдеу-алдын алу, санитарлык 
гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралар жуйесг

Карантин аз уакыт аралыгында тез тарайтын, жугатын аурулар тобын 
окшаулау максатында, тургындар арасында каупт жукпалы аурулар 
пайда болганда енпзшедц оба, JIacc, Эбол безгеп, Марбург ауруы жэне 
баска да контагиозды аурулардьщ жекелеген жагдайларында, сондай-ак 
копшшкке тез тарайтын ci6ip  ойык жарасы, сары безгек, бертпе сузек, 
тулляремия, бруцеллез, пситтакоз аныкталганда тез арада карантин 
T9pTi6i енпзшу! керек.

Обсервация — эпидемияга карсы медициналык жэне ветеринарлык 
кушейтшген алдын-ала карастырылган бакылау журпзетщ, емдж- 
профилактикалык жэне санитарлык-ветеринарлык шек койылган 
козгалыс, адамдар мен ауыл шаруашылыгы малдарын эюмшшж- 
территориялык курылымдар аркьшы шектеп обсервация аймагын жа- 
сайтын тэртштж-шектеу шаралары.

Обсервация санитарлык эпидемиялык жагдайы тураксыз немесе 
тетенше аудандарда жугатын топтык немесе жеке-дара жукпалы инфек- 
циялар болганда енпзшедг

Обсервация мен карантин соцгы наукасты окшаулаган сэттен 
керсетшген жукпалы ауру инкубациялык кезещ мешинше 6iTyiHe дейш, 
тургындар мен кызмет керсететш кызметшшерд! залалсыздавдырудан 
жэне толык санитарлык дезинфекция отюзгеннен сон токтатылады.

Шугыл профилактика — адамдардьщ KayinTi коздыргыштардан 
жуктыру аркьшы жукпалы аурумен ауыруынын алдын-алуга багытталган 
кешещц медициналык шаралар жиынтыгы. Оны тез арада бактериялык 
жуктыру немесе тургындар арасында жукпалы аурулар байкалганда, 
сондай-ак этиологиясы белпФз жукпалы аурумен копшшж ауырганы 
туралы деректер аныкталган соц журпзедг

Арнаулы профилактикалык егуден айырмашылыгы, шугыл профи
лактика шаралары закымданганда жедел корганысты камтамасыз етедг 

Жедел профилактикалык шараларды жалпы жэне арнайы деп eKire 
болшедь Жукпалы ауруды тудырушы микроорганизм TypiH 
аныктамаганша, жалпы, ал коздырушы-микробтын Typi аныкталган соц, 
арнайы шугыл профилактикалык шаралар журпзедг

Жалпы жедел профилактика уипн кен эсер ететш антибиотиктер мен 
химиялык дэрмектер, жукпалы ауруды коздырушыларга белсещц катысы 
бардэрмектерколданылады (9.1-кесте). Жалпы шугыл профилактикалык 
курсыньщ узактыгы коздыргышты аныктауга, сэйкестещцруге жэне 
антибиотиктерге сез1мталдыгын аныктауга кажетп уакытка байланысты 
жэне о рта ш а узактыгы 2—5 кущи курайды.
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Емдеу курсы арнаулы шугыл профилактикада бактерияга карсы 
дэрмектер, коздыргышка жогары этиотропты эсер ететш, эпидемия 
ошагындагы жукпалы аурумен ауыратын наукастан болщген, оныц 
анггибиотиктерге сез1мталдыгын аныктау нэтижесшщ есебще катысты, 
арнайы шугыл профилактика емдеу аурудьщ нозологиялык турще жэне 
тагайындалган микробка карсы дэрмектщ узактыгына байланысты.

Шугьш медициналык профилактиканы отюзу жоншдеп буйрыкты 
санитарлык эпидемияга карсы комиссия бередг

Шугыл профилактиканыц басталуымен жуктыру ошактарында 
тургындар арасында белсещц иммунизация катар журпзшедг

Ошактарды залалсыздандыруды мемлекеттж санитарлык-эпиде
миологиялык кызметгщ куштер1мен агымдагы жэне корытынды дезин
фекция жолымен журпзшедг

Дезинфекция — коршаган ортадагы жукпалы ауруларды коздырушыларды 
жою. Оны физикалык, химиялык жэне курама эдютермен журпзуге бола
ды. Дизенфекцияны дезинфекциялык топтар юке асырады. Курамында 
дезинсектор, дезинфектор жэне ею санитары бар мундай топ жумыс куш 
барысьшда аланы 60 шаршы метр 25 пэтерд1 залалсыздандыра алады. 

Аумакты, гимараттарды, тургындарды коммуналдык-техника кызмет!
зал алсыздандырады.

Дезинсекция — жэщцктерд1 (жукпалы ауру тарататын) физикалык 
жэне химиялык эдютермен журпзедг Heri3rici химиялык эдю, ол ны- 
санды инсектицидтермен залалсыздандырады.

Дератизация — кем1р1тштерд1 (жукпалы ауруларды тарататулардын 
непзп K03i реттнде) жою. Оны механикалык жэне химиялык эдтстермен 
журпзед1.

Азык-тулжтерд! залалсыздандыруды сауда жэне тамак кызметц ал 
суды — сумен камтамасыз ету кызметт icKe асырады. Азык-тулж пен 
судыц сапасын бакылауды, сондай-ак олардыц санитарлык сараптамасын 
мемлекегг!к санитарлык-эпидемиялык кадагалау кызмеп орындайды.
9.1-кесте. Жалпы шугьш профилактиканьщ жобасы

Дэршер
Колдану

ТЭС1Л1

Bip ретт1к 
кабылдау 
молшер!, г

Кабыл-
даудыц

тэулкДк
мелшер|

Профилак
тика курсын- 
дагы орташа 

дозасы, г

Bip
курстыи
орташа

узактыгы,
тэулш

Доксициклин 1шке 0,2 1 1,0 5

Рифампицин 1шке 0,6 1 3,0 5

Тетрациклин 1шке 0,5 3 7,5 5



Тетенше манызды шара — бактерия тасымалдаушыларды аныктау. 
Егер эпидемиологиялык, жэне зертханалык зерттеулерде эпидемио
логиялык ошактарда (сузек-кылау жукпалары, тырыскак, кул ауруы
жэне т.б.) таратушылар аныкталса, оларга катысты шаралар журпзь 
ледь

Куткарушылар курылымынын жеке топтарында медициналык 
бакылауды кушейту максатындагы шаралар да юке асырылады.

Сапалы санитарлык-тусчн.мру жумыстарын журпзу ушш радио, теле- 
дидар, баспасезд1 кен келемде пайдалану керек. Онда барлык тургын- 
дардын жалпы езш-ез1 устау ережелерш катан сактауга, санитарлык- 
гигиеналык жэне жеке басты коргаудын баска да шараларын коргауга 
багытталган усыныстар бершген.

ТЖ аймагында кезек кугпрмейтш санитарлык-гигиеналык жэне
эпидемиологиялык шаралардын жылдам орындалуын камтамасыз ету
ушш, санитарлык-эпидемиологиялык кызмет мекемесшщ базасында
туракты дайын туратын гигиеналык жэне эпидемияга карсы жэне
эпидемиологиялык барлау топтары курылып, онын шпнде санитарлык-
эпидемиологиялык отрядтар курылуы мумкш. Бригаданьщ саласы
мен курамы мекеменш мумкшдш мен непзп кызмет сипатына бай
ланысты.

9.4. БАКЫЛАУ ЖЭНЕ ЗЕРТХАНАЛЫК ТЕКСЕРУ 
ЖУЙЕС1Н УЙЫМДАСТЫРУ ЖЭНЕ ОНЬЩ 

М1НДЕТТЕР1
Кддагалау жэне зертханалык бакылауды келеш максаттарды непзге 

алып уйымдастырып журпзедк
• ауыз судьщ, азык-тулйсгщ, ауаньщ, топыракдын, коршаган орта 

нысандарынын радиоакгивп, химиялык, биологиялык закымдануын 
дер кезшде айкындау жэне индикациялау;

• тургындарды, тамак ешмдерш, суды жэне элеуметтйс манызды 
нысандарды A0X3 жэне бактериологиялык карулардан шугыл 
коргау шараларын кабылдау.

Кддагалау жэне зертханалык бакылау жел1ш (КЗБЖ) — РТЖЖ 
кадагалау жэне бакылау кушшщ жэне каражатыньщ курамдас болт. 
КжЗБ уш денгеш бар:

• федералды;
• аймактык;
• жергипкп.
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Ресей Мемлекетпк санитарлык-эпидемиологиялык кызменнш 
аймактык жэне аумактык денгейдеп Мемлекетпк санитарлык-эпидемио
логиялык бакылауыныц Ресей Федерациясы аумагындагы орталыктары, 
обага карсы инситуттар, Москвадагы Обага карсы институт жэне 11 обага 
карсы институтунем1 дайындыкта туратын куштер тЫмше енген. 
Керсенлген мекемелердщ барлыгы 6ipirin ТЖ аймагында 70-тен астам 
санитарлык-эпидемиологиялык отрядтар мен мамандандырылган 
эпидемияга карсы 20 бригада (МЧ7Б) обага карсы мекемелер базасын
да жасакталады.

СКЗБ-ньщ басты мекемелер1 — м1ндеттерд1 орындауга дайындыгы 
бинмдер жогары дайындыкпен, 8 сагаттан туратын мерз1ммен дайын
туруы керек.

Ресейдщ Денсаулык сактау министрлт Орталык Мемлекетпк сани
тарлык-эпидемиологиялык бакылау орталыгынын непзп м1ндеп — бсйбп 
жэне согыс уакыты ТЖ санитарлык-эпидемиологиялык бакылау 
мекемелергне эдютемелж комек корсету, азык-тушк, ауыз су, жэне тамак 
ешмдершщ жукпалы ауру таратушыларымен улануынан камтамасыз 
ететш зертханалык бакылау жэне сурыптауга катысты шараларды етюзу
жэне жетиццруге катысу.

Республикалык, елкелш, облыстык, порттык, калалык, аудандык 
1 (категориялы) дэрежеш ОМСЭБ Ресейдщ жэне оган сэйкес ОСЭБ 
тем1р жол транспорты, санитарлык-эпидемиологиялык бакылау жэне 
медициналык-санитарлык бел1мдер Ресей Денсаулык министрлт 
жанындагы орталык медициналык-биологиялык жэне жедел мэселелерд1 
шешу баскармаларына келеш шаралар жуктелдк

•жаппай закымданган ошактарды МОСЭБ (ОСЭБ) базасында 
курылган (эпидемиологиялык барлау тобы, санитарлык-эпи
демиологиялык отрядтар) куштер аркылы санитарлык-эпидемио
логиялык барлау жумыстарын журпзу;

• согыс жагдайында микробиологиялык заттын согыс рецептурасын 
кездеп ТЖ жукпалы ауруды таратушьшарды сынап кору, коршаган 
ортаньщ нысаналарынан, тамак ешмдерц ауыз су, азык-тулпс, 
сондай-ак аурулар мен мэшттен алынган (езшдж индикация) TypiH 
аныктау;

• микроорганизмдер мен улы заттардан белшепн штаммдарды иден- 
тификациялау (республикалык, елкелж жэне облыстык МОСЭБ
ушш);

• РЗ, УЗ, АКДЗ ластанган жэне БЗ уланган азьгк-тугпк, ауыз су, тамак 
ешмдершщ пайдалануга жарамдылыгы туралы корытынды 
тагайындауга санитарлык сараптама журпзу;
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• радиоактивп сэуленщ ауданга жакын орналаскан мекемелерде 
молшердщ куштшгш елшеу;

• бакыланатын нысандарда, ауыз су мен тамак етмдер1мен азык-ту- 
лжте радионуклидтердц белсендийп мен мелшерш, улесш аныктау;

• зерттеген сынамалардагы радиоциклдер курамын аныктау (аудандык 
ОМСЭБ-баска);

• бакыланатын нысандардаты азык-тулж, ауыз су, тамак ешмдершщ 
УЗ жэне АКХЗ улануын аныктау;

• теменг1 топтаты ОМСЭБ ведомствосына карасты, онын аймактаты 
жумысына басшылык жасау жэне эдютемелж кемек керсету.

Ресей мемлекетпк санитарлык-эпидемиологиялык бакылаудыц 
калалык, аудандык 2—3 дэрежел1 ОМСЭБ жэне соларга катысты тем1р 
жол, су жэне эуе келжтершщ непзп мшдеттерк

• кызмет керсетепн аймакта санитарлык-эпидемиологияньщ барлау 
журпзу;

• коршаган орта нысандарында согыс жагдайында микробиологиялык 
заттардьщ согыс рецептураларында, ТЖ бейбп уакытында адамга 
жукпалы ауру тудыратындардьщ барлыгын (косымша белгшер1 
непзщце) аныктау;

• коршаган орта нысандарынан алынган, азык-тулж, ауыз су, тамак 
ешмдершщ белгии таратушыларымен улануын зерттеу;

• радиоактивп сэуленщ жергипкп ауданга орналаскан мекемелерге 
куштшгшщ мелшерш елшеу;

• коршаган ортада УЗ, АКХЗ барлыгын алдын-ала идентификация- 
лау аныктау;

• коршаган орта нысандарынан, азык-тулж, ауыз су жэне тамак 
ешмдершщ РЗ, УЗ, АКХЗ жэне БС мен уланган санитарлык са- 
раптау журпзуге ОМСЭБ-га зертханага зерттеуге ipiicreyre алу.

Ресей мемлекетпк санитарлык-эпидемиологиялык бакылауыньщ обага 
карсы орталыгынын непзп мшдеттер1 — бейбгг жэне согыс жагдайындагы 
ТЖ-да обага карсы станцияларда KayinTi табиги-ошакты жукпалы 
ауруларга катысты сурактарга эдютемелж басшылык кызмет ету.

Обага карсы бекеттердщ Heri3ri Mi идете pi жэне олардьщ келеа 
бел1мдерк

• бактериологиялык уланган ошактарга санитарлык эпидемиялык 
барлау журпзу;

• бактериялык топтардагы микроорганизмдердщ штаммдарын иден- 
тикациялауды rypni сынаудан бел ш ген нэтижесше ез1нд!к инди
кация жург1зуд1 юке асыру;
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• радиоактивп сэуленщ ауданыньщ мекемелер орналаскан жершщ 
мелшер1н1н кушт1л1пн елшеу;

• коршаган ортада УЗ барлыгын жэне индикация жургтзу, аныктау.
СБЗБ-га KipeTiH агрохимиялык зертхана, гидрометеорологиялык

станция-мекемелер1, кептеген министрлжтер мен ведомствалардын 
зертханалык нысандары келес1 шараларды icKe асырады:

• ауданньщ орналасу аланындагы гамма-сэуле шыгарудыц денгей1н 
аныктау;

• топырактын, еамджтердщ, есчмд1к шаруашьшыктары OHiMiiepiHiH, 
ашык су коймаларыньщ ластану дэрежес1не сапалык жэне сандык 
зертханалык бакылау;

• ауыл шаруашылыгы нысандарындагы химиялык аймактардыц жэне 
радиоактивп улануына барлау журпзу;

• эпидемия ошагын ашу сипаттамасы.
Ведомствага карасты кэс1порындар, коймалар мен базалардагы 

мемлекетттк резервте турган азык-тул1к, тукым жэне тамак ентмдер1, 
кайта енделген, дайындалган, сакталган тагамдардьщ адамдар мен жа- 
нуарларды улаушы заттардьщ эсершен ластануын, ет, сут етпмдер! 
6HepK9ci6i мен балык шаруашылыгы тамак ешмдерше жауап беретзн 
т.б. ен1мдерд1 министрлж ведомствалык зертханаларында бакылаудан 
етк1зед1. Бул зертханалар азаматтык, корганыстык, радиациялык, 
химиялык, бейспецификалык бактериологиялык барлауларды, уланган 
аймактарда: УЗ, АКХЗ индикацияларын, соньщ iuiiHfle ранеттзк 
жанармайлардьщ компоненттер1н, OHflipicriK зертханалардьщ маманда- 
рын дайындауга СКДБ-да коса есептегенде.

Бейбп уакытта СКЛ Б мекемелершщ дайындалган ездер1не жуктелген 
мшдеттерш РФ-н THicTi министрл1ктер мен ведомствалары мамандарды 
дайындау бел1мдерд! жабдыктау, зертхана, бекетгерд1 кажетт1 курал-жаб- 
дыктар мен эдютемелжтермен камтамасыз ету. Мамандарды дайындау 
кайта дайындау жауапкершшгшщ СКЗБ мекемелершщ басшылары 
аткарады.

Санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шаралар — 
медециналык апат кызмепшн жалпы мемлекегг1к курамдас 6ip бел1м1, 
стихиялык жагдайлармен апат салдарын жоюшы, халыкты медициналык 
камтамасыз етудщ манызды бел1мь

Санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шараларда апаттын 
турлер1н олардьщ ерекшелнш ажырата бшу керек, ТЖ санитарлык-эпи
демиялык сипатынстихиялык жагдайдьщ барлыгына ocepiH кешкенд1 
факторлармен жукпалы аурулардьщ незологиялык TypiHiH эпидемиялык 
процесттн ecyiH накты аныктауга арналган.



Бакылау сурактары

1. Тургындарды санитарлык-эпидемиологиялык камтамасыз етудщ 
м1ндеттерш аныктау.

2. ТЖ салдарын жою, куткарушылар мен тургындар денсаулыгын 
сактаудын санитарлык-гигиеналык шараларынын Heri3ri ережелерг

3. ТЖ эпидемияга карсы непзп шаралар.
4. Тургындар арасында жукпалы ауруларды эпидемиологиялык оша- 

гынын пайда болу ерекшелштерг
5. Эпидемия ошагында санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга 

карсы шаралардьщ максаты.
6. ТЖ аймагында жукпалы аурулардьщ пайда болуыньщ эпидемия- 

логиялык кауштшгшщ факторлары.
7. Бактериологиялык ошактарды эпидемиялогиялык тексерудщ 

дэйекгшл.
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10-Такырып

Т6ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДА TYPf ЫНДАРДЫ 
МЕДИЦИН АЛЫ К,-САНИТАРЛЫК, 

КАМТАМАСЫЗ ЕТЕТШ К¥РЫЛЫМДАР 
МЕН МЕКЕМЕЛЕРД1 ЖАБДЬЩТАУ

10.1. Медициналык мул1ктермен жабдыктаудьщ максаттары мен 
мшдеттерг

10.2. Медициналык мулйсгщ сипаттамасы мен классификациясы.
10.3. Тетенше жагдайларда медициналык жасактауды уйымдастыру.

10.1. МЕДИЦИНАЛЫК MYJIIKTEPMEH 
ЖАБДЫКТАУДЬЩ МАКСАТТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

Апат медицинасы кызметшщ м1ндеттер1н орындаудыц манызды 
шарттарыньщ 6ipi — оньщ материалды-техникалык жабдыктармен, онын 
шпнде медициналык мулжтермен кажетт1 децгейде камтамасыз етитуг 
Бул м1ндетт1 медициналык мул1ктермен жабдыктаудьщ кешещц шара
ларын жасау жолымен шешед1.

Медициналык жабдьщтау — зшзала медицинасы кызмет1н1ц куры- 
лымдары мен мекемелершщ медициналык мулштерге кажеттш!г1н толык 
жэне уактылы камтамасыз етуге багытталган гьшыми жэне тэж1рибел1к 
жуйе.

Медициналык жабдыктау ТЖ медициналык-санитарлык салдарларын 
жоюдыц медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1н жалпы жуйеанде 
уйымдастырылады. Ол темендегадей непзп принциптерге сэйкес болуы 
керек:

• медициналык жабдыктауды уйымдастыру зшзала медицинасы 
кызмеп курылымы мен м1ндеттер1не сэйкес келу! керек;

• зшзала медицинасы кызмепн медициналык жабдыктауды уйым
дастыру денсаулык сактауда кабылданган дэр1-дэрмектермен жэне 
медициналык техникамен камтамасыз ету жуйеймен жасалуы керек;
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• медициналык мулжтердщ коры, олардьщ 6eamyi жэне уйымдастыру 
зшзала медицинасы кызметшщ жогары дайындьцын жэне олардьщ 
кез келген жатдайды мшдеттерш табысты орындауын камтамасыз 
етут керек.

Зшзала медицинасы кызметшщ курылымдары мен мекемелерш 
медициналык жабдыктаудьщ непзп мшдеттерг

• курылымдар мен мекемелердщ медициналык мулж пен техниката 
деген кажеттшжтерш аныктау, олардьщ уактылы мен толык кам
тамасыз ету;

• медициналык мулж пен техниканьщ корларын жасау, оларды Ж 1бе- 
руге жэне колданута унем1 дайын калыпта устау;

• медициналык мулж пен техниканы дайындау жэне жацарту;
• медициналык мулж пен техниканьщ техникалык жондеуден етуш 

уйымдастыру;
• кажеттшгше карай медициналык мулж пен техниканьщ турлерш, 

жасакталу нормасын, кешендердщ Ti3iMiH (доржуты, семке, жиын- 
тык), сонымен катар медициналык жабдыктаудьщ басшы кужат- 
тарды жасау жэне кайта карастыру;

• медициналык мулж пен техниканы утымды жэне унемд1 пайдала- 
ну шараларын журпзу, бакылау-тексеру жумыстарын уйымдастыру 
жэне журпзу;

• медициналык мулж пен техниканьщ есебш журпзу жэне есеп 6epyi;
• зшзала медицинасы кызметшщ курылымдары мен мекемелерш, 

бейбтг жэне сотые уакыттарында ТЖ тургындарды медициналык 
мулж жэне техникамен камтамасыз етуд1 уйымдастыруды жетиццру 
жэне тэж1рибелерд1 жинактау бойынша гылыми-зертгеу жумыстарын 
журпзу;

• медициналык мулж пен техниканы сырткы ортаньщ колайсыз 
факторлары мен заманауи кару турлершщ закымдау факторларынан 
кортау шаралары;

• медициналык жасактау мекемелерт мен бшймшелершщ, баскару 
органдарыныц уйымдык-штаттык курьшымын жетиццру туралы 
усыныстар жасаута катысу.

10.2. МЕДИЦИНАЛЫК МУЛ1КТЩ СИПАТТАМАСЫ 
МЕН КЛАССИФИКАЦИЯМ

Медициналык мулж — закымдалушьшар мен ауруларга медициналык 
кемек керсетш, емдеу ушш, сонымен катар зшзала медицинасы 
кызметшщ, бейбтг жэне согыс уакыттарындагы азаматгык жэне эскери
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денсаулык сактау органдарыдэршж, техникалык жэне де баска мате- 
риалдык амалдаралдында туртан баска да мшдеттерд1 аткаруга арналтан 
жабдыктар. Медициналык мулжтщ жагдайы нормативтi-кукыктык 
кужаттардьщ талаптарына сай болуы керек жэне соньщ непзшде жаса- 
лады.

Медициналык мушктерге мыналар жатады:
• дэрндэрмектер, иммунобиологиялык дэрмектер, корекп орталар, 

зарасыздандыру жэне дезинсекция жабдыктары, тану жабдыктары 
жэне Tiry материалдары, шыгыска кететш медициналык заттар, 
реактивтер, кезэйнектер1 жэне кезиццржтер, медициналык есеп 
пен есеп беру кагаздары, сонымен катар медициналык техникасын 
пайдалану мен жендеуге кажетп косалкы болшектер;

• медициналык аспаптар, жабдыктар мен аппараттар;
• медициналык жийаз жэне жабдыктар;
• дэр1хана, зертхана, арнайы кабинеттер, медициналык техниканы 

тексерет1н жэне жендейтш шеберханалардын жабдыктары;
•жылжымалы медициналык кондыргылар, медициналык мул1к 

кешендерт мен жиынтыктары;
• медициналык багыггагы санитарльж-шаруашылык заттары.
Зшзала медицинасы кызметш жабдыктау ушш шамамен 60 фар-

макологиялык топты камтитын дэр1-дэрмектер Ti3iMi карастырылган. 
Колдануга дайын формадагы дэр1-дэрмектерд1 (заводта жасалган жэне 
жеке мелшерленген), тану заттары, пндерд1 6ipiKTipeTiH материалдар 
жэне сондай тагы кейб1р заттар залалсыздандырылган турде колданьшады. 
Олардьщ турлер! медициналык мекемелердщ кундел1кт1 колданатын 
турлершен толык медициналык кемек керсетуге зиянын тиг1збейт1ндей 
келемде 6ipa3 азайтылады. Тандалып алынган медициналык мулж 
кысылтаян жагдайларда узак устагаша жэне сактаганга шыдамды за
манауи жабдыктардан турады.

Онын курамына арнайы жэне кен эсер етепн непзп фармакологиялык 
топтардьщ дэр1-дэрмектер1, сонымен катар стационарлар мен далалык 
жагдайларда колданыла 6eperiH , колга устайтын шагын, кешпел1 не
месе жылжымалы техника ктредь Турл1 сипатты медициналык 
курылымдарды жасактап, ТЖ олардьщ корларын куруга кажетп 
медициналык мул1кт1н турлер! мен олардьщ саны нормалау нэтижес1нде 
беитшед1. Оны санитарлык шыгындар санынын, адамдардьщ закымдалу 
сипатыньщ, ТЖ зшзала медицинасы кызметшщ курылымдары мен 
мекемелершщ ТЖ закымдалушыларга керсететш медициналык кемектщ 
турлер1 мен келемшщ алдын ала жасалган болжамына карай жасайды.



Сонымен катар зшзала медицинасы кызмет1 езшщ алдында турган 
арнайы мшдеттерд1 шешу ушш мулнсгщ баска да (санитарлык-шаруа- 
шьшык) турлерш колданады.

Санитарлык-шаруашылык мул1кке киетш жэне тесейтш жабдыктар, 
госпитальдык кшм мен аяк кшм, арнайы кшм, асуй ыдыстары, шаруа- 
шьшык жиЬазы жэне баскалар жатады.

Тар салалык максатта колданылатын арнайы мул1кке тыныс алу жэне 
терпи жеке кортану куралдары, елшепш аппаратуралар, радиациялык, 
химиялык жэне бактериологиялык барлау куралдары жэне оларды 
коректешпру кездерц байланыс пен хабарландырудын техникалык 
жабдыктары, электр жарыгын беретш жабдыктар, кол ж куралдарына 
арналтан алмалы-салмалы жабдыктар жатады.

Кджетгииктерд! аныктап, жоспарлап, камтамасыз етугц ymiH, сактау, 
ece6iH журпзу жэне есептен шыгаруды ьщгайландыру ymiH жасакталып 
турган медициналык мулйсп турше, колданьшуына, есепке алу жэне 
шыгару тэрпб1не, сапасына, ерекше мумюнджтер1 мен баска да кейб1р 
белгшерше карай беледг

Медициналык мулжтщ классификациясы.
• Турше карай:

— дэрьдэрмектер;
— иммунобиологиялык дэрмектер;
— тану куралдары;
— дэржерлж-медициналык заттар ментехника жэне т.б.

• Колданьшуына карай:
— бейбп уакыттары колданьшатын;
— сотые уакыттары колданьшатын;
— унем1 толыктырьшатын мулж;
— тиюуге болмайтын кордаты мулж;
— арнайы мулж;
— жалпы колданьшатын мулж.

• Есепке алу жэне шытару тэрпбше карай:
— тугендемелж мулж;
— шытыска кететш мулж.

• Сапасына карай:
— тугендемелж мулж;
— шытыска кететш мулж;
— жана жэне пайдалануга жарамды;
— жендеуд1 кажет ететш;
— есептен шытарылатын;
— жарамды;
— жарамсыз.
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Колданылуына карай медициналык мулж атымдык камтамасыз етшетш 
жэне ra ic y re  болмайтын кор мулжтерше, ал сотые уакыттарында — ар
найы жэне жалпы мулжтер болып белшедь

• Агымдагы камтамасыз етудщ медициналык мулжтер! кунделжп 
кажеттипктерд1 камтамасыз етш, санитарлык-гигиеналык, 
эпидемияга карсы емдж-медициналык кешен мен баска да шара
ларды орындауга батытталтан.

• Ттсуге болмайтын кордаты медициналык мулж сотые уакыттарында 
медициналык кызметтш штат пен табель бойынша курьшымдар 
мекемелерд1 камтамасыз етуге, сонымен катар бейби уакыттарда 
арнайы м1ндеттерд1 шешуге арналтан:
— арнайы багыттагы медициналык мул1ктерге бейби жэне согыс 

уакыттарындагы кысылтаяц жагдайларда жаралылар мен 
наукастарта медициналык кемек керсетш, емдеуге кажетт1 ен 
кажетп жабдыктардыц кыскартьшган турлер1 жатады;

— жалпы багыттагы медициналык мулжке жасактаудыц барлык 
калган Typnepi енед1.

Тугендемелж медициналык мулжке узак уакыт колданьшатын, б1рпндеп 
тозатын, колдану жэне жендеу мерз1мдер1 бар (медициналык жиЬаз, 
жабдыктар, куралдар жэне баска да медициналык буйымдар), тез калпына 
келетш (резецке буйымдары, медициналык аспаптар жэне т.б.) буйымдар 
жатады. Сапасы жагынан бул мул1ктер бес категорияга бел1нед1:

• 6ipiHiui категория — пайдалануга ж1бершмеген жана мул1ктер;
• еынш1 категория — пайдалануга бершген, бурынгы жондеуге жа- 

райтын жэне жарамды, пайдалануга болатын, жендеуден шыккан 
немесе жендеуд1 кажет етет1н (бояу, белшектер1н ауыстыруга бо
латын, уштау жэне т.б.);

• ушшпл категория — орта жагдайдагы жендеуд1 кажет етепн мулжтер;
• тертшил категория — заводта немесе арнайы шеберханада ipi жен- 

деуд1 кажет етепн, конструкциясы киын, б1рнеше агрегаттык блок- 
тардан туратын медициналык техника буйымдар жатады;

• бесшип категория — одан эр! пайдалануга жарамсыз, экономикалык 
жэне техникалык жагдайына байланысты жондеуге болмайтын, 
сондыктан жарамсыз деп танылатын мул1ктер.

Жумсалатын (шыгынды) мул1ктерге 6ip рет пайдаланатын (дэр1гер, 
иммунобиологиялык препараттар, тагамдык заттар, реактивтер, хими- 
каттар, тангыш заттар, тшдерд! жалгайтын материалдар т.б.) сондай-ак, 
аз уакытка гана жарамды (хирургиялык, анатомиялык, хирургиялык 
инелер, педэршерлж борлар т.б.). Жумсалган медициналык мул1ктер 
пайдалануга бершген сон, шыгын деп есептелш, алгашкы есеп кужаттары
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(рецепт, нускау т.б.) непзвде жарамсыз деп танылады. Керсетшген мулж 
жумсалтанына байланысты жуйел1 толтырылып отырады.

Медициналык мулж зшзала медицинасы кызметшщ пайдалануына 
байланысты арнайы ею топка: агымдык камтамасыз ету жэне кордаты 
деп белшедь 0 p6 ip iH e  дэршж заттар жэне техника мредк

• BipiHuii топка кундел1ют колданьшатын емдж-профилактикалык 
жэне гылыми-тэж1рибелж кызметтер жэне оку батытындаты заттар 
катысты.

• Еюнип топка ТЖ колданута арналтан заттар енедк
Корларды TypiHe карай былайша ажыратады: кор жэне батасы 

темендемейтш медициналык мулжтер.
Медициналык мулж корына мекемелерд1 жэне денсаулык сактаудыц 

баскару органдары мен зшзала медицинасы кызметшщ басшыларыныц 
шеппм)мен колданьшатын зшзала медицинасы кызметшщ курылымдары 
мен мекемелер1 жасакталатын медициналык мулжтер) жатады.

Батасы темендемейтш корларта косымша жандандырылтан жэне 
кайтадан кэсштелген тесек орындары, емдеу-профилактикалык меке- 
мелер мен кайта жасакталтан медициналык уйымдар, сотые жэне бейбтг 
уакыттарындагы ТЖ пайдаланута арналтан медициналык мулжтер.

Жумсалатын медициналык мулжтердщ коры мен батасы темендемейтш 
корларын тек ТЖ салдарынан закымдантандарга кемек керсетуге руксат 
етшш, содан кешн корлардын орнын кайтадан толыктырады.

Медициналык мулж ке тендер in жеке топка белген жен. Кешен — 
арнайы ыдыста катталтан, курамы мен санына карай реттелген зшзала 
медицинасы кызметшщ курьшымдары мен мекемелершщ функционал- 
ды бел1мшелерш жасактауга арналтан медициналык мулж буйымдарыныц 
жиынтыты.

Кешенн1н колданылу максатына карай онын iiumaeri курамы 
аныкталады. Кешенге rypai дэрыдэрмектер мен медициналык техника- 
лар жэне баска да мулжтер юредк

Медициналык мулж кешендер1 функционалды жэне арнайы болып 
белшедь

• Функционалды кешендер курылымдар мен мекемелердщ накты 
функционалды бел1мшелершщ немесе белгш мамандардыц 
жумысын камтамасыз етуге арналтан. Курамына шытыска кететш 
жэне тугендемелж мулжтер енедк

• Арнайы кешендерге непз1нен, медициналык кызмет курьшымдары 
мен мекемелерш шугьш жасактауда колданьшады. Арнайы кешен
дер тану жэне шина кою куралдары, обата карсы кшмдер мен баска 
да медициналык мулжтер юредк
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Апат медицинасы кызметш1н курьшымдарын жасактау курамындаты 
хирургиялык аспаптар жиынтык тур1нде Kipeai. Жиынтык — 6ip функ
ционалды батытта колданьшатын (жумыстын накты TypiH орындауга 
арналтан) жэне б1рьщгай катталтан медициналык мул1к буйымдарынын 
жиынтыты.

Жалпыхирургиялык жэне арнайы аспаптар жиынтыктары болуы 
мумюн, мысалы, тану, операциялык, жаракатгык, стоматологиялык 
жэне т.б. Кешен мен жиынтык курамы олардьщ суреттемесше карай 
аныкталады.

Медициналык мулж кешендер1мен жасактаудын жеке буйымдармен 
жабдыктаумен салыстыртанда, б1ркатар артыкшылктары бар. 
Кешендердщ аркасында ТЖ зшзала медицинасы кызметштн медициналык 
курылымдарыньщ жасакталуына койылатын Heri3ri талаптар жузеге 
асырьшады:

• жаппай санитарлык шыгындар ошатына медициналык мулжш 
жетюзу шутьшдыты;

• медициналык кеш1ру сатьшарынын функционалды бел1мшелер1н 
орналастыру шапшандыгы жэне алдын ала дайындалган турл1 
буйымдар жумысынын ьщтайльшыгы;

• турл1 хирургиялык шара rypaepiH орындауда хирургиялык аспап- 
тардын жиынтык тур1нде усталуы оларды колданута дайындауды 
жен1лдетед( жэне жылдамдатады (нейрохирургиялык, урологиялык, 
гинекологиялык жэне т.б.);

• медициналык мулжке тапсырыс беру жумыстарын б1ршама 
кыскартады.

Сонымен катар, кешендер далалык жатдайларда тасымалдау мен 
сактаута да ынтайлы.

Кешендерге непзп жарамдылык Mep3iMi узак дэрьдэрмектер салы- 
нады. Хирургиялык аспаптар мен медициналык техникаларды кешенге 
салудан бурын толыктытын жэне жарамдылытын тексеред1, ал узак 
сактаганда коррозиядан коргайды.

10.3. Т6ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАРДА МЕДИЦИНАЛЫК 
ЖАСАКТАУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ

Зшзала медицинасы кызмет1н медициналык камтамасыз етуд1 зшзала 
медицинасы орталыктарын медициналык жасактау органдары, 
курылымдар мен мекемелердщ медициналык жасактау бел1мшелер1 
уйымдастырады. Жалпы баскаруды «Кортау» букшресейл1к зшзала
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медицинасы кызмеп орталыгы, сонымен катар зшзала медицинасы 
кызметшщ аймактык, аумактык жэне жергшжп орталыктары журпзедг

Зшзала медицинасы кызметщ жэне баска да кызметтерд1 медициналык 
жасактау органдары кунделжп, аскан дайындык жэне ТЖ тэртштершде 
жумыс 1стейд|.

Кунделжп жумыс тэрйб1нде келей жумыстар жасалады:
• мулжке кажеттипктерд1 талдау жэне жалпьшау, оны дайындау, белу, 

нормалау;
• медициналык мулжтер корын жинау, оларды унем1 дайын жатдайда 

устау, шутыл турде жетюзу;
• сапалы мулжтердщ есебш журпзу жэне тексеру;
•штаттык курамныц кэйби децгешн жетиадру, жаттыктыру, 

эдютемелж комек керсету жэне усыныстар жасау.
Аскан дайындык тэрпбвде жотарыдаты айтьштандарта коса келей 

шаралар жасалады:
• медициналык мулж корларыныц жиналуын нактылау жэне оларта 

деген кажеттшкп аныктау;
• ТЖ болуы мумюн аумакдардаты емдж-алдын алужэне дэр1ханалык 

мекемелерде ем1рлж манызды дэрьдэрмектердщ болуы;
• медициналык мул1кп ТЖ аудандарына жтберу.
Тетенше жатдайлар тэрпбшде керсетшгендерге коса темендеп шара

лар журпзшедг
• кешещц жинактау ушщ медициналык мулжке кажеттшктерд) 

нактылау;
• медициналык мулж корынан мулжтер шытару, оларды ж1беру жэне 

жетюзу;
• ТЖ салдарларын жоюта катысатын курьшымдар мен мекемелердщ 

медициналык мулжтерге деген кажеттшжтерщ камтамасыз ету;
•беютшген тэрпп бойынша аткарушы бшнк органдарына 

медициналык мулжтердщ косымша ресурстарына тапсырыстар 
беру;

• зшзала медицинасы кызметшщ медициналык жэне материалдык- 
техникалык жасактау органдары мен фармацевтикалык баскару 
органдары жэне медициналык техникамен жасактау баскармала- 
рымен озара эрекет eiyi;

• медициналык мулж ece6i, ТЖ салдарларын жоюда медициналык 
мулжпен камтамасыз ету жумыстарын корытындьшау.

Зшзала медицинасы кызметшщ кажеттшжтерше арналтан 
медициналык мулйсп дайындау орталыктандырьштан жэне орталыктанды-
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рьшматан турде жасалады. Медициналык мулжп орталыктандырьштан 
жатдайда алу федералды жэне муниципалды фармацевтикалык баскару 
органдары аркьшы, ал орталыктандырылмаган турде алу дэрндэрмек- 
термен, медициналык техникамен жэне баска да медициналык мулж- 
термен жасактайтын кэйпорындар жэне уйымдар аркьшы журпзшедг 
Медициналык мул!кп алуга деген усыныс жетюзушшермен беютшген 
форма жэне мерз1м бойынша жасалады. Кдндай да 6ip медициналык 
мулжке усыныс кабылданбаган жатдайда, оны баска жетюзушшер 
жетюзедг

Медициналык мулжп жоспарлы тэртшпен дайындау 1 жьшдык накты 
камтамасыз ету кажеттшжтер! есебшен журпзшедг Осы кезец шпнде 
пайда болган косымша кажеггшжтер жеке сатып алулар аркьшы жаса
лады. Жарамды мерз1м1 кыска кейб1р дэрьдэрмектер кажеттшкке карай 
дэр1ханалардан сатылып алынады.

ТЖ зшзала медицинасы кызметшщ курьшымдары мен мекемелерш 
медициналык мулжтермен камтамасыз етуд1 жоспарлауда оны дайын- 
дайтын жергшжп кездерд1 пайдалануга ерекше орын бершедг Бул ушш 
медициналык жасактау органдары ездер1 жауапты аймактын эконо- 
микалык-географиялык сипаттамасын бшп, аткарушы бил ж органда- 
рымен, енеркэйптж кэйпорындармен жэне турл1 министрлжтер мен 
ведомстволардьщ мекемелер1мен тытыз байланыста болулары керек. 
ТЖ медициналык мулжтердщ кейб1р турлер1 бойынша косымша жасак- 
талу керек болатындыктан, бул ете манызды. этил спирп, медициналык 
OTTeri, тазартылган су жэне т.б.).

Медициналык мулжп дайындау томендеп курылымдардан белшетш 
корлар есебщен журпзедг

• «К,оргау» БЗМО мен зшзала медицинасынын аймактык орталыгынын 
федералды бюджетшен;

• РФ субъектшершщ бюджет! есебшен;
• жергшжп бюджет есебшен.
Кунделжп жумыс тэрпбвде медициналык мулжп 6ip жьш пшндеп 

накты кажеггшктер бойынша дайындайды.
Жарамдылык Mep3iMi шектеул1 дэрьдэрмектер мен баска да 

мулжтердщ жарамдылыгы токсан сайын тексершп, жетюзшш отырады.
Аскан дайындык тэрпбшде медициналык мулж корларыныц 

кешен делу i нактыланады, оган деген кажетплж болжамы жасалады жэне 
емдж-алдын алу мекемелерде ем1рлж манызды дэрьдэрмектер мен баска 
да дэрмектердщ балуын нактылайды. Зшзала медицинасы кызметшщ 
курьшымдары мен мекемелершщ апат болган жерлерге баруы мумюн



болган жагдайда медициналык мулжтерд! камтамасыз ету органдары 
келж пен мулжтерщ жетюзуге деген кажетнлжп беютеда. Сонымен катар 
медициналык мулжтермен камтамасыз ету органдары апаттын сипаты 
мен келемше байланысты апаратын мулжтер Ti3iMiH жасайды, жумысты 
бастауга кажетп алгашкы рейспен жзберуге дайындайды.

Тетенше жагдайлар тэрпбшде медициналык жасактау бол1мшелер1 
беютшген тэртш жэне бойынша корлардан медициналык мулжтерд1 
алый, тетенше жагдай аудандарына ж1бередг Медициналык мулжпен 
камтамасыз ету зшзалалар мен стихиялык апаттардыц турлер1 мен 
келемше, санитарлык шыгындар курьшымдары мен аукымдылыгына 
сэйкес журпзедг

Жумыстын корытындысында темендегшер керсетшген есеп жаса
лады:

• медициналык мулжтщ беютшген мелшерш, накты кажеттшж 
турлерш багалау, норманы жетиццру туралы усыныстар;

• сырттан тартылган мулж (жергипкп емдж-алдын алу мекемелер 
корынан алынган мулжтер Ti3iMi), дэ р i - дэ р м е кте рд i дайындау 
келемц

• медициналык мулжтщ каржыга шаккандагы шыгыны, ягни, дэрн 
дэрмектер мен баска да мулжтерд1 сатып алу;

• жергипкп денсаулык сактау органдарына бершген медициналык 
мулж шыгыны жэне т.б.

Мундай есеп медициналык мулжпен жасактаудьщ уактылы жэне 
толык журпзшу! туралы непзделген корытынды жасау ymiH кажет.

Зардап шеккендерге медициналык кемек керсетуге жэне ТЖ меди
циналык кызметтщ курьшымдары мен мекемелерш камтамасыз етуге 
кажетп медициналык мулж корларда жиналады. РФ ДСМ зшзала ме
дицинасы кызметшщ медициналык мулж коры ТЖ медициналык-са
нитарлык салдарларын жою шараларын кепицц камтамасыз етуге арна- 
лып курылады.

Корлардын rypaepi томендегщей:
• мемлекетпк (РФ Уюмепнщ коры);
•федералды (федералды аткарушы билж органдарынын коры);
• аумактык (РФ субъектшерщщ коры);
• жергшжп (жергшжп баскару органдарынын корлары);
• нысандык (кэсшорын, мекемелердщ корлары).
РФ Денсаулык сактау жэне элеуметтж даму министрлшнщ зшзала 

медицинасы кызметшщ корлары Ресейдщ аумагында болган ТЖ меди-
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циналык-санитарлык салдарларын жоюга немесе апаттан зардап шеккен 
елдерге гуманитарлык кемек керсету ушш гана жумсалады. Зшзала 
медицинасы кызметшщ корындагы дэрьдэрмектер мен медициналык 
техниканы кунделжп жумыстарды камтамасыз етуде жумсауга тыйым 
салынган.

Медициналык мулж корын ел iiuiHfleri ТЖ зардап шеккендерге 
медициналык кемек керсету ушш колдану денсаулык сактаудын 
баскару органдарынын немесе зшзала медицинасы орталыгыньщ 
директорынын шеинм1мен, ал шет мемлекеттерге кемек керсету 
максатында колдану РФ Уюмепнщ nieiuiMiMeH журпзшедг Кордан 
алынган медициналык мулжпн орны 6ip жыл шннде, ею айдан асыр- 
май толтырылады.

Медициналык мулж коры колданута унем1 дайын болу ушш дэрь 
дэрмектер жэне медициналык багытта колданьшатын буйымдар мерз1м 
сайын жанартьшып, — техникалык жендеуден етюзшп, елшеу куралдары 
тексершп отыруы керек.

Жанарту дегешм1з-кордагы сакталу уакыты еткендтнен медициналык 
мулжтердщ жарамды мерз1мдер1 узак жэне жанадан дайындалып шыккан 
мулжтермен ауыстырылуы, сонымен катар кенерген медициналык 
техниканьщ заманауи улгшерге ауыстырылуы, бул мулжтердщ унем1 
дайын туруын камтамасыз ету ymiH жасалады. Кешендер курамындагы 
мул1ктер де ауыстырьшады.

Дэрьдэрмектер мен медициналык буйымдарды жанарту мерз1мдшп 
олардьщ жарамдьшык Mep3iMi мен кордагы сакталу мерз1мшщ сэйкес 
келуше байланысты. Жанарту жарамдьшык мерз1мдер1 бггпей турып, 
алдын ала жоспарлы турде жасалады, ал оларды кунделжп жасактауда 
колданады.

Зшзала медицинасы кызмеп колданатын медициналык мул!к турлер1 
MepaiM сайын кайта карастырылып отырады. Беютшген тэртш бойынша, 
есюргендершщ орнына ешмдшктер1 тэж1рибеде дэлелденген, медици- 
нада колдануга руксат етшген заманауи дэр1-дэрмектер мен медициналык 
буйымдар енпзшедг

Сейтш, зшзала медицинасы кызметшщ курылымдары мен меке
мелерш дэрьдэрмектермен, тану куралдарымен, медициналык техни
камен, жабдыктармен жэне баска да медициналык мулжтермен камта
масыз ету мэселелергнщ iueuiinyi апатгар мен техногещц жэне табиги 
зшзалалардьщ медициналык-санитарлык салдарларын жою шараларын 
тшмд! журпзуге мумюндж бередг
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Бакылау сурактары
1. Медициналык мул i к пен жасактау мшдеттерк
2. Медициналык мулж классификациясы.
3. Медициналык мулжтщ непзп категорияларыныц сипаттамасы.
4. Медициналык мулжтщ максатына карай классификациясы.
5. ТЖ БЗМК,курьшымдары мен мекемелерш медициналыкжасактауды 

уйымдастыру.
6. Медициналык мулжп дайындау жэне сактауды уйымдастыру.

11 -Такырып

Т0ТЕНШЕ ЖАЗДАЙЛАР КЕЗШДЕП 
РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ КАРУЛЫ 

КУШТЕР1НЩ МЕДИЦИНАЛЫК К.ЫЗМЕТ1

11.1. Тетенше жатдайлар салдарын жоюга эскери-медицинаньщ ка- 
тысуы.

11.2. Тетенше жагдай салдарын жоюда жалпы мемлекетт1к жуйедеп 
эскери-медицинаныц м1ндеттер1.

11.3. РФ карулы куштер1н1н апат медицина кызметшщ курылымдары 
мен медициналык бел1мшелерт куруды уйымдастыру жэне 
оларды пайдалану принциптерг

11.1. Т0ТЕНШЕ ЖАЕДАЙЛАР САЛДАРЫН ЖОЮРА 
ЭСКЕРИ-МЕДИЦИНАНЬЩ КАТЫСУЫ

XX гасырдьщ сонгы он жылдыгында халкынын OMip ripuiuiiri мен 
денсаулыгына Kepi эсерш типзетш транспорттык, табиги жэне жасанды 
техногещц апаттардыц ocyi белен алуда. Аумагы улкен апаттар салдары- 
нан мындаган адамдар зардап шепп, мерт болып, жедел медициналык 
кемект! кажет етуде. Сонгы ею он жылдыкга тетенше жагдайлар 3 млн 
адамныц OMipiH киып, шыгын колемi 100 миллиард доллардан асты. 
Мундай апаттарды жою кезшде эр турл1 саладагы медицина кызметкерш 
экстремалды жагдайда жумыс ютейтш мамандарды тарту кажет. ¥йымдык 
курылымына сэйкес тагайындалуына карай кэсттж децгеш, максаты 
карулы куштердщ эскери — медицинасы кызмеп осы максат дайындыгы. 
Эскери-медицинаньщ бейб1т кездеп тетенше жагдайлар салдарын жоюга 
катысуы зардап шеккен халыкка медициналык кемек беру жалпы 
мемлекетпк кызметтщ манызды жэне занды болт. Медициналык 
камтамасыз ету мшдеттерщ орындауда жеке курамнын согыс жэне бейбгт 
кезде урыс кезшде, эскери дэр1герлер кажеттипг не карай халыкка 
медициналык кемек керсетуде эркашанда белсендшк танытады. Bcipece,
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келемд1 жэне юкерлпс комекш согыс жэне тетенше жагдайлар кезшде 
эскери дэршерлер керсетедк Мэселен, азамат согысы кезшде буюл едгц 
бертпел1 сузек (35 млн адам ауырган) эпидемиясы жайлаганда денсаулык 
сактау уйымдарыньщ басшылары тургындар арасындагы эпидемияга карсы 
куресте эскери — медицина кызметш пайдаланган. З.П. Соловьеваныц 
деректер1 бойынша эпидемияны жоюга катыскан 10 ООО эскери дэршердщ 
4000-ы сузекпен ауырып онын шпнде 800-ден астамы кайтыс болган.

¥лы Отан Согысы кезвде, толык емес мэл1меттер бойынша эскери 
медицина кызмет1 45 ООО босатылган елд1 мекндерд1 тексеруден отк1з1п 
49 612 сузек ошагын тапкан, 140 ООО ауруды онын iuiirme 52 900 тургьш 
армиялык эскери емханаларда емделген. Эскери — медицина кызмет1 
жерг1л1кт1 денсаулык сактау уйымдарыньщ ашылуына, мындаган 
эпидемияга карсы емханалардьщ ашылуына жэрдемдескен.

Эскери — медицина ipi келемдег1 апаттарды жоюда, жергипкп 
денсаулык сактау уйымдары келген шыгыннан зардап шеккендерге кемек 
корсете алмай калган жагдайларда манызды жумыстар аткарды.

1985—1995 жылдар кез1нде эскери-медицина кызмет1 130-дан астам 
апаттарга, онын 1ш1нде адам ел1м1 болган, химиялык, радиациямен 
закымдангандарды куткаруга катыскан. Тетенше жагдайлар, эскери 
медицина кызметшщ катысуы, медициналык жэрдем мен халыкты 
камтамасыз ету шаралары кун санап есуде.

Сонгы кездеп эртурл1 аумагы улкен табиги жэне техногещц апаттарга 
катыскан эскери — медицина кызметшщ шаралары.

• Армениядагы жер сшюшф (7 желтоксан 1988 ж.) онда 25 ООО адам 
кайтыс бодцы, ал онын iiuiime санитарлык шыгын 70 000 артты. 
Осында улкен денгейде денсаулык сактаудьщ эскери жэне азаматтык 
жуйес1 б1рлесе, уйлест1кпен жумыс icTereHi нэтижес1нде ондаган 
мьщ закымданган жандардыц o\iipi сакталды.

• Чернобыль АЭС жарылысы (26 coyip 1986 ж.) улкен аймактык 
радиоактивп закымдану. Эскери дэршерлер 78 000 астам адамды 
тексерд192 000 аймактан 30 км кашыктыкка тасымалданган тургынньщ 
эскери медициналык мекеменщ ауруханасынан 454 адам жаткызылды.

• Уфа мацындагы тем1р жол апаты (4 шшде 1989 ж.) газ кубырыныц 
жарылысынан болган апат. TeMip жолдан 1 км жерде болган апат- 
тан 300 т тротип белшш, жарылыс купинен 2 жолаушылар поезы 
ертенген. Барлыгы 1264 адам жараланып, онын 408-i апат кезвде 
кайтыс бодцы. Закымдангандарга 500-дей Уфа госпиталшщ эскери 
адамдар мен aopirepaepi кемектессе, т1кушакпен Уфа мен 
Челябинсюге 400 адам тасымалданган.
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Эскери-медицина кызметшщ ipi келемдеп стихиялык жэне 
антропогещц тетенше жагдайларга катысуы кептеген жана сипаттамасы 
белпшз жагдайларды ашуга кемектесуде. Оны алынган деректерге 
косымша манызды деп багалап, закымданушыларга медициналык 
кемект1 уйымдастырудьщ утымды непздеуге тшстйшз.

11.2. Т6ТЕНШЕ ЖАЕДАЙ САЛДАРЫН 
ЖОЮДА ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТПК ЖУЙЕДЕП 

ЭСКЕРИ-МЕДИЦИНАНЬЩ М1НДЕТТЕР1
Ресей Федерациясы Кдрулы KYШтepiнiц апат медицина кызмеп армия 

мен флоттын жеке курамына, халыкка тетенше жагдайлар кезшде шугыл 
медициналык кемек керсету уипн курылган.

Медициналык жедел кемек — жедел емдж тасымалдау шарасыньщ 
жиынтыгы, стихиялык жагдайларда, апаттан закымдангандарга 
журпзшепн, сондай-ак медицина кызметшщ апат аймагындагы алдын 
алушаралар закымдаушы факторлардыц адамдарга эсерш токтату не
месе азайту максатындагы тетенше жагдайлар ауданындагы медициналык 
кызмеп.

Ресей Федерациясы Кдрулы куштер! апат медицинасы кызметшщ 
басты мшдеш — тетенше жагдайлар ауданындагы халыкка, армия мен 
флоттын жеке курамына барлык турш дер кезшде тшмд1 керсету.

Бул мшдеттер мен баска да жумыстарды орындау ушш келеа шара
ларды етюзедь

• Флот пен ещрлердеп жагдайга медико-тактикалык сурыптау жасау, 
мумюн болатын тетенше жагдайларга медико-санитарлык болжау 
жэне багалау, онын йшнде тетенше жагдайлар ауданындагы эпи
демиялык жагдай.

• Авариялар мен апат, стихиялык жагдайлардьщ салдарын жоюдагы 
апат медицина кызметшщ жумысын жоспарлау, курал жабдыктар 
мен кунггщ кажеттшгш аныктау.

•Тетенше жагдайлар салдарын жою жэне алдын алуда азаматтык 
денсаулык сактау, медициналык кызметтер мен баска да министр- 
л!ктер мен ведомстволар, б1рынгай мемлекепзк жуйен!н баска да 
кызметтер1мен езара эрекеттест1кт1 уйымдастыру.

• Тетенше жагдайлардьщ баска да турлерц жаппай ауру, стихиялык 
жэне экологиялык жагдайлар, апат, эскермен флоттын жеке 
курамын, сондай-ак тур/п апатганхалыкты медициналык камтамасыз 
етуд! уйымдастыруга катысты усыныстар дайындау.
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• Тетенше жатдайлардын эр турл1 жагдайында халыкка, эскермен 
флоттын жеке курамына шуты л медициналык кемек керсетудц 
медициналык мекемелер мен курамаларды унем1 дайындыкта 
бакылауда устауды icKe асыру.

• Тетенше жатдайлар кезшде закымдантандарта шутыл медициналык 
кемек керсету.

Тетенше жатдайлар салдарынан закымдантандарта дер кезшде тшмдц 
шутыл медициналык кемек беру максатында РФ БС-нын медициналык 
купи мен куралдарын, епп тэсшдерш жузеге асыру жэне оперативп 
баскару.

• Экологиялык жэне стихиялык жатдайлар, катастрофа, баска да 
тетенше жатдайлар салдарын жою, алдын алу, санитарлык-ги
гиеналык жэне эпидемияга карсы шараларды журпзу жэне 
уйымдастыру.

• Медициналык мулнспен медициналык курамалар мен эскери- 
медицина кызмеп мекемелерш, жэне апат медицинасы кызметш 
дайындык кезшде жэне тетенше жагдайлар ауданындагы 
жумыстарды камтамасыз етущ уйымдастыру.

• Эскери медицина кызмеп не апат медицина мэселеш бойынша 
арнайы мамандар дайындауга уйымдастыру-эдютемелж басшылык.

• РФ Кдрулы куштер1н1н апат медицина кызметш реттейтш, сон
дай-ак (РСЧС) баска да эрштеспк кызмет TopTi6iH белгшейтш 
нормативтж кужаттар мен эдiстемелi ктердiн жобасын ендеу.

11.3. РФ КАРУЛЫ КУШТЕРШЩ АПАТ МЕДИЦИНА 
КЫЗМЕТШЩ КУРЫЛЫМДАРЫ МЕН МЕДИЦИНАЛЫК 

Б6Л1МШЕЛЕР1Н КУРУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ ЖЭНЕ 
ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ПРИНЦИПТЕР1

РФ Карулы куштершщ апат медицинасы кызмеп аймактыц 
ерекшелтне карай, аумактын принципше байланысты колданыстагы 
жэне кайтадан курылган емдеу-алдын алу жэне санитарлык — эпи
демиологиялык РФ-

Карулы Куштер эскери медицина кызмеп мекемелершде уйымдас- 
тырылады.

Ресей Федерациясы Кдрулы куштерi апат медицина кызмеп меке
мелер! мен курамалары тетенше жагдайлар салдарыньщ медико- 
санитарлык алдын алу, жою, уланган ошактардагы, шепндеп закым
дангандарга медициналык кемектщ барлык T y p iH  керсетуге арналган.
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РФ Кдрулы Куштершщ зшзала медицинасы кызмеп курамы:
• баскару органдары;
• тетенше жагдайлар салдарын медико-санитарлык жою эдютер1 мен

куип;
• медициналык тасымалдау куралдары.
РФ Кдрулы Куштершщ зшзала медицинасы кызмеп штатты жэне 

штатты емес курамаларга тетенше жагдайлар аудандарындагы жумыс 
ушш тартылады, материалдык жэне медициналык жауапкершшкте бола 
турып зшзала аймагындагы закымдангандарга тиянакты медициналык 
кемекп уйымдастыруга кемектесу.

Эскери кызметкерлер мен халыкка, тетенше жагдайлар салдарынан 
кемек керсеткенде эскери-медицина доктринаныц непзп принциптерше 
сэйкес журпзшедц онын Heri3ri — сатылы емдеу шаралары, дер кезшде 
медициналык кемектщ барлык TypiH юке асыру, накты тетенше жагдай 
салдарына тэн ерекшелшн ескеру. Кдрулы Куштердщ зшзала медици
насы кызметшщ алдында турган мшдетп курамы болган, бригадалар 
жумыстарын емдеу мекемелершде (орталыктагы мамандандырылган 
емдеу мекемелершде) шешу ушш, тетенше жагдайлардьщ медицина
лык-санитарлык салдарларын жою кезшде, келеа куралдары пайдала- 
ньшады:

• дэриерлж-мешрбикелпс бригадалар (ДМБ) унем1 дайындыктагы;
• дэр1герл1к-фельдшерл1к топ;
• арнайы мамандандырылган медициналык кемек бригадасы;
• арнайы беютшген медициналык отрядтар.
Дэрперлж-мешрбике.нк бригадалар-тетенше жагдайлар кезвде Keaeci 

мшдеттерд1 орындайды:
• закымдангандарды жалпы жагдайына, жаракаттьщ сипатына, 

залалдану нэтижес1н болжауга байланысты медициналык сурып- 
тау;

• апат аймагында закымдангандарга алгашкы дэр1герл!к кемек 
керсету;

• закымдангандарды тасымалдауда медициналык кемекп камтама
сыз ету;

• аймактык орталык басшысына зардап шеккендер туралы меди
циналык акпарат беру, талдау, жинау;

• керсетшген медициналык кемек туралы есеп.
Дэрперлж-мешрбикелж бригада горнизон базасындагы эскери гос-

питалда курьшады; 100 тесек — 1 бригада, 200 тесек — 1—2 бригада, 
200-ден кеп тесек — 2—3 бригада.



Бригадалар закымдангандарды уакытша пунктерде жинайды, тэултне 
жумыс уакыты — 16 сагат. Бригада курамына апаттьщ жагдайына карай 
дэршерлш жэне орта буын медицина кызметкер1 к1ред1.

Апат аймагына байланысты (жер cundHicirme) жаракаттануына карай 
бригада курамы мынадай болуы мумюн: хирург, анестизолог-реанима- 
толог, терт мешрбике (операция блогында жумыс icTereH, тэж1рибел1, 
интенсивп терапиянын, анестезиология бел1мшде).

Егерде радиациялык немесе токсикологиялык закымдану ошактары 
пайда болганда, курылымы сэйкес санитарлык бригада курамына (ара- 
лас закымданушылар), терапевт (токсиколог-радиолог) хирург жэне 
екьуш мешрбике юредь

Жер cunciHici аймагында бригадалар 3—4 кун бойы пайдаланылады 
(жаралангандардын каркынды Tycyi кезечО баска жагдайларда-тэул1к 
бойы. Медициналык кемек келем1 алгашкы медициналык кемек шара- 
ларынан кей1н кыскартылады.

Д,> pi ге рл i к - фел ьдшерл i к топтар ДФТ — дэрнерлш мешрбикелш бри
гадалар сиякты жумыс аткарады. Олардыцсондай-ак бел1мдерде, олар
ды кушейту жэне мамандандыруды icKe асырады. Бригадалардын 
мумк1нджтер1 операциялык араласудын табысшылыгынын нэтижес1н1н 
сипатына карай аныкталады (2 сагатта 1 операция).

Арнайы жасакталган медициналык отрядтар — тетенше жагдайларда 
(кэсштещцршген, мамандандырылган) шугыл медициналык кемек 
керсетедг Отряд Орталык эскери-емдеу мекемесшде, немесе эскери 
округта жеке бел1м рет1нде курылады. Эскери-емдеу мекемес1н1ц 
бастыгы, отрядтын курамына катысты жауапкершшкп ез мойнына 
алады жэне тетенше жагдайлар аймагына ец кем1 12 сагат iinnrae 
тартылады. Медициналык арнайы жасакталган отрядтын непзп мш- 
деттер1.

• Жумысты ширыктыру, стихиялык апат ауданынан халыкты шыгару,
дер кезшде жинау.

• Закымдангандарды медициналык сурыптау жэне кабьшдау.
• Белгшенген мерз1мге дей1н закымдангандарга кэаби кемек керсету

жэне емдеу.
• Закымдангандарды эвакуацияга дайындау.
• Тетенше жагдайлар ауданында жумыс 1стейтш емдеу мекемелерш

куш ейту.

Отрядтын курамына баскарма, мамандандырылган медициналык 
кемек керсететш бел1мдер мен топтар, сондай-ак камтамасыз ету
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курылымдары Kipeai (11.1-кесте) МОСБ уйымдаскан exi бел1мнен; 
гуракты штаттык курылым жэне ауыспалы болып бел1нед1.

М1ндеттерд1 жогары дайындыкпен орындау. Куаттау максатында 
отрядтыц материалдык жэне баска да медициналык мул1ктер1 
кыскартылган курамда усталынады.

Отряд медициналык кураммен кажеттшгше карай эскери-медици- 
налык мекеменщ орталыктандырылган немесе онын карамагын- 
дагылардьщ есеб1нен толыктырылады.

Отрядтын курамы, онын курылымдык бел1мдер1 мен жеке курамнын 
саны (штаб непз1нде). Генералды штабпен аныкталады, тылдагы штаб- 
ты РФ Кдрулы Kyurrepi жэне РФ Кррганыс министрл1г1 эскери медици
на баскармасыньвд бастыгы баскарады, жумыстьщ келем1 мен сипаты
на карай ap6ip жеке жагдайга байланысты.

Туракты бел1м:
• баскару (команда баскармасы, каржы бел1м1, медициналык бел1м,

эюмшипк бел1м);
• непзп курылымдар: кабылдау-сурыптау бел1м1, интенсивп терапия 

жэне анестезиология бел1м1, хирургиялык, ек1 госпитальдык, 
зертханалык, санитарлык-эпидемиологиялык бшнм, кабинеттер 
(рентгенд1к, детоксикациялык) дэр1хана;

• камтамасыз ету курылымы (автокелж бел1м1мен взводты материал
дык камтамасыз ету, энергетикамен камтамасыз ету жэне байланыс 
бел1м1, асхана жэне коймалар);

• медициналык взвод.
Ауыспалы медициналык бв.мм; нейрохирургиялык, радиологиялык, 

куй1кт1к, токсикологиялык, радиобиологиялык, жукпалы аурулар, 
психоневрологиялык, кайтадан калпына келт1ру ем1 топтарынан 
турады. Отрядты туракты жэне ауыспалы деп белу закымданган 
адамдардьщ ерекшелп1 мен ошактыц сипатына байланысты. Отрядт
ын жергипкп жерге ер1стету Typi эртурл1 болуы мумкш. Жер cmKiHici 
салдарын жоюда максатка сай нейрохирургиялык, травматологиялык, 
жалпы хирургиялык жэне психоневрологиялык топтарды пайдала- 
нады. Радиациялык закымданган ошактарда, керсетшгендерден 
баска, максатына карай радиоактивт1, ал кушк ошагында АОХВ- 
токсикологиялык топты пайдаланады. Закымданушылардын 
травматологиялык профил1не тусуше келес1 функционалды куры
лымдар керсепледц кабылдау-сурыптау 6 e a iM i, операциялык, 
уакытша госпиталдж бел1м1.



11.1-кесте. Арнайы жасакталган медициналык отрядттын уйымдык- 
штаттык курылымы
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Атауы

Адамдар саны

Эскери-кыз-
меткерлер

Жумыс- 
шылар мен 

кызметкерлер
Баскару 8 4
Непзп курылымдар

Кабылдау-сурыптау белiMi 4 5
Хирургиялык бшпм 3 6
А жэне Р белш1 (детоксикация кабинет) жэне 
ГБО)

11 15

1-uii госпитальдык бетм  (50 тосекке) 3 7
2-mi госпитальдык бшпм (50 тесекке) 3 7
Зертханалык бел in 3 3
Санитарлык-эпидемиологиялык болiM 3 2
Рентген кабинет 1 2
Медициналык топ (жалпы хирургиялык) 3 3
Медициналык топ (нейрохирургиялык) 6 10
Медициналык топ (1-iui травматологиялык) 3 4
Медициналык топ (2-mi травматологиялык) 3 4
Медициналык топ (кушк) 3 3
Медициналык топ (токсикологиялык) 2 2
Медициналык (радиологиялык) 2 2
Медициналык топ (психоневрологиялык) 4 4
Медициналык (жукпалы аурулар) 2 2
Медициналык топ (кайтадан калпына ке.тпру) - 4
Медициналык взвод (санитарлык бол1м1мен) 28 _
Корытынды 87 85
Камтамасыз ету бел1м1 (дэргхана материалдык 
камтамасыз ету взводы)

32 9

Штат бойынша барлыгы 127 98
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Жецш жаракаттангандарга кажетп алгашкы дэрперлш жэне хирур
гиялык кемек керсетш, кыс уакытында барлык тускендерге кабылдауды 
уйымдастырып, кджеттшктерше карай жылыту, психофармакологиялык 
кемек керсетедг

Пункт iniiime закымдангандарды сурыптау бес непзп топка беледт
•  eMip TipniuiiriHiH керсеткйитер1 бойынша кезек кутпрмейтш опе- 

рацияны кажет ететшдер;
•  e M ip r e  Kayinci3, кешнге б1рнеше сагатка калдырылган операцияны 

кажет ететшдер;
• интенсивп терапия мен жансактау кемепн кажет ететш, маман

дандырылган бе.шм жагдайында 1—2 кун болатындар;
• симтоматикалык аурулар кемек кажет етет1н баска да закым- 

данушьшар, Kemipyre дайын закымданушылар.
Емдеу-Keiuipy шаралары ТЖ аймагында ей  сатьща етед1.
Закымданган ошакта алгашкы медициналык кемек жеке курылымга, 

санитарларга жэне курылымньщ санитарлык нускаушыларына, куткару 
жумыстарын жумылдыруга арналады.

Eipimiii кезенде медициналык Kemipy, куткару жумыстарын етюзудц 
закымданган ошак пен онын шекараларында дэр1герл1кке дей1нг1 
алгашкы медициналык кемекй жеке курамньщ медициналык кызметтщ 
бел1мдер1 мен курьшымын жумылдыру. Ол ушш медициналык кемек 
керсететш бекетп ер1стету.

Шараларга дей1нг1 алгашкы дэрйерлш кемекке жьшжымалы дэрпер- 
л1к-мей1рбикел1к эскери-емдеу мекемелершщ бригадалары катысады. 
Аумагы аса ipi тетенше жагдайлармен закымдангандардыц кебеюше 
байланысты, МК КП-Hin курамын кушейту, хирургтер, терапевтер, 
анестезиолог-реаниматолог, баска да мамандарды, медициналык 
мешрбикелерд1 езге арнайы батальондардьщ (арнайы медициналык от
рядтар, эскери госпитальдар) есебшен ныгайту усынылган.

МККП курамына бул жагдайда косымша операциялык тацгыш 6 e n iM i,  

автотасымалдаушы АП-2 уакытша госпитальдык каркынды терапия 
белМ енедг МККП медициналык комек керсету кол ем i кезек купрмейтш 
TepaneBTiK жэне хирургиялык араласуымен журпзшедг Кдркынды тера
пия палатасыньщ жумысынамаксатты 6ip реанимациялык бригаданы 
курамында дэршер анестезиолог-реаниматологты, ей  мешрбике анесте
зиолог пен кан кую ymiH фельдшер тартьшады.

Бул бригада езге де дэршерлермен 6ipre (хирург, терапевт т.б.) 
медициналык мешрбике мен 6ipre тэулйс бойы реанимациялык кемек, 
кажеттиппне карай анестезиологиялык шугыл хирургиялык араласуды 
камтамасыз етедг
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11.1-сурет. Арнайы медициналык отрядтын орналасу yrcrici: А — кабылдау- 
сурыптау; Б — арнайы ендеу бшпм1; В — операция GojiiMi; Г  — госпитальта 
уакытша жаткызу 1 -6ejfivfi; Д — госпитальта уакытша жаткызу 2-6aniMi (жаракат 
алтандарта); Е — кызмет ету жэне камтамасыз ету бел1мшес1; Ж  — санитарлык- 
эпидемиологиялык зертхана; Т — тшушак аланы; 1 — баскарма; 2 — УЗ закым- 
далтандарды сурыптайтын жер; 3 — ауыр жэне орташа жаракат алтандарды 
сурыптайтын жер; 4 — женш закымдалгандарды сурыптайтын жер; 5 — женш 
жарактатарды тану жерд 6 — зарарсыздандыру белмесц 7 — жаракаттарта опера
ция жасайтын жер; 8 — кеуде, iiu, ми атзалары закымдантандарта операция жасай- 
тын жер; 9 — закымдангандарга операция жасайтын жер; 10 — рентген кабинету 
11 — дэр1хана; 12 — кдн дайындау бел1м1; 13 — гипербариялык оксигенация 
кабинет!; 14 — каркынды терапия бвлмесл; 15 — анаэробты; 16 — психикалык 
наукастарта арналтан окшау жерлер; 17 — тану белмесц 18 — окдиау жер; 
19 — жеке курамнын палаткалары; 20 — асхана; 21 — койма; 22 — зертхана

Жекелеген жагдайларда тетенше жатдайлар ошатында жэне онын 
шекараларында арнайы жасакталган медициналык отрядтар МОАЖ 
курылады.

Осы кезде медициналык сатылап Komipy, закымдантандарта кезек 
кутпрмейтш кэшби комек пен мамандандырылтан медициналык комек 
керсету керек.

Екшнн кезенде медициналык Keiuipyai (емдеу мекемелер!нде) ереже- 
мен, толык колемшдеп медициналык кемекп жан-жакты керсетшедц 
закымдантандарта жоспарлы, сауыктыру жасалынады. Бул максатка 
эскери-медицина академиясыныц клиникасы, Бас жэне Орталык эскери
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госпиталь, флот пен эскери госпитальдын мамандандырылган меди
циналык комек колданылады. Медициналык арнайы жасакталган 
отрядтардыц козталыстаты жатдайында медициналык кеыру жолдарын- 
да закымдангандарды 6ip елд! мекеннен немесе б1рнеше елд! мекенде 
комек корсеткенде ол eKiHmi сатылы денгейде болады. Бул жатдайда 
коипршгендерд! кабылдайтын МОСБ емдеу мекемелер! ко mi руд! н ymiHuii
сатысы болып табылады.

Арнайы жасакталган медициналык отрядтарды непзшде белгш! 6ip 
аймак шецбер!нде жауапты етш белгшейдк Отрядтар кашанда баска да 
ощрлерде жумыс icTeyre дайын болуы керек, ал арнайы жасакталган
Н.Н. Булденко атындагы Бас эскери клиникалык госпитальд!н отряды-
шетелдеп жумыстарга да катысады.

Закымдангандарды закымданган ошактан Komipy y m iH  келес! Kouiipy-
кшпк куралдарды пайдаланады:

• гарнизон денгешнде-санитарлык-квлш кезекшшер медицина 
кызмет!н!н штаттагы санитарлык-квлт куралдары гарнизонный 
транспорттык куралдарыньщ бастыгымен бел!нген;

• округ денгей!нде (ВС флоттын турлер!) реанимациялык АН-26 
«Спасатель», санитарлык вертолет МИ-8 «Биссектриса» гос
питальдык суда, санитарлык катерлер, закымдангандарды кеипруге 
дайындаган авиациялык, тещздж, тем1р жолдык жэне автомобиль- 
куралдары;

•  орталык емдеу мекемелерше Komipy ymiH-операциялык самолет 
ИЛ-76 «Скалпель»медициналык Komipyre арналган эскери- 
транспорттык авиация ИЛ-76, АН-72 эскери-санитарлык поездар.

Тетенше жагдай салдарында медицина-санитарлык жуйен1н алдын 
алу жэне жоюда санитарлык-гигиена жэне эпидемияга карсы шараларды 
журпзуге манызды орын тиесин.

Бул максаттарда санитарлык-эпидемиологиялык отрядтар тетенше 
жагдайлар ауданын дислоцияланган Heri3ri мекемелер медициналык 
шараларды уйымдастыруды жург1зу1, эскер мен флоттын карулы 
куштершщ санитарлык камтылуыныц, жукпалы аурулардьщ кепшшкке 
таралуына жол бермеу багытындагы шараларды жузеге асырады.

Эпидемияга карсы шараларды жукпалы ауруларды ошагын болдыр- 
мау ymiH арнайы мамандандырылган эпидемияга карсы бригадаларды, 
округ пен флотта жасакталган СЭО катыстырады.

РФ Кдрулы куштер!н!н эскери медицина кызметшщ курьшымдары 
мен мекемелершщ, тетенше жагдайлар салдарын медициналык 
санитарлык жоюга катысуы, тэж!рибел!кжэне гылыми непзде эскери



медицинаны шын мэншде медициналык апаттын авангарды деп есеп- 
теуге, ал уйымдастыруы жагы нан, денсаулык сактаудьщ езге 
курьглымдарына Караганда, кенеттен пайда болган апаттарда мшдеттерд1 
жузеге асыратын уйым деп есептеу кажет.

Сонгы мысалдар, жогары кэаби эскери мамандарды утымды пайда- 
лану, эскери-медицина техникалар мен эскери тэж1рибеш куткару, 
коргану жэне емдеу шараларында колдану жана мумкпцпктерд1 керсетедг

Бакылау суракдары
1. Эскери медициналык тотенше жагдай салдарын жасаудагы 

MiHaeirepi.
2. Жалпы мемлекетж жуйенщ тетенше жагдай салдарын жоюдагы 

эскери медициналык манызды рель
3. РФ Кдрулы куштершщ зшзала медицинасы кызмем курылымдарын 

куруды уйымдастыру.
4. РФ Карулы куштер! зшзала медицинасы кызмет! курылымдарын 

куруды пайдалану непздерь
5. МОАЖ уйымдастыру курылымы.
6. МОАЖ пайдаланудьщ  MiHaerrepi мен н еп здер г
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12-Такырып

ЖЕРГШ1КТ1 ЭСКЕРИ КАКТЫРЫСТАРДА 
T¥Pf ЫНДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК 

КАМТАМАСЫЗ ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУ

12.1. Жергипкп эскери кактыгыстарда тургындарды медициналык
камтамасыз eryai уйымдастырудьщ непздерп
12.1.1. Эскери сипатты тотенше жагдайлардьщ Heri3ri фактор- 

лары мен шарттары.
12.1.2. Медициналык куштер мен жасактар.
12.1.3. Закымдалган тургындарды медициналык камтамасыз ету 

шаралары.
12.2. Медициналык кызметкерлердщ карулы кактыгыстардагы

кукыктары мен мшдеттерь
12.2.1. Медициналык кызметкерлердщ Mirmerrepi.
12.2.2. Медициналык кызметкерлердщ кукыктары.

12.1. ЖЕРГ1Л1КТ1 ЭСКЕРИ КАКТЫГЫСТАРДА 
ТУРГЫНДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК КАМТАМАСЫЗ 

ЕТУД1 УЙЫМДАСТЫРУДЬЩ НЕГ13ДЕР1
Жакын болашакта шекаралас жаткан мемлекеттер мен iund эскери 

кактыгыстар жэне жергинкп согыстар Ресейд!н каушшздтн бузады деп 
жорамалдайды.

Ka3ipri эскери кактыгыстарда улкен аумактарды камтып, ipi эскери 
куштер араласканымен кактыгыска катыскан мемлекеттер елдершде 
эскери жагдай жариялап, халыкты эскери шараларга тартпайды. Баскаша 
айтканда, елде, шын мэн1нде, согыс болып жатканымен, бейбгг жагдай 
мен согыс жагдайларыньщ арасына накты кукыктык шек койьшмайды.

Жергшжп согыстар мен эскери кактыгыстарда карулануды жетшд1ру, 
жарьшыс куралдарын кещнен пайдалану тургындардьщ жаппай ел1м- 
ж тм , MyreaeKTiriHe экелд1.
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Югославияга жасалган шабуылдьщ алгашкы 2 айында 1200 адам каза 
тауып, б1рнеше мындаган адам жаракаттанды. Эскерилер мен тургындар 
арасындагы шыгынды салыстыртандаты катыстылык 1:15-ке тец бодцы.

Салыстыру ушш АК,Ш-тьщ Въетнамдаты сотысында 6ip эскерид1н 
ол1м1не шакканда бейбгг халыктын шыгынынын саны 10 болды. BipiHiui 
дуниежузшж сотыста бейб1т халык шыгыны букш кайтарымсыз 
шыгынньщ 5%, ал Екшип дуниежузшж согыста — 48%, ал Корея 
сотысында — 84% курады.

12.1 .1 . Эскери сипатты тетенше жатдайлардьщ непзп  
факторлары мен шарттары

Ka3ipri замангы согыстарда тургындарды медициналык камтамасыз 
eryai уйымдастыру, непзшен, эскери эрекетгер аукымына жэне кар- 
сыластардын колданган закымдау куралдарынын тур1не байланысты.

Эскери ТЖ тургындарды медициналык камтамасыз етудщ ерек- 
шел1ктерш айкындайтын манызды факторлар:

• курылымында закымдалудьщ ауыр жэне б1р1ккен турлер1 кеп бо- 
латын жаппай санитарлык шыгындардьщ кыска гана уакыт 
аралыгында туу мумюндйт;

• карсыластыц адамга закымдаушы эсершщ сипаты жэне оган карсы 
жасалатын медициналык кемект1н Typi эл1 белг1с1з карудыц жана 
турлерш колдануы;

• ТЖ ошагында кажет шугыл медициналык-санитарлык кемек пен 
оны камтамасыз ететш денсаулык сактаудьщ мумкшджтершщ 
сэйкес келмеуц

• карсылас жаппай кыратын каруларды пайдаланган немесе эдейшеп 
K ayinT i нысандарды артиллериялык жэне ракеталык-бомбалык 
аткылау, ланкестжактшер аркылы кираткан жагдайда аумактьщ- 
радиактивт1, улы заттармен (УЗ, АКХЗ) бактериологиялык заттар- 
мен (БЗ) закымдалу Kayni;

• закымдалу ошактарында, кош1ру жолдарында жэне тургындар мен 
кашкындарды кеш1рген аудандардагы санитарлык-эпидемиоло
гиялык жагдайдьщ тураксыздыгы.

Замануи карулардын закымдаушы куштершщ ecyi эскери максат- 
тардын сипатын сапалы езгерткенш айта кеткен жен: карсыластын тек 
Tipi куштер, техника, беюшстер, бейбгг халык жиналган жерлер гана 
емес, экономиканыц KayinTi нысандары мен табиги ортаньщ e3i шабуьш 
нысандарына айналды.
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Атом электр станциялары, заводтар, биотехнологиялык нысандар, 
жанармай коймалары, мунай ендарупп заводтар, мунай бургьшары мен 
танкерлерш кирату — карсьшастьщ согыс эрекеттершдеп ец манызды 
мшдеттершщ 6ipi. Бул мшдеттер куашп нысандарды жогары дэлджпен 
кирататын ракеталык-бомбалык аткьшаулар немесе диверсиялык-лац- 
кестж шаралар аркьшы жузеге асырылады. Мундайда закымдалу аукымы 
ядерлык каруды пайдаланганмен б1рдей болады.

Мундай эрекеттердщ максаты тек адамдарды закымдау гана емес, 
сол адамдардьщ eMip суру ортасын жою болып табьшады. Эдетте, согысты 
осьшайша журпзу эдютерщщ экологиялык салдарлары узак уакыттарга 
созьшады, оган 1990 жылгы Таяу Шыгыстагы Парсы шыганагында болган 
согыстар куэ бола алады, онда Ирактыц Кувейтке жасаган эскери ша- 
буылдары салдарынан мунай мунаралары мен коймалары киратьшып, 
аймакта нагыз экологиялык апат жагдайын тугызды.

НАТО eлдepiнiн 1999 жылы Югославияга карсы эскери эрекеттер1 
кезвде химиялык жэне мунай ешцретш енеркэап нысандары бойын
ша ракеталык-бомбалык аткьшаулар аса улкен экологиялык салдар- 
ларга экелдг Шешен кетерипсшшершщ 1999 жьшы Грозныйдьщ орта- 
лыгындагы хлор мен аммиак коймасын жарып жiбepyi Шешен 
Республикасыньщ бейби халкына жэне коршаган ортасына улкен Kayin 

тенд1рд1.
Жана физикалык принциптерге курьшган каруларды колдану ipi жер 

cuiKiHicrepiH, су таскыны апаттарын, мухит жагалауларында толкын 
апаттарын тугызып, жер кабатыныц толыктай 6ip аймакгарында климат 
жагдайларын e3repTin ж1беру1 мумкш.

12.1 .2 . Медициналык куштер мен жасактар
Мундай жагдайларда койьшган м!ндеттерд1 тек РФ Денсаулык сактау 

министрлшнщ, баска да министрл1ктер мен ведомстволардын арнайы 
куштер1 жумыстьщ ерекше тYpлepi мен эд1стер1н колдана отырып, шеше 
алады. Ресей Федерациясында мундай куштер мен жасактар АК, меди
циналык кызметшщ, Букшресейлж зшзала медицинасы Kbi3MeTiHiH, 
сонымен катар РФ Кррганыс министрл1пн!ц курамына енпзшген.

Typni министрл1ктер мен ведомстволардын медициналык жэне 
санитарлык-эпидемиологиялык мекемелер1 аталган кызметгерд1н курьшу 
базасы болып табылады. Сонымен катар АК, пен БЗМК куштер1 мен 
жасактарыньщ медициналык топтарыныц калыптасуыньщ непзп кездер1 
Ресейд1н Денсаулык сактау жэне элеуметтж даму министрлт екендтн 
айта кеткен жен.
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Бейбп жэне согыс уакыттарындагы ТЖ тургындар мен азаматтык 
корганыс куштерш медициналык камтамасыз етуде Ресейдщ АК, эскери 
KyuiTepi мен бел1мшелер1 жэне медициналык кызметтер1 мацызды роль 
аткарады.

Эскери доктринаныц ережелерше сай курылган АК медициналык
куштер! кез келген жагдайларда, эскери эрекеттердщ турл1 вариантта-
рында жэне тур.ш заманауи карулар колданылган жагдайларда закымдау
ошактарында куткарушы операцияларды медициналык камтамасыз
етуге унем1 дайын туруы керек. Бутан бейбп жэне согыс уакыттарындагы
ТЖ тургындарды медициналык камтамасыз етудщ заманауи жуйесшщ
уйымдастыру непздер1 накты жасалган жагдайда гана кол жетктзуге 
болады.

Заманауи карулану эдютерш (оныц шпнде жаппай закымдау кару- 
ларын косканда) колданган согыс жагдайларында, ЕПМ, медициналык 
мулж корларын жойып хаберу жэне закымдау ошагындагы медициналык 
кызметкерлердщ катардан шыгарылуы салдарларынан закымдалушыларга 
медициналык кемек керсету мумкш дт жойылады. Сондыктан да 
закымдалган тургындарга толыкканды медициналык кемек керсетш, 
стационарлык ем жасау ymiH оларды кала сыртында орналаскан 
ауруханаларга Kemipy жоспарланады. Бул мшдетп шешу ymiH закымдаушы 
тургындарды емдщ-Keiuipy жуйеш кабылданган.

Ka3ipri уакытта закымдалушыларды кеинрудщ ЕКК, ем сатылы жуйеа 
кабылданган.

• BipiHiui сатыга алгашкы медициналык кемек отрядтары, АК, меди
циналык бел1мшелерц эскер бел1мшелер1 жэне закымдалу ошак
тарында сакталып калган емдеу мекемелер1 жатады.

•  EiciHiui сатыга аурухана базасыныц емдеу мекемелер1 жатады. 
Эскери-медициналык кызметтщ сонгы онжылдыктардагы жергшкп 
согыстарга катысып, улкен тэж1рибе жинаган мамандары егер ЕКК 
жуйесц улкен немесе аймактык согыс жагдайларында медициналык 
K em ip y сатыларында медициналык кемек Typnepi мен келем1 
непзделш, аныкталган болса, онда жергшкп согыс жагдайларында 
мундай нускаулар болмайды.

Осы тургыдан алганда, медициналык кызметтщ лайыкты бел1мдер1 
басшыларыныц закымдалушыларга барынша ынгайлы, тшмда жэне ЕКК 
уйымдастырудьщ унемд1 варианттарын тандай бшущ олардьщ кэаби 
квалификациясыныц непзп керсетюип деп есептеу керек.

Заманауи эскери жаракаттардьщ курылымыныц непзп улес салмагын 
6 ipiKKeH курдел1 жаракаттар мен кептеген жаралар курайды. Шешен
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Республикасындагы алгашкы эскери кактыгыстарда эскерлерд1 меди
циналык камтамасыз ету таяарибесшщ деректерше суйенсек, санитарлык 
шыгындардыц жалпы келемшщ 30% курдел1 жаракаттар мен кептеген 
жаракаттар, 10% жуыгын ауыр жэне аса ауыр жаракаттар кураган. Соцгы 
жылдары закымдалушыларга маманданган жэне арнайы медициналык 
кемек керсету уакытын кыскарту кажеттшп жалпыга аян болып отыр.

Жергипкп согыстар мен карулы кактыгыстарда медициналык кемекн 
накты жагдайларга байланысты закымдалушыларга жакындату сол ау- 
даннан эуе к е л т  аркылы оларды ерте Kemipin экету аркьшы жэне 
далалык медициналык курьшымдарды эскери кактыгыстар аймагына 
жакын орналастыружэне закымдалушылар мен наукастарды эуе жолда- 
ры аркылы 9pi карай Kemipy аркьшы жузеге асырылады.

Ka3ipri согыстарда закымдалган тургындарды медициналык камта
масыз етуге арналган куштер мен жасактардыц курамы туралы мэселе 
де езекть Жергшжт1 согыстар мен эскери кактыгыстарда эскери жагдай 
енпзшш, жалпылай эскерилену жарияланбайтындыктан, мундай 
жагдайларда медициналык куштер мен жасактарды курудын барынша 
максатка сай варианты — оныц курамына БЗМК,, РФ Корганыс министр- 
лiriHirr, баска да министрл^ктер мен ведомстволардын жаксы жасакталып, 
дайындалган курылымдары мен мекемелерш енпзу.

Мундай жагдайда закымдалган тургындарга шугыл медициналык 
жэрдем керсету ymiH дэрнерге дей1нп кемек, дэрперл1к-мей1рбикелж 
бригадалар, арнайы медициналык кемек бригадалары, РФ Корганыс 
MMHHCTpniriHiH арнайы медициналык отрядтары, БЗМК санитарлык- 
эпидемиологиялык отрядтарыжэне баска да курьшымдары тартылады.

БЗМК медициналык кызметкерлершщ эскери кактыгыстар аймагында 
кызметтж мшдеттерш аткару барысында кайтыс болган немесе жумыс 
icTey кабшетшен айырылган кызметкерлерге элеуметт1к жэне занды 
кепшд1к бере алатын дэрежес^нщ болуы — осындай шеш1мд1 колдайтын 
косымша дэлел. Олардьщ тшм/п жумысыньщ манызды шарты закым
далган тургындарды медициналык камтамасыз етуд1 уйымдастыруда 
тартылган медициналык куштер мен жасактардьщ ведомствоаралык 
б1рлесе эрекет ету екенд1пн естен шыгармаган жен.

Эскери ТЖ салдарларын жоюга тартылатын медициналык куштер 
топтарынын курамына epiKTi нег1зде жеке, гуманитарлык жэне когамдык 
медициналык жэне санитарлык мекемелер мен уйымдарды косу керек. 
XX гасырдагы жерг1л1кт1 согыстар мен карулы кактыгыстарда закымдалган 
тургындарды медициналык камтамасыз еткен уйымдардыц тэж1рибеа 
мундай карулы кактыгыстарда жаппай санитарлык шыгындардын 6ip
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сэттпс ошактары болмайтындыгын, закымдалушыларды медициналык
Kemipy сатыларына Tycyi согыстьщ барлык кезещне созылатындыгын 
KepceTin отыр.

Сондьщтан да мундай жагдайларда АК, заманауи закымдау карулары, 
T im i ядерлык карулар колданьшатын улкен жэне аймактык сотыстарда 
болатын жаппай санитарлык шытындар ошактарындаты жумыстарта 
арналтан косымша медициналык курылымдар мен алташкы медициналык 
кемек отрядтарын колданута деген кажеттшж тумайды. АМК аукымды 
курылымы, отрядтын палаталык корыньщ болмауы жэне ресурстарды 
жинактау кажеттиип, баска министрлжтер мен ведомстволардын 
санитарлык жасактарын АМК курамында жумыс ютеуге тарту курделшш 
АМК жумысын карулы кдктыгыс жагдайларында колдануга ыцгайсыз 
етедц мундайда АКжуйеа эскери жагдайга кегшршмейдь Сонымен катар 
мундай жагдайларда БЗМК жылжымалы медициналык курылымдары — 
«Коргау» БЗМК далалык кепсалалы госпиталц Ресейдщ Корганыс 
министрлшнщ арнайы медициналык отрядтары ездершщ тшмдшктерш 
керсета.

«Kopfay» БЗМК Шешен республикасындагы эскери кактыгыстарда 
тургындарды медициналык камтамасыз ету жумыстарыньщ талдауы 
эскери кактыгыс аймагына госпиталь орналастырган жагдайда, онын 
тэулшне медициналык сурыптау етизш , 250 закымдалушыга 
маманданган медициналык кемек KepceTin, 100—150 тасымалдауга жа
рамсыз наукастарды уакытша госпитальта жаткызу кабшеп бар. Эскери 
эрекеттер аймагындагы госпиталь ездтнен ешкандай косалкы корлар 
мен медициналык кызметкерлерд! ауыстырмай-ак 15 тэулжке дейш 
жумыс ятей алады, бул БЗМК осындай курылымдарынын жергшжп 
эскери кактыгыстар аймагында тшмд1 жумыс icTeO алатындыгын 
дэлелдейдь

12.1 .3 . Закымдалган тургындарды медициналык 
камтамасыз ету шаралары

Сотые кезшде жэне эскери кактыгыстарда закымданган ошактар 
тургындар арасындагы шыгындармен коса, осы кактыгыстардьщ салда
рынан адамдар ттршшгше катысты кептеген мэселелер пайда болады.
Закымдангандарга немесе моральдык жэне материалдык жапа шеккен- 
дер жатады.

Медициналык жэне санитарлык-эпидемиологиялык камтамасыз 
ету — ТЖ аймагындагы эскери сипаттагы жагдайдан закымданган 
тургындардьщ eMip кажетгйпгше 6ipiHmi кезектеп ауызеу, азык-тулж,
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баспана, турмыстык жэне келж, акпараттык камтьшуын канагаттандыру 
болып табылады.

ТЖ аймагындагы закымданган тургындарды санитарлык-эпиде
миологиялык жэне медициналык камтамасыз ету ушш келест шаралар 
жасалуы керек:

• медициналык кемек керсету;
• закымдангандарды емдеу-алдын алу мекемелерге Kemipy;
• закымданган тургындарды медициналык мулжпен, дэрьдэрмек- 

термен камтамасыз ету;
• эпидемияга карсы жэне санитарлык-гигиеналык шараларды жур

пзу.
Согыс кашанда eMipre катысты тургын уй т.б. кажеттшктердщ бу- 

зылып, кцрауына экелепнджтен, тургындар ол жepлepдi тастап, коные 
аударады.

Мэселен, EidHmi дуниежузшж согыста Европада алпые миллион адам 
баспанасыз калган. Карс ыластарды н эуеден аткылаган бомба жарылыс- 
тарынан тургындар каладан калага кешкен. Англиядан 1,3 млн халык, 
Еерманиядан каншама миллион адам коные аударды. Жиырмасыншы 
гасырдьщ eKiHmi жартысындагы эскери кактыгыстар мен жергшжп 
согыстар тэж1рибеа керсеткен1ндей, жергшжп согыстар мен эскери 
кактыгыстардьщ нэтижешнде боекындар мен жер аугандар курдел1 
мэселелерд! туындатады. Эскери кактыгыстардьщ салдарынан ондаган, 
жуздеген адамдар баспаналарын амалсыз тастап кеткен.

НАТО-ньщ Югославияга карсы 1999 жылгы кактыгысынан жуздеген 
боекындар Европаныц кептеген калалары мен Косово провинциясынан, 
Ko6i арнайы палаталарга узак уакытка коныстанды. Екшпн согыстары 
кезшде 2002 кантарындагы арнайы мэл1меттер бойынша, боекындардын 
саны 250 мьщга жетп, олардын 35 мьщы арнайы жабдыкталган 11 па
латалык лагерьлерге орналастырьшды.

Боекындар арасындагы эйелдер жэне балалар, карттардьщ ден1 со- 
зылмалы аурулармен ауырады. Олардьщ Ke6i кшм, тамак, акша 
каражатынсыз калгандар. Дер кезшде медициналык кемекп ала 
алмагандыктан, карттар арасында ел1м жагдайы, кебшесе жукпалы ау
рулар пайда бодцы.

Тургындардьщ eмipкaжeттiлiгiн, согыс жагдайында немесе осы 
жагдайлардьщ салдарын жоюда боекындар лагерьлершде медициналык 
кемекп уйымдастыру аса манызды бел1м болып табьшады. Уакытша 
баспаналарда палаткалар, вагонда куннщ жацбырлы, суык кундер1нде, 
сондай-ак санитарлык-гигиеналык талаптарга байланысты бул лагерь-
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лерде узак туруга болмайды. Унем1 тону, таза ауызсудьщ, жуынып шайы- 
нута, тесек-орынды ауыстыруга, ыстык тамакты уйымдастыруга мум- 
кшдштщ болмауынан, боекындар арасында жукпалы аурулардьщ 
тарауы мен суык тикя жишейдь Лагерьдеп адамдар эскери аймактарда 
болтандыктан, Typai жаракаттанулар, турмыстык жаракаттардьщ пайда 
болуынан медициналык кемекп кажет етедк Сондай-ак мамандан- 
дырылтан медициналык кемектер, жукпалы жэне психикалык наукастарта 
кемек керсететш окшау жерлер кажет болады.

Боскындарта психотерапиялык жэне психологиялык кемек керсету 
кажеттшп де едэу1р мэселе туындатады. Олардьщ Ke6i ез ем1рше деген 
коркыныштан, керген киындык пен жакындарыньщ ел1мшен, жинаган 
мулкшен айырылудан ауыр психологиялык куйзелгске ушырайды.

Даладагы боекындар лагершдеп турмысты уйымдастыру санитар
лык-гигиеналык, эпидемияга карсы шараларды, сумен камтамасыз ету 
нысандарынын азык-тулисп, лагерь аумагында дер кез1нде дэретхана, 
кокыс тастайтын шункырларды казып, дезинсекция, дезинфекция, 
дератизация жумыстарыньщ катан тэрпп пен журпзшуш талап етедг

Санитарлык-эпидемиологиялык кызметшщ мамандары боекын- 
дардьщ лагерш жетиццру, елд1 мекендерд1 тацдау жэне олардьщ уакытша 
орналаскан жерлершде санитарлык бакылауды журпзедг Орналасуга 
келген боскындарта кажетп медициналык кемек керсету жэне жукпалы 
аурумен ауыратындарды аныктау максатында медициналык тексеруден 
етюзедг Эпидемия белгшер1 байкалгандар санитарлык ендеуден етед1 
жэне олардын заттарына дезинфекция жасалынады. Жукпалы аурулар
ды емдеу жэне окшаулау ушш уакытша инфекциялык стационарга ор- 
наластырылады.

Эскери кактыгыстардьщ аукымына, боекындардын санына карай, 
сондай-ак согыс эрекеттер1 аймагындагы медициналык жагдайдьщ 
жеделдш ерекшелпше, жергш кп органдардыц денсаулык сактау 
мекемелершщ болуын, боекындар лагершдеп закымданган тургындарга 
медициналык кемек беру максатында медициналык бекеттер, жылжы
малы емхана жэне жылжымалы кепсалалы госпиталь бел1мдершщ 
кыскартьшган курамасын орналастырады.

Бул максатка медициналык жэне АК,, БЗМК санитарлык-эпиде
миологиялык курылымдары мен мекемелер1 Ресейдщ ТЖМ медицина
сы курьшымдары, халыкаралык жэне Ресейдщ Кызыл крест бригадала- 
ры мен отрядтары, баска да гуманитарлык жэне когамдык уйымдар 
катыстырылуы мумктн. Автономдык жагдайларда узак мерз1мге жумыс 
Ктейтш заманауи жабдыкталган кешенд1 типтеп кэс1птенд1ршген 
медициналык курьшымдарга курмет керсетуге болады.
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Шешен Республикасындагы эскери кактыгыстар кезшдеп кешуге 
мэжбур болгандарды, жагдайдын ерекшел1пне карап шеппм кабылдап, 
орналастырьшган медициналык камтамасыз ету уйымдарыньщ тэж1рибеа 
мактауга, ескеруге турарлык. BipiHmi (1994—1996) Шешен эскери 
компаниясынын кезшде тургындарды согыс жагдайында кеш1ру мэселеЫ 
стихиялы басталды. Эскери кактыгыстардан, OMipre кажетт1 барлык 
жагдайлардьщ кирауынан антисанитарлык жагдайдын нашарлауынан 
аймакта оба, сузек, ci6ip ойык жарасыньщ белсенд1 табши ошакгарыньщ 
болуы эпидемиологиялык жагдайды ушыктырады, тургындарды согыс 
аймагынан тыскары шыгарып, уакытша палаталык калашыкка орналас
тырады.

Шешен Республикасыныц аумагында боскындарта шугыл медици
налык-санитарлык кемек керсету жумысыньщ б1ршама келемш БЗМК 
курьшымдары мен мекемелер1 аткарды. 1994—1996 жылдаргы эскери 
кактыгыстарда «Коргау» БЗМК жылжымалы кепсалалы госпитал1 (ЖКГ) 
12 мьщга таяу жаралылар мен наукастарта медициналык кемек керсетсе, 
1999—2000 жылдаргы кезенде онын колем1 16 мьщнан асып туст1.

Жергшкп эскери кактыгыстарда тургындарга медициналык-сани
тарлык кемекп уйымдастыру тэж1рибес1 керсеткен1ндей, жергшкп 
денсаулык сактау органдары закымдалган тургындарды медициналык 
камтамасыз етуд1 уйымдастырып, журпзе алмайтын жагдайда, бул 
м1ндетт1 БЗМ К шугыл баскару органдары мен куштерше жуктеген 
жен.

Мундай жагдайларда медициналык кызметтер мен Ресейдщ ТЖМ 
зардап шеккен тургындарды 1здеп табу, куткару жэне ем1рлерш сактап 
калу шараларын уйымдастыру мэселелерш шешепн арнайы бел1мшелер1 
езара б1рлесгп, уйымдаса жумыс ютеушщ манызы артып отыр.

12.2. МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМЕТКЕРЛЕРДЩ КАРУЛЫ 
КАКТЫРЫСТАРДАРЫ КУКЫКТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1

Карулы кактыгыстарда медициналык кызметкерлерд1н кэс1би 
м1ндеттер1н орындауы Женева конвенциясыньщ ережелер1 мен онын 
Косымша кужаттары сиякты халыкаралык гуманитарлык кукыкпен 
реттелгенднш атап ету кажет.

Халыкаралык гуманитарлык кукыкгьщ непзп ережелер1 1949 жылдьщ 
12 тамызында кабылданган терт Женева конвенциясымен жэне осы 
конвенциянын 1977 жылдьщ 8 маусымында кабылданган Косымша 
хаттамаларымен дэлелденген.
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• Армиялардагы жаралылар мен наукастар жагдайын жаксарту тура
лы Женева конвенциясы.

• Кдрулы куштердщ тещздеп курамынын кеме кирауларында жара- 
каттангандар мен наукастардын жагдайын жаксарту туралы Жене
ва конвенциясы.

• Эскери туткындарга карау туралы Женева конвенциясы.
• Сотые уакыттарында бейбп тургындарды коргау туралы Женева 

конвенциясы.
• Женева конвенциясыныц халыкаралык карулы кактыгыстар кур- 

бандарын коргау туралы 1949 жылдьщ 12 тамызындагы Косымша 
хатгамасы.

• Женева конвенциясынын халыкаралык емес карулы кактыгыс
тар — курбандарын коргау туралы 1949 жылдьщ 12 тамызындагы 
Косымша хаттамасы.

Эдшеттшк угшн Армиялардагы жаральшар мен наукастар жагдайын 
жаксарту туралы 6ipiHiui Женева конвенциясы 12 мемлекеттщ кол 
коюымен 1864 жылдьщ тамызында Кызыл Кресттщ непзш салушылардьщ 
куш1мен еткен Дипломатиялык конференцияда кабылданганын айта 
кету1м1з керек. Дэл сол кездер1 кактыгыстардьщ курбандары мен оларга 
кемек керсетет1н кызметкерлердщ курбандарын коргауга арналган 
халыкаралык гуманитарлык кукыктыц Heri3i каланды.

Kaaipri уакытта Женева конвенцияларын 150-ден аса мемлекеттер 
ягни, букш халыкаралык кауымдастык мойындаган, сондыктан олар 
м1ндетт1 халыкаралык нормалар болып табылады. Кдктыгыс аймагында 
жумыс ютейтш медициналык кызметкерлер Женева конвенциясы мен 
онын Косымша хаттамаларыньщ талаптарын орындауга м1ндетт1, ce6e6i 
оны бузу — халыкаралык гуманитарлык кукыкты бузу, ол ушш жауапка 
тартудьщ жолдары карастырылган.

12.2 .1 . Медициналык кызметкерлердщ мшдеттер1
Кдрулы кактыгыстарда кемек керсетуге тартылатын медициналык 

кызметкерлер темендегщей мвдеттердц бшп, булжытпай орындаулары 
керек.

1. Кез келген жагдайларда адамгершшкпен эрекет eiin, езшщ м1ндет1н 
ар-ожданымен жауапты орындау. Курбандарга адамгершшкпен, 
аянышпен карау принцип! — халыкаралык гуманитарлык кукыкгын 
непзш курайтын принциптерщщ 6ipi.

2. Карулы кактыгыстарда кызмет ететш медициналык кызметкерлер 
бейбгг уакыттарындагыдай медициналык этика талаптарын орындауга
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мщдетть Ол 1948 жылы Дуниежуз1л1к медицина ассоциациясы 
кабылдаган «Женева антыныц» непзп ережелер1н орындауга 
мщдетп, ол ант бойынша дэршердщ м!ндеттер1:
— кэаби м1ндеттер1н тынгылыкты жэне ар-ожданымен орындау;
— наукастьщ денсаулыгын езшщ ен басты шаруасы деп карау;
— езше ceHin айтылган купияны таратпау;
— ез1н!н парызын етеуде ешкандай д1ни, улттык немесе саяси шек- 

теулерге жол бермеу;
— адам OMipiHiH абсолютт1 кундылыгын мойындау;
— Tirni O M ipiH e Kayin тенген жагдайда да медициналык бшмш 

адамзат зандылыктарына карсы жумсамау.
Дуниежуз1л1к денсаулык сактау уйымы жэне Халыкаралык эскери 

медицина жэне фармация комитет! 1957 жылы «Согыс уакыттарындагы 
медициналык этика кагидалары» жэне «Кдрулы кактыгыстарда жара
лылар мен наукастарта кемек керсету кагидаларын» кабылдады, мунда 
бейбгг жэне согыс уакыттарындагы медициналык этиканын б!рыцгайлык 
принцип! дэлелденген.

3. Эскери кактыгыстарга пкелей катыспаган немесе катардан шыгып 
калган адамдарга адамгерш1л!кпен карау керек. Жаралылар, 
наукастар, кеме кирауына ушыраган адамдар, эскери туткындар, 
карсылас территориясындагы бейб!т тургындарга сыйластыкпен, 
адамгершшкпен карап, коргауга алынуы керек.

4. Медициналык себептерден баска жагдайлардьщ бэр1нде купм 
усынылады. Ешкандай шектеус!з кемек керсету принцип! — 
халыкаралык гуманитарлык кукык принцип!н!н Heri3iH калайтын 
кагида. Дэршер алдына келген жаралыны, «ез!м!зд!н» немесе 
«карсыластыц» адамы деп емес, тек наукас деп кана кабылдауы 
керек. Кемек керсету кезеп тек кана медициналык талаптарга, 
дэршердщ уяты жэне медициналык этикага гана катысты 
аныкталады. Жагдайлары барынша элс!з топтарга (балалар, карттар, 
жукплер) айрыкша кецш белу кажет.

5. Конвенцияныц коргауындагы адамдарга денсаулык жагдайларына 
катысы жок кандай да 6ip медициналык процедуралар жасауга, со
нымен катар кандай да 6ip медициналык, биологиялык немесе баска 
гылыми тэж1рибелер жасауга тыйым салынган. Бул саладагы аса 
катан бакылауды халыкаралык гуманитарлык кукык жург!зед!. Бул 
Екшгш дуниежузш!к согыс жылдарындагы адамзатка карсы 
жасалган кылмыстарга байланысты. Карсыластын бшппндеп 
адамдарга кандай да 6ip тэж!рибелер жасауга тыйым салу кажет.
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6. Барлык жаралылар мен наукастарды сыйлау керек. Наукас емдеуге 
келшм берген жагдайда, дэрюер емд! бастамас бурын оныц кел1амш 
алуы керек. Сонымен катар наукас K e.iic iM iH  берген кунде де, оныц 
денсаулыгына зияны н типзетш  (м едициналы к тэж!рибелер) 
эрекеттер жасауга тыйым салынган.

7. Халыкаралык гуманитарлык кукыкты бузган медициналык кыз
меткерлер жауапка тартылады. Эскери кактыгыстар аймагында 
жумыс ютейтш медициналык кызметкерлерге улкен жауапкершшк 
жуктеледк Ол халыкаралык гуманитарлык кукыкты бузу оныц 
курбандары ymiH гана емес, оны бузган медициналык кызметкерлер 
ушш де ауыр салдарларын экеледк Мундай бузуларды ресми турде 
эскери кылмыс деп есептейдц олар кьшмыстьщ жасалган жер1 мен 
уакытына карамастан кылмыстык жазага тартылады.

12.2 .2 . Медициналык кызметкерлердщ кукыктары
1. Медициналык кызметкерлердо мшдеттерш орындау кез1нде коргау.
Эскери кактыгыстар аймагында мшдеттерш орындайтын медицина

лы к кызметкер лерхалыкаралык гуманитарлык кукыктын, Ж енева 
конвенциясыньщ жэне оныц Косымша хаттамаларыныц коргауында 
болады. Медициналык кызметкер тек ол алдында турган гуманитарлык 
мшдеттерш орындау барысында гана коргауга алынады. Сонымен катар, 
бул кезендер1 медициналык кызметкер б1ркатар манызды талаптарды 
кадагалауга мшдетп.

• Белгш к тацбалары мен кужаттары болуы керек. Эскери кактыгыстар 
аймагында коргаудага медициналык кызметкерлердщ барлыгы 
айкын керш етш  ерекше танбалык белы тагып журу1 (мысалы, 
кеудесшде жэне аркасында улкен кызыл крест, ал АК кызметкерлер! 
саргыш тустщ устше тушршген кегиццр тец ушбурыш) жэне Ж е
нева конвенциясыньщ Косымша хаттамасына сай улгще жасалган 
жеке куэлш  болуы керек.

• Эскери кактыгыстарга араласпау керек. Медициналык кызметкер 
кандай да 6ip эскери эрекеттерге араласудан аулак болуы тшс.

• Тек жеке каруы болады жэне оны тек езш-ез1 коргау жэне ез!н1ц 
жаралылары мен наукастарын коргау максатында гана калдануы 
керек. Сонымен катар каруды медициналык кызметкерлерге не
месе жаралылар мен наукастарта карсы кинап-корлау актшершщ 
алдын алу максатында, сонымен катар медициналык мекемедеп 
тэртш п сактау ушш колдана алады.
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2. Медициналык этика нормаларын сай езшщ кос if) и мшдеттерш 
аткарган медициналык кызметкер жазага тартылып немесе кугындалмауы 
керек.

Бул медициналык этикага сай журпзшген медициналык эрекет кандай 
да жагдай болмасын, кемектщ  им ге жасалып жатканына карамастан, 
кандай да болмасын кауштщ, корлаудыц, кугындау жэне жазалаудыц 
ce6e6i бола алмайды.

3. Медициналык кызметкерлерш медициналык этикага сай келмейтш 
эркеттерге мэжбурлеуге тыйым салынады.

Бул ереже жогарыда айтылгандарды толыктырады. М едициналык 
кызметкерлерд1 жаралылар мен наукастарта катысты Конвенция, Хат- 
тама жэне медициналык этикага сай келмейтш эркеттерге мэжбурлеуге 
тыйым салынады.

4. Медициналык кызметкерлерд1 жаралылар мен наукастар туралы 
мэл1мет беруге мэжбурлеуге тыйым салынады.

Медициналык кызметкер жаралылар, наукастар немесе олардьщ от- 
басына зиян келыретш мэл!меттерд1 бермеуге кукыгы бар. Дегенмен, 
эскери кактыгыстардьщ 6ip тарабыныц мемлекетт1к зацдылыктары 
медициналык кызметкерлерден мэл1мет беруд! талап етсе, ол ма/нметгерд! 
e3iHiH басшылыгына 6epin, 3pi карай шеш1мд1 шыгаруды солардыц 
кузырлыгына OTKiaeai.

5. Туткынга тусуден иммунитет. Бул кукык медициналык кызмет
керлердщ келеа категорияларына бершед!:

•Х алы каралы к Кызыл Крест комитет! ж!берген медициналы к 
кызметкерлер;

• кактыгыска катысы жок мемлекеттщ кактыгыстын 6ip тарабыныц 
кузырлыгына ж1берген медициналык кызметкерлер!;

• санитарлы к авиация самолеттер1 мен госпиталь кемелер!нщ  
медициналык кызметкерлер!.

Конвенциялар мен Хаттамалар эскери кактыгыстар аймгагына 
ж!бершген медициналык кызметкерлерге жаралылар мен наукастарта 
кемек керсету мшдетш орындау ушш айрыкша кукыктар б еретш дтн  
атап ету кажет.

Жергш!кт! эскери кактыгыстарда тургындарга медициналык-сани
тарлык кемек керсетущ уйымдастыру тэж!рибеа K e p c e T in  отырганындай, 
ондай кемек эскери эрекеттер жагдайы мен кажетп медициналык куштер 
мен жасактардыц курылуы ескерше отырып уйымдастырылады. Осы 
максатта зшзала медицинасы кызметшщ, АК, баска министрл!ктер мен 
ведомстволардын, сонымен катар турл1 халыкаралык жэне гуманитарлык
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уйымдардын медициналык курылымдары мен мекемелерз жумы» i » 
тартылады. ©здершщ жумыстарында олар дэриерлйс этика, халы кара ил 
гуманитарлык кукык талаптарын кадаталап, закымдалтандарта жоирм 
кэслби денгейде медициналык кемек корсетулер1 керек.

Бакылау сурактары
1. Эскери сипатты ТЖ шарттары жэне непзп факторлары.
2. Эскери кактыгыстарда тургындарды медициналык камтамш ы > 

етуге арналган БЗМК медициналык K yuiTepi мен жасактары.
3. Эскери кактыгыстарда тургындарды медициналык камтамасы» 

етуге арналган АК, медициналык куш-repi мен жасактары.
4. БЗМК, мен АК медициналык куштер1 мен жасактарын эск> рн 

кактыгыстарда пайдалану принциптерь
5. Зардам шеккен тургындарды медициналык камтамасыз ету ш.цм 

лары.
6. Медициналыккызметкерлердщ эскери какгыгыстардагы кукык i ц»ы 

мен мшдеттерш кадагалауыныц кукыктык Heri3i.
7. Медициналык кызметкерлердщ эскери кдктыгыстардагы мщдстк'р!
8. Медициналык кызметкерлердщ эскери кактыгыстард.и ы 

кукыктары.
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КАЗАКСТАНДА Т6ТЕНШЕ >KAfДАЙЛАРДЬЩ АЛДЫН 
АЛУ ЖЭНЕ ЖОЮ. АПАТ МЕДИЦИНАСЫ К.ЫЗМЕТ1
Кдзакстан Республикасыньщ эр турл1 климаттык жагдайларында 

табиги сурпндер орын алып отыр: дауылдар, дауылды купт желдер, 
куйындар, уза к nocepai жанбырлар, катты кар тусу, борандар, кектайтак, 
найзагайлар, катты аяздар, шанды дауылдар, куацшылык, анызак, опы- 
рылу, кешюндер, кар таскындары, су таскындары, Каспий Teni3i 
айматындаты су басу жэне су децгешнщ кетершуц орман жэне дала 
eprrepi. Казакстаннын OHTycTiri, онтустж-шыгысы жэне Алматы 
каласына жер сшкийсшщ Kayni тенш тур. Республиканыц жер сшкшу 
Kayni бар аймактарында 27 кала, 400-ден астан елд1 мекен орналаскан, 
республиканыц енеркэсйпж элеуетшщ 40%-дан астамы орналастырылтан, 
6 млн адам турады.

Атырау, Мантыстау, Актебе жэне Кызылорда облыстарында 
орналаскан мунай K9ci6iMeH айналысатын аудандарында техногещцк 
сипаттаты катты жер сшкшютершщ пайда болу Kayni жузеге асуы мумюн.

Су апатымен байланысты ТЖ республикамызга олшеусзз зиян 
келйредь 1с жуз1нде Казакстаннын барлык облыстары катты су таскыны 
эсерше ушырайды. Каспий тещз1 денгешнщ коп жылгы кетершу аясын- 
да тен1здщ солтуспк жагалауындагы желкума таскындар айтарлыктай 
KayinTi болып табылады.

Мунай eH flipyuii енеркэсш орындары жагымсыз экологиялык 
жагдайды калыптастырудыц басты факторларыньщ 6ipi болып табыла
ды. Мунай ендеу удер1с1нде ластаушы заттардын 75%-ы атмосферага, 
20%-ы суга жэне 5%-ы топыракка туседг

Улы калдыктарды косканда, онеркэс1пт1к калдыктар кеп жагдайда 
санитариялык нормалар мен талаптарга жауап бермейт1н турл1 
жинактаушы орындарда сакталады. Радиоактивт1 калдыктар ерекше 
KayinTi болып табылады.

КР ТЖМ сараптамалык деректер1 бойынша Казакстан 
Республикасыньщ таулы аймактарында:

• таскын белсендшш бойынша ТМД-да алгашкы орындардыц 6ipiHfle 
турганы аныкталды. Мунда 2 700 муздык, 596 морена кол дер i мен 
муздак езендер1 орналаскан, 300 таскын бассейн!нде 5 650 таскын 
ошактары есептелш отыр, олардын 1 226-ы 156 елд1 мекенге, 
11 000 астам шаруашылык объекйге жэне 120 мьщнан астам 
тургынга шкелей кауш тещцрш отыр;

• кар KomidHi калыптасуыньщ 800-ге жуык ошагы т1ркелд1, олардын 
400-ден астамы тжелей 220 объект ire, мемлекетаралык, респуб-
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ликалык, облыстык жэне жергшкп мэш бар автомобиль жолда- 
рынын 350 шакырымына пкелей Kayin тещцрш отыр. K,ayinTi 
аймактарда турып жаткан адамдар 2 000-га жуык;

• онтустж-шыгыс жэне оцтустйс аймактарда 496 объект!те (елд1 ме- 
кендер, жол учаскшерд коммуникациялар жэне т.б.) Kayin тещцрш 
отырган 160 кэшин Kayni бар учасю есептелт отыр;

• республикада таскыннын эсерше ушыраган 852 учасю пркелдг
Кыскы кезецнщ куртщ кары узактыгы 3000 шакырымнан аса

республикалык мэш бар жолдарда автомобиль келшнщ козгалысын 
айтарлыктай киындатуы немесе толык токтатуы мумкш.

Орман алабыньщ 26 млн гектардан астамы орман ертше ушырау Kayni 
бар, дала алкэптарында жэне ауыл шаруашылыгына пайдаланылатын 
жерлерде ерттщ пайда болу ыкгималдыгы жотары. Жыл сайын калалык 
жэне едщ мекен коныстарыньщ аумактарында 16 мыннан астам ерт окигасы 
•пркеледг Казакстанда ерт KecipiHeH орман аландары 1%-га кыскарды.

Республиканын оцтуспк жэне онтустш-шыгыс аймактарында жер 
сшюну белсендшпнщ артуы ipi келемд1' жер сшкшулердщ накты KayniH 
куэландырады. Алматы каласы жэне Алматы облысында аса катты жер 
сигану пайда болган жагдайда, сейсмология институтынын болжамды 
деректер1 бойынша закымданушылардьщ жалпы саны 450 мын адамды, 
ал жаракаттангандар саны 130 мыннан астам адамды курауы мумкш.

Ka3ipri танда Республикадагы тетенше жагдайлардан болатын жыл 
сайынгы пкелей зиян орташа есеппен 3,5 бастап 4,5 млрд тедгеге дешнп 
сомада есептелед1 (галамдык дулей апат болмаган жагдайда). Сарап- 
тамалык багалаулар бойынша осы жагдайдагы жанамалык зиян 
15—20 млрд тенге шамасында жэне адам ол1м1 мен жэб1рленуш1лерд1 
емдеу зияны 3 млрд тенге шамасында есептел1п отыр. Бул жалпы со
мада жыл сайын 25 млрд тедгеш курауы мумюн. Осындай жагдай 
элеуметк куйзелютерге — эскери жанжал, согыстар мен шдеттер ymiH 
де тэн. XXI гасыр басында апатты жагдайлар мэселеш ТЖ пайда 
болуыньщ табиги жэне техногендж себептерше орай жеке аймактарга, 
халык санатына жэне жалпы когамга Kayin тенд1рег1н тура зорлык-зом- 
былык факторлары — ланкесг1к актшер, жергипкп карулы какты- 
гыстардын косьшуына байланысты одан эрмен езектшкке ие болды.

АК,Ш, Ресей (Нью-Йорктеп жэне Вашингтондагы 11 кыркуйектеп 
ладкестж актшер, Мэскеу мен Волгодонсктагы жарылыстар жэне т.б.) 
аумагында 2000—2001 жылдары орын алган ланкесйк актшер сериясы, 
Таяу Шыгыстагы, Ауганстандагы, Чечнядагы карулы жанжалдар осыньщ 
мысалы болады.
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Сайып келгенде Кдзакстан Республикасыньщ барлык аумагында 
колем1 бойынша да, сондай-ак тэуекел факторлары бойынша турл1 
апатты жагдайлардын даму ыктималдыгы жогары болып калуда. 
Макроэкономикалык уДеР'стеР'н турактандыру, жана когамдык 
катынастарды калыптастыру кезещнде елдеп табиги жэне техногендж 
апаттардьщ ыктимал салдарын алдын алу жэне жою мэселелер1 ерекше 
элеуметтж-саяси мэнге ие болып отыр.

КАЗАКСТАНДА Т6ТЕНШЕ >KAfДАЙЛАРДЬЩ АЛДЫН 
АЛУ ЖЭНЕ ЖОЮДЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К ЖУЙЕС1Н 
УЙЫМДАСТЫРУ М1НДЕТТЕР1 МЕН НЕГ13ДЕР1

Елдщ улттык кауйклздшн камтамасыз ететш шаралар арасында бейбгг 
уакытта жэне сотые кезвде тетенше жатдайлардын алдын алу бойынша 
шаралар, ал олар пайда болтан жагдайда — тетенше жатдайлар салдарын 
жою, халыкты, аумакты жэне коршаган ортаны коргауды камтамасыз 
ету жэне материалдык шыгындарды азайту бойынша шаралар манызды 
орынга ие болып отыр.

Халыкты, аумактар мен уйымдарды тетенше жатдайлар салдарынан 
жэне закымдаудьщ Ka3ipri куралдарын колданудан кортау бойынша ic- 
шаралар камтиды:

• баскару, хабарландыру жэне байланые жуйелерш уйымдастыру, 
дамыту жэне колдау;

• азаматтык кортаныс куштерш куру, оларды дайындау жэне унем1 
дайындыкта болуын кадагалау;

• орталык жэне жергшкп органдардын, уйымдардьщ кызметкерлерш 
даярлау, халыкты окыту;

• радиациялык, химиялык, бактериологиялык (биологиялык) ахуал- 
ды кадагалау жэне зертханалык бакылау;

•азаматтык кортаныстын эскери курамаларын мобилизацияга 
(жумылдыру) дайындыгын камтамасыз ету;

• салалар мен уйымдардьщ кызмет ету турактылыгын арттыру бой
ынша ic-шаралар кешенш журпзу;

• азаматтык кортаныстын кортаныс курамаларыныц, жеке кортаныс 
куралдары корларыньщ жэне баска мул1пн1н кажетт1 корын 
жинактау жэне даярлыкда устау;

• шугыл жагдайларда калыптаскан ахуалда эрекет ету T9pTi6i туралы 
халыкха, орталык жэне жергшстт аткарушы органдарта, уйымдарта 
адам eMipi мен денсаулыгына тенетщ кауштен хабарландыру;
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• куткару жэне баска шугыл жумыстарды журпзу, зиян шеккен халве 
тын прш шгш камтамасыз ету жэне оны K a y in r i аймактан Keiuipvi

• азык-тулисп, су кездерш, тамак шиюзатын, жемшепп, жануар мр 
мен вамджтерд1 радиоактивп, химиялык, бакгериологиялык ( б и н т  

гиялык) жукпалардан, ауру-шдетген жэне эпифитотийлерден щн и
Кдзакстан Республикасы ауматындагы табити жэне техногеши си 

паттаты тетенше жатдайлардыц алдын алу жэне жою бойынша котам мак 
катынастар Кдзакстан Республикасыньщ 1996 жылты 5-шшдедеп «Табш и 
жэне техногенд1 сипаттаты тотенше жатдайлар туралы» № 19-1 заным> и 
аныкталады.

Осы занда тетенше жатдайларды алдын алу жэне жою аясынл.и 11 
мынадай непзп тусшжтер тужырымдалтан.

• Тетенше жатдай — адамдардьщ каза табуына экелш соккдн меч. i а 
экелпт сотуы мумюн, олардьщ денсаулытына, коршаган ортага т ип 
шаруашылык журпзуип объектш ерге нуксан келнрген немесе кем про 
мумюн, халыкты едэу1р дэрежеде материалдык шытынларм 
ушыратып, пршийк жатдайын бузган немесе бузуы мумюн аварии 
зшзала немесе апат салдарынан белгш6 ip аумакга туындатан ж.и ми

• Табиги сипаттаты тетенше жатдайлар — дулей зшзала (жер сшит . 
сел, кешюн, су таекыны жэне баскалар), табити ерт, ш д е т т е р  'в и 
малдьщ жукпалы аурулары, ауьшшаруашьшык оевмджтершш ж.нш 
ормандардыц кеселдер1 мен зиянкестер1 аркылы закымдамумИ 
тутызтан тетенше жатдайлар.

• Техногендж сипаттаты тетенше жатдайлар — енеркэсш, kojhk  .м* i 
риялары жэне баска да авариялар, ерт (жарылыс), кушт1 эсер m ни 
улы, радиоактивп жэне биологиялык жагынан KayinTi затир и. 
тарататын (тарату Kayni бар) авария, уйлер мен гимаратглрдым
кенетген кирауы, бегендерд1н бузылуы, TipmLniKri камтамасыз и .....
электр-энергетика жэне коммуникация жуйелершдеп, пиар и 
курылыстарындагы авария тутызтан тотенше жатдайлар.

•Тетенше жатдай аймагы — тетенше жатдай туындатан бел rial nip 
аумак.

Таралу аукымы мен келпршген зиян колем! бойынша табш м + ...
техногенд1 сипаттаты тетенше жатдайлар объектш ж, жергш1кт1, айма» i и» 
жэне талами болып ж1ктелед1.

Авария — технологиялык удер1стщ бузылуы, механизмдердш, жап 
дыктар мен тимараттардьщ закымдануы.

Зшзала — тетенше жагдайдьщ тууына экелетш жойкын кубыльв
Дулей зшзала — тетенше жагдайдьщ пайда болуына экелш сними 

зшзала.



Чип I аймакгык жэне ipi аукымды тетенше жагдайдьщ пайда болу- 
1н икс a in сотатын жойкын кубылыс.
< К i.i морматитж кукыктык aicriMeH табити жэне техногендпс сипаттаты 

II шаг жатдайлар кезшде халыкты, коршаган ортаны жэне шаруашылык 
ipi I п оГплктшерш кортаудьщ мынадай непзп катидаттары белгшенген:

• Полжанатын жэне пайда болтан тотенше жатдайлар, олардын алдын 
и ну жэне жою шаралары туралы жариялылык жэне халыкты акпа- 
р.мтандыру;

• уйымдар мен азаматтар кызмет! элеуетп K ayin  тещцрсе, онын 
мускел жэне зияндылык дэрежесш алдын ала аныктау, халыкты 
инппне жагдайлардын алдын алу бойынша ic-шараларды жузеге 
in мру жэне коргау эдютерше окыту;

• ппенше жатдайларды жою бойынша куткару, апатты-калпына 
кпп ipy жэне баска шугыл жумыстарды журпзу мшдеттшп, шугыл 
медициналык комек корсету, халыкты жэне зардап шегушшерд1 
.пеуметпк коргау, азаматтар денсаулыгы мен мулшше, коршаган 
ирш мен шаруашылык журпзу объектшерше апатты жагдайлар 
■ .1 Iтарынан келпршген зиянды отеу.

I hi нойынша тотенше жагдайларды К,Р Уюмеп жштеуге OKinerri 
I* Ук1мет1н1Ц 2004 жылгы 13 желтоксандагы «Табиги жэне техно- 

м to I инагтагы тотенше жагдайларды ж1ктеу туралы» № 1310 кау-
41 1.0

«и . ни1 техногеши сипатгагы тетенше жагдайларды жжтеу

Салдардыц 6ipeyi

• < инаиа ТЖ аймагынын 
колем!

Адамдар- 
дын oiiMi 

(адам)

0MipaiK ic-apeKeTi 
жагдайыныц 

бузылуы (адам)

Материалдык 
зиян колем! 
(АЕК мын)

41 ‘IIIIII.IK 11 ысан шег1нде 5-10 50-100 5-15

1-1 >1 II1К 1 i Объект шегшен 
тыс облыстьщ 
2 ауданына дейш

10-50 100-500 15-100

llp'llK Облыстын 3 ауда- 
нынан кем емес 
немесе 2 облыс 
аумагында

50-200 500-1500 100-200

I.IMIII4K 3 жэне одан да 
коп облыс немесе 
шектес мемлекет- 
тер аумагында

200 аса 1500 аса 200 аса
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• куткару жэне баска шугыл жумыстарды журпзу, зиян шеккен халык- 
тьщ нрш ш пн камтамасыз ету жэне оны KayinTi аймактан кениру;

• азык-тулйсп, су кездерш, тамак шиызатын, жемшопп, жануарлар 
мен ешмд1ктерд1 радиоактивп, химиялык, бактериологиялык (биоло- 
гиялык) жукпалардан, ауру-шдеттен жэне эпифитотийлерден коргау.

Кдзакстан Республикасы аумагындагы табиги жэне техногещц си- 
паттагы тетенше жагдайлардьщ алдын алу жэне жою бойынша когамдык 
катынастар Кдзакстан Республикасыньщ 1996 жылгы 5-шшдедеп «Табиги 
жэне техногещц сипаттагы тетенше жагдайлар туралы» № 19-1 зацымен 
аныкталады.

Осы занда тетенше жагдайларды алдын алу жэне жою аясындагы 
мынадай непзп тушшктер тужырымдалган.

• Тетенше жагдай — адамдардьщ каза табуына экелш соккан немесе 
экелш согуы мумюн, олардын денсаулыгына, коршаган ортага жэне 
шаруашылык журпзуин объектшерге нуксан келпрген немесе Kearipyi 
мумюн, халыкты едэу1р дэрежеде материалдык шыгындарга 
ушыратып, пршшк жагдайын бузган немесе бузуы мумюн авария, 
зшзала немесе апат салдарынан белгш 6ip аумакта туындатан жагдай.

• Табити сипаттаты тетенше жагдайлар — дулей зшзала (жер сшюнюц 
сел, кешкш, су таскыны жэне баскалар), табиги ерт, шдеттер мен 
малдын жукпалы аурулары, ауылшаруашьшык еФмднегершщ жэне 
ормандардьщ кеселдер1 мен зиянкестер1 аркылы закымдануын 
тугызган тетенше жагдайлар.

• Техногендж сипаттагы тетенше жагдайлар — енеркэсш, кел1к ава- 
риялары жэне баска да авариялар, ерт (жарылыс), кушзз эсер етет1н 
улы, радиоактивп жэне биологиялык жагынан KayinTi заттарды 
тарататын (тарату Kayni бар) авария, уйлер мен гимараттардын 
кенеттен кирауы, бегендердщ бузылуы, TipmuiiKri камтамасыз етепн 
электр-энергетика жэне коммуникация жуйелершдеп, тазарту 
курьшыстарындагы авария тугызган тетенше жагдайлар.

•Тетенше жагдай аймагы — тетенше жагдай туындаган белгш 6ip 
аумак.

Таралу аукымы мен келпршген зиян келем1 бойынша табиги жэне 
техногещц сипаттагы тетенше жагдайлар объектшк, жергшкп, аймактык 
жэне галами болып ж(ктелед1.

Авария — технологиялык удер1стщ бузылуы, механизмдердщ, жаб- 
дыктар мен гимараттардын закымдануы.

Зшзала — тетенше жагдайдьщ тууына экелетш жойкын кубылыс.
Дулей зшзала — тетенше жагдайдьщ пайда болуына экелш соккан 

зшзала.
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Апат — аймактык жэне ipi аукымды тетенше жагдайдьщ пайда болу- 
ына экел1п сотатын жойкын кубылыс.

Осы норматив™ кукыктык акпмен табити жэне техногендж сипаттаты 
тетенше жатдайлар кезшде халыкты, коршатан ортаны жэне шаруашылык 
журпзу объектшерш коргаудьщ мынадай непзп кагидаттары белгшенген:

• болжанатын жэне пайда болтан тетенше жатдайлар, олардыц алдын 
алу жэне жою шаралары туралы жариялылык жэне халыкты акпа- 
ратгандыру;

• уйымдар мен азаматтар кызмет1 элеуетп K ayin  тенд1рсе, онын 
тэуекел жэне зияндылык дэрежесш алдын ала аныктау, халыкты 
тотенше жатдайлардьщ алдын алу бойынша ic-шараларды жузеге 
асыру жэне коргау эдютерше окыту;

• тетенше жагдайларды жою бойынша куткару, апатты-калпына 
келшру жэне баска шугыл жумыстарды журпзу мшдетгшт, шугыл 
медициналык комек корсету, халыкты жэне зардап inerynimepai 
элеуметпк коргау, азаматтар денсаулыгы мен мулiпне, коршаган 
орта мен шаруашылык журпзу объектшерше апатты жагдайлар 
салдарынан келиршген зиянды етеу.

Зац бойынша тотенше жагдайларды К,Р YKiMeTi жжтеуге екшетт! 
(К,Р Ук1мейнщ 2004 жылгы 13 желтоксандагы «Табиги жэне техно- 
генд1к сипаттагы тетенше жагдайларды жжтеу туралы» № 1310 кау- 
лысы)
Табити жэне техногещц сипаттагы тетенше жагдайларды жжтеу

ТЖ санаты ТЖ аймагыньщ 
келем1

Салдардыц 6ipeyi

Адамдар- 
дын eaiMi 

(адам)

OMipaiK к-эрекен 
жагдайыныц 

бузылуы (адам)

Материалдык 
зиян келем1 
(АЕК мьщ)

Нысандык Нысан шег1нде 5-10 50-100 5-15

XepmiKTi Объект шегшен 
тыс облыстыц 
2 ауданына дейш

10-50 100-500 15-100

Эщрлж Облыстыц 3 ауда- 
нынан кем емес 
немесе 2 облыс 
аумагында

50-200 500-1500 100-200

Таламдьщ 3 жэне одан да 
коп облыс немесе 
шектес мемлекет- 
тер аумагында

200 аса 1500 аса 200 аса
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Кдзакстан Республикасында халык пен аумактарды бейбгг уакытта 
кортау бойынша ic-шаралар кызмеп КР YKiMeTiHiH 1997 жылгы 
28-тамыздаты № 1298 каулысымен аныкталатын ТЖ алдын алу мен 
жоюдын Мемлекетпк жуйес1не (ТЖМЖ) жуктелген.

КДЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ Т0ТЕНШЕ 
ЖАР ДАЙ Л АРД Ы К АЛДЫН АЛУ ЖЭНЕ ЖОЮДЬЩ 

МЕМЛЕКЕТТ1К ЖУЙЕС1НЩ М1НДЕТТЕР1 МЕН
у й ы м д а с т ы р у ш ы л ы к  к у р ы л ы м ы

Тетенше жатдайларды алдын алу жэне жоюдын мемлекетт1к жуйес1 
(ТЖМЖ) бейб1т уакытта жэне сотые кез1нде тетенше жатдайлардьщ 
алдын алута, ал олар пайда болтан жагдайда, олардыц салдарын жоюга 
(адам OMipi мен денсаулыгы уийн тжелей KayinTi жою жэне халыктын 
TipmuiiriH камтамасыз ету бойынша куткару, апатты-калпына келт1ру 
жэне баска шугыл жумыстарды журпзу. Тетенше жагдайлар нэтижеанде 
закымдалган объектшер мен аумактарды калпына келпру ТЖМЖ кузш 
ретше жатпайды).

«Элеуметт{к-саяси, ултаралык жанжалдар мен жаппай тэртшаздйстщ 
алдын алу жэне олардын салдарын жою жуйе куз1ретше жатпайды».

ТЖМЖ кызмеп бейбп уакытта жэне сотые кезшде ТЖ алдын алу 
жэне эрекет ету бойынша ic-шараларды жоспарлауды, дайындау мен 
жузеге асыруды камтиды.

ТЖМЖ аумакгык, кызметпк, салалык (объектш к) косалкы жуйелерд1 
камтиды жэне ею децгеш бар: жергшкп жэне республикалык.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Т0ТЕНШЕ 
ЖАРДАЙЛАРДЬЩ АЛДЫН АЛУ ЖЭНЕ ЖОЮДЬЩ 

МЕМЛЕКЕТТ1К ЖУЙЕС1НЩ КУРЫЛЫМЫ МЕН 
М1НДЕТТЕР1

ТЖМЖ непзг1 Minae r rep i болып табылады:
• ТЖ алдын алу жэне жою, бейбп уакытта жэне сотые кез1нде адам 

денсаулыгы мен OM ipiH, материалдык жэне мэдени кундылыктарды, 
коршаган табиги ортаны коргау саласындагы б1рьщгай мемлекегпк 
саясатты журпзу;

• халыкты, аумактарды, техникалык жэне экологиялык кау1пс!зд1кп 
коргауды камтамасыз ету бойынша уйымдастырушылык, эконо- 
микалык жэне кукыктык шаралар жуйесш калыптастыру;
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• тетенше жатдайларта орай эрекет ету, олардын салдарын жою, 
олардын пайда болу себептерш тергеу тэрттбш аныктау;

• мониторинг пен халыкты акпаратгандыруды уйымдастыру;
• ТЖ алдын ajiyfa, адам мен онын O M ip суру ортасын коpfаута, 

шаруашылык журпзу объектшер! мен авариялар, апаттар, дулей 
жэне экологиялык апаттар, шдеттер, жукпалы аурулар, эпифито- 
тиялар пайда болтан жагдайда элеуметнк саланын кызмет ету 
турактылытын арттыруга батытталтан мемлекетпк максатты жэне 
тьшыми-техникалык багдарламаларын эз1рлеу мен орындалуын 
уйымдастыру;

• баскару органдары мен 6eKerrepiHiH, байланыс жэне хабарлау 
жуйелершщ, ТЖМЖ Kyunepi мен куралдарыньщ ТЖ эрекет ету, 
оларды жою бойынша жумыстарды журпзуге жотары даярлыгын 
камтамасыз ету;

• ТЖ элеуметтж-экономикалык салдарын болжау жэне багалау; 
жэб1рленген халыктын пршипгш 6ipiHmi кезекте камтамасыз ету;

• халыкты ТЖ-да эрекет етуге окыту жэне даярлау, ТЖМЖ маман 
кадрларын даярлау жэне бшктшгш артгыру;

• ТЖ алдын алу жэне жою саласында халыкаралык ынтымактастыкгы 
жузеге асыру, шетелдердеп авариялар, апаттар жэне дулей апаттар 
салдарын жоюда кемек корсету.

ТЖМЖ курамына юредк
• Кдзакстан Республикасыньщ тотенше жагдайлар бойынша орталык 

аткарушы органы, онын аумактык жэне оган карасты уйымдары;
• орталык жэне жергшкп аткарушы мекемелердйг куз1репне юретш 

мэселелер бойынша тетенше жагдайлардын алдын алу мен жоюды 
камтамасыз ететш баскару органдары.

Орталык жэне жергшкп аткарушы органдардын, уйымдардьщ 
эрекеттерщ уйлеспру ушш тотенше жагдайлардын алдын алу жэне жою 
бойынша комиссиялар курылады:

• тотенше жагдайлардын алдын алу жэне жою бойынша ведомство- 
аралык мемлекетпк комиссия;

• облыстардьщ, калалардын жэне аудандардьщ тетенше жагдайлар 
бойынша аумактык комиссиялары;

• Кдзакстан Республикасы орталык аткарушы органдарыньщ тетенше 
жагдайлар женшдеп комиссиялары (будан 9pi — тотенше жагдайлар 
женшдеп салалык комиссиялар);

• мунай тогшуше орай эрекет ету жешндеп улттык комиссия;
• келнсгеп Kayinci3fliK пен ланкест1кке карсы эрекет ету бойынша 

уйлеспру Keneci;
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• кшпктеп Kayinci3fliicri камтамасыз ету жешндеп облыстык (калалык) 
комиссиялар;

• республикалык жэне аумактык копиру комиссиялары;
• орталык жэне жергшкп аткарушы органдардьщ Kemipy жэне 

Kemipyai кабылдау комиссиялары;
• азаматтык кортаныс бастыктарыньщ memiMi бойынша курылатын, 

менппк тур1нен тэуелшз уйымдардьщ (будан api-уйымдардьщ) 
тотенше жатдайлар, кепиру жэне кецпрущ кабылдау ж енш деп  
комиссиялары.

ТЖМЖ аумактык, кызметпк, салалык (объектшк) косалкы жуйелерд1 

камтиды жэне ей децгеш бар: жергшкп жэне республикалык (мем
лекетпк).

ТЖМЖ аумактык косалкы жуйелер1 кабылданган эюмшшк-аумактык 
белуге сэйкес келедк

9p6ip аумактык косалкы жуйе езше карасты аумакта ТЖ алдын алу 
жэне жоюга арналган жэне тшсшше томендегшерд1 камтиды:

• ТЖ женшдеп комиссияны (облыстык, аудандык, калалык, кенттпс, 
объе ктш к) немесе оньщ кызметш аткаратын баска органды;

• аумактык органдарды (облыстык, калалык баскару, ТЖ жешндеп 
аудандык бел1м) К.Р ТЖМ;

• кунделжп баскару органын (кезеюш кызмет немесе 051 куткару 
кызмеп);

•осы аумактагы функционалдык жэне ведомстволык косалкы 
жуйелердщ Kynrrepi мен куралдарын, онын шйнде каржылык, азык- 
тулж, медициналык жэне материалдык-техникалык корлар, бай- 
ланыс, хабарландыру, акпараттык камтамасыз ету жуйелерц сондай- 
ак арнайы оку орындары.

ТЖМЖ функционалдык косалкы жуйелер! баскару органдарынан; 
Кдзакстан Республикасыныц пкелей мшдеттерд! шешепн орталык 
аткарушы органдары мен уйымдарынан турады:

• коршаган табиги орта жагдайын кадагалау жэне элеуетп KayinTi 
объектшердеп ахуалды бакылау бойынша;

• ТЖ алдын алу;
• адам OMipi мен денсаулыгын коргау;
• тотенше сактык корларын пайдалану;
• ТЖ жою.
Бул ретте жеке функционалдык косалкы жуйелердщ курамына уксас 

мвдетгерд1 немесе 6ip-6ipiH толыкгыратын мщдеттерд1 шешепн б1рнеше 
орталык аткарушы органдары, уйымдары Kipyi мумюн.
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Фукционалдык косалкы жуйслерд)н Heri3ri MiHfleirepi, кызмет1н 
уйымдастыру жэне T9pTi6i Казакстан Республикасыньщ тетенше жаг
дайлар жешндеп аткарушы органымен беютшеын азаматтык кортаныс 
пен тетенше жагдайлардын республикалык кызметтер1 туралы ережес1мен 
аныкталады. Азаматтык корганыс пен тетенше жагдайлардын рес
публикалык кызметтершщ Ti36eci Кдзакстан Республикасы YKiMeTiHiH 
шеш1м1мен аныкталады.

ТЖМЖ салалык (объектш ж) косалкы жуйелер! Казакстан 
республикасыньщ орталык аткарушы органдарында, уйымдарда жаса- 
лады жэне тжелей олардыц баскаратын объектшерде ТЖ алдын алу мен 
жоюга арналган.

Бул ретте op6ip салалык (объектшж) косалкы жуйе, бол1мдер1, темен- 
дегшерд1 камтиды:

• баскарушы органдарды, кунделжы баскару органдарын (кезеюш- 
л4к-диспетчерл1к кызмет);

• элeyeттi KayinTi объектшердеп ахуалды бакылау жэне табиги орта 
жагдайын кадагалау Kynrrepi мен куралдарын;

• ТЖ жою бойынша куштер мен куралдарды.
Осы саладагы уйымдардьщ, органдар мен кызметтер эрекетш  

ynaecTipy усынымдары ТЖ алдын алу жэне жою бойынша шеппмдерд1 
кабылдау кез1нде усынымдары саланын баскарушы органдарымен 
ecKepuieTiH Казакстан Республикасынын орталык аткарушы орган- 
дарыньщ тетенше жагдайлары женшдеп комиссияларымен (будан opi- 
тетенше жагдайлар женшдеп салалык комиссиялар) жузеге асырылады.

ТЖМЖ-ri республикалык (мемлекегг1к) денгейге жатады:
• Кдзакстан Республикасынын тетенше жагдайлар жешндеп орталык 

аткарушы органы (ТЖМ), онын аумактык органдары жэне оган 
багынышты уйымдар;

• езге орталык аткарушы органдар (министрлж, ведомстволар);
• орталык кезекшшж-диспетчерлж бекеттер;
• кадагалау, бакылау K ynrrepi мен куралдары;
• ТЖ жою Kynrrepi мен куралдары;
• баскару мен байланыстыц мобшцц бекеттерг
Олардын opeKerrepiH ТЖМЖ шенбер1нде y^ecTipyfli шеш!мдер1 

усынбалы сипатка ие, тетенше жагдайларды алдын алу жэне жою бойын
ша ведомствоаралык мемлекетпк комиссия жузеге асырады.

ТЖМЖ жергшкп денгейше жатады:
• жергш1кп аткарушы органдар;
• ТЖМ аумактык органдары (ТЖ бойынша облыстык, калалык бас- 

кармалар мен аудандык бел1мдер);
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• уйымдардьщ кезекишпк-диспетчерлш кызметтерк
• осы аумакгагы ТЖ кадагалау, бакылау жэне жою Kyunepi мен ку

ралдары.
Олардын кызметш уйлеспруд1 шецнмдер! усынбалы сипатка ие 

тетенше жатдайлар ж ен ш деп  THicTi аумактык комиссиялар жузеге асы- 
рады.

Тетенше жагдайлар женшдеп орталык аткарушы органдар, 
Мемлекетпк ертке карсы кызметшщ, су-куткару кызметшщ, 051 куткару 
кызмеп курылымдык бел1мшелершщ, эскери бел!мдершщ Kyiirrepi 
непзшде, Казакстан Республикасынын Корганыс министрлптнщ 
радиациялык, химиялык жэне биологиялык коргау, инженерлж жэне 
баска эскерлершщ, эскери тау апатынан куткару газ апатынан куткару, 
фонтанга карсы жэне баска мамандандырылган бел1мшелершщ, шугыл 
медициналык кемек курамаларыныц, курылыс жэне жинактау уйымдары 
мен Республиканыц баска уксас кэаби кызметгершщ куштер1 непзшде, 
олармен келюу бойынша Кдзакстан Республикасынын Тетенше жаг
дайлар женшдеп орталык аткарушы органымен, ТЖМЖ турл1 денгейдеп 
баскарушы органдары мен олардын мумюндоктершщ шепнде ТЖ елдщ 
турл1 ещрлершде ТЖ жедел окшаулау жэне жою жумыстарын журпзу, 
сондай-ак шетелде кемек керсету ушш тартылуы мумюн туракты 
дайындыктагы апатгы-куткару жэне апатты-калпына келпру бел1мшелер1 
(Kynrrepi) курылады. Республикалык жэне жергшкп бюджет есебшен 
усталмайтын, туракты даярлык куштер1 ТЖМЖ баскауршы органдарыныц 
шеппмдер! бойынша куткдру жэне апатты-калпына келпру жумыстарын 
орындауга тартылуы мумюн.

ТЖМЖ кызмеп бейбгг уакытындагы жэне сотые кезшдеп ТЖ алдын 
алу жэне эрекет ету бойынша ic-шараларды жоспарлауды, даярлауды 
жэне жузеге асыруды камтиды.

Ахуалга байланысты жуйе кызмет етушщ уш тэрибш ажыратады: 
кунделшп кызмет, жотары дайындык, тетенше кызмет.

ТЖМЖ, онын косалкы жуйелер1 мен бел1мдер1 кызмет етушщ кандай 
да 6ip тэрибш eHri3y туралы шенпмд1 Кдзакстан Республикасынын 
тетенше жагдайлар жешндеп орталык аткарушы органы, ТЖМЖ тур.п 
денгейдеп баскауршы органдары аумактык органдармен (Кдзакстан 
Республикасынын орталык аткарушы органы ТЖ женшдеп облыстык, 
калалык баскармаларымен, аудандык бел1мдер1мен накты ахуалды еске- 
ре отырып) кел1су бойынша кабылдайды.

ТЖМЖ косалкы жуйелер1 мен бел1мдер1 турл1 тэрпптерде 6ip уакытта 
кызмет eTyi мумюн.
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Когамдык уйымдар (кэс1би одактар, куткару калыптастырулардыц 
кауымдастыктары, epiKTi когамдар мен баска когамдык курамалар) 
Казакстан Республикасынын заннамасына сэйкес ТЖ жагдайында 
адамдардын eMipi мен денсаулыгын, материалдык жэне мэдени 
кундылыктарды жэне коршаган ортаны коргау бойынша мшдеттерд1 
шешуде барлык денгейде катыса алады.

Олар осы мшдетгерд1 мынадай жолдармен шешед1:
• eaaepiHin мушелер1 мен халыктын баска топтары арасында кажето 

Tycinaipy жумыстарын журпзу;
• турп апаттардьщ алдын алуга жэне олардын жагымсыз салдарын 

элшретуге багытталган, мемлекетт1к узак мерз1мд1 максатты 
багдарламаларды жузеге асыруга т1келей катысу;

• аудандык апаттарда зардап шеккен халыкка кемек керсету, апатты- 
куткару жумыстарды (расталган мемлекеттж аттестаттау, арнайы 
дайындык болтан жагдайда) журпзу.

ТЖМЖ басшылыгын жузеге асырады:
• республикалык (мемлекетпк) денгейде:

— Кдзакстан Республикасы Конституциясы мен зандарына сэйкес 
Казакстан Республикасынын Президент! мен Уюмеп;

— Казакстан Республикасынын тетенше жагдайлар женшдеп 
орталык аткарушы органдары (ТЖМЖ куру, кызмет eTyi жэне 
одан 9pi дамыту, сондай-ак ТЖМЖ жедел баскару);

— Казакстан Республикасынын орталык аткарушы органдары 
(ТЖМЖ функционалдык жэне салалык косалкы жуйелерш 
баскару);

• ж ергш кп денгейде:
— жумыс аппараттары ТЖМЖ аймактык косалкы жуйелерш баскару 

жанындагы тетенше жагдайлар женшдеп орталык аткарушы 
органыньщ аймактык органдары болып табылатын жергшкп 
органдар;

— жергшкп аткарушы органдардагы Азаматтык корганыс женшдеп 
бел!мдер (кызметкерлер);

— уйым басшылары (ТЖМЖ объектшк косалкы жуйелерш 
баскару).

ТЖМЖ баскарушы органдары шеипм кабылдаган кезде ТЖ женшдеп 
сэйкес мекемеаралык, аймактык жэне салалык комиссия усынымдарын 
ескередг

Тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жою жен1ндеп мекемеара
лык мемлекетпк комиссиясына Казакстан Республикасы Премьер
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Министршш BipiHmi орынбасары, ал тетенше жатдайлар женшдегт 
аймактык жэне тшсп салалык комиссиялар, облыс, кала, аудан 
эюмдершщ орынбасарлары, орталык аткарушы органдар басшыларыньщ 
орынбасарлары басшылык етедп

ТЖМЖ кунделпсп баскару органдарын орналастыру байланыстын 
жэне хабарландырудьщ сэйкес куралдарымен жабдыкталатын жэне 
пайдалануга туракты дайындыкта усталатын, баскарудьщ калалык жэне 
кала сыртындаты бекеттерде жузеге асырылады.

АХУАЛДЫ КАДАГАЛАУ (БАКЫЛАУ) Ж 9НЕ Т0ТЕНШЕ 
ЖАГДАЙЛАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ТЖ алдын алу жэне жою жоспарлары ТЖМЖ баскару органдарын 
уакытында жэне толык хабарландыруын карастыруы кажет. Буган 
тетенше жагдайлар мониторингш уйымдастыру жэне кызмет ету жолы- 
мен кол жетюзу керек.

Осы максатта ТЖМЖ элемент! ретшде туракты дайындык тэрпбшде 
кызмет ететш ахуалды кадагалау жэне бакылау Kynrrepi мен куралдары 
жасалады.

Ахуалды кадагалау жэне бакылау Kynrrepi мен куралдары турады:
• тетенше жагдайлар жешндеп орталык аткарушы органыньщ кезекин 

кызметтершен (К,Р ТЖМЖ дагдарыс орталыгы);
• орталык жэне жергппкп аткарушы органдардыц кезекин 

кызметтершен;
• элеуетт1 KayinTi объектшердщ кезекпй-диспетчерлпс кызметтершен;
• апат медицинасы орталыктарыньщ диспетчерлж кызметтершен;
• мемлекетпк ертке карсы кызмет белшшел ершен;
• тетенше жагдайларды бакылау, техникалык жэне кешп кадагалаудьвд 

мемлекетпк органдарынан;
• радиациялык жэне ядролык каушшздпске мемлекетпк кадагалауды 

жузеге асыратын органдардан;
•  тещз бен iuiKi су айдындарында мунай операцияларын Kayinci3 

журпзуге мемлекетпк кадагалауды жузеге асыратын органдардан;
• колйсгщ каутФз пайдалануын бакылауды жузеге асыратын орган

дардан;
• сэулет-курылысты бакылауды жузеге асыратын органдардан;
• мемлекетпк санитарлык-эпидемиологиялык кадагалауды жузеге 

асыратын органдардан;
• мал дэриерлиц фитосанитария, мал жэне ешмджтер карантин! 

саласындагы мемлекетпк бакылауды жузеге асыратын органдардан;
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• коршаган орта мен табиги корлар, онын шшде гидрометеорология 
жэне табиги ортаньщ ластануы мониторинг! кызмепнен;

• коршаган ортаны сактау саласында мемлекетпк бакылауды жузеге 
асыратын органдардан;

• сейсмологиялык байкаулар мен жер c i j i K i H i c T e p i H  болжаудьщ 
республикалык жуйес! кызметгер!нен;

• сел, кешкш мен таскындар мониторинг! кызметтершен;
• орман жэне дала ерп мониторинг! кызметгер!нен.
Халыкты, сондай-ак емдеу мекемелершщ кызметкерлер! мен 

наукастарын коргауда тотенше жагдайлар туралы уакытында хабарлауга 
улкен мэн бершедг Халыкты тетенше жагдай туралы уакытында хабар
ландыру уипн хабарландыру дабылдарын тиянакты бшу кажет.

Ахуалды талдау жэне болжау, хабарландыру уипн шепнмдерд! дай- 
ындауды беютшген нускаулыктарга сэйкес ок!летт! тулгалар орталык- 
тандырылган турде жузеге асырады.

Хабарландыру туралы шеш!мдерд! Азаматтык кортаныстын сэйкес 
бастыктары кабылдайды.

Халыкты хабарландыру байланыс пен букаралык акпараттандырудын 
барлык куралы, сондай-ак дабыл беруге арналган арнайы курылгылармен 
(сиреналар, гудоктар) жузеге асырылады.

ДЕНСАУЛЫК САКТАУ ЖУЙЕС1НЩ Т0ТЕНШЕ 
ЖАГДАЙЛАРДЫН АЛДЫН АЛУ МЕН ЖОЮДАГЫ Р0Л1 

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ -  ¥ f  ЫМРА АНЬЩТАМА БЕРУ
Ipi техногенд! апаттар мен дулей апаттар кез!ндеп медициналык- 

санитарлык салдарлар саны мен ауырлыгы бойынша жакын немесе сотые 
жагдайындагыдай болып шыгады.

Сонгы он жыл iminae жыл сайын тотенше жагдайларда шамамен 
25 ООО адам жаракат алады, олардын !ш!нде ТЖ орнында 4 500 адам 
кайтыс болады.

Белгш! 6ip шамада ТЖ мен окигаларда закымдалгандар санынан каза 
болгандар пайызы белгш! 6ip шамада жергппкп орындардагы шугыл 
медициналык комек кызмет! жагдайынын маркер! болып табылады. 
Жалпы Республика бойынша жергппкп орындарда барлык закым- 
далгандардьщ шамамен 1/6—l/5-i каза болды, бул ретте сонгы уш жыл- 
да осы пайыз анык артып отыр (р < 0,001) [40].

ТЖ ауыр медициналык-санитарлык салдарды жоюмен, жедел жэне 
ти!мд! шугыл медициналык комекп уйымдастырумен байланысты жагдай
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шугыл медициналык кемек кызметш оцтайландыруды, медициналык 
кадрларды ТЖ кезшде медициналык кемек керсетудш практикалык 
датдылары мен бшмдерге окытуды талап етедь

Тетенше жатдайларта карсы эрекет етуге елдщ айтарлыктай адами, 
материалдык-техникалык, каржылык жэне уйымдастырушылык корлары 
тартылады. Бунын бэр! ТЖ медициналык-демографиялык салдарын 
алдын алу, жою жэне азайтудьщ, ягни апат медицинасы кызметшщ 
непз1н курастырушы тшмд1 жуйеа н эз1рлеуд1 объективн турде кажет 
етед1.

Кыска уакыт шшде, Кдзакстан Республикасында мемлекеттинкке 
ие болудан бастап, апатты жагдайларда шугыл медициналык кемек 
кызмеп (апат медицинасы кызмеп) жасалды, Кызметтщ тетенше 
жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын Мемлекетпк жуйесшщ 
функционалдык косалкы жуйеа репнде кызмет етушщ нормативтж- 
кукыктык непздер1 эз1рлещц (Кдзакстан Республикасы Министрлер 
Кабинетшщ 1994 жылгы 27 кыркуйектег1 «Казакстан Республикасыньщ 
тетенше жагдайлардагы шугыл медициналык кемек кызметш куру ту
ралы» № 1068 каулысы).

Кдзакстан Республикасынын 2009 жылгы 18 кыркуйектеп «Халык 
денсаулыгы мен денсаулык сактау туралы» № 193-IV Кодекс! апат ме- 
дицинасын денсаулык сактау мен медицинанын халык сыркаттарын 
алдын алу мен жоюды, санитарлык-эпидемияга карсы (алдын алу) ic- 
шараларды, тетенше жагдайларды жоюга кдтысушылардьщ денсаулыгын 
сактау мен калпына келирудо, сондай-ак апатты-куткару кызметтер!н!н 
кызметкерлер!не медициналык кызмет керсетуд! камтитын, табиги жэне 
техногещцк сипаттагы тетенше жагдайлардын медициналык-санитарлык 
салдарын алдын алуга жэне жоюга багытталган саласы репнде аныктайды.

Облыстардын, республикалык мацызы бар калалардыц жэне 
астаналардьщ денсаулык сактауды мемлекетпк баскарудьщ жергшкп 
органдары оздершщ еюлеттшктер! шепнде тетенше жагдайлар кезшде 
тегш медициналык кемек керсетумен, д эр ш к  заттармен жэне 
медициналык максаттагы буйымдармен камтамасыз етедь

Казакстан Республикасынын 1996 жылгы 5 шищедеп «Табиги жэне 
техногещцк сипаттагы тетенше жагдайлар туралы» № 19-1 Занына 
сэйкес, табиги жэне техногещцк сипаттагы тетенше жагдайларды жою 
кез!нде шугыл медициналык кемек кызмеп (апат медицинасы кызмет!) 
дереу эрекетке енпзшедц ал жеткшкЫз болган жагдайда, орталык 
мемлекетпк органдар мен уйымдардьщ медициналык куштер! мен 
куралдары косылады.
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Кдзакстан Республикасыньщ 1997 жылгы 28 тамыздагы «Тетенше 
жагдайлардын алдын алу жэне жоюдын мемлекетпк жуйеа туралы» 
№ 1298 каулысына сэйкес Кдзакстан Республикасы Денсаулык сактау 
министрлтнщ тетенше жагдайлардын алдын алу мен жою бойынша 
еюлеттшктер! аныкталган.

Азаматтык корганыс пен тетенше жагдайлардын республикалык 
медициналык кызметшщ жэне апат медицинасы калыптасуларыныц 
тотенше жагдайларда эрекет етуге туракты дайын болуын камтамасыз ету.

Мемлекетпк санитарлык-эпидемиологиялык кадагалауды жузеге 
асыру.

Тетенше жагдайларда шугыл медициналык кемек курамаларыныц 
кызметш (Кдзакстан Республикасынын Апат медицинасы орталыгы мен 
апат медицинасыньщ аймактык орталыкдарын косканда), санитарлык- 
карантинд!к бекепер! мен далалык госпитальдарын куру жэне камтама
сыз ету.

Медициналык корларды жасау, уакытында жанартылуы мен ауысты- 
рылуын уйымдастыру, мамандандырылган медициналык бригадаларды 
медициналык мул!кпен камтамасыз ету.

Дэрндэрмек пен медициналык максаттагы мемлекетпк корды 
калыптастыру.

Тотенше жагдайларды жоюды медициналык-санитарлык камтамасыз 
ету бойынша жумыстарды уйымдастыру. Аса KayinTi жукпаларды экелуге 
жол бермеу, оларды жою бойынша ic-шараларды орындауга катысу. 
Эпидемиологиялык ахуал бойынша баска елдермен жэне халыкаралык 
уйымдармен акпаратпен алмасу.

Тургындар арасында санитарлык-тус!нд!ру жумысын жург1зу.
Казакстан Республикасынын аумагына аса KayinTi жэне карантищцк 

жукпалы ауруларды экелу мен таратудан сактауды уйымдастыруга 
катысу.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАТ МЕДИЦИНАСЫ 
КЫЗМЕТШЩ М1НДЕТТЕР1, КУРЫЛЫМЫ ЖЭНЕ 

КЫЗМЕТШ УЙЫМДАСТЫРУ
Апат медицинасы кызмеп (будан api-AMK) — тотенше жагдайлардын 

алдын алу мен жоюда мемлекетпк жуйесшщ тетенше жагдайлардын 
медициналык-санитарлык салдарын жоюга, сондай-ак ТЖМ багынышты 
органдар, уйымдар мен курамалар кызметкерлерш медициналык 
камтамасыз етуге арналган функционалдык косалкы жуйеа.
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АМК, эдетгеп жагдайдан баска денсаулык сактау жуйесшщ дагдарысты 
шагында жэне турл1 сипаттаты жэне келемдеп ТЖ шиелешскен кезде 
шугыл медициналык-санитарлык кемек керсетуде медициналык куштер 
мен куралдарды тшмд1 пайдалана отырып, туракты жедел реакциясын 
камтамасыз eTyi тшс.

АМК, непзп Minaerrepi:
• ТЖ зардап шеккендерге медициналык кемектщ барлык турш жедел 

жэне тшмд1 корсетуоп уйымдастыру жэне жузеге асыру;
• ТЖ аймагындагы халыктын санитарлык-эпидемиологиялык аман- 

дыгын колдау бойынша ic-шараларды уйымдастыру;
• Ведомоствалыктиесшшгше, олардын уйлеамше карамай ТЖ меди

циналык-санитарлык салдарын жоюга тартылган баскару орган- 
дарыньщ, курылымдар мен уйымдардьщ озара эрекеттерш уйым
дастыру;

•АМК, кызметкерлершщ ТЖ жоюга катысатын медициналык 
емес жедел кызметтермен озара байланыста кимылдауын уйым
дастыру;

• АМК бол1мшелер1 мен курамаларынын жумыстын апатты тэрпбше 
жедел ауыстыруга туракты дайын болуын камтамасыз ету, хабар
ландыру жэне байланыс куралдарын жетишру, медициналык 
жабдыктау корын жасау;

• кызмет корсеплепн эюмшшк аумакта элеуетн апатты Kayin пен 
жедел медициналык ахуалды багалау;

• ТЖ пайда болган кезде тургындарды медициналык-санитарлык 
камтамасыз етудщ Ka3ipri уйымдастырушьшык-баскарушьшык жэне 
емдеу-диагностикалык технологияларын эз1рлеу жэне енпзу.

АМ К республикалык ж эне жергппкп денгейде курылады. 
Уйымдастырушылык турде апаттан куткару куштер1 курамына Kipin, 
баскару органдарынан, медициналык-санитарлык ахуалды кадагалау 
жэне бакылау бвл^мшелершен (апат медицинасыньщ кезекш ш к- 
диспетчерлж бекеттершен), апат медицинасы уйымдарынан, сондай-ак 
тотенше жагдайлар салдарын жою куштер1 мен куралдарынан турады.

Апат медицинасы кызмеп белгш 6ip ТЖ медициналык-санитарлык 
салдарын алдын алу мен жоюдын халыкаралык тэж1рибедеп коп шип к 
макулдаган кагидаттары бойынша уйымдастырылады. Оларга мынадай 
кагидаттар жатады.

1. Апат медицинасы кызмеп мемлекетпк мэш зор, басым, артык 
сипатка ие. Онын мемлекетпк сипатына Казакстан Республика- 
сында халыкка тетенше жагдайларда аса мацызды мемлекетпк
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Mi идет репнде коргау мен шугыл медициналык комек керсетуд1 
камтамасыз ететш тотенше жагдайлардын алдын алу жэне жою 
бойынша б1рыцгай мемлекетпк жуйеш, ал апат медицинасы 
кызметш мемлекетпк кызмет репнде курумен кол жетюзшедк

Кызметтщ басым сипаты оган барлык бшйк курылымдармен авария
лар, апаттар жэне дулей зшзалалар кезшде зардап шеккен халыкты коргау 
жэне шугыл медициналык кемек корсетумен камтамасыз етшедь

2. Апат медицинасы кызмеп непзшде аумактык-ешпрюпк жэне 
аймактык кагидат бойынша уйымдастырылып, уш децгейл1 
курылыммен усынылуы тшс: республикалык, оц1рл1к жэне 
аумактык (облыстар, Астана жэне Алматы калалары). Барлык 
денгейде Кызмет Kyunepi мен куралдары xepriniKTi экономикалык 
базаны, болжамды тэуекелдерд1, жалпы жэне медициналык ахуал
ды, ТЖ медициналык салдарын жою ушш тэуекелдерд1 Heri3re ала 
отырып, денсаулык сактаудьщ медициналык уйымдары, Тотенше 
жагдайлар жонвдеп министрл1к, Денсаулык сактау министрлт 
мен курамында медициналык мекемелер1 бар жэне осы эюмшшк 
аумакта орналаскан баска миниcтpлiктep мен мекемелер непзшде 
курылады.

Апат медицинасы кызмеп Мемлекетпк жуйенщ тетенше жагдайлар 
салдарыныц алдын алу жэне жою бойынша функционалдык косалкы 
жуйеш болып табылуы тшс.

3. Кызмегп баскару жэне уйымдастыру республикалык, ощрлж 
жэне аумактык денгейде тетенше жагдайлардын медицина
лык-санитарлык салдарын жоюды орталыктандырылган баскару- 
ды жергшкп (объектшк) денгейде тотенше жагдайлардын меди
циналык-санитарлык салдарын жоюды орталыксыздандырылган 
баскаруды уйлеспрумен камтамасыз етшедь

Баскаруды орталыктандыру тотенше жагдайлар жешндеп респуб
ликалык автоматтандырылган акпараттык-баскарылатын жуйеге 
ыкпалдастырылган, сондай-ак «Денсаулык сактау» б1рынгай акдараттык 
жуйес1мен озара байланысты апат медицинасы орталыктарынын б1рьщгай 
диспетчер.гмк кызмеимен камтамасыз етшедг Ол баскару шеш1мдер1 мен 
командалык акпаратты халыкты куткаруга, коргауга жэне оны 
медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастыруга катыскан 
барлык децгейлерге командалык акпаратты, сондай-ак багынышты 
уйымдардан кызмет баскару органдарына ахуал акпаратын тапсыруды 
камтамасыз етед1.

Баскаруды орталыксыздандыру барлык денгейдеп тотенше жагдайлар 
женшдеп комиссиялардыц шеш1м кабылдау тэж1рибес1 мен тетенше
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жагдайлардын медициналык салдарын денсаулык сактау куштер1мен 
жэне куралдарымен жою жэне мумкй-ццктер мен Kyiiperi шепнде баска 
кызметтермен эрекеттесу1 бойынша жеке мшдеттерд1 ездшнен орындау 
тэж1рибесш ескередь

4. Апат медицинасы кызметшщ непзш тетенше жагдайларда зардап 
шеккендерге шугыл медициналык кемек керсетуд1 жэне емдеуд1 
уйымдастырудын сатылы жуйеш курайды. Осы жуйе белгш 6ip 
патология кезвде шугыл медициналык кемек ic-шараларыныц 
толыкгабесш жуйел! жэне сабактас турде керсетшетш медициналык 
кемектщ б1рнеше турше белшуш туспалдайды.

Медициналык кемек Typi мен емдеу-алдын алу ic-шараларынын 
Ti36eci оны керсету орнына, кызметкерлер бипктшпне жэне сэйкес 
жабдыкталудьщ болуына, зардап шеккендер санына, сондай-ак ep6ip 
накты тетенше жагдайда колданылган емдеу-Kemipy сызбасына байла
нысты аныкталады.

5. Уакыт, медициналык куш пен куралдардыц тапшьшыгы жагдайында 
тетенше жагдайларда халыкка уакытында шугыл медициналык 
кемек керсетудщ непзге алынатын уйымдастырушы oflicrepi ретшде 
медициналык сурыптауды жузеге асыру.

6. Кызмет куштер1мен жэне куралдарымен эшелондап орналастыру 
жэне маневр:
• АМК Kynrrepi мен куралдарын эшелондап орналастыру оларды 

б1рыцгай ниет (жоспар) бойынша аумактык, ещрлж жэне 
республикалык Кызметтщ барлык бвгпмдер1 бойынша бол уд i 
талап етедц

• маневр — накты болжалып отырган тетенше жагдайдьщ меди
циналык салдарын жою уипн куштер мен куралдардыц топтасты- 
рылуын, олардыц кажеттшп пайда болган уакытта жэне орында 
курылуын талап етедк

Сондай-ак, медициналык курамаларда керсетшетш медициналык 
кемек кeлeмiнiн маневр! ескершедц ягни зардап шеккендердщ жаппай 
келш Tycyi немесе бул уипн кажегп жагдайлардын болмауы кез1нде 
медициналык кемек ic-шаралары пзбесш eMip уипн KayinTi закымданулар 
мен жаракаттанулар дамуыньщ Kayinci3 Mep3iMi кейшге калдырылуы 
мумюн жэрдемакылардан бас тарту есебшен кыскартуга жол бершедь

Осы кагидатты колдану республикалык, ещрлпс жэне аумактык 
келемдеп накты болжалатын тетенше жагдайларда халыкты медици
налык-санитарлык камтамасыз етуд1 уйымдастырудын толассыз баг- 
дарлама-жоспарларын эз1рлеудц барлык денгейдеп денсаулык сактау
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уйымдарына медициналык куш пен куралдарды жасау жэне дайындыкта 
устауга тапсырмаларды орталыктандырылган белуд1 туспалдайды.

Осы кагидатты жузеге асыру облыстык (калалык) жэне республикалык 
АМО уйлеспру-баскару кызметтерш арттыруга мумкшдж бередц 
аумактык кызметтерд1 тшмд1 емес материалдык жэне каржылык 
шыгындардан куткарады, Кызметп куш пен куралдардын дурыс жетюпri
непз1нде куруга мумкшдж бередк

7. Эрекеттесу кагидаты К,ызмет куштер! мен куралдарыныц мак- 
саттары, Mirmerrepi, орны, уакыты жэне баскару органдарыныц 
орындалатын мшдеттершщ келем1 бойынша ведомстволык тшетшк 
пен менш!к rypiHe карамай денсаулык сактау органдарымен жэне 
уйымдарымен; Азаматтык корганыс пен тетенше жагдайлар 
кызметтершщ баска кызметтер1мен (АК жэне ТЖ), сондай-ак 
Казакстан Республикасы ТЖМЖ уйымдарымен жэне курама- 
ларымен б1рлескен эрекет етуд1 келюуд1 ескеред!.

8. Шугьш медициналык кемек керсетудщ уакытылы болуы, узджшздт 
жэне тшмдшш. Осы кагидат зардап шеккендердщ Ke6iHiH eMipiH 
ажалдан куткаруды жэне денсаулыгын сактауды, мугедектж пен 
алган жаракатгардан болатын ел1м санын кыскартуды карастырады. 
Оган келесшер аркылы кол жетюзедп
— куткару жумыстарын журпзудщ онтайлы мер:ймдер1мен, онын 

iiuirme тжелей ТЖ аймагында зардап шеккендерге алгашкы 
медициналык кемекп керсету;

— куш пен куралдардын, 6ipiHini кезекте тез эрекет етудщ 
медициналык куштершщ туракты дайындыгымен, олардын 
жинакылыгымен, езара хабарландыру мен байланые жасаудыц 
сешмд! жуйеа мен, баскару мен медициналык-санитарлык сал- 
дарды жоюга шеплм кабылдаудьщ автоматтандырылган 
ЖYЙeciмeн, Ka3ipri технологияларды белсещц кабылдаумен, 
жуйел1 жаттыгулармен жэне окулармен, апат медицинасы бо
йынша арнайы дайындыктан еткен медициналык кызметкер
лердщ жотары кэсткойлыгы.

9. ТЖ медициналык-санитарлык салдарын жою кезшдеп дара 
басшылык кагидаты денсаулык сактаудыц сэйкес денгейдеп 
басшыныц жеке жауапкершинп туралы ережеден шыгып, оган 
6 3 iHin Ky3ipeTi шенбершде жеке-дара шеипм кабылдау кукыгын 
берумен камтамасыз етшедк

Сэйкес басшыларга шеплмдерд1 кабылдау уипн кажетп материалдар 
мен усыныстарды тетенше жагдайлар женшдеп комиссиялар муше-
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лершщ, денсаулык сактаудьщ эрекеттесуии органдардын, баскармалар 
мен уйымдары окшдершщ катысуымен оган багынышты апат медици
насы штабы эз1рлейдк

10. Апат медицинасыньщ жан-жактылыгы (эмбебаптыгы) кызметтщ 
халыкка шугыл медициналык кемектщ барлык турш керсету, 
сондай-ак авариялар, апаттар, дулей зшзалалар, экологиялык 
салдар, жаппай сыркаттану жэне бейбгг уакыттагы, сондай-ак 
сотые кезшдег i тетенше жагдайлардын баска турлерш болжау, 
алдын алу жэне жоюга арналгандыгынан басталады.

Эмбебаптылык кагидаты медициналык курамалардын, тесек 
корыньщ, мулж номенклатурасыньщ бешш мен курылымын барынша 
ыктимал 6ipi3fleHflipyfli, бейбп уакытта жэне сотые кез1ндеп тетенше 
жагдайлардагы медициналык-санитарлык ic-шараларды уйымдастырудын 
б1рынгай тэещдерш бишредк

Сондай-ак, осы кагидат Апат медицинасы кызмеп (АМК,) мен 
Азаматтык корганыс жэне тетенше жагдайларды медициналык кызметтщ 
(ТЖ жэне АК МК) 6ip непзшде 6ipi Kripyai талап етедг

11. Кызмет куш-repi мен куралдарынын дурыс жепстпппнщ кагидаты 
жергшкп денсаулык сактаудын накты мумющцктер1 мен ыктимал 
тетенше жагдайлардын ен нашар нускалары болган жагдайда, 
халыктын санитарлык жогалтуларынын денгеш мен курылымы 
децгейтщ гылыми непзделген болжамдарынан басталады.

АМК куштер мен куралдарынын дурыс жеткшкп болуы баскаруды 
орталыктандыру жэне орталыксыздандырудьщ уйлесу1мен, куштер мен 
куралдарды эшелондап орналастыру мен маневрларымен камтамасыз 
етшедк Осы кагидатты жузеге асыру Кызметп куру жэне кызмет етут 
кезшде Heri3ci3 шыгындарга жол бермеуге жагдай тугызады.

12. Кь1зметт1н ТЖ-да медициналык-санитарлык ic-шараларды 
уйымдастыру мен жузеге асыруга катысатын медициналык жэне 
баска мамандарыньщ занды жэне элеуметпк коргалгандыгын, 
материалдык мудделт мен кукыктык жауапкершшгшщ каги
даты.

Оган ТЖМЖ-н1н жэне Апат медицинасы кызметшщ жумысын 
регламенттейтш, кабылданган жэне эз1рленетш нормативик кукыктык 
актшермен (Президент жарлыктарымен, уймет каулыларымен, КР 
тотенше жагдайлар женшдеп министрлжтщ жэне баска министрлжтер 
мен кызмет курамына юретш мекемелердщ буйрыктарымен), сондай-ак, 
денсаулык сактау уйымдарыньщ эюмшштмен жэне накты жеке 
тулгалармен жасалган шарттармен кол жетюзшедг
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13. Халыкты, сондай-ак K9ci6i аса KayinTi тулгаларды тетенше 
жагдайларда эрекет етуге жэне алгашкы медициналык кызметп
керсетуге даярлау.

Халыкты, онын шпнде студенттер мен окушыларды, K9ci6i аса KayinTi 
тулгаларды (азаматтык корганыс бел1мдершщ, полицияньщ, орт сонд1ру 
кузетшщ, арнайы эскери жэне эскери емес жасактар мен министрлiктердщ 
жэне мекемелердщ, АК курамаларынын, штаттык, штаттык емес жэне 
когамдык апаттан куткару кызметтерд1н жеке курамы), авто-мото- 
эуескойларды, кэс1би журпзушшердк жолсер1кгерд1, кондукторларды 
дайындау, олардын тотенше жагдайларда езше жэне озара кемек 
тэрпбшде алгашкы комек керсету жэне эрекет жасау ережелерт игеру1н 
карастырады.

Сонымен катар, epiKTi санитарлык жасактар мен санитарлык 
жасакшылар институтын куру, оларды окыту жэне epiK биццргендерд1 
алгашкы медициналык кемек корсетуге, ТЖ зардап шеккендерге кемек 
керсетуге, авариялар, апаттар мен дулей апаттар нэтижесшде жара- 
каттангандар азабын женшдетуге тартуды жан-жакты камтамасыз ету 
бойынша когамдык бастаманы кетермелеуд1н мемлекетт1к шаралар
жуйеа карастырылуы тию.

АМК баскару органы мен басты гылыми-практикалык мекеме КР ТЖМ 
«АМО» ММ болып табылады. АМК республикалык денгеш кундел1кт1 
©Mipfle эд1стемел1к, оку жэне гылыми жумыстагы басты 
уйымдастырушылык буын болып табылады.

АМК республикалык жэне жергшкп децгейлер4нде Штаттык 
мамандандырылган орталыктар мен Штаттык емес медициналык 
курамалардан баска, жергшкп жэне ведомстволык денсаулык сактаудын 
ТЖ кезшде жумыс icTeyre даярланган емдеу-алдын алу мекемелер1н 
камтиды. Кажет болган жагдайда, АМК курамына Азаматтык корганыс 
пен тетенше жагдайлардын медициналык кызметшщ куштер! мен 
куралдары тартылады.

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ МЕН АК ЖЭНЕ ТЖ МК БАСКАРУ 
ОРГАНДАРЫ, УЙЫМДАРЫ МЕН КУРАМАЛАРЫ

АМК барлык денгейде денсаулык сактау саласындагы окшетп 
органдардын 6ipumii басшылары баскарады. Оюлетп органда АК жэне 
ТЖ штабы курылады (6ip уакытта — АМК штабы, непзшде онын курамына 
бас мамандар, денсаулык сактаудын жетеюш уйымдарыньщ басшылары 
Kipefli), Штабтьщ баскару кызметш камтамасыз ету АМК уйымдарына —
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апат медицинасынын мамандандырылтан орталыктарына (АМО) жук- 
теледт АМО республикалык жэне жергшпеп денгейдеп мемлекетпк ме- 
кемелер турвде курылады, олардын 6opi ТЖМ карауында болады.

АМК, басшылары жанында АМК онын курамына осы денгейде юретш 
баскару органдарынын, курамалар мен Typni багыныштагы мекемелер 
кызметш уйлеснруге арналган мекемеаралык уйлесиру комиссиялары 
юредг Комиссиялардьщ Heri3ri MiHflerrepi:

• ТЖ алдын алу жэне олардын медициналык-санитарлык салдарын 
азайту бойынша ic-шараларды эз1рлеу мен жузеге асыруга катысу;

• АМК уйымдастыру мен кызметш жетиодру мэселелерщ шешу;
• АМК баскару органдарынын, курамаларыньщ (уйымдарынын) 

оларга жуктелген мшдеттерд1 орындау бойынша туракты 
дайындыгын камтамасыз ету;

• ТЖ-да халыкты медициналык-санитарлык камтамасыз ету жоспа- 
рын эз1рлеуге катысу;

• ТЖ-ды жою кезшде медициналык-санитарлык камтамасыз етуд1 
баскару.

АМК алдында турган м1ндеттерд1 табысты жузеге асыру ушш колда 
бар жэне денсаулык сактаудын эрекет егунп уйымдарыныц непзшде 
косымша курылган АМК куштер1 пайдаланылады. Оларга курамалар, 
уйымдар, баскару органдары мен басшылыктар жатады.

АКТЖ МК жэне АМК ic жузшде 6ip непзде курылатынын, сондай- 
ак олардыц бейбп уакыттагы жэне согыс кезшдеп мшдеттершщ 
б1рдейлшн есепке ала отырып, баскарудыц б|'рыцгай органы — азаматтык 
кортаныстын медициналык кызметтер штабы жагдайында жаппай шыгын 
ошактарындагы салдарды жою кезшде олардын жумысын уйымдастыру 
максатка сай болып керсетшп отыр.

Ахуалга байланысты АМК кызмеп 3 тэртште жузеге асырылады: 
кунделнсп кызмет, жотары даярлык, тетенше жагдай.

• Кунделжн кызмет тэрпбшде АМК курамына косылган емдеу-алдын 
алу мекемелер1бешндйс тшстшгше сэйкес кэаби кызметтщ барлык 
TypiH, сондай-ак ТЖ-да эрекет етуге дайын болуды колдау бойын
ша арнайы жоспарлар,тапсырмалармен аныкталган ic-шаралар 
кешен)н орындайды. Апат медицинасы орталыктары (АМО) 
кызметтш уйымдастыру курылымын жетщщруге жэне медициналык 
куштер мен курадцарды баскаруга, АМК тетенше тэрппке ауысу 
даярлыгын арттыруга, толык акпараттык камтамасыз ету мен 
кы зм ет гылыми колдауга ауысуга; Typai ТЖ-да медициналык- 
санитарлык шыгындарды болжауга жэне аумактагы ахуалдык 
езщнстерге байланысты апатты кауштипктщ сипатгамаларын
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тузетуге багытталган жоспарлы жумысты журпзедг Сонымен катар, 
AM К жедел тэртште кезекип-диспетчерлк кызметтщ медициналык- 
санитарлык ахуалыньщ аскынуы, аумакта штаттан тыс жагдайлардын 
пайда болу Kayni, шугыл хабарландыру жэне акпараттык камтамасыз 
ету туралы жедел акпаратты жинау, талдау жэне тапсыру бойынша 
тэулйспк жумысты камтамасыз етедь

• Жотары даярлык тэрпбшде: ТЖ туралы дабыл кезип тускен жагдайда 
ыктимал медициналык-санитарлык ахуалды талдайды, АМК-т1н 
болжанатын ТЖ-га барабар куштер! мен куралдарын жинактап, 
даярлыкка экeлeдi. ТЖ ыктимал медициналык салдарын жою 
нускасы мен T9pri6iH келюедц кабылданган баскару шеш1мдерд1ц 
орындалуын бакылайды; 9peKeTTeci кызметтер1мен тура жэне Kepi 
байланысты жузеге асырады.

• Апатты жагдай тэрпбшде АМК баскару органдарын, курамалары 
мен мекемелерш шугыл хабарландырады, ТЖ аймагындагы ахуал 
туралы акпаратты белсещц жинайды, кажеттт куштер мен куралдарды 
есептейд1 (аныктайды), ТЖ аймагына АМК жедел топтары мен 
ЖМ К бригадаларын шыгарып, ТЖ кезшде халыкты медициналык- 
санитарлык камтамасыз ету жоспарын icKe косады. Зардап 
шеккендерд1 емд!к-эвакуациялык камтамасыз eTyfli жэне ТЖ 
аймагынан KemipuireH халыкты медициналык-санитарлык камта
масыз етуш уйымдастырады жэне жузеге асырады, АМК кызмет- 
K e p n e p iH  коргау бойынша шара колданады. Зардап шеккендер ту
ралы тэул1к'1тк аныктаманы уйымдастырады, есепке алу-есеп беру 
кужаттамасын калыптастырады.

Жогарлы даярлык пен тетенше жагдайды енг1зу туралы шeшiмдi 
аткарушы бшпктщ орталык жэне жергш!кт1 органдары, объектшер бас
шылары кабылдайды.

Кызметт1ц турл1 денгейлерц сондай-ак онын жеке уйымдары мен 
курамалары 6ip уакытта кызмет етудщ турл1 тэрт1б1нде болуы мумюн.

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТ1НЕ БАСШЫЛЫК 
ЕТУ ЖЭНЕ БАСКАРУ ОРГАНДАРЫ

АМК алдында турган мшдеггер;п орындауга жагдай тугызатын непзп 
талаптардыц 6ipi — баскарудыц уйлсамд! жэне тшмд1 жуйесшщ болуы.

АМК курамаларын баскарудын Heri3ri кагидаттары болып табылады:
•АМК басшыларыныц дара басшылыгы, кабьшданатын шеш1мдер 

мен оган койылган м!нлетзерд1 орындау нэтижелер! yiuiH жеке 
жауапкершшп;
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• 6afыныштылapfa шешшетш мшдеттерд1 орындау тэсшдерш 
аныктауда бастама 6epin, баскаруды орталыктандыру;

• ахуалды талдай б Lay, дурыс корытынды жасау жэне окигалар бары- 
сын болжау;

• жумыстары жеделдшк пен жотары уйымдастырушылык;
• кабылдантан шеипмдер мен жоспарларды жузеге асырудагы 

табандылык.
АМК баскару жуйеа баскару органдары мен бекеттерш, сондай-ак 

байланыс (автоматтандыру) куралдарын камтиды.
Баскару — бул мынадай уш операцияны (кызметтердО камтитын 

акпараттык удерю:
• баскару объектыepi мен коршаган орта туралы кажет акпаратты алу;
• алынган акпаратты кайта ендеу жэне сэйкес шеппмдердт кабылдау;
• баскару объектшерше мшдеттерд1 кою жэне кабылданган шеппм- 

дердщ орындалуын бакылау.
Осы мшдеттерд1 жузеге асырудагы Heri3i элементтер болып табылады:
• акпаратты алып, оны кайта ендейтш, шеш!мдерд1 кабылдайтын, 

багыныштыларга мшдетгер коятын жэне бакылауды жузеге асыра
тын апат медицинасы орталыгы;

• ТЖ медициналык-санитарлык салдарын жою Kymrepi мен курал
дары — баскару объектшерц

• баскару объектшерше командалык акпаратты уакытында жэне дэл 
бершуш жэне койылган мшдеттерд1 орындау жагдайы мен баскару 
объектшершщ жагдайы туралы акпаратты алуды камтамасыз ететш 
байланыс куралдары.

АМК, баскару жуйеа жиынтыкта баскару шшшш курайтын барлык 
керсетшген элементин дэл озара байланыскан кызмет eiyi жагдайында 
гана тшмдт болуы тшс. АМК кызметш баскару жуйеа н жетицпрудщ 
тубегешп тэсш — 6ip уакытта барлык элементтер жумысыныц сапасы 
мен жедел эрекет eiyai арттыру непзшде баскару nimiHiHin кызмет ету 
мен турактылыгынын сешмдшгш, ягни баскару nimiHiH туйык калыпта 
устауды камтамасыз ету.

АМК басшылыгы мен баскару жуйелерЫн курылымы.
• КР Денсаулык сактау министрлт (АК жэне ТЖ бел1м1).
• Денсаулык сактаудын жергшкп окшетп органдары (АК жэне 

ТЖ бел1мшелер0.
• Мекеме аралык уйлеспру комиссиялары.
• AM кызметшщ штабтары, АК жэне ТЖ медициналык кызметшщ 

штабтары.
Кдзакстан Республикасы Денсаулык сактау министр! АМК бастыгы 

болып табылады.
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АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТШЩ ¥ЙЫМДАРЫ
Кдзакстан Республикасы апат медицинасы уйымдары камтиды:
• КР ТЖМ «Апат медицинасы орталыгы» жэне онын клиникалык 

базалары;
• КР ТЖМ АМК жергшкп филиалдары (Астана, Актебе, Атырау, 

Актау, Оскемен, Караганды, Кызылорда, Павлодар, Петропавл, 
Шымкент);

• денсаулык сактаудыц жергшкп жэне республикалык емдеу-алдын 
алу уйымдары (ТЖ жоспарына сэйкес);

• медициналык максаттагы мемлекетпк материалдык корды арнайы 
медициналык жабдыктаудьщ базалары, коймалары;

• оку орындарынын апат медицинасы саласындагы медициналык 
кызметкерлерш (алгашкы жэне дипломнан кешнп) даярлау бой
ынша бел1мшелеръ

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АПАТ МЕДИЦИНАСЫ 
КЫЗМЕТШЩ КУРЫЛЫМДАРЫ

Апатты жагдайлар кезшдеп кызмет талаптары денсаулык сактау 
жуйесшщ алдына б1ркатар мэселелер койып отыр:

• Курылымды алдын ала, кунделжп кызмет тэрт!б1мен даярлау, оныц 
1ш1нде мамандарды окыту жэне жаттыктыру, жабдыктауга 
аппаратуранын жана улгшерш, дэрш1к заттарды кабылдау, диа- 
гностикалау мен емдеудщ жана эд1стер1н енпзудщ кажеттш1п пай
да болады;

• медициналык куштер мен куралдар апаттан куткару операцияла- 
рына жэне апаттан куткару курылымдарга койьшатын талаптарга 
сэйкестшкке келпршуге тию болады;

• комбинациялы закымданулардьщ пайда болуы керсетшет1н комек 
ic-шараларынын т1збес1н арттырады, емдеу мерз1мш узартады, 
аскынулар санын арттырады;

• санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы ic-шараларды 
журпзуге ерекше конш болу кажет болады;

• медициналык кызмет куштер1 мен куралдарындагы шыгындар 
ескершед1, медициналык куштерд1 калпына келт1руге улкен конш 
белуге жэне корларды устауга тура келедц

• АМК, жэне жалпы денсаулык сактау жуйесш барлык денгейде 
баскаруда айтарлыктай киындыктар пайда болады.



246 К,осымша

Халыкка шугыл медициналык кемек керсетудщ Ka3ipri жуйесше жэне 
апаттан куткару органдары мен курылымдар кызметкерлерше койылатын 
мынадай талаптар медициналык курамаларды куру кезшде непзге алы- 
нуы ™ic:

• гьшыми непздшк;
• тшмдшк;
• салыстырмалы дербестж;
• куш пен куралдардын жотары жинакылыты;
• икемдшк;
• куш пен куралдардын унем1 даяр туруы;
• баскарылу.
Апат медицинасы курылымдарын куру кезшде ен алдымен осы 

курылымдар сэйкес болуы тшс, жалпы денсаулык сактау жуйесппн, 
сондай-ак апат медицинасы кызметшщ табити жэне техногещцк сипат
таты тетенше жагдайлардын Kayni мен пайда болуына жедел эрекет ету 
жуйесш курайтын, накты тубегешп талаптарын калыптастыру кажет.

Апат медицинасы кызметшщ далалык жылжымалы курамалары, 
сондай-ак денсаулык сактау органдары мен уйымдарына жуктелген 
курылымдар мынадай талаптарга жауап 6epyi тшс:

• орютету аудандарын жылдам ауыстыру кабшетгш;
• олардын курамында апаттан куткару топтарын кушейту жэне ТЖ 

аймагында калыптасып отыртан ахуал жатдайына байланысты 
маневрд1 отказу уцпн жылжымалы бел1мшелердщ болуы;

• АМК, медициналык курамаларыныц апаттан куткару куштершщ 
курьшымдарына жэне ТЖ кезвдеп апаттан куткару жэне баска 
шугыл жумыстарды орындау тэрнбше сэйкес болуы;

• акылга конымды жеткшктж, ягни практикалык денсаулык сактау 
органдары мен уйымдарын жинактаудьщ ыкпалды жуйеа н ретке 
келпрумен катар туракты даярлык курьшымдар минимумын тана 
КУРУ-

Курамалар мен мекемелердщ жинакылыты, жеделдш мен ТЖ жумыс 
жасау даярлытына туракты даярлыктаты жэне автономды жумыс жасаута 
кабшетй жылжымалы медициналык курамалар болуымен; олардын жеке 
курамын жуйел1 жаттыктыру жэне онын жотары кэсшкойлыгымен; 
ТЖ аудандарына кызмет куштер1 мен куралдарын жетизу жэне зардап 
шеккендерд] кошару ушш казiрri жылдам журетш кел1кп колданумен; 
ТЖ пайда болуы, калыптаскан ахуал туралы акпаратты алудын уакытылы 
болуы жэне апат медицинасы кызметшщ Kym repi мен куралдарды пай- 
далану жеделдЫн камтамасыз ететш байланыс жэне хабарландыру 
жуйелерш жетиццрумен кол жетюзшедь
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Республикалык жэне жергшкп апат медицинасы кызметшщ кура
мында апат медицинасыныц туракты даярлыктаты штаттык жэне штат- 
тан тыс курамаларынын (АМК курамалары) кызметтер1 курылады.

Калыптастыру дегешмгз ТЖ ауматына (ауданына) шыгу жэне онда 
оздершщ штаттык мшдеттерш орындаута арналган медициналык жыл
жымалы курамалар (госпитальдар, жасактар, т.б.) жэне медициналык 
бел1мшелер (топтар, бригадалар, т.б.). Олар автономды немесе ТЖ меди
циналык-санитарлык салдарын жоюга катысатын баска курамалар мен 
мекемелердщ курамында жумыс ютей алады.

Медициналык курамалардын жалпы езшдж ерекшелш — олардын 
тжелей закымдар ошатында жумыс icTeyre татайындалуы болып табы
лады (емдж мекемелерде жумыс icTeyre татайындалтан, сонгыларымен 
мамандандырылтан емдеу-алдын алу ic-шараларын отказу ушш тапсы- 
рылатын мамандандырылтан медициналык кемек бригадаларынан 
баскалары). Бул ретте 9p6ip курама белгш! 6ip алдын ала белгшенген 
емдеу-алдын алу немесе эпидемияга карсы ic-шаралар Ti36eciH орын- 
дайды. Курамалар жаппай закымдалу ошатында оз мшдеттерш орындатан 
сон оздершщ калыптастырушы мекемелершде, олардын курамында 
жумыс icTey ymiH оралады.

Апат медицинасы кызметшщ 9p6ip курамасы уипн даярлыкка келт1ру 
жоспары эз1рленед1. Даярлыкка келпру жоспарында мыналар карас- 
тырылады:

• жумыс жэне жумыстан тыс уакытта жеке курамды хабарландыру 
жэне жинау тэрпбц

•  мул1кт1, азык-тул1кп беру тэрпбц мерз1м1, орны;
• кураманы жинау, оны даярлыкка кeлтipy жэне шогырлану немесе 

куткару, не баска шугыл жумыстарды орындау ауданына шыгару 
кезшдеп баскару мэселелерц

• материалдык-техникалык камтамасыз ету T9pTi6i;
•  эр Typai тотенше жагдайлар кез!нде тагайындалу ynacKiaepi 

(объектшер1).
Осы денгейдег1 апат медицинасы кызметше бол1нет1н каражаттар 

ece6iHeH туракты каржыландырылатын курьшымдар ш таттагы  унем1 
даярлыктаты курылымдар болып табылады.

АМК туракты даярлыктаты штаттык курамаларына жедел жэне шугыл 
медициналык кемектщ дэрнерлж-медбикелж бригадалары, сондай-ак 
жедел топтар, шугыл эрекет ету бригадалары, апат медицинасы орта- 
лыктарыныц жьшжымалы медициналык топтары (будан api — АМО) 
жэне апат медицинасы кызметтершщ далалык жьшжымалы госпиталь- 
дары жатады.
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Алуан турл1 денсаулык сактау уйымдарыньщ непзшде олардын 
кызметкерлершщ есебшен апат медицинасы кызметшщ барлык 
денгешнде штаттык емес курамалар (жасактар, бригадалар, топтар) 
курьшады. Олардын жумыска даярлыгын камтамасыз ету THicTi уйым 
басшыларына жуктеледт ТЖ пайда болтан кезде осы курамалар THicTi 
денгейдеп апат медицинасы кызмеп баскармалары органдарына жедел 
батынышты болып есептеледь

АМК, штаттан тыс курамалары — парамедициналык курамалар 
(санитарлык бекет, санитарлык жасак), кушейтудщ дэрйерлш-медбикелж 
бригадалары мен апат медицинасы кызметшщ мамандандырылтан 
медициналык кемек бригадалары, апат медицинасы кызметшщ 
санитарлык-эпидемиологиялык барлаудын жылжымалы топтары болып 
табылады.

АМК курамалары штаттык нормативтер бойынша курылып, КР 
Денсаулык сактау министрлтмен ТЖМ келгсш бектлген материалдык- 
техникалык камтамасыз етудщ минималды нормалары бойынша 
жабдыкталады.

Кажет болган жагдайда АМК курамына денсаулык сактаудын сэйкес 
екшетп органыньщ шеипм1мен АК жэне ТЖ медициналык кызметшщ 
кез келген курамалары шакырылады.

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТШЩ ТУРАКТЫ 
ДАЯРЛЫКТАТЫ ШТАТТЫК КУРАМАЛАРДЬЩ 
ТАР АЙ Ы Н ДАЛ У Ы МЕН КОЛДАНЫЛУ ТЭРТ1Б1

АМК туракты даярлыктагы штаттык курамалары тетенше жагдайлар 
кезшде зардап шеккендерге шугыл медициналык кызмет керсету жэне 
дереу канат жаю уппн тагайындалган.

Жедел медициналык кемектщ штаттык бригадалары жедел меди
циналык кемек станциялары, косалкы станциялары, 6 ea iM in eaep i 
непзшде курьшады.

Апат медицинасы орталыктарыньщ курылымдары Апат медицинасы 
орталыктарыныц, сондай-ак денсаулык сактау уйымдары медициналык 
кызметкерлершщ денсаулык сактау icTepi женшдеп орталык жэне 
жергшкп аткарушы органдарынын тапсырмалары бойынша белшетш 
штаттык 6ipniKTepi мен Heri3ri каражаттары есебшен курылады.

АМК туракты даярлыктагы штаттык курамалары уш тэртште жумыс 
жасайды — кунделжи кызмет, жотары даярлык (куту) жэне тетенше 
жагдай.
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Тетенше жагдайлар женшдеп медициналык-санитарлык ахуалга 
байланысты жумыс тэрпбш  апат медицинасы кызметшщ басшысы 
багыныштьшык бойынша белгшейдц кешнге катдыруды кетермейпн 
шугыл жагдайларда жумыс T 9p ri6 i апат медицинасы кызметшщ THicTi 
басшысына дереу баяндай отырып апат медицинасы орталыгынын бас
шысы белгшейдт

АМК туракты даярлыктагы штаттык курамалары кунделжп кызмет 
тэрпбшде темендегшерд1 жузеге асырады:

• тетенше жагдайлар Kayni немесе пайда болуы жагдайында апаттан 
куткару жэне баска шугыл жумыстарды медициналык-санитарлык 
камтамасыз ету бойынша кенет пайда болатын мшдеттерд) 
орындауга кызметкерлер мен материалдык-техникалык куралдардын 
туракты даярлыгын колдау;

• курамалардыц курылымдык бел1мшелер1 мен кызметкерлердщ 
кэшби даярлыгы бойынша жаттыгулары;

• кол жеткгзу киын жерлердщ тургындарына катысты емдеу-алдын 
алу ic-шараларын журпзуге катысу;

• тетенше жагдайлар женшдеп екшетп органдар кызметкерлер! мен 
куткарушыларды емдеу-алдын алумен камтамасыз ету;

• апаттан куткару куштершщ оку-жаттыгу ic-шараларын медициналык 
камтамасыз ету.

Жотары даярлык (куту) тэрпбшде жузеге асырылады:
• апат медицинасы орталыктарыньщ (денсаулык сактау уйымдарыньщ) 

кезеюш-диспетчердж кызметш кушейту;
• курамалар мшдеттерш, шыгу багдарларын, канат жаю жэне жумыс 

icTey аудандарын, байланыс жасау жэне баскару тэрпбш аныктау;
• курамаларды тетенше жагдай T 9 p r i6 iH e  экелу мерз1мдерш барынша 

кыскарту бойынша ic-шараларды журпзу;
•денсаулык сактау icTepi женш деп аткарушы орган белгшеген 

жоспарларга жэне тапсырмаларга сэйкес курамаларды толыктыруга 
жэне кушейтуге бел1нет1н денсаулык сактау кызметкерлершщ 
пз1мд1к курамын аныктау жэне хабарландыру;

• денсаулык сактау уйымдарымен жэне апаттан куткару куштер1мен, 
сондай-ак тетенше жагдайлардын медициналык-санитарлык сал
дарын жоюга KipicTipLnreH баска мекемелер мен уйымдардьщ 
курамаларымен эрекеттесуш ретке келпру бойынша шаралар;

• куш пен куралдарды ТЖ аймагын медициналык барлауды етюзуге 
ж1беру, шыгу багдарларын жэне курамалардын канат жаю аудан
дарын (аландарын) шолу.
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Тетенше жатдайлар тэрибш енпзу кезшде жузеге асырылады:
• кураманы кунделйсп кызмет т эр п б ш ен  тетенш е жагдай тэр п бш е  

ауыстырган кезде жотары даярлык (куту) TepTi6i ymiH белгш енген  
ic -шараларды журпзу;

• кураманы тагайындалу ауданына шыгару жэне зардап шеккендерд1 
кабылдау ушш онын канатын жаю;

• тетенше жагдалар кезшде зардап шеккендерге шугыл медициналык 
кемектщ белгшенген Typi мен келемш пкелей керсету.

АМК, туракты даярлыктагы штаттык курамаларын ТЖ аймагына 
шыгару АМК директорыныц буйрыгы бойынша, АМК сэйкес децгейдеп 
басшысына дереу мэл1мдеме жасалып, жузеге асырылады. АМК 
курамаларын шыгару накты жедел ахуалга байланысты автомобиль, тем1р 
жол, су, эуе кол i имен, ТЖ орналасуымен кол жепмдшк дэрежесше, 
онын АМК орналасу жершен кашыктыгына байланысты жузеге асыры- 
луы мумюн. АМК курамалары ТЖ аймагына келген кезде апаттан куткару 
куштершщ курамына косылып, жедел баскаруга келш Tyceai де, оз 
кызметш тетенше жагдайлар салдарын жою басшысыныц жедел 
баскаруымен жузеге асырады.

АМК курамаларын апаттан куткару жэне баска шугыл ic-шаралар 
кезшде кыскарту жэне орнын ауыстыру — басшыньщ ТЖ салдарын жою 
басшысымен беютшген ineniiMi бойынша жузеге асырылады.

Апаттан куткару жэне баска шугыл жумыстар аякталган кезде 
кураманьщ ТЖ аймагында апаттан куткару куштершщ курамынан шыгу 
ТЖ салдарын жою басшысынын eidM i бойынша, 6 ip a K  барлык к е л ш  

тускен зардап шеккендерд1 коипрудщ аякталуынан ерте емес уакытта 
жузеге асырлады.

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТШЩ ТУРАКТЫ 
ДАЯРЛЫКТАТЫ ШТАТТЫК К^РАМАЛАРЫНЬЩ 

Ж¥МЫСЫН ¥ЙЫМДАСТЫРУ
Жедел медициналык кемектщ штаттык бригадалары ТЖ кезшде ТЖ 

жоюды медициналык камтамасыз етудщ жергшкп жоспарларымен 
белгшенген тэртште шугьш медициналык кемек керсету ушш тартыла- 
ды жэне оз жумысын осы бригадалар ушш белгшенген емдеу-диагно- 
стикалау хаттамалары мен эрекет ету алгоритмдер1 бойынша жузеге 
асырлады. Бригаданыц Heri3ri мшдеттерк зардап шеккендерд1 меди
циналык сурыптау, белгшенген келемде алгашкы дэрйерлж кемек 
корсету жэне ТЖ ошагынан (аймагынан) зардап шеккендерд1 копиру.
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Бригада курамы: басшы-дэрнер, 2 фельдшер (немесе фельдшер жэне 
анестезиолог медбике), санитар жэне журпзуип — барлыгы 4 адам. 
Бригаданыц жабдыкталуында пз1мдемеге сэйкес жасакталган арнайы 
тосемелер бар. ТЖ 6 сагаттык жумыс пшнде бригада 50 зардап шеккен 
жанга кызмет кврсетут мумюн.

Жедел топ (ЖТ) ТЖ аймагындагы баскарудыц жьшжымалы бекеп 
кызметш (окига аймагында) орындайды, АМК, жэне оныц филиалдарыныц 
баскарушы кызметкерлер1 сапынан (катарынан) курьшады, жедел авто- 
мобильде эрекет етедг Эдетте, ЖТ бастык, жедел машина журпзушпп 
(ТЖ аймагында жумыс ютеу кез1нде баскарудыц жылжымалы бекетшде) 
курамында тагайындалады. ЖТ карамагына жедел машина (баскарудыц 
жылжымалы бекет!) бвлшедг

Кджет болган жагдайда ЖТ АМК кызметкерлер1 катарынан меди
циналык жэне техникалык кызметкерлермен кушейтшу1 мумюн.

ЖТ бастыгы Апат медицинасы кызметшщ басшысына багынады. 
KeiuiKTipyai кетермейт!н жедел мэселелер бойынша ТЖМ органдары 
жедел кезеюшсшщ нускауларын (АМК басшысына дереу магпмдеумен) 
орындайды. ЖТ бастыгынын кызмет басшылыгы атынан АМК барлык 
жеке курамына вюмдер беру кукыгы бар.

ЖТ жеке курамы кунделйот ретте жумыс ютеген кезде оз кезекшшгш 
уйде, куту тэрт1б1нде icKe асырады.

Жедел топ жогары даярлык пен тетенше жагдайлар тэртштерш енпзу 
кезшде АМК баскару бекеинде (диспетчерл1к бекетте) кезекшш1ки 
жузеге асырады.

Жедел топ жузеге асырады:
• ТЖ кезшде пайда болган деректерд1 жинауды, талдау мен болжау- 

ды жэне оларды жоюды жузеге асыруды;
• ТЖ Kayni туындаганда немесе пайда болида туракты емес ауданга 

шыгады, ТЖ аймагында медициналык-санитарлык барлауды жур- 
пзедц АМК курамаларынын жумыс icTey аудандарын, медицина
лык Kem ipy жолдарын шолуды (кушейтуд1), ТЖ аймагыныц 
санитарлык-эпидемиологиялык ахуалын, денсаулык сактаудын 
жергш1кт1 уйымдарыньщ жагдайы мен мумющцктерш багалауды 
жург!зед1;

•АМ К KyuiTepi мен куралдарынын жэне денсаулык сактаудын 
жергшкп уйымдарыньщ, ТЖМ апаттан куткару курамаларынын 
KyuiTepi мен куралдарынын, жергшкп б шик органдары апаттан 
куткару KyuiTepi мен куралдары арасындагы озара эрекеттерд1 
уйымдастыруды;
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• калыптасып отырган ахуал Fa сэйкес АМК куштер i мен куралдарын 
пайдалану бойынша усыныстарды эз!рлеудц

• кезеюш-диспетчерлж кызмет бел1мшелер1 мен органдарынын (же
дел топтардыц, шугыл эрекет етудщ сактык бригадаларыньщ, 
кезеюш байланысшылардын, кезеюш журпзушшердщ) кызметш 
етеу1н бакылауды;

• АМК басшылыгына, денсаулык сактауды баскару органдарына 
болжалып отырган немесе пайда болган ТЖ мен олардын меди
циналык-санитарлык салдарын окшаулау жэне жою бойынша 
кабылданатын шаралар туралы хабарламалар мен аныктамаларды 
даярлау жэне беру;

• ТЖ аймагында АМК куштерш жэне куралдарын баскару.
Шугыл эрекет ету бригадалары (ШЭЕБ) дэрперлж-медбикелш топтар

болып табылады. Курамында ШЭЕБ дэрп-epi, ею фельдшер (медбике), 
журпзуип болады. ШЭЕБ санитарлык келште эрекет етедг Олардын 
шугыл медициналык кемек керсету бойынша жумысыньщ алгоритм! 
жедел медициналык кемек бригадаларыньщ жумыс тэрпбше сэйкес 
келедц сонымен катар оларга ТЖ аймагын медициналык барлау жэне 
медициналык куштер мен куралдар бойынша усыныстарды жасау 
жуктелш отыр. Сондай-ак, ШЭЕБ кажет болган жагдайда, жедел топ 
кызметтерщ орындауы мумюн. ШЭЕБ курамына АМК психологтары 
косылуы мумюн. Материалдык-техникалык куралдармен жабдыкталуы — 
автономдык жумыстын 3 кушне жетедг

Шугыл эрекет етудщ кезеюш бригадасы (будан 9 pi — ШЭЕБ) АМК 
кезекшшк-диспетчерлш кызмеп курылган денсаулык сактау уйымында 
тэулйспк кезекшшкп жузеге асырады.

Шугыл эрекет етудщ кезекин бригадасы калыпты мумкщгцктер не
месе калыптаскан медициналык-санитарлык жагдайга орай АМК 
басшысыныц буйрыгымен техникалык кызметкерлермен жэне арнайы 
автокелжпен кушейтшу! мумюн. Кезеюш ШЭЕБ дэртер! АМК басшы
сына жэне онын орынбасарларына багынады.

Оган ДДС жеке курамы багынады. ШЭЕБ жеке курамы АМК бас- 
шылыгыньщ еюмдерш, лауазымдык нускауларын орындайды.

Кезекин ШЭЕБ жузеге асырады:
• АМК кезекин-диспетчера!к кызметшщ турган орнындагы туракты 

кезекшшкп;
• кезекин кызметкерлердщ, мулпегщ, дэршк заттардыц жэне меди

циналык максаттагы буйымдардын, аппаратура мен жабдыкгалудьщ, 
арнайы техниканьщ тагайындалуы бойынша пайдалануга туракты 
даярлыгын колдауды;
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• ТЖ пайда болу фактшер! туралы акпаратты кабьшдау, оны ендеу, 
дурыстыгын тексеру, жетпейпн немесе аныкталатын деректер ту
ралы сурату жасауды;

• ТЖ кезшде кезекин ШЭЕБ жедел ic-шаралар бойынша шеипмдер 
кабылдауды;

• ТЖ пайда болу орнына шыгу, зардап шеккендерге шугыл меди
циналык кемек керсету, ТЖ аймагындагы медициналык-санитарлык 
ахуалды багалауды;

• АМК басшылыгына ТЖ кезшде кажетн косымша медициналык- 
санитарлык ic-шаралар туралы усыныстар эз1рлеу, кажет болган 
жагдайда накты ТЖ-да куш пен куралдарды кушейтугц талап етудц

• медициналык есепке алудьщ белгшенген кужаттарын толтыру, 
АМК басшыларына, денсаулык сактау органдарына болжанып 
отырган немесе пайда болган ТЖ жэне олардыц медициналык- 
санитарлык салдарын окшаулау жэне жою бойынша кабылданатын 
шаралар туралы хабарламаларды, аныктамаларды эз1рлеуге жэне 
усынуга катысуды;

• АМК басшьшыгыньщ, денсаулык сактау баскармасы органдарынын 
АМК куштер! мен куралдарын жотары даярлык жэне тетенше 
жагдай тэрпбше ауыстыруга еюмдерш тапсыру, АМК керсетшген 
тулгаларыньщ жиналуын жэне келуш иркеущ;

• кажет болган жагдайда апатты кызметтерд! шакыру, олардын 
кезекш!-диспетчерл!к кызметт!ц апатты объектшерше юру 
мумюндтн камтамасыз ету;

• кезекип-диспетчерлш кызметтщ орналасу жер!нде орнатылган iiuK i 

T opT inT i колдауды;
• жауапты лауазымды тулгалардан кезекшш!к-диспетчерл!к кызметт!н 

уй-жайларын, материалдык-техникалык куралдары мен аумагын 
бакылауга кабылдау, сондай-ак олардын жумыстан тыс уакытта 
сактандыгын камтамасыз етуд!.

Жылжымалы медициналык топ (ЖМТ) Апат медицинасы орталыгыньщ 
туракты даярлыгындагы штаттык курамасы болып табылады, мекемен!н 
штаттык кызметкерлер! катарынан АМК директоры буйрыгымен 
курьшады.

ЖМТ АМК 14—20 тэулш бойы далалык жагдайларда кызмет ету мум- 
Kinairi бар туракты даярлыктагы далалык жьшжымалы курамасы болып 
табылады. Ол апатты жагдайлар аймагында тэултне 125—150 зардап 
шегушпе бшкн медициналык элементтер! бар алгашкы дэрперлж кемек 
керсету, сондай-ак оларды материалдык-турмыстык камтамасыз ету
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жэне одан api Kemipyre дайындау, медициналык сурыптау, кабылдау 
бойынша медициналык кеинру сатысыныц жумысын камтамасыз ету 
жэне ер1стету ушш тагайындалган.

ЖМТ уйымдастыруды баскару, сурыптау-кошipy бе.'пмшесшен, жара 
тацу белмесшен, сондай-ак eMipniK ю-эрекеп мен кызмет керсетуд1 
камтамасыз ету бел1мшелершен турады.

ЖМТ ТЖ айматында жумыс icTey кез1нде ЖМТ емдеу-алдын алу ic- 
шараларыньщ белгшенген тгзбесш керсету бойынша ЖМТ мумюшпктерш 
кенейту максатында ТЖ пайда болу кезшде келетш жэне емдеу-алдын 
алу уйымдарыньщ мамандары есебшен калыптасатын кушейтудщ 
дэршерлж-медбикелш бригадаларымен кушейтшу! мумюн.

ЖМТ жеке курамы кунделйсп кызмет тэрпбвде ездершщ Heri3ri 
лауазымдарында жумыс ютейдк ЖМТ курамына тагайындалган 
кызметкерлердщ косымша м1ндеттер1 топтьщ ТЖ кезвде зардап шек
кендерге шугыл медициналык комекп кврсетудщ туракты даярлыгын 
колдауда.

ЖМТ жеке курамы кунделпсп кызмет тэрпбшде мынадай ic- 
шараларды втюзедг

• материалдык ресурстардьщ жедел корларын жасау, устау, сактау 
жэне жанарту, ТЖ кезшде жумсалган материалдык куралдардын 
(дэршдэрмектердщ, медициналык мулйегщ жэне медициналык 
максаттагы буйымдардьщ, техникалык куралдардын, азык-тулйсгщ, 
кшмнщ алмасу корыньщ жэне т.б.) орнын толтыру;

• ЖМТ медициналык, инженерлж-техникалык аппаратурасы мен 
жабдыгын устау, сынау, техникалык кызмет корсету жэне жендеу;

• TipinLniKTi камтамасыз ету куралдарын, онын пдшде палаталык ко- 
рын, энергия жэне жьшу агрегаттарын, далалык асханалар жэне т.б. 
устау, сынау, техникалык кызмет керсету жэне жендеу;

• ЖМТ бвл1мшелерш штаттык кураммен эбден толыктыру;
• жиналуды жариялау кезшде ЖМТ кызметкерлерш хабарландыру 

схемасы мен тэрпбш жетшд1ру;
• ЖМТ кызметкерлерш кэшби даярлау, жетиццру жэне бшктшпн 

артгыру;
• тургындардьщ пркелген контингентше катысты емдеу-алдын алу 

ic-шараларын етюзу.
Жотары даярлык (куту) тэрпбш АМК, директоры барлык топ, барлык 

курама, 6ipHeiue немесе 6ip курылымдык бел!мше, сондай-ак топтьщ 
жеке лауазымдык тулгалары уипн апатты жагдайдын пайда болу Kayni 
туралы дабыл алган кезде жариялайды. ЖМТ осы тэртште мынадай ic- 
шараларды етюзедп
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• АМК кезекшшк-диспетчерлйс кызметш кушейту;
• ЖМТ кызметкерлершщ жумыс орындары мен уйде туракты кезек- 

шшгш уйымдастыру;
•ТЖ  туралы мэл1меттерд1 жинау жэне аныктау, ыктимал 

медициналык-санитарлык ахуал туралы акпаратты зерттеу жэне 
талдау, оны багалау жэне ЖМТ-тьщ ТЖ аймагындагы эрекет ету 
жоспарларын аныктау;

• ТЖ аймагында канат жаю жэне жумыс ютеуге даярлыкка келпру 
бойынша косымша ic-шараларды етюзуге ЖМТ кызметкерлер1 
ездерше мшдеггер алады жэне мшдеттерш аныктайды;

• ЖМТ келж куралдарын ТЖ аймагына жорык жасауга даярлау;
• медициналык жэне баска мулж турлершщ, азык-тулйс, отынды 

жэне жанар-жагармай материалдары мен су корларын толыктыру;
• коймалардан, тауар жетюзушшерден ЖМТ мулшн алу, оны келйске 

арту;
• емдеу-алдын алу мекемелер1мен, апаттан куткару кызметтер1мен, 

мекемелермен жэне ТЖ медициналык-санитарлык салдарын жою 
бойынша жумыска косылган уйымдармен пзе косып 6ipire 
кимьшдауды уйымдастыру.

Топ уш1н тетенше жагдай тэрпбш АМК директоры жариялайды. 
ЖМТ осы тэртште мынадай ic-шараларды втюзедк

• кунделшп кызмет тэрпбшен езге тетенше жагдай T9pTi6iH жария
лау кезшде жогары даярлык (куту) T9pTi6iH енпзу кезшде 
карастырылган жумыстар орындалады;

•ЖМТ-тьщ ТЖ аймагына шыгуы жэне канат жаюы, медициналык 
барлауды жузеге асыру;

• ТЖ аймагынан келш тускен зардап iueryuimepfli кабьщдау, TipKey, 
медициналык сурыптау жэне санитарлык ендеу;

• медициналык кемектщ белгшенген T ypnepi мен келемш керсету; 
•жукпалы наукастарды оларды жукпалы ауруларды емдейтш

уйымдарга кеипруге дешн окшаулау; сондай-ак психомоторлык 
козу жагдайындагы тулгаларды мамандандырылган психиатриялык 
емдеу-алдын алу уйымдарына Keuiipyre дешн окшаулау;

• будан opi емдеуге жататын зардап шеккендерд1 Kemipyre даярлау;
• келш тускен зардап шегушшерд! материалдык-турмыстык кам

тамасыз ету, оньщ iiniHae оларды орналастыруды, тамактандыруды 
уйымдастыру жэне кажет болган жагдайда кшммен камтамасыз ету;

• бшпктщ жергшкп органдары жэне денсаулык сактау уйымдарыньщ 
емдеу, кегшру ic-шараларын уйлеспру бойынша 6ipire кимылдауын 
жузеге асыру;
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• АМО-мен, ТЖ алдын алу жэне жоюдьщ мемлекетпк жуйеа баскару 
органдарымен, денсаулык сактау ic T e p i  женшдеп жергшкп 
аткарушы органдармен туракты байланысты уйымдастыру жэне 
колдау.

Белгшенген есепке алу жэне есеп беру кужаттамасын толтыру жэне 
усыну.

ЖМТ барлык келш тускен зардап nierymi мен наукастарга алгашкы 
дэ1ргерл1к медициналык кемек керсетедц ЖМТ дэрйерлйс-медбикелж 
бригадаларды кушейткен кезде, бинкп медициналык кемектщ жеке ic- 
шаралары журпзшедц

Апат медицинасы кызметшщ далалык жылжымалы госпитал1 (будан 
9pi — ДЖГ, госпиталь) Апат медицинасы орталытынын (будан opi — 
АМО) далалык жагдайларда 14—20 тэул1к бойы кызмет ету мумкпццп 
бар туракты даярлыктагы курылымдык бел1мшес1 болып табылады.

Медициналык кеш1руд1н тетенше жагдайлар аймагында 200 зардап 
шегуипш кабылдау, медициналык сурыптау, мамандырылган кемек 
элементтер! бар бинкп кемек керсету, сондай-ак оларды материалдык- 
техникалык камтамасыз ету жэне кешнп кеш1руге даярлау бойынша 
медициналык копиру сатысынын жумысын ер1стету жэне камтамасыз 
етуге тагайындалган.

ТЖ пайда болу Kayni болмаган жагдайда ДЖГ куштер1мен жэне 
куралдарымен тетенше жагдайлар женшдеп баскару органдарынын 
кызметкерлерше, куткарушыларга, сондай-ак жету1 киын жерлерде 
туратын тургындарга катысты жоспарлы емдеу-алдын алу ic-шаралары 
жузеге асырылады. Сондай-ак, ДЖГ тетенше жагдайлар бойынша 
медициналык мамандарды даярлау уипн оку-эдктемелш база кызметш 
аткарады.

ДЖГ штаттарын толыктыруды госпиталь бастыгынын усынысы бой
ынша АМК, директоры жузеге асырады. Штаттан тыс медициналык 
кызметкерлерд1 госпиталь курамына кабылдау АМК директоры 
буйрыгымен, АМК басшылыгы мен тетенше жагдай тэрпбш енпзу 
кезшде ДЖГ курамында ж1бершетш кызметкер штатта туратын емдеу- 
алдын алу уйымыныц арасында жасалатын шартка сэйкес жузеге асы- 
рылады. Денсаулык сактау уйымдарына денсаулык сактау icrepi жешндеп 
raicTi аткарушы орган белплеген, лайыкты мамандарды белуге берген 
тапсырмасы шарт жасауга непз болып табылады.

Госпиталь уйымдастырылган турде баскармадан, непзп клиникалык 
бел1мшелерден, OMipaiK ic-эрекетп камтамасыз ету мен кызмет керсету 
бел1мшелершен турады.
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ДЖГ жумысы кунделжп кызмет тэрйбвде ТЖ болмаган жагдайда, 
туракты орналасу бекепнде жузеге асырылады жэне оныц барлык 
курылымдык бел1мшелершш ТЖ кезшде зардап шеккендерге шугьш 
медициналык кемек керсетуда жузеге асыруга туракты даярлыгын 
колдаудан турады.

ДЖГ кунделшй кызмет тэрпбшде мынадай ic-шараларды журпзедп
• материалдык ресурстардын жедел корларын жасау, устау, сактау 

жэне жацарту, ТЖ кезшде шыгындалган материалдык куралдардын 
(дэрьдэрмектердш, медициналык мулйсгщ жэне медициналык 
максаттагы буйымдардьщ, техникалык куралдардын, азык-тулжтщ, 
KHiMHiH алмасу корыньщ жэне т.б.) орнын толтыру;

• госпитальдыц медициналык, инженерлис-техникалык аппаратура- 
сы мен жабдыгын устау, сынау, техникалык кызмет керсету жэне 
жендеу;

• нрш ш кн камтамасыз ету куралдарын, оньщ iunrme палаталык 
корын, энергия жэне жылу агрегаттарын, далалык асханалар 
жэне т.б. устау, сынау техникалык кызмет керсету жэне жендеу;

• ДЖГ бел1мшелерш штаттык кураммен эбден толыктыру;
• Денсаулык сактау icTepi женшдеп аткарушы органдар тапсырмасы 

бойынша ДЖГ курамына емдеу-алдын алу уйымдарынан белшенн 
кызметкерлердо ipiKTey, oyeai жазьшганга косу, зерттеу, олардын 
ТЖ, сондай-ак оку-жаттыгу ic-шараларын етюзу кезшде ДЖГ келу 
мен курамында жумыс ктеуге даярлагын бакьшау;

• жиналуды жариялау кезшде ДЖГ кызметкерлерш хабарландыру 
схемасы мен тэрпбш жетиццру;

• ДЖГ кызметкерлерш кэшби даярлау, жетиццру жэне бшктшшн 
артгыру;

• тургындардын г1ркелген контингентше катысты емдеу-алдын алу 
ic-шараларын етюзу.

Жотары даярлык (куту) тэрпбш АМК директоры барлык госпиталь, 
6ipHenie немесе 6ip курылымдык безпмше, сондай-ак топтьщ жеке 
лауазымдык тулгалары ушш апатты жагдайдьщ пайда болу Kayni туралы 
дабыл алган кезде жариялайды. ДЖГ осы тэртште мынадай ic-шараларды 
откгзедг

• АМК кезекшинк-диспетчерлш кызметш кушейту;
• жумыс орындары мен уйде кызметкерлердщ туракты кезекшшгш 

уйымдастыру;
• ТЖ туралы MaaiMerrepfli жинау жэне аныктау, ыктимал медици

налык-санитарлык ахуал туралы акпаратты зерттеу жэне талдау,
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оны багалау жэне госпитальдщ ТЖ аймагындагы эрекет ету жо- 
спарларын аныктау;

• ДЖГ кызметкерлерше оны шыгуга, ТЖ аймагында канат жаю жэне 
жумыс icTeyre даярлыкка келпру бойынша косымша ic-шараларды 
етюзуге мшдеттерд1 кою жэне аныктау;

• денсаулык сактау icTepi женшдеп аткарушы орган тапсырмасы 
бойынша емдеу-алдын алу уйымдарынан белшетш кызметкерлердщ 
Ti3iMfliK курамын аныктау жэне хабарландыру, АМО штаттык 
кызметкерлерш ауыстыру;

• ДЖГ келш куралдарын ТЖ аймагына жорык жасауга даярлау;
• медициналык жэне баска мулж турлершщ, азык-тулж, отынды 

жэне жанар-жагармай материалдары мен су корларын толыктыру;
• коймалар мен тауар жетюзушшерден ДЖГ мулйш алу, оны келшке 

арту;
• емдеу-алдын алу мекемелер1мен, апаттан куткару кызметтермен, 

мекемелермен жэне ТЖ медициналык-санитарлык салдарын жою 
бойынша жумыска косылган уйымдармен пзе косып, 6ipire 
кимылдауды уйымдастыру.

Госпиталь ушш тетенше жагдай тэрпбш АМК, директоры жариялай
ды. ДЖГ осы тэртште мынадай ic-шараларды етюзедй

• кунделнсп кызмет тэрпбшен белек тетенше жагдай тэрпбш жари- 
ялау кезшде жогары даярлык (куту) тэрпбш енпзу кезшде 
карастырылган жумыстар орындалады;

• ТЖ аймагына шыгу жэне канат жаю, медициналык барлауды жузеге 
асыру;

• ТЖ аймагынан келш тускен зардап шегуиллерд1 кабылдау, пркеу, 
медициналык сурыптау жэне санитарлык ендеу;

• медициналык кемектщ белгшенген Typaepi мен келемш керсету;
• тасымалдауга келмейпн зардап uieryiuuiepai оларды тасымалдауга 

келмейпн жагдайдан шыгаруга дейш уакытша ауруханага жаткызу 
жэне емдеу;

• зардап шеккендерд1 кыска мерз1мге ауруханага жаткызу жэне емдеу 
(10 тэугпкке дейш);

• жукпалы наукастарды оларды жукпалы ауруларды емдейтш уйым- 
дарга коппруге дейш окшаулау; сондай-ак психомоторлык козу 
жагдайындагы тулгаларды мамандандырьшган психиатриялык ем
деу-алдын алу уйымдарына кеипруге дейш окшаулау;

• будан opi баска емдеу уйымдарында емделуге жататын зардап 
шеккендерд1 Keinipyre даярлау;
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• келш тускен зардап шегушшерд1 материалдык-турмыстык кам
тамасыз ету, онын шпнде оларды орналастыруды, тамактандыруды 
уйымдастыру жэне кажет болган жагдайда кшммен камтамасыз ету;

• бшпктщ жергшкп органдары жэне денсаулык сактау уйымдарымен 
емдеу, кеийру ic-шараларын уйлеспру бойынша 6ipire кимылдауды 
жузеге асыру;

• АМО-мен, ТЖ алдын алу жэне жоюдьщ мемлекетпк жуйесшщ 
баскару органдарымен, денсаулык сактау icTepi жешндеп жергшкп 
аткарушы органдармен туракты байланысты уйымдастыру жэне 
колдау;

• белгшенген есепке алу жэне есеп беру кужаттамасын толтыру жэне 
усыну.

ДЖГ барлык келш тускен зардап шегупп мен наукастарга бинкп 
кэОби дэрйерлж медициналык кемек керсетшедь ДЖГ дэриерлж- 
мeдбикeлiк бригадаларды кушейткен кезде, бшки медициналык кемектщ 
жеке ic-шаралары ЖYpгiзiлeдi.

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТШЩ ШТАТТАН ТЫС 
КУРАМАЛАРЫНЬЩ КЫЗМЕТ1Н УЙЫМДАСТЫРУ
Апат медицинасы кызметшщ штаттан тыс курамалары (epi карай — 

штаттан тыс курамалар) туракты даярлыктагы МАК, курамаларын, ТЖ 
аумагынан зардап шеккендерд1 кабьшдайтын емдеу-профилактикалык 
уйымдарды кушейтуге немесе курамаларын мамандандыру уппп, со- 
нымен катар ТЖ аумагында медициналык камтамасыздандыру, сондай- 
ак санитарлык-эпидемиологиялык зерттеу шараларын журпзуге арналган. 
МАК штаттан тыс курамалары келесщей Ti3iMre сэйкес курьшады. 

•Апат медицинасы кызмеп, сонымен катар оташылык, трав- 
матологиялык, нейрохирургиялык, куйж орталыгы, балалар хирур- 
гиясы, акушерлж-гинекологиялык, токсико-терапевтж, психиат
риялык, инфекциялык, трансфузиологиялык, психиатриялык, 
офтальмологиялык жак-бет хирургиясы, оториноларингологиялык, 
радиологиялык, анестезиялык, реаниматологиялык, педиатрлж, 
терапевтикалык, лабораториялык-диагностикалык мамандан
дырьшган медициналык кемек бригадалары.

• Апат медицинасы кызметшщ санитарлык-эпидемиялогиялык 
топтар.

Денсаулык сактау уйымдарына штаттан тыс курамаларды куру тура
лы тапсырманы денсаулык сактау бойынша уэкшетп органдар бередь
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Штаттан тыс курамаларга ж!бершетш денсаулык сактау уйымдары, 
кызметкерлер1 арасындагы мул шик-кукыктык аракатынастар KeaiciM 
непзшде аныкталады. Накты 6ip штаттан тыс курама кызметкерлер1 
адетте денсаулык сактаудын 6ip уйымы арасынан тандалады.

Апат медицинасы кызметшщ штаттан тыс курамалары аз кызметтерш 
келеа тэртште жузеге асырады — кунделжп, жогаргы даярлык жэне 
тетенше жагдайларда.

Кунделшп кызмет режимшде МАК, курамасыньщ кызметкерлер1 
келесщей шараларды журпзедк

• непзп багыт бойынша жумыска деген дайындыкты тэртшке кел- 
Tipyfli уйрену;

• мамандандырылган дайындык, ТЖ болган жагдайда курама кызмет 
маселелер1 бойынша бшктшкп артгыру жэне api карай дамыту;

• кураманын материалдык-техникалык заттарын жасау, куту, сактау 
жэне жанарту, ТЖ кезшде жумсалган материалдык заттардын 
(дэршк заттар, медициналык мулж жэне медициналык максатта 
пайдаланылатын заттар, жабдыктар, техникалык курылгылар, ар
найы кшм жэне т.б.) орнын толтыру;

•медициналык жабдыктарды жэне курама жабдыктарды куту, 
техникалык кызмет корсету жэне жендеу.

Штаттан тыс курамаларына жогаргы дайындык (куту) режим1 жайлы 
тотенше жагдай Kayni тонген жагдайда медициналык апат кызметшщ 
эюшшп хабарлайды, сол арада кураманын непзп жумыс icTey орнына 
байланысты денсаулык сактау уйымыныц басшысына да хабар бершедь 
Бул режимдеп курама кызметкерлер1 келесщей шараларды жузеге асы
рады:

• кызметкерлердщ жумыс орындарында немесе уйде уздшлз кезек
шшкп уйымдастыру;

• апат медицинасы кызметшщ эймшшгшен ТЖ туралы машмет алу, 
оны багалау жэнен курылым эрекеттершщ тэрпбш нактылау;

• курылым кызметкерлершщ оларды алга шыгару, ТЖ аумагында 
жумыс жасау жэне канат жаю женшдеп косымша шараларды жузеге 
асыру туралы тапсырмаларын угынуы;

• ТЖ аймагына шыгатын тасымалдаушы кел1ктерд1 дайындау;
• медициналык жэне баска да мул!к, азык-тулш, жанар-жангыш 

материалдар корын толтыру;
• коймадан (сактау орнынан) курылым мулюн алу, оны кел1кке тиеу;
• апат медицинасы кызметшщ эюмшшпмен карым-катынасты 

уйымдастыру.
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Штаттан тыс курылым уипн тетенше жагдай режим! курылымыныц 
жеке курамындагы непзп жумыс берупиймен келюше отырып, курылым 
куру туралы кел1ам жасалган апат медицинасы уйымы басшысынын 
буйрыгымен хабарландырылады.

Бул режимде курылым келесщей шараларды жузеге асырады:
• тетенше жагдай режим1 хабарланган жагдайда кунделйсп кызмет 

режимшен жогаргы дайындык (куту) режимвде карастырылатын 
жумыстар аткарьшады;

• арнаулы аймактарга шыгу, уйымдардагы жумыс орындарын 
толыкканды жабдыктау немесе кажетгшк бойынша куру;

• бекггшген медициналык комек турлерш жэне келем1н керсету;
• есеп беруип жэне TipKey бойынша кужаттарды журпзу жэне усыну.
Мамандандырылган медициналык кемек керсету бригадасы (ММКБ)

апат медицинасы кызметшщ мобилып курьшымы болып табылады жэне 
медициналык копиру денгейлерш, сонымен катар ТЖ салдарын жоюга 
катысатын емдж-профилактикалык уйымдарын мамандандыру немесе 
кушейтуге арналган.

ММКБ непзп максаттары: арнайы медициналык комект1 кажет ете
тш жаракаттангандарды ipiicrey; закымдангандарга медициналык кемек 
керсету жэне келжпен тасымалдауга келмейпндерш емдеу; закьш- 
дангандарды мамандандырылган ЕП¥ жетюзуге дайындау; ЭМЭ (ЕП¥) 
зардап шеккендерге кенеспк-эд1стемел1к комек керсету.

Бундай бригадаларды республикалык, облыстык, калалык коп сала- 
лы жэне мамандандырылган емханалар, аудандык орталык емханалар, 
жедел медициналык жэрдем емханалары, ЖОО-ньщ медициналык кли- 
никалары, гылыми-зерттеу институттары, медициналык багыттагы 
мамандандырьшган орталыктар базасынын непзшде денсаулык сактау 
баскарма органдары курады жэне оз ерймен жумыс ютейтш жотары 
санатты мамандармен толыгады. ММКБ непзп курамыныц 03r ep y i мен 
тагайындалуы уйым басшысыныц — курушыныц буйрыгымен жузеге 
асырылады.

Кунделшп кызмет жэне жотары дайындык режимгнде ММКБ уйым 
басшысы — курушыга багынады жэне тшсп апат медицинасы орталыгы 
басшысынын жедел багынуында болады.

Жогаргы дайындык режимшде штаттык бригада мамандары мейрам- 
да жэне демалыс кундер1 кезекшшкп уйде — апат медицинасы 
орталыгымен келюшген турде, уйым басшысы — курушы бекпкен кесте 
бойынша аткарады. ТЖ бригада кызмет1н баскару апат медицина 
кызметшщ басшысына бершедг
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ММКБ мулюмен 6ipre ТЖ аумагына шыгуы (ушуы) жергшкп шарт- 
тарга карай аныкталады, 6ipaK тапсырма бершгеннен бастап 6 сагаттан 
аспайтын уакытта жузеге асырылуы кажет. ТЖ бригаданьщ жумыс 
режим1 — тэулшне орташа есепен 12 сагат.

ММКБ медициналык, санитарлык-шаруашылык жэне арнайы мулж- 
пен жабдыктауды калыптастырушы-мекеме айрыкша жарактандыру 
табел1не сэйкес журпзедь Бригада мулю калыптастырушы-мекемеде 
сакталады жэне арнайы жерде тез таратылуы yrniH каланып турады.

ТЖ болган жагдайда ММКБ арнаулы жерге жеткгзу кеп жагдайда 
кажеги тетенше жагдай комиссиясынын m em iM i бойынша жузеге 
асырылады. ММКБ кызметкерлершщ енбекакысы мен оларды 
элеумегпк коргау Казакстан Республикасынын «апаттык-куткару 
кызметтер1 мен куткарушылар мэртебес1» туралы занга сэйкес жузеге 
асырылады.

Курушы-уйым басшысы ММКБ курылуына жэне оларга жуктелген 
тапсырмалардын орындалуына тшелей жауапты. Ол ММКБ, ягни бри- 
гаданы мамандармен жабдыктауга; ММКБ табелын мул1кпен камтамасыз 
етуге мшдетп, онын сакталуын, жогалып кетпеу1н жэне уакытылы 
жацартылуы мен уакытылы бершуш кадагалауы ти1с; апат медицинасы 
кызметшен тапсырма бершген жагдайда ММКБ кызметкерлерше ха- 
барлау жэне оньщ жиналуын кадагалау, ТЖ зонасына (аймагына) 
жонелтуге арналган жиналу орнына бригаданы уакытылы жеткгзу; 
ММКБ мамандарыньщ арнайы дайындыгын жэне аттестациясын журпзу; 
ТЖ аумагында (ошагында) ММКБ жумысын жэне кезекшшгш 
каржыландыруды уйымдастыру, ММКБ кызметкерлер1н1н элеумегпк 
корганысына катысты заннамада беютшген нормаларды сактау.

Бригада басшысы курушы-уйым басшысынын буйрыгымен айтар- 
лыктай бшкп мамандар арасынан тандалады жэне бригаданьщ ТЖ 
жумыстарына дайын болуына жэне оган жуктелген тапсырмалардын 
орындалуына жауап бередь М1ндеттерк

• бригаданьщ штаттык тапсырмаларын орындауга дайын болуын 
камтамасыз ету;

• бригада кызметкерлерше арнайы медициналык дайындыктар 
уйымдастыру жэне етюзу;

• бригаданын табельд1 мулюн, онын сактау орнын, алу тэрт1б1н бшу 
жэне онын уакытылы бершуш камтамасыз ету;

• солар катысты жергшкп ЕП¥ жэне денсаулык сактау басшылары 
койган тапсырмаларга сэйкес бригаданын жумысын накты 
уйымдастыру.
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Бригада мамандары бригада басшысына багынады. Олардын 
мшдеттерк

• хабарлама бершген кезде оз мвдеттерш, жиналу орындарын бшу;
• бригада максаттарын жэне оз мвдеттерщ бшу;
• мамандандырьшган бшмдерш жэне ММКБ курамындагы жумыс 

дагдыларын эр1 карай дамыту;
• бригаданын табельШ жарактануын бшу;
• медициналык реттеу жург1зуге ат салысу, мамандандырылган 

медициналык комек корсету жэне зардап шеккендердщ эвакуаци- 
ясын уйымдастыру;

• ТЖ аумагында (ауданында) ЕП¥ мамандарына кецесйк-эдютемелш 
комек корсету.

Коб1несе ТЖ токтату барысында жумыска хирургиялык, травма- 
тологиялык, нейрохирургиялык, куй1кке карсы, балалар хирургиясы, 
акушерл1к-гинекологиялык, токсико-терапевтпс, психиатриялык жэне 
инфекциялык ММКБ кажет болады.

ММКБ хирургиясы хирургиялык тургыдан закымдангандарга ма
мандандырьшган жэне бшкп медициналык комек керсету уш1н кажет.

Бригаданын емд1к-профилактикалык шаралар Ti3iMi келесщей: 
закымдангандарды клиникалык-инструменталдык зерттеуден етюзу; 
кешенд1 шокка карсы терапия; жедел керсетшмдер бойынша араласу; 
кеуде, ini курьшыстарындагы, жамбас мушелерше закым келгенде жедел 
араласудын барлык турлерц жараларды хирургиялык дауалау; узак уакыт 
кысылу синдромы бар, орталык кан тамырларыныц закымдануы бар, 
анатомиялык пайда болуларга уксас кен колемд1 закымдануларымен 
б1р1ккен кан тамырларыньщ катты патологиясыньщ турлер1 бар 
закымданган жандарга кемек керсету; бактерияларга карсы терапия 
жэне т.б.

Бригада курамы: басшы (оташы-дэрйер), 2 оташы-дэрйер, анесте
зиолог-реаниматолог-дэрпер, 2 жедел медициналык комек керсегуmi 
медбике, анестезист-медбике жэне танушы (гипстеупп) медбике — 
барлыгы 8 адам.

12 сагат шпнде бригада 10 жедел араласуды жузеге асыра алады.
Травматологиялык ММКБ механикалык закым алгандарга, ягни 

суйену-козгалу аппараттары закымдангандарга бш1кт1 жэне маман
дандырылган кемек керсетуге жэне емдеуге арналган бригада.

Бригаданын емдеу-алдын алу шаралары келесшерд1 камтиды: закым
дангандарды клиникалык-инструменталдык тексеруден етшзу, кешещц 
шокка карсы терапия, иммобилизация жэне ауырсынуды басу, остео
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синтез операциялары, ем1рл1к керсетюштер бойынша турл1 хирургиялык 
араласулар, анестезиологиялык жэне реанимациялык шаралар.

Бригада курамында: басшы (травматолог-дэрйер), травматолог- 
дэрйер, анестезиолог-реаниматолог-дэрйер, 2 жедел медициналык комек 
корсету mi медбике, анестезист-медбике жэне тацушы (гипстеупп) мед
бике — барлыгы 7 адам. 12 сагат 1ппнде бригада 10 жедел араласуды 
жузеге асыра алады.

Нейрохирургиялык ММКБ бас закымданулары бар, бас миыньщ 
жэне омыртка закымданулары бар жэне хирургиялык кемеки кажет 
етет1ндерге мамандандырылган комек керсетуге жэне емдеуге арналган 
бригада.

Бригаданын емдеу-алдын алу шаралары келесшерд1 камтиды: 
закымдангандарды клиникалык-инструменталдык тексеруден етюзу, 
бастьщ жумсак еттер1н ши хирургиялык дауалау; бас суйегшщ мыжылып- 
жаншылгандарын женге келт1ру; бас суйег1н Tecin операция жасау; мига 
кан куйылуды токтату, мидагы канды iciKTepfli, мидьщ мелжемдену 
коздер1н жэне бегде заттарды жою; омырткадагы декомпрессиондык 
жэне турактандыргыш заттарды, омыртка каналындагы жэне жулындагы 
канды icncrepai жэне богде заттарды жою; анестезиологиялык, реани
мациялык жэне т.б. шаралар.

Бригада курамында: басшы (нейрохирург-дэрйер), нейрохирург- 
дэрйер, анестезиолог-реаниматолог-дэр1гер, 2 жедел медициналык комек 
керсетуип медбике — барлыгы 6 адам. 12 сагат шпнде бригада 6 жедел 
араласуды жузеге асыра алады.

Кушк жаракатын алгандарга арналган ММКБ кызудан закым 
алгандарга мамандандырылган кемек керсетуге жэне емдеуге арналган 
бригада.

Бригаданын емдеу-алдын алу шаралары келесшерд1 камтиды: кушк 
шогын алдын алуга жэне емдеуге катысты шараларды журпзу 
(жалгастыру), инфузиондык-трансфузиондык дезинтоксикациялык те- 
рапияны белсенд1 жузеге асыру; дем алу жолдары куйген жагдайда тра- 
хиостомия жасау; дем алуга кедерп болган жагдайда кеуден1н жэне 
аяк-колдары (кан журу нашарлаган жагдайда) циркулярлык кую кез1нде 
лампастык кесулер жасау; журек-екпе жеткпеушштнде, инфекциялык 
кабынуларда жэне т.б. жагдайларда алдын алу жэне емдеу шараларын 
жузеге асыру.

Бригада курамында: бригада басшысы (хирург-комбустиолог-дэр1гер), 
комбустиолог-дэрйер, анестезиолог-реаниматолог-дэр1гер, 2 жедел 
медициналык кемек медбикелерц анестезист медбике — барлыгы 6 адам.
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12 сагат шпнде бригада 30 закымданушыга кемек керсете алады.
Балаларга арналган ММКБ хирургиясы балаларга мамандандырылган 

жэне бшисп медициналык кемек керсету жэне емдеу ушш кажет. Бундай 
бригадалар жеке хирургиялык багдары бар ЖОО, F3M, облыстык, 
калалык балалар емханаларыныц кабыргасында пайда болады.

Бригаданын емдж-профилкатикалык шаралар raiMi келесщей: закым 
алгандарды клиникалык-инструменталдык зерггеуден етюзу; кешенд1 
шокка карсы терапия; жараларды хирургиялык турде дауалау; кеуде, iiu  
курылыстарындагы, жамбас мушелер1не закым келгенде жедел араласудын 
барлык турлерц жараларды хирургиялык дауалау; узак уакыт кысылу 
синдромы бар, кую аркылы закым алгандарга кемек керсету; 
трансфузиондык жэне бактерияларга карсы терапия; анестезиологиялык 
жэне реанимациялык шаралар жэне т.б.

Бригада курамы: басшы (хирург, балалар дэрйерО, 2 оташы-травмо- 
толог-ортопед балалар дэрйерц 2 анестезиолог-реаниматолог-дэрйер, 
2 жедел медициналык кемек керсетуип медбике, 2 анестезист-медбике 
жэне тацушы (гипстеуин) медбике — барлыгы 7 адам.

12 сагат шпнде бригада 10 жедел араласуды жузеге асыра алады.
Акушерлш-гинекологиялык ММКБ зардап шеккендерге жэне кемек 

кажет етепндерге мамандандырылган жэне 6 L n i ic r i  медициналык кемек 
керсету жэне емдеу уипн кажет.

Бригаданын емдж-алдын алу шаралар TbiMi келесщей: закым 
алгандарды клиникалык-инструменталдык зерттеуден етюзу; кешещц 
шокка карсы терапия; кез келген этиологиядагы жатырдыц кансырау 
кез1нде жатырды тазарту; аскынбаган (жедел) жэне патологиялык бо- 
сандыру, сонымен катар жедел табиги жолдармен тугызу жэне кесарь 
TLiiri аркылы тудыру; гинекологиялык этиологиянын iniK i курылысында 
кан кетулер1нде жедел жэрдем; анестезиологиялык жэне реанимациялык 
шаралар; трансфузиондык жэне бактерияларга карсы терапия жэне т.б.

Бригада курамы: басшы (акушер-гинеколог дэрйерО, акушер-гине
колог дэрйерц анестезиолог-реаниматолог-дэрйер, акушер, ага медби
ке, 2 медбике (анестезист жэне бала караушы медбике) — барлыгы 7 адам.

12 сагат шпнде бригада 50 зардап шегушшерге кемек керсете алады.
Трансфузиологиялык ММКБ зардап шеккендерге инфузионды-транс- 

фузионды каркынды терапия, емдж плазмофорез, гемодиализ жэне 
гемосорбция жасайды. Бригада Кдн орталыктарыньщ непзвде курьщады.

Бригаданын емдш-профилкатикалык шаралар Ti3iMi келесщей: 
трансфузиондык тарапия, емд1к плазмофорез, гемодеализ, гемосорбция 
жасау; кан тапсырушылар мен зардап шеккендер кандарыньщ группа-
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лары мен резустарын аныктау; кан кую кезшде канныц жэне онын 
курамынын сэйкестиш тексеру; кан тапсырушыларды медициналык 
куэландыру; донорлык канньщ жэне онын курамдас белжтершщ апро- 
бациясын дайындау.

Бригада курамы: басшы (реаниматолог-дэрпер), хирург-трансфузио- 
лог-дэрнер, кан тапсырушылардын кандарын дайындайтын терапевт- 
уйымдастырушы дэрпер, нефролог-дэрпер, ага медбике (гомодиализ, 
кан дайындау, плазмофорез), анестезист медбике жэне фельдшер-зерт- 
ханашы — барлыгы 8 адам.

12 сагат шпнде бригада 50 зардап шегуппге кемек керсете алады.
Токсикалык-терапевтж ММКБ апаттык KayinTi химиялык затгардан 

жэне уландырушы заттардан зардап шеккендерге мамандандырылган 
жэне бшжп медициналык кемек керсету жэне емдеу ушш кажет, 
токсикологиялык орталыктар, токсикологиялык болiMдер мен жедел 
терапия емханаларынын непз1нде курылады.

Бригаданын емдж-профилактикалык шаралар Ti3iMi келесщей: жедел 
терапия жэне реанимация шаралары; каркынды жэне колдаушы диодка 
карсы терапия; каркынды уытсыздандыру (удьщ бетш б1рден кайтару); 
соматикалык (денелж) аскынуларды симптомдык емдеу.

Бригада курамы: басшы (анестезиолог-реаниматолог-токсиколог 
дэрперО, терапевт-токсиколог-дэриер, медбике (анестезиолог) жэне 
фельдшер (медбике) — барлыгы 5 адам.

12 сагат шпнде бригада 30 адамга (зардап шегушшерге) кемек керсете 
алады.

Психиатриялык ММКБ кушп реактив™ психоз жэне баска да ТЖ 
кезшдеп психикалык ауыткулардан зардап шеккендерге мамандан
дырылган жэне бшкп медициналык кемек керсету, емдеу ушш кажет. 
Ол денсаулык сактаудын психиатриялык уйымдары непзшде курылады.

Бригаданын емдж-алдын алу шаралары олардын жумыс icTey орны- 
на карай келесщей кершедк психикалык бузылыстарга дифференциалды- 
диагностикалык бага беру; реактивтж жагдайды токгату; куйзелю кезшде 
психологиялык-психиатриялык кемек керсету; эвакуацияга дейш 
реактивп психозга жэне накты неврологиялык бузылыс байкалган зар
дап шегушшерге тшсп терапия журпзу; зардап шегушшерд1 ЕП¥ жэне 
арнайы медициналык уйымдарда емдеу; апаттык-куткару жумыстарын 
журпзетш тулгалар мен зардап шегушшер арасындагы неврологиялык, 
астеникалык, психосоматикалык бузылыстарды емдеу.

Бригада курамы: басшы (психиатр-дэрпер), 2 дэрпер (психиатр жэне 
психофизиолог), 2 медбике — барлыгы 5 адам.
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12 сагат шшде бригада 50-100 зардап шегушйе кемек керсете алады.
Инфекциялык ММКБ инфекцияланган ауруларга мамандандырьшган 

жэне бшкп медициналык кемек керсету жэне емдеу уипн кажет. Инфек
циялык тургыда инфекциялык бел1мшелер! бар емханалык уйымдар
непзшде курьшады.

Бригаданын емдж-алдын алу шаралар raiMi келесщей: емдж сары- 
суларды; гамма-глобулиндердц иммундык дэрмектерд1 кую; накты 
багыттагы антибиотиктерд1 колдана отырып бактерияга карсы ем жасау, 
химиялык дэрмектер бершепн бактерияларга карсы терапия; улануга 
карсы терапия, десенсибилизациялык препаратгарды енпзу, симптомдык 
емдеу шараларын журпзу жэне т.б.

Бригада курамы: басшы (инфекционист-дэрпер), 2 дэрпер (терапевт- 
инфекционист жэне балалар дэрперО, 3 медбике — барлыгы 6 адам.

12 сагат iiuirrae бригада 50—100 зардап шегушйе кемек керсете алады.
ТЖ салдарын жоюга катыскан жэне медициналык эвакуация денгейлерш 

ашатын АМО куру кажет болган жагдайда баска да ММКБ толыктырылуы 
мумюн: анестезиологиялык, реаниматологиялык, офтальмологиялык, 
оториноларингологиялык, жак-бет хирургиясы, терапевтж, педиатрлж, 
зертханалык-диагностикальж. Осындай бригадалардын барлыгын rnicTi 
дэрггер-басшылар баскарады, олардын касында тагы 2—3 дэрпер жэне 
3—5 орта буынды медициналык кызметкерлер болады.

САНИТАРЛЫК-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫКБАРЛАУ 
ТОПТАРЫНЫЦ ЖУМЫСТАРЫН УЙЫМДАСТЫРУ 

ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1
Санитарлык-эпидемиологиялык барлау топтары денсаулык сактау 

eK uierri органдарынын тапсырмалары бойынша санитарлык-эпиде
миологиялык уйымдардьщ адамдарынан жэне солардын кор шотынан 
курьшады.

Санитарлык-эпидемиологиялык барлау топтарынын мшдеттерг
• Тетенше жагдай аймагында эпидемиологиялык барлау жэне 

эпидемиологиялык зерттеу жумыстарын журпзу;
• ТЖ аумагындагы эпидемиологиялык жагдайга бага беру жэне те

тенше жагдайды жою Басшысына эпидемияны токтатуга кажето 
шараларга катысты усыныстар дайындау;

• зардап шеккен адамдардьщ уакытша коныстанган жер!ндег1 орна- 
ласуы, тамактануы, су алу, жуыну жэне Kip жуу орындарына сани- 
тарлык-эпидемиялык бакылау журпзу;
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• апаттык-куткару жэне жедел жумыстар журпзу барысында эпи
демияга карсы режимнщ сакталуына санитарлык-эпидемиялык 
бакылау жасау;

• ТЖ ауматындаты залалсыздандыру шараларына, сонымен катар 
зардап шеккен кауымньщ санитарлык ем сапасы мен толыккан- 
дылыгына санитарлык-эпидемиологиялык бакылау жасау.

АК, МК жэне ТЖ багытындагы жасак жинау тапсырмаларын орындау 
тэрпбшде КР Денсаулык сактау министрлт Мемлекетпк санитарлык- 
эпидемиологиялык Комитет уйымыньщ непзшде кен келемд1 апат 
аймактарында санитарлык-гигиеналык жэне эпидемияга карсы шара
ларды журпзу упин жылжымалы СМЭК курылымдар жасакталады:

• санитарлык-эпидемиологиялык жасактар (СЭЖ);
• санитарлык-эпидемиологиялык бригадалар (СЭБ);
• эпидемияга карсы бригадалар (ЭКБ);
• мамандандырылган эпидемияга карсы бригадалар (МЭКБ);
• эпидемиялык барлау топтары (ЭБТ).

АПАТ МЕДИЦИНАСЫ КЫЗМЕТ1 КУРЫЛЫМДАРЫНЫН 
МАМАНДАНДЫРЫЛТАН ДАЙЫНДЫРЫ

Апат медицинасы кызмеп курылымдарынын мамандандырылган 
дайындыгы денсаулык сактау icTepi бойынша аткарушы органнын 
сэйкесшше бектлген жэне апат медицинасы орталыктарымен жасалган 
мамандандырьшган дайындык жоспарына орай денсаулык сактаудын 
уэкшетн орталык органымен бектлген мамандандырылган дайындык 
жэне уйымдастыру-эдютемелж багдарламасы бойынша жузеге асыры
лады.

Штаттан тыс курылым кызметкерлершщ мамандандырылган 
дайындык нускаулыгы THicTi денгейдеп апат медицинасы кызметшщ 
эюмшшпмен жузеге асырылады.

АМК курылымдарынын штаттан тыс кызметкерлерше арналган 
мамандандырылган дайындык сабактарын етюзу ушш айына 1 куннен 
артык уакыт жумсалады. Мамандандырьшган дайындык бойынша 
сабактарды апат медицинасы орталыктарыньщ непзшде денсаулык 
сактау уйымдары етюзедь

Дайындык сапасына, штаттан тыс курамалар кызметкерлершщ оку- 
уйрену ic-шараларына катысу сапасына деген жауапкершшк KeaiciM 

непзшде, кызметкерлердщ непзп жумыс орны бойынша денсаулык 
сактау уйымыньщ басшысы — курушыга артылады.
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Апат медицинасы кызметшщ медициналык ece6i мен есеп 6epyi.
Есеп кужаттарыньщ тэрпб1 мен формаларын жэне медициналык есеп 

журпзуд1 уйымдастыру мен апат медицинасы кызметшщ калыптасуына 
арналган есепп денсаулык сактаудын уэкшетн орталыгы беютедь

ПАРАМЕДИКТЕР ЖЭНЕ ПАРАМЕДИКИ К 
КУРЫЛЫМДАР

Жаракат алуда жэне зардап шеккендердщ кауырт жагдайларында 
аздаган уакыт арасында адам агзасында ауыр жэне кайта калпына 
келмейпн закымданулар орын алуы мумюн. Сондыктан уакыт факторы 
мацызды орын алады. Уакыт факторынын маныздьшыгы закымданганнан 
кешнп алгашкы 30 мин аралыгында алгашкы медициналык комек алган 
адамдар, алгашкы кемек кешшрек керсетшген адамдарга Караганда 
аскынуларга 2 есе аз ушырагандыгымен нактьшанады.

Алайда, ешкандай медициналык кемек жуйес! госпиталдык денгейде 
медициналык кызметкерлердщ апат орнына лезде келуш камтамасыз 
ете алмайды. Алгашкы медициналык кемек ете манызды, ейткеш ол 
закымданулар немесе жаракаттардыц ертеден аскынуын жоюга немесе 
азайтуга cenTiriH типзе алады жэне зардап шеккен адамньщ OMipiH ма- 
мандар келгенше немесе закымданган адамньщ эвакуациясына дейш 
OMipiH сактауга кемектеседг Осы арада, кептеген елдерде, солардьщ 
катарында К,Р алгашкы медициналык кемек сол мезетте тап болган, 
керген адамдардьщ жэне медицина саласынан тыс адамдардьщ кемепмен 
жузеге асырьшып жатады. Сол себепп етм1зде АКМК жэнеТЖ мен МАК 
аясында парамедициналык курьшымдар курамында эрекет ететш пара-
медиктер институты курылады.

Парамедициналык курылымдар (ПК) 18-кыркуйек 2009 жылгы 
№ 139-IV «Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйеа туралы» 
кодексше жэне 27-наурыз 1997 жылгы № 87-1 «апаттык-куткару 
кызметтер1 жэне куткарушылардыц статусы туралы» занга сэйкес тетенше 
жагдайларда зардап шеккендерге дэрперлерге fleftiHri кемек керсетуге 
арналган жэне сол максатта шакырьшады.

П К аумактык-ешпрюпк белгшер1 бойынша курьшады. Оларды куруды 
жергш1кт1 органдар мен уйым баскарушылары колга алады.

Парамедиктерд1 даярлау жэне кажетп заттармен камтамасыз ету 
Кдзакстан Республикасы денсаулык сактау Министрлшнщ 18-караша 
2009 жылгы № 753 буйрыгымен беютипген медициналык 6miMi жок 
тулгаларды (парамедиктерд1) дэр1герге дей1нп алгашкы кемек керсету
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бойынша дайындау Ережелерше сэйкес жергшкп бюджет пен уйым 
каражаттарынан жузеге асырылады.

Дайындык, санитарлык жасакшылардьщ медициналык жабдыктар 
Ti3iMiH жасау — республикалык жэне жергшкп денсаулык сактаудын 
уэкшетн органдарына жуктеледк

Тжелей медициналык нускаулык, санитарлык жасакшылардыц 
дайындыгын тексеру, кажет жагдайда санитарлык жасактардьщ дайын- 
дыгын тексеру апат медицинасы кызметшщ аумактык орталыктарына, 
ал олар болмаган жагдайда — жедел медициналык жэрдем уйымдарына 
жуктеледь

Парамедиктер® дайындау нускаулыгына, парамедиктер курылымыньщ 
курылуы мен эрекет етуше, олардын жергшкп баскару органдарындагы 
жэне уйым эюмшшктерщде есеп 6epyi мен жинакталуына штаттан тыс 
жауапты тулгалар тагайындалады.

Парамедициналык курьшымдардьщ кажеттшгше есеп журпзуд1 — 
тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жою шараларын жоспарлау 
тэр пбшде тетенше жагдайдагы аумактык органдардын uieiuiMi бойынша 
денсаулык сактаудын аумактык уэкшетн органдары мен уйымдарыньщ 
басшылары дайындайды.

Парамедициналык курылымдар — санитарлык бекеттер мен 
санитарлык жасактар — аймактык тетенше жагдай органдарынын 
KeaiciMiMeH парамедиктер катарынан жасакталады.

Парамедициналык курылымдардын жалпы саны, курылымы мен 
келем1 халыктын сапалы медициналык каушазднтн камтамасыз етуге 
кажеттшгшен жэне орындалатын тапсырма сипаты мен келемш, адам-
дар санын, жабдыкталу мен жергшкп жагдайды ескере отырып 
аныкталады.

Санитарлык бекеттер (СБ) 1 бекеттен кем болмау керек жэне косымша 
уйымдагы жумыс ютейпн 9p6ip 200 адамга 6ip СБ есеб1мен курылады.

¥йымдардагы санитарлык жасактар (СЖ) ТЖ аумактык орган
дарынын K eaiciM i бойынша зардап шеккен 2 0 0 0  адамга 1 СЖ есеб1мен 
жасакталады.

Парамедициналык курылымдарга жуктелепн мшдеттер:
•тетенше жагдай кезшде 1здеуге атсалысу, доршерге дешнп

медициналык кемек керсету жэне зардап шеккендерд1 сыртка 
шыгару;

• халыкты жаракаттану жэне закымдану кезшде керсетшетш алгашкы 
медициналык кемек керсетуге уйрету, котам арасында медициналык 
бшмдерш тарату;
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• даладагы апат медицинасы курылымдарынын канат жаю жумыс- 
тарына ат салысу, медициналык керсетшмдерд1 орындау, ауруханага
жаткызылгандарга купм жасау;

• кызметкерлердщ жэне апат медицинасы курылымдарынын арнайы
дайындык шараларына катысу;

•санитарлык жасактардьщ (здеуге ат салысулары, алгашкы 
медициналык кемек керсетулер1 мен зардап шеккендерд1 сыртка 
шыгарулары тетенше жагдай салдарын жою басшысынын тапсы- 
рысы бойынша гана жузеге асырылады. Санитарлык жасактарга 
пкелей нускау берепн апат медицинасы орталыгыньщ кыз- 
меткерлерг Парамедиктерге i3flecripy, оларды пдеп табу, дэршерге 
дешнп медициналык кемек жэне олардын кайта зардап шегулерше 
жол бермейтш жерге тасымалдау сиякты жауапкершшктер аргы-
лады.

Дэрнерге дей1нп медициналык кемек шараларыныц Ti3iMi тетенше 
жагдай сипаттамасына сэйкес денсаулык сактау облысыньщ уэкше пз
органымен аныкталады.

Парамедиктер когамга алгашкы медициналык кемек керсету 
ережелер! мен тэсшдер1н уйретуге аумактык-OHaipicTiK кагидат бойын
ша катысады, оны денсаулык сактаудын баскару органдары жасап 
шыгарган алгашкы медициналык кемек керсету ережелер1 мен тэсшдер1н 

уйрету багдарламаларына сэйкес жузеге асырады.
Парамедициналык курылымдарды даладагы апат медицинасы 

кызметшщ курылымдарын жасактауга, медициналык тагайындауларды 
орындау жэне ауруханага жетк1зшген зардап шегушшерге купм жасау — 
тетенше жагдайды жою Басшысынын in e in iM i бойынша жузеге асыры
лады. Тетенше жагдайдьщ медициналык-санитарлык салдарын жою 
бойынша жылжымалы курылымдарынын жумыс мерэ1мшде, сол жумыска 
шакырылган парамедиктер уакытша курылым курамыньщ ece6ine алы-
нады.

Парамедициналык курьшымдар кызметкерлер мен апат медицинасы 
курылымдарын арнайы дайындыгына катысты шараларга катысуга ТЖ 
салдарыньщ алдын алу жэне жою бойынша Мемлекетпк жуйесшщ 
аумактык iund жуйе KyuiTepi мен амалдарын дайындау жоспарына сэйкес, 
тетенше жагдайлардын алдын алу жэне жою бойынша облыстык 
(калалык, аудандык) комиссия терагасыньщ, сонымен катар апат ме
дицинасы кызмеп курылымдарынын uieiuiMi бойынша катыстырылады.

Оку, оку-уйрену шаралары кез1нде парамедиктер кажетп денсаулык 
сактау баскармасы органыньщ жазбаша K e n e ciH  алады (багыну бойын-
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ша); олар уакытша апат медицинасы кызметшщ курылымдар катарына 
пркеледц оларга Казакстан Республикасынын Занына сэйкес 
куткарушыларта карастырылтан енбекакы, жешлдштер мен элеумегпк 
кепиццк нормалары колданылады.

Оку, оку-уйрену шаралары кез1нде санитарлык жасактарта олардын 
лауазымдарына сэйкес орташа жылдык жалакы, ал окушыларта — оку 
орындарында бектлген стипендиялары бершетш болады.

Колданылган деректер Ti3iMi
1. Жайнак^баев Н.Т. Тем1ржол кeлiктepiндeгi тетенше жагдайларда 

хирургиялык кемект! уйымдастыру. — Алматы, 2003. — 176 б.
2. Нурмагамбетов Т.С., Хандуев А.Ц., Бычков М.А., Дубинин С.Н. КР 

Карулы Куштершщ медициналык камсыздандыруыньщ aaicTepi мен 
уйымдастыруы бойынша эдютемелж нускаулар: оку куралы. — Ал
маты, 1996.

3. Апаттар медицинасынын уйгарымнын жэне угымнын непздерт 
созд1к. — М.: «Зашита» БРАМО, 1997. — 246 б.

4. Апаттар медицинасынын кызмет1мен баскару непздерк дэр1герлерге 
арналтан оку куралы. — Мэскеу: «Защита» БРАМО, 2001. — 101 б.

5. Кдзакстан Республикасынын 18 кыркуйек 2009 ж. № 193-IV «Халык 
денсауылыгы жэне денсаулык сактау жуйеа туралы» Кодека.

6. Кдзакстан Республикасынын 5 шшде 1996 ж. № 19-1 «Табити жэне 
техногещц сипаттаты тетенше жатдайлар туралы» Заны.

7. Кдзакстан Республикасынын 7 мамыр 1997 ж. № 100-1 «Азаматтык 
кортаныс туралы» Заны.

8. Кдзакстан Республикасыньщ 8 акпан 2003 ж. № 387-II «Тетенше 
жатдай туралы» Заны.

9. Кдзакстан Республикасынын 27 кдраша 2000 ж. № 106-11 «Мемлекетпк 
материалдык коры туралы» Заны, 10.07.03 ж. № 483-11 КР Занымен 
енпзшген езгерштермен коса.

10. Казакстан Республикасы Министрлер Кабинепнщ 27 кыркуйек 
1994 ж. № 1068 «Тетенше жатдайларда Кдзакстан Республикасынын 
дэрйерлж жедел жэрдем кызметш куру туралы» Кдулысы.

11. Казакстан Республикасы Уюметшщ 28 тамыз 1997 ж. № 1298 
«Тетенше жатдайлардьщ алдын алу жэне жою жешндеп мемлекетпк 
жуйес1 туралы» (31.02.03 ж. № 1387 КР Уюметшщ Кдулы бойынша 
енпзшген езгерютермен) Кдулысы.
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«Тетенше жагдайлар жэне азаматтык кортаныс мемлекетпк кыз- 
меттерщ куру жэне пз1мш колдау туралы» Кдулысы.

13. Казакстан Республикасы Укшетшщ 17 маусым 2010 ж. № 608 
«Тетенше жатдайлар кезшде дэрнерлж жэрдем келемдерш жэне 
турлерш усыну ережелш колдау туралы» Кдулысы.

14. Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 13 желтоксан 2004 ж. № 1310 
«Табити жэне техногещц сипаттаты тетенше жагдайлардын ж1ктеуш
колдау туралы» Кдулысы.

15. Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 17 кантар 2003 ж. № 50 «Тетенше 
жатдайлар саласындагы мамандардарды жэне халыкты окытуы, 
бипмд1 насихаттауы, хабарлау Ережелерш колдау туралы» Кдулысы.

16. Кдзакстан Республикасы Угаметтщ 23 караша 2005 ж. № 1154 
«Табити жэне техногещц сипаттаты тетенше жагдайларды ескерту 
жэне тарату мен сол облыстагы (аумактагы) мемлекетт1к баскару 
жуйес1н жетшд1ру Концепциясы туралы» Кдулысы.

17. Кдзакстан Республикасы Укшетшщ 27 тамыз 2003 ж. № 875 «Адам- 
дарды куткару жэне ете кажетт1 жагдайда тетенше жатдай аумагындагы 
уйымньщ байланыс куралдарын, келж, мул1к жэне баска да 
материалдык заттарын пайдалану туралы Ережелерш беюту туралы» 
Кдулысы.

18. Казакстан Республикасы тетенше жатдай Агентпгшщ 13 шшде 
2000 ж. № 165 буйрыгымен бектлген Кдзакстан Республикасы 
Азаматтык корганысыньщ уймдастыру жэне журпзу нускаулыгы.

19. Казакстан Республикасы тетенше жатдай Агентпп тератасыньщ 
23 шшде 2000 ж. № 139 «Азаматтык корганысты куру жэне оларды 
техникалык кажеттшктермен камтамасыз етудщ (табелдеудщ) бол- 
жамды нормалары туралы» Нускаулыгын бегату туралы буйрыты.
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Тема 1
ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций.

1.2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.
1.3. Поражающие факторы источников чрезвычайной ситуации.
1.4. Задачи и организационная структура Единой государствен

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.5. Порядок функционирования Единой государственной систе
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.1. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Среди мер, обеспечивающих национальную безопасность страны, 

важное место занимают меры по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) в мирное и военное время, а в случае их возникно
вения — мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению защиты населения, территорий и окружаю
щей среды, уменьшению материальных потерь.

Во всём мире наблюдается устойчивая тенденция к росту чело
веческих жертв и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и экологического характера. За последние 
35—40 лет их количество увеличилось почти в 3 раза. Материальные 
потери, вызванные техногенными авариями и катастрофами, дости
гают около 3% внутреннего валового продукта.

Главными причинами техногенных ЧС являются, с одной стороны, 
изношенность основных производственных фондов и существенное



ухудшение материально-технического снабжения, а с другой сторо
ны — резкое снижение уровня производственной и технологической 
дисциплины, грубое нарушение требований техники безопасно
сти при эксплуатации оборудования, механизмов и машин, невы
полнение нормативных требований профилактических осмотров и 
планово-предупредительных ремонтов.

Из объектов экономики в нашей стране в настоящее время свыше 
12 тыс. (более четверти) потенциально опасны, в зоне их действия 
проживают более 50 млн человек.

Экономическая нестабильность и инфляция привели к обветша
нию и закрытию большого количества станций наблюдения и лабо
раторного контроля, что не позволяет выполнять в полном объёме 
мероприятия по мониторингу, прогнозированию и предупреждению 
природных и экологических чрезвычайных ситуаций. Это, в свою 
очередь, ведёт к росту количества пострадавших в результате земле
трясений, наводнений, селей, обвалов и других стихийных и эколо
гических бедствий и катастроф.

В связи с этим защита населения и территорий от всевозможных 
опасностей военного и мирного времени стали сегодня новой обще
человеческой задачей, настоятельным велением времени.

В Российской Федерации выполнение мероприятий по защите 
населения и территорий в мирное время возложено на Единую госу
дарственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), деятельность которой определяется Положением 
о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
ЧС, утверждённым постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2003 г. №794.

Временем создания данной системы можно считать 1990 г., когда 
проблемы защиты населения и территорий от ЧС природного и тех
ногенного характера в мирное время были подняты на государствен
ном уровне, что привело к созданию Российского корпуса спасателей 
на правах Государственного комитета РСФСР.

В 1991 г. на базе корпуса спасателей образован Госкомитет по 
делам ГОЧС при Президенте РФ.

В 1992 г. постановлением Правительства РФ от 18.04.1992 г. была соз
дана Российская система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС).

После принятия в 1994 г. Федерального закона «О защите насе
ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 
РСЧС реформирована в Единую государственную систему предупре
ждения и ликвидации ЧС, однако сокращённое название её осталось 
прежним — РСЧС.
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций (РСЧС) — система, объединяющая органы управления, 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле
ния и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Состоит из 
территориальных и функциональных подсистем. Территориальные под
системы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, 
соответствующих административно-территориальному делению этих 
территорий. Функциональные подсистемы создаются федеральными 
органами исполнительной власти для организации работы по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере их деятель
ности и порученных им отраслям экономики.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

В литературных и официальных источниках существует мно
жество вариантов определения понятия «чрезвычайная ситуация», 
отражающих различные подходы к определению терминологии.

Во избежание путаницы мы полагаем целесообразным придержи
ваться определений, используемых в официальных источниках.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определённой террито
рии, сложившаяся в результате катастрофы, аварии, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде и нарушение
условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайной ситуации — комплекс мероприятий, 
проводимых заблаговременно и направленных на предупреждение 
или максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС.

Ликвидация чрезвычайной ситуации охватывает весь комплекс 
аварийно-спасательных и других неотложных работ по защите насе
ления и территорий, проводимых при возникновении ЧС и направлен
ных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение раз
меров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

Чрезвычайную ситуацию считают закончившейся, когда прекращает
ся воздействие опасных факторов, характерных для данной ситуации, 
ликвидирована непосредственная угроза для жизни и здоровья людей,
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оказана им медицинская помощь, и начинается период восстанови
тельных работ.

Среди различных чрезвычайных ситуаций техногенного и при
родного характера наиболее опасны катастрофы.

Катастрофа — внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение или уни
чтожение объектов и других материальных ценностей в значительных 
размерах, а также нанёсшее серьёзный ущерб окружающей среде.

Катастрофы классифицируют в зависимости от характера источ
ника, зоны распространения и количества поражённых людей. 

Рассмотрим современные классификации катастроф.
Современная классификация рассматривает три группы ката

строф: природные, техногенные и конфликтные (табл. 1.1).
Всемирная организация здравоохранения предлагает различать 

следующие виды катастроф:
• метеорологические катастрофы — бури (ураганы, смерчи, цикло

ны, бураны), морозы, необычайная жара, засухи и т.п.;
• топологические катастрофы — наводнения, снежные обвалы, 

оползни, снежные заносы, сели;
• теллурические и тектонические катастрофы — землетрясения, 

извержения вулканов и т.п.;
• аварии — выход из строя сооружений (плотин, тоннелей, зданий, 

шахт и т.п.), пожары, кораблекрушения, крушения поездов, круп
ные взрывы и другие.

Таблица 1.1. К лассиф икация катастроф

Природные Техногенные Социальные
Метеорологические 
(ураганы, бури, цикло
ны, смерчи, засухи)

Транспортные (воз
душные, автомо
бильные, железнодо
рожные, водные)

Военные столкновения

Тектонические (земле
трясения, извержения 
вулканов)

П роизводственные 
(пожары, выход из 
строя шахт, плотин, 
тоннелей, зданий)

Терроризм

Топологические (наво
днения, сели, оползни) Экологические 

(отравление воды в 
системах водоснаб
жения)

Национальные, религи
озные конфликты

Космические (метео
риты, магнитные бури, 
радиация)

Социальные взрывы
Экономические кризисы
Уголовные преступления

Наряду с катастрофами большую опасность для жизни людей и 
окружающей среды представляют аварии и стихийные бедствия.

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объ
екте, определённой территории угрозу жизни и здоровью людей, 
приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств и нарушению производственного или транс
портного процесса, а также наносящее ущерб здоровью людей и
окружающей среде.

Стихийное бедствие — опасное природное явление или процессы 
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного,

Таблица 1.2. К лассиф икация чрезвычайных ситуаций, утверждённая поста
новлением Правительства Российской Ф едерации
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Масштаб ЧС

Количество
поражён

ных
человек

Количество 
пострадавших 

(нарушение 
условий жиз
недеятельно
сти) человек

Зона распро
странения ЧС

Материаль
ный ущерб, 
тыс. мини

мальных раз
меров опла

ты труда

Локальная До Ю 100
В пределах
территории,
объекта

До 1

М естная 10-15 100-300

В пределах 
населённого 
пункта, горо
да, района

1-5

Территориаль
ная

50-500 300-500
В пределах 
субъекта РФ

5-500

Региональная 50-500 500-1000
В пределах 
двух субъек
тов РФ

500-5000

Федеральная 500 1000

В пределах 
трёх субъек
тов РФ 
и более

5000

Трансрегио
нальная (на 
территории РФ)

Любое Любое
Выходит за 
пределы РФ

Любой

Трансрегио
нальная (за 
рубежом)

Любое Любое
Затронуты
территории
РФ

Любой



биосферного и другого происхождения такого масштаба, который 
вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезап
ным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и 
уничтожением материальных ценностей, поражением или гибелью 
людей.

Для учёта пострадавших и по зонам распространения ЧС использу
ют классификацию ЧС, утверждённую постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.1996 г. №1094 (табл. 1.2).

Стихийные бедствия могут быть причиной различных аварий и 
катастроф. По виду (характеру) источника ЧС их разделяют на сле
дующие категории:

• биолого-социальные (инфекционная заболеваемость людей, 
инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных, 
поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вреди
телями, голод, терроризм);

• военные (военные конфликты, войны);
• природные (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами, ополз

ни, селевые потоки и др.);
• техногенные (радиационные, химические, биологические ава

рии, пожары и взрывы, обрушение сооружений, аварии на очист
ных сооружениях, затопление, крушение (аварии транспортных 
средств);

• экологические (в атмосфере, биосфере, гидросфере и литосфере).

1.3. ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ИСТОЧНИКОВ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Поражающие факторы вышеперечисленных чрезвычайных ситуа
ций оказывают неблагоприятное воздействие на людей, животных и 
окружающую среду, вызывая поражение и гибель людей, ущерб окру
жающей среде, ухудшение санитарно-гигиенической и санитарно- 
эпидемиологической обстановки. Неблагоприятное влияние поража
ющих факторов чрезвычайных ситуаций на человека и окружающую 
среду зависит не только от интенсивности, но и от продолжительно
сти воздействия. При этом вероятны сочетанные, множественные и 
комбинированные поражения. Среди многочисленных поражающих 
факторов выделяют следующие:

• динамические (механические) факторы, которые возникают в 
результате непосредственного действия избыточного давления
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во фронте ударной волны, отбрасывания человека скоростным 
напором на внешние предметы, действия вторичных снарядов 
(конструкций зданий и сооружений, камней, осколков, стёкол и 
др.) и приводят к различным ранениям и закрытым травмам;

• термические факторы:
— в результате воздействия высоких температур (светового излуче

ния, пожаров, высокой температуры окружающего воздуха и др.) 
возникают термические ожоги, общее перегревание организма;

— при низких температурах возможны общее переохлаждение
организма и отморожения;

• радиационные факторы — при авариях на радиационно-опасных 
объектах и применении ядерного оружия в результате воздей
ствия ионизирующих излучений на организм могут развиваться 
лучевая болезнь (острая и хроническая) и лучевые ожоги кожи, а 
при попадании радиоактивных веществ в организм через дыха
тельные пути и желудочно-кишечный тракт — поражения вну
тренних органов;

• химические факторы — АОХВ, боевые отравляющие вещества, 
промышленные и другие яды, воздействуя на людей при хими
ческих авариях и применении химического оружия, вызывают 
разнообразные (по характеру и тяжести) поражения;

• биологические (бактериологические) факторы — токсины, бакте
рии и другие биологические (бактериологические) агенты, выброс 
и распространение которых возможны при авариях на биологи
чески опасных объектах, а в военных условиях при применении 
противником они могут привести к массовым инфекционным 
заболеваниям (эпидемии) или массовым отравлениям;

• психоэмоциональное воздействие поражающих факторов на 
людей, находящихся в экстремальных условиях, может прояв
ляться снижением работоспособности, нарушением их психи
ческой деятельности, а в отдельных случаях более серьёзными 
расстройствами.

Медицинская наука всегда уделяла большое внимание изучению 
поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, осо
бенно механизму их воздействия на людей и окружающую среду, 
так как эффективные способы и методы предупреждения и лечения 
различных поражений можно изобрести и внедрить, если известна
причина этих поражений.

При катастрофах на население могут воздействовать одновремен
но или последовательно различные поражающие факторы. В этом



случае возможно наложение одного вида поражающего фактора на 
другой, частично или полностью перекрывающее радиус поражения 
и усложняющее тяжесть обстановки.

Территории, на которых одновременно или последовательно воз
действовали два вида поражающих факторов катастроф или более, 
возникли массовые поражения людей, животных, растений и вышли 
из строя здания и сооружения, принято называть очагами комбини
рованного поражения.

Очаги комбинированного поражения наиболее часто могут возни
кать вследствие природных или техногенных катастроф, сопровожда
ющихся разрушением ёмкостей (хранилищ), содержащих химически 
опасные вещества (например, хлорсодержащие, аммиачные и циа
нистые вещества), при авариях на атомных электростанциях, когда 
возможно сочетанное воздействие различных поражающих факторов 
(взрывная волна, радиационное и световое излучение, токсические 
химические вещества и др.).

Поскольку в очагах комбинированного поражения может прои
зойти воздействие на человека различных поражающих факторов, 
то возможно развитие комбинированного поражения органов и жиз
ненно важных систем организма, взаимно влияющих на тяжесть 
поражения. Наряду с этим, как правило, может произойти загряз
нение одежды поражённого и окружающей среды радиоактивными 
веществами, химически опасными веществами и инфекционными 
агентами.

В зависимости от сочетания видов поражающих факторов ката
строф варианты очагов комбинированного поражения могут быть сле
дующими:

• очаг комбинированного травматологического и химического 
поражения;

• очаг комбинированного травматологического и радиационного 
поражения;

• очаг комбинированного травматологического и инфекционного 
(биологического) поражения;

• очаг комбинированного химически опасного вещества и инфек
ционного (биологического) поражения;

• очаг комбинированного радиационного поражения.
Для очагов комбинированных поражений характерны обширные 

размеры территории, массовость потерь, затруднённые условия веде
ния спасательных работ и большая потребность в силах и средствах 
службы медицины катастроф.
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1.4. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для выполнения задач по защите населения в ЧС создана Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) — организационная система, объединяющая органы 
управления, силы и средства органов исполнительной власти всех 
уровней и организаций, в полномочия которых входит решение вопро
сов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций природного, техногенного, экологического и иного характера. 

Среди многочисленных задач, выполняемых РСЧС, основными
являются следующие:

• обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и 
средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;

• проведение комплекса мероприятий по локализации и ликвида
ции ЧС;

• разработка и реализация правовых и экономических норм, свя
занных с обеспечением защиты населения и территорий от ЧС;

• осуществление целевых и научно-технических программ, 
направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчи
вости функционирования в ЧС организаций и объектов произ
водственного, социального и иного назначения независимо от их 
организационно-правовых форм;

• подготовка населения к действиям в условиях ЧС;
• сбор, обработка, и выдача информации в области защиты населе

ния и территорий от ЧС;
• прогнозирование и оценка социально-экономических послед

ствий ЧС;
• создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС.
Все основные задачи, которые решает РСЧС, делятся на две группы: 

задачи по предупреждению ЧС и задачи по ликвидации ЧС (рис. 1.1).
Наряду с вышеперечисленными задачами РСЧС решает ряд дру

гих задач.
• Осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля 

в области защиты населения и территорий от ЧС.
• Международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС и проведение гуманитарных акций.
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Основные задачи РСЧС

Рис. 1.1. Основные задачи РСЧС

Решение указанных задач возможно при наличии сил и средств, 
состоящих из профессионально подготовленных формирований и 
учреждений, а также при наличии нештатных подразделений и орга
низаций, призванных решать данные задачи.

Организационная структура РСЧС
Согласно определению РСЧС — организационная система, объе

диняющая и координирующая действия органов управления, сил и 
средств федеральных органов исполнительной власти, органов испол
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, в компетенцию которых входит реше
ние вопросов защиты населения и территорий от ЧС (рис. 1.2).
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 
состоит из функциональных и территориальных подсистем, действую
щих на федеральном, региональном, территориальном, местном и объ
ектовом уровнях.

Рис. 1.2. Единая го с у д а р с тв е н н а я  система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций



Функциональные подсистемы РСЧС создаются федеральны
ми органами исполнительной власти в министерствах, ведомствах 
(в том числе силовых) и организациях федерального подчинения 
для организации работы по защите населения и территорий от ЧС в 
сфере их деятельности.

Территориальные подсистемы РСЧС создаются органами испол
нительной власти в субъектах Российской Федерации для предупре
ждения и ликвидации ЧС в пределах своих территорий и состоят из 
окружных, городских, районных, объектовых и иных звеньев РСЧС.

Каждый уровень Единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации ЧС в своём составе имеет следующее:

• координирующие органы управления;
• органы управления;
• органы повседневного управления;
• силы и средства;
• системы связи, оповещения, информационного обеспечения;
• резервы финансовых и материальных ресурсов.
Координирующие органы управления РСЧС таковы:
— На федеральном уровне, охватывающем всю территорию 

Российской Федерации, — Межведомственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве 
России.

— Ведомственные комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти в федеральных органах исполнительной власти (министер
ствах и ведомствах Российской Федерации).

— На территориальном уровне, охватывающем территорию одно
го субъекта Российской Федерации (республики, края, области, 
автономного образования), — комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности органов 
исполнительной власти субъектов РФ.

— На местном уровне, охватывающем территорию сельского рай
она, города, района в городе, других населённых пунктов, — 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности органов местного самоуправления.

— На объектовом уровне, охватывающем территорию организа
ции, учреждения, предприятия, — объектовые комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности (создаются при необходимости).
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Основная задача данных органов управления — координация 
деятельности органов управления, сил и средств РСЧС соответствую
щего уровня и общее руководство ими при выполнении мероприятий 
по защите населения и территорий от ЧС. В повседневных условиях 
они собираются с определённой периодичностью, а при угрозе или 
возникновении ЧС — немедленно.

Органы управления по делам ГОЧС таковы:
— На федеральном уровне — МЧС России, в министерствах, 

ведомствах и организациях Российской Федерации — управле
ния по делам ГОЧС.

— На региональном уровне — региональные центры по делам 
ГОЧС.

— На территориальном уровне — комитеты или главные управ
ления, управления по делам ГОЧС, создаваемые при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

— На местном уровне — управления или отделы по делам ГОЧС, 
создаваемые при органах местного самоуправления.

— На объектовом уровне — отделы (работники) по делам ГОЧС 
организаций (объектов).

Эти органы управления предназначены для непосредственной 
организации ежедневного планирования и руководства за выполне
нием мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Региональные центры ГОЧС — полномочные представители 
МЧС России в регионах, подчиняются непосредственно министру 
Российской Федерации по делам ГОЧС.

В повседневной ситуации управление деятельностью РСЧС орга
низуется с рабочих мест соответствующих руководителей. При лик
видации ЧС в мирное время могут быть использованы запасные, 
подвижные и вспомогательные пункты управления ГОЧС.

Оперативные дежурные службы МЧС России созданы на феде
ральном, региональном, территориальном и местном уровнях и раз
мещаются на пунктах управления ГОЧС.

Центральный командный пункт служит главным пунктом управ
ления в системе МЧС России, из которого осуществляют устойчи
вое и непрерывное управление и контроль функционирования 
подсистем и звеньев РСЧС.

Центр управления в кризисных ситуациях — орган оперативного 
управления силами и средствами РСЧС и МЧС России, взаимодей
ствующий в пределах своей компетенции с федеральными и регио
нальными органами управления Российской Федерации, а также с



соответствующими органами зарубежных стран по вопросам ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС.

К силам и средствам РСЧС относятся штатные и нештатные 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
региональных центров ГОЧС, органов исполнительной власти субъ-
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Таблица 1.3. Состав сил и средств РСЧС

Силы и средства наблюдения и контроля Силы и средства ликвидации ЧС
Силы и средства МЧС России:
• формирования и организации МЧС 

России

Силы и средства МЧС России:
• соединения, части и подраз

деления войск ГО РФ;
• формирования ПСС России

Силы и средства министерств, ведомств
и территорий России:
• формирования и организации 

ведомственных СНЛК
за окружающей средой 
и прилегающими территориями;

• формирования и организации Госком- 
санэпиднадзора РФ;

• формирования и организации ветери
нарной службы Минсельхозпрода 
России;

• формирования и организации службы 
защиты растений Минсельхозпрода 
России;

• формирования и организации СНЛК  
за продуктами питания и сырьем 
Госкомторга и Минсельхозпрода Рос
сии;

• формирования и организации геофи
зической службы Российской акаде
мии наук;

• формирования и организации Росги
дромета;

• формирования и организации Мина
тома РФ;

• другие силы и средства (в том числе 
Минобороны, МВД России и др.)

Силы и средства министерств
и ведомств России:
• ведомственные противопо

жарные, поисковые, спаса
тельные, аварийные, восста
новительные, технические
и иные формирования;

• формирования ДПС ГИБДД 
МВД России;

• формирования ВСМК;
• формирования ветеринарной 

службы и службы защиты 
растений Минсельхозпрода 
России;

• формирования Росгидроме
та;

• формирования, пожарные, 
восстановительные поезда 
и суда МПС, Морречфлота 
России;

• другие силы и средства (в том 
числе Минобороны, МВД 
России и др.)

1.4. Задачи и организационная структура. 291

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций, участвующих в соответствии с возложенными на них 
обязанностями в наблюдении и контроле состояния окружающей 
природной среды, потенциально опасных объектов с целью преду
преждения возникновения и ликвидации ЧС (табл. 1.3).

• Силы и средства наблюдения и контроля — формирования, служ
бы и учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 
состояния природной среды, сырья, продуктов питания, воды 
и прилегающих к ним территорий, подчинённые МЧС России и 
другим федеральным органам исполнительной власти РФ.

• Силы и средства ликвидации ЧС — силы и средства МЧС России, а 
также силы и средства министерств и ведомств РФ, органов испол
нительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, орга
низаций — специально подготовленные поисково-спасательные, 
аварийно-спасательные,аварийно-восстановительные, аварийно
технические, противопожарные, медицинские, ветеринарные и 
другие силы и средства Минобороны, МВД, ФСБ, Минздрава и 
других ведомств РФ, а также республик, краёв, областей, районов, 
городов и организаций (объектов).

• Нештатные формирования ГО — общие, специальные и специа
лизированные объектовые, местные, территориальные и ведом
ственные гражданские организации ГО постоянной, повышен
ной и повседневной готовности.

• Специально подготовленные силы Вооружённых Сил РФ, кото
рые могут быть привлечены к ликвидации ЧС только в порядке, 
определяемом специальными положениями.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами органи
заций, органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 
сложилась ЧС. Если масштабы ЧС таковы, что имеющимися сила
ми и средствами локализовать или ликвидировать её невозможно, 
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обращается к 
вышестоящей комиссии, которая может взять на себя координацию 
или руководство ликвидацией ЧС и оказать необходимую помощь.

Для ликвидации крупных ЧС используют силы постоянной готов
ности федерального уровня РСЧС. Особое место в их ряду занимают 
силы и средства МЧС России:

• сводные мобильные отряды соединений и воинских частей войск
гражданской обороны РФ;

• центральный аэромобильный спасательный отряд;



• поисково-спасательная служба МЧС России;
• центр по проведению спасательных операций особого риска;
• авиация МЧС России.
Основное подразделение экстренного реагирования на чрезвы

чайные ситуации крупного масштаба и уникального характера — 
Государственный аэромобильный спасательный отряд (Центроспас). 
Он предназначен для оперативного выполнения первоочередных 
поисково-спасательных работ, причём как в России, так и за рубе
жом, оказания пострадавшим медицинской помощи и их эвакуации 
из мест ЧС, доставки гуманитарных грузов в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

Отряд располагает разнообразной специальной техникой и обо
рудованием. Есть малогабаритные спасательные вертолеты БО-15, 
позволяющие оперативно добираться в труднодоступные районы 
и эвакуировать оттуда раненых и больных в места базирования 
«большой» авиации для дальнейшей их отправки на стационарное 
лечение. В составе отряда существует свой госпиталь — аэромобиль
ный, оперативно доставляемый в районы ЧС и развёртываемый там 
для нуждающихся в немедленной помощи.

В Центроспасе организовано круглосуточное дежурство спаса
телей и необходимых специалистов, что обеспечивает постоянную 
готовность отряда, его авиационных автомобильных средств к экс
тренному выдвижению в район чрезвычайной ситуации практи
чески в любой точке Российской Федерации. Время готовности к 
вылету подразделений Центроспаса не превышает 30 мин с момента 
их оповещения. Отряд эффективно реагирует на чрезвычайные 
ситуации самого различного характера.

Финансирование мероприятий РСЧС осуществляется за счёт бюд
жета и средств соответствующего уровня, страховых фондов и 
других источников. С этой целью создаются правительственный, 
ведомственные, территориальные, местные и объектовые резервы 
финансовых и материальных ресурсов, накапливаемые соответ
ственно за счёт средств федерального, территориальных и местных 
бюджетов, средств министерств, ведомств и организаций.

При недостаточности имеющихся ресурсов, сил и средств в уста
новленном порядке привлекают резервы, силы и средства других 
органов исполнительной власти и организаций. В отдельных слу
чаях при ликвидации ЧС и её последствий может быть образована 
Правительственная комиссия Российской Федерации по ликвида
ции ЧС.
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1.5. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В зависимости от сложившейся обстановки, масштаба прогнози
руемой или возникшей чрезвычайной ситуации, условий её распро
странения в пределах конкретной территории может быть установ
лен один из режимов функционирования РСЧС:

• режим повседневной деятельности;
• режим повышенной готовности;
• режим чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности применяют при нормальной 

производственно-промышленной, радиационной, химической, 
пожарной, биологической (бактериологической), ветеринарной, 
сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсут
ствии эпидемий, эпизоотии, эпифитотий и пожаров. В режиме 
повседневной деятельности проводят следующие основные меро
приятия:

• наблюдение и контроль состояния окружающей природной 
обстановки на потенциально-опасных объектах и прилегающих 
к ним территориях;

• планирование и выполнение целевых и научно-технических 
программ и мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопас
ности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 
ущерба, а также повышению устойчивости функционирования 
промышленных объектов и отраслей экономики в ЧС;

• совершенствование подготовки органов управления по делам 
ГОЧС, сил и средств к действиям при ЧС, организация обучения 
населения способам защиты и действиям при чрезвычайных 
ситуациях;

• создание и восполнение резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС;

• осуществление целевых видов страхования.
Режим повышенной готовности применяют при ухудшении 

производственно-промышленной, радиационной, химической, 
пожарной, биологической (бактериологической), ветеринарной, 
сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получе
нии прогноза о возможности возникновения ЧС.



В режиме повышенной готовности проводят следующие основные 
мероприятия:

• принятие на себя соответствующими комиссиями по ЧС непо
средственного руководства функционированием подсистем и 
звеньев РСЧС, формирование при необходимости оперативных 
групп для выявления причин ухудшения обстановки непосред
ственно в районе возможного бедствия, выработка предложений 
по её нормализации;

• усиление дежурно-диспетчерской службы;
• усиление наблюдения и контроля состояния окружающей при

родной среды, обстановки на потенциально-опасных объектах 
и прилегающих к ним территориях, прогнозирование возмож
ности возникновения ЧС и их масштабов;

• принятие мер по защите населения и окружающей природной 
среды, обеспечению устойчивого функционирования объек
тов;

• приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение 
планов их действий и выдвижение при необходимости в предпо
лагаемый район ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации применяют при возникновении 
ЧС и на весь период её ликвидации. В режиме чрезвычайной ситуа
ции проводят следующие основные мероприятия:

• организацию защиты населения;
• выдвижение оперативных групп в район ЧС;
• организацию ликвидации ЧС;
• определение границ зоны ЧС;
• организацию работ по обеспечению устойчивого функциониро

вания отраслей экономики и объектов, первоочередному жиз
необеспечению пострадавшего населения;

• осуществление непрерывного контроля состояния окружающей 
природной среды в районе ЧС, обстановки на аварийных объ
ектах и прилегающей к ним территории.

Полный объём мероприятий, соответствующих каждому режи
му, определён в «Положении о РСЧС».

Решение о введении любого из режимов функционирования РСЧС 
на конкретной территории принимает тот орган государственной 
власти, исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
местного самоуправления, в зоне ответственности которого ожидает
ся или произошла ЧС. Органы управления, уполномоченные на при
нятие такого решения, — Федеральное правительство, администра
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ции республик, краёв, областей, автономных образований, районов 
и городов Российской Федерации соответственно.

При угрозе войны или с её началом РСЧС передаёт свои полномо
чия Гражданской обороне страны. В целях заблаговременного прове
дения мероприятий по предупреждению ЧС и максимально возмож
ного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения 
осуществляют планирование действий органов управления, сил и 
средств РСЧС на основе Федерального плана действий в ЧС, регио
нальных планов взаимодействия субъектов Российской Федерации, 
планов действий в ЧС федеральных органов исполнительной власти 
(в том числе МЧС России), региональных центров ГОЧС, субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга
низаций и объектов. Объём и содержание указанных мероприятий 
определяют исходя из принципов необходимой достаточности и мак
симально возможного использования имеющихся сил и средств.

Приоритетная задача Единой государственной системы пред
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — ликвида
ция медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Она 
предусматривает проведение аварийно-спасательных и других неот
ложных работ, в том числе мероприятий медико-санитарного обе
спечения населения.

Таким образом, Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций — эффективная структура, 
непосредственно обеспечивающая безопасность страны, защиту насе
ления и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Контрольные вопросы
1. Определение и задачи Единой государственной системы пред

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций.
3. Поражающие факторы источников чрезвычайной ситуации.
4. Организационная структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Порядок функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Режимы «повседневная деятельность» и «повышенная готов

ность». Определение и основные мероприятия.
7. Режим «чрезвычайная ситуация». Определение и основные 

мероприятия.



Тема 2

ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА И ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

2.1. Определение и задачи Всероссийской службы медицины ката
строф.

2.2. Организационная структура Всероссийской службы медици
ны катастроф.

2.3. Формирование и учреждения службы медицины катастроф.
2.4. Режимы функционирования Всероссийской службы медици

ны катастроф.

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАДАЧИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

В жизни современного человечества всё большее место занима
ют проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, 
сохранением экономического потенциала и окружающей среды. 
Это связано с ежегодным увеличением количества возникающих 
катастроф природного и техногенного характера, ростом масштабов 
ущерба от них. В связи с этими угрозами создаются государствен
ные и международные организации, призванные решать эти пробле
мы.

В 1975 г. в Женеве было организовано Международное обще
ство медицины катастроф (МОМК), в которое было принято около 
30 государств, а в 1990 г. постановлением Правительства СССР 
(№339) была создана служба экстренной медицинской помощи 
в чрезвычайных ситуациях в нашей стране. В структуре службы 
создавались центры экстренной медицинской помощи, специали
зированные медицинские бригады постоянной готовности, станции 
скорой медицинской помощи и станции экстренной помощи (сани
тарная авиация).
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Следует отметить, что большинство требований постановления 
правительства, в частности по созданию центров экстренной меди
цинской помощи, резерва различного имущества и некоторые другие,
не было выполнено.

Всё это заставило искать пути дальнейшего совершенствования 
службы, предназначенной для ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС. В постановлении Правительства Российской 
Федерации от 03.05.1994 г. №420 «О защите жизни и здоровья насе
ления Российской Федерации при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бед
ствиями, авариями и катастрофами» определено, что сохранение 
жизни и здоровья населения России в условиях ЧС является важней
шей государственной задачей.

Этим постановлением было регламентировано создание единой 
Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), функционально 
объединяющей службы медицины катастроф Минздравсоцразвития 
России, Минобороны России, а также медицинские силы и сред
ства других министерств и ведомств, участвующих в ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС. В свете данного постановления 
было разработано Положение о Всероссийской службе медицины 
катастроф, которое было утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.02.1996 г.

Правительство Российской Федерации подтвердило приоритетное 
значение службы медицины катастроф в решении задачи по сохране
нию жизни и здоровья населения в ЧС.

Всероссийская служба медицины катастроф — функциональ
ная подсистема Единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объ
единяющая службы медицины катастроф Минздравсоцразвития, 
Минобороны и Минтранспорта России, а также медицинские силы 
и средства МВД России и других федеральных органов исполнитель
ной власти, предназначенных для ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС.

Основа ВСМК — служба медицины катастроф Министерства
здравоохранения и социального развития РФ.

Служба медицины катастроф Минздравсоцразвития РФ предна
значена для организации и осуществления медико-санитарного обе
спечения при ликвидации ЧС. Она выполняет свои задачи при 
непосредственном взаимодействии с органами управления других 
отраслей здравоохранения (лечебно-профилактическими, санитарно
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гигиеническими и противоэпидемическими, охраны материнства 
и детства, подготовки кадров и др.).

Медицина катастроф — отрасль медицины, представляющая систе
му научных знаний и сферу практической деятельности, направлен
ной на спасение жизни и сохранение здоровья населения при авари
ях, катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемиях, предупреждение 
и лечение поражений (заболеваний), возникших в результате ЧС, 
сохранение и восстановление здоровья участников ликвидации ЧС. 

Основные задачи ВСМК следующие:
• организация и осуществление медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий ЧС, в том числе в локаль
ных вооружённых конфликтах и террористических актах;

• создание, подготовка и обеспечение готовности органов управле
ния, формирований и учреждений ВСМК к действиям в ЧС;

•создание и рациональное использование резерва медицинского 
имущества и материально-технических средств, обеспечение экс
тренных поставок лекарственных препаратов при ликвидации 
последствий ЧС;

• подготовка и повышение квалификации специалистов ВСМК, их 
аттестация;

• разработка методических основ обучения населения и спасателей 
в подготовке к оказанию первой помощи в ЧС;

• научно-исследовательская работа и международное сотрудниче
ство в области медицины катастроф.

Среди задач ВСМК важнейшей является медико-санитарное 
обеспечение населения в ЧС, включающее организацию и про
ведение лечебно-эвакуационных мероприятий, санитарно
противоэпидемическое обеспечение, медицинскую защиту населе
ния и личного состава, участвующего в ликвидации ЧС, снабжение 
медицинским имуществом.

Кроме того, ВСМК принимает участие в следующих мероприятиях:
• в выявлении источников ЧС, способных стать причинами небла

гоприятных медико-санитарных последствий, и организации 
постоянного их медико-санитарного контроля;

• проведении комплекса мероприятий по недопущению или умень
шению тяжести возможных ЧС;

• осуществлении государственной экспертизы, надзора и контроля 
в области защиты населения и территорий в ЧС;

• разработки и осуществлении мер по социальной защите населе
ния;
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• проведении гуманитарных акций;
• обеспечении условий для реализации гражданами своих прав

и обязанностей в области защиты от ЧС.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ

В целом организация ВСМК определяется соответствующими 
постановлениями Правительства Российской Федерации, требо
ваниями «Положения о Всероссийской службе медицины ката
строф» и организационной структурой Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Вышеуказанные документы определили защиту населения и медико- 
санитарное обеспечение его в ЧС как важнейшую государственную 
задачу.

ВСМК организуется по территориально-производственному прин
ципу с учётом экономических, медико-географических и других осо
бенностей региона или административной территории.

ВСМК организована на федеральном, региональном, террито
риальном, местном и объектовом уровнях и имеет в своём составе 
органы управления, формирования и учреждения.

Формирования, учреждения и органы управления ВСМК соз
даются на базе существующих и вновь организуемых лечебно
профилактических, санитарно-эпидемиологических учреждений 
территориального и ведомственного здравоохранения, центральных, 
клинических, научно-исследовательских и других учреждений с 
использованием их людских и материальных ресурсов.

Федеральный уровень ВСМК включает следующие звенья:
• Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрав

соцразвития России (ВЦМК «Защита») с входящими в него штат
ными формированиями и учреждениями;

• органы управления, формирования и учреждения по санитарно- 
эпидемиологическому надзору центрального подчинения;

• центр медицины катастроф и медицинские формирования и 
учреждения центрального подчинения Минобороны, МВД и 
других министерств и ведомств, предназначенные для участия в 
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС;
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• нештатные формирования, клинические базы Минздрава России, 
других министерств и ведомств, а также научные базы, предна
значенные для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, 
оказания экстренной и консультативной медицинской помощи 
населению.

Региональный уровень ВСМК представлен такими составляющими:
• филиалами ВЦМК «Защита» с входящими в них штатными фор

мированиями и учреждениями в федеральных округах;
• межрегиональными центрами по чрезвычайным ситуациям 

Госсанэпидслужбы и центрами Госсанэпиднадзора регионально
го уровня с входящими в них формированиями;

• формированиями на региональном уровне Минобороны, МВД и 
других министерств и ведомств, предназначенными для участия 
в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, а также кли
ническими и научными базами.

Территориальный уровень ВСМК представлен такими организациями:
• территориальными центрами медицины катастроф с входящими 

в них штатными формированиями;
• центрами Госсанэпиднадзора территориального уровня с входя

щими в них формированиями;
• нештатными формированиями ВСМК;
• клиническими базами, предназначенными для ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС и оказания экстренной и 
консультативной медицинской помощи населению.

Местный уровень ВСМК включает следующие звенья:
• центры медицины катастроф или станции (подстанции) скорой 

медицинской помощи в масштабе районов, городов;
• центры Госсанэпиднадзора в городах и районах, формирующие 

санитарно-эпидемиологические бригады и группы эпидемиоло
гической разведки;

• лечебно-профилактические учреждения, предназначенные для 
медико-санитарного обеспечения в ЧС.

Объектовый уровень ВСМК включает следующие составляющие:
• должностные лица, отвечающие за медико-санитарное обеспече

ние объекта в ЧС;
• медицинские силы и средства, имеющиеся на объекте. 
Руководитель ВСМК на федеральном уровне — председатель феде

ральной межведомственной координационной комиссии ВСМК, на ре
гиональном, территориальном и местном уровнях — председатели соот
ветствующих межведомственных координационных комиссий ВСМК.
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Служба медицины катастроф Минздравсоцразвития России — осно
ва ВСМК, обеспечивающая следующие мероприятия:

• разработку научно-методических принципов деятельности ВСМК;
• подготовку, повышение квалификации и аттестацию специали

стов ВСМК;
• разработку методических основ подготовки населения к оказа

нию первой медицинской помощи в ЧС;
• руководство силами и средствами, участвующими в ликвидации

медико-санитарных последствий ЧС.
Начальник службы медицины катастроф Минздравсоцразвития 

России — министр. Начальник службы медицины катастроф на 
региональном уровне — представитель министра здравоохранения 
в федеральном округе. Начальники служб медицины катастроф на 
территориальном и местном уровнях — руководители органов управ
ления здравоохранением соответствующих органов исполнительной 
власти, а на объектовом — руководители объектовых учреждений 
здравоохранения.

Органы управления Всероссийской 
службы медицины катастроф

На федеральном уровне органом управления служит Всерос
сийский центр медицины катастроф (ВЦМК) «Защита» Минздрав
соцразвития России. ВЦМК «Защита» — государственное много
профильное учреждение, выполняющее функции органа управле
ния ВСМК и службы медицины катастроф Минздравсоцразвития. 
Основные его подразделения таковы:

• управление;
• штаб ВСМК;
• филиалы ВЦМК «Защита» (в федеральных округах);
• клиника медицины катастроф с подвижным многопрофильным

госпиталем (ПМГ);
• отделение экстренной и планово-консультативной медицинской

помощи (санитарная авиация);
• институт проблем медицины катастроф и подготовки кадров

(с входящими в него кафедрами и научно-исследовательскими
лабораториями);

• центр медицинской экспертизы и реабилитации;
• отдел медико-технических проблем экстремальной медицины;
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• отдел организации медицинской помощи при радиационных 
авариях;

• отдел медицинского снабжения со складом резерва Минздрава 
России для ЧС и другие подразделения.

Научно-практические подразделения разрабатывают предложе
ния по государственной политике в области медицины катастроф с 
целью предупреждения и ликвидации медико-санитарных послед
ствий ЧС, а также осуществляют разработку и организуют выпол
нение федеральных целевых и научно-исследовательских программ 
по совершенствованию и повышению готовности ВСМК. В составе 
ВЦМК «Защита» действуют Учёный совет, секции Учёного совета по 
основным направлениям научной деятельности центра.

На региональном уровне органы управления службы медицины 
катастроф — филиалы ВЦМК «Защита» (РЦМК). Они обеспечивают 
выполнение задач ВЦМК «Защита» на региональном и территориаль
ном уровнях, а также мероприятий в области защиты жизни и здоро
вья населения, его медико-санитарного обеспечения при ликвидации 
последствий ЧС.

На территориальном уровне органом управления службой медици
ны катастроф служит территориальный центр медицины катастроф 
(ТЦМК) — учреждение здравоохранения с правом юридического лица. 
Он подчиняется руководителю территориального органа управления 
здравоохранением.

Как правило, в составе ТЦМК существуют такие структуры:
• администрация;
• оперативно-диспетчерский и организационно-методический отделы;
• отделы медицинского снабжения и материально-технического обес

печения;
• штатные и нештатные формирования — бригады специализи

рованной медицинской помощи, подвижной госпиталь (отряд), 
отделение экстренной и планово-консультативной медицинской 
помощи населению (санитарная авиация).

На местном уровне функции органов управления службы медицины 
катастроф выполняют центры медицины катастроф местного уровня 
(там, где они созданы), заместители главных врачей центральных 
районных (городских) больниц, руководители станций (подстанций) 
скорой медицинской помощи.

На объектовом уровне управление службой медицины катастроф
осуществляют специально назначенные должностные лица по делам 
ГОЧС.
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2.3. ФОРМИРОВАНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Формирования и учреждения службы медицины катастроф орга
низуются на всех уровнях и могут быть штатными и нештатными.

Штатные формирования службы медицины катастроф представле
ны следующими структурами:

• подвижными многопрофильными госпиталями;
• медицинскими отрядами;
• бригадами специализированной медицинской помощи.
Их создают в соответствии с утверждёнными штатами и обе

спечивают по табелям специальным оснащением и оборудованием. 
Они могут работать автономно или в составе других формирований 
и учреждений, участвующих в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС.

Нештатные формирования создают на базе медицинских образо
вательных, научно-исследовательских, лечебно-профилактических 
и санитарно-профилактических учреждений за счёт их персонала 
на всех уровнях службы медицины катастроф:

• медицинские отряды;
• бригады (группы) специализированной медицинской помощи;
• врачебно-сестринские бригады и др.
Обеспечение их готовности к работе возложено на руководителей 

лечебно-профилактических учреждений. При возникновении ЧС эти 
формирования поступают в оперативное подчинение органов управ
ления службы медицины катастроф соответствующего уровня.

Передвижной многопрофильный госпиталь
Основное мобильное лечебно-диагностическое формирование 

службы медицины катастроф — полевой многопрофильный госпи
таль ВЦМК «Защита».

Он предназначен для приёма поражённых, их медицинской
сортировки, оказания квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи поражённым, подготовки их к эвакуации, 
временной госпитализации нетранспортабельных, а также амбула
торной помощи населению. При полном развёртывании госпиталь 
может за сутки принять до 250 поражённых. Для госпитализации 
нетранспортабельных поражённых госпиталь может развернуть до 
150 коек.
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К штатным подразделениям госпиталя относятся следующие:
• управление;
• основные отделения (приёмно-диагностическое, хирургическое,

реанимационно-анестезиологическое, госпитальное, эвакуационное);
• подразделения обеспечения (аптека, инженерно-техническое 

отделение, отдел материально-технического обеспечения).
Нештатные подразделения госпиталя — 17 бригад специализи

рованной медицинской помощи (сортировочная, диагностическая, 
дежурная экстренного реагирования, общехирургическая, хирурги
ческая детская, травматологическая, нейрохирургическая, ожоговая, 
офтальмологическая, реанимационная, экстракорпоральной деток
сикации, терапевтическая, психиатрическая, инфекционная, радио
логическая, токсикологическая и эвакуационная).

Бригады формируют из высококвалифицированных специалистов 
базовых лечебных учреждений.

Госпиталь может выдвигаться в зону ЧС полностью или частично. 
В зависимости от характера ЧС госпиталь комплектуют бригадами 
различного профиля. Он может развёртываться как хирургический, 
токсикологический, радиологический, терапевтический, педиатри
ческий, туберкулёзный или многопрофильный.

В госпитале есть в наличии различная диагностическая и лечеб
ная аппаратура, компактное санитарно-хозяйственное и специальное 
имущество, модульные каркасные палатки и необходимое оснаще
ние, обеспечивающее автономную работу госпиталя в любых кли
матических условиях.

Бригады специализированной 
медицинской помощи

Бригады специализированной медицинской помощи (БСМП) 
могут быть штатными или нештатными. Они служат мобильными 
формированиями службы медицины катастроф и предназначены для 
специализации или усиления лечебно-профилактических учрежде
ний, участвующих в ликвидации последствий ЧС.

Основные задачи БСМП таковы:
• медицинская сортировка поражённых, нуждающихся в специа
лизированной медицинской помощи;

• оказание специализированной медицинской помощи поражённым;
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• лечение нетранспортабельных поражённых;
• подготовка поражённых к эвакуации в специализированные

лечебные учреждения;
• оказание консультативно-методической помощи лечебно

профилактическим учреждениям.
Штаты и табели оснащения БСМП определяют на основе типово

го положения о бригадах специализированной медицинской помощи
службы медицины катастроф.

Бригады формируются органами управления здравоохранением
на базе республиканских, областных (краевых), городских многопро
фильных и специализированных больниц, центральных районных 
больниц, больниц скорой медицинской помощи, клиник медицин
ских вузов, научно-исследовательских институтов и специализиро
ванных центров медицинского профиля и комплектуются из высоко
квалифицированных специалистов на добровольной основе.

Назначение и изменение основного состава и дублёров персона
ла БСМП осуществляются приказами руководителя учреждения-
формирователя.

В режимах повседневной деятельности и повышенной готовно
сти БСМП подчиняются руководителю учреждения и находятся в 
оперативном подчинении руководителю соответствующего центра
медицины катастроф.

В режиме повышенной готовности специалисты штатных бригад
в праздничные и выходные дни осуществляют дежурство на дому по 
графику, утверждённому руководителем учреждения-формирователя 
по согласованию с центром медицины катастроф. В ЧС руководство 
деятельностью бригады возложено на руководителя центра медици
ны катастроф.Сроки выезда (вылета) БСМП с имуществом в район ЧС опреде
ляют исходя из местных условий, но не позднее 6 ч после получе
ния распоряжения. Режим работы бригады в ЧС в среднем 12 ч в
сутки.Снабжение БСМП медицинским, санитарно-хозяйственным и спе
циальным имуществом осуществляется учреждением-формирователем 
по принципу приоритетного обеспечения согласно табелю оснаще
ния. Имущество бригады комплектуется и хранится в учреждении- 
формирователе в специальных укладках, готовых к быстрой выдаче.

Доставка БСМП к месту работы при возникновении ЧС осущест
вляется в приоритетном порядке решением соответствующей комис
сии по чрезвычайным ситуациям.
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Руководитель учреждения, формирующего БСМП, несёт прямую 
ответственность за формирование, их готовность к выполнению воз
ложенных на них задач. Обязанности руководителя следующие:

• укомплектовать БСМП специалистами;
• обеспечить БСМП табельным имуществом и организовать его 

сохранность и обновление;
• при получении указания центра медицины катастроф обеспечить 

оповещение персонала БСМП и его сбор, своевременную достав
ку бригады в пункт сбора для отправки в зону ЧС;

• обеспечивать специальную подготовку специалистов БСМП и их 
аттестацию;

• осуществлять финансирование дежурств и работы БСМП в зоне 
ЧС.

Руководитель бригады назначается приказом руководителя 
учреждения-формирователя из числа наиболее квалифицированных 
и опытных специалистов и отвечает за состояние готовности бригады 
к работе в ЧС и выполнение возложенных на неё задач. Его обязан
ности:

• обеспечивать постоянную готовность бригады к выполнению её 
штатных задач;

• организовывать и проводить специальную медицинскую подго
товку персонала бригады;

• знать табельное имущество бригады, место его хранения, порядок 
получения;

• чётко организовывать работу бригады в соответствии с задачами. 
Специалисты бригады подчиняются руководителю бригады. Их

обязанности:
• знать свои действия при оповещении, место сбора;
• знать задачи бригады и свои функциональные обязанности;
• совершенствовать профессиональные знания и навыки работ 

БСМП;
• знать табельное оснащение бригады;
• принимать участие в проведении медицинской сортировки, ока

зании специализированной медицинской помощи и организации 
эвакуации поражённых;

• осуществлять консультативно-методическую помощь специали
стам в зоне ЧС лечебно-профилактических учреждений.

В соответствии с Типовым положением о бригадах специализиро
ванной медицинской помощи службы медицины катастроф существу
ет 21 тип бригад. Наиболее часто привлекают для работы при ликви
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дации ЧС хирургические, травматологические, нейрохирургические, 
ожоговые, детские хирургические, акушерско-гинекологические, 
трансфузиологические, токсико-терапевтические, психиатрические 
и инфекционные БСМП.

Краткая характеристика бригад специализированной 
медицинской помощи

Хирургическая БСМП предназначена для оказания квалифициро
ванной и специализированной медицинской помощи поражённым 
хирургического профиля.

Объём медицинской помощи бригады:
• клинико-инструментальное обследование поражённых;
• комплексная противошоковая терапия;
• вмешательства по неотложным показаниям;
• проведение всех видов оперативных вмешательств при поврежде

нии органов грудной и брюшной полостей, таза;
• хирургическая обработка ран;
• оказание помощи поражённым с синдромом длительного сдав
ления, повреждением магистральных кровеносных сосудов, раз
личными видами острой сосудистой патологии в сочетании с 
обширными повреждениями прилегающих анатомических обра
зований;

• антибактериальная терапия и др.
Состав бригады: руководитель (врач-хирург), два врача-хирурга, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, две операционные медицинские 
сестры, медицинская сестра-анестезиолог и медицинская сестра — 
всего восемь человек. За 12 ч работы бригада может выполнить до
10 оперативных вмешательств.

Травматологическая БСМП предназначена для оказания квалифи
цированной и специализированной медицинской помощи поражён
ным с механическими повреждениями, главным образом опорно
двигательного аппарата, и их лечения.

Объём медицинской помощи бригады:
• клинико-инструментальное обследование поражённых;
• комплексная противошоковая терапия;
• иммобилизация и обезболивание;
• операции остеосинтеза;
• различные хирургические вмешательства по жизненным показа

ниям;
• анестезиологические и реанимационные мероприятия.
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Состав бригады: руководитель (врач-травматолог), врач-
травматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, две операционные 
медицинские сестры, медицинская сестра-анестезиолог и медицин
ская сестра перевязочная (гипсовая) — всего семь человек. За 12 ч 
работы бригада может выполнить до 10 оперативных вмешательств.

Нейрохирургическая БСМП предназначена для оказания квали
фицированной и специализированной медицинской помощи пора
жённым с травмами черепа, ушибами головного мозга и позвоноч
ника, нуждающимся в хирургической помощи.

Объём медицинской помощи бригады:
• клинико-инструментальное обследование поражённых;
• первичная хирургическая обработка ран мягких тканей головы;
• устранение вдавленных переломов костей свода черепа;
• наложение трепанационных отверстий;
• резекционные костно-пластические трепанации;
• остановка внутричерепного кровотечения, удаление внутриче

репных гематом, очагов размозжения мозга и инородных тел;
• декомпрессионные и стабилизирующие вмешательства на позво

ночнике, удаление гематом и инородных тел из позвоночного 
канала и спинного мозга;

• анестезиологические и реанимационные мероприятия и др. 
Состав бригады: руководитель (врач-нейрохирург), врач-

нейрохирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, две операционные 
сестры и медицинская сестра-анестезиолог — всего шесть человек. 
В течение 12 ч работы бригада проводит до шести оперативных вме
шательств.

Ожоговая БСМП предназначена для оказания квалифицирован
ной и специализированной медицинской помощи пострадавшим с 
термическими поражениями.

Объём медицинской помощи бригады:
• проведение (продолжение) мероприятий по профилактике и лече

нию ожогового шока;
• интенсивная инфузионно-трансфузионная дезинтоксикацион- 

ная терапия;
• трахеостомия при ожогах дыхательных путей;
• лампасные разрезы при циркулярных ожогах груди, затрудняю

щих дыхание, и конечностей (с нарушением кровоснабжения);
• проведение (продолжение) мероприятий по профилактике и лече

нию острой сердечно-лёгочной недостаточности, инфекционных 
осложнений и др.
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Состав бригады: руководитель бригады (врач-хирург-анестезиолог), 
врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, две операционные меди
цинские сестры и медицинская сестра-анестезиолог — всего шесть 
человек. За 12 ч работы бригада может оказать помощь 30 поражённым.

Детская хирургическая БСМП предназначена для оказания ква
лифицированной и специализированной хирургической помощи 
детям и их лечения. Эти бригады создают на базе детских клиник 
медицинских вузов, НИИ, институтов усовершенствования врачей, 
областных, городских детских больниц, имеющих отделения хирур
гического профиля.

Необходимость иметь в службе медицины катастроф такие БСМП 
обусловлена тем, что среди поражённых в ЧС в среднем 25% состав
ляют дети.

Объём медицинской помощи бригады:
• клинико-инструментальное обследование поражённых;
• комплексная противошоковая терапия;
• хирургическая обработка ран;
• все виды оперативных вмешательств при повреждении органов

грудной, брюшной полостей и малого таза;
• хирургическая помощь при переломах костей, синдроме длитель

ного сдавления, термических повреждениях;
• трансфузионная и антибактериальная терапия;
• анестезиологические и реанимационные мероприятия и др.
Состав бригады: руководитель (врач-хирург детский), врач хирург-

травматолог-ортопед детский, врач анестезиолог-реаниматолог, 
две операционные медицинские сестры, медицинская сестра- 
анестезиолог и медицинская сестра перевязочная (гипсовая) — всего 
семь человек. За 12 ч работы бригада может провести до 10 оператив
ных вмешательств.

А куш ерско-гинекологическая БСМП предназначена для орга
низации и оказания квалифицированной и специализированной 
акушерско-гинекологической помощи поражённым и больным, нуж
дающимся в ней, и их лечения.

Объём медицинской помощи бригады:
• клинико-инструментальное обследование;
• комплексная противошоковая терапия;
• выскабливание полости матки при маточных кровотечениях

любой этиологии;
• принятие неосложнённых (неотложных) и патологических родов,

в том числе оперативным путём;
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• оперативное пособие при внутрибрюшном кровотечении гинеко
логической этиологии;

• операции надвлагалищной ампутации и экстирпации матки, ане
стезиологические и реанимационные мероприятия;

• трансфузионная и антибактериальная терапия и др.
Состав бригады: руководитель (врач акушер-гинеколог), врач 

акушер-гинеколог, врач анестезиолог-реаниматолог, акушерка, стар
шая операционная сестра, две медицинские сестры (анестезиолог и 
детская) — всего семь человек. За 12 ч работы бригада может оказать 
помощь 50 поражённым.

Трансфузиологическая БСМП предназначена для проведения 
инфузионно-трансфузионной интенсивной терапии, лечебного плаз- 
мафереза, гемодиализа и гемосорбции поражённым. Бригаду создают 
на базе институтов (станций) переливания крови, гематологических 
центров.

Объём медицинской помощи бригады:
• проведение трансфузионной терапии, лечебного плазмафереза, 

гемодиализа, гемосорбции;
• определение групповой и резус-принадлежности крови доноров и 

пострадавших;
• проведение биологической пробы и пробы на совместимость при 

переливании крови и её компонентов;
• медицинское освидетельствование доноров;
• заготовка и апробация донорской крови и её компонентов.
Состав бригады: руководитель (врач-реаниматолог), врач хирург-

трансфузиолог, врач терапевт-организатор по заготовке крови доно
ров, врач-нефролог, врач-лаборант, старшая медицинская сестра 
(гемодиализ, заготовка крови, плазмаферез), медицинская сестра- 
анестезиолог и фельдшер-лаборант — всего восемь человек. За 12 ч 
работы бригада может оказать помощь 50 поражённым.

Токсико-терапевтическая БСМП предназначена для организации и 
оказания квалифицированной и специализированной медицинской 
помощи и лечения поражённых аварийно-опасными химическими 
и отравляющими веществами. Создают на базе токсикологических 
центров, токсикологических отделений и отделений интенсивной 
терапии больниц.

Лечебные учреждения, закреплённые за химически опасными 
объектами и имеющие в своём составе токсикологическое отделение 
или отделение интенсивной терапии, формируют бригады из своего 
состава. При отсутствии таких отделений БСМП закрепляют за соот

ветствующими объектами решением территориальных или местных 
органов здравоохранения.

Объём медицинской помощи бригады:
• мероприятия интенсивной терапии и реанимации;
• интенсивная и поддерживающая антидотная терапия;
• интенсивная детоксикация;
• симптоматическое лечение осложнений соматогенной фазы. 
Состав бригады: руководитель (врач анестезиолог-реаниматолог-

токсиколог), врач терапевт-токсиколог, медицинская сестра (анесте
зиолог), фельдшер и медицинская сестра — всего пять человек. За 
12 ч работы бригада может оказать помощь 30 поражённым.

Психиатрическая БСМП предназначена для организации и оказа
ния квалифицированной и специализированной медицинской помо
щи поражённым с острыми реактивными психозами и другими пси
хическими расстройствами в ЧС. Создают на базе психиатрических
больниц и диспансеров.

Объём медицинской помощи бригады в зависимости от места
работы:

•дифференциально-диагностическая оценка психических рас
стройств;

• купирование реактивных состояний;
• психолого-психиатрическая помощь при стрессовых состояниях;
• адекватная терапия поражённых с реактивными психозами и 

выраженными невротическими расстройствами до их эвакуа
ции;

• лечение поражённых в ЛПУ и специализированных медицинских 
учреждениях;

• профилактика невротических, астенических и психосоматиче
ских расстройств среди пострадавшего населения и лиц, выпол
няющих аварийно-спасательные работы.

Состав бригады: руководитель (врач-психиатр), два врача (психи
атр и психофизиолог), две медицинские сестры — всего пять человек. 
За 12 ч работы бригада может оказать помощь 50—100 поражённым.

Инфекционная БСМП предназначена для оказания специализи
рованной медицинской помощи и лечения инфекционных больных. 
Создают на базе ЛПУ инфекционного профиля и ЛПУ, имеющих 
инфекционные отделения.

Объём медицинской помощи бригады:
• введение лечебных сывороток, иммуноглобулинов, иммунных 

препаратов;
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• антибактериальная терапия антибиотиками направленного дей
ствия, химиопрепаратами;

• дезинтоксикационная терапия, введение десенсибилизирующих 
препаратов;

• симптоматическое лечение и др.
Состав бригады: руководитель (врач-инфекционист), два врача 

(терапевт-инфекционист и педиатр), три медицинские сестры — 
всего шесть человек. За 12 ч работы бригада может оказать помощь 
50—100 больным.

Лечебные учреждения, участвующие в ликвидации последствий 
ЧС, при необходимости могут усиливаться и другими БСМП: ане
стезиологическими, реаниматологическими, офтальмологическими, 
оториноларингологическими, челюстно-лицевой хирургии, терапев
тическими, педиатрическими, лабораторно-диагностическими. Все 
эти бригады возглавляются врачами соответствующих специально
стей, имеют в составе ещё два-три врача и три-пять средних меди
цинских работников.

Среди других БСМП необходимо отметить следующие:
• санитарно-токсикологическую БСМП: руководитель (врач-

гигиенист), врач-токсиколог, два химика-аналитика, инженер по 
электронной технике — всего пять человек;

• радиологическую БСМП: руководитель (врач-гигиенист), два 
врача-специалиста по радиационной медицине, врач лаборант- 
гематолог, два физика-дозиметриста, физик-спектрометрист — 
всего семь человек.

К формированиям службы медицины катастроф, предназначенным для 
оказания поражённым первой врачебной помощи, относятся следующие:

• врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи;
• врачебно-сестринские бригады.
Врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи создают на 

базе станций, подстанций, отделений скорой медицинской помощи. 
Основные задачи бригады:
• медицинская сортировка поражённых;
• оказание первой врачебной помощи в установленном объёме 

и эвакуация поражённых из очага (зоны) ЧС.
Состав бригады: руководитель — врач, два фельдшера (либо фель

дшер и медицинская сестра-анестезиолог), санитар-водитель — всего 
четыре человека. На оснащении бригада имеет специальные уклад
ки, укомплектованные согласно табелю. За 6 ч работы в ЧС бригада 
может оказать помощь 50 поражённым.
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Врачебно-сестринские бригады — нештатные мобильные формиро
вания службы медицины катастроф, предназначенные для оказания 
первой врачебной помощи, организации и проведения медицинской 
сортировки и подготовки к эвакуации поражённых из очага. Их 
создают на базе городских, центральных, районных, межрайонных, 
участковых больниц, а также поликлинических учреждений и травм- 
пунктов.

Состав бригады: руководитель (врач), старшая медицинская 
сестра, две медицинские сестры, санитар, водитель-санитар — всего 
шесть человек. За 6 ч работы бригада обеспечивает оказание врачеб
ной помощи 50 поражённым.

Комплектование медицинским имуществом врачебно
сестринских бригад осуществляют учреждения-формирователи 
согласно табелю. Имущество, готовое к работе, хранят в учреждении- 
формирователе в специальных укладках. Комплектование транспорта 
водителями проводится распоряжением руководителя учреждения- 
формирователя или решением администрации города (района).

К формированиям службы медицины катастроф, предназначенным 
для оказания поражённым доврачебной помощи, относятся следующие:

• бригады доврачебной помощи;
• фельдшерские выездные бригады скорой медицинской помощи.
Бригады доврачебной помощи — подвижные медицинские форми

рования здравоохранения, предназначены для следующих действий:
• медицинской сортировки поражённых;
• оказания им доврачебной помощи;
• подготовки к эвакуации.
Эти бригады создают и комплектуют согласно табелю на осно

вании решения территориальных органов здравоохранения на базе 
городских, центральных, районных и участковых больниц, а также 
поликлинических учреждений, здравпунктов и используют для рабо
ты в очаге ЧС (на границе очага).

На объектах бригады могут быть созданы по решению руководителя 
объекта за счёт персонала медико-санитарной части (здравпункта).

Состав бригады: руководитель (фельдшер или медицинская 
сестра), одна или две медицинские сестры, водитель-санитар — всего 
три или четыре человека. За 6 ч работы в ЧС бригада может оказать
помощь 50 поражённым.

Фельдшерские выездные бригады скорой медицинской помощи соз
дают на базе станций (подстанций, отделений) скорой медицинской 
помощи.
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Состав бригады: два фельдшера (один из них руководитель), сани
тар и водитель — всего четыре человека. На оснащении бригада имеет 
специальные укладки, укомплектованные согласно табелю. За 6 ч 
работы в ЧС бригада может оказать помощь 50 поражённым.

Мобильность, оперативность и постоянная готовность формиро
ваний и учреждений к работе в ЧС обеспечены следующим:

• наличием подвижных медицинских формирований, находящих
ся в постоянной готовности и способных работать автономно;

• регулярными тренировками их личного состава и его высоким 
профессионализмом;

• использованием для доставки сил и средств службы в районы ЧС 
и эвакуации поражённых современных скоростных транспорт
ных средств;

• созданием запасов имущества и медикаментов;
• совершенствованием системы связи и оповещения, обеспечиваю

щей своевременность получения информации о возникновении 
ЧС, сложившейся обстановке и оперативностью использования 
сил и средств службы медицины катастроф.

2.4. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ
В соответствии с положениями, принятыми Единой государствен

ной системой по предупреждению и ликвидации ЧС, ВСМК организует 
свою работу в одном из перечисленных режимов функционирования:

• повседневной деятельности;
• повышенной готовности;
• чрезвычайной ситуации.
Организованный переход от одного режима функционирования к 

другому осуществляют в соответствии с планом медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС.

Режим повседневной деятельности ВСМК включает выполнение 
следующих мероприятий:

• участие в организации и осуществлении наблюдения за средой 
обитания населения и обстановкой на потенциально опасных объ
ектах в плане возможных медико-санитарных последствий ЧС;

• организация и обеспечение постоянного эффективного функцио
нирования дежурно-диспетчерской службы;

2.4. Режимы функционирования всероссийской службы. 315

• обеспечение готовности отделений экстренной и консультативной 
медицинской помощи населению и организации их работы;

• организация и проведение санитарно-гигиенических и противо
эпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения эпидемических очагов;

• создание и поддержание готовности органов управления, форми
рований и учреждений службы медицины катастроф, совершен
ствование подготовки её личного состава;

• создание резервов медицинского имущества, его накопление, 
обновление, контроль хранения и правильного использования;

• разработка и реализация комплекса мероприятий по материально- 
техническому обеспечению формирований и учреждений необхо
димыми материальными средствами и техническими приспосо
блениями, позволяющими организовать работу в условиях любых
ЧС;

• участие в медицинской подготовке личного состава аварийно- 
спасательных формирований РСЧС.

Мероприятия режима повседневной деятельности должны обе
спечить быстрый полноценный переход в другие режимы функцио
нирования.

Уровень медицинской защиты населения находится в прямой зави
симости от обеспеченности медицинскими средствами защиты, сво
евременности выдачи и умения населения их использовать, а также от 
обучения правилам поведения в очагах ЧС, способам профилактики 
поражений, оказания первой помощи себе и окружающим.

В режиме повышенной готовности ВСМК выполняет следующие
основные мероприятия:

• оповещение о введении режима повышенной готовности и сбор
личного состава органов управления, формирований и учрежде
ний службы медицины катастроф;

• усиление дежурно-диспетчерской службы;
• анализ причин, обусловивших введение режима повышенной 

готовности, и прогнозирование возможного развития обстановки;
• уточнение планов медико-санитарного обеспечения населения 

в ЧС с учётом возникшей обстановки и прогноза её измене
ний;

• проверка готовности к использованию материально-технических 
ресурсов и резервов медицинского имущества и их пополнение;

• уточнение планов взаимодействия с формированиями РСЧС и 
ВСМК;
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• усиление наблюдения за санитарно-гигиенической и эпидемио
логической обстановкой, прогнозирование возможности возник
новения массовых инфекционных заболеваний.

Все мероприятия, проводимые службой при введении режима 
повышенной готовности, направлены на сокращение сроков дости
жения полной её готовности к ликвидации возможной ЧС.

Решение о введении режима повышенной готовности принимает 
начальник ВСМК данного уровня (руководитель органа здравоох
ранения) на основе указаний руководителя органа исполнительной 
власти этого уровня. При этом в зависимости от характера и мас
штаба ЧС определяют содержание, объём, сроки и порядок выпол
нения упомянутых и других мероприятий. В частности, уточняют 
заблаговременно разработанный план оповещения и сбора личного 
состава службы (только руководящего состава или всего персонала 
органа управления, личного состава только определённых или всех 
формирований и учреждений и т.п.).

В режиме чрезвычайной ситуации ВСМК проводит следующие 
основные мероприятия:

• оповещение личного состава органов управления, формиро
ваний и учреждений службы медицины катастроф о введении 
режима чрезвычайной ситуации;

• сбор информации об обстановке в районе ЧС, её оценка и доклад 
председателю межведомственной координационной комиссии 
ВСМК;

• немедленное выдвижение в зону ЧС оперативных групп центра 
медицины катастроф, формирований и учреждений службы 
медицины катастроф;

• проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в зоне ЧС;
• организация взаимодействия с аварийно-спасательными и дру

гими формированиями РСЧС, работающими в зоне ЧС;
• организация и осуществление медицинского обеспечения лич

ного состава формирований и учреждений, участвующих в лик
видации последствий ЧС, и эвакуируемого населения;

• опознание, организация и осуществление мероприятий медико- 
санитарного обеспечения населения;

• организация и проведение судебно-медицинской экспертизы погиб
ших и судебно-медицинского освидетельствования поражённых.

При введении этого режима в первую очередь принимают меры по 
получению данных об обстановке в зоне ЧС, созданию устойчивой
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системы управления, контролю готовности формирований, предна
значенных для работы в зоне ЧС, и их выдвижению.

Содержание, объём медицинской помощи поражённым и порядок 
её оказания в зоне ЧС и за её пределами определяют в зависимости 
от вида и масштаба ЧС, наличия сил и средств, условий медико- 
санитарного обеспечения, при обязательном учёте официальных 
требований к организации лечебно-эвакуационного обеспечения.

В заключение следует отметить, что мероприятия, соответствую
щие режимам повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, 
планируют, организуют и проводят с учётом места, масштабов, 
характера возможной или возникшей ЧС.

Таким образом, ВСМК — централизованная государственная 
структура, функциональная подсистема Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС. Она предназначена для 
эффективной и быстрой ликвидации медико-санитарных последствий 
разнообразных аварий, катастроф, стихийных бедствий, эпидемий, 
вооружённых конфликтов, террористических актов и других ЧС.

Контрольные вопросы
1. Определение и задачи Всероссийской службы медицины ката

строф.
2. Т е р р и т о р и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й  п р и н ц и п  д е я т е л ь н о с т и  

ВСМК.
3 Организационная структура ВСМК.
4. Органы управления Всероссийской службы медицины ката

строф.
5. Формирования и учреждения Всероссийской службы медици

ны катастроф.
6. Краткая характеристика бригад специализированной медицин

ской помощи.
7. Режимы деятельности ВСМК и их характеристика.



Т е м а  3
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
3.1. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях.
3.2. Виды и объём медицинской помощи.
3.3. Этап медицинской эвакуации.
3.4. Медицинская сортировка поражённых в чрезвычайных ситуа

циях.
3.5. Медицинская эвакуация поражённых в чрезвычайных ситуа

циях.

3.1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО
ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Своевременное оказание медицинской помощи населению, постра

давшему в результате катастроф, стихийных бедствий и аварий, — одна 
из актуальных задач, стоящих перед Всероссийской службой меди
цины катастроф. Успешное решение этой проблемы в значительной 
степени зависит от особенностей чрезвычайных ситуаций и прогноза 
развития событий в ходе ликвидации медико-санитарных послед
ствий в реальной обстановке.

При ликвидации медико-санитарных последствий ЧС основные 
направления деятельности здравоохранения следующие:

• организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприя
тий;

• медицинское обеспечение непоражённого населения в районе ЧС;
• санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприя

тия;
• организация обеспечения медицинским имуществом и санитар

ной техникой медицинских учреждений и формирований;
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• медицинское обеспечение контингента, привлекаемого для веде
ния спасательных, аварийных и восстановительных работ;

• судебно-медицинская экспертиза погибших и судебно- 
медицинское освидетельствование пострадавших.

Организация и проведение лечебно-эвакуационных мероприя
тий — один из основных и наиболее трудоёмких видов деятельности 
здравоохранения при медико-санитарной ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных 
ситуациях — комплекс мероприятий, направленных на своевремен
ное оказание медицинской помощи поражённым, в сочетании с эва
куацией их в медицинские формирования и лечебные учреждения с 
целью обеспечения эффективного лечения и реабилитации.

Лечебно-эвакуационное обеспечение предусматривает проведение 
следующих мероприятий:

• розыск поражённых;
• оказание им медицинской помощи;
• вынос (вывоз) пострадавших за пределы очага поражения;
• отправку их на ближайшие этапы медицинской эвакуации и в 

лечебные учреждения с целью оказания необходимой медицин
ской помощи и реабилитации.

На организацию и проведение лечебно-эвакуационных мероприя
тий в ЧС будут оказывать влияние следующие факторы обстановки:

• размеры очага поражения и вид катастрофы (аварии);
• количество поражённых и характер поражений;
• степень выхода из строя сил и средств здравоохранения в зоне пора

жения;
• уровень развития медицинской науки;
• состояние материально-технического оснащения сил и средств

медицины катастроф;
• наличие или отсутствие на местности опасных для человека пора

жающих факторов (радиоактивных веществ, АОХВ, очагов пожаров
и др.).

Анализ перечисленных факторов и условий деятельности меди
цинского персонала в ЧС позволяет сделать два важных вывода:

• Существующая система медицинского обеспечения, действую
щая в обычных условиях, в большинстве случаев оказывается 
неприемлемой при ликвидации последствий ЧС, так как она 
предусматривает оказание всего объёма необходимой медицин
ской помощи и лечение поражённых в одном лечебном заведении.



При возникновении ЧС эти условия отсутствуют.
• Наличие в ЧС значительного количества поражённых и отсут

ствие вблизи очага ЧС необходимого количества медицинских 
формирований и учреждений, чтобы сохранить жизнь поражён
ным и снизить риск возникновения тяжёлых осложнений при 
эвакуации до лечебных учреждений, требует применить достаточ
но эффективную и испытанную систему оказания медицинской 
помощи — систему этапного лечения с эвакуацией поражённых 
по назначению (в лечебное учреждение по профилю поражения), 
т.е. создание промежуточных этапов из медицинских формирова
ний и учреждений, которые должны обеспечить эвакуацию пора
жённых до лечебных учреждений без значительного ухудшения 
их общего состояния.

Сущность системы этапного лечения состоит в своевременном, 
последовательном и преемственном оказании медицинской помощи 
на этапах медицинской эвакуации в сочетании с транспортировкой 
поражённых до лечебного учреждения, где может быть оказана адек
ватная медицинская помощь в соответствии с имеющимся поражени
ем и осуществлено полноценное лечение и реабилитация.

В настоящее время принята двухэтапная система лечебно
эвакуационного обеспечения населения в ЧС, включающая дого
спитальный и госпитальный этапы.

•Догоспитальный этап осуществляется с участием медицинского 
персонала объекта, местного лечебно-профилактического учреж
дения здравоохранения, мобильных формирований. В очаге 
поражения или вблизи него осуществляют оказание первой, 
доврачебной и первой врачебной помощи по жизненным пока
заниям, проводят медицинскую и эвакуационно-транспортную 
сортировку. Предпочтительна эвакуация пострадавших по назна
чению, т.е. в те лечебные учреждения, где будет осуществляться их 
лечение до окончательного выздоровления.

• Госпитальный этап реализуется с помощью лечебно
профилактических учреждений ведомственного, территориаль
ного, регионального здравоохранения и специализированных 
лечебных учреждений службы медицины катастроф, которые 
обеспечивают оказание полного объёма квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи пострадавшим, их 
лечение и реабилитацию.

В ходе ликвидации последствий ЧС объём работы и количество 
привлекаемых сил и средств здравоохранения зависят от складываю

320  Тема 2. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения... 3.1. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения. 321

щейся обстановки, характера и масштаба очага массового поражения. 
Последние, в свою очередь, зависят как от количества пострадавших 
и структуры поражения, так и от места, где произошло чрезвычайное 
событие. Величина санитарных потерь при катастрофах и авариях 
может варьировать в большом диапазоне: от нескольких десятков 
до сотен и тысяч человек. Она зависит от масштабов ЧС, общего 
количества жителей, в том числе граждан, работающих в различ
ных сферах народного хозяйства, наличия и состояния лечебно
профилактических учреждений в зоне ЧС и ряда других особен
ностей.

Все потери среди населения называют общими потерями. Общие 
потери делятся на безвозвратные и санитарные.

• К безвозвратным потерям относятся убитые, умершие, утонувшие,
пропавшие без вести.

• К санитарным потерям относятся поражённые и больные, поте
рявшие трудоспособность на срок не менее 1 сут и поступившие
в медицинские пункты или медицинские учреждения.

Структура санитарных потерь — процентное соотношение раз
личны х категорий поражённых и больных, входящих в общее 
количество санитарных потерь. Изучение структуры санитарных 
потерь даёт возможность представить лечебно-эвакуационную харак
теристику поражённых и больных, а следовательно, определить 
потребность в силах и средствах для оказания медицинской помо
щи, эвакуации и лечения.

Организация оказания медицинской помощи в ЧС часто ослож
няется в связи с труднодоступностью самого очага поражения, 
разрушением местных медицинских учреждений, неточностью 
информации, обусловленной нарушением средств связи в очаге 
поражения, объективной трудностью быстрой оценки объёма пора
жения, массовостью людских потерь и пострадавших. Всё это при
водит к потере времени для оказания медицинской помощи и, соот
ветственно, к уменьшению эффективности медицинской помощи
пострадавшим в зоне ЧС.

Для успешного выполнения указанных мероприятий по медицин
скому обеспечению населения в ЧС необходимо следующее:

• чёткое и непрерывное управление силами и средствами здраво
охранения, принимающими участие в ликвидации последствий 
катастрофы;

• бесперебойное всестороннее материально-техническое обеспече
ние всех проводимых мероприятий;



• постоянное взаимодействие с администрацией, другими служба
ми и ведомствами, обеспечивающими спасательные и восстано
вительные работы, а также своевременное достоверное информа
ционное обеспечение как органов управления, так и населения.

Для эффективного осуществления лечебно-эвакуационного обе
спечения населения в районах ЧС необходимо придерживаться кон
кретной доктрины медицины катастроф. Под этим термином при
нято понимать совокупность основных принципов, положенных в 
основу деятельности службы медицины катастроф. Среди них можно 
назвать следующие принципы:

• единое понимание задач службы медицины катастроф;
• единое понимание происхождения и развития разных патологи

ческих процессов и их проявлений;
• единые взгляды на принципы и методы лечения и профилактики 

поражений;
• ранняя первичная хирургическая обработка раны — надёжный 

метод предупреждения и развития раневой инфекции и т.д.

3.2. ВИДЫ И ОБЪЁМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Под видом медицинской помощи понимают комплекс лечебно
профилактических мероприятий, выполняемых медицинским пер
соналом определённой квалификации, имеющим соответствующее 
медицинское оснащение и оборудование, по конкретным медицин
ским показаниям.

В настоящее время выделяют следующие виды медицинской помо
щи:

• первую помощь (первую медицинскую помощь);
• доврачебную (фельдшерскую) помощь;
• первую врачебную помощь;
• квалифицированную медицинскую помощь;
• специализированную медицинскую помощь.
Первая помощь (первая медицинская помощь) — комплекс про

стейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте ранения 
(поражения) самим населением в порядке само- и взаимопомощи, 
санитарными дружинами, личным составом спасательных формиро
ваний с использованием табельных, подручных и личных средств. Её 
цель — спасение жизни поражённых, а также предупреждение или 
уменьшение тяжёлых последствий поражения.
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Анализ работы по ликвидации последствий катастроф и сти
хийных бедствий показал, что оказание первой помощи в первые 
30 мин с момента поражения, даже при отсрочке оказания других 
видов медицинской помощи, резко снижает количество смертельных 
исходов. Отсутствие же помощи в течение 1 ч после поражения уве
личивает количество летальных исходов среди тяжело поражённых на 
30%, до 3 ч — на 60%, до 6 ч — на 90%.

При травматических повреждениях первая помощь включает сле
дующие основные мероприятия:

• извлечение поражённых из-под завалов, разрушенных убежищ,
укрытий;

• восстановление проходимости верхних дыхательных путей (уда
ление из полости рта инородных предметов — выбитых зубов, 
сгустков крови, комков земли и др.), искусственная вентиляция 
лёгких методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и др.;

• непрямой (закрытый) массаж сердца;
• придание физиологически выгодного положения поражённому;
• временную остановку наружного кровотечения всеми доступны

ми методами (давящей повязкой, пальцевым прижатием сосуда на 
протяжении, наложением жгута и т.п.);

• наложение герметической повязки при открытом пневмотораксе;
• иммобилизацию конечностей при переломах, обширных повреж

дениях мягких тканей и ожогах;
• фиксацию туловища к доске или щиту при травмах позвоночника. 
Доврачебную (фельдшерскую) помощь оказывают средние меди

цинские работники фельдшерских, врачебно-сестринских бригад и 
бригад скорой медицинской помощи в непосредственной близости от 
места поражения. Её назначение — борьба с угрожающими жизни рас
стройствами (например, кровотечение, асфиксия, шок и др.), защита 
ран от вторичного инфицирования, осуществление контроля правиль
ности оказания первой помощи, а также в известной мере предупрежде
ние развития последующих осложнений. Оптимальный срок оказания 
доврачебной помощи — 2 ч с момента ранения.

Доврачебная медицинская помощь включает следующие меро
приятия (по показаниям):

• искусственную вентиляцию лёгких с помощью введения
S-образной трубки-воздуховода;

• надевание противогаза (ватно-марлевой повязки, респиратора) на 
поражённого при нахождении его на загрязнённой (заражённой)
местности;
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• вливание инфузионных средств;
• введение обезболивающих и сердечно-сосудистых препаратов;
• введение парентерально или внутрь антибиотиков, противовос

палительных, седативных, противосудорожных и противорвот- 
ных средств;

• введение сорбентов, антидотов и т.п.;
• контроль правильности наложения жгутов, повязок и шин и при 

необходимости их исправление и дополнение с использованием 
табельных средств;

• наложение асептических и окклюзионных повязок.
Первую врачебную помощь оказывают врачи бригад скорой меди

цинской помощи, врачебно-сестринских бригад и врачи общего 
профиля. Её основные задачи — борьба с угрожающими жизни 
пострадавшего явлениями (например, кровотечение, асфиксия, шок, 
судороги и т.п.), профилактика осложнений (в частности, раневой 
инфекции и др.) и подготовка раненых к дальнейшей эвакуации. 
Оптимальные сроки оказания первой врачебной помощи по неот
ложным показаниям — 3 ч, в полном объёме — 6 ч.

К неотложным мероприятиям относят следующие:
• устранение асфиксии:

— отсасывание слизи, рвотных масс и крови из верхних дыхатель
ных путей;

— введение воздуховода;
— фиксация языка;
— отсечение или подшивание свисающих лоскутков мягкого нёба 

и боковых отделов глотки;
— трахеостомия по показаниям;
— искусственная вентиляция лёгких;
— наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе;
— пункция плевральной полости или торакоцентез при напря

жённом пневмотораксе;
• остановку наружного кровотечения:

— прошивание сосуда в ране или наложение зажима на кровото
чащий сосуд;

— тугая тампонада раны и наложение давящей повязки;
— контроль правильности и целесообразности наложения жгута;
— наложение жгута при наличии показаний;

• проведение противошоковых мероприятий:
— переливание кровезаменителей при значительном обескровли

вании;
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— проведение новокаиновых блокад;
— введение обезболивающих и сердечно-сосудистых средств;

• отсечение конечности, висящей на лоскуте мягких тканей;
• катетеризацию или капиллярную пункцию мочевого пузыря при 

задержке мочевыделения;
• проведение мероприятий, направленных на устранение десорбции 

химических веществ с одежды и позволяющих снять противогаз с 
поражённых, поступающих из очага химического поражения;

• введение антидотов, применение противосудорожных, бронхо
расширяющих и противорвотных средств;

• дегазацию раны при загрязнении её стойкими химическими 
веществами;

• промывание желудка при помощи зонда в случае попадания 
химических или радиоактивных веществ в желудок;

• применение антитоксической сыворотки при отравлении бакте
риальными токсинами и неспецифическая профилактика инфек
ционных заболеваний.

К мероприятиям, которые могут быть отсрочены, относят следую
щие:

• устранение недостатков первой и доврачебной помощи (исправле
ние повязок, улучшение транспортной иммобилизации);

• смену повязки при загрязнении раны радиоактивными вещества
ми;

• проведение новокаиновых блокад при повреждениях средней 
тяжести;

• инъекции антибиотиков и серопрофилактику столбняка при 
открытых травмах и ожогах;

• назначение различных симптоматических средств при состояни
ях, не представляющих угрозы для жизни поражённого.

Квалифицированную медицинскую помощь оказывают врачи- 
специалисты хирургического и терапевтического профилей для 
устранения тяжёлых угрожающих жизни последствий и осложнений 
поражения. Мероприятия квалифицированной медицинской помо
щи по срочности их выполнения делят на три группы:

• неотложные (оптимальный срок оказания до 12 ч с момента пора
жения);

• отсроченные первой очереди (оптимальный срок оказания до 24 ч 
с момента поражения);

• отсроченные второй очереди (оптимальный срок оказания до 
36 ч с момента поражения).



Мероприятия всех трёх групп составляют полный объём ква
лифицированной медицинской помощи. В полном объёме квали
фицированная медицинская помощь должна быть оказана всем 
пострадавшим, нуждающимся в ней, в течение 48 ч с момента ране
ния.

Основной перечень неотложных мероприятий таков:
• устранение асфиксии и восстановление адекватного дыхания;
• окончательная остановка внутреннего и наружного кровотече

ния;
• комплексная терапия острой кровопотери, шока, травматическо

го токсикоза;
• «лампасные» разрезы при глубоких циркулярных ожогах груди и 

конечностей, вызывающих расстройство дыхания и кровообра
щения;

• профилактика и лечение анаэробной инфекции;
• хирургическая обработка и ушивание ран при открытом пневмо

тораксе;
• оперативные вмешательства при ранениях сердца и клапанном 

пневмотораксе;
• лапаротомия при ранениях и закрытой травме живота с повреж

дением внутренних органов, закрытом повреждении мочевого 
пузыря и прямой кишки;

• декомпрессионная трепанация черепа при ранениях и поврежде
ниях, сопровождающихся сдавлением головного мозга и внутри
черепным кровотечением;

• введение антидотов и противоботулинической сыворотки;
• комплексная терапия при острой сердечно-сосудистой недоста

точности, нарушениях сердечного ритма, острой дыхательной 
недостаточности, коматозных состояниях;

• дегидратационная терапия при отёке головного мозга;
• коррекция грубых нарушений кислотно-щелочного состояния 

и электролитного баланса;
• комплекс мероприятий при попадании внутрь АОХВ;
• введение обезболивающих, десенсибилизирующих, противосу

дорожных, противорвотных и бронхолитических средств;
• применение транквилизаторов и нейролептиков при острых 

реактивных состояниях.
Квалифицированную медицинскую помощь оказывают в меди

цинских формированиях (этапах медицинской эвакуации) или 
лечебных учреждениях.
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Специализированная медицинская помощь — завершающая форма 
медицинской помощи, носит исчерпывающий характер. Её ока
зывают врачи-специалисты узкого профиля (нейрохирурги, ото
ларингологи, офтальмологи и др.), имеющие специальное лечебно
диагностическое оснащение в специализированных лечебных 
учреждениях. Профилизация лечебных учреждений может про
водиться путём придания им бригад специализированной меди
цинской помощи с соответствующим медицинским оснащением. 
Оптимальный срок оказания специализированной медицинской 
помощи — 24—72 ч с момента поражения.

Объёмом медицинской помощи называют совокупность лечебно
профилактических мероприятий определённого вида медицинской 
помощи, выполняемых на этапах медицинской эвакуации или в 
лечебных учреждениях в соответствии со складывающейся общей и 
медицинской обстановкой. Различают полный и сокращённый объём
медицинской помощи.

• Полный объём медицинской помощи включает выполнение всех 
групп мероприятий, присущих данному виду медицинской помо
щи.

• Сокращённый объём предусматривает отказ от выполнения меро
приятий, которые могут быть отсрочены, и обычно включает 
выполнение неотложных мероприятий.

В зависимости от вида и масштаба чрезвычайной ситуации, количе
ства поражённых и характера поражений у них, наличия медицинских 
сил и средств, состояния территориального и ведомственного здра
воохранения, удаления от района чрезвычайной ситуации лечебных 
учреждений госпитального типа, способных выполнить полный объём 
квалифицированной помощи и мероприятия специализированной 
медицинской помощи и их возможностей, могут быть приняты раз
личные варианты оказания медицинской помощи поражённым при 
чрезвычайных ситуациях. Основными из них следует считать такие:

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 
госпитального типа только первой или доврачебной помощи;

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 
госпитального типа, кроме первой или доврачебной помощи, и
первой врачебной помощи;

• оказание поражённым до их эвакуации в лечебные учреждения 
госпитального типа, кроме первой, доврачебной, первой врачеб
ной помощи и неотложных мероприятий, квалифицированной 
медицинской помощи.
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До эвакуации поражённых в лечебные учреждения госпитально
го типа во всех случаях им должны быть выполнены мероприятия 
по устранению угрожающих жизни состояний на текущий момент, 
предупреждению различных тяжёлых осложнений и обеспечению 
транспортировки без существенного ухудшения их состояния.

3.3. ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Под этапом медицинской эвакуации понимают медицинские фор
мирования и учреждения, развёрнутые на путях эвакуации поражён
ных (больных) и обеспечивающие их приём, медицинскую сорти
ровку, оказание регламентируемой медицинской помощи, лечение и 
подготовку (при необходимости) к дальнейшей эвакуации.

Этапы медицинской эвакуации в системе Всероссийской службы 
медицины катастроф:

• формирование и учреждение службы медицины катастроф;
• медицинские формирования и лечебные учреждения Минздрав

соцразвития России;
• формирование и учреждение медицинской службы Минобороны 

России, медицинской службы МВД России, медицинской службы 
войск Гражданской обороны и других министерств и ведомств, 
развёрнутые на путях эвакуации поражённых из района ЧС для их 
массового приёма, медицинской сортировки, оказания медицин
ской помощи, подготовки к эвакуации и лечения.

Каждый этап медицинской эвакуации осуществляет определён
ные лечебно-профилактические мероприятия, которые в совокупно
сти составляют объём медицинской помощи, свойственный данному 
этапу.

Объём этих мероприятий на этапах медицинской эвакуации не 
является постоянным и может изменяться в зависимости от обста
новки. Каждый этап медицинской эвакуации имеет свои особен
ности в организации работы, зависящие от места данного этапа в 
общей системе лечебно-эвакуационных мероприятий, а также от вида 
ЧС и медицинской обстановки. Однако, несмотря на разнообразие 
условий, определяющих деятельность отдельных этапов медицин
ской эвакуации, в основе их организации лежат общие принципы, 
согласно которым в составе этапа медицинской эвакуации развёр
тывают функциональные подразделения (рис. 3.1), обеспечивающие 
выполнение следующих основных задач:
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Рис. 3.1. Схема развёртывания этапа медицинской помощи: СП — сортиро
вочный пост (+ — обозначение флага Красного Креста)

• приём, регистрацию и медицинскую сортировку поражённых 
(больных), прибывающих на данный этап медицинской эвакуа
ции, — приёмно-сортировочное отделение;

• санитарную обработку поражённых, дезактивацию, дегазацию 
и дезинфекцию их обмундирования и снаряжения — отделение 
(площадки) специальной обработки;

• оказание поражённым (больным) медицинской помощи — пере
вязочная, операционно-перевязочное отделение, процедурная, про
тивошоковая, палаты интенсивной терапии;

• госпитализацию и лечение поражённых (больных) — госпиталь
ное отделение;

• размещение поражённых и больных, подлежащих дальнейшей 
эвакуации, — эвакуационное отделение;

• размещение инфекционных больных — изолятор.
В состав этапа медицинской эвакуации также входят управление, 

аптека, лаборатория, хозяйственные подразделения и т.д. Этапы меди
цинской эвакуации должны быть постоянно готовы к работе в любых, 
даже самых сложных условиях, к быстрой перемене места расположе
ния и одновременному приёму большого количества поражённых.

Этапом медицинской эвакуации, предназначенным для оказания 
первой врачебной помощи, могут быть следующие структуры:

• пункты медицинской помощи (ПМП), развёрнутые врачебно
сестринскими бригадами;



• уцелевшие (полностью или частично) поликлиники, амбулато
рии, участковые больницы в очаге поражения;

• медицинские пункты медицинской службы Минобороны России, 
МВД, войск Гражданской обороны и др.

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь и 
лечение поражённых осуществляются на последующих этапах меди
цинской эвакуации. Такими этапами медицинской эвакуации могут 
быть следующие учреждения:

• госпитали службы медицины катастроф, многопрофильные, 
профилированные, специализированные больницы, клиниче
ские центры Минздравсоцразвития России, медицинские силы 
Минобороны России (медицинские отряды специального назна
чения, медико-санитарные батальоны, госпитали и др.);

• медицинские учреждения МВД России, ФСБ России, войск и 
медицинской службы Гражданской обороны и др.

3.4. МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА ПОРАЖЁННЫХ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Важнейшее организационное мероприятие, обеспечивающее чёт
кую реализацию системы лечебно-эвакуационного обеспечения, — 
медицинская сортировка. Основы её разработаны русским военно- 
полевым хирургом и учёным Н.И. Пироговым более 150 лет назад. 
Впервые в широких масштабах медицинская сортировка была при
менена в период Крымской войны в 1853—1856 гг. Было доказано её 
особое значение при одномоментном поступлении на этапы меди
цинской эвакуации значительного количества поражённых.

Медицинская сортировка — распределение поражённых (боль
ных) на группы исходя из необходимости в однородных лечебно
профилактических и эвакуационных мероприятиях в зависимости от 
медицинских показаний и конкретных условий обстановки.

Она служит одним из важнейших методов организации оказания 
медицинской помощи поражённым при массовом их поступлении и 
позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся на данном 
этапе медицинской эвакуации силы и средства для успешного выпол
нения лечебно-эвакуационных мероприятий.

Цель сортировки, её основное назначение состоят в том, чтобы обе
спечить поражённым своевременное оказание медицинской помощи 
в оптимальном объёме и рациональную эвакуацию.
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Медицинская сортировка начинается непосредственно в пунктах 
сбора поражённых, проводится на этапе медицинской эвакуации 
и осуществляется во всех его функциональных подразделениях. Её 
содержание зависит от задач, возлагаемых на то или иное функ
циональное подразделение и этап медицинской эвакуации в целом,
а также от условий обстановки.

Виды сортировки. В зависимости от задач, решаемых в процессе 
медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации, разли
чают два её вида: внутрипунктовую и эвакуационно-транспортную
медицинскую сортировку.

• Внутрипунктовую сортировку проводят с целью распределения 
поражённых (больных) по группам (в зависимости от степени их 
опасности для окружающих, характера и тяжести поражения) для 
направления в соответствующие функциональные подразделения 
данного этапа медицинской эвакуации и установления очерёдно
сти в эти подразделения.

• Эвакуационно-транспортную сортировку проводят с целью распре
деления поражённых (больных) на однородные группы в соот
ветствии с направлением (эвакуационным предназначением), 
очерёдностью, способами и средствами их эвакуации.

Решение этих вопросов в процессе сортировки осуществляют на 
основании диагноза, прогноза и состояния поражённого. По этой при
чине сортировку всегда поручают наиболее опытным специалистам, 
способным точно определить объём и вид медицинской помощи. «Без 
диагноза, — пишет Н.И. Пирогов, — немыслима правильная сорти
ровка раненых». В условиях массового поступления поражённых на 
этапы медицинской эвакуации и сокращения объёма оказываемой им 
медицинской помощи внутрипунктовая и эвакуационно-транспортная 
сортировка большинства поражённых должна осуществляться одно
временно в интересах максимальной экономии сил и средств.

В процессе внутрипунктовой сортировки наряду с решением 
вопросов о необходимости медицинской помощи для раненых и 
больных, характере, срочности и месте её оказания следует опреде
лять эвакуационное предназначение, очерёдность, способ и средства 
дальнейшей эвакуации тех поражённых (больных), которые не нуж
даются в оказании им медицинской помощи на данном этапе меди
цинской эвакуации.

Для проведения медицинской сортировки поражённых и боль
ных формируют врачебно-сестринскую сортировочную бригаду. Её 
состав: врач, одна или две медицинские сестры (фельдшера), один



или два регистратора. Бригада должна иметь необходимое оснащение 
с целью проведения неотложных медицинских процедур (инъек
ции неотложных лекарственных средств, наложение повязки, шины, 
жгута) по назначению врача и регистрации поражённых.

Диагностику тяжести состояния пострадавших осуществляют 
врачи бригад по простейшим клиническим признакам. Она включает 
оценку степени нарушения сознания, дыхания, изменения пульса, 
реакции зрачков, констатацию наличия и локализации переломов и 
кровотечений.

Для фиксирования результатов медицинской сортировки на эта
пах медицинской эвакуации применяют цветные фигурные сорти
ровочные марки и делают записи в первичной медицинской карте 
(карточке) и других медицинских документах.

При проведении медицинской сортировки используют сортиро
вочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым:

• опасность для окружающих;
• лечебный признак;
• эвакуационный признак.
На каждом этапе медицинской эвакуации выделяют пять основ

ных групп (потоков) поражённых и больных:
• опасные для окружающих (инфекционные больные, заражённые 

АОХВ, загрязнённые РВ, больные с реактивными состояниями);
• нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе (важ

ная задача — выделение поражённых, требующих своевременного 
оказания медицинской помощи по неотложным показаниям);

• поражённые и больные, помощь которым может быть оказана на 
следующем этапе медицинской эвакуации (эта группа постра
давших нуждается в отсроченной медицинской помощи);

• легкопоражённые и больные;
• агонизирующие, которым никакие сложные вмешательства не 

спасут жизнь (они нуждаются в облегчении страданий).
Для успешного проведения медицинской сортировки на каждом 

этапе медицинской эвакуации необходима тщательная её организа
ция. Для этого необходимо следующее:

• выделение самостоятельных функциональных подразделений с 
достаточной ёмкостью помещений для размещения поражённых 
и обеспечение удобных подходов к поражённым;

• организация вспомогательных функциональных подразделений 
для сортировки — сортировочные посты и сортировочные пло
щадки;
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• создание врачебно-сестринских сортировочных бригад и их осна
щение необходимыми простейшими средствами диагностики;

• обязательная фиксация результатов сортировки (сортировочные 
марки, первичные медицинские карточки и т.п.) в момент её про
ведения.

3.5. МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПОРАЖЁННЫХ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Составная часть лечебно-эвакуационного обеспечения, неразрыв
но связанная с процессом оказания медицинской помощи пострадав
шим (больным) и их лечением, — медицинская эвакуация.

Под медицинской эвакуацией понимают вынос (вывоз) поражён
ных (больных) из очага чрезвычайной ситуации и транспортировку 
до этапов медицинской эвакуации или в лечебные учреждения с 
целью своевременного оказания поражённым (больным) необходи
мой медицинской помощи и проведения эффективного лечения и
реабилитации.

Маршрут, по которому осуществляют вынос и транспортировку 
поражённых (больных), называется путь медицинской эвакуации, а 
расстояние от пункта отправки поражённого до места назначения 
принято считать плечом медицинской эвакуации. Совокупность путей 
эвакуации, расположенных на них этапов медицинской эвакуации и 
работающих санитарных и других транспортных средств называют
эвакуационным направлением.

Медицинская эвакуация начинается с организованного выноса, 
вывода и вывоза пострадавших (больных) из зоны катастрофы и 
завершается доставкой их в лечебные учреждения, оказывающие 
полный объём медицинской помощи и обеспечивающие оконча
тельное лечение. Быстрая доставка поражённых (больных) на пер
вый и конечные этапы медицинской эвакуации — одно из главных 
средств достижения своевременности в оказании медицинской помо
щи поражённым.

В условиях катастроф санитарный и неприспособленный авто
транспорт, как правило, служит одним из основных средств эвакуа
ции поражённых в звене «зона катастрофы — ближайшее лечебное 
учреждение (где оказывают полный объём медицинской помощи)». 
При необходимости эвакуации поражённых в специализированные 
центры страны обычно используют авиационный транспорт.



Эвакуацию осуществляют по принципу «на себя» (машины «ско
рой медицинской помощи», лечебно-профилактических учреждений, 
региональных, территориальных центров экстренной медицинской 
помощи и т.п.) и «от себя» (транспортом пострадавшего объекта, 
спасательных отрядов и др.). Общее правило при транспортирова
нии поражённых на носилках — несменяемость носилок с целью 
предотвращения перекладывания тяжело поражённых (с носилок на 
носилки) с заменой их из обменного фонда.

Очень важно организовать управление эвакуацией с целью равно
мерной и одномоментной загрузки этапов медицинской эвакуации и 
лечебно-профилактических учреждений, а также направления пора
жённых в лечебные учреждения соответствующего профиля (отделе
ния лечебных учреждений), сократив до минимума перевод поражён
ных по назначению между лечебными учреждениями.

Загрузка транспорта по возможности однопрофильными по харак
теру (хирургический, терапевтический профиль и т.п.) и локализации 
поражения пострадавшими значительно облегчает эвакуацию не 
только по направлению, но и по назначению, сокращая до минимума 
межбольничные перевозки.

Рассмотренные выше принципы и положения лечебно-эвакуацион
ного обеспечения населения не могут быть обязательными и безуслов
ными для каждого вида ЧС (землетрясение, химические и радиацион
ные аварии и др.), имеющего свои особенности, различную величину 
и структуру санитарных потерь. В связи с этим при организации 
лечебно-эвакуационных мероприятий следует ориентироваться на 
конкретную обстановку, внося необходимые коррективы в принципи
альную схему лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС.

Контрольные вопросы
1. Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО). Основные направ

ления деятельности здравоохранения при ликвидации медико- 
санитарных последствий ЧС.

2. Определение и порядок проведения мероприятий по лечебно
эвакуационному обеспечению населения при ЧС.

3. Обоснование этапного лечения с эвакуацией пораженных по 
назначению.

4. Этап медицинской эвакуации. Определение и задачи.
5. Функциональные подразделения этапа медицинской эвакуации 

и их назначение.
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6. Виды и объем медицинской помощи. Определение и характе
ристика.

7. Первая врачебная помощь. Характеристика мероприятий.
8. Медицинская эвакуация пораженных в ЧС, ее назначение и

составные элементы.
9. Медицинская сортировка. Определение, цель и виды.



Т е м а  4
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. Организация медико-санитарного обеспечения населения при 
ликвидации последствий радиационных аварий.
4.1.1. Медико-тактическая характеристика радиационных аварий.
4.1.2. Медицинское обеспечение населения при ликвидации 

последствий радиационных аварий.
4.2. Организация медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий химических аварий.
4.2.1. Медико-тактическая характеристика очагов химических 

аварий.
4.2.2. Основные мероприятия по организации медицинской 

помощи пострадавшим в химическом очаге.
4.3. Медико-санитарное обеспечение населения при чрезвычайных 

ситуациях транспортного и дорожно-транспортного характе
ра, взрывах и пожарах.
4.3.1. Медико-тактическая характеристика транспортных и 

дорожно-транспортных чрезвычайных ситуаций.
4.3.2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситу

аций при взрывах и пожарах.
4.3.3. Организация медицинского обеспечения при чрезвычай

ных ситуациях на транспортных, дорожно-транспортных 
объектах, при взрывах и пожарах.

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ
Во второй половине XX века и в начале XXI века участились 

случаи аварий на радиационно-опасных объектах. Причиной их 
возникновения считают в одном случае человеческий фактор (нару
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шение дисциплины на производстве, низкий уровень подготовки 
операторов), в другом случае — технический фактор (износ оборудо
вания, несовершенство технологических процессов). Конструкторы 
и строители атомных электростанций считали, что возможность 
аварий на АЭС ничтожно мала. Однако, к сожалению, аварии на 
АЭС случаются, и за период их эксплуатации было официально 
зарегистрировано около 300 инцидентов. Из них наиболее крупные — 
Уйндскеле (Великобритания, 1957), Три-Майл Айленд (США, 1979), 
Чернобыльская АЭС (СССР, 1986).

Расширяющееся внедрение источников ионизирующих излучений 
в промышленность, медицину и научные исследования, наличие 
на вооружении армии ядерного оружия, а также работа человека в 
космическом пространстве увеличивают количество людей, подвер
гающихся воздействию ионизирующих излучений.

В Российской Федерации в настоящее время функционирует 
порядка 400 стационарных радиационно-опасных объектов (атомные 
электростанции, заводы по переработке ядерного топлива, хранили
ща радиоактивных отходов, ядерные объекты Министерства обороны 
России и др.). Не исключена возможность транспортных радиаци
онных аварий (в том числе с ядерным оружием), локальных аварий, 
связанных с хищением и утерей различных приборов, работающих на 
основе радионуклидных источников, а также в результате использо
вания радиоактивных веществ в диверсионных целях.

4.1.1. Медико-тактическая характеристика 
радиационных аварий

Радиационная авария — событие, которое могло привести или при
вело к незапланированному облучению людей или радиоактивному 
загрязнению окружающей среды с превышением величин, регла
ментированных нормативными документами для контролируемых 
условий, произошедшее в результате потери управления источником 
ионизирующего излучения, вызванное неисправностью оборудова
ния, неправильными действиями персонала, стихийными бедствия
ми или иными причинами.

Различают очаг аварии и зоны радиоактивного загрязнения мест
ности.

• Очаг аварии — территория разброса конструкционных материа
лов аварийных объектов и действия а-, (3- и у-излучений.
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• Зона радиоактивного загрязнения — местность, на которой произо
шло выпадение радиоактивных веществ.

Типы радиационных аварий определяются используемыми в 
народном хозяйстве источниками ионизирующего излучения. Их 
можно условно разделить на следующие группы: ядерные, радио- 
изотопные и создающие ионизирующее излучение за счёт уско
рения (замедления) заряженных частиц в электромагнитном поле 
(электрофизические).

На ядерных энергетических установках в результате аварийного 
выброса возможны следующие факторы радиационного воздействия 
на население:

• внешнее облучение от радиоактивного облака и радиоактивно 
загрязнённых поверхностей: земли, зданий, сооружений и др.;

• внутреннее облучение при вдыхании находящихся в воздухе 
радиоактивных веществ и потреблении загрязнённых радиону
клидами продуктов питания и воды;

• контактное облучение за счёт загрязнения радиоактивными 
веществами кожных покровов.

Кроме аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г., значи
тельные выбросы радионуклидов происходили при двух авариях на 
реакторах: в Уиндскейле (Великобритания) в октябре 1957 г. и на 
Три-Майл Айленд (США) в марте 1979 г.

Аварийная ситуация в хранилищах радиоактивных отходов пред
ставляет большую опасность, так как способна привести к дли
тельному радиоактивному загрязнению обширных территорий 
высокотоксичными радионуклидами и вызвать необходимость широ
комасштабного вмешательства.

Авария при глубинном захоронении жидких радиоактивных отхо
дов в подземные горизонты возможна при внезапном разрушении 
оголовка скважины, находящейся под давлением.

При аварии на радиохимическом производстве радионуклидный 
состав и величина аварийного выброса (сброса) существенно зависят 
от технологического участка процесса и участка радиохимического 
производства.

На заводе по переработке радиационных отходов в Томске-7 
6 апреля 1993 г. произошла авария. След радиоактивного облака 
шириной 9-10 км распространился на 100—120 км.

Аварии с радионуклидными источниками связаны с их исполь
зованием в промышленности, газо- и нефтедобыче, строительстве, 
исследовательских и медицинских учреждениях. Особенность аварии
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с радиоактивным источником — сложность установления факта ава
рии. К сожалению, часто наличие подобной аварии устанавливают 
после регистрации тяжёлого радиационного поражения.

Также возможны аварии при перевозке радиоактивных материа
лов.

По границам распространения радиоактивных веществ и возмож
ным последствиям радиационные аварии подразделяют на локаль
ные, местные, общие.

• Локальная авария — авария с выходом радиоактивных продуктов 
или ионизирующего излучения за предусмотренные границы 
оборудования, технологических систем, зданий и сооружений в 
количествах, превышающих регламентированные для нормаль
ной эксплуатации значения, при котором возможно облучение 
персонала, находящегося в данном здании или сооружении, в 
дозах, превышающих допустимые.

• Местная авария — авария с выходом радиоактивных продуктов 
в пределах санитарно-защитной зоны в количествах, превы
шающих регламентированные для нормальной эксплуатации 
значения, при котором возможно облучение персонала в дозах,
превышающих допустимые.

• Общая авария — авария с выходом радиоактивных продуктов за 
границу санитарно-защитной зоны в количествах, превышаю
щих регламентированные для нормальной эксплуатации значе
ния, при котором возможно облучение населения и загрязнение 
окружающей среды выше установленных норм.

Аварии могут происходить без разрушения и с разрушением ядер
ного реактора.

Существует три временные фазы аварии: ранняя, промежуточная
и поздняя (восстановительная).

• Ранняя фаза — период от начала аварии до момента прекращения 
выброса радиоактивных веществ в атмосферу и окончания форми
рования радиоактивного следа на местности. Продолжительность 
этой фазы в зависимости от характера, масштаба аварии и метео
рологических условий может составлять от нескольких часов до
нескольких суток.

• Промежуточная фаза аварии начинается с момента заверше
ния формирования радиоактивного следа и продолжается до 
принятия всех необходимых мер защиты населения, проведе
ния необходимого объёма санитарно-гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий. В зависимости от характера
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и масштаба аварии длительность промежуточной фазы может 
составлять от нескольких дней до нескольких месяцев после воз
никновения аварии.

• Поздняя (восстановительная) фаза может продолжаться от несколь
ких недель до нескольких лет после аварии (до момента, когда 
отпадает необходимость выполнения мер по защите населения) в 
зависимости от характера и масштабов радиоактивного загрязне
ния. Фаза заканчивается одновременно с отменой всех ограниче
ний на жизнедеятельность населения на загрязнённой территории 
и переходом к обычному санитарно-дозиметрическому контролю 
радиационной обстановки, характерной для условий «контроли
руемого облучения». На поздней фазе источники и пути внешнего 
и внутреннего облучения те же, что и на промежуточной фазе.

Масштабы и степень загрязнения местности и воздуха определяют 
радиационную обстановку.

Радиационная обстановка — совокупность условий, возникающих 
в результате загрязнения местности, приземного слоя воздуха и водо
источников радиоактивными веществами (газами) и оказывающих 
влияние на аварийно-спасательные работы и жизнедеятельность 
населения.

Выявление наземной радиационной обстановки предусматривает 
определение масштабов и степени радиоактивного загрязнения мест
ности и приземного слоя атмосферы.

Оценку наземной радиационной обстановки осуществляют с 
целью определения степени влияния радиоактивного загрязнения 
на лиц, занятых в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
и на население.

Метод оценки радиационной обстановки по данным радиаци
онной разведки используют после аварии на радиационно-опасном 
объекте. Он основан на выявлении реальной (фактической) обста
новки путём измерения степени ионизирующего излучения и радио
активного загрязнения местности и объектов.

В выводах, которые формулируют силами РСЧС в результате 
оценки радиационной обстановки для службы медицины катастроф, 
должны быть указаны следующие факты:

• количество людей, пострадавших от ионизирующего излучения,
и необходимые силы и средства здравоохранения;

• наиболее целесообразные действия персонала АЭС, ликвидаторов,
личного состава формирований службы медицины катастроф;

• дополнительные меры защиты различных контингентов людей.
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Основные направления предотвращения и снижения потерь и ущер
ба при радиационных авариях таковы:

• размещение радиационно-опасных объектов с учётом возможных
последствий аварии;

• специальные меры по ограничению распространения выброса 
радиоактивных веществ за пределы санитарно-защитной зоны;

• меры по защите персонала и населения.
Дозы ионизирующего излучения, не приводящие к острым радиа

ционным поражениям, снижению трудоспособности, не отягощаю
щие сопутствующих болезней, следующие:

• однократная (разовая) — 50 рад (0,5 Гр);
• многократные: месячная — 100 рад (1 Гр), годовая — 300 рад (3 Гр). 
Отличительная особенность структуры поражений, возникающих

при радиационных авариях, — их многообразие, что связано с большим 
количеством вариантов складывающихся радиационных ситуаций.

Структура радиационных аварийных поражений представлена 
следующими основными формами заболеваний:

• острой лучевой болезнью от сочетанного внешнего у-, (3-излучения 
(у-нейтронного) и внутреннего облучения;

• острой лучевой болезнью от крайне неравномерного воздействия
у-излучения;

• местными радиационными поражениями (у, (3);
• лучевыми реакциями;
• лучевой болезнью от внутреннего облучения;
• хронической лучевой болезнью от сочетанного облучения.
Острая лучевая болезнь (ОЛБ). Современная классификация

острой лучевой болезни основана на твёрдо установленной в экс
перименте и клинике зависимости тяжести и формы поражения от
полученной дозы облучения.

• Лёгкая (I) степень. Первичная реакция, если она возникла, выра
жена незначительно и протекает быстро. Возможны тошнота и 
однократная рвота. Длительность первичной реакции не превы
шает 1 дня и ограничивается обычно несколькими часами.

• Средняя ( I I )  степень. Периодизация ОЛБ выражена отчётливо. 
Первичная реакция длится до 1 сут. Возникают тошнота и 2-крат- 
ная или 3-кратная рвота, общая слабость, субфебрильная темпе
ратура тела.

• Тяжёлая ( I I I )  степень. Бурная первичная реакция до 2 сут, тошно
та, многократная рвота, общая слабость, субфебрильная темпера
тура тела, головная боль.
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• Крайне тяжёлая (IV) степень. Первичная реакция протекает бурно, 
продолжается 3—4 сут, сопровождается неукротимой рвотой и 
резкой слабостью, доходящей до адинамии. Возможны общая 
кожная эритема, жидкий стул, коллапс.

В зависимости от возможных проявлений различают церебраль
ную, токсическую, кишечную и костно-мозговую формы ОЛБ.

• Церебральная форма. При облучении в дозе свыше 50 Гр возникает 
церебральная форма острейшей лучевой болезни. В её патогенезе 
ведущая роль принадлежит поражению на молекулярном уровне 
клеток головного мозга и мозговых сосудов с развитием тяжёлых 
неврологических расстройств. Смерть наступает от паралича 
дыхания в первые часы или первые 2—3 сут.

• Токсическая, или сосудисто-токсемическая, форма. При дозах 
облучения в пределах 20—25 Гр развивается ОЛБ, в основе которой 
лежит токсико-гипоксическая энцефалопатия, обусловленная 
нарушением церебральной ликворогемодинамики и токсемией. 
При явлениях гиподинамии, прострации, затемнения сознания с 
развитием сопора и комы поражённые гибнут на 4—8-е сутки.

• Кишечная форма. Облучение в дозе от 10 до 20 Гр ведёт к развитию 
лучевой болезни, в клинической картине которой преобладают 
признаки энтерита и токсемии, обусловленные радиационным 
поражением кишечного эпителия, нарушением барьерной функ
ции кишечной стенки для микрофлоры и бактериальных токси
нов. Смерть наступает на 2-й нед или в начале 3-й.

• Костно-мозговая форма. Облучение в дозе 1—10 Гр сопровождается 
развитием костно-мозговой формы ОЛБ, которая в зависимости 
от величины поглощённой дозы различается по степени тяжести. 
При облучении в дозе до 250 рад могут погибнуть 25% облучённых 
(без лечения), в дозе 400 рад — до 50% облучённых, дозу облуче
ния 600 рад и более считают абсолютно смертельной.

Хроническая лучевая болезнь — общее заболевание организма, воз
никающее при длительном, систематическом воздействии небольших 
доз ионизирующего излучения (превышающих безопасные).

Строго разграничить степени тяжести заболевания трудно, однако 
условно выделяют хроническую лучевую болезнь лёгкой (I), средней 
(И), тяжёлой (III) и крайне тяжёлой (IV) степени. Хроническую луче
вую болезнь от внешнего облучения II, III и особенно IV степени 
тяжести в современных условиях строгого контроля доз излучения 
диагностируют редко. Её развитие более вероятно при случайной 
инкорпорации долгоживущих радиоактивных веществ.
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4.1.2. Организация медицинского обеспечения 
населения при ликвидации последствий 

радиационных аварий
Успех ликвидации медико-санитарных последствий радиацион

ных аварий обеспечен следующими факторами:
• своевременным оповещением работников объекта и населения 

прилегающих зон о радиационной опасности и необходимости 
принятия мер по ограничению возможного облучения;

• способностью медицинского персонала медико-санитарной части 
объекта и учреждений здравоохранения района обеспечить диа
гностику радиационного поражения и оказание первой врачеб
ной помощи пострадавшим;

• своевременным (в первые часы и сутки) прибытием в зону пора
жения специализированных радиологических бригад гигиениче
ского и терапевтического профилей;

• наличием чёткого плана эвакуации поражённых в специализиро
ванный радиологический стационар;

• готовностью специализированного радиологического стационара 
к приёму и лечению пострадавших;

• готовностью системы здравоохранения (в том числе службы 
медицины катастроф) местного и территориального уровня к 
медико-санитарному обеспечению населения.

Основные силы и средства, способные в настоящее время решать 
вопросы по предупреждению и ликвидации медико-санитарных 
последствий радиационных аварий, представлены медицинскими 
учреждениями и формированиями Минздравсоцразвития, МВД, 
МПС, Минобороны, МЧС России и др. В Минздраве России:

• медицинскими учреждениями Федерального управления медико
биологических и экстремальных проблем (ФУ «Медбиоэкстрем»);

• центрами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора на федеральном, региональном и территориальном уров
нях;

• Всероссийскиим центром медицины катастроф «Защита» (ВЦМК 
«Защита»);

• научно-исследовательскими институтами и учреждениями 
Минздравсоцразвития России и РАМН.

Аварии, не связанные со стационарными радиационно-опасными 
объектами, как правило, имеют лишь локальный или местный мас
штаб. Для ликвидации медико-санитарных потерь при таких ава



риях необходимо участие сил и средств территориального центра 
медицины катастроф, сил и средств территориальных медицинских 
учреждений, а также ВЦМК «Защита».

При организации медико-санитарного обеспечения при радиаци
онной аварии проводятся следующие мероприятия:

• оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи 
поражённым;

• квалифицированное и специализированное лечение поражённых 
в специализированных лечебных учреждениях;

• амбулаторное наблюдение и обследование населения, находяще
гося в зонах радиационного загрязнения местности.

Сразу же после возникновения аварии доврачебную и первую 
врачебную помощь поражённым оказывают в очаге поражения меди
цинский персонал аварийного объекта и прибывающие уже в первые 
1—2 ч бригады скорой медицинской помощи медсанчасти. Основные 
задачи на этом периоде — вывод (вывоз) поражённых из зоны ава
рии, проведение необходимой специальной обработки, размещение 
в зависимости от условий в медико-санитарной части или других 
помещениях и оказание первой врачебной помощи.

Первый этап медицинской помощи включает медицинскую 
сортировку, санитарную обработку, первую врачебную помощь и 
подготовку к эвакуации. Для выполнения первого этапа необходимы 
сортировочный пост, отделение санитарной обработки, сортировочно
эвакуационное отделение с рабочими местами для врача-гематолога, 
терапевта-радиолога и эвакуационное отделение.

На 100 человек, оказавшихся в зоне аварии, нужны две-три бри
гады для оказания первой врачебной помощи в течение 2 ч.

Важный раздел организации медицинского обеспечения при лик
видации последствий аварии — медицинское наблюдение за людьми, 
вынужденными находиться различное время в зонах радиоактивного 
загрязнения местности. К этой категории относят следующих лиц:

• призванных для ликвидации аварии на втором (промежуточном) 
и третьем (восстановительном) этапах её развития — ликвидато
ров;

• население, остающееся в зонах радиоактивного загрязнения до 
эвакуации или завершения эффективной дезактивации района 
проживания.

Через период от 10 мин до 2 ч после облучения большинство пора
жённых, получивших облучение в дозе более 1 Гр, будут нуждаться 
в мероприятиях по купированию первичной реакции ОЛБ. Эти
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мероприятия целесообразно проводить во врачебных медицинских 
учреждениях (подразделениях).

При небольшом количестве поражённых все они подлежат эвакуа
ции в ближайшие после аварии сроки в специализированные (радио
логические) лечебные учреждения для диагностики и последующего
стационарного лечения.

При значительном количестве поражённых действует следующая
схема:

• лица с ОЛБ I степени, не имеющие клинических проявлений 
болезни (облучение в дозе до 2 Гр), после купированных симпто
мов первичной реакции могут быть оставлены на амбулаторном 
лечении, это же относится и к получившим лёгкие местные пора
жения (доза местного облучения до 12 Гр);

• лица, получившие облучение в дозе более 2 Гр, подлежат эва
куации в специализированные лечебные учреждения не позднее 
исхода первых суток после облучения;

• в специализированных лечебных учреждениях при большом коли
честве поступивших поражённых с крайне тяжёлой и острейшей 
формами ОЛБ пострадавшие могут получать лишь симптомати
ческое лечение.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ
Химически опасными объектами являются предприятия народ

ного хозяйства, производящие, хранящие и использующие аварийно
опасные химические вещества, при аварии на которых может прои
зойти массовое поражение людей. Аварийно-опасными химическими 
веществами (АОХВ) называют вещества, обладающие высокой токсич
ностью и способные при определённых условиях вызывать массовые 
отравления людей и животных, а также загрязнять окружающую среду.

К химически опасным объектам относят главным образом пред
приятия химической, нефтеперерабатывающей, нефтеперегонной 
промышленности, а также предприятия, оснащённые холодильны
ми установками с большим количеством аммиака, водопроводные 
станции и очистные сооружения, использующие хлор, склады и базы 
с запасами веществ для дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
хранилищ с зерном или продуктами его переработки и т.п.
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При перевозке ядовитых веществ железнодорожным транспортом 
происходит до 50% аварий. Остальные возникают на химически 
опасных объектах (ХОО). Отравления людей вызывают самые раз
личные АОХВ (более 30 наименований). Наиболее часто отравления 
бывают вызваны аммиаком (до 25%), хлором (до 20%) и серной кис
лотой (до 15%).

По физическим свойствам АОХВ классифицируют следующим 
образом:

•Твёрдые и сыпучие вещества, летучие при температуре до 40 °С 
(например, гранозан, меркуран и др.).

• Твёрдые и сыпучие вещества, нелетучие при обычной температу
ре хранения (сулема, фосфор, мышьяк и др.).

• Жидкие летучие вещества, хранимые под давлением, сжатые и 
сжиженные газы:
— подгруппа А — аммиак, оксид углерода;
— подгруппа Б — хлор, диоксид серы, сероводород, фосген, метил- 

бромид.
• Жидкие летучие вещества, хранимые в ёмкостях без давления:

— подгруппа А — нитро- и аминосоединения, циановодород;
— подгруппа Б — нитрилакриловая кислота, никотин, тиофос, 

метафос, сероуглерод, тетраэтилсвинец, дифосген, дихлорэтан, 
хлорпикрин.

• Дымящие кислоты: серная, азотная, соляная, плавиковая и др. 
Существует классификация АОХВ по клиническим признакам,

интоксикации и механизму действия (клинико-физиологическая, или 
токсикологическая, классификация):

• вещества с преимущественно удушающим действием (хлор, фос
ген, дифосген, хлорпикрин, хлорид серы, фтор и его соединения 
и др.);

• вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид угле
рода, цианиды, анилин, гидразин и др.);

• вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием 
(сероводород, диоксид серы, азотная кислота, оксиды азота и
др-);

• вещества нервно-паралитического действия (фосфорорганиче- 
ские соединения, зарин, заман, вещества типа Vx);

• вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием 
(аммиак);

• метаболическиеяды(диоксин, сероуглерод, метилбромид, дихлор
этан, четырёххлористый углерод).
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По скорости развития патологических нарушений и, следовательно, 
формирования санитарных потерь все химические вещества, стано
вящиеся причиной аварии, подразделяют на две основные группы.

• К первой группе относят вещества быстрого действия. Развитие 
симптомов интоксикации при этом происходит в течение несколь
ких минут. К веществам этой группы относят циановодород, 
акрилнитрил, сероводород, оксид углерода, оксиды азота, хлор, 
аммиак, инсектициды, фосфорорганические соединения и др.

• Ко второй группе относят вещества замедленного действия с раз
витием симптомов интоксикации в течение нескольких часов 
(динитрофенол, диметилсульфат, метилбромид, метилхлорид, 
оксихлорид фосфора, окись этилена, трихлорид фосфора, фосген, 
хлорид серы, этиленхлорид, этиленфторид и др.). Из этой группы 
веществ некоторые авторы особо выделяют вещества медленного 
действия с развитием симптомов интоксикации в срок до 2 нед, к 
которым можно отнести металлы, диоксины и некоторые другие 
вещества.

4.2.1. Медико-тактическая характеристика 
очагов химических аварий

Очаг химической аварии — территория, в пределах которой произо
шёл выброс (пролив, россыпь, утечка) АОХВ и в результате воздей
ствия поражающих факторов произошли массовая гибель или пора
жение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 
нанесён ущерб окружающей природной среде.

Химическая авария — непланируемый и неуправляемый выброс 
(пролив, россыпь, утечка) АОХВ, отрицательно воздействующего на
человека и окружающую среду.

Аварии могут возникнуть в результате нарушений технологии 
производства на химическом предприятии, при нарушении техники 
безопасности на объектах хранения химических веществ или объ
ектах уничтожения химического оружия. Массовые поражения при 
разрушении ХОО или применении химического оружия возможны 
также в ходе войны и вооружённого конфликта или в результате
террористического акта.

В нашей стране в 58% случаев причинами химических аварий ста
новятся неисправности оборудования, в 38% — ошибки операторов, 
в 6% — ошибки при проектировании производств.
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С организационной точки зрения с учётом масштабов последствий 
следует различать аварии локальные (частные и объектовые, проис
ходящие наиболее часто) и крупномасштабные (от местных до транс
региональных). При локальных авариях (утечка, пролив или россыпь 
токсичного вещества) глубина распространения зон загрязнения и 
поражения не выходит за пределы производственного помещения 
или территории объекта. В этом случае в зону поражения попадает, 
как правило, только персонал.

При крупномасштабных авариях зона поражения может далеко 
распространиться за пределы промышленной площадки. При этом 
возможно поражение населения не только близлежащего населённого 
пункта и персонала, но при неблагоприятных условиях и ряда более 
отдалённых населённых пунктов.

При оценке очагов химических аварий необходимо учитывать 
физико-химические свойства веществ, определяющие стойкость 
очага, степень опасности химического загрязнения и возможность 
вторичного поражения.

В зависимости от продолжительности загрязнения местности и 
быстроты действия токсического агента на организм очаги химиче
ских аварий, как и очаги применения химического оружия, подраз
деляют на четыре вида:

• нестойкий очаг поражения быстродействующими веществами 
(например, хлор, аммиак, бензол, гидразин, сероуглерод);

• стойкий очаг поражения быстродействующими веществами 
(уксусная и муравьиная кислоты, некоторые виды отравляющих 
веществ);

• нестойкий очаг поражения медленнодействующими веществами 
(фосген, метанол, тетраэтилсвинец и др.);

• стойкий очаг поражения медленнодействующими веществами
(азотная кислота и оксиды азота, металлы, диоксины и др.).

При химической аварии определяют зону загрязнения и зону 
поражения.

• Зона загрязнения — территория, на которую распространилось 
токсичное вещество во время аварии.

• Зона поражения (часть зоны загрязнения) — территория, на кото
рой возможны поражения людей и животных.

Известно, что при наиболее крупных авариях на химических 
производствах или хранилищах высокотоксичных веществ к основ
ному поражающему фактору (химическому) зачастую могут при
соединяться и другие (механические, термические, обусловленные
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разрушениями и пожарами), что приводит к возникновению ком
бинированных поражений. При взрывах и пожарах с выделением 
токсичных веществ у 60% пострадавших следует ожидать отравле
ния. По этой причине наряду с оказанием неотложной медицинской 
помощи при химических авариях необходимо также своевременное 
проведение санитарно-гигиенических мероприятий (использование 
технических средств индивидуальной и коллективной защиты персо
налом аварийно-опасных производств, спасателями и медицинскими 
работниками выездных бригад, населением, своевременное прове
дение специальной обработки, эвакуационные мероприятия и т.п.), 
которые могут существенно снизить потери и тяжесть поражений, а
иногда и предотвратить их.

Кроме того, для проведения химической разведки, индикации, 
специальной обработки и других мероприятий по защите наряду со 
службой медицины катастроф привлекают силы и средства различ
ных министерств и ведомств (МЧС, Минобороны, Госсанэпидслужбы 
России и др.).

Помимо токсического действия химических веществ за счёт инга
ляционного и перорального их поступления, могут возникать также 
специфические местные поражения кожи и слизистых оболочек. 
Степень тяжести таких поражений зависит от вида химического 
вещества, его количества, а также от сроков и качества проведения 
специальной обработки, наличия и использования средств защиты
(в частности, противогазов).

При наличии противогазов потери резко снижаются. Если 50% 
населения будут обеспечены противогазами, потери в очаге на откры
той местности составят около половины находившихся там людей. 
При полной обеспеченности противогазами потери могут составить 
10—12% (за счёт несвоевременного надевания или неисправности 
противогазов).

Химическая обстановка — условия, возникшие в результате ава
рий на предприятиях, производящих химические вещества, или в 
военное время при применении противником химического оружия
(главным образом отравляющих веществ).

Своевременная медицинская помощь при химических авариях
возможна лишь при следующих условиях:

• при заблаговременной подготовке соответствующих сил и средств 
на основе предварительно проведённой оценки аварийной опас
ности производств;

• при прогнозировании обстановки, складывающейся при авариях;
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• при определении глубин и площадей возможного загрязнения, 
концентрации веществ с учётом динамики их изменения с тече
нием времени и возможных санитарных потерь.

Для оценки химической обстановки силами Единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС (РСЧС), 
куда могут входить и представители службы медицины катастроф, 
необходимо располагать следующими данными:

• видом ОВ и временем аварии или его применением;
• районом аварии;
• скоростью направления ветра;
• температурой воздуха и почвы;
• степенью вертикальной устойчивости воздуха (инверсия, изотер- 

мия, конвекция);
• размером района аварии (условием выхода АОХВ во внешнюю 

среду, площадью загрязнения, глубиной и шириной распростра
нения загрязнённого воздуха);

• количеством поражённых;
• стойкостью АОХВ во внешней среде;
• допустимым временем пребывания людей в средствах защиты;
• временем подхода загрязнённого воздуха, временем поражающего 

действия АОХВ;
• загрязнённостью систем водоснабжения, продуктов питания и др. 
При прогнозировании химической обстановки определяют с

достаточной степенью вероятности основные количественные пока
затели последствий химической аварии, проводят ориентировоч
ные расчёты, используемые при ликвидации аварии. В этом случае 
используют множество методик оценки химической обстановки.

Оперативное уточнение фактической обстановки при возникнове
нии аварии позволяет своевременно внести необходимые коррективы 
в расчёты. Фактические данные химической разведки, получаемые 
при обследовании загрязнённой территории, используют при оценке 
химической обстановки.

Для оценки химической обстановки используют такие средства:
• карту (схему) с обозначенным на ней местом химического объекта 

и зоной распространения загрязнённого воздуха;
• расчётные таблицы, справочники, формулы;
• приборы химического контроля степени загрязнения внешней 

среды.
Обычно сразу после аварии служба медицины катастроф организу

ет санитарно-химическую разведку. К ней привлекают специалистов:

4.2. Организация медико-санитарного обеспечения. 351

гигиениста, токсиколога и химика-аналитика. Высокая квалификация 
участников разведки, применение ими средств и методов экспресс- 
анализа и диагностики позволяют уточнить наличие и состав токсич
ных веществ на обследуемой территории, участки вероятного скопле
ния химических веществ (подвалы, колодцы, плохо проветриваемые 
помещения и т.п.) и места возможного укрытия населения, определить 
величину и структуру потерь населения, условия медико-санитарного 
обеспечения.

Оценку степени загрязнённости окружающей среды проводят мето
дами экспресс-анализа токсичных веществ на месте с помощью пор
тативных приборов, переносных и подвижных лабораторий, а также 
путём отбора проб воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов и смывов 
с поверхности стен, полов, стёкол жилых зданий. Отобранные пробы 
доставляют в стационарную лабораторию для дальнейшего исследова
ния, уточнения и подтверждения данных экспресс-анализа.

В выводах из оценки химической обстановки для принятия реше
ния по организации медико-санитарного обеспечения должны быть 
следующие данные:

• количество поражённых;
• наиболее целесообразные действия персонала пострадавшего

объекта и ликвидаторов аварии, а также населения, находящегося
в загрязнённом районе;

• особенности организации медико-санитарного обеспечения в
сложившейся обстановке;

• дополнительные меры защиты различных контингентов людей,
оказавшихся в зоне аварии.

При этом для службы медицины катастроф необходимы следующие 
сведения: предельное время пребывания в загрязнённой зоне, вид средств 
индивидуальной защиты, степень их использования, способы дегазации 
и степень её эффективности, первоочередные лечебные мероприя
тия. При необходимости решают вопрос об эвакуации пострадавших.

4.2 .2 . Основные мероприятия по организации 
медицинской помощи пострадавшим 

в химическом очаге
Основные мероприятия по ликвидации последствий крупных про

мышленных аварий и катастроф на химически опасных объектах 
народного хозяйства осуществляют на основе плана, разработанного
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в соответствии с «Типовым планом медико-санитарного обеспечения 
населения при химических авариях». Его составляет орган управления 
службы медицины катастроф соответствующего уровня при активном 
участии главного токсиколога района (города, области) применительно 
к каждому ХОО. По результатам прогнозирования медико-санитарных 
последствий потенциальных аварий на объекте (на территории, в 
регионе) проводят расчёты необходимых сил и средств.

При планировании проводят оценку имеющихся сил и средств; 
степень готовности имеющихся лечебно-профилактических и 
санитарно-гигиенических учреждений и формирований, их кадро
вого состава (по возможности с оценкой подготовки к действиям в 
период ЧС), объёма и структуры коечной сети, оснащённости необхо
димой аппаратурой, препаратами и медикаментами. Проверяют нали
чие запасов медицинского имущества и медикаментов. Полученные 
данные сопоставляют с проведёнными расчётами необходимых сил и 
средств, определяют пути устранения возможного их дефицита.

Основные мероприятия медико-санитарного обеспечения при 
химической аварии:

• оказание в максимально короткие сроки первой помощи пора
жённым;

• их эвакуация из очага поражения;
• специальная обработка поражённых;
• приближение к очагу первой врачебной помощи;
• организация квалифицированной и специализированной меди

цинской помощи поражённым.
Главный принцип организации медицинской помощи при массо

вом поражении АОХВ — лечебно-эвакуационное обеспечение пора
жённых по схеме «очаг поражения — лечебное учреждение». В действи
тельности этот принцип, к сожалению, не во всех ситуациях можно 
применить.

При ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, связанных 
с химическими авариями, используют все находящиеся в зоне ЧС 
лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпи
демические и аптечные учреждения независимо от их ведомственной 
принадлежности.

При локальных и местных авариях ликвидация медико- 
санитарных последствий обеспечивается силами и средствами служ
бы медицины катастроф и медицинских учреждений местного уровня 
(медико-санитарными частями предприятий, местными лечебно
профилактическими учреждениями).
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Первая помощь поражённым АОХВ имеет исключительное значе
ние. Её оказывают в возможно короткое время рабочие, служащие 
объекта народного хозяйства и население в порядке само- и взаимо
помощи, а также личный состав спасательных формирований, персо
нал санитарных постов и санитарных дружин объекта и медицинские 
формирования, вводимые в очаг.

На пути эвакуации вблизи границы зоны загрязнения в неза
грязнённом районе организуют места сбора поражённых, где силами 
врачебно-сестринских бригад, бригад скорой медицинской помощи, 
бригад доврачебной помощи и других формирований оказывают 
медицинскую помощь по жизненным показаниям.

В ЧС с выбросом в окружающую среду АОХВ в порядке первой 
помощи осуществляют следующие мероприятия:

• защиту органов дыхания, зрения и кожи от непосредственного 
воздействия на них АОХВ путём применения средств индивиду
альной защиты, ватно-марлевых повязок, укрывания лица влаж
ной марлей, платком, полотенцем и т.д.;

• введение антидота;
• скорейший вынос поражённого из зоны загрязнения;
• при попадании АОХВ в желудок — обильное питьё с целью промы

вания желудка беззондовым способом, приём молока, адсорбентов;
• частичную санитарную обработку открытых частей тела (обмы

вание проточной водой с мылом, 2% раствором питьевой соды);
• частичную специальную обработку одежды, обуви, средств защи

ты и т.п.
Квалифицированную и специализированную медицинскую помощь

поражённым АОХВ оказывают в лечебных медицинских учреждени
ях. Как правило, дальнейшей эвакуации поражённые не подлежат. Их 
лечат до выздоровления, там же решают вопросы их реабилитации.

В больших городах главную роль по оказанию медицинской помо
щи и лечению поражённых АОХВ отводят центрам по лечению 
острых отравлений. Закреплённая за химически опасным объектом 
народного хозяйства вне загрязнённой зоны больница должна быть 
подготовлена к работе по массовому приёму и лечению известной, 
свойственной данному объекту экзогенной интоксикации.

Для поражённых нестойкими АОХВ в лечебном учреждении отде
ление специальной обработки не развёртывают, специальную обра
ботку не проводят.

При стойких или неизвестных АОХВ всех поражённых считают 
загрязнёнными, защитные мероприятия должны быть полными.
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Одежду поражённых, сорбирующую пары АОХВ (газы), а также 
транспорт и носилки следует проветрить. При медленной десорбции 
(особенно в зимнее время) можно провести орошение мыльным рас
твором или обработку десорбирующими средствами.

В процессе медицинской сортировки в лечебном учреждении, 
принимающем поражённых из очага химической аварии, выделяют 
группы поражённых, нуждающихся в следующих мероприятиях:

• в оказании неотложной медицинской помощи по жизненным 
показаниям и лечении до выведения из состояния нетранспор
табельное™ (тяжело поражённые) с последующей эвакуацией в 
специализированные стационары;

• оказании медицинской помощи (поражённые средней тяжести) 
с последующей эвакуацией в специализированные стационары;

• обсервации — легко поражённые;
• амбулаторной помощи (легко поражённые) с последующим 

направлением под наблюдение в медицинские учреждения по 
месту жительства.

Кроме того, выделяют группу практически здоровых людей, не
имеющих признаков отравления химическими веществами.

В зависимости от состояния поражённого в ходе сортировки
определяют очерёдность оказания медицинской помощи и эвакуа
ции.

Исходя из прогностических оценок потенциальных аварий при 
необходимости предусмотрены меры по защите больных и персонала 
лечебно-профилактических учреждений, а в исключительных случа
ях и вопросы их эвакуации (предварительно определяют маршруты 
эвакуации, транспортное и техническое обеспечение и условия раз
вёртывания на конечном этапе эвакуации).

При планировании деятельности санитарно-гигиенических под
разделений в ЧС химического характера должна быть предусмо
трена возможность проведения ими работ по определению степени 
загрязнений объектов окружающей среды химическими веществами 
и оценке токсико-гигиенической значимости полученных данных. 
Такая оценка служит основанием для выдачи рекомендаций по защи
те (или эвакуации) населения, персонала предприятии (в том числе 
медицинских) и лиц, принимающих участие в ликвидации послед
ствий аварии. Одновременно должны быть предусмотрены меры 
по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, выполнение которых необходимо при возникнове
нии ЧС.

4.3. М едико-санитарное обеспечение населения. 355

Следует учитывать, что при любой ЧС (например, землетрясение, 
наводнение, пожар и др.) возможны аварии на химически опасных 
объектах с выбросом АОХВ. По этой причине лечебные учреждения 
должны быть всегда готовыми к приёму поражённых из очага хими
ческой аварии.

4.3. МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ХАРАКТЕРА, ВЗРЫВАХ И ПОЖАРАХ

Транспортные и дорожно-транспортные аварии и катастрофы 
занимают ведущее место как по частоте, так и по числу поражённых и 
погибших. По данным штаба ВСМК, в Российской Федерации среди 
зарегистрированных антропогенных и природных ЧС, в которых 
пострадали три человека и более, на долю транспортных приходилось 
68,1%. Хотя при транспортных происшествиях санитарные потери 
составили лишь 19,3%, количество погибших достигает 54,8% их 
общего количества. Последнее обстоятельство указывает на значи
тельную тяжесть повреждений, получаемых в этих ЧС. Из всех транс
портных происшествий дорожно-транспортные составили 94,2%, 
происшествия на водном транспорте — 3,9, на авиационном — 1,4, 
на железнодорожном — 0,5%.

4.3.1. Медико-тактическая характеристика 
транспортных и дорожно-транспортных 

чрезвычайных ситуаций
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее 

в процессе движения по дороге транспортного средства и с его уча
стием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транс
портные средства, груз, сооружения. Основные виды ДТП — наезд на 
пешеходов, столкновение и опрокидывание транспортных средств.

Повреждения при ДТП могут быть самыми различными. При 
одном и том же виде происшествия пострадавшие получают разные 
повреждения, а сходные травмы возникают при различных видах 
ДТП, но с разной частотой.
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Сравнение видов повреждений указывает на то, что почти все 
пострадавшие, погибшие в ДТП, имеют ушибы, ссадины, кровопод
тёки различных локализаций, большинство (87%) — переломы раз
личной локализации, а более 42% — разрывы внутренних органов и 
раны.

Повреждения отдельных анатомо-функциональных областей у 
пострадавших в ДТП регистрируют со следующей частотой: голова — 
91,5%, шея — 2,5%, грудная клетка — 41,5%, живот — 20,6%, таз — 
26,67%, верхние конечности — 22,4%, нижние конечности — 
56,9%.

Таким образом, большинство повреждений, полученных при ДТП, — 
сочетанные черепно-мозговые травмы.

При сочетанных травмах таза повреждения черепа регистрируют 
у 84,0% пострадавших, нижних конечностей — у 36,0%, живота — 
у 32,4%, верхних конечностей — у 16,0%. При сочетанных травмах 
верхних конечностей повреждения головы диагностируют у 88,1% 
пострадавших, шеи — у 21%, грудной клетки — у 29,5%, нижних 
конечностей — у 51,8%. Частота травм живота и таза оказалась значи
тельно большей у пешеходов — 18,3 и 25,0%, чем у других участников 
ДТП — 2,3 и 10,1% соответственно.

На долю раненых из числа пострадавших при железнодорожном 
происшествии приходится почти 50%. Основное место в структу
ре санитарных потерь занимают механические травмы — до 90%. 
Особенность механических повреждений при столкновении и схо
дах подвижного состава — преимущественно ушибленные раны, 
закрытые переломы конечностей и закрытые черепно-мозговые трав
мы (до 50%).

Наряду с этим более чем в 60% случаев отмечают множественные 
и сочетанные травмы и случаи травм с синдромом длительного сдав
ления, возникающим при невозможности быстрого высвобождения 
поражённых из деформированных конструкций вагонов и локомоти
вов. Эти особенности железнодорожных травм наиболее чётко про
являются при крупномасштабных катастрофах.

При оказании медицинской помощи поражённым в железно
дорожных катастрофах необходимо учитывать особенности очага 
поражения.

Врачебно-санитарные службы на железных дорогах разработали 
классификацию ЧС по медицинским и экологическим последствиям. 
Согласно этой классификации их подразделяют по виду подвижного 
состава на катастрофы с пассажирскими, грузовыми и одновременно
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пассажирскими и грузовыми поездами. По техническим послед
ствиям их разделяют на крушения, аварии, особые случаи брака в 
работе.

По характеру происшествия катастрофы делят на столкновения, 
сходы, пожары, комбинированные катастрофы.

Отличительная особенность механических повреждений при стол
кновениях и сходах с железнодорожного полотна подвижного состава — 
преимущественно ушибленные раны мягких тканей, закрытые 
переломы костей и закрытые черепно-мозговые травмы с тяжёлыми 
сотрясениями головного мозга (до 50% случаев). Отмечают также 
высокий удельный вес множественных и сочетанных травм (более 
60% случаев), а также травм с синдромом длительного сдавления 
при невозможности быстрого высвобождения поражённых из-под 
деформированных конструкций вагонов и локомотивов. При этом 
до 20% поражённых нуждаются в оказании экстренной медицин
ской помощи.

Вместе с тем, как показывает опыт ликвидации последствий 
железнодорожных аварий, с большой вероятностью можно считать, 
что легко поражённые составят 35—40%, лица с повреждениями 
средней и тяжёлой степени — 20—25%, с крайне тяжёлыми пораже
ниями — 20%, с терминальными поражениями — 20%.

При катастрофах на железнодорожном транспорте могут воз
никать не только механические, но и чисто ожоговые травмы, а 
также комбинированные (механическая + термическая травма). 
Таким примером может служить железнодорожная катастрофа в 
Башкирии. Она произошла в июне 1989 г. в 100 км от Уфы, когда 
вследствие утечки газа из газопровода, проходившего около желез
нодорожного пути, произошёл взрыв гигантской силы, в зоне кото
рого оказалось два пассажирских поезда. В итоге этой трагедии 
пострадали 1224 человека, из них с лёгкой степенью поражения 
оказалось 3,0%, со средней степенью — 16,4%, с тяжёлой — 61,6%, 
с крайне тяжёлой — 19,0%. Отличительной особенностью катастро
фы было доминирование термических поражений — 97,4%, а 95,0% 
пассажиров имели ожоги открытых частей тела И—III степени. 
Ожоги кожи в сочетании с ожогами дыхательных путей были диа
гностированы у 33% поражённых. Комбинированные травмы были 
выявлены у 10,0%, и лишь 2,6% пострадавших имели различные 
виды травматических повреждений без ожогов. У каждого пято
го обожжённого травма по обширности и глубине термических 
повреждений была не совместима с жизнью.



Авиационное происшествие — событие, связанное с эксплуатаци
ей воздушного судна, произошедшее в период нахождения на его 
борту пассажиров или членов экипажа, вызвавшее травмы людей 
или не причинившее им телесных повреждений, а также повлекшее 
за собой повреждение или разрушение воздушного судна.

Авиационные происшествия могут быть лётными и наземными. 
В зависимости от последствий для пассажиров, экипажа и воздуш
ного судна лётные и наземные авиационные происшествия подраз
деляют на поломки, аварии и катастрофы.

• Поломка — авиационное происшествие, за которым не последо
вала гибель членов экипажа и пассажиров, приведшее к повреж
дению воздушного судна, ремонт которого возможен и экономи
чески целесообразен.

•Авария — авиационное происшествие, не повлекшее за собой 
гибель членов экипажа и пассажиров, однако приведшее к 
полному разрушению или тяжёлому повреждению воздушного 
судна, в результате которого восстановление его технически 
невозможно и экономически нецелесообразно.

• Катастрофа — авиационное происшествие, повлекшее гибель чле
нов экипажа или пассажиров при разрушении или повреждении 
воздушного судна, а также смерть людей от полученных ранений, 
наступившую в течение 30 сут с момента происшествия.

Причинами чрезвычайных ситуаций на воде становятся морская 
стихия, поломка техники и ошибочные действия человека.

Достаточно отметить, что в результате морских катастроф еже
годно в мире погибают около 200 тыс. человек, из них 50 тыс. — 
непосредственно в воде после кораблекрушения, а 50 тыс. — на 
спасательных средствах в условиях, не являющихся на самом деле 
чрезвычайными. Остальные гибнут вместе с потерпевшими бед
ствие судами и кораблями.

В качестве примеров массовой гибели людей можно привести 
следующие ЧС на водном транспорте.

• В 1954 г. у берегов Японии затонул японский паром «Тойя мару», 
погибли 1172 пассажира.

• В 1986 г. при столкновении сухогруза «Петр Васев» с пасса
жирским лайнером «Адмирал Нахимов» около Новороссийска 
погибли 423 пассажира.

• В 1987 г. у берегов Бельгии опрокинулся и затонул британский 
паром «Геральд оф Фри Эитерпрайз», погибли 209 человек, про
пали без вести 164, спасены 349 пассажиров.
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• В 1994 г. в Балтийском море затонул паром «Эстония», вслед
ствие чего погибли более 1000 человек.

Осуществление организации помощи терпящим бедствие мор
ским судам отличается сложностью розыска поражённых на воде и 
в воде, а также оказания им медицинской помощи.

Также возникают промышленно-транспортные катастрофы с 
массовыми санитарными и колоссальными материальными поте
рями.

• В 1917 г. в порту Галифакс (Канада) пароход «Монблан» стол
кнулся с пароходом «Имо». Вследствие этого столкновения 
«Монблан» взорвался, так как в его трюмах было 200 т тринитро
толуола, 2300 т пикриновой кислоты, 35 т бензола, 10 т порохо
вого хлопка. В результате трагедии погибли 1963 человек, более 
2000 пропали без вести, город был практически уничтожен, 
25 тыс. жителей остались без крова. Это был самый мощный 
взрыв в истории человечества до момента создания атомной 
бомбы.

• В 1942 г. на рейде Бомбея взорвалось английское грузовое судно 
«Форт-Стайкип» с 300 т тринитротолуола и 1395 т боеприпасов 
на борту. В результате возникших двух гигантских волн было 
разбито и повреждено 50 крупных судов, загорелось 12 судов, 
погибли 1500 и ранены более 3000 человек; практически сметены
порт и часть города.

Чрезвычайная ситуация на воде характеризуется следующими
особенностями:

• изолированностью людей, в том числе и поражённых;
• относительным недостатком сил и средств медицинской и пси

хологической помощи;
• возможностью возникновения паники среди терпящих бедствие

людей.
При этом возможными видами поражений могут быть механиче

ские травмы, термические ожоги, острые химические отравления, 
переохлаждения в воде и утопления. Обычно последствия катастроф 
оценивают по количеству погибших, раненых и больных. Однако в 
число пострадавших входят также люди, перенёсшие тяжёлую пси
хическую травму.

Перечисленные виды патологии определяют соответствен
ные методы лечения и медико-психологической коррекции 
нарушений функционального и психического состояния пора
жённых.
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4.3 .2 . Медико-тактическая характеристика 
чрезвычайных ситуаций при взрывах 

и пожарах
Характер последствий производственной аварии зависит от её вида 

и масштаба, особенностей предприятия и обстоятельств, при кото
рых она произошла. Как правило, наиболее опасными следствиями 
крупных аварий становятся взрывы и пожары, в результате которых 
разрушаются или повреждаются производственные или жилые зда
ния, техника и оборудование, гибнут и получают различные пора
жения люди.

Объекты, на которых производят, хранят, транспортируют взры
воопасные продукты, называют взрыво- и пожароопасными объ
ектами. К ним относят также железнодорожный и трубопроводный 
транспорт.

Аварийные зоны могут охватывать большие территории. Так, 
например, зона объёмного взрыва при аварии на газопроводе в 
Башкирии (июнь 1989 г.) составила около 2 км, произошли разру
шения 1 км железнодорожного пути, 2 км контактной сети, 30 опор,
2 пассажирских составов (37 вагонов), сгорел участок леса, погибли 
871 и ранены 339 человек.

Взрывы на промышленных предприятиях обычно сопровожда
ются обрушениями и деформациями производственных помещений, 
транспортных линий, выходом из строя технологического оборудо
вания, энергосистем и утечкой ядовитых веществ; при взрывах на 
атомных станциях — выбросом радиоактивных веществ в атмосферу 
и загрязнением ими больших территорий.

К взрыво- и пожароопасным веществам относят ряд топливных 
материалов, в основном углеводородов (например, ацетилен, бутан, 
метан, пропан, этан, этилен).

Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются быстрым повы
шением температуры окружающей среды, задымлением помещений, 
распространением огня скрытыми путями.

Наибольшие трудности при организации тушения пожаров воз
никают на нефтеперерабатывающих и химических предприятиях со 
взрывоопасной технологией.

В результате самостоятельного или комбинированного воздей
ствия поражающих факторов среди поражённых в ЧС на пожароо
пасных объектах возможны изолированные, комбинированные или 
сочетанные поражения: ранения различной локализации и характе
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ра, ожоги кожи и глаз, термические поражения и баротравма органов 
дыхания, травма органов желудочно-кишечного тракта, отравления
продуктами горения и др.

4.3.3 . Организация медицинского обеспечения 
при чрезвычайных ситуациях на транспортных, 

дорожно-транспортных объектах, 
при взрывах и пожарах

Порядок оказания медицинской помощи поражённым на месте 
любой катастрофы и во время их транспортировки едины. В период 
изоляции, когда пострадавшие в зоне ЧС предоставлены сами себе, 
основной принцип их действий — оказание само- и взаимопомощи. 
Продолжительность периода изоляции зависит от срока прибы
тия спасательных и медицинских сил извне и может составлять от 
нескольких минут до нескольких часов. К примеру, при железнодо
рожных катастрофах в Арзамасе, Башкирии, Бологое, Свердловске
этот период продолжался от 30 мин до 2,5 ч.

Накопленный опыт свидетельствует о том, что при железнодорож
ных катастрофах в наложении повязок на раны нуждаются около 4% 
поражённых, во введении аналгезирующих средств — 50%, в транс
портной иммобилизации — до 35%, в эвакуации на носилках или
щите — 60—80%.

В организации помощи в зоне катастрофы основную роль необ
ходимо отводить местным органам власти и близлежащим лечебно
профилактическим учреждениям, фельдшерско-акушерским пун
ктам, осуществляющим доврачебную, первую врачебную и по 
возможности остальные виды медицинской помощи.

В очаге поражения или вблизи от него поражённым оказывают 
первую или доврачебную помощь. В том случае, если в это место 
прибывают врачебные бригады, возможно выполнение отдельных 
элементов первой врачебной помощи. Далее поражённых эвакуи
руют в ближайшие лечебные учреждения, где в зависимости от 
возможностей им оказывают первую врачебную, квалифицирован
ную, а в части случаев — специализированную медицинскую по
мощь.

Если район чрезвычайной ситуации находится на большом рас
стоянии от лечебно-профилактического учреждения, развёртываю! 
двухэтапную систему лечебно-эвакуационного обеспечения.
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Для чёткой организации эвакуации поражённых необходимо, 
чтобы руководитель ЛПУ знал направления эвакуации различных 
групп поражённых (в какие учреждения, сколько и каких поражён
ных следует направить). Он обязан довести соответствующую инфор
мацию до персонала медицинских подразделений, непосредственно 
осуществляющих эвакуацию. Необходимо в порядке взаимодействия 
договориться с органами регулирования движения по дорогам о 
первоочередном пропуске транспорта с поражёнными и оказании 
помощи в выборе наиболее целесообразного маршрута движения.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях создают систему быстрого реагирования 
при ДТП, спасения пострадавших и оказания им высокопрофессио
нальной экстренной медицинской помощи на месте происшествия 
и в стационаре. Обязательным элементом данной системы должен 
быть медицинский вертолёт. Основные задачи системы быстрого 
реагирования:

• точная и своевременная информация о характере происшествия, 
количестве пострадавших и доступности медицинской помощи;

• быстрое извлечение пострадавших из повреждённых автомобилей 
спасателями, имеющими на оснащении соответствующие техни
ческие средства;

• оказание неотложной медицинской помощи на месте происше
ствия и немедленная эвакуация пострадавших в специализиро
ванные медицинские учреждения авиационным или автомобиль
ным санитарным транспортом;

• заблаговременное определение лечебных учреждений, осущест
вляющих госпитализацию пострадавших при ДТП;

• оборудование вертолётных площадок при лечебных учреждениях, 
принимающих пострадавших;

• предоставление современных технологий передачи информации 
о ДТП, ведении спасательных работ, оказании медицинской 
помощи и эвакуации пострадавших в стационар, обеспечи
вающих проведение всего комплекса работ в течение «золотого 
часа».

При решении этих задач предпринимают следующие действия:
• применение санитарных вертолётов и реанимобилей;
• оснащение лечебных учреждений (стационаров), включённых 

в систему медицинской помощи на дорогах и принимающих 
пострадавших, современными приборами реанимации, интен
сивного лечения и мониторинга;
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• специальную подготовку медицинского персонала для сопрово
ждения пострадавших в вертолётах;

• обеспечение радиосвязью медицинского работника вертолёта 
с руководителем спасательных работ и приёмным отделением 
медицинского стационара, принимающего пострадавшего.

При некоторых транспортных катастрофах медицинскую помощь 
оказывают штатные силы и средства, входящие в организационную 
структуру соответствующих министерств или ведомств.

В рамках сохранения жизни пассажиров и членов экипажа при 
авиационных происшествиях в гражданской авиации созданы специ
альные формирования: поисково-спасательная служба и аварийно- 
спасательные команды. Укомплектованность этих формирований 
медицинскими силами и медико-санитарным имуществом должна 
соответствовать структуре санитарных потерь и объёму оказываемой
помощи.

На территории объектов гражданской авиации медико-санитарное 
обеспечение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ 
организует начальник медицинской службы, а в районе ответствен
ности — начальник медицинского учреждения предприятия или 
учебного заведения гражданской авиации.

Аварийно-спасательную команду аэропорта формируют из 
работников авиационно-технической базы, медсанчасти и охраны 
аэропорта. Задачи этой команды — спасение пассажиров и экипа
жа воздушного судна при авиационном происшествии, оказание 
медицинской помощи пострадавшим, ликвидация пожара. В состав 
аварийно-спасательной команды входит медицинский расчёт, фор
мируемый из медицинских работников медсанчасти (амбулатории, 
здравпункта), выполняющий свои профессиональные функции 
самостоятельно и согласно инструкции во взаимодействии с ЛПУ
других ведомств.

Вместе с тем при авиационной катастрофе широко используют 
скорую медицинскую помощь города, вызываемую диспетчерской
службой аэропорта.

Первую врачебную помощь оказывают в медицинском пункте
аэропорта или машине «скорой медицинской помощи» (на месте и в
пути следования к больнице).

Оказание помощи и спасение на море строго регламентированы 
международными конвенциями, предписывающими государствам не 
только оказывать помощь терпящим бедствие на море, но и заключать 
региональные соглашения о взаимном сотрудничестве с соседними
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с о о т в е т с т в о в а т ь  с т р у к т у р е  с а н и т а р н ы х  п о т е р ь

помощи. я„иа11ИИ медико-санитарное
На территории объектов гражданок а0-спасательных рабо

обеспечение поисково-спасательных и авари  ̂  ̂ районе ответствен- 
организует начальник медицинской служ ы,, предПриятия или
ности -  начальник медицинского учрежд
учебного заведения гражданской авиации. а формируют из

Аварийно-спасательную команду аэр ^ eacaH4acTn и охраны 
работников авиационно-технической азы> пассажиров и экипа-
аэропорта. Задачи этой команды -  спасен оИСШествии, оказание 
жа воздуш ного судна при авиационном Р пожара. В состав
медицинской помощи пострадавш им, ликвг' нский расчёт, фор-
аварийно-спасательной команды входит мед сти (амбулатории,
мируемый из м едицинских работников MW*CIloliajIbHI>ie функции  
здравпункта), вы полняющ ий свои проф 03аимодействии с ЛПУ 
самостоятельно и согласно инструкции во
Д Р У Г И Х  ведомств. ф е  ш ироко используют

Вместе с тем при авиационной катастр ваеМую  диспетчерской 
скорую медицинскую помощь города, выз
службой аэропорта. „ медицинском пункте

Первую врачебную помощь оказываю помощи» (на месте и в 
аэропорта или машине «скорой медицинско
пути следования к больнице). го регламентированы

Оказание помощи и спасение на море с щими государствам не 
международными конвенциями, предписывД ^  ^  но и заКЛючать
только оказывать помощь терпящим бедств естве с соседними

_________  ^ пооимНОМ сотр?м
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государствами. При авариях на судах, находящихся в море, сложность 
оказания медицинской помощи резко возрастает из-за того, что в 
первые часы (а возможно, и сутки) медицинскую помощь оказывает 
только штатная медицинская служба судна. Привлечение для оказа
ния помощи медицинских сил и средств извне требует определённого 
времени, так как передвижные медицинские формирования могут 
находиться на большом расстоянии от места аварии.

По этой причине медико-санитарное обеспечение при ава
риях судов в море во многом зависит от организации поисково
спасательных работ, степени подготовки органов управления меди
цинской службой, специальной подготовки медиков на судах, а также 
медицинской подготовки команды судов. Отсюда следует, что при 
организации медицинской помощи в фазе изоляции особое внима
ние следует уделять само- и взаимопомощи, а также помощи силами 
персонала судна. Первая врачебная помощь в большинстве случаев 
может быть организована по прибытии спасательных средств (водных 
или вертолётов). Поражённых доставляют на берег, где организуют и 
проводят неотложные мероприятия первой врачебной и квалифици
рованной медицинской помощи.

Организация и оказание медицинской помощи при взрывах и пожа
рах включают следующие мероприятия:

• оказание помощи большому количеству обожжённых, а также 
отравленных угарным газом и дымом;

• тщательный розыск пострадавших на задымлённой территории 
и внутри горящих помещений.

Первая врачебная помощь должна быть оказана в максимально 
короткие сроки и приближена к месту пожара. При массовом коли
честве поражённых лечебно-профилактические учреждения должны 
быть усилены ожоговыми бригадами и иметь необходимые специ
альные средства оказания медицинской помощи и лечения.

Своевременная ликвидация последствий техногенных аварий и 
катастроф требует создания высокоэффективной системы медико- 
санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 
Такая система может быть создана лишь при том условии, что 
Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) будет приори
тетной подсистемой Единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иметь организацион
ную структуру, соответствующую условиям работы и выполнению 
задач на любом уровне — федеральном, региональном, территори
альном, местном или объектовом.

а  я медико-санитарное о б е с п е ч е н и е ^ а с е л ^ я .
365

Контрольные вопросы
1. Медико-тактическая характеристика радиационных аварий.
2. Организация медико-санитарного обеспечения при ликвида

ции радиационных аварий.
3. Временные фазы радиационных аварий.
4. Современная классификация острой лучевой болезни.
5. Медико-тактическая характеристика очагов химических ава

рий.6. Основные мероприятия по организации медицинской помощи
пострадавшим в химическом очаге.

7. Медико-тактическая характеристика транспортных и дорожно-

транспортных ЧС.
8. Организация медицинского обеспечения при ЧС на транспорт

ных и дорожно-транспортных объектах.
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5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Природная катастрофа (стихийное бедствие) — внезапно возник

шее явление природы, сопровождающееся человеческими жертвами 
и уничтожением материальных ценностей.

За последние 20 лет минувшего XX столетия только стихийные 
бедствия, происходившие в различных странах мира, унесли жизни 
более 3 млн человек, ранены и покалечены свыше 800 млн человек, 
стоимость нанесённого ущерба, по подсчётам специалистов, превы
сила 100 млрд долларов.

Территория России подвержена воздействию широкого спектра 
природных явлений и процессов геологического, гидрологического
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и метеорологического происхождения, а также природных пожаров. 
Наибольшую опасность из рассматриваемых природных катастроф 
представляют землетрясения, наводнения, снежные лавины и лесные
пожары.

5.1.1. Медико-тактическая характеристика очагов 
поражения при землетрясениях

Землетрясение — особое явление природы, проявляющееся в виде 
подземных толчков, ударов и колебаний земли, вызванное естествен
ными процессами, происходящими в земной коре.

В структуре классификации катастроф землетрясения бывают 
тектонические, вулканические, обвальные и в виде моретрясений. 
Они обычно охватывают обширные территории. Количество толчков 
и промежутки времени между ними могут быть самыми различными. 
Ежегодно на планете происходит около 100 тыс. тектонических зем
летрясений, из них люди ощущают около 10 тыс., а около 100 имеют
катастрофический характер.

Разрушающее действие землетрясения схоже с действием ударной 
волны ядерного взрыва. Участок земли, из которого исходят волны, 
называют центром, а точку, расположенную над ним на поверхности
земли, — эпицентром землетрясения.

Среди стихийных бедствий землетрясения занимают ведущее 
место по тяжести медико-санитарных последствий. Такая оценка 
определяется значительной их частотой, массовыми потерями среди 
населения. Так, в XX веке на земном шаре в результате землетрясе
ний погибли более 1,5 млн человек, а причиненный ущерб оценен в
10 трлн долларов.

В этот период произошли следующие наиболее сильные земле
трясения:

• в Японии 1 сентября 1923 г. на острове Хонсю, где в течение 
нескольких секунд погибли и пропали без вести 143 тыс. чело
век;

• в Китае 28 июля 1976 г. близ г. Таншан, где 98% жилых и 90% про
мышленных зданий было разрушено, 242 тыс. человек погибли, 
773 тыс. человек получили тяжёлые травмы;

• в Армении 7 декабря 1988 г. землетрясением было охвачено 40% 
территории с населением около миллиона человек. Пострадали 
21 город (особенно Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван),
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342 села, из которых 58 полностью разрушено. Погибли более 
25 тыс. и ранены 32,5 тыс. человек.

Основные активные сейсмические районы — Северный Кавказ, 
Прибайкалье, Приморье, Сахалин, Камчатка и Курильские острова, 
где расположено более 100 городов и населённых пунктов, в которых 
проживают более 20 млн россиян.

В целом около 20% территории Российской Федерации подвер
жено сейсмическому воздействию интенсивностью более 7 баллов и 
более 5% занимают чрезвычайно опасные 8—9-балльные зоны.

Как видно, при землетрясениях, как правило, возникают массо
вые санитарные потери. Большинство поражённых получают раз
личные травматические повреждения, часто закрытые и сочетанные. 
Не исключена возможность комбинированных поражений, получен
ных в результате одновременного разрушения зданий, возникнове
ния пожаров, повреждения химически опасных и взрывоопасных 
объектов, аварий на других предприятиях. Население остаётся без 
жилищ, так как большинство зданий разрушается, а пребывание в 
сохранившихся зданиях опасно из-за повторных подземных толчков. 
Повреждаются медицинские учреждения, водопроводные и канали
зационные системы, отключается электроэнергия. Отсутствие эле
ментарных санитарно-гигиенических условий приводит к опасности 
возникновения различных инфекционных заболеваний, эпидемий.

Величина санитарных потерь при землетрясениях зависит от силы 
и площади стихийного бедствия, плотности населения в районе зем
летрясения, степени разрушения зданий, внезапности и ряда других 
факторов. Наиболее часто при землетрясениях страдают конечно
сти. Почти у 50% поражённых были диагностированы повреждения 
костей. Большой удельный вес занимали ушибы мягких тканей и 
множественные травмы различной локализации.

Кроме травм, полученных в результате обвалов, обрушения стен 
и крыш зданий (10%), от падающих конструкций, обломков зданий 
(35%), в 55% случаев травмы были получены по причине неправиль
ного поведения самих поражённых, необоснованных действий, обу
словленных страхом и паникой.

С позиций структуры потерь при землетрясениях характерны 
большие колебания и разбросы. До 40% всех тяжело поражённых 
могут погибнуть под завалами в течение первых 6 ч, 60% — в первые 
сутки, практически все — в течение 3 сут. На 4-е сутки начинают 
погибать пострадавшие с травмами средней и лёгкой степени тяже
сти, 95% из них умирают на 5—6-е сут.
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У поражённых с лёгкими и средней тяжести травмами, оказавших
ся под завалами, смерть наступает в большинстве случаев в резуль
тате обезвоживания организма и переохлаждения.

При землетрясении у поражённых нередко (от 3,8 до 29% случаев) 
развивается синдром длительного раздавливания (краш-синдром).

У большого количества людей возникали различные психические 
расстройства. Так, острые реактивные состояния в г. Скопле (1963) 
были отмечены почти у половины населения. У 20% жителей эти 
реакции длились до 2—3 ч, у 70% — от 2—3 ч до 1—5 сут, у 5% — от
5 сут до нескольких месяцев.

Значительная часть населения нуждается в седативных и других 
успокаивающих средствах, а также в медицинской помощи в связи с 
другими заболеваниями (например, сердечная недостаточность, сте
нокардия, инфаркт миокарда, гипертонический криз и т.п.).

Медико-тактическая обстановка осложняется ещё и тем, что выхо
дят из строя лечебно-профилактические учреждения и есть потери 
среди медицинского персонала. Так, при землетрясении в Ташкенте 
из 140 медицинских учреждений 118 получили повреждения, при этом 
22 полностью вышли из строя. Из 51 амбулаторно-поликлинического 
учреждения города 37 полностью или частично прекратили работу в 
своих зданиях. При землетрясении в Армении полностью было раз
рушено 250 медицинских учреждений, из 36 больниц полностью раз
рушено 24 и частично 8; в аварийном состоянии находилось 97 поли
клиник. Потери медицинского персонала в некоторых разрушенных
городах составили около 70%.

Если землетрясение охватывает город, то в таком случае могут 
разрушаться ёмкости с аварийно-опасными химическими вещества
ми, возникать вторичные очаги химического загрязнения. В такой 
ситуации очень вероятны массовые отравления, например аммиаком, 
хлором, оксидами азота и другими агрессивными веществами.

При подводных и прибрежных землетрясениях в результате сдви
гов вверх и вниз участков морского дна возникают морские волны — 
цунами. Скорость их распространения составляет от 30 до 100 км/ч, 
высота в области возникновения — до 5 м, а у побережья — от 10 до 
50 м и более. Цунами производят опустошительные разрушения на 
суше, сопровождающиеся разрушением населённых пунктов и мас
совыми людскими потерями.

Значительная часть поражённых находятся под завалами. Это
обстоятельство, с одной стороны, приводит к некоторому рассредо
точению потока поражённых и уменьшению потребности в медицин
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ских силах и средствах, а с другой — определяет большую срочность 
в оказании медицинской помощи после извлечения поражённых 
из-под завалов. Вместе с тем сразу после землетрясения за меди
цинской помощью обращается значительная по численности группа 
поражённых.

Известно, что если спасатели войдут в зону землетрясения в тече
ние первых 3 ч, они могут спасти от гибели 90% оставшихся в живых, 
через 6 ч количество спасённых может составлять 50%. В дальнейшем 
шансы на спасение уменьшаются, и через 10 дней проводить спаса
тельные работы нет смысла. Землетрясение в Армении произошло 
7 декабря 1988 г. Первые группы спасателей смогли добраться в зону 
бедствия лишь вечером 10 декабря. До этого спасательные работы 
проводили только воинские подразделения и милиция, а плановая 
работа спасателей началась утром 12 декабря.

Вместе с тем обстановка в очаге землетрясения может привести к 
потерям среди спасателей, в том числе и медицинских работников. 
Следует отметить, что работать в зоне катастрофы без проведения 
комплекса соответствующих защитных мероприятий долгое время 
нельзя. Люди не выдерживают длительного психического напря
жения. По опыту работы спасателей в г. Спитаке известно, что уже 
через 2 суток у спасателей нарушался сон: многие видели одинаковые 
сновидения — падающие дома, рыдающих женщин, горы трупов. 
Очевидно, что таким спасателям тоже необходима не только меди
цинская и психологическая помощь, но и медико-психологическая 
коррекция нарушенных функциональных состояний.

5.1.2. Организация медицинского обеспечения 
населения при ликвидации последствий 

землетрясения
При ликвидации медико-санитарных последствий разрушитель

ных землетрясений, как правило, применяют систему этапного 
лечения с эвакуацией поражённых по назначению в специализи
рованные (профилированные) лечебные учреждения, способные 
обеспечить пострадавшим исчерпывающую медицинскую помощь 
и лечение.

В очаге землетрясения первая помощь, как правило, оказывается 
поражённым в порядке само- и взаимопомощи, а также личным 
составом спасательных формирований. Максимальный объём работ
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по оказанию первой помощи поражённым возникает сразу же после 
землетрясения. В начальный период (в течение нескольких часов) 
оказание первой помощи поражённым и их эвакуация из очага носят
довольно стихийный характер.

Как правило, до того момента, когда появляется возможность 
получения первой помощи в организованном порядке, некоторая 
часть поражённых самостоятельно или с помощью других людей (на 
сохранившихся или прибывших транспортных средствах) эвакуи
руются за пределы очага. По этой причине в ходе организованного 
оказания первой помощи среди оставшихся в очаге удельный вес 
поражённых, имеющих травмы тяжёлой и средней степени тяжести, 
увеличивается.

Организацию лечебно-эвакуационного обеспечения выполня
ют силами и средствами объектовых, местных и территориальных 
уровней ВСМК, территория и объекты которых оказались в зоне 
землетрясения.

Оказание поражённым при землетрясении первой врачебной, 
квалифицированной и специализированной медицинской помощи 
осуществляют все лечебно-профилактические учреждения, нахо
дящиеся на административной территории, на которой возник
ло землетрясение, независимо от их ведомственной принадлеж
ности.

При наиболее тяжёлых по медико-санитарным последствиям 
землетрясениях возможности существующих в зоне землетрясения 
или вблизи от неё медицинских учреждений могут оказаться недо
статочными. В этом случае возникает необходимость требования 
дополнительных сил и средств у региональных и даже федеральных 
органов управления. В основном формирование или учреждение, 
участвующее в ликвидации медико-санитарных последствий зем
летрясения, выполняет лишь регламентированные мероприятия 
одного вида медицинской помощи. Врачебно-сестринские бригады 
и бригады скорой медицинской помощи, как правило, оказывают 
доврачебную помощь и выполняют мероприятия первой врачебной 
помощи.

Врачебные медицинские пункты, в большинстве случаев имею
щие в своём составе хирурга, наряду с первой врачебной помощью 
выполняют некоторые неотложные мероприятия квалифицирован
ной медицинской помощи. Лечебные учреждения, принимающие 
пострадавших из очага, как правило, оказывают квалифициро
ванную медицинскую помощь и проводят некоторые мероприятия



специализированной медицинской помощи. Данное положение учи
тывают при определении состава и оснащения формирований и 
учреждений службы медицины катастроф.

При ликвидации медико-санитарных последствий землетрясений 
интенсивностью 5 баллов в большинстве случаев представляется 
возможным сохранить организацию лечебно-профилактического 
обеспечения, существующего в обычных условиях.

При 6-балльном землетрясении может возникнуть необходи
мость в организации и выполнении ряда дополнительных лечебно
эвакуационных мероприятий за счёт сил и средств службы медици
ны катастроф территориального уровня.

При землетрясении в 7-8  баллов принципиальные положения 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения, характерные 
для землетрясения в 6 баллов, сохраняют свою справедливость, 
вместе с тем есть и существенные особенности.

Различные травмы, вплоть до смертельных, при землетрясении 
в 7 баллов получает каждый 7—10-й житель, а в 8 баллов — каждый 
3—4-й житель. В этих условиях едва ли представляется возможным 
привлечь к оказанию первой медицинской помощи значительную 
часть жителей, не пострадавших при землетрясении. Оказание пора
жённым первой врачебной, квалифицированной и специализиро
ванной медицинской помощи с привлечением необходимых для 
этого сил и средств осуществляют в течение 1—2 сут.

При землетрясении интенсивностью 9 баллов и более лечебно
профилактические учреждения, расположенные в зоне землетря
сения, очевидно, будут уничтожены или потеряют работоспособ
ность. В этих условиях возникает необходимость выдвижения 
формирований службы медицины катастроф территориального, 
регионального и федерального уровней и их развёртывания в зоне 
землетрясения для оказания первой врачебной, квалифицирован
ной и специализированной медицинской помощи поражённым. 
Госпитальное лечение проводят в лечебных учреждениях, рас
положенных на значительном удалении от зоны землетрясения, 
с привлечением воздушного транспорта для эвакуации поражён
ных.

Особенности эвакуации пострадавших из очага землетрясения 
заключаются в следующем:

• вблизи всех медицинских пунктов и лечебных учреждений, пред
назначенных для пострадавших, оборудуют посадочные площад
ки для вертолётов;
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• если площадка для вертолётов находится на удалении от лечеб
ного учреждения, на аэродроме должен быть развёрнут медицин
ский пункт;

• на путях эвакуации пострадавших на автомобильном транспор
те организуют медицинские распределительные пункты.

Перед погрузкой поражённых в транспортные средства в очаге 
землетрясения проводят контроль их состояния и выполнения необ
ходимых неотложных мероприятий медицинской помощи.

На путях эвакуации из очага до первого этапа медицинской 
эвакуации создают медицинские регулировочные (распределитель
ные) пункты, которые должны обеспечивать оказание нуждающимся 
неотложной медицинской помощи (как правило, в объёме первой или 
доврачебной помощи) и определять направления движения транс
портных средств с поражёнными.

В местах ожидания эвакуации групп поражённых (аэродромы, 
посадочные площадки, пристани, пункты сбора при эвакуации 
колоннами автомобильного транспорта) развёртывают эвакуацион
ные приёмники, которые должны обеспечивать оказание нуждаю
щимся первой врачебной помощи.

Для обеспечения эвакуации поражённых в лечебные учреждения, 
расположенных на значительном удалении от очага землетрясения, 
необходимо организовать медицинское сопровождение.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ

Сами по себе чрезвычайные ситуации природного характера весь
ма разнообразны. Кроме землетрясений, к ним относятся наво
днения, оползни, сели, снежные лавины, ураганы и бури, смерчи, 
пожары и др. Существует много различных классификаций ЧС при
родного характера. Так, исходя из причин (условий) возникновения 
их делят на группы: метеорологические, геологические, гидрологи
ческие, пожары, массовые заболевания.

Рассмотрим их медико-тактическую характеристику и организа
цию медицинской помощи пострадавшим в различных ЧС природ
ного характера.
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5.2.1. Медико-тактическая характеристика 
районов наводнения и других стихийных бедствий

Наводнение — значительное затопление местности водой в резуль
тате подъёма её уровня в реке, озере или на море, а также образование 
временных водотоков. Наводнение носит временный характер.

Паводок — быстрое, но сравнительно кратковременное поднятие 
уровня воды в реке, вызываемое сильными дождями, интенсивным 
таянием снежного покрова и ледников или появлением заторов в 
бассейне реки, что затрудняет её течение.

Наводнение может возникать под воздействием нагонного ветра 
на морских побережьях и в устьях рек, впадающих в море.

Цунами — наводнение, вызываемое подводными землетрясения
ми, извержениями подводных или островных вулканов и другими 
тектоническими процессами.

Среди опасных гидрологических явлений и процессов в России 
наводнения по частоте, площади распространения и суммарному 
среднегодовому ущербу занимают первое место. По количеству чело
веческих жертв и ущербу, приходящемуся на единицу площади пора
жения, они занимают второе место после землетрясений.

Самыми крупными по катастрофическим последствиям павод
ками за последние 100 лет были разливы рек в Китае (провинция 
Хэнань, 1887), когда количество жертв превысило 900 тыс. человек, 
и разлив реки Янцзы (1911), в результате которого погибли около 
100 тыс. человек.

Мощные снеговые и дождевые паводки возникают на крупных 
реках России практически ежегодно. Катастрофические паводки в 
бассейнах рек Дальнего Востока (Амур, Зея, Бурея и др.) повторяются 
приблизительно 1 раз в 7 лет. По данным МЧС России, на территории 
нашей страны существует угроза наводнений почти для 746 городов 
и нескольких тысяч населённых пунктов.

Часто наводнения происходят от ветрового нагона воды, по 
последствиям их сравнивают с крупнейшими паводковыми наво
днениями и цунами. Ветровые нагоны воды происходят нередко на 
больших озерах и водохранилищах, а также в устьях крупных рек, 
впадающих в море. На величину нагонного уровня воды оказывают 
влияние скорость, направление и длина разгона ветра, средняя глу
бина, площадь водоёма, его конфигурация и др. В тех случаях, когда 
в результате ветрового нагона образуется высокий уровень воды, 
возможно затопление прилегающей территории. Подобное явление
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произошло в 1970 г. на побережье Бенгальского залива, когда нагон
ная волна превысила 10 м, при этом погибли более 500 тыс. чел.
В Санкт-Петербурге в 1824, 1924 и 1955 гг. максимальный уровень 
воды достигал 2—4 м, а в 1952 г. на Каспийском море в районе 
Махачкалы и Каспийска под действием нагона уровень воды под
нимался до 4,5 м.

Возможные разрушения плотин, гидроузлов, оградительных дамб 
и других гидротехнических объектов также могут создавать угрозу 
затопления в результате аварий, стихийных бедствий и террористи
ческих актов.

Наряду с поражающими факторами, характерными для других 
наводнений (утопление, механические травмы, переохлаждение), при 
авариях на гидродинамически опасных объектах на людей действуют 
факторы, обусловленные кинетической энергией волны прорыва. 
Механические повреждения различной тяжести могут быть следстви
ем непосредственного динамического воздействия на поражённого 
волны прорыва, травмирующего действия обломков зданий, соору
жений, разрушаемых волной прорыва и повреждающего действия 
различных предметов, вовлекаемых в движение волной прорыва.

Структура и величина потерь среди населения при наводнениях 
могут изменяться в зависимости от плотности населения, проживаю
щего в зоне затопления, своевременности оповещения, расстояния 
населённого пункта от места начала наводнения, времени суток, 
скорости движения и высоты волны прорыва, температуры воды и 
окружающего воздуха и других факторов. При авариях на подобных 
объектах общие потери населения, находящегося в зоне действия 
волны прорыва, могут составить ночью 90%, а днём — 60%, при 
этом из числа общих потерь безвозвратные потери могут составлять
ночью — 75%, днём — 40%.

Природные явления, связанные с наводнением или затоплени
ем населённых пунктов на значительных территориях, определяют 
специфику деятельности здравоохранения, в том числе службы меди
цины катастроф.

Для организации медицинского обеспечения населения при наво
днениях необходимо знать следующие факты:

• масштаб территории затопления;
• количество пострадавшего населения, оказавшегося без крова, 

продуктов питания и питьевой воды;
• количество лиц, подвергшихся отрицательному воздействию 

холодной воды, ветра и других метеорологических факторов.



376 Тема 4. М едико-санитарное обеспечение при ликвидации.

По масштабам и наносимому ущербу наводнения подразделяют 
на четыре группы.

• Низкие наводнения. Возникают на равнинных реках с частотой 
1 раз в 5—10 лет. Характеризуются сравнительно небольшой пло
щадью затопления, незначительным материальным ущербом и, 
как правило, не несут угрозы жизни и здоровью людей.

• Высокие наводнения. Возникают 1 разв20—25лет. Сопровождаются 
затоплением значительных участков речных долин, наносят ощу
тимый материальный ущерб и, как правило, сопровождаются 
угрозой для жизни и здоровья людей. Это обусловливает необхо
димость частичной эвакуации населения.

• Выдающиеся наводнения. Возникают 1 раз в 50—100 лет. Приводят 
к затоплению целых речных бассейнов, включая населённые пун
кты. Подобные наводнения сопровождаются угрозой массовых 
потерь среди местного населения, поэтому приводят к необходи
мости эвакуации значительной его части.

• Катастрофические наводнения. Возникают не чаще 1 раза в 100— 
200 лет. Вызывают затопление огромных площадей, полностью 
парализуют хозяйственную и производственную деятельность, 
наносят значительный материальный ущерб и, как правило, 
сопровождаются большими потерями среди местного населения.

При внезапном затоплении общие санитарные потери могут 
составлять в среднем 20—35% в зависимости от продолжительности 
пребывания пострадавших в воде.

Из группы метеорологических и агрометеорологических явлений 
природного происхождения крайне опасные стихийные бедствия — 
бури (штормы), ураганы (тайфуны), смерчи (торнадо), циклоны, пред
ставляющие собой чрезвычайно быстрое и сильное, нередко ката
строфическое движение воздуха, вызывающее разрушение зданий, 
гибель людей и животных.

По скорости ветра различают такие виды:
• слабый ветер — до 5 м/с;
• бурю (шторм) — 18-29 м/с;
• ураган (тайфун) — свыше 29 м/с, иногда доходящий до 120— 

210 м/с.
Буря — очень сильный и продолжительный ветер, имеющий ско

рость 18—29 м/с. Он вызывает большие разрушения на суше и вол
нение на море (шторм). В зависимости от времени года и вовлечения 
в поток воздуха различных частиц различают пыльные, беспыльные, 
снежные и шквальные бури.
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Ураган — вихрь с огромной скоростью движения воздушных масс 
и низким атмосферным давлением воздуха в центральной части. 
Скорость движения воздуха может превышать 120 м/с на террито
рии диаметром 500—1000 км и высотой до 10—12 км. Наиболее часто 
ураганы возникают в регионах с тропическим климатом, где они 
имеют и наибольшую разрушительную силу. Мощные ураганы по 
разрушительной силе в части случаев могут быть приравнены к зем
летрясениям. В России наиболее вероятный регион возникновения 
ураганов — тихоокеанское побережье.

Циклон — гигантский атмосферный вихрь, в котором давление 
убывает к центру, воздушные потоки циркулируют вокруг центра 
против часовой (в Северном полушарии) или по часовой стрелке
(в Южном полушарии).

Смерч — наиболее разрушительное атмосферное явление. 
Представляет собой огромный вихрь с вертикально направленной 
осью вращения, напоминающий по форме воронку с вытянутым 
кверху «хоботом». Воздух в смерче вращается со скоростью несколь
ких десятков метров в секунду, поднимаясь одновременно по спира
ли на высоту до 800—1500 м. Смерч проходит 40—60 км, перемещаясь 
вместе с облаком, сопровождается грозой, ливнем, градом, способен 
произвести большие разрушения.

Среди других стихийных бедствий наиболее опасны селевые пото
ки, оползни, снежные лавины и пожары.

Сель — внезапно формирующийся в руслах горных рек временный 
грязевой и грязекаменный поток с высоким содержанием (до 75%) 
горных пород, возникающий в результате интенсивных и продол
жительных ливневых дождей, бурного таяния ледников или сезон
ного снежного покрова и других явлений. Селевые потоки обладают 
большой разрушительной силой. В зоне транзита и остановки сель 
способен произвести большие разрушения или завалить сооруже
ния селевой массой, толщина отложений которой может достигать 
нескольких метров. Так, в 1921 г. средняя часть г. Алма-Аты была 
снесена или завалена селевыми массами грязекаменного потока, про
двигавшегося по реке Большая Алмаатинка.

Территория России отличается разнообразием условий и форм 
проявления селевой активности. Все селеопасные горные районы 
разделяют на две зоны — тёплую и холодную.

• В тёплую зону входят умеренный и субтропический климатиче
ские пояса, в пределах которых сели образуются в виде водока
менных и грязекаменных потоков (происхождение большей части 
из них — ливневое).
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• Холодная зона охватывает селеопасные районы Субарктики и 
Арктики. Здесь в условиях дефицита тепла и вечной мерзлоты 
преимущественно распространены водоснежные селевые потоки.

Особенно активно селевые потоки формируются на Северном 
Кавказе. Вследствие негативной роли антропогенного фактора (уни
чтожение растительности, выработка карьеров и др.) начали раз
виваться селевые явления и на Черноморском побережье Северного 
Кавказа (район Новороссийска, участок Джубга—Туапсе—Сочи).

По механизму образования и действия к селю близки оползни и 
снежные лавины, чаще всего представляющие собой движущиеся с 
большой скоростью вниз по склону горные породы или снежные массы.

Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по 
склону под влиянием силы тяжести. Возникает, как правило, вслед
ствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и 
других факторов.

Снежные лавины возникают в результате накапливания снега на 
горных вершинах при обильных снегопадах, сильных метелях при 
резком понижении температуры воздуха. Лавины могут сходить и 
при образовании глубинной изморози, когда в толще снега возникает 
рыхлый слой (снег-плывун).

Сход снежных лавин ежегодно происходит в горных районах 
Северного Кавказа, Сахалина, Камчатки, Магаданской области, в 
Хибинах, на Урале.

Сход катастрофических снежных лавин в мире происходит в 
среднем не реже 1 раза в 2 года, а в отдельных горных районах — не 
реже 1 раза в 10—12 лет.

Пожары — неконтролируемый процесс горения, сопровождаю
щийся уничтожением материальных ценностей и создающий опас
ность для здоровья и жизни людей.

Пожар характеризуется выделением большого количества тепла и 
интенсивным газовым обменом продуктов сгорания. Пространство, 
охваченное пожаром, условно разделяют на зоны активного горения, 
теплового воздействия и задымления. В зоне теплового воздействия 
пожара температура смеси воздуха и газообразных продуктов сгора
ния составляют от 60 до 900 °С.

При высокой температуре окружающего воздуха происходит пере
гревание организма человека лёгкой, средней и тяжёлой степени.

• При лёгкой степени развиваются общая слабость, недомогание,
жажда, шум в ушах, сухость во рту, головокружение, возможны
тошнота и рвота.

5.2. Организация медико-санитарного обеспечения населения. 379

• При средней степени тяжести к перечисленным выше симптомам 
присоединяются повышение температуры тела (до 39—40 °С), 
заторможённость или кратковременная потеря сознания, влаж
ность кожных покровов и снижение тонуса мышц.

• При тяжёлой степени перегревания возникает тепловой удар, явля
ющийся следствием проявления декомпенсации в системе термо
регулирования организма. Сознание отсутствует (тепловая кома), 
температура тела достигает 40—42 °С, кожные покровы и видимые 
слизистые оболочки сухие, зрачки расширены, реакция на свет 
вялая или отсутствует, пульс 140—160 в минуту и более, дыхание 
нередко частое, поверхностное, прерывистое. Этим проявлениям, 
как правило, предшествуют различного рода психические наруше
ния в виде галлюцинаций, бреда преследования, психомоторного
возбуждения и др.

При непосредственном воздействии пламени на кожный покров 
возникают термические ожоги, тяжесть местных и общих прояв
лений которых зависит от глубины поражения тканей и площади 
поражённой поверхности тела.

5.2.2 . Организация медицинского обеспечения 
населения при ликвидации последствий других 

природных катастроф
Оказание медицинской помощи пострадавшему от стихийных 

бедствий населению в ходе ликвидации медико-санитарных послед
ствий ЧС организует и материально обеспечивает государство.

Оказание первой и первой врачебной помощи организуют непо
средственно в очаге стихийного бедствия. В расположенных за преде
лами очага лечебных учреждениях оказывают квалифицированную и 
специализированную медицинскую помощь.

Первая помощь оказывается на месте поражения в порядке само- 
и взаимопомощи самими пострадавшими и прибывающими коман
дами спасателей.

Силы и средства регионального и федерального уровней, в том 
числе и полевые многопрофильные госпитали, могут быть привле
чены в зависимости от обстановки.

Эвакуация легко поражённых может быть организована пешим 
порядком (при отсутствии транспорта), а поражённых, находящихся 
в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии, эвакуируют на имеющемся 
санитарном транспорте или транспорте общего назначения.



Ответственность за эвакуацию поражённых из очага несут руко
водители сводных отрядов спасателей, руководители объектов или 
представители местной администрации района, руководящие спаса
тельными работами.

При массовых поражениях населения в районе бедствия органи
зуют приём и медицинскую сортировку поступающих поражённых, 
оказание им первой врачебной (если она не была оказана ранее) и 
неотложной квалифицированной медицинской помощи в госпитале. 
Осуществляют временную госпитализацию поражённых и изоляцию 
инфекционных больных и лиц с нарушением психики. Затем проис
ходит подготовка поражённых к эвакуации в лечебные учреждения 
для продолжения лечения.

При утоплении вода попадает в верхние дыхательные пути и лёг
кие, что, как правило, ведёт к расстройству дыхания и респираторной 
гипоксии. Дыхательные и сосудистые расстройства в этом случае 
усугубляются спазмом сосудов малого круга кровообращения, появ
лением метаболического и дыхательного ацидоза. Кожные покровы 
и слизистые оболочки утонувших, как правило, имеют синюшную 
окраску (так называемые синие утопленики).

Мероприятия медицинской помощи следующие:
• очищение полости рта от посторонних предметов (водорослей,

тины и т.д.);
• удаление воды из лёгких;
• проведение искусственной вентиляции лёгких;
• непрямой массаж сердца и другие мероприятия.
При асфиктическом утоплении в верхние дыхательные пути попа

дает небольшое количество воды, что вызывает рефлекторную оста
новку дыхания и ларингоспазм. Задержка дыхания сопровождается 
периодами ложных вдохов, которые вследствие ларингоспазма неэф
фективны. Начальный период асфиктического утопления практиче
ски отсутствует. Синюшность кожных покровов и слизистых обо
лочек выражена слабо.

Оказание медицинской помощи заключается в следующем:
• необходимо удалить воду из лёгких;
• при проведении искусственной вентиляции лёгких спазм гортани

устраняют с помощью фиксированного интенсивного выдоха.
При утоплении, как правило, происходит рефлекторная оста

новка сердца вследствие психоэмоционального шока, контакта с 
холодной водой кожи и верхних дыхательных путей. В этом случае 
клиническая смерть наступает сразу. У утонувших отмечают блед
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ность кожных покровов, отсутствие пульса на сонных артериях, 
широкие зрачки. Вода в лёгкие не попадает, поэтому нет необ
ходимости терять время на попытки её удаления: следует срочно 
начинать искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж 
сердца.

Спасённые в начальный период утопления сохраняют сознание, 
но должны находиться под контролем окружающих, поскольку у них 
возможны психические расстройства и неадекватные реакции на окру
жающую обстановку. Это связано с тем, что возможно развитие так 
называемого синдрома «вторичного утопления», когда на фоне отно
сительного благополучия вдруг снова появляется надрывный кашель с 
обильной мокротой, содержащей прожилки крови, учащаются дыхание 
и сердцебиение, нарастает гипоксия, возникает синюшность кожных 
покровов. Подобным поражённым в отдельных случаях может потре
боваться реанимация.

Медицинскую помощь лицам, пострадавшим при катастрофи
ческом наводнении, организуют как на затопляемой, так и на при
легающей к ней территории. Она включает проведение мероприятий 
по извлечению пострадавших из воды, их доставку на специальное 
плавающее средство или берег, проведение комплекса противошо
ковых и реанимационных мероприятий (искусственная вентиляция
лёгких, закрытый массаж сердца и др.).

Лиц, не нуждающихся в медицинской помощи, из временного 
пункта сбора направляют на сортировочно-эвакуационные пункты, 
развёртываемые, как правило, совместно с подвижными пунктами 
питания, вещевого снабжения и подразделением подвоза воды. Здесь 
пострадавшее население должно обогреваться, переодеваться в сухую 
одежду, получать питание и подготавливаться к эвакуации в места 
расселения или при необходимости в ближайшие к району затопле
ния лечебно-профилактические учреждения.

Среди лиц, пострадавших от наводнения, подавляющее большин
ство составляют поражённые терапевтического профиля, поскольку 
наиболее частым последствием пребывания людей в воде (особенно 
в холодное время года) бывает развитие пневмоний. При проведении 
спасательных и лечебно-эвакуационных мероприятий в зонах зато
пления, вызванного образованием и разрушением заторов, следует 
иметь в виду, что из-за большой теплоёмкости и теплопроводности 
воды время пребывания человека в холодной воде крайне огра
ничено. Так, по данным В.Г. Воловича, изучавшего пределы жиз
неспособности человека в экстремальных условиях, выживаемость
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человека в холодной воде при температуре воздуха +2—3 °С состав
ляет 10—15 мин, при —2 °С — не более 5—8 мин. Это вынуждает при 
организации спасательных и лечебно-эвакуационных работ на воде 
ориентироваться на вертолёты и быстроходные плавающие средства. 
До нескольких часов могут продержаться люди в зоне затоплений, 
располагаясь на незатопленных возвышенных участках местности, 
крышах домов и других построек, на деревьях.

При попадании людей под снежные лавины следует помнить о том, 
что человек, будучи засыпанным лавинным снегом, может оставаться 
в живых только несколько часов, причём шанс на выживание тем 
выше, чем тоньше слой снега над ним. Среди людей, находившихся 
в лавине не более 1 ч, могут выжить до 50%, через 3 ч вероятность 
остаться в живых не превышает 10%. По этой причине работы по 
спасению людей, попавших в лавину, необходимо начинать ещё до 
прибытия спасательного отряда.

При обнаружении засыпанного человека прежде всего освобож
дают его голову, очищают от снега рот, нос, уши. Далее осторожно 
(учитывая возможность наличия переломов) извлекают его из-под 
снега, переносят в защищённое от ветра место, укутывают в сухую 
одежду, дают горячее питьё, а при отсутствии признаков жизни при
ступают к искусственной вентиляции лёгких и другим реанимаци
онным мероприятиям.

При проведении спасательных работ в районе, пострадавшем 
от селя, складывается аналогичная картина. Продолжительность 
периода спасения людей, погребённых селевым потоком в транс
порте или под обломками зданий, обычно не превышает несколь
ких десятков минут; отрезанных сильной метелью или сошедшими 
лавинами на горной дороге — несколько часов. В свете этого важно 
своевременное прибытие на место бедствия спасательных групп, 
обеспеченных поисковым снаряжением и средствами оказания пер
вой помощи.

В ходе организации медицинского обеспечения поражённых при 
ликвидации пожаров основное внимание обращают на тушение вос
пламенившейся одежды и вынос поражённого из опасной зоны. 
Поражённые с ожогами лица и временным ослеплением из-за отёка 
век нуждаются в сопровождении при выходе из очага.

Первостепенное внимание при этом уделяют поражённым с нару
шением сознания, расстройством дыхания и сердечно-сосудистой 
деятельности. Таким поражённым вводят анальгетики, сердечные 
и дыхательные аналептики, проводят ингаляцию противодымной
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смеси или фициллина*®. Остальные мероприятия первой, первой 
врачебной и квалифицированной медицинской помощи проводят по 
общим правилам лечения ожоговых поражённых.

Кроме общего согревания поражённых, при задержке их эва
куации из очага поражения проводят мероприятия по предупре
ждению гиповолемии, показано обильное питьё подсоленной воды 
или (лучше) водно-щелочной смеси (по 1/2 чайной ложки питьевой 
соды и поваренной соли на 1 л воды). При определении очерёдности 
эвакуации предпочтение должно быть отдано детям, находящимся в
тяжёлом состоянии.

В первую очередь из очага эвакуируют поражённых с нарушением 
дыхания при ожоге верхних дыхательных путей и сопутствующими 
повреждениями сосудов с наружным артериальным или продолжаю
щимся внутренним кровотечением. Затем эвакуируют поражённых, 
находящихся в тяжёлом состоянии с обширными ожогами.

Тяжёлых поражённых вывозят из очага на приспособленном или 
санитарном транспорте в положении лёжа на носилках. Пострадавшие 
с небольшими ожогами выходят из очага пожара самостоятельно или 
эвакуируются транспортом в положении сидя.

Организация и осуществление медицинской помощи поражённым 
с механической травмой строятся на основе общих принципов этап
ного лечения с эвакуацией по назначению с учётом конкретно сло
жившейся общей и медицинской обстановки. Деятельность службы 
медицины катастроф в каждом конкретном случае будет координи
роваться в соответствии с изменяющимися условиями обстановки, 
однако тактика лечения поражённых с механической травмой должна 
базироваться на основополагающих началах военно-полевой хирур
гии.

Наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного 
бедствия большое значение в период ликвидации медико-санитарных 
последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпи
демические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-
эпидемиологической службой.

Таким образом, организация медицинского обеспечения насе
ления в ЧС природного характера — один из наиболее трудоёмких 
видов деятельности здравоохранения и службы медицины катастроф. 
Успешное решение этой задачи в значительной степени зависит от 
готовности Всероссийской службы медицины катастроф, учёта осо
бенностей и прогноза развития ситуации в ходе ликвидации медико- 
санитарных последствий ЧС.
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Контрольные вопросы
1. Общая характеристика природных катастроф и стихийных бед

ствий.
2. Медико-тактическая обстановка в районе землетрясения.
3. Организация медицинского обеспечения населения при ликви

дации последствий землетрясения.
4. Эвакуационные мероприятия населения при землетрясении.
5. М едико-тактическая обстановка районов наводнения и других 

стихийных бедствий.
6. К лассификация наводнений по масштабам и наносимому  

ущербу.
7. Организация медицинского обеспечения населения при ликви

дации последствий природных катастроф.

Т е м а  6

ПОДГОТОВКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ

6.1. Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе 
в чрезвычайных ситуациях.

6.2. Организация работы лечебно-профилактических учреждений 
в чрезвычайных ситуациях.

6.3. Эвакуация лечебно-профилактических учреждений.

6.1. ПОДГОТОВКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ К РАБОТЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ
Важная роль в выполнении задач медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях принадлежит объектам здра
воохранения: больницам, поликлиникам, центрам государственного 
санэпиднадзора, станциям переливания крови, аптекам и другим 
учреждениям.

Одни из них служат базой для создания учреждений и форми
рований службы медицины катастроф и участвуют в выполнении 
лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпи
демических мероприятий, а другие обеспечивают объекты здра
воохранения и службу медицины катастроф средствами оказания 
медицинской помощи и лечения. От степени готовности и устойчи
вости функционирования объектов здравоохранения, организации 
взаимодействия между ними во многом зависит решение задач по 
медико-санитарному обеспечению населения в ЧС.

На органы и учреждения здравоохранения возложены задачи по 
оказанию медико-санитарной помощи в ЧС, что ставит учреждения
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здравоохранения перед необходимостью устойчивой работы в любой 
экстремальной обстановке.

Общие задачи для всех объектов здравоохранения по подготовке 
к работе в условиях ЧС следующие:

• прогнозирование обстановки и её оценка при возникшей ЧС;
• организация мероприятий по подготовке объекта к работе в ЧС;
• планирование работы объекта в ЧС;
• организация защиты персонала и материальных средств от воз

действия поражающих факторов с учётом прогнозируемой обста
новки;

• повышение устойчивости функционирования объекта в ЧС.
Для обеспечения плановой, целенаправленной подготовки лечеб

ного учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях её руководству 
выдают задание. В нём кратко изложены возможная (прогнозируемая) 
обстановка в границах административной территории при возникно
вении чрезвычайной ситуации, какие медицинские формирования и 
с каким сроком готовности необходимо создать, а также порядок их 
обеспечения медицинским и другим имуществом, транспортом.

В тех случаях, когда по условиям прогнозируемой обстановки 
для лечебного учреждения не исключена возможность эвакуации, 
определяют место его расположения после эвакуации и порядок обе
спечения транспортом.

Ответственность за создание и подготовку структуры органов 
управления и формирований в учреждениях здравоохранения для 
работы в чрезвычайных ситуациях несут руководители (главные 
врачи больниц и поликлиник), которые по положению являются 
начальниками гражданской обороны (ГО) своих объектов.

В лечебных учреждениях и поликлиниках приказом начальника 
ГО объекта (главного врача) создаётся орган управления — штаб 
ГОЧС объекта (рис. 6.1). Состав штаба зависит от структуры учреж
дения здравоохранения, его возможностей и решаемых ими задач в 
чрезвычайных ситуациях.

Основной принцип создания органа управления в учреждениях 
здравоохранения — включение в его состав основных руководящих 
работников и определение им функциональных обязанностей в соот
ветствии с характером выполняемой ими повседневной работы.

При подготовке к работе в условиях возникновения чрезвычайной 
ситуации больница решает две основные задачи.

• Первая задача. Если лечебное учреждение подвергается воздей
ствию поражающих факторов катастрофы, необходимо прежде
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всего обеспечить защиту больных, персонала, уникального обо
рудования и других материальных средств. А затем, в зависимости 
от обстановки, приступить к оказанию медицинской помощи 
пострадавшему населению, в том числе и своему персоналу, а 
также больным, которые могут подвергаться воздействию пора
жающих факторов катастрофы. Естественно, лечебное учрежде
ние может приступить к работе, оказавшись в зоне катастрофы, 
только при определённых условиях.

• Вторая задача. Если лечебное учреждение не подвергается воздей
ствию поражающих факторов катастрофы, оно в соответствии с 
планом приводит в готовность созданные на её базе медицинские 
формирования службы медицины катастроф, перепрофилирует 
коечную сеть отдельных отделений и обеспечивает приём пора
жённого населения, оказание ему квалифицированной и специа
лизированной медицинской помощи. Медицинские формирова
ния (медицинские бригады и медицинские отряды), созданные в 
лечебном учреждении, используют в соответствии со сложившей
ся обстановкой и полученными распоряжениями вышестоящего 
органа здравоохранения.

При планировании мероприятий на объектах здравоохранения 
независимо от их профиля используют исходные данные:

• прогнозируемую возможную обстановку в административной 
территории;

• характеристику объекта и его кадрового состава;
• состояние оснащения функциональных подразделений объекта 

здравоохранения медицинским имуществом с учётом задач, воз
ложенных на них;

• состояние защиты объекта от возможного воздействия поражаю
щих факторов прогнозируемой катастрофы.

Вместе с тем в зависимости от профиля и предназначения объ
ектов здравоохранения необходимо учитывать и специфические 
исходные данные, характеризующие особенности работы объекта с 
учётом его задач в ЧС.

Так, при планировании мероприятий в больницах существенное 
значение имеет изучение планировки размещений функциональных 
отделений, их профиля и коечной мощности. Особое внимание сле
дует уделять оценке состояния подъездных путей, площадок разгруз
ки поражённых, планировке приёмного отделения и возможности его 
перепрофилизации в приёмно-сортировочное с высокой интенсив
ностью приёма поступающих (до 30—50 поражённых в течение 1 ч).
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План мероприятий представляет собой комплект докумен
тов, обеспечивающий чёткий и своевременный перевод лечебно
профилактического учреждения в режим повышенной готовности 
к ЧС, эффективную организацию медико-санитарного обеспечения 
при ликвидации последствий ЧС.

При угрозе возникновения ЧС непосредственно на территории 
лечебного учреждения или на других близко расположенных объек
тах основные мероприятия следующие:

• приведение в готовность в установленные сроки органа управле
ния — штаба ГОЧС лечебного учреждения;

• приведение в готовность медицинских формирований в установ
ленные сроки, их использование в соответствии с предназначени
ем, с учётом обстановки;

• приведение в готовность объектовых формирований ГО обще
го назначения (спасательных, пожаротушения, радиационного 
и химического контроля и др.), предназначенных для защиты 
больных и персонала, ведения спасательных работ на территории 
лечебного учреждения, и определение порядка их использова
ния;

• выделение медицинского персонала для доукомплектования 
медицинских формирований и лечебно-диагностических подраз
делений других лечебных учреждений, получивших задание для 
работы в ЧС;

• выделение медицинского персонала и медицинского имущества 
в целях медико-санитарного обеспечения населения при его эва
куации из города и возможных опасных зон, в местах его расселе
ния, а также при его размещении в защитных сооружениях;

• выделение с учётом прогнозируемой обстановки медицинского 
персонала для проведения санитарно-гигиенических и проти
воэпидемических мероприятий среди населения, которое может 
оказаться на радиоактивно загрязнённой территории, или при 
возникновении массовых инфекционных заболеваний;

• определение порядка использования персонала и транспорт
ных средств в лечебных учреждениях, имеющих в своём составе 
отделения экстренной и консультативной медицинской помощи, 
санитарную авиацию и санитарный транспорт, при ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС;

• доукомплектование лечебного учреждения медицинским, 
санитарно-хозяйственным, специальным имуществом, транс
портом;



390 Тема 6. Подготовка и организация работы.

• приведение в готовность защитных сооружений (в том числе ста
ционаров для нетранспортабельных больных);

• при необходимости эвакуация лечебных учреждений из городов и 
развёртывание в загородной зоне в составе больничной базы;

• организация защиты персонала и больных, членов семей персо
нала лечебных учреждений в загородной зоне.

6.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Получив информацию об угрозе или возникновении ЧС, ответ

ственный дежурный по лечебному учреждению должен организовать 
оповещение и сбор руководящего состава. Одновременно принимают 
меры к выполнению мероприятий, предусмотренных планом:

• ставят в известность вышестоящие органы здравоохранения;
• организуют работу штаба ГОЧС объекта и ставят конкретные 

задачи подчинённым;
• приводят в готовность к выдвижению соответствующие форми

рования (сбор персонала, получение имущества и т.п.);
• выставляют (при необходимости) пост наблюдения радиацион

ной и химической разведки;
• устанавливают на улице и внутри помещения пикетаж с указани

ем направления движения потока поражённых;
• приводят в готовность средства индивидуальной защиты и меди

цинские средства индивидуальной защиты, а также средства кол
лективной защиты персонала и больных;

• при необходимости повышают защитные свойства здания лечеб
ного учреждения (оконных проёмов, дверей и т.п.);

• уточняют списки больных, которых можно выписать на 
амбулаторно-поликлиническое лечение;

• принимают меры к увеличению коечной ёмкости лечебного 
учреждения для поражённых не только за счёт выписывания 
больных, но и путём использования дополнительных площадей 
(ординаторских, коридоров и т.п.);

• в операционно-перевязочном отделении, отделении реанимации 
и интенсивной терапии принимают меры к увеличению коечной 
ёмкости и увеличению пропускной способности, устанавливают 
дополнительное количество операционных, перевязочных сто
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лов, штативов и других приспособлений для крепления инфузи- 
онных средств, кислородной аппаратуры и др.;

• увеличивают численность персонала приёмного отделения и про
веряют знание инструкции по приёму и сортировке поражённых, 
готовность санитарного пропускника к проведению частичной и 
полной санитарной обработки, наличие обменного фонда носи
лок и белья;

•устанавливают круглосуточное дежурство медицинского персо
нала, при возможности привлекают к работе пенсионеров, сту
дентов старших курсов медицинских учебных заведений;

• осуществляют замену медицинского персонала, убывающего в сос
таве формирований;

• проверяют наличие аварийного освещения и водоснабжения.
О состоянии готовности отделений и лечебного учреждения в 

установленные сроки главный врач докладывает в территориальный 
центр медицины катастроф. Орган управления лечебного учрежде
ния (штаб ГОЧС) устанавливает контакт с комиссией по чрезвычай
ным ситуациям города (района).

Подготовка больницы к массовому приёму поражённых в ЧС 
начинается с перевода приёмного отделения в приёмно-сортировочное. 
В дневное время это мероприятие проводит заведующий приёмным 
отделением, в ночное время — дежурный врач, который временно 
отдаёт распоряжения дежурному персоналу лечебных отделений о 
подготовке последних согласно выписке из плана действий городской 
больницы в ЧС мирного времени. При переводе приёмного отделения 
в приёмно-сортировочное на въезде в больницу выставляют РП, на 
котором работает фельдшер, оснащённый радиометром и прибором 
для определения химических веществ в воздухе кабин машин скорой 
медицинской помощи. Фельдшер распределяет поток поражённых, 
доставляемых в больницу, на загрязнённых и не загрязнённых ОХВ 
или РВ, заражённых бактериальными веществами, ходячих, носи
лочных и инфекционных больных.

На заранее выделенном участке территории больницы организуют 
площадку санитарной обработки (ПСО) с местом для специальной 
обработки транспорта, доставившего поражённых из мест заражения.

При подготовке приёмно-сортировочного отделения в вестибюле- 
ожидальной оборудуют место для носилочных поражённых, где уста
навливают подставки, обменный фонд носилок, каталки, стол для 
медицинской сестры. В санитарном пропускнике должны быть в 
наличии металлические каталки, бритвенные приборы, машинки
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для стрижки волос, пластиковые пакеты (для упаковки волос, ниж
него белья), мочалки и др. В смотровых кабинетах должны быть 
дополнительные бланки истории болезни, первичные медицинские 
карты, схемы и таблицы, необходимые для проведения медицинской 
сортировки и оказания неотложной помощи поражённым из очагов 
различных ЧС.

Одновременно с подготовкой приёмного отделения к массово
му приёму поражённых проводят подготовку лечебных отделений. 
Персонал отделения во главе с заведующим (в дневное время), дежур
ный персонал (в ночное время) до прибытия заведующего и старшей 
медицинской сестры приступает к дополнительному развёртыванию 
коек, подготовке на выписку части больных (в соответствии с указани
ем в истории болезни и объективными показателями состояния здоро
вья). Некоторых больных переводят на амбулаторно-поликлиническое 
лечение, других — в профильные отделения (своей или других боль
ниц). Не задействованные в работе отделения сотрудники получают 
на складе койки, постельные принадлежности, готовят процедурную, 
перевязочные, направляют в аптеку заявку на получение медикаментов. 
На случай массового поступления поражённых с травмами и ожогами 
готовят операционные, реанимационную, дополнительно развёрты
вают и устанавливают функциональные койки в лечебных отделе
ниях.

При массовом поступлении поражённых в лечебное учреждение 
проводят внутрипунктовую сортировку, а в случае необходимости их 
эвакуации — эвакуационно-транспортную.

Носилочных по возможности размещают рядами или веером 
на носилках, а при их недостатке — на подстилочном материале. 
Медицинская сестра-диспетчер регулирует размещение поражённых 
на сортировочной площадке, в помещениях, последовательно запол
няя их. Доставленных поражённых с политравмами перекладывают 
(только один раз!) с носилок на щит с пенопластовым матрацем, уста
новленным на каталке. Все дальнейшие перемещения поражённых 
(в операционную, палату интенсивной терапии, рентгеновский каби
нет и т.п.) целесообразно осуществлять только вместе со щитом. При 
использовании шин-носилок перекладывание поражённых вовсе 
исключено, так как их помещают на каталку прямо на носилках.

Целесообразно также выделять места для раздельного размещения
поражённых с травмами головы, груди, живота и таза от остальных
носилочных. Это облегчает сортировку, наблюдение за поражёнными 
и уход.
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При сортировке выделяют подозрительных на инфекционное 
заболевание или явно инфекционных больных, направляя их в 
инфекционный изолятор, поражённых в состоянии психомоторного
возбуждения — в психоизолятор.

Поражённых, не профильных для данного лечебного учреждения, 
не снимают с машины, а эвакуируют дальше по назначению в соот
ветствующее лечебное учреждение.

При направлении поражённых в соответствующие отделения дан
ного лечебного учреждения устанавливают очерёдность с учётом 
их состояния и срочности выполнения лечебно-профилактических 
мероприятий. После проведения медицинской сортировки поражён
ных направляют в соответствующие функциональные отделения, где 
им будет оказана медицинская помощь в полном объёме с учётом
ведущего поражения.

При массовом поступлении ходячих поражённых приёмное 
отделение для них оборудуют в отдельном здании. Чаще всего 
это поликлиника или другое удобное для этих целей помещение.
В вестибюле устанавливают вешалки для одежды, оборудуют смо
тровые кабинеты, перевязочную, процедурную, временный ста
ционар со сроком госпитализации на 1 сутки (при поступлении 
поражённых из очагов химических аварий). При небольшом коли
честве ходячих поражённых их направляют в основное приёмно
сортировочное отделение. Там для них выделяют отдельный вход 
и выход, вестибюль, оборудованный вешалками, смотровые кабине
ты, перевязочную, процедурную, временный стационар со сроком 
госпитализации не менее 1 суток (при поступлении поражённых из
очагов химических аварий).

Для снятия напряжённости в работе лечебного учреждения, кото
рое приняло на лечение значительное количество поражённых, а 
также для продолжения специализированного лечения часть пора
жённых может быть переведена в базовые лечебные учреждения или 
в клиническую базу службы медицины катастроф. Такая перегруп
пировка поражённых возможна после соответствующей их медицин
ской подготовки и осуществляется только в сопровождении меди
цинского персонала.

При воздействии поражающих факторов ЧС на помещение боль
ницы проводят аварийно-спасательные работы силами формирова
ний больницы, составленных из её персонала. Они обеспечивают 
предупреждение распространения пожара до прибытия пожарных 
команд звеньями пожаротушения, спасательные работы, проводимые
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спасательными группами (эвакуация лежачих больных, вынос наи
более ценного оборудования и др.).

Персонал больницы, не входящий в состав формирований, нахо
дится в палатах, успокаивая больных, удерживая их от необдуманных 
поступков до эвакуации из отделений.

6.3. ЭВАКУАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Наряду с организацией медико-санитарного обеспечения населе
ния большое значение придают планированию и организации пере
дислокации лечебных учреждений и медицинских формирований из 
крупных городов. Эвакуация лечебно-профилактических учрежде
ний имеет целью защиту больных, медицинского персонала лечебно
профилактического учреждения, личного состава медицинских 
формирований, членов их семей, а также защиту и сохранение меди
цинского и санитарно-хозяйственного имущества. Своевременная 
эвакуация лечебно-профилактических учреждений позволяет раз
вернуть на территории вне района ЧС сеть лечебных учреждений 
совместно с местными лечебно-профилактическими учреждениями 
с целью оказания квалифицированной и специализированной меди
цинской помощи поражённым и необходимой медицинской помощи 
эвакуируемому и постоянно проживающему населению.

Для подготовки и проведения эвакуации лечебно-профилакти
ческого учреждения разрабатывают следующие документы:

• схему оповещения для сбора персонала учреждения;
• обязанности персонала на период подготовки и проведения эва

куации учреждения;
• распределение медицинского персонала учреждения по подраз

делениям и по предназначению;
• план размещения нетранспортабельных больных и список выде

ляемого медицинского и обслуживающего персонала;
• расчёт распределения медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества;
• схему эвакуации учреждения с указанием порядка и последова

тельности эвакуации больных, персонала и имущества;
• тематику и график проведения тренировочных занятий с меди

цинским и другим персоналом;
• план проведения учений по эвакуации учреждения.
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При поступлении распоряжения на эвакуацию руководитель лечеб
ного учреждения обязан выполнить следующие действия:

• оповестить об этом подчинённый личный состав;
• направить оперативную группу в район эвакуации;
• организовать выписку больных, подлежащих амбулаторному

лечению;
• разместить нетранспортабельных больных в убежище стацио

нара, оставив для их обслуживания часть медицинского персо
нала;

• организовать эвакуацию медицинских формирований, создан
ных на базе данного учреждения, в заранее намеченные райо
ны;

• последовательно эвакуировать транспортабельных больных, 
персонал, членов семей, необходимое медицинское и санитарно
хозяйственное имущество, запасы питания и воды.

Эвакуация может осуществляться автомобильным, железнодо
рожным и водным транспортом. Ответственным за эвакуацию ЛПУ 
является главный врач. Для планирования, организации, осущест
вления эвакуационных мероприятий и заблаговременной подготовки 
места размещения медицинского учреждения в загородной зоне при
казом главного врача создаётся рабочий орган — объектовая эвакуа
ционная комиссия.

Руководитель ЛПУ и председатель объектовой эвакуационной
комиссии должны заранее знать конечный пункт эвакуации, марш
рут следования, порядок получения и выделения транспорта, отве
дённые помещения в загородной зоне, а также задачи медицинского 
учреждения в районе размещения. При необходимости с местными 
органами власти составляются планы приспособительных работ в
отведённых помещениях.

Эвакуации подлежат медицинский и обслуживающий персонал 
вместе с нетрудоспособными членами их семей, транспортабельные 
больные, а также медицинское имущество, твёрдый и мягкий инвен
тарь первой необходимости. Очерёдность эвакуации, функциональ
ные обязанности медицинского персонала в этот период, необходи
мость транспортных средств и ряд других вопросов должны быть 
отражены в соответствующих разделах плана действий больницы в
ЧС мирного и военного времени.

В плане должен быть отражён порядок подготовки медицинского 
учреждения к эвакуации и определено его дальнейшее предназначе
ние.
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При планировании эвакуации лечебного учреждения штаб ГО 
объекта производит ряд расчётов. В частности, определяет числен
ность врачей, среднего медицинского и обслуживающего персонала, 
подлежащего выделению в распоряжение органов здравоохранения 
(в медицинские формирования, в эвакопункты и др.), для медицин
ского обслуживания нетранспортабельных больных и развёртывания 
лечебных учреждений вне зоны ЧС.

Кроме того, рассчитывают число больных различных категорий, 
находящихся в лечебном учреждении и дома («стационары на дому»). 
Определяют количество больных, которых можно выписать на амбу
латорное лечение, эвакуировать с лечебным учреждением и оставить 
в городе (нетранспортабельные). Транспортабельные больные, находя
щиеся дома, должны быть доставлены в лечебное учреждение и эваку
ированы вместе с ЛПУ. Нетранспортабельные больные, находящиеся 
дома, подлежат перевозу в стационары для этой категории больных. 
При определении количества больных в стационаре и на дому необхо
димо указывать способ их транспортировки (сидя, лёжа).

Всех больных, находящихся на лечении в данном лечебном учреж
дении, по эвакуационному предназначению распределяют на три 
основные группы.

• Больные, не нуждающиеся в дальнейшем продолжении стацио
нарного лечения и подлежащие выписке (около 50%). Они после 
выписки самостоятельно следуют до места жительства, а затем 
при необходимости — до сборного эвакуационного пункта или 
пункта посадки, откуда эвакуируются наравне с другим насе
лением. При выписке, если необходимо, их следует обеспечить 
медикаментами на 2—3 дня, так как в этот период из города эва
куируются поликлинические и аптечные учреждения.

• Транспортабельные больные, которые по состоянию здоровья не 
могут быть выписаны из лечебного учреждения, но в состоянии 
без значительного ущерба для здоровья эвакуироваться с этим 
учреждением (около 45%).

• Нетранспортабельные больные, которые не способны без ущерба 
для здоровья перенести эвакуацию (около 5%). Эта группа боль
ных должна быть оставлена в городе и укрыта в специально обо
рудованном убежище лечебного учреждения (лечебном стациона
ре для нетранспортабельных больных). Нетранспортабельность 
больных определяется «Перечнем неотложных форм и состояний, 
при которых больные не могут подлежать транспортировке», 
утверждённым Минздравом России.
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Заблаговременно в каждом отделении лечебного учреждения 
назначают лиц, ответственных за выписку больных, подготовку 
транспортабельных к эвакуации и перемещение нетранспортабель
ных в защитные сооружения.

Рекомендуется в истории болезни транспортабельных больных 
делать пометку: «эвакуируется с больницей», а нетранспортабель
ных — «остаётся в лечебном учреждении как нетранспортабельный». 
Историю болезни подписывают врач, заместитель главного врача 
по медицинской части, а для нетранспортабельных, кроме того, 
заверяют круглой печатью больницы. Истории болезни следуют с 
больными. Больным, подлежащим выписке на амбулаторное лечение, 
помимо пометки в истории болезни «выписан на амбулаторное лече
ние», выдают на руки справку, в которую вносят краткие сведения о 
проведённых исследованиях и лечении.

Производят также расчёт и распределение медикаментов, перевя
зочного материала, медицинского и санитарно-хозяйственного иму
щества, в том числе для обеспечения нетранспортабельных больных 
и комплектования сумок (укладок) неотложной помощи, которые 
выдают медицинскому персоналу для оказания медицинской помо
щи эвакуируемому населению на эвакопунктах и при сопровождении 
транспортабельных больных в пути следования.

Для расчёта потребности транспортных средств необходимо опре
делить тоннаж и объём имущества, подлежащего эвакуации с лечеб
ным учреждением.

При проведении эвакуации инфекционного лечебного учрежде
ния соблюдают необходимый санитарно-эпидемиологический режим 
(больных эвакуируют на специальном транспорте согласно графику 
использования дорог, выделенных для их движения).

Эвакуация психиатрических лечебных учреждений и диспансеров 
(вместе с больными) также имеет свои характерные особенности, что 
отражается в планах данных лечебных учреждений.

Заключительный этап эвакуационных мероприятий — консер
вация здания лечебно- профилактического учреждения и сдача его 
под охрану в соответствии с ранее разработанным и утверждён
ным планом действий лечебно-профилактического учреждения в 
ЧС.

Таким образом, устойчивое функционирование лечебно
профилактических учреждений в экстремальной обстановке позво
ляет организовать оказание всех видов медицинской помощи и 
лечение поражённых в системе службы медицины катастроф, что
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способствует быстрейшему восстановлению здоровья, возвращению 
к труду, максимальному снижению инвалидности и смертности 
среди пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Контрольные вопросы
1. Задачи объектов здравоохранения по подготовке к работе в усло

виях ЧС.
2. Исходные данные при планировании мероприятий на объектах 

здравоохранения с учетом их задач в ЧС.
3. Основные мероприятия на территории лечебного учреждения 

или других близко расположенных объектах при угрозе ЧС.
4. Последовательность действий ответственного дежурного ЛПУ 

при угрозе или возникновении ЧС.
5. Подготовка приемо-сортировочного отделения к работе в усло

виях ЧС.
6. Основные документы по подготовке и проведению эвакуации 

ЛПУ при чрезвычайных ситуациях.
7. План действий при подготовке и эвакуации больных, меди

цинского и обслуживающего персонала медицинского учреж
дения.

Т е м а  7

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

7.1. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвы
чайных ситуациях.
7.1.1. Характеристика средств индивидуальной защиты.

7.2. Основные мероприятия медицинской защиты населения и спа
сателей в чрезвычайных ситуациях.

7.3. Медицинские средства индивидуальной защиты.
7.4. Организация медицинского обеспечения контингента, при

влекаемого для ведения спасательных, аварийных и восста
новительных работ.

7.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Защита населения от ЧС — важнейшая задача Единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), исполнительных органов государственной власти, 
а также местного самоуправления всех уровней, руководителей пред
приятий, учреждений и организаций.

Защита населения от ЧС в Российской Федерации — общегосудар
ственная задача, определяемая Федеральным законом (1994) «О защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера». Законом определены организационно
правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства на всей территории
страны.

Граждане Российской Федерации имеют следующие права:
• на защиту жизни, здоровья, личного имущества;
• на использование имеющихся средств коллективной и индивиду

альной защиты;
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• на информацию о возможном риске и мерах необходимой безо
пасности в ЧС.

Они обязаны соблюдать меры безопасности, не нарушать про
изводственную и технологическую дисциплину, требования эколо
гической безопасности, знать способы защиты и оказания первой 
медицинской помощи, правила пользования коллективными и инди
видуальными средствами защиты, принимать активное участие в 
проведении мероприятий по защите населения от ЧС.

Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) — комплекс 
мероприятий, направленных на предотвращение или предельное 
снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от пора
жающих факторов ЧС.

Защита населения от поражающих факторов в чрезвычайной 
ситуации достигается следующими способами:

• укрытием населения в защитных сооружениях;
• рассредоточением или эвакуацией населения из зон районов воз

можных катаклизмов;
• применением всеми группами населения средств индивидуаль

ной защиты, в том числе медицинской защиты.
Планирование мероприятий по защите населения осуществляют 

органы управления ГОЧС на основе прогнозирования и анализа 
обстановки, которая может сложиться в результате аварий, сти
хийных бедствий и катастроф в населённых пунктах и на объектах 
экономики.

Защита достигается проведением до и после возникновения ЧС 
следующих мероприятий:

• прогнозирования возможных ЧС и последствий их возникнове
ния для населения;

• непрерывного наблюдения и контроля состояния окружающей 
среды;

• оповещения (предупреждения) населения об угрозе возникнове
ния и факте ЧС;

• эвакуации людей из опасных зон и районов;
• инженерной, медицинской, радиационной и химической защиты;
• применения специальных режимов защиты населения на загряз

нённой (заражённой) территории;
• оперативного и достоверного информирования населения о 

состоянии его защиты от ЧС, принятых мерах по обеспечению 
безопасности, прогнозируемых и возникших ЧС, порядке дей
ствий;
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• подготовки к действиям в ЧС населения, руководителей всех 
уровней, персонала предприятий, организаций и учреждений, а 
также органов управления и сил РСЧС;

• проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
районах ЧС и очагах поражения;

• обеспечения защиты от поражающих факторов ЧС продоволь
ствия и воды;

• создания финансовых и материальных ресурсов на случай возник
новения ЧС.

Большое значение для повышения эффективности защиты людей 
имеют мероприятия, в выполнении которых активное участие при
нимает служба медицины катастроф:

• обучение населения и спасателей правилам защиты от опасно
стей, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедстви
ями, эпидемиями, эпизоотиями, в том числе способам оказания 
первой помощи и мерам профилактики инфекционных заболе
ваний;

• морально-психологическая подготовка населения и спасателей с 
целью формирования психологической устойчивости и готовности 
к активным действиям при ликвидации последствий ЧС, преду
преждения паники, нередко усугубляющей последствия ЧС;

• использование защитных сооружений (убежищ, противорадиа
ционных укрытий, приспосабливаемых помещений) как средств 
коллективной защиты населения, в том числе и для развёртывания 
и обеспечения работы медицинских учреждений в условиях радио
активного, химического загрязнения территории и др.;

• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов 
дыхания, кожных покровов от загрязнения радиоактивными, 
химическими веществами, бактериальными средствами;

• соблюдение соответствующих режимов противорадиационной 
и противохимической защиты, правил поведения;

• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий при проживании (пребывании) на территории, 
загрязнённой радиоактивными и химическими веществами, или 
в очагах инфекционных заболеваний, представляющих опасность 
заражения населения и спасателей при ликвидации последствий 
ЧС;

• проведение мероприятий медицинской защиты, являющихся 
составной частью медико-санитарного обеспечения населения и 
личного состава, участвующего в ликвидации последствий ЧС.
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Очень большое значение в предупреждении населения о воз
никновении ЧС играет своевременное оповещение. В экстремальной 
ситуации время — главный фактор, и терять его нельзя. В настоящее 
время в целях обеспечения своевременного и надёжного оповещения 
населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени и условиях 
войны установлен сигнал «Внимание всем!». Его подают с помо
щью сирен, производственных гудков и других сигнальных средств. 
Услышав его, нужно немедленно включить телевизор, радиоприём
ник, репродуктор радиотрансляционной сети и услышать экстрен
ное сообщение комиссии по предупреждению и порядке действий 
в чрезвычайных ситуациях, в котором до сведения населения будет 
доведена информация об обстановке и действиях в этих условиях.

Оповещение населения о возникновении ЧС должно отвечать 
следующим основным требованиям:

• быть своевременным, чтобы дать населению время для подго
товки к защите;

• исключать возникновение паники, способствовать чёткому и 
организованному проведению мероприятий;

• проводиться лишь в том случае, когда характер опасности досто
верно установлен;

• касаться только той части населения, которая может подвер
гнуться воздействию поражающих факторов в данной ЧС;

• осуществляться централизованно (вышестоящими органами 
исполнительной власти или комиссиями по чрезвычайным 
ситуациям всех уровней).

В системе защиты населения важное место занимают коллектив
ные защитные сооружения (рис. 7.1): убежища и укрытия.

Защитные сооружения — инженерные сооружения, специально 
предназначенные для коллективной защиты рабочих и служащих 
предприятий, а также населения от поражающих факторов ЧС.

Убежище — инженерное сооружение, обеспечивающее защиту 
укрываемых в нём людей от воздействия всех поражающих факторов 
ЧС: светового излучения, проникающей радиации, ударной волны, 
отравляющих веществ (ОВ) и аварийно опасных химических веществ 
(АОХВ), бактериологических средств (БС), высокой температуры в 
зонах пожаров, обломков разрушенных зданий.

Противорадиационное укрытие (ПРУ) — защитное сооружение, 
обеспечивающее защиту укрываемых от светового излучения, воз
действия ударной волны малой мощности (до 0,2 кг/см2) и значитель
но ослабляющее воздействие проникающей радиации.
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Простейшие укрытия — защитные сооружения, обеспечивающие 
защиту укрываемых от летящих обломков, светового излучения, а 
также снижающие воздействия ионизирующего излучения и ударной 
волны. К ним относят щели (открытые и перекрытые), траншеи, 
подземные переходы улиц и т.п. Убежища и ПРУ обычно строят 
заблаговременно по специальным строительным нормам и прави
лам «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций».

Типовое убежище состоит из основных и вспомогательных поме

щений.• К основным относят помещения для укрываемых людей, пункт
управления и медицинский пост (пункт).

• К вспомогательным относят помещения для фильтровентиляци
онной установки (ФВУ), санитарного узла, дизельной электро
станции, продовольственного склада.

\/бежишв отдельно стоящее Убежище встроенное Убежище о м
Л  в

Щели перекрытые
Щель открытая

Рис. 7.1. Защ итные сооруж ения



В убежище оборудуют тамбур-шлюзы и тамбуры, электрощито- 
вую, а в части случаев — артезианскую скважину, станцию пере
качки, баллонную.

Для медико-санитарного обеспечения в защитных сооружениях 
вместимостью до 150 человек работают две сандружинницы, в соору
жениях вместимостью до 600 человек предусмотрен санитарный пост 
(четыре сандружинницы или одна медицинская сестра и три сандру
жинницы), при вместимости более 600 человек — врачебный меди
цинский пункт (один врач и четыре сандружинницы в смену при 
двухсменной работе). Для санитарного поста необходима площадь не 
менее 2 м2, для врачебного медицинского пункта — 9 м2.

В убежищах медицинских учреждений необходимо дополнительно 
предусматривать следующие помещения: для размещения больных, 
операционную-перевязочную, предоперационную-стерилизационную, 
процедурную-перевязочную, буфетную, санитарную комнату, посты 
медицинских сестёр.

Во всех защитных сооружениях должны соблюдаться санитарно- 
гигиенические нормы (табл. 7.1) и требования, изложенные в «Санитар
ных правилах устройства и эксплуатации защитных сооружений».

Таблица 7.1. Гигиенические нормы для убежищ
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Показатель Убежище общего 
назначения

Убежище для лечебных 
стационаров

Нормы воздуха на 1 чело
века, м3/„ 7-20 10-30
Содержание 0 „  % 16-18 17-20
Содержание СО„ %: 0,07-0,1 0,07

• при работе ФВУ; 0,5-1 0 ,4 -0 ,5
• в условиях полной 

изоляции 2 -3 1-2

Температура воздуха, °С 16-30 18-23
Влажность воздуха, % 80 60
Площадь пола: 

• сидя, м2; 0,5 0,5-0,75
• лёжа (носилки), мхм 0,65x1,8 1,9x2,2

Запас воды на 1 человека, 
л/сут

5
20 л — на одного больного; 

3 л — на 1 человека 
обслуживающего 

персонала
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7.1.1. Характеристика средств индивидуальной
защиты

Для защиты населения в ЧС предусмотрено использование не 
только коллективных, но и индивидуальных средств защиты. При 
загрязнении окружающей среды РВ, OB, АОХВ и заражении БС 
может возникнуть необходимость пребывания населения и личного 
состава формирований в таких условиях, когда необходимо исполь
зование СИЗ. Эффективность применения СИЗ определяется тремя 
основными условиями: их содержанием в постоянной готовности, 
умением использовать в соответствии с обстановкой, своевременным 
применением.

Практика защиты людей показала, что соблюдение этих трёх усло
вий использования СИЗ снижает вероятность поражения в несколько 
раз.

К СИЗ относят средства защиты органов дыхания и средства 
защиты кожи (рис. 7.2).

Рис. 7.2. К лассиф икация средств индивидуальной защиты
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Средства защиты органов дыхания. Для защиты органов дыхания 
применяют противогазы, респираторы и простейшие средства защи
ты. Противогазы защищают от попадания в органы дыхания, а также в 
глаза и на лицо РВ, OB, АОХВ и БС. Респираторы и простейшие сред
ства защищают от попадания в органы дыхания веществ, находящихся 
в аэрозольном состоянии, главным образом радиоактивной пыли.

Противогазы делят на фильтрующие и изолирующие.
Фильтрующий противогаз в типовом варианте состоит из про

тивогазовой коробки и лицевой части, уложенных в матерчатую 
сумку. В комплект противогаза входит также коробка с незапоте
вающими плёнками и специальный «карандаш», предназначенный 
для предохранения стёкол очков от запотевания. В настоящее время 
существуют фильтрующие противогазы различной модификации: 
гражданские (для взрослых, для детей, промышленные) и обще
войсковые.

Изолирующие противогазы — специальные средства защиты орга
нов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей, нахо
дящихся в воздухе, независимо от их свойств и концентрации. Такие 
противогазы используют также в тех случаях, когда невозможно 
применение фильтрующих противогазов, например при наличии в 
воздухе очень высоких концентраций АОХВ и ОВ или любой вредной 
примеси, при содержании в воздухе кислорода менее 16 %, а также 
при работе под водой на небольшой глубине или в закрытых ограни
ченных замкнутых помещениях.

По принципу действия изолирующие противогазы делят на две 
группы:

• на основе химически связанного кислорода — пневматогены
(ИП-4, ИП-5, ИП-46, ИП-46М);

• на основе сжатого кислорода или воздуха — пневматофоры
(КИП-7, КИП-8).

Респираторы — облегчённое средство защиты органов дыхания от 
вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение 
получили в шахтах, на рудниках, химически вредных и запылённых 
предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами, покра
сочных, погрузочно-разгрузочных и других работах.

Респираторы делятся на два типа:
• респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент

одновременно служат и лицевой частью;
• респираторы, очищающие вдыхаемый воздух в фильтрующих

патронах, присоединяемых к полумаске.
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По назначению респираторы подразделяют на противопылевые, 
противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые защищают 
органы дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые — от 
вредных паров и газов, а газопылевые — от газов, паров и аэрозолей 
при одновременном их присутствии в воздухе.

В качестве фильтров в противопылевых респираторах исполь
зуют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее 
распространение получили полимерные фильтровальные материа
лы благодаря их высокой эластичности, механической прочности, 
большой пылеёмкости, а главное — из-за высоких фильтрующих 
свойств.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одно
разового применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама»), которые после 
отработки непригодны для дальнейшей эксплуатации. В респирато
рах многоразового использования предусмотрена замена фильтров.

Простейшие средства защиты органов дыхания — противопыльная 
тканевая маска (ПТМ) и ватно-марлевая повязка. Их изготавливают 
силами населения, эти средства предназначены для защиты орга
нов дыхания человека при действиях на местности, загрязнённой 
радиоактивными веществами, и во вторичном облаке бактериальных 
средств. Смоченные водой они могут быть использованы и как про
стейшие средства защиты от АОХВ при отсутствии более надёжных
средств.

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей 
от воздействия АОХВ, ОВ, радиоактивных веществ и бактериологи
ческих средств. Их разделяют на специальные и подручные. В свою 
очередь, специальные средства подразделяются на изолирующие 
(воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

• Спецодежду изолирующего типа изготавливают из материалов, 
не пропускающих ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспе
чивающих необходимую герметичность и благодаря этому защи
щающих человека.

• Фильтрующие средства изготавливают из хлопчатобумажной 
ткани, пропитанной специальными химическими веществами. 
Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а простран
ство между ними остаётся свободным. Вследствие этого воз
духопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары 
ядовитых веществ при прохождении через ткань задерживаются. 
В одних случаях происходит нейтрализация, в других — сорбция 
(поглощение).
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Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены 
в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов. В надетом виде 
они обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения 
различных элементов.

Простейшие средства защиты кожи. Для защиты кожных покровов 
от радиоактивной пыли и ядовитых паров население может использо
вать в комплекте со средствами защиты органов дыхания подручные 
средства: непромокаемые плащи, накидки, пальто, ватные куртки и т.п. 
Для защиты ног можно применять резиновую обувь, а в случае её 
отсутствия обувь следует обернуть плотной бумагой, а поверх неё 
тканью. Для защиты рук используют все виды резиновых и кожаных 
перчаток. Трикотажные, хлопчатобумажные и шерстяные изделия 
обеспечивают защиту только от радиоактивной пыли. Для усиления 
их защитных свойств (в том числе от ядовитых паров и аэрозолей) 
ткани можно пропитывать мыльно-масляной эмульсией (2,5 л на 
комплект).

7.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
При угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий одна из основных мер по экстренной защите населения от 
поражающих факторов ЧС — эвакуация из районов, в которых суще
ствует опасность для жизни и здоровья людей.

Эвакуация населения — комплекс мероприятий по организованно
му вывозу (выводу) населения из зон прогнозируемых или возникших 
ЧС и его временному размещению в безопасных районах, заранее 
подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения эвакуи
руемых. В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация 
может быть упреждающей (заблаговременной) или экстренной (без
отлагательной).

•Упреждающую эвакуацию проводят при получении достоверных 
данных о высокой вероятности возникновения запроектной ава
рии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия. 
Основанием для принятия данной меры защиты населения явля
ется краткосрочный прогноз возникновения аварии или бедствия 
на период от нескольких десятков минут до нескольких суток, 
который может быть уточнён в течение этого срока.
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•Экстренную эвакуацию населения осуществляют в случае воз
никновения ЧС при малом времени упреждения или в условиях 
воздействия на людей поражающих факторов ЧС.

В зависимости от характера ЧС и численности населения, под
лежащего перемещению из опасной зоны, эвакуация может быть
локальной, местной и региональной.

• Локальную эвакуацию проводят в тех случаях, когда зона возмож
ного воздействия поражающих факторов ЧС ограничена предела
ми отдельных городских микрорайонов или сельских населённых 
пунктов. При этом численность эвакуируемого населения не 
превышает нескольких тысяч человек. Эвакуированных в данном 
случае размещают, как правило, в непострадавших районах горо
да или ближайших населённых пунктах.

• Местную эвакуацию проводят, когда в зону ЧС попадают средние 
города, отдельные районы крупных городов, сельские районы с 
численностью населения от нескольких тысяч до десятков тысяч 
человек. Эвакуируют население обычно на ближайшие безопас
ные территории региона.

• Региональную эвакуацию проводят при условии распространения 
поражающих факторов на площади, охватывающие территории 
одного или нескольких регионов с высокой плотностью населе
ния, включающие крупные города. При этом население из зоны 
ЧС может быть эвакуировано на значительные расстояния от мест
постоянного проживания.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями насе
ления, оказавшегося в зоне ЧС, различают общую и частичную 
эвакуацию. Общая предполагает вывоз (вывод) из зоны ЧС всех кате
горий населения, частичная — нетрудоспособного населения, детей
дошкольного и школьного возраста.

Эффективности защиты населения и спасателей в чрезвычайных 
ситуациях достигают использованием различных организационных, 
инженерно-технических и специальных (в том числе медицинских) 
мероприятий с учётом особенностей воздействия поражающего фак
тора ЧС. При этом мероприятия медицинской защиты проводят
практически во всех ЧС.

Медицинская защита — комплекс мероприятий, проводимых служ
бой медицины катастроф и медицинской службой гражданской обо
роны для предупреждения или максимального ослабления воздей
ствия на население и спасателей поражающих факторов. Медицинская 
защита — составная часть медико-санитарного обеспечения.
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Мероприятия по медицинской защите включают следующие дей
ствия:

• содействие в обеспечении индивидуальными средствами профи
лактики поражений (антидотами, радиопротекторами, средства
ми специальной обработки и т.п.). медицинскими препаратами 
для оказания первой помощи, а также участие в обучении прави
лам и приёмам пользования ими;

• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению или снижению отрицательного 
воздействия поражающих факторов ЧС;

• разработка (на основе оценки обстановки, сложившейся в ЧС) 
и выполнение комплекса мероприятий по медицинской защите 
населения и спасателей;

• участие в психологической подготовке населения и спасателей;
• организация и соблюдение санитарного режима на этапах меди

цинской эвакуации, контроль радиоактивного и химическо
го загрязнения поражённых (больных) и спасателей, а также 
выполнение других защитных мероприятий в формированиях
и учреждениях Всероссийской службы медицины катастроф и 
ГО.

Медико-санитарное обеспечение эвакуации населения
Значение медико-санитарного обеспечения при проведении

эвакуационных мероприятий определяется следующими фактора
ми:

• необычные для повседневной жизнедеятельности населения усло
вия могут привести к увеличению заболеваемости;

• резко ухудшаются санитарно-гигиенические условия жизни 
и быта населения;

• нарушается действующая система медико-санитарного обеспече
ния.

Медицинские мероприятия при эвакуации следует организовы
вать и проводить дифференцированно по отношению к следующим 
контингентам:

• населению, эвакуируемому из района чрезвычайной ситуации 
(ЧС);

• больным, эвакуируемым вместе с лечебными учреждениями, 
в которых они находятся на лечении;

• нетранспортабельным больным;
• рабочим и служащим предприятий, находящимся в районе ЧС 

и продолжающим производственную деятельность.
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Рис. 7.3. Организация медико-санитарного обеспечения населения при его 

эвакуации
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Непосредственное руководство медико-санитарным обеспечением 
осуществляют соответствующие руководители органов управления 
здравоохранением и служба медицины катастроф административно- 
территориальных образований в тесном взаимодействии с штабами 
по делам ГОЧС.

На период проведения эвакуационных мероприятий на маршру
тах эвакуации развёртывают медицинские пункты с круглосуточным 
дежурством на них медицинских работников. Медицинские пункты 
развёртывают лечебно-профилактические учреждения по заданию 
соответствующих органов управления по делам ГОЧС (рис. 7.3).

Задачи медицинского пункта таковы:
• оказание неотложной медицинской помощи заболевшим;
• направление в лечебные учреждения лиц, нуждающихся в госпи

тализации;
• выявление и кратковременная изоляция инфекционных боль

ных;
• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.
Эвакуации подлежат не только здоровые люди, но и амбулатор

ные больные. Особое внимание должно быть обращено на детей, 
стариков, беременных и другие категории населения, требующие 
медицинского наблюдения.

В местах размещения медико-санитарное обеспечение населения 
осуществляют исходя из следующих расчётов:

• в военное время на участке с населением 2500 человек, в мирное 
время на 600 человек — один врач и два средних медицинских 
работника;

• в поликлинике в военное время на 100 больных — один врач и два 
средних медицинских работника, в мирное время на 50—60 боль
ных — один врач и одна медицинская сестра.

7.3. МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Под медицинскими средствами защиты следует понимать лекар
ственные средства и медицинское имущество, предназначенные для 
выполнения мероприятий по защите населения и спасателей от воз
действия неблагоприятных факторов ЧС.

7.3. Медицинские средства и н д и в и д у а л ь н о й ^ а щ и т ы
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Медицинские средства индивидуальной защиты (МСИЗ) пред
назначены для профилактики и оказания медицинской помощи 
населению и спасателям, пострадавшим (оказавшимся в зоне) от 
поражающих факторов ЧС радиационного, химического или биоло
гического (бактериологического) характера (рис. 7.4).

К медицинским средствам индивидуальной защиты относят следую

щие:
• радиопротекторы (радиозащитные препараты);
• антидоты (средства защиты от воздействия ОВ и АОХВ);
• противобактериальные средства (антибиотики, сульфанилами

ды, вакцины, сыворотки);
• средства специальной обработки.
Универсальных МСИЗ не существует. В каждом конкретном слу

чае необходимо изыскивать наиболее эффективные средства, способ
ные предупредить или ослабить воздействие поражающего фактора. 
Поиск таких средств и их внедрение в практику сопряжены с все-

Рис. 7.4. М едицинские средства защиты
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сторонним изучением фармакологических свойств. При этом особое 
внимание уделяют отсутствию нежелательных побочных действий, 
эффективности защитных свойств, возможности применения при 
массовых потерях.

Основные требования к МСИЗ населения и спасателей в ЧС 
таковы:

• возможность их заблаговременного применения до начала воз
действия поражающих факторов;

• простые методики применения и возможность хранения населе
нием и спасателями;

• эффективность защитного действия;
• исключение неблагоприятных последствий применения населе

нием и спасателями (в том числе и необоснованного);
• благоприятная экономическая характеристика (невысокая стои

мость производства, достаточно продолжительные сроки хра
нения, возможность последующего использования в практике 
здравоохранения при обновлении созданных запасов, возмож
ность производства для полного обеспечения ими населения и 
спасателей).

По предназначению МСИЗ подразделяются на такие категории:
• на используемые при радиационных авариях;
• используемые при химических авариях и бытовых отравлениях 

различными токсичными веществами;
• применяемые для профилактики инфекционных заболеваний и 

ослабления поражающего воздействия на организм токсинов;
• обеспечивающие наиболее эффективное проведение частичной 

специальной обработки с целью удаления радиоактивных, хими
ческих веществ, бактериальных средств с кожных покровов чело
века.

Медицинские средства противорадиационной защиты подразделяют 
на три группы.

• Средства профилактики радиационных поражений при внешнем 
облучении. Для ослабления реакции организма на воздействие 
ионизирующего излучения используют медикаментозные сред
ства, которые принято называть радиозащитными препаратами, 
или радиопротекторами. Это препараты, вызывающие гипоксию в 
радиочувствительных тканях и тем самым снижающие их радио- 
чувствительность (цистамин, индралин^ и др.), а также гормо
нальные средства (диэтилстилбэстрол и др.). Радиопротекторы 
действуют только при введении до облучения.

7  3  М едицинские средства индивидуальной защиты 415

• Средства предупреждения или ослабления первичной общей реак
ции организма на облучение (тошноты, рвоты, общей слабости).
К ним относятся: диметкарб4 (включает 0,04 г противорвотного 
средства диметпрамида и 0,002 г психостимулятора сиднокарба), 
этаперазин, диметпрамид, тиэтилперазин, метоклопрамид, 
реглан, церукал, диксафен (диметпрамид, кофеин и эфедрин).
В настоящее время производят эффективное противорвотное 
средство — ондансетрон (латран 0,004 г).

• Средства профилактики радиационных поражений при инкорпора
ции радионуклидов (поступлении РВ через рот или ингаляционно). 
Для ускорения выведения их из желудочно-кишечного тракта 
и предотвращения всасывания в кровь применяют адсорбенты. 
К сожалению, адсорбенты не обладают поливалентным действием, 
поэтому для выведения изотопов стронция и бария используют 
адсорбар^, полисурьмин4, биоакциллин^, кальция алгинат (аль- 
гисорб4); при инкорпорации плутония — ингаляцию кальция три- 
натрия пентетата (пентацина4); при попадании радиоактивного 
йода — препараты стабильного йода; для предотвращения всасыва
ния изотопов цезия наиболее эффективен ферроцин.

Лекарственные средства для профилактики и лечения при ради
ационных поражениях используют по назначению врача. Только 
средства, содержащиеся в индивидуальной аптечке, могут быть при
менены населением самостоятельно.

Антидоты (противоядия) — медицинские средства противохи
мической защиты, способные обезвреживать яд в организме путём 
физического или химического взаимодействия с ним или обеспечи
вающие антагонизм с ядом при действии на ферменты и рецепторы.

Важнейшее условие получения максимального лечебного эффекта 
от антидотов — их наиболее раннее применение.

Универсальных антидотов не существует.
• Есть антидоты для фосфорорганических отравляющих веществ 

(ФОВ):
— холинолитики — атропин, пентифин, будаксим, пеликсим, и

др.;
— реактиваторы холинэстеразы — дипироксим, диэтиксим, кар- 

боксим и др.
• Антидотами для цианидов являются антициан, амилнитрит, 

натрия тиосульфат, хромосмон, глюкоза.
• Для люизита и других мышьяк содержащих ядов антидотом слу

жит димеркптопропансульфонат натрия (унитиол4).
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• При отравлениях BZ применяют аминостигмин, физостигмин, 
талантами н и другие.

В ЧС химической природы антидоты следует применять сразу 
же после воздействия ОВ. Профилактические антидоты для ФОВ 
(П-10М) и оксида углерода [цинка бисвинилимидазола диацетат 
(ацизол*)] необходимо применять за 30—40 минут перед входом в 
очаг аварии. Наиболее эффективными антидоты могут быть при их 
внутримышечном, подкожном, внутривенном введении. Очевидно, 
что при массовом поражении населения (тем более в весьма ограни
ченные сроки) это сделать крайне сложно.

Антидоты для самостоятельного использования населением про
изводят в таблетках и применяют в соответствии с прилагаемой 
инструкцией.

Противобактериальные средства подразделяются на средства экс
тренной неспецифической и специфической профилактики.

• К средствам неспецифической профилактики относят антибиотики
и сульфаниламиды широкого спектра действия, а также интер
ферон ы.

Рис. 7.5. Аптечка индивидуальная АИ-2: 1 — противоболевое средство; 
2 — средство при отравлении ФОВ; 3 — противобактериальное средство №2; 
4 — радиационно-защитное средство №1; 5 — противобактериальное сред
ство №1; 6 — радиационно-защитное средство №2; 7 — противорвотное 
средство

• К средствам специфической профилактики относят антибиотики
узкого спектра действия, сыворотки, вакцины, анатоксины, бак
териофаги.

Некоторые из указанных средств вложены в табельную индивиду
альную аптечку. К табельным МСИЗ относятся следующие:

• аптечка индивидуальная (АИ-1, АИ-2, АИМ-3);
• индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10,

И ПП-11);
• пакет перевязочный индивидуальный (ППИ);
• антидоты само- и взаимопомощи для ФОВ в шприц-тюбиках

(будаксим^).
Состав аптечек может меняться в зависимости от наличия анти

дотов и предназначения (военнослужащим при локальной или круп
номасштабной войне; спасателям при авариях в мирное или военное 
время и т.п.).

Аптечка индивидуальная АИ-2 (рис. 7.5) предназначена для преду
преждения или снижения действия различных поражающих факто
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Рис. 7.6. Правила пользования шприц-тюбиком (объяснение в тексте)
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ров, а также для профилактики развития шока при травматических 
повреждениях.

В гнезде №1 аптечки находится шприц-тюбик с 2% раствором 
тримеперидина (промедола4) — сильного болеутоляющего средства. 
Применяют для профилактики шока при сильных болях, вызванных 
переломами, обширными ранами, размозжением тканей и ожогами. 
При пользовании шприц-тюбиком необходимо выполнить следую
щие действия (рис. 7.6):

1) извлечь шприц-тюбик из аптечки;
2) одной рукой взяться за ребристый ободок канюли, другой — 

за корпус и повернуть его по часовой стрелке до прокола мембра
ны;

3) держа шприц-тюбик за канюлю, снять колпачок, защищающий 
иглу;

4) удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок канюли и не 
сжимая пальцами корпуса, ввести иглу в мягкие ткани бедра, яго
дицы или плеча (можно через одежду) до канюли;

5) выдавить содержимое тюбика, сжимая его корпус;
6) не разжимая пальцев, извлечь иглу.
Шприц-тюбик после введения его содержимого пострадавшему 

(больному) необходимо прикрепить к повязке или одежде пострадав
шего на видном месте.

В гнезде №2 размещён круглый пенал красного цвета с профи
лактическим антидотом для ФОВ. В настоящее время применяемый 
ранее тарен^ заменяют новым препаратом. По команде принимают 
1 таблетку. При появлении признаков отравления показан самостоя
тельный приём ещё 1 таблетки. Повторно препарат можно принять 
не ранее чем через 5—6 ч.

В гнезде №3 находится длинный круглый пенал без окраски с 
противобактериальным средством №2. В пенале находится 15 табле
ток сульфадиметоксина (сульфаниламидный препарат длительного 
действия). Принимают при возникновении желудочно-кишечных 
расстройств после облучения, при ранениях и ожогах с целью пред
упреждения инфицирования. В первый день принимают 7 таблеток, 
в последующие 2 дня — по 4 таблетки в день.

В гнезде №4 размещено два восьмигранных пенала розового цвета, 
содержащих радиозащитное средство №1 — цистамин (по 6 таблеток 
в каждом). За 30—60 мин до входа на загрязнённую РВ территорию 
следует принять 6 таблеток. При необходимости повторный приём 
допустим через 4 -5  ч.
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В гнезде №5 расположено два четырёхгранных пенала без окраски 
с противобактериальным средством №1 (по 5 таблеток в каждом).
В качестве средства экстренной неспецифической профилактики 
инфекционных заболеваний используют доксициклин. Препарат при
нимают при угрозе бактериального заражения, а также при обширных 
ранах и ожогах с целью профилактики гнойных осложнений. Первый 
приём — 5 таблеток, повторно (через 6 ч) ещё 5 таблеток. Могут быть 
использованы ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм 
(бисептол4)], а также любые современные антибиотики [ампициллин, 
цефоперазон (цефобид4), ципрофлоксацин (цифран4) и т.п.].

В гнезде №6 находится четырёхгранный пенал белого цвета, 
содержащий радиозащитное средство №2 — калия йодид (10 таблеток 
по 0,25 г). Взрослые и дети от 2 лет и старше принимают препарат по 
0,125 г, то есть по 1/2 таблетки 1 раз в день в течение 7 дней с момента 
выпадения радиоактивных осадков.

В гнезде №7 расположен круглый пенал голубого цвета, в котором 
находится противорвотное средство — ондансетрон (этаперазин4). 
Препарат принимают по 1 таблетке сразу после облучения, а также 
при появлении тошноты, рвоты как после облучения, так и после 
контузии, при сотрясении мозга. При продолжающейся тошноте эта
перазин4 следует принимать повторно по 1 таблетке через 3—4 ч.

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10, 
ИПП-11) предназначен для частичной специальной обработки с 
целью обезвреживания фосфорорганических АОХВ и ОВ, а также 
ядов кожно-нарывного действия на открытых участках кожи, одежде 
и СИЗ.

Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) предназначен для 
наложения первичной асептической повязки на рану, ожоговую 
поверхность. Он содержит стерильный перевязочный материал, кото
рый заключён в две оболочки: наружную из прорезиненной ткани 
(с напечатанным на ней описанием способа вскрытия и употребле
ния) и бумажную внутреннюю. В складке внутренней оболочки нахо
дится безопасная булавка.

Оболочки обеспечивают стерильность перевязочного материала, 
предохраняют его от механических повреждений, сырости и загряз
нения. Материал, находящийся в пакете, состоит из марлевого бинта 
шириной 10 см и длиной 7 м и двух одинаковых по величине ватно
марлевых подушечек размером 17x32 см. Одна из подушечек пришита 
к бинту, другая связана с ним подвижно и может свободно передви
гаться по длине бинта.
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Перспективно изыскание лекарственных средств, повышающих 
устойчивость человека к сочетанному воздействию разных по при
роде неблагоприятных факторов, характерных для ЧС. Химические 
и физические факторы могут вызвать ряд универсальных патологи
ческих сдвигов, таких, как развитие гипоксии, энергетические нару
шения, активация перекисного окисления липидов клеточных мем
бран. Это обусловливает возможность использования лекарственных 
средств из различных классов, но обладающих широким спектром 
фармакологической активности для поддержания устойчивости и 
работоспособности при сочетанном воздействии токсичных веществ 
и физических факторов.

7.4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНТИНГЕНТА, ПРИВЛЕКАЕМОГО 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ, АВАРИЙНЫХ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Особое место в комплексе мероприятий по защите населения 
занимают обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоро
вья спасателей, которые подготовлены и аттестованы для проведе
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ по лик
видации ЧС. Статус, права и обязанности спасателей определены 
Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», принятым в 1995 г. Законом гарантированы права спа
сателей по защите их жизни и льготы при выполнении обязанностей 
по ликвидации ЧС.

Для проведения спасательных и аварийно-спасательных работ 
при ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий при
влекают различных специалистов, количество которых в зависимо
сти от масштаба катастрофы и характера стихийного бедствия может 
достигать нескольких тысяч человек. Организация эффективной 
бесперебойной работы прибывающего контингента лиц требует обе
спечения их жильём, горячим полноценным питанием, рабочей и 
защитной одеждой, средствами медицинской защиты.

Немаловажная роль в организации жизнеобеспечения контин
гента лиц, привлекаемых для ведения спасательных, аварийных и 
восстановительных работ, принадлежит органам здравоохранения. 
Их основная задача — предупреждение травм, поражений радио
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активными веществами, отравлений различными АОХВ, массовых 
инфекционных заболеваний среди работающих. Для этого в местах 
их работы и временного расселения должны быть развёрнуты меди
цинские пункты, подвижные амбулатории с круглосуточным режи
мом работы и организовано дежурство бригад скорой медицинской 
помощи.

Необходимо устанавливать постоянный санитарный надзор за 
организацией и полноценностью питания, санитарно-бытовыми 
условиями, соблюдением режима труда и отдыха, а также правилами
индивидуальной защиты.

Основная потеря для государства при катастрофах, вооружённых 
конфликтах, эпидемиях и других ЧС — гибель граждан. В свете 
этого с целью защиты населения в нашей стране утверждена Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций. Она предусматривает заблаговременное проведение 
организационных, инженерно-технических, медицинских и других 
мероприятий, призванных максимально предупредить и значительно 
снизить воздействие на человека факторов поражения в чрезвычай
ных ситуациях.

Контрольные вопросы
1. Определение и принципы защиты населения.
2. Мероприятия по защите населения в ЧС.
3. Классификация защитных сооружений.
4. Устройство и санитарно-гигиенические требования к убежи

щам ПРУ.
5. Классификация средств индивидуальной защиты.
6. Характеристика средств защиты органов дыхания.
7. Характеристика средств защиты кожных покровов.
8. Характеристика медицинских средств индивидуальной защиты.



Т е м а  8

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

8.1. Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций.
8.1.1. Стадии эмоционального и физиологического состояния 

людей, подвергшихся воздействию стихийного бедствия.
8.2. Особенности поведенческих реакций личности в чрезвычай

ных ситуациях.
8.3. Особенности развития нервно-психических расстройств у 

населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях различ
ного характера.
8.3.1. Особенности развития нервно-психических расстройств 

при стихийных бедствиях.
8.3.2. Особенности нервно-психических расстройств при тер

рористических актах.
8.3.3. Особенности нервно-психических расстройств у спасателей.

8.4. Медико-психологическая защита населения и спасателей.
8.4.1. Профилактика и устранение панических реакций.
8.4.2. Медико-психологическая подготовка населения и спаса

телей.
8.4.3. Психотерапия возникших нервно-психических расстройств.

8.1. ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В условиях возможности возникновения чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени остро стоит вопрос о снижении или 
предупреждении возможных санитарных потерь среди населения, а 
также возможности работы ЛПУ в этих условиях. Для решения этих 
задач проводят комплекс мероприятий по медицинской и психоло
гической защите населения и медицинских учреждений, которые и 
будут рассмотрены при изучении данной темы.
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Последние десятилетия жизни нашего общества сопровождаются 
возрастающим количеством экстремальных ситуаций различного мас
штаба и характера. При этом стремительно растёт круг участников этих 
событий, подвергающихся воздействию экстремальности. Под экстре
мальностью подразумевают воздействие на человека таких условий, при 
которых его психика действует на пределе возможного и после кото
рых возникают изменения его индивидуально-психологических черт.

Во всех чрезвычайных ситуациях решающую роль играет мораль
ная закалка и психическое состояние человека, они определяют 
готовность к осознанным, уверенным и последовательным действи
ям в любых критических моментах. Данный материал построен на 
анализе психологических аспектов данной проблемы.

Чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, аварии, террори
стические акты и т.п.) создают неблагоприятную обстановку, опас
ную для жизни, здоровья и благополучия значительных групп насе
ления. Эти воздействия становятся катастрофическими, поскольку 
они ведут к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и 
страдания значительного количества людей. Более того, в таких 
условиях люди испытывают психотравмирующие факторы, вслед
ствие чего происходит нарушение их психической деятельности.

Кроме того, психогенное воздействие испытывают люди, находя
щиеся вне зоны действия чрезвычайной ситуации, так как они нахо
дятся в состоянии ожидания как самой чрезвычайной ситуации, так 
и её последствий. К примеру, в 1945 г. после атомной бомбардировки 
американцами японских городов Хиросимы и Нагасаки радиацией 
было охвачено приблизительно 160 тыс. жителей, но страх перед ядер- 
ным оружием стали испытывать все жители планеты. После аварии 
на Чернобыльской АЭС более 15 млн людей стали испытывать страх 
перед радиацией (так называемая радиофобия).

Психотравмирующие факторы включают следующие составляю
щие:

• природные (землетрясения, наводнения, ураганы и др.);
• техногенные (радиационные, химические, биологические ава

рии, пожары, взрывы и др.);
• социальные (военные конфликты, инфекционная заболевае

мость, голод, терроризм, наркомания, алкоголизм).
По сути, психотравмирующим фактором становится любая ЧС, 

вне зависимости от характера и масштаба. Картины военных стол
кновений, разрушений, аварий, паники, человеческих жертв — всё 
это психотравмирующие факторы.
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Негативные последствия воздействия психотравмирующих факто
ров на организм поражённых усиливаются ещё и тем, что специали
стов в области психотерапевтической коррекции человека в России 
катастрофически мало. На 2008 г., по разным литературным источ
никам, у нас в стране было от 2000 до 4500 подобных специалистов. 
Тогда как, например, в США их десятки тысяч.

Воздействуя на конкретную территорию с расположенными на 
ней населением, сооружениями, флорой и фауной, неблагоприятные 
факторы чрезвычайных ситуаций образуют очаг поражения различ
ной степени сложности.

Простой очаг поражения формируется под воздействием одного 
поражающего фактора (например, разрушения от взрыва, пожара). 
Сложный очаг поражения формируется под воздействием нескольких 
поражающих факторов (например, вследствие взрыва возникают 
разрушения газопроводов, разгерметизация ёмкостей с АОХВ, в 
результате которых происходит взрыв, а затем пожар). В таком 
варианте чаще всего будут присутствовать комбинированные пора
жения: травмы, ожоги и отравления. В другом случае в результате 
землетрясения возникают не только разрушения, но и пожары, 
инфекционные заболевания, поражения электрическим током, 
нарушения психики и функциональные расстройства оставшихся 
в живых жителей.

Независимо от степени сложности выделяют четыре стадии раз
вития чрезвычайных ситуаций.

• Стадия зарождения — возникновение условий или предпосылок 
для чрезвычайной ситуации (усиление природной активности, 
накопление деформаций, дефектов и т.п.). Установить момент 
начала стадии зарождения трудно.

• Стадия инициирования — начало чрезвычайной ситуации. На этой 
стадии важен человеческий фактор, поскольку статистика сви
детельствует о том, что до 70% техногенных аварий и катастроф 
происходит вследствие ошибок персонала. Более 80% авиаката
строф и катастроф на море связано с человеческим фактором. 
Для снижения этих показателей необходима более качественная 
подготовка персонала. Так, в США для подготовки оператора для 
АЭС затрачивают до 100 тыс. долларов.

• Стадия кульминации — стадия высвобождения энергии или 
вещества. На этой стадии происходит наибольшее негатив
ное воздействие на человека и окружающую среду вредных и 
опасных факторов чрезвычайной ситуации. Особенности этой
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стадии — взрывной характер разрушительного воздействия, 
вовлечение в процесс токсичных, энергонасыщенных и других 
компонентов.

• Стадия затухания — локализация чрезвычайной ситуации и лик
видация её прямых и косвенных последствий. Продолжительность 
данной стадии различна (дни, месяцы, годы и десятилетия).

При локализации и устранении последствий чрезвычайных ситуа
ций, оказании экстренной и эффективной медицинской и психоло
гической помощи важно знать особенности поведенческих реакций
поражённых людей.

В период с 12 по 22 декабря 1988 г. в г. Ленинакане произошло 
землетрясение большой разрушительной силы (до 10 баллов по шкале 
Рихтера). Проведено обследование 70 мужчин в возрасте от 19 до 
35 лет.

Мнения очевидцев об особенностях поведения поражённых в 
очаге катастрофы отличаются достаточной противоречивостью. Так, 
некоторые опрашиваемые отмечали, что необычность происходяще
го они заметили сначала лишь в поведении других людей. Другие, 
преимущественно лица, ранее испытавшие воздействие подземных 
толчков, сразу осознали характер происходящего, но не могли про
гнозировать его последствий. Выбежав на открытую местность, часть 
поражённых пытались устоять на ногах, держась за деревья и столбы, 
другие инстинктивно ложились на землю. Действия пострадавших в 
этот период характеризуются индивидуальностью и реализуются в 
поведенческих реакциях, определяемых преимущественно инстинк
том самосохранения.

Выраженность чувства «страха закрытых помещений» (ситуаци
онная клаустрофобия) индивидуальна, его длительность варьирует
от нескольких часов до 2 нед.

Часть 9-этажных зданий, устоявших после первых толчков, с 
выбежавшими на балконы и террасы жителями (преимущественно 
женщинами и детьми) рушились у них на глазах. Установлено, что 
реакция оцепенения, ступора длилась около 15 мин. По их истече
нии, слыша крики и стоны из-под развалин и побуждаемые лидера
ми, все, кто мог, приступили к спасательным работам, направленным 
в первую очередь на поиск собственных семей (уже независимо от 
призывов и действий формальных и неформальных лидеров). В то 
же время большинство обследованных указывают на важность фак
тора внешнего побуждения при выходе из состояния оцепенения. 
Существенную роль играет наличие или отсутствие лидера, действия



которого были бы направлены на вывод из оцепенения и руководство 
людьми, снижение напряжения и целенаправленные действия по 
выходу из данной ситуации.

В целом в динамике функционального состояния и поведения 
людей, подвергшихся воздействию стихийного бедствия, выделяют 
четыре последовательные стадии, или периода, их развития.
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8.1.1. Стадии эмоционального и физиологического 
состояния людей, подвергшихся воздействию 

стихийного бедствия

Первый период
В первый период отмечают острый эмоциональный шок 

(табл. 8.1).

Таблица 8.1. Характеристика периода острого эмоционального шока

Период Характеристика
I. Острый
эмоциональный
шок

Длительность от 3 до 5 ч.
Психическое напряжение.
Мобилизация психофизиологических резервов. 
Обострение восприятия.
Увеличение скорости мыслительных процессов. 
Проявление безрассудной смелости (особенно 
при спасении близких) при одновременном снижении 
критической оценки ситуации.
В эмоциональном состоянии — чувство отчаяния. 
Головокружение и головная боль, ощущаемое 
сердцебиение, сухость во рту, жажда, затруднённое 
дыхание.
Увеличение работоспособности в 1,5-2 раза

Таким образом, в остром периоде психическое состояние челове
ка определяется переживанием угрозы жизни. Как показала прак
тика, этот период продолжается обычно от начала катастрофы до 
организации спасательных работ. В психическом статусе преоб
ладают витальные инстинкты, и в первую очередь проявляется 
инстинкт самосохранения, когда могут резко возрастать физические 
возможности в силу предельной мобилизации психофизиологи
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ческих резервов. В таких условиях развиваются неспецифические 
психогенные реакции, основу которых составляет страх различной 
интенсивности. У многих людей возникают психотические реакции 
в состоянии паники.

Второй период
Второй период включает психофизиологическую демобилизацию

(табл. 8.2).

Таблица 8.2. Характеристика периода психофизиологической демобилизации

Период Характеристика

II. Психо
физиологическая 
демобилизация

Длительность до 3 сут.
«Стресс осознания».
Чувство растерянности, панические реакции. 
Понижение моральной нормативности поведения. 
Снижение эффективности деятельности 
и мотивации к ней.
Тошнота, ощущение тяжести в голове, неприятные 
ощущения со стороны желудочно-кишечного 
тракта, отсутствие аппетита.
Отказ от выполнения спасательных работ 
(особенно связанных с извлечением тел 
погибших).
Увеличение количества ошибочных действий 
при управлении транспортом и специальной 
техникой, вплоть до создания аварийных 
ситуаций

В этом периоде, начинающемся обычно после развёртывания 
спасательных работ, в развитии состояния дезадаптации и психи
ческих расстройств большую роль играют личностные особенности 
пострадавших, определяющие уровень осознания сохраняющейся 
опасности и масштаба ущерба. В этот момент психоэмоциональное 
напряжение, характерное для первого периода, постепенно сменяет
ся утомлением и так называемой демобилизацией с преобладанием 
депрессивных астенических состояний и апатии.

Третий период
В третий период наступает стадия так называемого разряжения

(табл. 8.3).
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Таблица 8.3. Характеристика периода разряжения
Период

III. Стадия 
разряжения

Характеристика
3—12 сут после катастрофы:

• стабилизируются настроение и самочувствие;
• пониженный эмоциональный фон;
• ограничение контактов с окружающими;
• гипомимия (маскообразность лица);
• снижение интонационной окраски речи;
• замедленность движений;
• желание «выговориться»;
• тревожные и кошмарные сновидения в различных вариа) 

тах, трансформирующих впечатления трагических событи
На фоне субъективных признаков некоторого улучшения 
состояния происходит дальнейшее снижение 
физиологических резервов:

- повышение артериального давления, тахикардия; 
прогрессивное нарастание признаков переутомления

В третьем периоде, после эвакуации в безопасное место, начинает! 
переработка травмирующей ситуации: собственных переживаний 
утрат. При этом дополнительными травмирующими факторами ст 
новятся изменение жизненных стереотипов, различные неудобст1 
пребывания во временных убежищах. Становясь хроническими, эт 
факторы способствуют развитию посттравматических стрессовых рас 
стройств. Возрастает частота соматизации невротических расстройст1 
а также развития невротических и психопатических заболеваний.

Четвёртый период
В последний, четвёртый, период начинается стадия восстановле 

ния (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Характеристика периода восстановления

Период
Характеристика

IV. Стадия 
восстановления L Ш 12-го дня после катастрофы.

Активизация межличностного общения 
Нормализация эмоциональной окраски речи 
и мимических реакций.
В состоянии физиологической сферы позитивной 
динамики не выявлено
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Клинических форм психиатрической патологии в изученный пери
од времени после стихийного бедствия не отмечено, однако это не 
исключает высокой вероятности их развития в более поздние сроки 
(«отставленное реагирование»), что предполагает необходимость про
ведения заблаговременных психопрофилактических мероприятий 
с использованием методов медико-психологической коррекции. С 
учётом мирового опыта можно также предполагать развитие у лиц, 
находившихся в очаге стихийного бедствия, различных форм пси
хосоматических расстройств, связанных с нарушениями деятельно
сти желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, иммунной 
и эндокринной систем, что также требует разработки и проведения 
специальных медицинских и психопрофилактических мероприятий.

8 .2 . ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
ЛИЧНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В чрезвычайных ситуациях отмечена следующая динамика раз
вития нервно-психических расстройств.

• Фаза страха. Любая ЧС — внезапная потеря стабильности, веры 
в то, что жизнь будет идти своим чередом, что она поддаётся кон
тролю и прогнозируема на ближайшее обозримое будущее. Это 
деморализует людей. Тогда и появляется такое эмоциональное 
ощущение, как страх. У человека возникают неприятные ощу
щения в виде психологического напряжения и тревожности. При 
сложных реакциях, обусловленных страхом, наряду с этим воз
можны тошнота, обмороки, головокружения, ознобоподобный 
тремор, у беременных — выкидыши.

• Гиперкинетическая фаза — реакция с двигательным возбужде
нием. Очень часто у человека отмечают бесцельные метания и 
стремление куда-то бежать. В гипокинетической фазе возникает 
резкая двигательная заторможённость, доходящая до полной обез
движенности и ступора, когда человек в состоянии психического 
шока вместо того, чтобы убежать, застывает.

• Фаза вегетативных изменений. Происходит соматизация психо
логических реакций. Появляются боли в области сердца, голов
ные и мышечные боли, тахикардия, тремор, нарушения зрения и 
слуха, расстройство желудка, учащённое мочеиспускание.

• Фаза психических нарушений. Чем сильнее психотравмирующий 
фактор, чем меньше времени уделяют лечению последствий от



ЧС, тем глубже расстройства, возникающие у пострадавших. Они 
включают неспособность концентрировать внимание, нарушения 
памяти, логики, быстроты мышления, галлюцинации.

Как показали специальные исследования, нервно-психические 
расстройства в ЧС имеют много общего с клинической картиной 
нарушений, развивающихся в обычных условиях. Однако есть и 
существенные различия: вследствие множественности внезапно дей
ствующих психотравмирующих факторов в ЧС происходит одномо
ментное возникновение психических расстройств у большого коли
чества людей, клиническая картина в этих случаях не носит строго 
индивидуального характера и сводится к достаточно типичным про
явлениям. Несмотря на развитие психогенных расстройств и продол
жающуюся опасную для жизни ситуацию, пострадавший вынужден 
продолжать активную борьбу с последствиями ЧС ради выживания 
и сохранения жизни близких и окружающих.

Классификацию реакций и психогенных расстройств можно пред
ставить в виде табл. 8.5.

Факторы, влияющие на динамику развития нервно-психических 
расстройств, в зависимости от времени их возникновения схемати
чески можно представить в виде трёх групп.

• Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств во 
время ЧС. Этот период продолжается от начала воздействия ЧС до 
организации спасательных работ. Развитие нервно-психических 
расстройств зависит от совокупности факторов, включающих 
особенности ЧС, индивидуальные реакции, а также социальные 
и организационные мероприятия. Мощное экстремальное воз
действие затрагивает в этот момент жизненные инстинкты (само
сохранение) и приводит в основном к развитию непатологических
реакций, основу которых составляет страх различной интенсив
ности.

• Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств 
после завершения ЧС. Данный период протекает при развёрты
вании спасательных работ. В это время в формировании нервно- 
психических расстройств значительно большее значение имеют 
особенности личности пострадавших, а также осознание ими 
не только продолжающейся в части случаев опасной для жизни 
ситуации, но и новых стрессовых воздействий, таких, как потеря 
родных, разобщение семей, потеря дома, имущества. Важный эле
мент пролонгированного (длительного) стресса в этот период — 
ожидание повторных воздействий, несовпадение ожиданий с
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результатами спасательных работ, необходимость идентифика
ции погибших родственников. Психоэмоциональное напряже
ние, характерное для начала второго периода, сменяется к его 
концу, как правило, повышенной утомляемостью и астенодепрес-
сивными проявлениями.

• Факторы, влияющие на развитие нервно-психических расстройств 
на отдалённых этапах ЧС. В этом периоде, начинающемся для 
пострадавших после их эвакуации в безопасные районы, у мно
гих происходит сложная эмоциональная и когнитивная пере
работка ситуации, оценка собственных переживаний и ощуще
ний, своеобразная «калькуляция» утрат. При этом приобретают 
актуальность также психотравмирующие факторы, связанные с 
изменением жизненного стереотипа, проживанием в разрушен
ном районе или месте эвакуации. Становясь хроническими, эти 
факторы способствуют формированию относительно стойких 
психогенных расстройств. Наряду с сохраняющимися неспеци
фическими невротическими реакциями и состояниями в этот 
период начинают преобладать затянувшиеся психопатологиче
ские изменения, посттравматические стрессовые расстройства. 
Соматогенные психические нарушения при этом могут носить 
разнообразный подострый характер. В этих случаях отмечают 
как соматизацию многих невротических расстройств, так и в 
известной мере противоположные этому процессу невротизацию 
и психопатизацию, связанные с осознанием имеющихся травма
тических повреждений и соматических заболеваний, а также с 
реальными трудностями жизни пострадавших.

Таким образом, во все указанные периоды развитие и компенса
ция нервно-психических расстройств при ЧС зависят от трёх групп 
факторов: особенности ситуации, индивидуального реагирования 
на происходящее, социальных и организационных мероприятий. 
Однако значение этих факторов в различные периоды развития 
ситуации неодинаково. Представленные данные свидетельствуют 
о том, что с течением времени теряет непосредственное значение 
характер чрезвычайной ситуации, возрастает и занимает осно
вополагающее значение не только собственно медицинская, но 
и социально-психологическая помощь, а также организационные 
факторы. Из этого следует, что социальные программы в реше
нии вопросов охраны и восстановления психического здоровья у 
пострадавших после чрезвычайных ситуаций имеют первостепен
ное значение.
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Таблица 8.5. Расстройства психики, возникающие при чрезвычайных ситуациях

Реакции и психогенные 
расстройства Клинические особенности

Непатологические 
(физиологические) реакции Преобладание эмоциональной 

напряжённости, чувства тревоги, 
страха, подавленности, небольшая 
продолжительность, сохранение 
или снижение работоспособности, 
критическая оценка происходящего 
возможность общения
с другими людьми и способность 
к целенаправленной деятельности

Психогенные патологические
реакции Невротический уровень расстройств-

остро возникшие астенический, 
депрессивный, истерический и другие 
синдромы, снижение критической 
оценки происходящего, возможности 
продуктивного общения с другими 
людьми и целенаправленной 
деятельности

■  и - и д ш с Н Н Ы  

СОСТОЯНИЯ
е невротические

Стабилизированные и усложняющиеся I 
невротические расстройства — 
неврастения («невроз истощения» 
астенический невроз), истерический 
невроз, невроз навязчивых состояний 
депрессивный невроз, в части случаев 
утрата критического понимания 
происходящего и возможностей 
целенаправленной деятельности

Реактивные
психозы

острые
Острые аффективно-шоковые реакции 
сумеречные состояния сознания 
- двигательным возбуждением 
зли двигательной заторможенностью

затяжные г 
г

)епрессивные, параноидные, 
1севдодементные синдромы, 
стерические и другие психозы
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8.3. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕРВНО- 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У НАСЕЛЕНИЯ 

И СПАСАТЕЛЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

8.3.1. Особенности развития нервно-психических 
расстройств при стихийных бедствиях

Стихийные бедствия — катастрофические ситуации, возникающие 
в результате явлений природы, имеющие чрезвычайный характер и 
приводящие к нарушению повседневного уклада жизни более или 
менее значительных групп людей, человеческим жертвам и уничтоже
нию материальных ценностей. Поданным академика Е.К. Фёдорова, 
материальный ущерб, приносимый стихийными бедствиями только 
в нашей стране, составляет ежегодно 5—7 млрд рублей. К стихийным 
бедствиям относят землетрясения, наводнения, цунами, извержения 
вулканов, сели, оползни, обвалы, циклоны, сопровождающиеся ура
ганами и смерчами, массовые лесные и торфяные пожары, снежные 
заносы и лавины.

Стихийные бедствия способны вызывать как кратковременные, 
так и более длительные психические расстройства.

Выделяют следующие три фазы динамики развития психических 
реакций при стихийных бедствиях.

• Фаза предвоздействия, включающая ощущение угрозы и бес
покойства. Эта фаза обычно существует в сейсмоопасных районах 
и зонах, где часты ураганы, наводнения. Нередко угрозу игнори
руют либо не осознают.

• Фаза воздействия длится от начала стихийного бедствия до того 
момента, когда организуются спасательные работы. В этот период 
страх становится доминирующей эмоцией.

• Фаза послевоздействия начинается через несколько дней после 
стихийного бедствия. Новые проблемы, возникающие в связи с 
социальной дезорганизацией, эвакуацией, разделением семей, 
позволяют ряду авторов считать этот период «вторым стихийным 
бедствием».

В таких чрезвычайных ситуациях наибольшим психотравмирую
щим действием обладают землетрясения большой (иногда средней) 
силы. Особенности данных стихийных бедствий: внезапность воз
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никновения, фактическое отсутствие эффективных методов защи
ты населения, огромные разрушения и ощущение «качающейся 
земли».

Изучение реакций населения при землетрясениях позволило сде
лать выводы о том, что в формировании психических расстройств 
имеет значение не только нервно-психическая травма (толчки, образо
вание трещин в зданиях, их разрушение, человеческие жертвы и т.п.), 
но и постоянное напряжение, тоскливое, боязливое ожидание. К
числу других заключений авторов относятся следующие положе
ния:

• нервно-психические реакции в связи с землетрясениями у пред
расположенных лиц могут протекать довольно длительно и небла
гоприятно;

• заболевания могут возникнуть не только остро, но и на протяже
нии нескольких месяцев после пережитого.

Разумеется, личностные факторы, способные влиять на восприя
тие землетрясений, трудно измерить и оценить с точки зрения их зна
чимости для процесса приспособления к катастрофе. Землетрясения 
вызывают стресс, когда люди осознают их неотвратимость и не знают, 
что их ожидает.

При наводнениях отмечена тенденция к увеличению психиче
ских нарушений у лиц, которые оказались непосредственно в зоне 
затопления, а не вдали от него. Люди воспринимают и оценивают 
опасность, а также избирают пути приспособления для защиты в 
зависимости от личного опыта, возраста, продолжительности прожи
вания в районе бедствий и личных столкновений с опасностью. При 
этом необходимо различать опыт, полученный в центре стихийного 
бедствия, от периферийного. Первый делает человека более осмотри
тельным, второй позволяет недооценивать опасность.

Результаты обследования пострадавших от наводнения показали, 
что у 12% детей и 20% взрослых присутствовали лёгкие психиче
ские расстройства через несколько месяцев после бедствия. Осмотры 
пострадавших, проведённые через 2 года после наводнения, выяви
ли симптомы тревоги, депрессии, напряжённости, возбудимость, 
соматические расстройства, социальную изоляцию и изменение в 
моделях поведения. У 30% людей эти нарушения были отмечены и 
через 4—5 лет.

По-видимому, опыт в переживании опасности имеет значение 
и при других стихийных бедствиях. К примеру, обнаружено, что 
нередко у многих лиц перед началом урагана присутствует «неверие
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и отрицание» опасности. Сразу же после урагана многие описывали 
своё состояние как «радостное возбуждение», которое через 3—5 дней 
сменилось вялостью, апатией, а через 10 дней появились случаи
неглубоких транзиторных депрессий.

Из приведённых данных не следует, что психические реакции 
при наводнении, урагане и других экстремальных ситуациях носят 
какой-то специфический характер, свойственный лишь конкретно
му стихийному бедствию. Это скорее универсальные реакции на 
опасность, а их частота и глубина зависят от внезапности и интен
сивности стихийного бедствия. Так, выявляемый у ряда лиц «страх 
погоды» следует признать скорее символическим. Подобный страх 
мог возникнуть в результате наводнения, землетрясения, урагана 
(«страх наводнения», «страх землетрясения» и т.п.).

8.3 .2 . Особенности нервно-психических 
расстройств при террористических актах

К одним из наиболее серьёзных социально-психологических послед
ствий можно отнести формирование стойкой «психологии жертвы». 
Если человек когда-то подвергся нападению, особенно если это прои
зошло в детском или подростковом возрасте, у него может произойти 
изменение психологического развития. Девочки, как правило, в обще
стве начинают ощущать себя жертвами, и часто их поведение невольно 
провоцирует насилие. Мальчики, наоборот, могут отождествлять себя 
с обидчиком и проявлять не свойственные им ранние черты агрессив
ности и грубого отношения к окружающим.

Особое внимание следует обратить на негативное влияние угро
зы терроризма на психику детей. Известно, что самое негативное 
воздействие на детей и семьи оказывает испуг, порождаемый терро
ристическими событиями. В этом случае достигается главная цель 
терроризма — воздействие на чувства большого количества людей. 
Объектами терроризма бывают живые люди, и часто это не опреде
лённые личности, а случайные люди.

Устрашение населения, деморализация, создание невротическо
го страха, провокация и усиление психотических реакций — то, к
чему стремятся террористы.

Психогенное воздействие экстремальных условий ЧС складыва
ется не только из прямой, непосредственной угрозы жизни человека, 
но и из опосредованной угрозы, поэтому существует такое понятие,
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как «вторичная жертва». Это люди, которых чрезвычайная ситуация 
не коснулась непосредственно, но они затем стали свидетелями 
последствий. Таких людей очень много, и их срывы, их бессонные 
ночи, их депрессия в таких случаях могут быть результатом непра
вильных действий средств массовой информации (СМИ).

Необходимо знать, что в результате террористического акта 
(а также и других чрезвычайных ситуаций), о котором большинство 
людей узнают из СМИ, возникает ситуация неопределенности. При 
этом наиболее общий ответ на подобную ситуацию — придание или 
приписывание произошедшему событию какого-либо значения.

При оповещении населения о террористическом акте важно и 
нужно учитывать количественную и качественную стороны подавае
мой информации о трагедии, дабы не привести к двум основным воз
можным стратегиям поведения населения: ажиотажу, связанному с 
поиском необходимой информации, и пассивности, вызванной пере
напряжением когнитивных структур информационным массивом.

8.3 .3 . Особенности нервно-психических 
расстройств у спасателей

Общие тенденции возникновения и развития нарушений, воз
никающих у спасателей, подчинены закономерностям, описывае
мым теориями эмоционального стресса и психической адаптации. 
Динамика снижения работоспособности и развития утомления 
хорошо прослеживается при анализе семи фаз изменения уровня 
функциональных резервов организма спасателя в процессе профес
сиональной деятельности.

• Фаза мобилизации. В это время происходит подготовка организма 
к выполнению определённой работы (предстартовый период). 
Фаза характеризуется энергетической мобилизацией резервов, 
повышением тонуса центральной нервной системы, формирова
нием плана и стратегии поведения, внутренним «проигрывани
ем» ключевых элементов деятельности.

• Фаза первичной реакции (период врабатываемости) типична для 
момента начала деятельности и характеризуется кратковременным 
снижением почти всех показателей функционального состояния.

• Фаза гиперкомпенсации. Происходит приспосабливание организ
ма человека к наиболее экономичному оптимальному режиму 
выполнения работ в конкретных условиях. Фаза характеризуется
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оптимизацией ответных реакций организма в соответствии с 
характером работы и величиной нагрузки.

• Фаза компенсации (период максимальной работоспособности) 
характеризуется наиболее экономичным использованием функ
циональных резервов организма. Однако при длительной работе к 
концу этой фазы могут появляться признаки нарушения субъек
тивного состояния (снижение работоспособности, усталость).

• Фаза субкомпенсации (период дестабилизации). Снижаются 
функциональные резервы организма. Поддержание работоспо
собности происходит за счёт энергетически некомпенсируемой 
мобилизации резервов. Сначала проявляется скрытое, а затем 
заметное снижение эффективности работ, развиваются явные 
признаки утомления. В этой фазе за счёт непродуктивных уси
лий возможна компенсация на непродолжительное время с даль
нейшим ухудшением.

• Фаза декомпенсации характеризуется непрерывным снижением 
функциональных резервов организма, дискоординацией функ
ций, выраженным снижением профессиональной эффектив
ности, нарушением мотивации. Данные проявления характерны 
для выраженного острого переутомления.

• Фаза срыва проявляется при очень интенсивной и продолжи
тельной работе. Характеризуется значительными расстройствами 
жизненно важных функций, ярко выраженной неадекватностью 
реакций организма на характер и величину выполняемой работы, 
резким падением работоспособности. Эти изменения типичны для 
выраженных форм хронического утомления и переутомления.

При ведении спасательных операций даже у хорошо подготовлен
ных, опытных спасателей, особенно в начальный период, могут возни
кать кратковременные реакции, связанные с восприятием катастрофы: 
заторможённость или, напротив, возбуждение, слёзы, слабость, тош
нота, сердцебиение и другие. Их не следует воспринимать как срывы. 
Эти явления достаточно хорошо можно корригировать мерами психо
логической поддержки и помощи, а при необходимости — фармаколо
гическими препаратами. Как правило, такие явления быстро проходят, 
не дезорганизуя деятельность спасателей, и не становятся основанием 
для отстранения их от участия в аварийно-спасательных работах.

В условиях длительного ведения спасательных работ может при
сутствовать весьма характерная динамика состояния их участников, 
связанная с хронизацией переживаемого ими стресса. При этом чув
ство опасности, мотивация на оказание помощи, сначала игравшие
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роль активирующих стимулов, в связи с истощением функциональных 
резервов и астенизацией уходят на второй план. Снижаются актив
ность и работоспособность, повышается уровень тревоги, напряжён
ности, могут возникать затруднения в принятии решений, анализе 
ситуации, вычленении главного из множества обстоятельств.

Независимо от характера профессиональной деятельности измене
ния психического здоровья возникают в среднем у 30% специалистов. 
Опыт психиатрии катастроф свидетельствует о том, что в возникно
вении психических нарушений ведущая роль принадлежит не столько 
самой ЧС, сколько тому, как личность воспринимает, переживает и 
интерпретирует данное событие. Любая ситуация как многофакторное 
явление может стать в психолого-психиатрическом плане чрезвычай
ной, если она воспринимается, переживается и интерпретируется как 
личностно значимая, а её переживание может превысить индивиду
альные компенсаторные ресурсы данной личности.

8.4. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ

Медико-психологическая защита — комплекс мероприятий, про
водимых для предупреждения или максимального ослабления воз
действия на население и спасателей повреждающих факторов. Она 
включает следующие задачи:

• обучение применению и непосредственное применение средств 
для оказания медицинской помощи пострадавшим;

• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению или снижению отрицательного 
воздействия поражающих факторов ЧС;

• участие в психологической подготовке населения и спасателей, фор
мирование адаптационных механизмов снижения и ликвидации 
стрессогенных состояний у поражённых во время ЧС и после неё.

8.4.1. Профилактика и устранение 
панических реакций

Паника — чувство страха, охватившее человека или группу людей, 
которое затем передаётся окружающим и перерастает в неуправляемый 
процесс. Резко повышается эмоциональность восприятия происходя
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щего, снижается ответственность за свои поступки. Человек не может 
разумно оценить своё поведение и правильно осмыслить сложившую
ся обстановку. В таких условиях происходит утрата степени созна
тельного руководства и случайный захват руководства действиями 
людей лицами, находящимися в состоянии страха и действующими 
бессознательно, автоматически. Эти лица яркостью поведения и речи 
(криками) возбуждают окружающих и фактически увлекают за собой 
людей, находящихся в связи со страхом в состоянии суженного вос
приятия и действующих автоматически, без оценки сложившейся 
ситуации. Людская масса начинает слепо подражать таким паникёрам, 
возникает «стадный инстинкт». Ниже представлена совокупность 
факторов, способствующих предупреждению паники.

Меры предупреждения и борьба с возникшими паническими реак
циями

• Обучение обеспечению безопасности и воспитательная работа 
по формированию в сознании людей осторожности, а также обу
чение предупреждению и разумному поведению в аварийных и
чрезвычайных ситуациях.

• Профессиональный отбор лиц для работы на опасных видах 
труда, особенно руководителей производственных коллективов. 
Человек, работающий на опасных производствах, должен соот
ветствовать следующим критериям:
— иметь психологическую готовность к действиям в ЧС;
— знать свои обязанности по предупреждению ЧС;
— нести ответственность не только за возникновение несчастных 

случаев, но и за характер своих действий при руководстве мас
сами людей.

•Достоверное, убедительное и достаточно полное информирова
ние населения о случившемся.

• Своевременные действия волевых сознательных людей.
• Привлечение людей к общему ходу работ, как способ отвлечения 

их от «лидера» паникёров.

8.4 .2 . Медико-психологическая подготовка 
населения и спасателей

Любой человек может оказаться вовлечённым в чрезвычай
ную ситуацию. Проявления его внутренних ресурсов (мобилиза
ция или, наоборот, ослабление) будут обусловлены его морально
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психологической устойчивостью. Именно от психического состояния 
зависит готовность человека к осознанным, последовательным, уве
ренным действиям в условиях сложившейся обстановки.

От морально-психологической устойчивости спасателей в немалой 
степени зависит, с каким качеством и в какие сроки будут проведены 
спасательные работы.

У психологически неподготовленных людей появляются чувство 
страха и стремление убежать из опасного места, у других — психоло
гический шок, сопровождаемый оцепенением мышц. В этот момент 
нарушается процесс нормального мышления, ослабевает или полно
стью теряется контроль сознания над чувствами и волей. Нервные 
процессы (возбуждение или торможение) проявляются по-разному.

Неожиданность возникновения опасности, незнание характера 
и возможных последствий стихийного бедствия или аварии, правил 
поведения в этой обстановке, отсутствие опыта и навыков в борьбе 
со случившемся, слабая морально-психологическая подготовка — всё 
это ведёт к формированию психических расстройств.

Для того чтобы их избежать, нужна постоянная подготовка спа
сателей к действиям в экстремальных условиях, формирование пси
хической устойчивости, воспитание воли. Вот почему основным 
содержанием психологической подготовки становится выработка и 
закрепление необходимых психологических качеств. Главным здесь 
является максимальное приближение обучения к реальным условиям, 
которые могут сложиться в конкретном регионе, населённом пункте 
или на объекте. Особенно важно воспитывать самообладание, хладно
кровие, способность трезво мыслить в сложной и опасной обстановке. 
Выработать эти качества лишь путём словесного ознакомления с дей
ствиями в районе стихийного бедствия невозможно. Только практика 
и ещё раз практика поможет приобрести эмоционально-волевой опыт, 
необходимые навыки и психологическую устойчивость.

По этой причине при проведении занятий с населением, а тем 
более с личным составом формирований (подразделений), нужно 
давать не только словесное описание нужных действий, не следует 
ограничиваться показом кино- и видеофильмов. Необходимо реально 
отрабатывать приёмы и способы тех спасательных работ, с которыми 
вероятнее всего придётся встретиться. В основе выработки любого 
навыка лежит сознательное многократное повторение конкретных 
действий, выполнение нужных упражнений.

Особое значение приобретает подготовка коллективов, органи
заций и учреждений к повышению стойкости, к психологическим
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нагрузкам, развитию выносливости, самообладания, неуклонному 
стремлению к выполнению поставленных задач, развитию взаимо
выручки и взаимодействия. Такую подготовку следует проводить 
дифференцированно с учётом предназначения каждого формиро
вания и той обстановки, с которой может столкнуться конкретный 
коллектив. И делать это нужно на тренировках с использовани
ем различных макетных образцов чрезвычайных ситуаций, муля
жей людей с различным формами поражений, на учениях, усло
вия которых максимально приближены к реальной обстановке
ЧС.

Уровень психологической подготовки людей — один из важней
ших факторов. Малейшие растерянность и проявление страха, осо
бенно в самом начале аварии или катастрофы, в момент развития 
стихийного бедствия могут привести к тяжёлым, а порой и непопра
вимым последствиям. В первую очередь это касается должностных 
лиц, которые обязаны немедленно принимать меры, мобилизующие 
коллектив, показывая при этом личную дисциплинированность и 
выдержку. Именно неверие в свои силы, в силы и возможности кол
лектива парализуют волю.

Подготовка населения — государственная задача. Это означает, 
что обучение и морально-психологическая подготовка людей должны 
подняться на новый качественный уровень, приобрести организован
ный, массовый характер и проводиться повсеместно.

Правительство РФ своим постановлением от 24 июля 1995 г. опре
делило «Порядок подготовки населения в области зашиты от ЧС». 
Такая подготовка должна приобрести всеобщий, государственный 
масштаб. Её нужно проводить в соответствии с возрастными и 
социальными особенностями, начиная от дошкольных учрежде
ний и заканчивая неработающим населением по месту жительства. 
Подготовку всей учащейся молодёжи необходимо проводить в учеб
ных заведениях в учебное время по специальным программам.

В целях проверки подготовки населения, привития ему практи
ческих навыков для разумных и рассчитанных действий в чрезвы
чайных ситуациях необходимы регулярные проведения командно
штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок 
на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от их
организационно-правовой формы.

Формирование таких морально-боевых и психологических качеств, 
как инициатива, быстрота реакции, решительность, способность 
противостоять страху и панике, выдерживать предельные физиче
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ские нагрузки, должно стать неотъемлемой составной частью всей 
вновь принятой системы обучения и воспитания населения России 
для действий в любых чрезвычайных ситуациях.

8.4.3. Психотерапия возникших 
нервно-психических расстройств

В психологической реабилитации участвуют все жертвы чрез
вычайных ситуаций, а также медицинские работники и спасатели. 
Психологическую помощь жертвам оказывают различные специали
сты: врачи (психиатры, психотерапевты), психологи. Причём, как 
показывает опыт разных стран мира, максимально плодотворным 
бывает комплексный подход к оказанию психологической помощи 
таким жертвам, когда происходит тесное взаимодействие врачей и 
психологов (медико-психологическая защита).

На основании закона «Об оказании психологической и психиа
трической помощи в ЧС» (2002) помощь пострадавшим организуют 
с использованием действующих отделений «телефон доверия», каби
нетов социально-психологической помощи, отделений кризисных 
состояний, психотерапевтических бригад специализированной меди
цинской помощи.

В отделениях «телефон доверия» выделяют отдельные номера 
телефонов для работы с пострадавшими в ЧС в режиме «горячая 
линия», которая работает ежедневно, круглосуточно, без перерывов. 
Номера телефонов «горячей линии» на период ЧС объявляют населе
нию с использованием средств массовой информации.

Кабинеты социально-психологической помощи учреждений здра
воохранения работают ежедневно и круглосуточно. В их задачи вхо
дит оказание, в том числе в эпицентре ЧС, амбулаторной помощи 
лицам с психическими расстройствами, возникшими в ЧС.

Отделения кризисных состояний учреждений здравоохранения 
работают ежедневно, круглосуточно, без перерывов. В их задачи 
входит оказание стационарной помощи лицам с психическими рас
стройствами, возникшими в ЧС.

Врачебные и фельдшерские бригады скорой психиатрической 
помощи учреждений здравоохранения работают ежедневно и кругло
суточно, во взаимодействии с кабинетами социально-психологической 
помощи, отделениями кризисных состояний, психоневрологически
ми диспансерами, диспансерными отделениями и кабинетами, пси
хиатрическими больницами.
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Психотерапевтические бригады, участвуя в ликвидации послед
ствий ЧС, выполняют следующие задачи:

• организацию и проведение медицинской сортировки поражён
ных с нервно-психическими расстройствами;

• своевременную и быструю эвакуацию пострадавших из очага
поражения;

• организацию и оказание неотложной и специализированной пси
хотерапевтической помощи в ближайших к зоне чрезвычайной 
ситуации стационарах (ЦРБ);

• сочетание лечебных и реабилитационных мероприятий.
При проведении медицинской сортировки выделяют следующие

группы пострадавших.
• 1-я группа — представляющие опасность для себя и окружающих. 

Психогенные аффективно-шоковые реакции с возбуждением или 
ступором. Состояния с расстроенным сознанием, обострения 
прежних психических заболеваний, агрессивная и суицидальная 
настроенность.

• 2-я группа — нуждающиеся в мероприятиях первой врачебной 
помощи. В случае недостаточно эффективной терапии, людей из 
этой группы направляют в психоизолятор.

• 3-я группа — нуждающиеся в отсроченной медицинской помощи, 
которая может быть оказана в психоневрологическом стационаре.

• 4-я группа — наиболее лёгкие формы психических расстройств. 
Пациенты после введения успокаивающих средств и непродол
жительного отдыха могут приступить к трудовой деятельности.

Для проведения медицинской сортировки используют следующие 
критерии:

• состояние сознания (нарушение есть или нет);
• наличие двигательных расстройств (психомоторное возбуждение

или ступор);
• особенности эмоционального состояния (возбуждение, депрес

сия, страх, тревога).
Неотложная помощь пострадавшим заключается в проведении

следующих мероприятий:
• в купировании аффективного возбуждения при сохранённом 

контакте с пострадавшим и при помрачённом сознании;
• купировании психогенного или депрессивного ступора;
• купировании судорог или эпилептического статуса;
• купировании явлений тяжёлой абстиненции, делирия;
• купировании развившихся острых психотических состояний.
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Первостепенная цель медикаментозной терапии нервно- 
психических расстройств — купирование острого состояния при
менением нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов и 
их комбинацией. При задержке эвакуации в стационар проводят 
повторные инъекции возбуждённым пострадавшим, а также в обя
зательном порядке за 20—30 мин до начала эвакуационных меро
приятий.

Объём специализированной психотерапевтической помощи в бли
жайших стационарах включает проведение следующих лечебно
профилактических мероприятий:

• организацию психиатрического лечения лицам с психическими 
расстройствами, оставленными для лечения на месте;

• медикаментозную подготовку лиц с психическими расстройства
ми к эвакуации в психиатрический стационар.

После выполнения основных задач распоряжением территориаль
ного органа здравоохранения бригада может быть оставлена в случае 
необходимости для работы в ближайших к зоне чрезвычайной ситуа
ции стационарах для оказания специализированной психотерапевти
ческой помощи как поражённым, так и ликвидаторам последствий 
чрезвычайной ситуации.

Все лица с нарушением сознания, мышления, с двигательным 
беспокойством, выраженной депрессией после оказания первой 
врачебной помощи подлежат направлению в психоневрологический 
стационар. Особую группу составляют пострадавшие, у которых 
наряду с основным поражением (травмой, ожогом, интоксикацией, 
радиационным поражением) имеются и психические расстройства. 
Их следует эвакуировать в соответствующие профилированные 
больницы после оказания им необходимой помощи, направлен
ной на ликвидацию (профилактику) нервно-психических наруше
ний.

Пострадавшие с выраженной симптоматикой при отсутствии 
отчётливых нарушений сознания, мышления, двигательной сферы, 
эмоциональных расстройств могут задерживаться на первом этапе 
медицинской эвакуации на короткий срок (до суток) для врачебного 
наблюдения. В случае выздоровления (улучшения состояния) они 
возвращаются к выполнению обычных обязанностей. Выделение 
этой группы чрезвычайно важно по ряду причин:

• это обеспечивает привлечение к спасательным и неотложным
аварийно-восстановительным работам значительного количества
людей;
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• исключается нерациональное использование транспорта для эва
куации их в больничную базу;

• снижается загрузка психоневрологических больниц.
Деятельность медицинских специалистов (психиатров, психоте

рапевтов), по данным работы Центра экстренной психологической 
помощи (ЦЭПП), должна заключаться в выполнении следующих 
мероприятий.

• Оказание первой врачебной помощи в очаге ЧС пострадавшим 
на догоспитальном этапе. В очаге ЧС данную помощь начинают 
оказывать медицинские специалисты, чьи службы раньше дру
гих пребывают в очаг ЧС. Медицинские специалисты мобильной 
службы ЦЭПП в очаге ЧС оказывают первую врачебную помощь 
в случае отсутствия в очаге ЧС медицинских специалистов других 
служб.

• Оказание специализированной психиатрической и психотерапев
тической помощи в очаге ЧС пострадавшим на догоспитальном 
этапе. Специалисты оказывают в очаге ЧС психотерапевтическую 
помощь всем пострадавшим (под пострадавшими следует рассма
тривать не только первично пострадавших, но и вторично, напри
мер родственников, специалистов различных служб и т.п.).

• Оказание специализированной психиатрической и психотера
певтической помощи пострадавшим в ЧС на последующих этапах 
(после прекращения действия чрезвычайных стрессогенных фак
торов).

При катастрофах и стихийных бедствиях в психотерапевтиче
ской работе с пострадавшими, находящимися в состоянии психиче
ской дезадаптации, можно применять личностно-ориентированную 
(реконструктивную) психотерапию с преимущественно симпто
матической направленностью. Такую психотерапию используют в 
индивидуальной и групповой формах. Её общая цель — изучение 
личности пациента (включая процесс самопознания), осознание и 
коррекция нарушений и обусловленных ими неадекватных эмоцио
нальных и поведенческих реакций, затрудняющих его полноценное 
психологическое и социальное функционирование.

Ещё одна группа методов, направленных на устранение явлений 
психической дезадаптации, — симптоматические психотерапевтиче
ские воздействия (суггестивная, поведенческая психотерапия и др.). 
К ним относятся прежде всего внушение и самовнушение, включая 
аутогенную тренировку в её многочисленных вариантах, самовнуше
ние по Куэ и др.
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При невротических реакциях основные цели лечения — купиро
вание тревожного напряжения и страха, приспособление человека к 
жизни и деятельности в условиях сохраняющейся психогении. Для 
этого используют транквилизаторы, антидепрессанты с универсаль
ным успокаивающим действием и психотерапию. Как показывает 
опыт, в этих случаях наиболее эффективным психотерапевтиче
ским методом служит когнитивная психотерапия. Метод учитывает 
особенности состояния пострадавших, испытывающих потребность 
рассказать об обстоятельствах катастрофы, наиболее страшных и 
значительных для них сценах и событиях. Расспрос, доброжела
тельное и внимательное выслушивание, проговаривание наиболее 
неприятных переживаний позволяет уменьшить аффективное напря
жение, структурировать эмоции и активизировать целенаправленную 
деятельность пострадавших.

Для смягчения и ликвидации невротических расстройств исполь
зуют аутогенную тренировку, поведенческие методы и др. С помо
щью гипносуггестии можно воздействовать практически на все сим
птомы невротического регистра (тревогу, страх, астению, депрессию, 
нейровегетативные, нейро-соматические и другие расстройства).

Метод аутогенной тренировки наиболее показан при расстрой
ствах неврастенического круга (общеневротическая симптоматика, 
нейровегетативные и нейросоматические синдромы) при более высо
кой эффективности в случае преобладания симпатического тонуса: 
нарушениях сна, состояниях тревоги и страха, выраженных фо
биях и т.д.

Метод наркопсихотерапии используют с целью снятия зафиксиро
ванных истерических моносимптомов, для осуществления суггестив
ных воздействий при фобических расстройствах с последующими 
функциональными тренировками.

Поведенческие методы весьма результативны при лечении 
обсессивно-фобических расстройств. Методы угашения страха в 
патогенной ситуации с помощью специально разработанной системы 
функциональных тренировок оказываются эффективными в ком
плексе лечебно-восстановительных воздействий у этих больных даже 
при затяжном, неблагоприятном течении болезни.

Рациональную психотерапию широко применяют как самостоя
тельное лечение либо в сочетании с другими методами. Методика 
адресуется к логическому мышлению пациента, где в качестве лечеб
ных факторов выступают авторитет врача, убеждение, переубежде
ние, разъяснение, одобрение, отвлечение и др.
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Таким образом, в нашей жизни огромную роль играют разноо
бразные экстремальные воздействия — так называемые стрессовые 
факторы, как физиологические (боль, чрезмерная физическая нагруз
ка), так и психологические (опасность, угроза).

Оптимизация психических состояний и поведения человека в 
экстремальных ситуациях должна предусматривать соответствую
щую психологическую подготовку. Изучение психического состоя
ния человека в ЧС является основной задачей одного из современных 
направлений прикладной психологии — психологии экстремальных 
ситуаций.

Исследование проблем, связанных с оценкой, предвидением и 
оптимизацией психических состояний и поведения человека в стрес
совых ситуациях в настоящее время крайне необходимо, поскольку 
расстройства психики в ЧС занимают особое место. Они могут воз
никать одновременно у большого количества людей, внося дезорга
низацию в общий ход спасательных и восстановительных работ. Этим 
обусловлена необходимость оперативной оценки состояния постра
давших, прогноза выявляемых расстройств, а также проведения всех 
возможных мероприятий медицинской и психологической защиты.

Контрольные вопросы
1. Психотравмирующие факторы ЧС.
2. Стадии эмоционального и физиологического состояния людей, 

подвергшихся воздействию факторов ЧС.
3. Динамика развития нервно-психических расстройств; класси

фикация реакций и психогенных расстройств.
4. Особенности развития нервно-психических расстройств насе

ления при стихийных бедствиях.
5. Особенности развития нервно-психических расстройств насе

ления при террористических актах.
6. Фазы изменения уровня функциональных резервов организма 

спасателя в процессе профессиональной деятельности.
7. Профилактика и устранение панических реакций.
8. Медико-психологическая подготовка населения и спасателей.
9. Задачи психотерапевтических бригад, участвующих в ликвида

ции последствий ЧС.
10. Основные понятия о методах психотерапии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

9.1. Задачи, цели и определение санитарно-противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях.

9.2. Организация санитарно-гигиенических мероприятий в чрез
вычайных ситуациях.

9.3. Организация противоэпидемических мероприятий в чрезвы
чайных ситуациях.

9.4. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного кон
троля.

9.1. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При авариях, катастрофах и стихийных бедствиях значитель
но осложняется санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая 
обстановка в районе чрезвычайной ситуации (ЧС). Это обусловлено 
следующими причинами:

• разрушением жилых и общественных зданий;
• выходом из строя водопроводных, канализационных и очист

ных сооружений, коммунально-бытовых и промышленных пред
приятий;

• интенсивной миграцией различных контингентов людей;
• изменением восприимчивости людей к инфекциям;
• выходом из строя санитарно-эпидемиологических и лечебно

профилактических учреждений, оказавшихся в зоне катастрофы;
• наличием большого количества трупов людей и животных;
• массовым размножением грызунов, появлением эпизоотии среди 

них и активизацией природных очагов зоонозных инфекций.

9.1. Задачи, цели и определение. 449

Все вышеуказанные причины значительно ухудшают санитарно- 
гигиеническую обстановку и существенно обостряют эпидемиче
скую ситуацию по многим инфекционным заболеваниям.

По этой причине санитарно-гигиенические и противоэпидеми
ческие мероприятия — одна из составляющих частей общегосудар
ственной системы медицины катастроф, важный раздел медицинско
го обеспечения населения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

С ан и тар н о-п р оти воэп и дем и ческ ое обесп еч ен и е в ЧС включает  
комплекс организационны х, правовых, м едицинских, гигиенических  
и противоэпидем ических мероприятий, направленны х на предупре
ж дение возникновения и ликвидацию  инф екционны х заболеваний, 
сохранение здоровья населения и поддерж ание его трудоспособности.

В процессе ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 
санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения проводят по
трём направлениям:

• санитарно-гигиенические мероприятия;
• противоэпидемические мероприятия;
• контроль окружающей среды.
Для определения конкретных санитарно-гигиенических и проти

воэпидемических мероприятий необходимо учитывать особенности 
различных видов катастроф, стихийных бедствий и влияния всего 
комплекса факторов и последствий ЧС как на характер санитарно
эпидемической обстановки, так и на динамику эпидемического про
цесса при той или иной нозологической форме инфекционного 
заболевания.

Решение данных задач имеет большое значение и возложено на тер
риториальные центры Госсанэпиднадзора и учреждения санитарно-
эпидемиологической службы.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
являются одним из важнейших видов деятельности органов власти, 
здравоохранения и других служб, как в повседневной жизни, так 
и при возникновении ЧС мирного и военного времени. Они 
направлены на решение следующих целей:

• сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика
заболеваний;

• предупреждение возникновения инфекционных заболеваний
среди населения;

• быстрейшая ликвидация инфекционных заболеваний в случае их
появления.
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9 .2 . ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Санитарно-гигиенические мероприятия — комплекс мер, проводи
мых в зоне ЧС с целью сохранения здоровья населения и участников 
ликвидации последствий ЧС. Основные из них:

• медицинский контроль состояния здоровья;
• санитарный надзор за условиями размещения;
• санитарный надзор за питанием и водоснабжением;
• санитарный надзор за банно-прачечным обслуживанием;
• контроль санитарного состояния территории. 
Санитарно-эпидемиологическая служба организует и проводит

следующие санитарно-гигиенические мероприятия в районе ЧС:
• организацию и проведение оценки санитарно-гигиенического 

состояния территории и определение вредных факторов, воздей
ствующих на здоровье населения и окружающую среду;

• организацию и участие в санитарном надзоре за условиями раз
мещения населения в районе ЧС, его питанием, водоснабжением, 
банно-прачечным обслуживанием;

• организацию санитарно-гигиенических мероприятий по защите 
персонала аварийных объектов, участников ликвидации послед
ствий аварии, а также населения;

• организацию санитарного надзора на гигиенически значимых 
объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения в райо
не ЧС;

• медицинский контроль состояния здоровья личного состава фор
мирований и учреждений, участвующего в ликвидации послед
ствий ЧС, его обеспечения специальной одеждой и средствами 
защиты, правильного их использования;

• участие в контроле санитарного состояния территории, своевре
менной её очистки, обеззараживания и надзор за захоронением 
погибших и умерших людей и животных;

• организационно-разъяснительную работу по режиму и правилам 
поведения персонала аварийных объектов, участников ликвида
ции последствий аварии и населения в зоне ЧС.

В случае выхода из строя водопроводных сооружений и сетей 
определяют мероприятия по обеспечению населения доброкаче
ственной водой. При невозможности восстановления централизо
ванного снабжения водой решают вопрос об организации её подвоза 
в аварийную зону. Специалисты принимают участие в выборе водо

9.3. Организация противоэпидемических мероприятий. 451

источника, дают разрешение на использование автотранспорта для 
подвоза воды, при необходимости организуют обеззараживание воды 
в автоцистернах, осуществляют выборочный контроль содержания 
остаточного хлора в питьевой воде и её качества.

При выходе из строя канализационных, очистных сооружений и 
сетей, поступлении сточных вод на земельные территории и в откры
тые водоёмы определяют экстренные мероприятия по проведению 
ремонтно-восстановительных работ и прекращению сброса неочи
щенных сточных вод, проводят ежедневный бактериологический 
контроль качества воды водоёма в контрольных точках.

На пищевых объектах организуют проведение мероприятий, 
исключающих возможность инфицирования продуктов питания. 
По согласованию со специалистами санитарно-эпидемиологических 
отрядов организуют временные пункты питания в аварийной зоне и
проводят их благоустройство.

Особое внимание уделяют проведению среди населения меро
приятий по профилактике острых кишечных заболеваний, передаю
щихся водным и пищевым путём.

В местах временного расселения жителей и личного состава 
формирований проводят профилактические мероприятия по соз
данию надлежащих условий для проживания, питьевого режима, 
коммунально-бытового обслуживания.

9 .3 . ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Противоэпидемические мероприятия в зоне действия и близлежа
щих районах должны быть направлены на нейтрализацию источников 
инфекции, разрыв путей и механизмов передачи возбудителей, повы
шение невосприимчивости жителей, снижение возможности развития 
тех или иных форм инфекционных заболеваний, ослабление действия 
на людей различных экстремальных факторов. В зависимости от кли
матогеографических условий, времени года, вида аварии, катастрофы 
или стихийного бедствия среди населения можно ожидать распро
странения вирусного гепатита, брюшного тифа, дизентерии и других 
острых кишечных инфекций, а также природно-очаговых заболеваний 
(чумы, сибирской язвы, туляремии, лептоспироза и др.). Не исключена 
возможность возникновения и других заболеваний, для профилакти
ки которых необходимы особые мероприятия.
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Противоэпидемические мероприятия — комплекс мер по предупре 
ждению возникновения и распространения инфекционных заболева
ний и быстрейшей ликвидации в случае их появления.

Противоэпидемические мероприятия делят на две группы:
• мероприятия по профилактике возникновения и распростране

ния инфекционных заболеваний;
• мероприятия, направленные на ликвидацию эпидемических оча

гов среди населения в районе ЧС.
Основные противоэпидемические мероприятия таковы:
• санитарно-эпидемиологическая разведка предполагаемых райо

нов рассредоточения и размещения эвакуируемых жителей в 
загородной зоне;

• эпидемиологическое наблюдение, включающее изучение 
санитарно-эпидемиологического состояния населённых пун
ктов;

• своевременное выявление инфекционных больных, их изоляция 
и госпитализация;

• учёт и санация носителей возбудителей болезней и лиц, страдаю
щих хроническими формами инфекционных болезней;

• профилактика инфекционных заболеваний путём применения 
вакцин, сывороток, антибиотиков и различных химических пре
паратов;

• борьба с переносчиками трансмиссивных заболеваний и грызу
нами.

Наиболее сложная ситуация в плане медико-санитарных послед
ствий ЧС возникает при появлении эпидемических очагов инфекци
онных заболеваний среди населения. Они характеризуются следую
щими особенностями:

•наличием инфекционных больных среди пострадавших и воз
можностью ускоренного распространения инфекции;

• активизацией механизмов передачи возбудителей инфекций 
в зонах ЧС;

• продолжительностью заражающего действия невыявленных 
источников и появлением длительно действующих очагов;

• сложностью индикации и диагностики инфекционных оча
гов;

• наличием минимального инкубационного периода в результате 
постоянного контакта с невыявленными источниками инфек
ции, снижение резистентности и большая инфицирующая доза 
возбудителей.
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Для оценки степени эпидемической опасности инфекционных 
заболеваний в зонах ЧС предложена методика, учитывающая 
наиболее значимые факторы:

• патогенность инфекционного агента;
• летальность;
• контагиозность (выраженная контагиозным индексом);
• количество заболевших и количество предполагаемых санитар

ных потерь;
• количество контактных лиц и необходимость в их изоляции

(обсервации);
• размеры зоны эпидемии (уровни: локальный, местный, террито

риальный, региональный, федеральный).
В ЧС эпидемический процесс имеет определённую специфику, и 

присущие ему закономерности развития могут нарушаться. Прежде 
всего, это касается источника возбудителя инфекции, его вида и 
места естественной жизнедеятельности (обитания, размножения и 
накопления) В зонах катастроф источник заражения зачастую уста
новить трудно, так как меняются формы сохранения места жизне
деятельности возбудителя, расширяется ареал его обитания. По этой 
причине в зоне катастроф одновременно может возникнуть несколь
ко эпидемических очагов разных нозологических форм.

Основные противоэпидемические мероприятия при возникнове
нии эпидемического очага таковы:

• регистрация и оповещение;
• эпидемиологическое обследование и санитарно- 

эпидемиологическая разведка;
• выявление, изоляция и госпитализация заболевших;
• режимно-ограничительные мероприятия;
• общая и специальная экстренная профилактика;
• обеззараживание эпидемического очага (дезинфекция, дезинсек

ция, дератизация);
• выявление бактерионосителей и усиленное медицинское наблюде

ние за поражённым населением;
• санитарно-разъяснительная работа.
Регистрация и оповещение. Всех выявленных больных и подозри

тельных по заболеванию лиц берут на специальный учёт. О выявле
нии инфекционных больных немедленно должен быть оповещён глав
ный врач центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора района (города). При получении данных о возникновении 
высококонтагиозных инфекций оповещают также население райо
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на катастрофы и прилегающих территорий с разъяснением правил 
поведения.

Эпидемиологическое обследование и санитарно-эпидемиологическая 
разведка. Каждый случай инфекционного заболевания должен быть 
подвергнут тщательному эпидемиологическому обследованию с целью 
выявления предполагаемого источника зараж ения и проведе
ния основны х мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения инф екции. Эпидемиологическое обследование 
очага включает следующие разделы работы:

• анализ динамики и структуры заболеваемости по эпидемиологи
ческим признакам;

• уточнение эпидемиологической обстановки среди оставшегося 
населения в зоне катастрофы, местах его размещения;

• опрос и обследование больных и здоровых;
• визуальное и лабораторное обследование внешней среды;
• определение объектов, экономически ухудшающих санитарно- 

гигиеническую и эпидемиологическую обстановку в очаге бед
ствия;

• опрос медицинских (ветеринарных) работников, представителей 
местного населения;

• обследование санитарного состояния населённых пунктов, источ
ников воды, коммунальных и пищевых объектов и др.;

• отработка собранных материалов и установление причинно- 
следственных связей в соответствии с имеющимися данными о 
типе эпидемии при конкретной инфекции.

Санитарно-эпидемиологическая разведка — сбор и передача сведе
ний о санитарно-гигиенической  и эпидем иологической  обста
новке в зоне ЧС. В задачи санитарно-эпидемиологической разведки 
входят следующие:

• выявление наличия и локализации больных, характера вспышки 
и распространённости инфекционных заболеваний;

• установление наличия и активности природно-очаговых инфек
ций в зонах ЧС, эпизоотии среди диких и домашних животных;

• обследование санитарно-гигиенического состояния зоны ЧС, 
входящих в неё населённых пунктов и водоисточников, объектов 
экономики, коммунально- и санитарно-бытовых, лечебных и 
санитарно-эпидемиологических учреждений;

• оценка возможности использования для работы в эпидеми
ческих очагах сил и средств местных органов здравоохранения, 
сохранившихся в зонах ЧС.

9.3. Организация противоэпидемических мероприятий. 455

В состав группы санитарно-эпидемиологической разведки вхо
дят врач-гигиенист, врач-эпидемиолог (или инфекционист), врач- 
бактериолог, лаборант, водитель.

Санитарно-эпидемическое состояние района. На основе получен
ных данных производят оценку состояния района. Оно может быть 
оценено как благополучное, неустойчивое, неблагополучное 
и чрезвычайное.

• Благополучное состояние:
— отсутствие карантинных инфекций и групповых вспышек дру

гих инфекционных заболеваний;
— наличие единичных инфекционных заболеваний, не связанных 

друг с другом и появившихся на протяжении срока, превышаю
щего инкубационный период данного заболевания;

— эпизоотическая обстановка не представляет опасности 
для людей;

— удовлетворительное санитарное состояние территории, 
объектов водоснабжения;

— коммунальная благоустроенность.
• Неустойчивое состояние:

— рост уровня инфекционной заболеваемости или возникновение 
групповых заболеваний без тенденции к дальнейшему распро
странению;

— появление единичных инфекционных заболеваний, связан
ных между собой или имеющих общий источник заболевания 
вне данной территории при удовлетворительном санитарном 
состоянии территории и качественном проведении комплекса 
мероприятий по противоэпидемическому обеспечению.

• Неблагополучное состояние:
— появление групповых случаев опасных инфекционных забо

леваний в зоне ЧС или эпидемических очагов особо опасных 
инфекций на соседних территориях при наличии условий для 
их дальнейшего распространения;

— многочисленные заболевания неизвестной этиологии;
— возникновение единичных заболеваний особо опасными 

инфекциями.
• Чрезвычайное состояние:

— резкое нарастание в короткий срок количества опасных инфек
ционных заболеваний среди пострадавшего населения;

— наличие повторных или групповых заболеваний особо 
опасными инфекциями;
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-  активизация в зоне ЧС природных очагов опасных инфекций 
с появлением заболеваний среди людей.

Выявление, изоляция и госпитализация заболевших. Коллектив, в 
котором обнаружен первый случай заболевания, должен стать объ
ектом тщательного наблюдения. При ряде заболеваний (дизентерия, 
сыпной тиф, скарлатина и др.) необходимо организовать ежедневные 
обходы и опросы обслуживаемых контингентов, а в случае подозрения 
на инфекционное заболевание — изолировать и госпитализировать 
заболевших.

Своевременное раннее изъятие больного из коллектива служит 
кардинальной мерой, предотвращающей распространение инфек
ции.

Режимно-ограничительные мероприятия. В целях предупреждения 
заноса инфекционных заболеваний и их распространения при воз
никновении эпидемических очагов осуществляют комплекс режим
ных, ограничительных и медицинских мероприятий, которые 
в зависимости от эпидемиологических особенностей инфекции и 
эпидем иологической обстановки подразделяю т на карантин и 
обсервацию. Организация и проведение этих мероприятий возложе
ны на ответственных руководителей административных территорий 
и санитарно-противоэпидемическую комиссию.

Карантин — система временных организационных, режимно
ограничительных, административно-хозяйственных, правовых, 
лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противо
эпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
выноса возбудителя опасного инфекционного заболевания за преде
лы эпидемического очага, обеспечение локализации очага и после
дующую их ликвидацию.

Карантин вводят при появлении среди населения больных особо 
опасными инф екциям и , групповых заболеваний контагиозны 
ми инфекциями с их нарастанием в короткий срок. При установлении 
даже единичных случаев заболеваний чумой, лихорадками Ласса, 
Эбола, болезнью Марбург и некоторых других контагиозных 
заболеваний, а также массовых заболеваний сибирской язвой, жёл
той лихорадкой, туляремией, сапом, миелоидозом, сыпным тифом, 
бруцеллёзом, пситтакозом должен быть введён режим карантина.

Обсервация — режимно-ограничительные мероприятия, преду
сматривающие наряду с усилением медицинского и ветеринарного 
наблю дения и проведением противоэпидем ических, лечебно
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ограни
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чение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных 
животных во всех сопредельных с зоной карантина административно 
территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.

Обсервацию вводят в районах с неблагополучным или чрезвы
чайным санитарно-эпидемическим состоянием, т.е. при появлении 
групповых неконтагиозных заболеваний или единичных случаев
контагиозных инфекций.

Обсервацию и карантин отменяют по истечении срока макси
мального инкубационного периода данного инфекционного заболе
вания с момента изоляции последнего больного, после проведения 
заключительной дезинфекции и санитарной обработки обслуживаю
щего персонала и населения.

Экстренная профилактика — комплекс медицинских мероприя
тий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний 
людей в случае их заражения возбудителями опасных инфекционных 
заболеваний. Её проводят немедленно после установления факта 
бактериального заражения или появления среди населения случаев 
опасных инфекционных заболеваний, а также массовых инфекцион
ных заболеваний неизвестной этиологии.

В отличие от вакцинопрофилактики, экстренная профилактика 
обеспечивает быструю защиту заражённых.

Экстренную профилактику подразделяют на общую и специаль
ную. До установления вида микроорганизма, вызвавшего инфек
ционное заболевание, проводят общую, а после установления вида 
микроба-возбудителя — специальную экстренную профилактику.

В качестве средств общей экстренной профилактики используют 
антибиотики и химиопрепараты широкого спектра действия, актив
ные в отнош ении всех или больш инства возбудителей инф ек
ционны х заболеваний (табл. 9.1). Продолжительность курса общей 
экстренной профилактики зависит от времени, необходимого для 
выявления, идентификации и определения чувствительности воз
будителя к антибиотикам и составляет в среднем 2—5 сут.

В качестве средств специальной экстренной профилактики при
меняют антибактериальные препараты, оказывающие высокое этио- 
тропное действие на возбудитель, выделенный от инфекционных 
больных в эпидемическом очаге, с учётом результатов определения его 
чувствительности к антибиотикам. Продолжительность курса специ
альной экстренной профилактики зависит от нозологической формы 
заболевания (срока инкубационного периода, исчисляемого со дня 
заражения) и свойств назначаемого противомикробного препарата.
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Распоряжение о проведении экстренной медицинской профилак
тики отдают санитарно-противоэпидемические комиссии.

Одновременно с началом экстренной профилактики в очагах зара
жения рекомендуют проводить активную иммунизацию (вакцина
цию или ревакцинацию) населения.

Обеззараживание очагов осуществляют силами государствен
ной санитарно-эпидемиологической службы путём проведения теку
щей и заключительной дезинфекции.

Дезинфекция — уничтожение в окружающей среде возбудите
лей инфекционных болезней. Её можно проводить физически
ми, химическими и комбинированными способами. Дезинфекцию 
осуществляют дезинфекционные группы. Одна такая группа в 
составе дезинсектора, дезинфектора и двух санитаров в течение 
рабочего дня способна обработать 25 квартир площадью 60 м2 каж
дая.

Обеззараживание территории, зданий и санитарную обработку 
населения проводит коммунально-техническая служба.

Дезинсекция — уничтожение насекомых (переносчиков инфекци
онных болезней). Её проводят физическими и химическими спосо
бами. Основным считают химический способ — обработку объектов 
инсектицидами.

Дератизация — уничтожение грызунов (как источник возбудите
лей инфекционных болезней). Её проводят механическими и хими
ческими способами.

Обеззараживание продовольствия осуществляет служба торговли и 
питания, а воды — служба водоснабжения. Контроль качества обеззара
живания продовольствия и воды, а также их санитарную экспертизу осу
ществляет служба государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Таблица 9.1. Схема общей экстренной профилактики

Препарат
Способ
приме
нения

Разовая 
доза, г

Кратность 
примене

ния 
в сутки

Средняя 
доза 

на курс 
профилак

тики, г

Средняя 
продолжи
тельность 

курса профи
лактики, сут

Доксициклин Внутрь 0,2 1 1,0 5
Рифампицин Внутрь 0,6 1 3,0 5
Тетрациклин Внутрь 0,5 3 7,5 5
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Чрезвычайно важное мероприятие — выявление бактерионосите
лей. Если при эпидемиологическом обследовании и лаборатор
ном исследовании в эпидемиологических очагах выявлены носители 
(тифо-паратифозных инфекций, холеры, дифтерии и др.), то по отно
шению к ним проводят мероприятия, предохраняющие от заражения
окружающих.

Кроме того, существуют мероприятия по усиленному медицинско
му наблюдению за личным составом спасательных формирований.

Для проведения широкой и эффективной санитарно-разъяснительной 
работы следует использовать радио, телевидение, печать. Она должна 
быть направлена на строгое выполнение всем населением общих 
рекомендаций по правилам поведения, соблюдению санитарно- 
гигиенических правил и других мер личной защиты.

Для обеспечения быстрого реагирования и проведения неотлож
ных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя
тий в районе ЧС на базе учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы создают гигиенические и противоэпидемические бригады 
постоянной готовности и группы эпидемиологической разведки, из 
которых могут создаваться санитарно-эпидемиологические отря
ды. Профиль и состав бригад зависят от возможностей учреждения 
и характера основной деятельности.

9.4 . ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ 
И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Наблюдение и лабораторный контроль организуют и проводят,
преследуя следующие цели:

• своевременное обнаружение и индикация радиоактивного, хими
ческого и биологического заражения питьевой воды, продоволь
ствия, воздуха, почвы и объектов окружающей среды;

• принятие экстренных мер по защите населения, продуктов пита
ния, воды и социально важных объектов от АОХВ и бактериоло
гических средств.

Сеть наблюдения и лабораторного контроля (CHJ1K) — составная
часть сил и средств наблюдения и контроля РСЧС. CHJ1K имеет три
уровня:

• федеральный;
• региональный;
• местный.
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В перечень сил постоянной готовности госсанэпидслужбы 
России регионального и территориального уровня включены центры 
Госсанэпиднадзора на территориях субъектов Российской Федерации, 
противочумных институтов, Противочумный центр в Москве и 11 про
тивочумных станций. Все указанные учреждения могут сформировать 
для работы в зоне ЧС более 70 санитарно-эпидемиологических отря
дов и около 20 специализированных противоэпидемических бригад 
(СПЭБ) на базе противочумных учреждений.

Головные учреж дения CHJ1K (наиболее подготовленны е 
к выполнению задач) — подразделения повышенной готовности со 
сроком приведения в готовность, составляющим 8 ч.

Основная задача Федерального центра Госсанэпиднадзора 
Минздрава России — участие в разработке и проведении мероприятий 
по обеспечению лабораторного контроля и экспертизы продоволь
ствия, питьевой воды и пищевого сырья на заражённость возбуди
телями инфекционных заболеваний, а также оказание методической 
помощи учреждениям санитарно-эпидемиологического надзора в 
ЧС мирного и военного времени.

На республиканские, краевые, областные, портовые, город
ские, районные 1-й категории ЦГСЭН России и соответствующие 
им ЦСЭН на железнодорожном транспорте МПС России, центры 
санитарно-эпидемиологического надзора и медико-санитарные части 
Федерального управления медико-биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве России возложены следующие мероприятия:

• проведение санитарно-эпидемиологической разведки в очагах 
массового поражения силами создаваемых на базе ЦГСЭН 
(ЦСЭН) формирований (групп эпидемиологической разведки, 
санитарно-эпидемиологических отрядов и др.);

• установление вида микробиологических средств боевых рецеп
тур в военное время и возбудителей инфекционных заболеваний в 
ЧС мирного времени в пробах, отобранных из объектов окружаю
щей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого сырья, а 
также в материалах, взятых от больных и трупов людей (специфи
ческая индикация);

• идентификация выделенных штаммов микроорганизмов и токси
нов (только для республиканских, краевых и областных ЦГСЭН);

• проведение санитарной экспертизы продовольствия, питьевой 
воды и пищевого сырья, загрязнённых РВ, ОВ, АОХВ и заражён
ных БС, с выдачей заключения о пригодности их к использованию 
по назначению;
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• измерение мощности доз радиоактивного излучения на местно
сти в районе расположения учреждения;

• определение удельной и объёмной активности радионуклидов 
в пробах продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья на 
контролируемых объектах;

• установление радионуклидного состава исследуемых проб 
(кроме районных ЦГСЭН);

• определение на контролируемых объектах загрязнённости про
довольствия, питьевой воды, пищевого сырья ОВ и АОХВ;

• руководство работой нижестоящих звеньев ЦГСЭН на под
ведомственной территории и оказание им методической по
мощи.

Основные задачи городских, районных ЦГСЭН 2-й и 3-й категории 
Госсанэпиднадзора России и соответствующих им ЦСЭН на желез
нодорожном, водном и воздушном транспорте следующие:

• проведение санитарно-эпидемиологической разведки на обслу
живаемой территории;

• установление наличия (на основе косвенных признаков) в объ
ектах окружающей среды микробиологических средств боевых 
рецептур в военное время и возбудителей инфекционных забо
леваний людей в ЧС мирного времени;

• исследование проб, отобранных из объектов окружающей среды, 
продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья на заражён
ность известными возбудителями;

• измерение мощности доз радиоактивного излучения на местно
сти в районе расположения учреждения;

• установление наличия в объектах окружающей среды ОВ, АОХВ, 
проведение их предварительной идентификации;

• отбор проб из объектов окружающей среды, продовольствия, 
питьевой воды и пищевого сырья, загрязнённых РВ, ОВ, АОХВ и 
заражённых БС, доставка их в головные ЦГСЭН для лаборатор
ных исследований и проведения санитарной экспертизы.

Основная задача Противочумного центра Госсанэпиднадзора 
России — методическое руководство деятельностью противочумных 
станций по вопросам особо опасных природно-очаговых инфекци
онных заболеваний в ЧС мирного и военного времени.

Основные задачи противочумных станций и их отделений следую
щие:

• проведение санитарно-эпидемиологической разведки в очагах 
бактериального заражения;



462 Тема 9. Организация санитарно-противоэпидемического.

• осуществление идентификации штаммов микроорганизмов бак
териальной группы, выделенных из различных проб в резуль
тате проведения специфической индикации;

• при получении сомнительных результатов доставка в соответ
ствующий центр специфической индикации проб, отобранных 
из объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, 
пищевого сырья, а также материалов, взятых от больных и тру
пов;

•измерение мощности доз радиоактивного излучения на местно
сти в районе расположения учреждения;

• установление наличия в окружающей среде ОВ и проведение 
индикации.

Учреждения гидрометеорологических станций, входящие в CHJ1 К, 
агрохимические лаборатории, объектовые лаборатории некоторых 
министерств и ведомств осуществляют следующие мероприятия:

• определение уровня гамма-излучения на местности в районе 
своих площадок размещения;

• количественный и качественный лабораторный контроль загряз
нённости АОХВ почвы, растений и продуктов растениеводства, 
открытых водоёмов;

• проведение разведки в зонах химического и радиоактивного 
загрязнения на объектах сельского хозяйства;

• выявление характера эпидемического очага.
В ведомственных лабораториях министерств, отвечающих за 

пищевую, мясную и молочную промышленность, рыбное хозяй
ство, и других осуществляют наблюдение и лабораторный контроль 
загрязнённости опасными для людей и животных веществами госу
дарственных ресурсов зерна и продуктов его переработки, пищевого 
сырья, пищевых продуктов, государственных резервов продоволь
ственных товаров, изготовляемых, перерабатываемых и хранящихся 
на подведомственных предприятиях, складах и базах. Эти же лабора
тории гражданской обороны проводят радиационную, химическую, 
неспецифическую бактериологическую разведку в зонах заражения 
(загрязнения), индикацию ОВ, АОХВ, в том числе компонентов 
ракетного топлива, участвуют в подготовке специалистов производ
ственных (объектовых) лабораторий, включённых в СНЛК.

Готовность учреждений СНЛК к решению возложенных на них 
задач обеспечивают соответствующие министерства и ведомства 
Российской Федерации путём подготовки (обучения) специалистов в 
мирное время и оснащения отделов, лабораторий, станций и постов
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необходимым оборудованием, приборами и методиками. За подго
товку (переподготовку) специалистов несут ответственность руково
дители учреждений СНЛК.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприя
тия — одна из составных частей общегосударственной системы меди
цины катастроф, важный раздел медицинского обеспечения населе
ния и ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий.

Для определения конкретных санитарно-гигиенических и проти
воэпидемических мероприятий необходимо учитывать особенности 
различных видов катастроф, стихийных бедствий и влияние всего 
комплекса факторов и последствий ЧС как на характер санитарно
эпидемической обстановки, так и на динамику эпидемического про
цесса при той или иной нозологической форме инфекционного 
заболевания.

Контрольные вопросы
1. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспе

чения населения.
2. Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по 

сохранению здоровья населения и участников ликвидации послед
ствий ЧС.

3. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС.
4. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекцион

ных заболеваний среди населения.
5. Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий в эпидемическом очаге.
6. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфек

ционных заболеваний в зоне ЧС.
7. Последовательность эпидемиологического обследования бакте

риологического очага.
8. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага.
9. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района 

ЧС.
10. Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий.
11. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний.
12. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля.
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МЕДИЦИНСКОЕ СНАБЖЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕДИКО- 
САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

10.1. Задачи, цели и определение снабжения медицинским иму
ществом.

10.2. Характеристика и классификация медицинского имуще
ства.

Ю.З. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситу
ациях.

10.1. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТВОМ

Одно из важнейших условий выполнения задач службы медицины 
катастроф — её достаточное обеспечение материально-техническими 
средствами, в том числе медицинским имуществом. Эту задачу реша
ют путём выполнения комплекса мероприятий по снабжению меди
цинским имуществом.

Медицинское снабжение — система научных знаний и практи
ческих мероприятий, направленных на своевременное и полное 
обеспечение потребностей формирований и учреждений службы
медицины катастроф в медицинском имуществе во всех режимах 
Функционирования.

Медицинское снабжение организуют в общей системе медико- 
санитарного обеспечения мероприятий по ликвидации медико- 
санитарных последствий ЧС. Оно должно соответствовать следую
щим основным принципам:
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•организация медицинского снабжения должна соответствовать 
задачам и структуре службы медицины катастроф;

• организация медицинского снабжения службы медицины ката
строф должна соответствовать принятой в системе здравоохра
нения организации обеспечения лекарственными средствами и
медицинской техникой;

• запасы медицинского имущества, их эшелонирование и органи
зация должны обеспечивать высокую готовность службы меди
цины катастроф всех уровней и успешное выполнение задач в
любых условиях обстановки.

Основные задачи медицинского снабжения формирований и учреж
дений службы медицины катастроф:

• определение потребности в медицинском имуществе и технике, сво
евременное и полное обеспечение учреждений и формирований;

• накопление запасов и резервов медицинского имущества и техни
ки, содержание их в постоянной готовности к выдаче и использо
ванию по предназначению;

• заготовка и обновление медицинского имущества и техники;
• организация технического обслуживания и ремонта медицинско

го имущества и техники;
• разработка и пересмотр по мере необходимости номенклатуры 

медицинского имущества и техники, норм снабжения, описей 
комплектов (аптечек, сумок, наборов), а также руководящих 
документов по медицинскому снабжению;

• организация и проведение контрольно-ревизионной работы, 
осуществление мероприятий по экономному и рациональному 
использованию медицинского имущества и техники;

• ведение учёта и отчётности по медицинскому имуществу и тех
нике;

• проведение научно-исследовательской работы по обобщению 
опыта и совершенствованию организации обеспечения меди
цинским имуществом и техникой учреждений и формирований 
службы медицины катастроф, а также населения в чрезвычайных
ситуациях в мирное и военное время;

• планирование и проведение мероприятий по защите медицин
ского имущества и техники от неблагоприятных факторов внеш
ней среды и поражающих факторов современных видов оружия;

• участие в разработке предложений по совершенствованию 
организационно-штатной структуры органов управления, под- 
пязлелений и учреждений медицинского снабжения.



10.2. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА

Медицинское имущество — лекарственные, технические и другие 
материальные средства, предназначенные для оказания медицин
ской помощи и лечения поражённых и больных, а также решения 
других задач, стоящих перед службой медицины катастроф, граж
данским и военным здравоохранением в мирное и военное время. 
Состояние медицинского имущества должно отвечать требованиям 
нормативно-технической документации, на основании которой его 
производят.

К медицинскому имуществу относят следующее:
• лекарственные средства, иммунобиологические препараты, пита

тельные среды, дезинфекционные и дезинсекционные средства, 
перевязочные средства и шовные материалы, расходные меди
цинские предметы, реактивы и химикалии, оптические стёкла 
и очковые оправы, бланки медицинского учёта и отчётности, а 
также запасные части и материалы для эксплуатации и ремонта 
медицинской техники;

• медицинские инструменты, приборы и аппараты;
• медицинская мебель и оборудование;
• приборы, аппараты, инструменты и оборудование для аптек, 

лабораторий, специальных кабинетов, мастерских по ремонту и 
проверке медицинской техники;

• подвижные медицинские установки, комплекты и наборы меди
цинского имущества;

• санитарно-хозяйственные предметы медицинского предназначе
ния.

Для оснащения службы медицины катастроф предусмотрен пере
чень лекарственных средств, охватывающий около 60 фармаколо
гических групп. Максимально используют лекарственные средства 
в готовых для применения формах (как правило, заводского изго
товления и в индивидуальной дозировке), перевязочные средства, 
материалы для соединения тканей и некоторые другие предметы в 
стерильном виде. Номенклатура их по сравнению с той, что приме
няют в медицинских учреждениях при повседневной деятельности, 
существенно сокращена без ущерба для оказания полноценной меди
цинской помощи. Отобранное медицинское имущество включает 
устойчивые при длительном хранении и использовании в экстре
мальных ситуациях современные средства.
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В его состав входят лекарственные средства основных фарма
кологических групп, как специфические, так и широкого спек
тра действия, а также эффективная, высокопроизводительная, как 
правило, портативная, переносная или подвижная медицинская 
техника, пригодная к эксплуатации в стационарных и полевых 
условиях. Номенклатура медицинского имущества и его количе
ство, необходимое для оснащения учреждений и формирований, 
создания запасов на случай ЧС различного характера, устанавлива
ется в результате нормирования. Его осуществляют в соответствии 
с прогнозируемым количеством и структурой санитарных потерь, 
характером поражений людей, видом и объёмом медицинской помо
щи, оказываемой поражённым в ЧС формированиями и учрежде
ниями службы медицины катастроф, их организационно-штатной 
структурой.

Кроме того, служба медицины катастроф для решения стоящих 
перед ней задач использует и другие виды имущества, в частности 
санитарно-хозяйственное, специальное и др.

К санитарно-хозяйственному имуществу относят бельё нательное 
и постельное, постельные принадлежности, госпитальную одежду и 
обувь, специальную одежду, кухонно-столовую посуду и инвентарь, 
оборудование кухонь-столовых, хозяйственную мебель и др.

К специальному имуществу, имеющему узкопрофильное целевое 
предназначение, относят средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи, дозиметрическую аппаратуру, приборы радиаци
онной, химической и бактериологической разведки и источники 
питания к ним, технические средства связи и оповещения, электро
осветительные средства, съёмное оборудование для транспортных 
средств и др.

Для удобства планирования, определения потребности и обе
спеченности, организации хранения, ведения учёта и списания 
состоящее на снабжении медицинское имущество классифицируют 
по виду, предназначению, порядку учёта и списания, качественному 
состоянию, опасным свойствам, а также некоторым другим при
знакам.

Классификация медицинского имущества
• По виду:

— лекарственные средства;
— иммунобиологические препараты;
— перевязочные средства;
— врачебно-медицинские предметы и техника и т.д.



• По предназначению:
— используемое в мирное время;
— используемое в военное время;
— имущество текущего обеспечения;
— имущество неприкосновенного запаса;
— имущество специального назначения;
— имущество общего назначения.

• По порядку учёта и списания:
— инвентарное имущество;
— расходное имущество.

• По качественному состоянию:
— инвентарное имущество;
— расходное имущество;
— новое и годное к эксплуатации;
— требующее ремонта;
— подлежащее списанию;
— годное;
— негодное.

По предназначению медицинское имущество подразделяют на 
имущество текущего обеспечения и неприкосновенного запаса, а в 
военное время — на имущество специального и общего назначения.

• Медицинское имущество текущего обеспечения предназначено 
для удовлетворения повседневных нужд и выполнения медицин
ской службой комплекса лечебно-диагностических, санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических и других мероприятий в 
обычных условиях.

• Медицинское имущество неприкосновенного запаса предназначено 
для обеспечения развёртывания учреждений и формирований 
медицинской службы по штатам и табелям военного времени, а 
также для решения специальных задач в мирное время. Оно вклю
чает имущество как специального, так и общего назначения.
— Медицинское имущество специального назначения включает 

сокращённую номенклатуру самых необходимых средств для 
оказания медицинской помощи и лечения раненых и больных в 
экстренных ситуациях мирного времени и в военное время.

— Медицинское имущество общего назначения включает всю 
остальную находящуюся на снабжении номенклатуру.

К инвентарному медицинскому имуществу относят как предметы 
длительного пользования, изнашивающиеся постепенно, имеющие 
сроки эксплуатации и ремонта (медицинская мебель, оборудование,
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аппараты, приборы и другие изделия медицинского назначения), 
так и быстро амортизирующиеся (изделия из резины, медицинские 
инструменты и т.д.). По качественному состоянию инвентарное меди
цинское имущество подразделяют на пять категорий:

• первая категория — новое имущество, не побывавшее в эксплуа
тации;

• вторая категория — бывшее или находящееся в эксплуатации 
имущество, исправное и годное к использованию по прямому 
назначению, вышедшее из ремонта или требующее текущего 
ремонта (покраски, заточки, замены частей и т.п .);

• третья категория — имущество, требующее среднего ремонта;
• четвёртая категория — имущество, требующее капитального 

ремонта в специальных мастерских или на заводах; к этой кате
гории могут быть отнесены сложные по конструкции изделия 
медицинской техники, состоящие из нескольких агрегатов, бло
ков, узлов;

• пятая категория — имущество, не годное к дальнейшему исполь
зованию, ремонт которого невозможен по техническому состоя
нию или нецелесообразен экономически, по этим причинам под
лежит списанию.

К расходному медицинскому имуществу относят предметы разо
вого пользования (лекарственные средства, иммунобиологические 
препараты, питательные среды, реактивы, химикалии, перевязочные 
средства, шовные материалы и т.д.), а также предметы, приходящие 
в негодность при кратковременном применении (перчатки хирурги
ческие и анатомические, иглы хирургические, боры зубоврачебные, 
пробирки и др.). Расходное медицинское оборудование категории не 
имеет: оно может быть только годным или негодным к применению. 
Расходное медицинское имущество после выдачи для использова
ния считают израсходованным и списывают с учёта на основании 
первичных учётных документов (рецептов, требований, накладных). 
Указанное имущество подлежит систематическому пополнению по 
мере его расходования.

Медицинское имущество, используемое службой медицины ката
строф, подразделяют на две группы по предназначению: имущество 
текущего снабжения и запасы. В каждую из них входят как лекар
ственные средства, так и медицинская техника.

• К первой группе относят предметы, используемые в повседневной 
лечебно-профилактической и научно-исследовательской деятель
ности, а также для учебных целей.



• Во вторую группу входят предметы, предназначенные для 
использования в ЧС. Запасы различают по видам: медицинское 
имущество резерва и неснижаемого запаса.
— К резерву относят медицинское имущество для оснащения 

учреждений и формирования службы медицины катастроф, 
используемое по решению соответствующих органов управле
ния здравоохранения или руководителей центров медицины 
катастроф.

— К неснижаемому запасу относят медицинское имущество для 
оснащения дополнительно развёртываемых и перепрофили
руемых коек лечебно-профилактического учреждений и соз
даваемых ими медицинских формирований, предназначенное 
для использования в ЧС мирного и военного времени.

Расходование медицинского имущества резерва и неснижаемого 
запаса разрешено только для оказания медицинской помощи пора
жённым в ЧС, после чего объёмы запасов полностью восстанавли
вают.

В отдельную группу следует выделить комплекты медицинского 
имущества. Комплект — совокупность предметов медицинского 
имущества, упакованных в специальную тару, регламентированных 
по составу и количеству, предназначенных для оснащения функ
циональных подразделений учреждений и формирования службы 
медицины катастроф.

От предназначения комплекта зависит его содержание. В ком
плект могут входить лекарственные средства и медицинская техни
ка различных групп и другое имущество.

Комплекты медицинского имущества подразделяют на функцио
нальные и специального назначения.

• Функциональные комплекты предназначены для обеспечения 
работы соответствующего функционального подразделения 
учреждения, формирования или определённых специалистов. 
В состав входят как расходное, так и инвентарное имущество.

• Комплекты специального назначения используют главным обра
зом для оперативного снабжения учреждений и формирова
ний медицинской службы. Комплекты специального назначе
ния подразделяют на комплекты перевязочных средств и шин, 
противочумной одежды и других видов медицинского иму
щества.

Хирургические инструменты в состав оснащения формирова
ний медицины катастроф входят в виде наборов. Набор — сово
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купность предметов медицинского имущества, имеющих единое 
функциональное назначение (для выполнения определённого вида 
работ) и размещённых в соответствующем порядке в единой упа
ковке.

Могут быть наборы общехирургических и специализированных 
инструментов, например перевязочный, операционный, травмато
логический, стоматологический и др. Состав комплекта и набора 
определяется их описаниями.

Снабжение комплектами медицинского имущества имеет ряд 
преимуществ по сравнению со снабжением отдельными предметами. 
Благодаря комплектам реализуются основные требования, предъяв
ляемые к оснащению медицинских формирований службы медици
ны катастроф в ЧС:

• оперативность в доставке медицинского имущества в очаги мас
совых санитарных потерь;

•быстрота развёртывания и свёртывания функциональных под
разделений этапов медицинской эвакуации, а также удобство в 
работе благодаря заранее предусмотренному ассортименту раз
личных предметов;

• содержание хирургических инструментов в виде наборов для 
выполнения определённых видов хирургических вмешательств 
облегчает и ускоряет подготовку к их выполнению (нейрохирур
гический, урологический, гинекологический и т.п.);

• значительное сокращение работы по составлению заявок на 
медицинское имущество и т.п.

Кроме того, комплекты удобны для транспортировки и хранения
в полевых условиях.

В комплекты закладывают лекарственные средства только с боль
шим запасом основного срока годности. Предметы медицинской 
техники, включая хирургические инструменты, перед вложением 
проверяют на комплектность и исправность, а при длительном хра
нении защищают от коррозии.

10.3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Обеспечение медицинским имуществом службы медицины ката
строф организуют органы медицинского снабжения центров медици
ны катастроф, подразделения медицинского снабжения учреждений



и формирований. Общее управление осуществляет Всероссийский 
центр медицины катастроф «Защита», а также региональные, терри
ториальные и местные центры медицины катастроф.

Органы медицинского снабжения службы медицины катастроф 
и других служб функционируют в режиме повседневной деятель
ности, в режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной 
ситуации.

В режиме повседневной деятельности выполняют следующие дей
ствия:

• обобщение и анализ потребности в имуществе, его заготовка 
и распределение, нормирование;

• накопление резервов медицинского имущества, содержание их в 
постоянной готовности, выполнение экстренных поставок иму
щества;

• учёт и контроль наличия качественного имущества;
• усовершенствование, профессиональная выучка и тренировка 

штатного состава, разработка рекомендаций и оказание методи
ческой помощи.

В режиме повышенной готовности в дополнение к вышеизложен
ным проводят следующие мероприятия:

• уточнение укомплектованности резервов медицинского имуще
ства и определение потребности в нём;

• установление наличия жизненно важных лекарственных средств 
в лечебно-профилактических и аптечных учреждениях на терри
тории прогнозируемой ЧС;

• подготовку медицинского имущества к выдаче и доставку его 
в район ЧС.

В режиме чрезвычайной ситуации дополнительно к указанным про
водят следующие мероприятия:

• уточнение потребности в медицинском имуществе для укомплек
тования;

• изъятие медицинского имущества из резервов, его отпуск и дос
тавка;

• обеспечение медицинским имуществом учреждений и формиро
ваний, участвующих в ликвидации последствий ЧС;

• определение потребности и обеспеченности учреждений и фор
мирований служб, участвующих в ликвидации последствий ЧС;

• оформление и представление в установленном порядке в органы 
исполнительной власти заявок на дополнительные ресурсы меди
цинского имущества;
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• взаимодействие органов медицинского и материально-техни
ческого снабжения службы медицины катастроф с органами 
управления фармацевтической деятельностью и управлениями 
снабжения медицинской техникой;

• учёт медицинского имущества, подведение итогов работы по обе
спечению медицинским имуществом при ликвидации послед
ствий ЧС.

Заготовка медицинского имущества для нужд службы медицины 
катастроф осуществляется централизованно и децентрализованно. 
Централизованное приобретение медицинского имущества осущест
вляется через федеральные и муниципальные органы управления 
фармацевтической деятельностью, децентрализованное — на пред
приятиях и в организациях снабжения лекарственными средствами, 
медицинской техникой и другим медицинским имуществом раз
личных форм собственности. Заявки на приобретение медицинского 
имущества представляют по согласованным с поставщиками формам 
и срокам. Если в выделении каких-либо предметов медицинского 
имущества отказано, осуществляют поиск других поставщиков.

В плановом порядке медицинское имущество заготавливают из рас
чёта обеспечения фактической потребности на 1 год. Возникающую 
в течение этого периода дополнительную потребность обеспечи
вают путём разовых закупок. Отдельные лекарственные средства с 
ограниченными сроками годности могут быть приобретены по мере 
необходимости в розничной аптечной сети.

При планировании обеспечения медицинским имуществом 
учреждений и формирований службы медицины катастроф в чрез
вычайных ситуациях особое место уделяют использованию местных 
источников к его заготовке. Для этого органы медицинского снабже
ния должны знать экономико-географическую характеристику тер
ритории зоны своей ответственности и поддерживать тесную связь 
с органами исполнительной власти, производственными предпри
ятиями, организациями и учреждениями различных министерств 
и ведомств. Это необходимо, так как в чрезвычайных ситуациях 
можно будет получить дополнительные ресурсы отдельных видов 
медицинского имущества (спирт этиловый, кислород медицинский,
вода очищенная и т.д.).

Заготовку медицинского имущества осуществляют за счёт средств, 
выделяемых из следующих структур:

• федерального бюджета ВЦМК «Защита» и региональных центров 
медицины катастроф;



• из бюджетов субъектов РФ выделяют средства центрам медицины 
катастроф субъектов РФ;

• из местных бюджетов выделяют средства территориальным и 
местным центрам медицины катастроф.

В режиме повседневной деятельности медицинское имущество заго
тавливают по фактической потребности в течение года. Поставку и 
контроль годности лекарственных и других средств с ограниченным 
сроком годности осуществляют ежеквартально с использованием их 
в пределах, установленных для них сроков годности.

В режиме повышенной готовности уточняют укомплектованность 
резервов медицинского имущества, прогнозируют потребность в 
медицинском имуществе и уточняют наличие жизненно важных 
лекарственных средств и других средств в лечебно-профилактических 
и лечебных учреждениях. В случае возможного выдвижения учреж
дений и формирований службы медицины катастроф в районы бед
ствия органы обеспечения медицинским имуществом устанавливают 
потребность в транспорте и доставке медицинского имущества для 
обеспечения их работы. Кроме того, органы обеспечения медицин
ским имуществом формируют перечень медицинского имущества, 
подлежащего вывозу, в зависимости от характера и масштаба бед
ствия, подготавливают имущество, необходимое для начала работ, и 
отправляют его первыми рейсами транспорта.

В режиме чрезвычайной ситуации подразделения медицинского 
снабжения изымают медицинское имущество из резервов в соот
ветствии с установленным порядком и правилами и отгружают его в 
район чрезвычайной обстановки. Обеспечение медицинским имуще
ством осуществляют в соответствии с величиной и структурой сани
тарных потерь, видом и объёмом медицинской помощи, оказываемой 
в зонах катастроф и стихийных бедствий.

По итогам работы составляют отчёт, в котором отражают следую
щее:

• оценку установленной нормы медицинского имущества, номен
клатуру фактической потребности, предложения по усовершен
ствованию нормы;

• имущество, привлечённое со стороны (перечень медицинско
го имущества из запасов местных лечебно-профилактических
учреждений), организацию и объём изготовления лекарственных 
средств;

• расход медицинского имущества в денежном эквиваленте, т.е. 
закупку лекарственных и других средств;
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• расход медицинского имущества, переданного местным органам
здравоохранения, и т.д.

Такой отчёт необходим для обоснованных выводов по своевремен
ности и полноте снабжения медицинским имуществом.

Медицинское имущество, необходимое для оказания медицин
ской помощи пострадавшим и обеспечения учреждений и формиро
ваний службы в чрезвычайных ситуациях, накапливается в резервах. 
Резерв медицинского имущества службы медицины катастроф М3 
РФ предназначается и создаётся для гарантированного обеспечения 
мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий чрез
вычайных ситуаций.

Различают следующие виды резервов:
• государственный (резерв Правительства РФ);
• федеральный (резерв федеральных органов исполнительной вла

сти);
• территориальный (резерв субъектов РФ);
• местный (резерв органов местного самоуправления);
• объектовый (резерв предприятий, учреждений и др.).
Резерв медицинского имущества службы медицины катастроф 

М инздравсоцразвития РФ расходуют только при ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на тер
ритории России или для оказания гуманитарной помощи странам, 
терпящим бедствие. Расходовать лекарственные и другие меди
цинские средства, использовать медицинскую технику из резерва 
службы медицины катастроф для обеспечения повседневной дея
тельности запрещено.

Использование резерва медицинского имущества для оказания 
медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
осуществляют по решению органов управления здравоохранением 
или директора Центра медицины катастроф по принадлежности 
резерва, а для оказания помощи зарубежным странам — по решению 
Правительства РФ. Восполнение изъятого из резерва медицинско
го имущества осуществляют в течение периода, не превышающего
2 мес.

Для обеспечения постоянной готовности медицинского имущества 
резерва к применению по предназначению лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения и прочее в процессе хранения 
подвергают периодическому обновлению, а медицинскую технику, 
кроме того, — техническому обслуживанию и ремонту, средства 
измерений — периодической поверке.



Под обновлением понимают замену медицинского имущества, 
сроки хранения которого в резерве истекают, на медицинское имуще
ство с большим запасом срока годности или свежих сроков заготовки, 
а также устаревших образцов медицинской техники на аналогичные 
более современные модели для предотвращения нанесения материаль
ного ущерба и поддержания резервов в готовности к использованию по 
предназначению. Обновлению подлежит также медицинское имуще
ство, входящее в состав комплектов (сумок, аптечек, наборов).

Периодичность обновления лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, имеющих срок годности, зависит от сро
ков годности и соответствующих им сроков хранения в резерве. 
Обновление проводят в плановом порядке ранее истечения срока год
ности с учётом возможности использования имущества для текущего 
снабжения или реализации.

Номенклатуру медицинского имущества, используемого службой 
медициной катастроф, периодически пересматривают. В установлен
ном порядке вместо устаревших в неё включают современные лекар
ственные средства и изделия медицинского назначения, разрешённые 
к применению в медицине и хорошо зарекомендовавшие себя при 
оказании медицинской помощи и лечении поражённых и больных.

Таким образом, решение вопросов обеспечения учреждений и фор
мирований службы медицины катастроф необходимыми медикамен
тами, перевязочными средствами, медицинской техникой, оборудова
нием и другим медицинским имуществом позволит более эффективно 
осуществлять меры по ликвидации медико-санитарных последствий 
аварий и катастроф техногенного и природного происхождения.

Контрольные вопросы
1. Определение и задачи снабжения медицинским имуществом.
2. Классификация медицинского имущества.
3. Характеристика основных категорий медицинского имуще

ства.
4. Классификация медицинского имущества по предназначе

нию.
5. Организация медицинского снабжения формирований и учреж

дений ВСМК в чрезвычайных ситуациях.
6. Организация заготовки и хранения медицинского имущества.
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Т е м а  11

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

11.1. Участие военной медицины в ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций.

11.2. Задачи военной медицины в общегосударственной системе 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

11.3. Организационная структура медицинских подразделений и 
формирований службы медицины катастроф Вооружённых 
сил РФ и принципы их использования.

11.1. УЧАСТИЕ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В последнее десятилетие XX века отмечено значительное уве

личение количества транспортных, технологических и природ
ных катастроф, оказывающих отрицательное влияние на здоровье 
и жизнедеятельность населения. Крупномасштабные катастрофы 
могут сопровождаться значительным количеством пострадавших, 
нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. За 
последние два десятилетия стихийные бедствия унесли жизни более 
3 млн человек, стоимость ущерба превысила 100 миллиардов дол
ларов.

Для ликвидации медицинских последствий таких катастроф необхо
димо привлечение значительного количества медицинских работни
ков, врачей различных специальностей, умеющих работать в экстре
мальных условиях. В соответствии с организационной структурой, 
предназначением и уровнем профессиональной готовности наиболее 
поп готовлен ной для этой цели является военно-медицинская служба
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Участие военной медицины в ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций мирного времени становится закономерной и важной 
частью общегосударственной деятельности по оказанию медицинской 
помощи пострадавшему населению.

Выполняя задачи по медицинскому обеспечению личного состава 
войск в мирное время и в период боевых действий, военные медики 
при необходимости всегда принимали активное участие в оказании 
медицинской помощи гражданскому населению. Особенно мас
штабная и действенная помощь военной медицины гражданскому 
населению оказывалась в период стихийных бедствий и в военное 
время. Так, в годы Гражданской войны, когда по всей стране сви
репствовали эпидемии сыпного и возвратного тифа (переболели 
около 35 млн человек), руководители здравоохранения широко 
использовали военно-медицинскую службу в борьбе с эпидемия
ми среди всего населения. По данным З.П. Соловьёва, из 10 ООО 
военных врачей, принимавших участие в ликвидации эпидемии, 
переболели сыпным тифом около 4000 и умерли более 800 человек. 
За годы Великой Отечественной войны, по неполным данным, 
военно-медицинской службой обследовано около 45 000 освобож
денных населённых пунктов, выявлено 49 612 очагов сыпного тифа, 
обследованы около 140 000 больных из числа гражданских лиц, 
52 900 из них госпитализированы в армейские и войсковые госпита
ли. Военно-медицинская служба оказала помощь местным органам 
здравоохранения в открытии многих сотен больниц и противоэпи
демических учреждений.

Ведущую роль военная медицина выполняла в период ликвидации 
последствий крупных катастроф, когда местные учреждения и орга
низации здравоохранения из-за нанесённого ущерба не могли оказы
вать медицинскую помощь всем пострадавшим и сами нуждались в 
посторонней помощи.

В период с 1985 по 1995 г. военно-медицинская служба принимала 
участие в ликвидации последствий более чем 130 катастроф и аварий 
с человеческими жертвами, в том числе с химическими и радиаци
онными поражениями. Количество чрезвы чайны х событий, в 
которых военно-медицинская служба прямо или косвенно была 
привлечена к медицинскому обеспечению гражданского населения, 
весьма велико и продолжает увеличиваться.

Наиболее крупными природными или техногенными катастрофа
ми последнего времени, где принимала участие военно-медицинская 
служба, были следующие:
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• Землетрясение в Армении (7 декабря 1988 г.), где около 25 000 
человек погибли, а общее число санитарных потерь превышало 
70 000. Именно здесь впервые в столь большом масштабе одно
временно и слаженно работали военная и гражданская системы 
здравоохранения, благодаря чему удалось спасти жизнь десяткам
тысяч пострадавших.

• Авария на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) с массивным 
радиоактивным загрязнением прилегающих к станции и отдалён
ных территорий. Военными медиками были обследованы 78 000 
человек (из 92 000 человек, эвакуированных из 30-километровой 
зоны), госпитализированы в военно-медицинские учреждения 
454 человека.

• Железнодорожная катастрофа под Уфой (4 июня 1989 г.), произо
шедшая в результате взрыва газового конденсата углеродных 
смесей из разрушенного трубопровода. Тротиловый эквивалент 
взрыва, эпицентр которого находился в 1 км от железнодорож
ного полотна, составил около 300 т тротила. В зоне взрыва два 
пассажирских поезда были накрыты огненным валом. Всего 
пострадали 1264 человека, из них 408 погибли на месте ката
строфы. Помощь пострадавшим оказывали около 500 военно
служащих и военные медики Уфимского военного госпита
ля, а на вертолётах в Уфу и Челябинск эвакуированы около
400 пострадавших.

Участие военно-медицинской службы в ликвидации последствий 
крупнейших стихийных и антропогенных катастроф последнего вре
мени позволило выявить новые, ранее неизвестные характеристики 
таких событий. Их следует оценивать как существенное дополне
ние к имеющимся данным по обоснованию наиболее рациональной 
системы организации медицинской помощи пострадавшим.

11.2. ЗАДАЧИ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ  
В ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Для оказания экстренной медицинской помощи личному составу 
армии и флота, гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях 
создана служба медицины катастроф Вооружённых сил РФ.
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Экстренная медицинская помощь — комплекс неотложных лечебно- 
эвакуационных мероприятий, проводимых пострадавшим от сти
хийных бедствий, аварий и катастроф, а также профилактических 
мероприятий, проводимых медицинской службой в районах чрезвы
чайных ситуаций в целях уменьшения или прекращения воздействия 
на людей поражающих факторов.

Главная задача службы медицины катастроф Вооружённых сил 
РФ — своевременное и эффективное оказание всех видов медицин
ской помощи личному составу армии и флота, гражданскому населе
нию в районах чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения этой, а также других задач проводят следующие 
мероприятия:

• анализ медико-тактической обстановки в округах и на флотах, 
прогноз и оценку медико-санитарных последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, в том числе эпидемической обстановки 
в районах чрезвычайных ситуаций;

• определение потребности в силах и средствах, планирование 
работы службы медицины катастроф при ликвидации послед
ствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;

• организацию взаимодействия с органами гражданского здравоох
ранения, медицинскими службами других министерств и ведомств, 
а также другими службами Единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• подготовку предложений по организации медицинского обеспе
чения личного состава армии и флота, а также гражданского 
населения при авариях, катастрофах, стихийных и экологиче
ских бедствиях, массовых заболеваниях и других видах чрезвы
чайных ситуаций;

• осуществление постоянного контроля готовности медицинских 
учреждений и формирований к оказанию экстренной меди
цинской помощи личному составу армии и флота, гражданскому 
населению при различных видах чрезвычайных ситуаций;

•оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях;

• оперативное управление и осуществление манёвра медицински
ми силами и средствами ВС РФ с целью оказания своевременной 
и эффективной экстренной медицинской помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуациях;

• организацию и проведение профилактических, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий при лик
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видации последствий аварий, катастроф, стихийных и экологи
ческих бедствий;

• организацию обеспечения медицинским имуществом медицин
ских формирований и учреждений военно-медицинской службы 
и службы медицины катастроф в подготовительный период и во 
время работы в районах чрезвычайных ситуаций;

• организационно-методическое руководство специальной подготов
кой кадров военно-медицинской службы по проблемам медицины 
катастроф;

• разработку проектов методических и нормативных документов, 
регламентирующих деятельность службы медицины катастроф 
Вооружённых сил РФ, а также порядок взаимодействия со служ
бами РСЧС.

11.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

И ФОРМИРОВАНИЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ  
КАТАСТРОФ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ  

И ПРИНЦИПЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Служба медицины катастроф Вооружённых сил РФ организуется 
по территориальному принципу на базе существующих и вновь созда
ющихся лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических 
учреждений военно-медицинской службы ВС РФ, с учётом особен
ностей региона.

Формирования и учреждения службы медицины катастроф 
Вооружённых сил РФ предназначены для оказания различных видов 
медицинской помощи пострадавшим в очаге поражения и за его преде
лами, предупреждения и ликвидации медико-санитарных послед
ствий чрезвычайных ситуаций.

Состав службы медицины катастроф Вооружённых сил РФ:
• руководящие органы;
• силы и средства ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций;
• медицинские эвакуационные средства.
Штатные и нештатные формирования службы медицины ката

строф Вооружённых сил РФ убывают для работы в районы чрезвы
чайных ситуаций, имея при себе запасы медицинских и материаль
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ных средств, обеспечивающие автономность работы и оказание 
медицинской помощи пострадавшим до организации устойчивого 
снабжения в зоне бедствий.

Оказание медицинской помощи военнослужащим и гражданскому 
населению, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, осуществляют 
в соответствии с основными принципами военно-медицинской док
трины, основы которой — этапная система лечебно-эвакуационных 
мероприятий, своевременное оказание всех видов медицинской 
помощи с учётом особенностей, присущих конкретной чрезвычай
ной ситуации.

Для решения задач, стоящих перед медицинской службой 
Вооружённых сил при ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций, используют следующие формирования:

• врачебно-сестринские бригады (ВСБ) постоянной готовности;
• врачебно-фельдшерские группы воздушно-десантных войск 

(ВФГ ВДВ), десантируемые (в том числе парашютным способом) 
в районы катастроф или аварий;

• бригады специализированной медицинской помощи (БСМП);
• медицинские отряды специального назначения (МОСН). 
Врачебно-сестринские бригады в чрезвычайных ситуациях будут

выполнять следующие задачи:
• медицинскую сортировку пострадавших на основании оценки их 

общего состояния, характера повреждений и с учётом прогноза 
исхода поражения;

• оказание пострадавшим первой врачебной помощи в зоне ката
строфы;

• медицинское обеспечение эвакуации пострадавших;
• сбор, обобщение и передачу медицинской информации о постра

давших в региональный центр руководства;
• отчёт об оказанной медицинской помощи.
Врачебно-сестринские бригады создают на базе гарнизонных 

военных госпиталей: до 100 коек — 1 бригада, до 200 коек — 1—2 бри
гады, свыше 200 коек — 2-3  бригады.

Бригады работают на временном пункте сбора пострадавших 
(ПСП) или пункте оказания медицинской помощи (ПОМП). 
Продолжительность работы в сутки — до 16 ч. В состав бригады вклю
чается врачебный и средний медицинский персонал в зависимости от 
типа катастрофы. Так, в очагах с преобладанием травматологического 
профиля санитарных потерь (например, при землетрясении) состав 
бригады может быть следующим: хирург, анестезиолог-реаниматолог,
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четыре медицинские сестры (с опытом работы в операционном блоке, 
отделении анестезиологии и интенсивной терапии). В случае же воз
никновения очагов токсического или радиационного поражения, в 
соответствии со структурой санитарных потерь (наличие пострадав
ших с комбинированными поражениями), в состав бригады входят 
терапевт (токсиколог-радиолог), хирург и две или три медицинские 
сестры.

В очаге землетрясения бригада может использоваться до 3—4 сут 
(период наиболее интенсивного поступления раненых), в других слу
чаях — сутки. Объём медицинской помощи может быть сокращён до 
неотложных мероприятий первой врачебной помощи.

Врачебно-фельдшерские группы ВДВ выполняют задачи, аналогич
ные таковым врачебно-сестринских бригад. Их состав и оснащение 
позволяют десантироваться в изолированные очаги катастроф и 
обеспечить оказание первой, первой врачебной, а при расширении 
объёма (при задержке или невозможности немедленной эвакуации 
катастроф и обеспечить, когда время с момента ранения начнет пре
вышать 8—12 ч) и квалифицированную медицинскую помощь по 
жизненным показаниям.

Бригады специализированной медицинской помощи (БСМП) соз
дают на базе лечебных учреждений с коечной ёмкостью 500 и выше. 
В соответствии с руководящими документами предполагается созда
ние БСМП следующих профилей: нейрохирургическая, травматоло
гическая, общехирургическая, ожоговая, урологическая, анестезио
логическая, токсико-радиологическая, психоневрологическая. При 
этом численность бригады не должна превышать 5 человек. Бригады 
комплектуют в следующем составе:

• нейрохирургическая — нейрохирург, хирург, операционная 
сестра, медицинская сестра; всего четыре человека;

• травматологическая — ортопед-травматолог, хирург, операцион
ная сестра, медицинская сестра; всего пять человек;

• общехирургическая — два хирурга, две операционные сестры, 
медицинская сестра; всего пять человек;

• ожоговая — хирург-комбустиолог, офтальмолог-хирург, операци
онная сестра; всего три человека;

• урологическая — уролог, операционная сестра; всего два человека;
• анестезиологическая — анестезиолог-реанимотолог, медицин

ская сестра-анестезиолог, всего два человека;
• токсико-радиологическая — терапевт-радиолог, три медицинские 

сестры; всего пять человек;
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• психоневрологическая — психоневролог, медицинская сестра; 
всего два человека.

По опыту работы отряда специализированной медицинской помо
щи в Армении (1988) продолжительность рабочего дня бригад состав
ляла 18 ч в сутки и более, в среднем же рабочий день БСМП составит 
не менее 16 ч.

Бригады организуют свою работу на базе лечебных учреждений 
(специализированных лечебных учреждений и центров), а также отде
лений, осуществляя их усиление или специализацию. Возможности 
бригады определяют исходя из её производительности в зависимости 
от характера оперативного вмешательства (в среднем 1 операция за 
2 ч).

Медицинский отряд специального назначения оказывает экстрен
ную медицинскую (квалифицированную и специализированную) 
помощь в чрезвычайных ситуациях.

Отряд содержится при одном из военно-лечебных учреждений 
Центра или военного округа на правах самостоятельной части. 
Начальник военно-лечебного учреждения, на которое возложено 
формирование отряда, несёт полную ответственность за его готов
ность к убытию в район чрезвычайной ситуации не позднее 12 ч.

Основные задачи медицинского отряда специального назначения 
таковы:

• своевременный сбор, выдвижение в район стихийного бедствия 
и развёртывание для работы;

• приём и медицинская сортировка пострадавших;
• оказание квалифицированной и специализированной медицин

ской помощи и лечение пострадавших в пределах установленных 
сроков;

• подготовка пострадавших к эвакуации;
• усиление лечебных учреждений, работающих в районе чрезвы

чайной ситуации.
В отряд входят управление, медицинские отделения и группы 

специализированной медицинской помощи, а также подразделения 
обеспечения (табл. 11.1).

Организационно МОСН состоит из двух частей: постоянной штат
ной структуры и переменной (пополняемого штата).

Для поддержания высокой готовности к выполнению задач, содер
жания и обновления запасов медицинского имущества и других 
материальных средств отряд содержится в сокращённом составе. 
Медицинским составом отряд доукомплектовывают при необходи-
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мости за счёт военно-медицинских учреждений центрального или
окружного подчинения.

Состав отряда, его структурные подразделения и численность лич
ного состава (в пределах штата) определяется Генеральным штабом, 
штабом тыла Вооружённых сил РФ и Главным военно-медицинским 
управлением Министерства обороны РФ, в каждом отдельном случае 
в зависимости от характера, объёма и условий работы.

• Постоянная часть:
— управление (командование, финансовая часть, медицинская 

часть, административное отделение);
— основные подразделения: приёмно-сортировочное отде

ление, отделение анестезиологии и интенсивной терапии, 
хирургическое, два госпитальных, лабораторное, санитарно- 
эпидемиологическое отделение, кабинеты (рентгеновский, 
детоксикации и ГБО), аптека;

— подразделения обеспечения (взвод материального обеспечения 
в составе автотранспортного отделения, отделения связи и 
энергообеспечения, столовой и складов);

— медицинский взвод.
• Переменная часть состоит из медицинских групп: нейрохирурги

ческой, двух травматологических, общехирургической, ожоговой,
токсикологической, радиологической, инфекционных болезней,
психоневрологической, восстановительного лечения.

Разделение отряда на постоянную и переменную части позволяет 
профилировать медицинскую помощь пострадавшим в зависимости 
от типа катастрофы и связанным с этим характером поражений. 
Постоянная часть развёртывается (рис. 11.1) при возникновении 
очага массовых потерь любого типа.

Привлечение в состав отряда групп из переменной части зависит 
от характера очага и особенностей поражений людей.

Варианты развёртывания отряда на местности могут быть раз
личными. Так, при ликвидации последствий землетрясения целе
сообразно использовать нейрохирургическую, травматологическую, 
общехирургическую и психоневрологическую группы. В очаге радиа
ционных поражений, кроме указанных, целесообразно использовать 
радиологическую, в очаге поражений АОХВ — токсикологическую 
группу.

При поступлении пострадавших травматологического профиля 
развёртывают следующие функциональные подразделения: приёмно
сортировочное отделение, операционное, отделение временной госпи-
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Таблица 11.1. Организационно-штатная структура медицинского отряда спе
циального назначения

Наименование

Управление
Основные подразделения__________

Приёмно-сортировочное отделение 
Хирургическое отделение
Отделение АиР (с кабинетами детоксикации 
и ГБО)

1-е госпитальное отделение (на 50 коек)----------------------------------------------------  ---------^----------------   ^ У 1 Ч /

2-е госпитальное отделение (на 50 коек)
Лабораторное отделение__________________
Санитарно-эпидемиологическое отделение
Рентгеновский кабинет__________________
Медицинская группа (общехирургическая).   . п .ш а  уууулцЕлирургическая)

Медицинская группа (нейрохирургическая)
Мрпнпии '̂1"'" ---— /1

.--------..J, p i И

Медицинская группа ( l-я травматологиче
ская)____________________________________
Медицинская группа (2-я травматологиче

ская^
Медицинская группа (ожоговая)__________
Медицинская группа (токсикологическая)
М р п ш п х ч / ' * " ’ "   ------------------ '

...__ ______ ~ у ш м и к и л о г и ч е с к а
Медицинская группа (радиологическая) 
Медицинская группа (психоневрологи

ческая)___________________________________
Медицинская группа (инфекционных боль
ных)_____________________________________
Медицинская группа (восстановительного 
лечения)__________________________________
Медицинский взвод (с отделением санитар- 
ной обработки)________
Итого

Подразделения обеспечения (аптека, взвод 
материального обеспечения)

Количество людей
Военно

служащие
Рабочие 

и служащие

Всего по штату

П

28

87

32

127
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тализации, аптеку, лабораторное отделение, рентгеновский кабинет, 
санитарно-эпидемиологическое отделение и подразделения обеспе
чения. В составе операционного отделения развёртывают профиль
ные операционные: нейрохирургического, торакоабдоминального и 
травматологического профилей, а также предусмотрены перевязоч
ная, анаэробная, психоприёмник и изолятор.

В приёмно-сортировочном отделении для легко пострадавших 
наряду с необходимой первой врачебной и хирургической помо
щью всем поступающим обеспечивают приём и согревание в зим
нее время, при необходимости психофармакологическую коррек
цию.

В приёмно-сортировочном отделении для тяжело пострадавших 
прежде всего решают неотложные медицинские вопросы. Здесь в ходе 
внутрипунктовой сортировки выделяют пять основных групп постра
давших:

• требующих неотложной операции по жизненным показаниям;
• требующих операции, которая может быть отсрочена на несколь

ко часов без угрозы для жизни;
• нуждающихся в реанимационной помощи и интенсивной терапии 

в условиях специализированного отделения в течение 1—2 сут;
• агонизирующих, нуждающихся в симптоматической помощи;
• остальных пострадавших, нуждающихся в подготовке к дальней

шей эвакуации в эвакуационные отделения.
Вариант развёртывания МОСН при поступлении поражённых 

АОХВ предусматривает наличие отделения специальной обработки 
и двух отделений временной госпитализации на 100 и 50 коек для 
пострадавших травматологического профиля и поражённых АОХВ 
соответственно.

В связи с тем что развёртывание отряда предусмотрено в огра
ниченные сроки, важным становится вопрос об очередности раз
вёртывания функциональных подразделений отряда. Сначала нужно 
развёртывать функциональный комплекс, предназначенный для ока
зания медицинской помощи и диагностики поражений, а затем все 
другие подразделения.

Система лечебно-эвакуационных мероприятий в районе ЧС в основ
ном бывает двухэтапной.

В очаге поражения первая помощь оказывается личным соста
вом (в порядке само- и взаимопомощи), санитарами и санитар
ными инструкторами подразделений, привлекаемых к проведению 
аварийно-спасательных работ.
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На первом этапе медицинской эвакуации, развёрнутом в очаге 
поражения или на его границе, оказывают доврачебную и первую 
врачебную помощь силами личного состава медицинской служ
бы частей, соединений, привлекаемых для проведения аварийно- 
спасательных работ. Для этого развёртывают пункт оказания меди
цинской помощи (ПОМП). В проведении мероприятий доврачебной

1 12 
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Рис. 11.1. Принципиальная схема развёртывания медицинского отряда спе
циального назначения: А — приёмно-сортировочная; Б — отделение специ
альной обработки; В — операционное отделение; Г — 1-е отделение времен
ной госпитализации (для поражённых СДЯВ); Д — 2-е отделение временной 
госпитализации (для пострадавших с травмами); Е — подразделения обслу
живания и обеспечения; Ж — санитарно-эпидемиологическая лаборатория; 
Т — вертолётная площадка; 1 — управление; 2 — сортировочная для пора
жённых СДЯВ; 3 — сортировочная для пострадавших с травмами тяжёлой 
и средней степени тяжести; 4 — сортировочная для легко пострадавших; 
5 — перевязочная для легко пострадавших; 6 — палата детоксикации; 7 — опе
рационная для пострадавших травматического профиля; 8 — операционная 
для пострадавших с поражением груди, живота, мозга; 9 — операционная 
для пострадавших; 10 — рентгеновский кабинет; 11 — аптека; 12 — отделение 
заготовки крови; 13 — кабинет гипербарической оксигенации; 14 — палата 
интенсивной терапии; 15 — анаэробная; 16 — психоизолятор; 17 — перевязоч
ная; 18 — изолятор; 19 — палатки личного состава; 20 — столовая; 21 — склад; 
22 — лаборатория
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и первой врачебной помощи в очаге или на его границе участвуют 
также подвижные врачебно-сестринские (врачебно-фельдшерские) 
бригады военно-лечебных учреждений (госпиталей, поликлиник, 
санаториев).

При крупномасштабном чрезвычайном событии и ожидаемом 
одновременном поступлении большого количества пострадавших, 
многие из которых будут нетранспортабельными, рекомендова
но усиление ПОМП хирургами, терапевтами, анестезиологами- 
реаниматологами и другими специалистами, медицинскими сёст
рами за счёт отдельных медицинских батальонов (отдельных меди
цинских отрядов, военных госпиталей). В составе ПОМП в этом 
случае дополнительно развёртывают операционно-перевязочную в 
автоперевязочной АП-2, палату интенсивной терапии и отделение 
временной госпитализации. Объём медицинской помощи, оказы
ваемой в ПОМП, увеличивается до проведения неотложных хирур
гических и терапевтических вмешательств. К работе в палате интен
сивной терапии целесообразно привлекать одну реанимационную 
бригаду в составе врача анестезиолога-реаниматолога, двух сестёр- 
анестезиологов и фельдшера по переливанию крови. Эта бригада 
совместно с врачами других специальностей (хирург, терапевт и др.) 
и медицинскими сёстрами оказывает круглосуточную реанимаци
онную помощь, а при необходимости проводит и анестезиологиче
ское обеспечение неотложных хирургических вмешательств.

В отдельных случаях в очаге или на границе очага чрезвычайной 
ситуации развёртывают медицинский отряд специального назначе
ния (МОСН). Тогда на данном этапе медицинской эвакуации постра
давшим оказывают неотложную квалифицированную и элементы 
специализированной медицинской помощи.

На втором этапе медицинской эвакуации (в лечебных учреж
дениях), как правило, оказывают исчерпывающую медицинскую 
помощь в полном объёме, осуществляют плановое лечение и реабили
тацию пострадавших. Для этой цели используют военные госпитали 
округов и флотов, усиленные при необходимости группами специали
зированной медицинской помощи, Главный и центральный военные 
госпитали, клиники Военно-медицинской академии. Длительность 
планового и восстановительного лечения может достигать нескольких 
месяцев.

В случае развёртывания медицинского отряда специального назна
чения на путях медицинской эвакуации для приёма пострадавших из 
одного или нескольких пунктов оказания медицинской помощи он



490 Тема 11. М едицинская служба вооружённых сил.

начинает играть роль второго этапа. В этом варианте стационарные 
лечебные учреждения, принимающие эвакуируемых из МОСН пора
жённых, становятся третьим этапом медицинской эвакуации.

Медицинские отряды специального назначения используют в 
основном в пределах своей зоны ответственности. Отряды должны 
быть также готовы к работе в других регионах, а медицинский отряд 
специального назначения при Главном военном клиническом госпи
тале имени Н.Н. Бурденко — и к работе за рубежом.

Для эвакуации пострадавших из очагов поражения используют 
следующие эвакуационно-транспортные средства:

• на уровне гарнизона — дежурные санитарно-транспортные сред
ства, штатные санитарно-транспортные средства медицинской 
службы, выделяемые начальником гарнизона транспортные 
средства;

• на уровне округа (вида ВС, флота) — реанимационные самолеты 
АН-26 «Спасатель», санитарные вертолёты МИ-8 «Биссектриса», 
госпитальные суда, санитарные катеры, подготовленные для 
эвакуации поражённых, авиационные, морские (речные), желез
нодорожные и автомобильные средства;

• для эвакуации в центральные лечебные учреждения — самолет- 
операционная ИЛ-76 «Скальпель», подготовленные под медицин
скую эвакуацию самолеты военно-транспортной авиации (ИЛ-76, 
АН-72 и др.), военные санитарные поезда.

В системе предупреждения и ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций важное место принадлежит 
проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро
приятий.

Для этих целей используют санитарно-эпидемиологические отря
ды, дислоцированные в районе чрезвычайной ситуации, — основные 
учреждения по организации и проведению медицинских мероприя
тий, направленных на предупреждение возникновения массовых 
инфекционных заболеваний, обеспечение санитарного благопо
лучия среди войск и сил флота.

Для проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 
особо опасных инфекционных заболеваний привлекают специали
зированные противоэпидемические бригады, формируемые СЭО 
округов и флотов.

Активное участие формирований и учреждений военно
медицинской службы Вооружённых сил РФ в ликвидации медико- 
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций показывает, что в
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практическом и научном плане военную медицину действительно 
можно считать авангардом медицины катастроф, а в организаци
онном — она в большей степени, чем другие структуры здравоох
ранения, готова к реализации задач, внезапно возникающих при 
катастрофах.

Последние примеры успешного использования высококвали
фицированных военных специалистов, опыт применения мощной 
военной и военно-медицинской техники демонстрируют новые воз
можности защитных, спасательных и лечебных мероприятий.

Контрольные вопросы
1. Задачи военной медицины в ликвидации последствий чрезвы

чайных ситуаций.
2. Роль и значение военной медицины в общегосударственной 

системе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Организационная структура медицинских подразделений 

и формирований службы медицины катастроф Вооружённых 
сил РФ.

4. Принципы использования медицинских подразделений и форми
рований службы медицины катастроф Вооружённых сил РФ.

5. Организационная структура МОСН.
6. Задачи и принципы использования МОСН.
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12.1.2. Медицинские силы и средства.
12.1.3. Медицинские мероприятия при обеспечении постра

давшего населения.
12.2. Права и обязанности медицинского персонала в вооружён

ных конфликтах.
12.2.1. Обязанности медицинского персонала.
12.2.2. Права медицинского персонала.

12.1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙНАХ И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ

Предполагают, что наиболее вероятным типом военных кон
фликтов, представляющих угрозу безопасности России в обозримом 
будущем, будут пограничные межгосударственные и внутренние 
вооружённые конфликты и локальные войны.

Характерен для современных вооружённых конфликтов тот 
факт, что даже при участии в них крупных воинских контингентов 
на больших территориях войну, как правило, не объявляют, воен
ное положение в государствах, вовлечённых в конфликт, не вводят, 
полномасштабные мобилизационные мероприятия не проводят. 
Иначе говоря, отсутствует чёткий правовой рубеж между мирным 
и военным положением в стране, в которой, по сути дела, идёт 
война.
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Совершенствование вооружений, широкое использование минно
взрывных средств в локальных войнах и вооружённых конфликтах 
вызвали появление массовых потерь среди населения, сопровождаю
щихся высоким уровнем смертности и инвалидности среди поражён
ных.

Так, по опубликованным данным, в результате налётов на 
Югославию только в первые 2 мес войны погибли около 1200 чело
век и несколько тысяч ранены. Причём соотношение потерь среди 
военнослужащих и гражданского населения составило 1:15.

Для сравнения заметим, что во время войны США во Вьетнаме на 
одного убитого военнослужащего приходилось 10 погибших мирных 
жителей. В годы Первой мировой войны потери среди населения 
составили 5% всех безвозвратных потерь, во Вторую мировую войну — 
48%, во время войны в Корее — 84%.

12.1.1. Условия и основные факторы чрезвычайных 
ситуаций военного характера

Организация медицинского обеспечения населения в условиях 
современной войны будет в значительной степени зависеть от харак
тера, масштаба военных действий и вида применённых противником
средств поражения.

Важнейшие факторы, определяющие особенности медицинского 
обеспечения населения при ЧС военного характера, следующие:

• возможность возникновения в короткий промежуток времени 
массовых санитарных потерь, в структуре которых будут преоб
ладать тяжёлые и комбинированные формы поражения;

• опасность применения вероятным противником новых видов 
оружия, характер воздействия которых на человека и методы ока
зания медицинской помощи при их применении могут оказаться 
неизвестными для медицинского персонала;

• несоответствие между потребностью в экстренной медико- 
санитарной помощи в очаге поражения и возможностями здраво
охранения по её оказанию;

• опасность заражения территории радиоактивными, отравляющи
ми веществами (ОВ, АОХВ) и бактериальными средствами (БС) 
при применении противником оружия массового уничтожения 
или вследствие преднамеренного разрушения им потенциаль
но опасных объектов, нанесения по ним точечных прицельных



артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов, выполнения терро
ристических актов;

• неустойчивое санитарно-эпидемическое состояние в очагах пора
жения, на путях эвакуации и в районах размещения эвакуирован
ного населения и беженцев.

Следует отметить, что возрастание поражающей силы современ
ного оружия качественно изменило характер военных целей: поми
мо живой силы противника, техники, вооружений, укреплений, 
скоплений гражданского населения, объектом военного нападения 
стали потенциально опасные объекты экономики и сама природная 
среда.

Прицельное разрушение атомных электростанций, заводов, 
биотехнологических объектов, хранилищ топлива, нефтепере
рабатывающих заводов, нефтяных скважин и танкеров — одна 
из важнейших задач вероятного противника при ведении бое
вых действий. Эти задачи могут решаться либо путём нанесе
ния ракетно-бомбовых ударов высокоточным оружием, либо путём 
диверсионно-террористических актов на потенциально опасных 
объектах. Масштабы поражения при этом могут быть сопоставимы 
с применением ядерного оружия.

Целью таких действий является не только поражение людей, но и 
уничтожение среды обитания человека. Как правило, экологические 
последствия таких методов ведения войны носят долговременный 
характер, о чем свидетельствует опыт военных действий в 1990 г. на 
Ближнем Востоке в районе Персидского залива, когда вследствие 
боевых действий Ирака в Кувейте были уничтожены десятки нефтя
ных вышек и нефтехранилищ, что вызвало настоящую экологиче
скую катастрофу в регионе.

К тяжёлым экологическим последствиям привели также при
цельные ракетно-бомбовые удары по объектам химической и нефте
перерабатывающей промышленности во время агрессии стран блока 
НАТО против Югославии в 1999 г. Значительную опасность для мир
ного населения Чеченской Республики и окружающей среды пред
ставляли собой подрывы чеченскими боевиками хранилищ с хлором 
и аммиаком во время боёв в центре Грозного в декабре 1999 г.

Применение оружия, действующего на новых физических прин
ципах, способно инициировать разрушительные землетрясения, 
катастрофические наводнения, появление волн цунами на океан
ском побережье, изменять климатические условия целых регионов 
на земной поверхности.
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Результаты применения такого вида оружия аналогичны послед
ствиям крупномасштабных ЧС природного характера и могут приве
сти к гибели или поражению десятков и сотен тысяч мирных людей.

12.1.2. Медицинские силы и средства
Поставленные задачи в таких условиях могут решать только спе

циальные силы и средства Минздравсоцразвития РФ, другие мини
стерства и ведомства с использованием особых форм и методов 
работы. В Российской Федерации такие силы и средства включены 
в состав медицинской службы ГО, Всероссийской службы медицины 
катастроф (ВСМК), а также Минобороны РФ.

Базой создания названных служб служат медицинские и 
санитарно-противоэпидемические учреждения различных мини
стерств и ведомств. Вместе с тем следует отметить, что основной 
источник формирования медицинской группировки сил и средств 
ГО и ВСМК — учреждения Минздравсоцразвития России.

Важную роль в медицинском обеспечении населения и сил граж
данской защиты при ЧС мирного и военного времени призваны 
сыграть медицинские подразделения и части войск ГО России.

Создаваемая в соответствии с положениями военной доктрины 
группировка медицинских сил ГО должна быть готова осуществлять 
медицинское обеспечение спасательных операций в очагах пораже
ния в любых условиях обстановки, при различных вариантах воен
ных действий и всевозможных видах современного оружия, которое 
может применить вероятный противник. Это возможно лишь при 
наличии чётко разработанных организационных основ построения 
современной системы медицинского обеспечения населения в ЧС
мирного и военного времени.

В условиях войны с применением современных средств воору
жённой борьбы, включая оружие массового поражения, вследствие 
уничтожения ЛПУ, запасов медицинского имущества и выхода из 
строя медицинского персонала в очагах поражения, как правило, 
будет отсутствовать возможность для оказания на месте исчерпы
вающей медицинской помощи поражённым. По этой причине в 
целях оказания полноценной медицинской помощи поражённому 
населению и осуществления стационарного лечения планируется его 
эвакуация в лечебные учреждения больничной базы, развёрнутой в 
загородной зоне. Для решения этой задачи принята система лечебно
эвакуационного обеспечения (ЛЭО) поражённого населения.



В настоящее время действует принятая двухэтапная система ЛЭО 
поражённых с эвакуацией по назначению.

• Первым этапом являются отряды первой медицинской помощи, 
медицинские подразделения, части войск ГО и сохранившиеся в 
очаге поражения лечебные учреждения.

• Вторым этапом служат лечебные учреждения больничной базы.
Вместе с тем специалисты военно-медицинской службы, имею

щие большой личный опыт участия в локальных войнах послед
них десятилетий, отмечают, что если система ЛЭО, виды и объёмы 
медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в условиях 
большой или региональной войны обоснованы и определены, то для 
условий локальных войн таких указаний нет.

В свете этого умение руководителей соответствующих звеньев 
медицинской службы выбрать наиболее выгодный для поражённых, 
эффективный и экономичный для службы вариант организации 
ЛЭО нужно считать основным показателем их профессиональной 
квалификации.

В структуре современной боевой травмы значительный удельный 
вес составляют тяжёлые сочетанные и множественные ранения. По 
данным опыта медицинского обеспечения войск во время первой 
военной кампании в Чечне, доля раненых с сочетанными и мно
жественными ранениями составляла более 30 % величины сани
тарных потерь ранеными, около 10 % составили тяжёлые и крайне 
тяжёлые ранения. В последние годы общепризнанной становится 
необходимость сокращения времени оказания квалифицированной 
и специализированной медицинской помощи поражённым.

В условиях локальных войн и вооружённых конфликтов при
ближение медицинской помощи к поражённым, в зависимости от 
конкретной обстановки, обеспечивалось как за счёт их ранней эва
куации воздушным транспортом непосредственно из района потерь, 
так и путём развёртывания полевых медицинских формирований 
(МОСН, ПМГ ВЦМК «Защита») вблизи зоны боевых действий с 
последующей эвакуацией раненых и больных по воздуху в тыл.

Актуален также вопрос о составе группировки сил и средств, пред
назначенных для медицинского обеспечения поражённого населения 
в современных войнах. Учитывая тот факт, что при локальных войнах 
и вооружённых конфликтах, как правило, военное положение не объ
являют и всеобщую мобилизацию не проводят, то в этих условиях 
наиболее целесообразный вариант создания группировки медицин
ских сил и средств — включение в её состав хорошо оснащённых и
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подготовленных формирований и учреждений Всероссийской служ
бы медицины катастроф, Минобороны России, других министерств 
и ведомств.

В этом случае для оказания экстренной медицинской помощи 
поражённому населен ию могут быть привлечены бригады доврачебной 
помощи, врачебно-сестринские бригады, бригады специализирован
ной медицинской помощи, ПМГ, медицинские отряды специального 
назначения Минобороны России, санитарно-эпидемиологические 
отряды и другие формирования ВСМК.

Наличие у медицинского персонала ВСМК статуса спасателя, обе
спечивающего медикам социальные и юридические гарантии в слу
чае утраты трудоспособности и гибели при исполнении служебных 
обязанностей в зоне военных действий, — дополнительный аргумент 
в поддержку такого решения. При этом важнейшим условием их 
эффективной работы должна быть организация межведомственного 
взаимодействия привлекаемых медицинских сил и средств по орга
низации медицинского обеспечения поражённого населения.

В состав группировки медицинских сил, привлекаемых к лик
видации последствий ЧС военного характера, необходимо включать 
также на добровольной (контрактной) основе медицинский персонал 
частных, гуманитарных и общественных медицинских и санитарных 
учреждений и организаций. Опыт организации медицинского обе
спечения пострадавшего населения в вооружённых конфликтах и 
локальных войнах XX века свидетельствует о том, что обычно при 
этих видах военных действий одномоментного возникновения оча
гов массовых санитарных потерь среди населения не происходит, а 
поступление поражённых на этапы медицинской эвакуации растяги
вается на весь период войны.

По этим причинам в таких условиях, как правило, не возни
кает необходимости развёртывания дополнительных медицинских 
формирований ГО и использования отрядов первой медицинской 
помощи (ОПМ), предназначенных для работы в очагах массовых 
санитарных потерь, которые характерны для масштабных и реги
ональных войн с применением современных средств поражения, 
включая ядерное оружие. Громоздкая структура ОПМ, отсутствие 
у отряда палаточного фонда и необходимость мобилизации ресур
сов, сложность привлечения для работы в составе ОПМ санитарных 
дружин, приписываемых от других министерств и ведомств, делают 
ОПМ малопригодным для использования в условиях вооружённых 
конфликтов, при которых перевод системы ГО на военное положение
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не осуществляется. Вместе с тем при работе в этих условиях проде
монстрировали свою эффективность мобильные медицинские фор
мирования ВСМК — полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) 
ВЦМК «Защита» и медицинские отряды специального назначения 
(МОСН) Минобороны России.

Анализ работы ПМГ ВЦМК «Защита» по медицинскому обеспе
чению поражённого населения во время военных действий в Чечне 
показал, что при полном развёртывании в районе вооружённого 
конфликта госпиталь способен в сутки принять, провести меди
цинскую сортировку и оказать квалифицированную (с элементами 
специализированной) медицинскую помощь 250 поражённым и 
осуществить временную госпитализацию 100-150 нетранспорта
бельных поражённых в сутки. Находясь в зоне военных действий, 
госпиталь обеспечивает работу в автономном режиме до 15 сут без 
пополнения запасов медикаментов и замены медперсонала, что 
подтверждает выводы о том, что формирования ВСМК подобного 
типа могут эффективно работать в зонах локальных вооружённых 
конфликтов.

12.1.3. Медицинские мероприятия при 
обеспечении пострадавшего населения

Во время войн и вооружённых конфликтов наряду с потерями 
среди гражданского населения в очагах поражения неизбежно появ
ляется и проблема жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
ведении боевых действий или вследствие этих действий. К постра
давшим относят либо поражённых, либо понёсших материальные 
убытки или моральный ущерб.

Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение — 
важная составная часть первоочередных видов жизнеобеспечения 
пострадавшего населения в зонах ЧС военного характера наря
ду с удовлетворением минимально необходимых потребностей в 
воде, продуктах питания, жилье, предметах первой необходимости, 
информационном, транспортном и коммунально-бытовом обеспе
чении.

Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение 
пострадавшего населения в зоне ЧС должно включать следующие 
мероприятия:

• оказание медицинской помощи;
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• эвакуацию поражённых для стационарного лечения в ЛПУ;
• обеспечение пострадавшего населения простейшими медикамен

тами и медицинским имуществом;
• выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.
На протяжении всей истории войн население покидало места 

ведения боевых действий, так как разрушались жилые дома, проис
ходило значительное нарушение жизнеобеспечения населения.

Во время Второй мировой войны в Европе остались без жилища 
60 млн человек. Происходил массовый уход населения из городов, 
подвергшихся налётам бомбардировочной авиации противника. Из 
городов Англии были эвакуированы 1,3 млн человек, из городов 
Германии — несколько миллионов человек. Опыт локальных войн 
и вооружённых конфликтов второй половины XX столетия показал, 
что в условиях локальных войн и вооружённых конфликтов жиз
необеспечение беженцев и вынужденных переселенцев также пред
ставляет серьёзную проблему. Количество этих людей, вынужденных 
из-за военных действий бросить свои жилища, может составлять 
десятки и сотни тысяч человек.

Во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 г. десятки 
тысяч беженцев переместились из провинции Косово в сопредельные 
страны Европы, где длительное время размещались в палаточных 
городках. Во время второй Чеченской военной кампании в январе 
2000 г., по официальным данным, численность вынужденных пере
селенцев составила более 250 тыс. человек, 35 тыс. из них были раз
мещены в 11 палаточных лагерях.

Среди беженцев преобладают женщины, дети и старики, нередко 
обременённые хроническими болезнями. Многие из них не имеют ни 
тёплой одежды, ни запасов продовольствия и воды, ни денег, чтобы 
всё это приобрести. Нередко среди них возникают вспышки инфек
ционных заболеваний, возможны случаи смерти больных пожи
лых людей из-за отсутствия возможности получения медицинской 
помощи.

В свете этого важная составная часть жизнеобеспечения населе
ния, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, — организация медицинского обеспечения в лагерях 
беженцев. Развёрнутые, как правило, в палаточных городках, желез
нодорожных вагонах и других временных жилищах, эти лагеря не 
могут обеспечить, особенно в сезон дождей и в холодное время года, 
приемлемые санитарно-гигиенические условия для длительного про



живания в них малолетних детей, женщин и стариков. Скученность 
проживания, постоянное переохлаждение, отсутствие возможности 
помыться, сменить бельё, трудности с организацией горячего пита
ния и обеспечения доброкачественной водой часто приводят к воз
никновению простудных заболеваний и вспышкам инфекционных 
болезней среди беженцев.

Нередко находящиеся в лагерях люди нуждаются в оказании экс
тренной медицинской помощи по поводу ранений и повреждений, 
полученных в результате нахождения в зоне боевых действий, а также 
при возникновении у них различных заболеваний и бытовых травм. 
В том числе могут потребоваться оказание специализированной 
медицинской помощи и лечение в условиях стационара, изоляция и 
лечение больных инфекционного и психиатрического профиля.

Немаловажную проблему представляет необходимость оказания 
психологической и психотерапевтической помощи беженцам, многие 
из которых могут находиться в состоянии тяжёлого психологического 
стресса, вызванного страхом за свою жизнь, пережитым насилием, гибе
лью родных и близких людей, утратой всего нажитого имущества.

Полевые условия размещения и организации быта людей в лагерях 
беженцев требуют строгих мер санитарно-гигиенического и про
тивоэпидемического контроля объектов водоснабжения, питания, 
своевременного обустройства выгребных ям и туалетов, проведения 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации всей территории лагеря.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы участву
ют в выборе населённых пунктов и территорий для развёртывания 
лагерей беженцев и осуществляют санитарный надзор в местах их 
временного размещения. Прибывающие в места размещения бежен
цы подвергаются медицинскому осмотру с целью оказания им необ
ходимой медицинской помощи и выявления инфекционных боль
ных. При возникновении эпидемических показаний осуществляют 
санитарную обработку прибывших и дезинфекцию их личных вещей. 
Для изоляции и лечения инфекционных больных развёртывают вре
менные инфекционные стационары.

В зависимости от масштабов вооружённого конфликта и числен
ности беженцев, а также от особенностей оперативной и медицин
ской обстановки в зоне военных действий, наличия и состояния 
местных органов и учреждений здравоохранения, в целях меди
цинского обеспечения пострадавшего населения в лагерях беженцев 
могут развёртываться медицинские пункты, передвижные амбула
тории и сокращённый состав отделений ПМГ.
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Для этих целей также могут быть привлечены медицинские и 
санитарно-противоэпидемические формирования и учреждения 
ГО и ВСМК, а также медицинские подразделения МЧС России, 
бригады и отряды российского и международного Красного Креста, 
других гуманитарных и общественных организаций. Предпочтение 
следует оказывать профессиональным медицинским формирова
ниям, оснащённым современным оборудованием модульного типа, 
обладающим возможностью длительной работы в автономных усло
виях.

Заслуживает пристального внимания опыт организации меди
цинского обеспечения вынужденных переселенцев во время воо
ружённых конфликтов в Чеченской Республике, где в силу осо
бенностей обстановки потребовались нестандартные решения. Во 
время первой (1994—1996) Чеченской военной кампании процесс 
миграции населения из района боевых действий начался стихийно. 
Разрушение всей системы жизнеобеспечения населения в районах 
боевых действий, антисанитарные условия проживания, наличие 
на территории региона активных природных очагов чумы, сибир
ской язвы, туляремии создали там напряжённую эпидемическую 
ситуацию и усилили миграцию населения за пределы зоны бое
вых действий, где они были размещены во временных палаточных 
городках.

Значительный объём работы по оказанию вынужденным пере
селенцам экстренной медико-санитарной помощи на территории 
Чечни выполнили формирования и учреждения ВСМК. За время 
вооружённого конфликта в 1994—1996 гг. в ПМГ ВЦМК «Защита» 
была оказана медицинская помощь около 12 тыс. раненых и боль
ных, а в период 1999—2000 гг. медицинскую помощь получили более 
16 тыс. пострадавших.

Опыт организации медико-санитарной помощи населению в 
локальных вооружённых конфликтах свидетельствует о том, что при 
недееспособности местных органов здравоохранения организацию 
и проведение мероприятий по медицинскому обеспечению постра
давшего населения целесообразно возложить на органы оператив
ного управления, силы и средства ВСМК.

В этих условиях значительно возрастает роль организации взаи
модействия медицинских служб с органами управления и специ
альными подразделениями МЧС России, предназначенными для 
решения задач по организации поиска, спасения и первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения.
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12.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ

Необходимо подчеркнуть, что выполнение профессиональных 
обязанностей медицинским персоналом в вооружённых конфлик
тах регламентировано международным гуманитарным правом, 
которое подтверждается положениями Женевских конвенций и 
Дополнительных протоколов к ним.

Основные положения международного гуманитарного права под
тверждены четырьмя Женевскими конвенциями, принятыми 12 авгу
ста 1949 г., и двумя Дополнительными протоколами к Женевским 
конвенциям, принятыми 8 июня 1977 года:

• Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в 
действующих армиях;

• Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооружённых сил 
на море;

• Женевская конвенция об обращении с военнопленными;
• Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны;
•Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 авгу

ста 1949 г., касающимся защиты жертв международных вооружён
ных конфликтов;

•Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 авгу
ста 1949 г., касающимся защиты жертв вооружённых конфликтов 
немеждународного характера.

Ради справедливости необходимо отметить, что первая Женевская 
конвенция об улучшении участи раненых в действующих армиях 
была подписана правительствами 12 государств на Дипломатической 
конференции в Женеве 22 августа 1864 г., которая была созвана осно
вателями Красного Креста. Именно тогда было положено начало 
создания международного гуманитарного права, предназначенного 
для защиты жертв вынужденных конфликтов и персонала, ответ
ственного за оказание им помощи.

В настоящее время Женевские конвенции признаны более чем 
150 государствами, т.е. почти всем международным сообществом, 
поэтому они являются обязательными международными нормами. 
Медицинский персонал, работающий в зоне конфликта, должен 
соблюдать требования Женевских конвенций и Дополнительных
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протоколов к ним, так как их нарушение — нарушение междуна
родного гуманитарного права, за которое предусмотрены ответствен
ность и определённые санкции.

12.2.1. Обязанности медицинского персонала
Медицинские работники, которых привлекают к оказанию помо

щи в вооружённых конфликтах, должны знать и чётко выполнять 
следующие обязанности.

1. В любых обстоятельствах действовать гуманно, ответственно 
выполнять свой долг, как велит совесть. Принцип гуманности, состра
дания к жертвам — один из основополагающих принципов междуна
родного гуманитарного права.

2. Медицинский персонал, предоставляющий свои услуги во время 
вооружённого конфликта, обязан, как и в мирное время, соблюдать 
принципы медицинской этики. Он должен выполнять основные прави
ла «Женевской клятвы», принятой в 1948 г. Всемирной медицинской 
ассоциацией, в соответствии с которыми врач должен:

• выполнять профессиональные обязанности добросовестно и с дос
тоинством;

• считать здоровье больного своей главной заботой;
• не разглашать доверенных ему тайн;
• не допускать никакой религиозной, национальной, расовой или 

политической дискриминации при выполнении своего долга;
• признавать абсолютную ценность человеческой жизни;
• даже под угрозой не использовать медицинские знания против 

законов человечности.
Всемирная организация здравоохранения и Международный коми

тет военной медицины и фармации в 1957 г. одобрили «Правила меди
цинской этики для военного времени» и «Правила предоставления 
помощи раненым и больным в вооружённых конфликтах», где под
тверждён принцип единства медицинской этики в мирное и военное 
время.

3. С лицами, которые непосредственно не принимают участия в воен
ных действиях или вышли из строя, необходимо обращаться человечно.
Таким образом, раненые, больные, потерпевшие кораблекрушение, 
военнопленные, гражданское население на территории противника 
или оккупированной территории должны пользоваться уважением и 
защитой, обращение с ними должно быть гуманным.



4. Уход предоставляют без различий по каким бы то ни было сооб
ражениям, кроме медицинских. Принцип предоставления помощи без 
какой бы то ни было дискриминации — основополагающий принцип 
международного гуманитарного права. Врач должен видеть в ране
ном только пациента, а не «своего» или «противника». Очерёдность 
оказания помощи определяется исключительно медицинскими тре
бованиями, совестью врача и медицинской этикой. Особое внимание 
следует уделять наиболее уязвимым группам пострадавших: детям, 
старикам, беременным.

5. Лиц, находящихся под защитой Конвенций, запрещено подвергать 
какой бы то ни было медицинской процедуре, которая не показана по 
состоянию их здоровья, а также подвергать каким бы то ни было меди
цинским, биологическим или иным научным опытам. Особенно строгий 
контроль в этой области осуществляет международное гуманитарное 
право. Это связано с преступлениями против человечества в годы 
Второй мировой войны. Необходимо исключить любые опыты над 
лицами, находящимися во власти противника.

6. Необходимо уважать всех раненых и больных. Если пациент в 
состоянии дать согласие на лечение, врач должен получить его, пре
жде чем приступать к лечению. В то же время действия, способные 
нанести ущерб здоровью больного (например, медицинские опыты), 
запрещены, даже если пациент даёт на них согласие.

7. Медицинский персонал, совершающий нарушения международно
го гуманитарного права, подлежит наказанию. На медицинском персо
нале, работающем в зоне вооружённого конфликта, лежит большая 
ответственность. Он должен сознавать, что нарушение международ
ного гуманитарного права может вызвать тяжелейшие последствия не 
только для жертв этого нарушения, но и для самого медицинского 
персонала. Серьёзные нарушения официально считают военными 
преступлениями, они подлежат уголовному преследованию незави
симо от времени и места совершения.

12.2.2. Права медицинского персонала
1. Защита медицинского персонала во время выполнения им своих 

обязанностей.
Необходимо отметить, что, выполняя свои обязанности в зоне 

вооружённого конфликта, медицинский персонал пользуется защи
той международного гуманитарного права, Женевских конвенций 
и Дополнительных протоколов. Защита предоставляется медицин
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скому персоналу при условии, что он занимается исключительно 
выполнением поставленных перед ним гуманитарных задач, и лишь 
на время их выполнения. Кроме того, в этот период медицинский 
персонал обязан соблюдать ряд важнейших требований.

• Иметь опознавательные знаки и документы. Все члены медицин
ского персонала, которые пользуются защитой в зоне вооружён
ного конфликта, должны носить ясно видимый отличительный 
знак (например, большой красный крест на груди и спине или 
для персонала гражданской обороны — голубой равносторонний 
треугольник на оранжевом поле) и иметь удостоверение личности 
установленного образца согласно Дополнительному протоколу к 
Женевским конвенциям.

• С облю датьн ей тр али тетввоор уж ённ ом к он ф ли к те. М еди ц и н ск и й  
пер сон ал  дол ж ен  воздерж иваться от каких бы то ни  бы ло враж
дебн ы х дей стви й  или л ю бого  вмеш ательства в военны е д ей 
ствия.

• Иметь только личное оружие и использовать его исключительно 
для самообороны и защиты своих раненых и больных. Оружие 
можно использовать для предотвращения актов насилия в отно
шении медицинского персонала или раненых и больных, а также 
для поддержания порядка в медицинских учреждениях.

2. Медицинский персонал не может быть подвергнут наказанию или 
преследованию за выполнение им профессиональных обязанностей в 
соответствии с нормами медицинской этики.

Это означает, что медицинская деятельность, если она осуществля
ется в соответствии с медицинской этикой, ни при каких обстоятель
ствах и вне зависимости от того, кому оказывается помощь, не может 
стать поводом для насилия, угроз, преследований и наказаний.

3. Не допускается принуждение медицинского персонала к соверше
нию действий, несовместимых с медицинской этикой.

Это положение дополняет предыдущее. Медицинский персонал 
нельзя принуждать к совершению действий в отношении раненых и 
больных, несовместимых с положениями Конвенций, Протоколов и 
нормами медицинской этики.

4. Не допускается принуждение медицинского персонала к предо
ставлению информации о раненых и больных.

Медицинский персонал имеет право не давать информацию, 
которая может причинить вред раненым, больным или их семьям. 
Однако если внутригосударственное законодательство одной из сто
рон вооружённого конфликта принуждает медицинский персонал



предоставить информацию, её предоставляют своему руководству 
для дальнейшего разрешения возникшей ситуации.

5. Иммунитет от взятия в плен. Этим правом пользуются следую
щие категории медицинского персонала:

• медицинский персонал, направленный Международным комите
том Красного Креста;

• медицинский персонал нейтрального государства, предоставлен
ный в распоряжение одной из сторон в конфликте;

• медицинский персонал госпитальных судов и самолетов санитар
ной авиации.

Необходимо подчеркнуть, что Конвенции и Протоколы предо
ставляют особые права медицинскому персоналу, направленному в 
зону вооружённого конфликта, для того, чтобы обеспечить выполне
ние важнейшей задачи — оказания помощи раненым и больным.

Опыт организации медико-санитарной помощи населению в 
локальных вооружённых конфликтах свидетельствует о том, что она 
осуществляется с учётом обстановки боевых действий и создания 
необходимой группировки медицинских сил и средств. Для этих 
целей могут быть привлечены медицинские учреждения и форми
рования службы медицины катастроф, ГО, других министерств и 
ведомств, а также различных международных и гуманитарных орга
низаций. В своей работе они должны соблюдать требования врачеб
ной этики, международного гуманитарного права и высокого про
фессионализма по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Контрольные вопросы
1. Условия и основные факторы ЧС военного характера.
2. Медицинские силы и средства ВСМК, предназначенные для 

обеспечения населения в вооруженных конфликтах.
3. Медицинские силы и средства ГО, предназначенные для обе

спечения населения в вооруженных конфликтах.
4. Принципы использования медицинских сил и средств ВСМК и 

ГО в вооруженных конфликтах.
5. Медицинские мероприятия при обеспечении пострадавшего 

населения.
6. Правовая основа соблюдения прав и обязанностей медицинско

го персонала в вооружённых конфликтах.
7. Обязанности медицинского персонала в вооруженных конфликтах.
8. Права медицинского персонала в вооруженных конфликтах.
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Авиациялык окигалар —
жолаушылары мен эки
паж мушелер1 бар эуе 
кемелерщщ адамдардьщ 
0Mipi мен денсаулыгына 
зиян келтзрген, сонымен 
катар эуе кемесшщ за- 
кымдалуына жэне бузы- 
луына экелетш окига

Авиационное происше
ствие — событие, связан
ное с эксплуатацией воз
душного судна, произо
шедшее в период нахож
дения на его борту пасса
жиров или членов экипа
жа, вызвавшее травмы 
людей или не причинив
шее им телесных повреж
дений, а также повлекшее 
за собой повреждение 
или разрушение воздуш
ного судна

An aviation accident — is
an occurrence associated 
with the operation of an 
aircraft, which takes place 
between the time any per
son boards the aircraft 
with the intention of flight 
until all such persons have 
disembarked, where a per
son is fatally or seriously 
injured, the aircraft sus
tains damage or structural 
failure or the aircraft is 
missing or is completely 
inaccessible. If the acci
dent includes damage to 
the aircraft such that it 
must be written off, or in 
which the plane is de
stroyed. It is further de
fined as a hull loss accident

Азаматгык кортаныс —
баскару органдарыньщ 
мемлекетгк жуйеа мен 
бейбп жэне сотые уакы- 
тында ел халкын, шаруа- 
шылык журпзу объектъ 
aepi мен ауматын осы 
заманты закымдау курал- 
дарыньщ закымдау 
(кирату) факгорларынын 
эсершен, табити жэне 
техногендк сипатгаты 
тотенше жатдайлардан 
кортау максатында жургп 
зшспн жалпы мемлекетгк 
шаралардьщ жиынтыты

~ азамагтык кортаныс 
Kyurrepi — азаматтык 
кортаныстын эскери 
бол1мдерк аумакгык,

Гражданская оборона —
государственная система 
органов управления и со
вокупность общегосудар
ственных мероприятий, 
проводимых в мирное 
и военное время в целях 
защиты населения, объ
ектов хозяйствования 
и территории страны от 
воздействия поражающих 
(разрушающих) факторов 
современных средств по
ражения, чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного характера

~ силы гражданской обо- 
>оны — воинские части 
Гражданской обороны, 
территориальные,

Civil defense — a state 
system of controls and a 
set o f national events in 
peacetime and in wartime 
to protect the public, fa
cilities management and 
the country from the im
pact o f hitting (destroy
ing) factors of modem 
means of destruction of 
natural and man-made 
disasters

~ civil defense forces —
military units o f civil de
fense, territorial, facility 
'ormation, formation of
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объектшк курамалар, 
Азаматтык кортаныс пен 
тотенше жатдайлар кыз- 
метгершщ курамалары, 
жедел-куткару отрядтары, 
мемлекетгк ертке карсы 
кызмет бел1мшелер1

-  азаматтык кортаныстын 
калыптасуы — облыстар- 
да, калаларда, аудандар- 
да, орталык жэне жерп- 
лисп аткарушы органдар- 
да, уйымдарда курыла- 
тын аумакгык жэне объ- 
ектшк курамалар, Аза
маттык кортаныс пен 
тотенше жатдайлар кыз- 
метгершщ курамалары

объектовые формирова
ния, формирования 
служб Гражданской обо
роны и чрезвычайных си
туаций, оперативно-спа
сательные отряды подраз
деления государственной 
противопожарной службы

~ формирования граждан
ской обороны — террито
риальные и объектовые 
формирования, формиро
вания служб Гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций, создаваемые 
в областях, городах, райо
нах, центральных и мест
ных исполнительных ор
ганах, организациях

civil defense and emer
gency rescue teams opera
tional unit of the state fire 
service

~ civil defence teams —
regional and object for
mation, the formation of 
civil defense and emer
gency situations created 
in the regions, cities, re
gions, central and local 
executive bodies, organi
zations

Апаттар медицинасы —
табити, техногендк жэне 
апаттардын 
медициналык- 
санитарлык зардаптарын 
зерттейтш, оларды 
жоюдын катидалары мен 
уйымдастыруын 
эз1рлейтш, емдеу- 
Koiuipy, санитарлык- 
гигиеналык жэне iHдетке 
карсы ic-шаралар 
кешеш, ТЖ ауданында 
медициналык- 
санитарлык мулкпен 
камтамасыз етуд! 
уйымдастыратын жэне 
ткелей орындаута 
катысатын медицинанын 
жэне денсаулык сактау 
Kbi3MeTiHiu саласы

Медицина катастроф —
отрасль медицины 
и службы здравоохране
ния, изучающая медико- 
санитарные последствия 
природных, техногенных 
и антропогенных аварий 
и катастроф, разрабаты
вающая принципы и ор
ганизацию их ликвида
ции, организующая и не
посредственно участвую
щая в выполнении ком
плекса лечебно-эвакуа
ционных, санитарно-ги
гиенических и противоэ
пидемических мероприя
тий, а также в обеспече
нии медико-санитарным 
имуществом в районе ЧС

Disaster medicine — is the
area of medical special
ization serving the dual 
areas of providing health 
care to disaster survivors 
and providing medically 
related disaster prepara
tion, disaster planning, 
disaster response and di
saster recovery leadership 
throughout the disaster 
life cycle. Disaster medi
cine specialists provide 
insight, guidance and ex
pertise on the principles 
and practice o f medicine 
both in the disaster im
pact area and healthcare 
evacuation receiving facil
ities to emergency man
agement professionals, 
hospitals, healthcare fa
cilities, communities and 
governments
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~ апат медицинасы кыз- 
метшщ калыптасуы — ем-
деу-алдын аду, санитар- 
лык-алдын аду, медици- 
налык окыту жэне гылы- 
ми-зерттеу мекемелерь 
Hin кызметкерлершен 
апат медицинасынын 
кызмет1 мвдеттерш ше- 
шуге арналып курылган 
жэне арнайы курал-жаб- 
дыктармен камтамасыз 
етшген бшпмшелер. ТЖ 
аймагындагы жумыстарга 
арналады; штаттыкжэне 
штаттык емес (колда- 
ныста бар жэне ТЖ 
кезшде курылатын) бола 
алады. АМК барлык ден- 
гешнде уйымдастырыла- 
ды. Оган косымша: жыл- 
жымалы эскери ауруха- 
налар, отрядтар, бригада- 
лар, топтар жэне т.б. бар

' формирования службы 
медицины катастроф —
подразделения, создавае
мые для решения задач 
службы медицины ката
строф из персонала ле
чебно-профилактиче
ских, санитарно-профи
лактических, медицин
ских учебных и научно- 
исследовательских учреж
дений и обеспеченные 
специальным оснащени
ем и оборудованием. 
Предназначаются для ра
боты в зонах (районах) 
ЧС; могут быть штатные 
и нештатные (существую
щие и создаваемые при 
ЧС) формирования. Орга
низуются на всех уровнях 
СМК.Включают: подвиж
ные госпитали, отряды, 
бригады, группы и др.

~ formation disaster medi
cine service — units that 
are created to meet the 
challenges of disaster 
medicine service o f the 
health-care personnel, 
sanitation, medical edu
cation and research insti
tutions and provide spe
cial equipment and 
equipment. Intended for 
use in areas (areas) of 
emergencies; can be regu
lar and irregular (existing 
and create disaster) for
mation. Organized at all 
levels DMS. Include: mo
bile hospitals, troops, 
teams, groups and others

Апаттык -куткару курал- 
дары — техникалык, гы- 
лыми-техникалык жэне 
санаткерлж oniM, онын 
пншде байланыс пен бас- 
кэрудьщ маманданды- 
рылтан куралдары, куткару 
жумыстары мен шугыл 
жумыстардьщ технология- 
сыженшдеп техника, 
жабдыктар, куралдар, 
мулж пен материалдар, 
эдютемелж, бейне, кино, 
фотоматериаддар, сондай- 
ак электронды есептеу ма- 
шиналарына арналган 
багдарламалык деректер 
базасы жэне куткару 
жумыстары мен шутыл 
жумыстарды журпзуге 
арналган езге де куралдар

Аварийно-спасательные 
средства — техническая, 
научно-техническая 
и интеллектуальная про
дукция, в том числе спе
циализированные сред
ства связи и управления, 
техника, оборудование, 
снаряжение, имущество 
и материалы, методиче
ские, видео-, кино-, 
фотоматериалы по техно
логии спасательных и не
отложных работ, а также 
программные базы дан
ных для электронных вы
числительных машин 
и иные средства, предна
значенные для проведе
ния спасательных и неот
ложных работ

Emergency-life-saving —
technical, scientific-tech
nical and intellectual 
products, including spe
cialized communications 
and management, engi
neering, equipment, gear, 
equipment and materials, 
teaching, video film, pho
tographic technology res
cue and emergency oper
ations, software database 
for computers and other 
means for rescue and 
emergency operations
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Апаттык-куткару 
курамасы — Heri3i арнау- 
лы техникамен, жабдык- 
тармен, куралдармен, 
аспаптармен, материал- 
дармен камтамасыз етш- 
ген куткарушылар бшпм
шелер! курайтын, кут
кару жумыстары жарак- 
тандырылган жэне кино- 
логиялык кызмет пен 
шугыл жумыстарды жур
пзуге арналган дербес 
немесе апаттык-куткару 
кызметшщ курамына 
енетш курылым

Аварийно-спасательное 
формирование — само
стоятельная или входя
щая в состав аварийно- 
спасательной службы 
структура, предназначен
ная для проведения спа
сательных и неотложных 
работ, основу которой 
составляют подразделе
ния спасателей, осна
щенные специальной 
техникой, оборудовани
ем, снаряжением, ин
струментами, материала
ми и обеспеченные ки
нологической службой

Emergency-rescue 
teams — independent or 
part of the emergency- 
rescue service structure 
intended for rescue and 
emergency operations, 
which is based rescue 
units equipped with spe
cial equipment, facilities, 
equipment, tools, materi
als and supplies dog ser
vice

Апазтык-куткару кыз
мет! — непзш курылым- 
дык жагынан апаттык- 
куткару жумыстары мен 
шугыл жумыстарды 
орындайтын аткарушы- 
куткарушыларды, Kind, 
орта жэне жогары курам- 
дагы осы жумысты 
баскарушы-куткарушы- 
ларды жэне осы жумыс
ты техникалык жагынан 
камтамасыз ететш ке- 
мекии кызметтерд1 кам- 
титын апаттык-куткару 
курамалары, онын шпнде 
зэроуткыр отрядтар 
курайтын кызмет мшдет- 
Tepi жагынан 6ipTyrac 
жуйеге 6ipiKripuireH, 
тотенше жагдайлардын 
алдын алу жэне оларды 
жою женшдеп мшдет- 
терд! шешуге арналган 
баскару органдарынын, 
куштер мен куралдардын 
жиынтыгы

Аварийно-спасательная 
служба — совокупность 
органов управления, сил 
и средств, предназначен
ных для решения задач по 
предупреждению и лик
видации чрезвычайных 
ситуаций, функциональ
но объединенных в еди
ную систему, основу ко
торой составляют аварий
но-спасательные форми
рования, в том числе аэ
ромобильные отряды, 
структурно включающие 
в себя спасателей-испол
нителей, выполняющих 
аварийно-спасательные 
и неотложные работы, 
спасателей-руководите- 
лей этих работ — младше
го, среднего и высшего 
состава, и вспомогатель
ные службы технического 
обеспечения этих работ

Emergency services — a
set o f controls and capa
bilities designed to meet 
the challenges of 
Emergency management, 
functionally combined 
into a single system, 
which is based on emer
gency-rescue teams, in
cluding airmobile troops, 
including structural res- 
cuers-performers, per
forming emergency-res
cue and emergency work, 
rescuers — the leaders of 
these works-junior, mid
dle and senior staff, and 
technical support services 
to ensure these works
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Эскери тотенше жатдай —
ею жактьщ карулы курес 
куралдар ы apeKerrepi 
нэтижесшде калыптас- 
кан, белгш аймактагы, 
акваториядагы жатдай, 
бул кезде адамдар Tipuii- 
л к  эрекеттер1н1н калып- 
ты жатдайы бузылады, 
олардыц eMipi мен ден- 
саулытына Kayin тенедц 
мулж пен коршатан 
табити ортата зиян келед1

Военная чрезвычайная си
туация — обстановха на 
определенной террито
рии, акватории, сложив
шаяся в результате воз
действия средств воору
женной борьбы сторон, 
при которой нарушаются 
нормальные условия жиз
недеятельности людей, 
возникает угроза их жиз
ни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу и окру
жающей природной среде

Military emergency sityat-
ion — situation in a cer
tain area, water area, es
tablished as a result of the 
impact o f warfare means 
the Party to which viola
tion normal living condi
tions of the people, there 
is a threat to their life and 
health, and damage to 
property and the environ
ment

Эскерилещцрьлген ава- 
риялык-куткару oo ii\ii —
xayim i enaipicTix объ- 
ектшерге тэулнс бойы 
кызмет керсетуге арнал
ган, дара басшылык 
приндиптер мен эрекет 
eTin, соны басшылыкка 
алатын жэне жотары 
Kayin-катер жагдайында, 
куткарушылардыд ден- 
саулыты мен OMipine жол 
беруге болаты, шектеп 
тэуекелмен авариялык- 
куткару жумыстарын 
аткаратын мамандан- 
дырылган уйым

Военизированная- 
аварийно-спасательная 
часть — специализиро
ванная организация, 
предназначенная для 
круглосуточного обслу
живания опасных произ
водственных объектов, 
действующая и руковод
ствующаяся принципами 
единоначалия и выпол
няющая аварийно-спаса
тельные работы в услови
ях повышенной опасно
сти, с допустимым ри
ском для здоровья и жиз
ни спасателей

Military emergency rescue 
unit — a specialized orga
nization dedicated to the 
clock maintenance of 
dangerous industrial ob
jects, actions, and guided 
by the principle of unity 
of command and per
forms rescue work in 
high-risk, with an accept
able risk to health and life 
rescue

Баспана — инженерлк ху
рал, адамдарды ТЖ ке
зшде мынадай закымдау- 
шы фахторлар эсершен 
хоргайды: сэулеленуден, 
радиациядан, екпшдо тол- 
кыннан, улы заттардан 
(УЗ), апатты кауйтп хи- 
миялык заттар мен 
(АКХЗ), бахтериялык зат
тардан (БЗ), сондай-ак ерт 
ауматындаты жотары тем- 
пературадан, киратан ш - 
мараттын калдыктарынан

Убежище — защитное со
оружение, в котором в те
чение определенного вре
мени обеспечиваются ус
ловия для укрытия людей 
с целью защиты от совре
менных средств пораже
ния, поражающих факто
ров и воздействий опас
ных химических и радио
активных веществ

Shelter — protective 
structure, which for some 
time provided shelter for 
them in order to protect 
people from modem po- 
rozheniya affecting factors 
and exposure to hazard
ous chemicals and radio
active substances
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Бшкт1 медициналык 
кемек — диагностиканын 
емдеу жэне медициналык 
оцалтудыц маманданды- 
рылган эдютерш пайда- 
лануды талап етпейтш 
аурулар кезшде жогары 
медициналык битйш бар
медицина кызметкерлер1 
корсететш медициналык 
кемек

Квалифицированная меди
цинская помощь — меди
цинская помощь, оказы
ваемая медицинскими 
работниками с высшим 
медицинским образова
нием при заболеваниях, 
не требующих специали
зированных методов диа
гностики, лечения и ме
дицинской реабилитации

Qualified medical care —
medical care provided by 
health professionals with 
higher medical education 
in diseases that do not re
quire specialized methods 
of diagnosis, treatment 
and rehabilitation

«Баршаныздын назары- 
нызга!» дабылы — азамат
тык кортаныстын дабыл- 
дамалармен жэне баска 
да дабыл беру куралда- 
рымен бершетш б1рын- 
гай дабылы. Осы дабыл 
бойынша халык телеви- 
зорларды, радионы жэне 
баска да аппарат кабыл- 
дау куралдарын юке ко- 
сып коюга, бершш жат- 
кан акдаратты мукият 
тындап, ic-эрекет T 9 p T i6 i  

мен журю-турыс ереже- 
aepi женшдеп талаптар- 
ды орындауга мшдетп

Сигнал «Внимание 
всем!» — единый сигнал 
Гражданской обороны, 
который передается сире
нами и другими сигналь
ными средствами. По 
этому сигналу население 
обязано включить теле
визоры, радио и другие 
средства приема инфор
мации, внимательно про
слушать передаваемую 
информацию и выпол
нить требования по по
рядку действий и прави
лам поведения

Signal «Attention All!» —
A single signal of Civil 
Defense, which is trans
mitted by sirens and other 
signahng means. At this 
signal the population is 
required to turn on the 
TV, radio, and other 
means of receiving infor
mation, listen carefully to 
the transmitted informa
tion and to comply with 
the order of actions and 
rules of conduct

Дэрйерге дейшп медици
налык кемек — профи
лактика максатында, 
сондай-ак диагностика, 
емдеу жэне медициналык 
оналту эдютерш дэрйер- 
дщ катысуымен пайдала- 
нуды талап етпейтш ау
рулар кезшде медицина
лык орта 6 u i i M i  бар меди
цина кызметкерлер1 
корсететш кемек

Доврачебная медицинская 
помощь — медицинская 
помощь, оказываемая ме
дицинскими работника
ми со средним медицин
ским образованием в це
лях профилактики, а так
же при заболеваниях, не 
требующих использова
ния методов диагности
ки, лечения и медицин
ской реабилитации с уча
стием врача

Premedical help — medi
cal care provided by 
health professionals with 
secondary medical educa
tion for prevention, as 
well as in diseases that do 
not require the use of 
methods of diagnosis, 
treatment and rehabilita
tion with doctor

Дэрперлк-мешргерлк 
бригадалар — апат меди- 
цинасы кызметшщ

Врачебно-сестринские 
бригады — нештатные мо
бильные формирования

Medical and nursing bri
gade — abnormal cell 
formed-tion of disaster
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закымдангандарга 
алгашкы медициналык 
кемек керсетуге, меди
циналык сурыптау жур- 
ri3in, оларды апат оша- 
гынан KOLuipyri уйым- 
дастыруга арналтан жыл- 
жымалы курылым- 
дары

службы медицины ката
строф, предназначенные 
для оказания первой вра
чебной помощи, органи
зации и проведения ме
дицинской сортировки 
и подготовки к эвакуации 
поражённых из очага

medicine service designed 
to provide first medical 
aid, organizing and con
ducting triage and prepa
ration for the evacuation 
of the affected fire

Дэршк заттар — аурулар- 
дыц алдын алуга, оларды 
диагностикалауга жэне 
емдеуге, сондай-ак агза- 
сыныц куш мен функ- 
цияларыныц 03repyiHe 
арналган фармакология- 
лык белсещц заттарды 
бщдаретш немесе олар- 
дан туратын куралдар: 
дэрш к заттар, дэрш к  
субстанция, табити тект1 
дэрш к шиюзат, дэрш к  
ангро- жэне балк ошм- 
дерц дэрш к препарат- 
тар, иммунобиологиялык 
медициналык препарат- 
тар. Аурулардыц диагно- 
стикасы, алдын алу жэне 
емдеу максатында пайда- 
ланылатын парафарма- 
цевтикалар, медицина
лык техника мен меди
циналык максаттаты 
буйымдар (козге салына- 
тын жэне оны тузейтш 
линзалар, керек-жарак- 
тар жэне материалдар, 
буйымдар, курал-сай- 
мандар, курылгылар, 
аспаптар, аппаратура) 
дэрш к заттарта 
тенест!ршед1

Лекарственные сред
ства — средства, пред
ставляющие собой или 
содержащие фармаколо
гически активные веще
ства, предназначенные 
для профилактики, диа
гностики и лечения забо
леваний, а также измене
ния состояния и функций 
организма: лекарствен
ное вещество, лекар
ственная субстанция, ле
карственное сырье при
родного происхождения, 
лекарственные ангро- 
и балк-продукты, лекар
ственные препараты, им
мунобиологические ме
дицинские препараты.
К лекарственным сред
ствам приравниваются 
парафармацевтики, ме
дицинская техника и из
делия медицинского на
значения (линзы кон
тактные и для коррекции 
зрения, предметы и мате
риалы, изделия, инстру
менты, устройства, при
боры, аппаратура), ис
пользуемые в целях диа
гностики, профилактики 
и лечения заболеваний

Medicines — funds that 
comprise or contain phar
macologically active sub
stances intended to pre
vent, diagnose and treat 
diseases, as well as chang
es in the status and func
tions o f the body: the drug 
substance, drug sub
stance, medicinal raw 
materials of natural ori
gin, medicinal drugs, 
medical immunobiologi- 
cal preparations. To 
equate parapharmaceutics 
medicines, medical 
equipment and medical 
products (contact lenses 
for vision correction, ob
jects and materials, prod
ucts, tools, apparatus, de
vices, equipment) used 
for the purpose of diagno
sis, prevention and treat
ment of diseases
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Дезинфекция, дезинсек
ция жэне дератизация —
ещ ц р к л тк , тургы н уй  
гим араттар ы н да, к елйсге, 
к огам ды к  оры ндарды н, 
у й -ж а й л а р ы н д а  ж э н е  
аум ак тарда ж уйе.и  турде  
ж урп зи гетш , ж укпалы  
ж э н е  п а р а зи г п к  ауру- 
л арды н  к озды р гы ш -  
тар ы н , уй  турм ы сы ндагы  
ж эн дп етер  м ен  KeM ipriiu- 
Tepai ж о ю га  багы тгалган  
ш аралар к еш еш

Дезинфекция, дезинсекция 
и дератизация — к о м 
п л ек с  м е р , н ап р ав лен н ы х  
н а  у н и ч т о ж ен и е  в о зб у д и 
т ел ей  и н ф е к ц и о н н ы х  
и п ар ази тар н ы х за б о л ев а 
н и й , бы товы х н асек о м ы х  
и  гр ы зун ов , си ст ем а т и ч е
с к и  п р о в о д и м ы х  в п р о и з 
водств ен н ы х, ж и л ы х зд а 
н и я х , н а  тр а н сп о р т е , 
в п о м ещ ен и я х  о б щ е 
ст в ен н ы х  м е ст  и  н а  т е р 
ри тор и я х

Disinfection and disinfes
tation — a package o f  
m easu res a im ed  at th e  d e 
stru ctio n  o f  p a th o g en s o f  
in fe c tio u s  and parasitic  
d isea ses, h o u seh o ld  in 
se c ts  an d  rod en ts, sy stem 
atica lly  carried  o u t in  the  
ind ustria l, residentia l 
b u ild in gs, transport, in 
d o o r  p u b lic  p la ces and  
territories

Емдеу — ауруларды  
ж о ю га  ж э н е  (н е м е с е )  
б ет ш  кайтаруга, с о н д а й -  
а к  ол арды ц  аск ы н уы н  
бол гы збауга  багы тталган  
м е д и ц и н а л ы к  к ы зм еттер  
к о р сет у  к еш еш

Лечение — к о м п л ек с  м е 
д и ц и н с к и х  усл уг, н а п р а в 
л ен н ы х  на у ст р а н е н и е  
и  (и л и ) п р и о ст а н о в л ен и е  
за б о л ев а н и я , а такж е  
п р ед у п р е ж д е н и е  его  п р о 
гр е сси р о в а н и я

Treatment — a co m p lex  o f  
m ed ica l serv ices a im ed  at 
addressing an d  (or) th e  
su sp en sio n  o f  th e  d isea se , 
p reven tion  o f  progression . 
W eap on s o f  m ass d estru c 
t io n  — ch em ica l, b acteri
o lo g ica l (b io lo g ic a l) , ra
d io lo g ica l an d  nuclear  
w eap on s

Жедел-куткару отряд-
тары — ж ол  каты насы  
к иы н  а у дан дар да  ж э н е  
аса  курдел1 об ъ ек тш ер д е  
в д е у -к у т к а р у  ж ум ы ста-  
ры н ж у р п зу ге  арналган  
р есп убл и к ал ы к , о б л ы с -  
ты к , калалы к, аудан ды к  
уй ы м дар

Оперативно-спасательные 
отряды — р есп у б л и к а н 
с к и е , о б л а стн ы е , г о р о д 
с к и е , р а й о н н ы е о р га н и за 
ц и и , п р ед н а зн а ч ен н ы е  
дл я  в ед ен и я  п о и с к о в о 
сп асател ь н ы х р а б о т  
в тр у д н о д о ст у п н ы х  р а й о 
нах и на о б ъ ек тах  п о в ы 
ш е н н о й  сл о ж н о ст и

Operational and rescue 
team — n ation a l, p rovin 
c ia l, m u n ic ip a l, d istrict 
organ iza tion s, in ten d ed  to  
c o n d u c t search  and  res
c u e  op era tion s in  rem ote  
areas and  o n  ob jects  o f  
h igh  co m p lex ity

Жеке корганыс заттары —
к ы зм еткерд1 зи я н д ы  
ж э н е  (н е м е с е )  KayinTi 
OHflipicriK ф ак тор л ар ды н  
э с е р ш е н  коргауга  ар н ал 
ган  к уралдар , с о н ы н  
ш п н д е  ар н айы  к ш м

Средства индивидуальной 
защиты — ср ед ст в а , п р е д 
н а зн а ч ен н ы е для  защ и ты  
р а б о т н и к а  от  в оздей ств и я  
в редн ы х и (и л и ) о п а сн ы х  
п р о и зв о д ст в е н н ы х  ф а к 
т о р о в , в т о м  ч и сл е  с п е ц и 
альная о д еж д а

Personal protection —
th o se  d esig n ed  to  p ro tect  
w orkers from  exp osu re to  
harm ful an d  (or) hazard
o u s w ork ing en v iron 
m en ts , in clu d in g  specia l 
c lo th in g
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Жотары радиациялык 
KayinTi аймак — аумактын 
буюл сынак кезещнде 
халыкка 7-ден 35 бэрге 
дешн эсер ететш молше- 
pi бар радиациялык лас- 
тануга ушыраган б о л т

Зона повышенного радиа
ционного риска — часть 
территории, подвергшей
ся радиационному за
грязнению, с дозой воз
действия на население от 
7 до 35 бэр за весь период 
испытаний

Zone of increased radia
tion risk — part o f the ter
ritory exposed to radioac
tive contamination, with a 
dose of exposure of the 
population from 7 to 35 
rem during test period

Жотары мамандырылган 
медициналык кемек —
диагностиканыц, емдеу 
жэне медициналык 
оналтудыц жана техноло- 
гияларын пайдалануды 
талап ететш аурулар 
кезшде денсаулык сактау 
саласындаты уэкшетп 
орган айкындайтын 
медициналык уйымдарда 
бейщщк мамандар кер- 
сетет1н медициналык 
кемек

Высокоспециализиро
ванная медицинская 
помощь — медицинская 
помощь, оказываемая 
профильными специали
стами при заболеваниях, 
требующих использова
ния новейших техноло
гий диагностики, лечения 
и медицинской реабили
тации в медицинских ор
ганизациях, определяе
мых уполномоченным 
органом в области здра
воохранения

Hightly AID — medical 
care provided by experts 
specialized in diseases 
that require the use of 
new technologies of diag
nosis, treatment and re
habilitation in medical 
organizations, determined 
by the authorized body in 
the field of health

Жумылдыру резерв! —
мемлекетпк 
материалдык резервен 
курамдас бел i г! болып 
табылатын, жумылдыру, 
сотые жагдайы кез1нде 
жэне сотые уакытында 
жумылдыру тапсырысын 
орындау ymiH кажетп 
жэне жумылдыру тапсы- 
рысы бар уйымдар 
атымдаты OHflipicTiK 
кызметшде пайдаланбай- 
тын шектеул! номенкла
тура бойынша 
материалдык 
кундылыкдар запасы, 
сондай-ак арнайы 
куралымдардыц 
материалдык- 
техникалык куралдары

Мобилизационный ре
зерв — запас материаль
ных ценностей по огра
ниченной номенклатуре, 
являющийся составной 
частью государственного 
материального резерва, 
необходимый для выпол
нения мобилизационного 
заказа при мобилизации, 
военном положении 
и в военное время и не 
используемый организа
циями, имеющими моби
лизационный заказ, в те
кущей производственной 
деятельности, а также ма
териально-технические 
средства специальных 
формирований

Mobilization reserve —
reserve of wealth for a 
limited range, which is 
part of the state material 
reserve needed to perform 
mobilization order mobi
lization, martial law, and 
in wartime and not used 
by organizations having a 
mobilization order, in 
current production activi
ties, and logistical means 
of special units
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Пиала — тотенше жаг- 
дайдын пайда болуына 
экелш согатын жойкын 
кубылыс

Бедствие — разрушитель
ное явление, вследствие 
которого возникла чрез
вычайная ситуация

Disasters — destructive 
phenomenon, as a result 
there is an emergency

Иондаушы сэуле кезде-
pi — иондаушы сэуле 
шыгаратын немесе шы- 
гаруга кабшетп радио- 
активт! заттар, кондыр- 
гылар (ядролык кондыр- 
гыларгажатпайтын), ап- 
параттар мен объектшер

Источники ионизирующе
го излучения — радиоак
тивные вещества, уста
новки (не относящиеся 
к ядерным установкам), 
аппараты и объекты, ис
пускающие или способ
ные испускать ионизиру
ющее излучение

Sources of ionizing radia
tion — radioactive sub
stances installation (not 
related to nuclear installa
tions), devices and objects 
emitting or able to emit 
ionizing radiation

Иондаушы сэулелен-
щру — ортамен езара 
эрекет кез1нде rypai бел- 
плердеп иондар тузетш, 
зарядталган,зарядтал- 
маган белшектер мен 
фотондардан туратын 
сэулелещцру

Ионизирующее излуче
ние — излучение, состоя
щее из заряженных, неза
ряженных частиц и фото
нов, которые при взаимо
действии со средой обра
зуют ионы разных знаков

Ionising radiation — is ra
diation that carries 
enough energy to liberate 
electrons from atoms or 
molecules, thereby ioniz
ing them. Ionizing radia
tion comprises subatomic 
particles, ions, or atoms 
moving at relativistic 
speeds, and electromag
netic waves on the high 
energy end of the electro
magnetic spectrum

Карантин — KayinTi жук- 
палы ауру коздыргы- 
шынын ауруды эпиде- 
миологиялык ошактан 
тыс шыгаруынын алдын 
алуга, ошакты окшаулау 
жэне оларды артынша 
жоюга багытталган 
уакытша уйымдык, 
тэртптпк-шектеу, эюм- 
шшк-шаруашылык, 
кукыктык, емдеу-алдын 
алу, санитарлык гигиена- 
лык жэне эпидемияга 
карсы шаралар жуйеа

Карантин — система вре
менных организацион
ных, режимно-ограничи
тельных, административ
но-хозяйственных, пра
вовых, лечебно-профи
лактических, санитарно- 
гигиенических и проти
воэпидемических меро
приятий, направленных 
на предупреждение выно
са возбудителя опасного 
инфекционного заболе
вания за пределы эпиде
мического очага, обеспе
чение локализации очага 
и последующую их лик
видацию

A quarantine — is used to 
separate and restrict the 
movement o f persons; it 
is a «state of enforced iso
lation». This is often used 
in connection to disease 
and illness, such as those 
who may possibly have 
been exposed to a com
municable disease. The 
term is often erroneously 
used to mean medical iso
lation, which is to sepa
rate ill persons who have a 
communicable disease 
from those who are 
healthy
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Карантинге жа гкызылган 
eHiM — ездер1 аркылы 
карантшцц объект1лерд1 
таратуы мумюн кез кел- 
ген материалдар (жуктер)

Подкарантинная продук
ция — любые материалы 
(грузы), с помощью кото
рых могут распространять
ся карантинные объекты

Regulated products — all
materials (cargo), with 
which may be subject to 
quarantine objects

Карантинщ аймак — ка-
рантищц объект1н1н 
аныкталуына байланысты 
белгшенген тэртшпен ка
рантинге жаткызылды 
деп жарияланган аумак

Карантинная зона — тер
ритория, объявленная 
в установленном порядке 
под карантином, в связи 
с выявлением карантин
ного объекта

Quarantine zone — an
area declared in the pre
scribed manner under 
quarantine due to the de
tection of quarantine ob
jects

Карантищц объектшщ 
ошагы — карантищц ны- 
сан аныкталган жэне 
карантищцк шаралар 
жузеге асырылуга ™ic 
немесе жузеге асырылып 
жаткан аумак

Очаг карантинного объ
екта — территория, на 
которой выявлен каран
тинный объект и где 
должны осуществляться 
или осуществляются ка
рантинные мероприятия

Center quarantine ob
jects — an area that has 
the quarantine facility 
and where should be im
plemented quarantine 
measures

Колайсыз табигат кубы- 
лысы — салдарынан 
ешмдак шаруашылы- 
гыньщ eHiMi жойылган 
немесе белшген табигат 
кубылысы (узак мерз1м- 
fli — кургакшылык, ycin 
кету, жылудьщ жеткпеуц 
топырактьщ шамадан 
артык ылгалдануы, 
ауаньщ шамадан тыс 
ылгалдануы, су таскыны, 
су тапшылыгы, анызак; 
кыска мерз1мщ — буршак 
соту, носер жацбыр, успс 
шалу, катты жел, сел)

Неблагоприятное природ
ное явление — природное 
явление (долговремен
ное — засуха, заморозки, 
вымерзание, недостаток 
тепла, излишнее увлаж
нение почвы, переувлаж
нение воздуха, наводне
ние, маловодье, суховей; 
кратковременное — град, 
ливень, заморозки, силь
ный ветер, сель), в ре
зультате которого прои
зошли гибель или по
вреждение продукции 
растениеводства

Unfavorable natural phe
nomena — a natural phe
nomenon (long-term — 
drought, frost, freezing 
out, lack o f heat, exces
sive soil moisture, air wa
terlogging, flooding, water 
scarcity, drought, short — 
hail, rain, frost, strong 
wind, mudflow) that re
sulted in the death or 
damage to crop produc
tion

Кортаныс курылыстары- 
нын коры — 0naipicriK 
кызметшшер мен халык- 
ты осы замангы закым
дау куралдарынан, 
сондай-ак табиги жэне 
техногещцк сипаттагы 
тотенше жагдайлар 
кезвде арнайы коргауга

Фонд защитных сооруже
ний — совокупность всех 
имеющихся инженерных 
сооружений, специально 
предназначенных для за
щиты производственного 
персонала и населения от 
современных средств по
ражения, а также при

Fund protective struc
tures — all the existing 
engineering structures, 
specially designed for the 
protection of industrial 
workers and the public 
from the modem means 
of destruction, as well as 
in emergency situations of 
natural and manmade
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арналган колда бар бар 
лык инженерлж куры- 
лыстардын жиынтыгы

чрезвычайных ситуациях 
природного и техноген
ного характера

Коршаган ортанын ласта-
нуы — ластагыш заттар- 
дыц, радиоактивщ мате- 
риалдардыц, onaipic 
жэне тутыну калдык- 
тарынын Tycyi, сондай- 
ак шудьщ, тербелштер- 
дщ, магнит opicTepiHiH 
жэне озге де зиянды 
физикалык эсерлердщ 
коршаган ортага ыкпалы

Загрязнение окружающей 
среды — поступление 
в окружающую среду за
грязняющих веществ, ра
диоактивных материалов, 
отходов производства и по
требления, а также влия
ние на окружающую среду 
шума, вибраций, магнит
ных полей и иных вредных 
физических воздействий

Environmental pollution —
entry into the environ
ment of pollutants, radio
active materials, waste 
production and consump
tion, and the environ
mental impact o f noise, 
vibration, magnetic fields 
and other harmful physi
cal

Коршаган ортаныц апат- 
тык ластануы — жеке 
жэне (немесе) занды 
тулгалардын шаруашы- 
лык жэне озге де кызмет- 
тщ экологиялык KayinTi 
турлерщ жузеге асыруы 
кезшде болган авария- 
лардан туындаган жэне 
зиянды заттарды атмо- 
сферага шыгару жэне 
(немесе) суга тастау не
месе жер 6eTi учаске- 
сшде, жер койнауында 
катты, суйык немесе газ 
туршдеп ластаушы зат- 
тардын жайылуы немесе 
шстщ, шудьщ, тербелю- 
тщ, радиациянын пайда 
болуы немесе электро- 
магнитпк, температу- 
ралык эсер, жарыктын 
9cepi немесе сол уакыт 
уппн жол бершетш ден- 
гейден асатын озге де 
физикалык, химиялык, 
биологиялык зиянды 
эсер ету болып табыла- 
тын коршаган ортанын 
кенетген абайсызда ла
стануы

Аварийное загрязнение 
окружающей среды — вне
запное непреднамерен
ное загрязнение окружа
ющей среды, вызванное 
аварией, произошедшей 
при осуществлении эко
логически опасных видов 
хозяйственной и иной де
ятельности физических 
и (или) юридических лиц, 
и являющее собой выброс 
в атмосферу и (или) сброс 
вредных веществ в воду 
или рассредоточение 
твердых, жидких или га
зообразных загрязняю
щих веществ на участке 
земной поверхности, 
в недрах, или образова
ние запахов, шумов, ви
брации, радиации, или 
электромагнитное, тем
пературное, световое или 
иное физическое, хими
ческое, биологическое 
вредное воздействие, 
превышающее для данно
го времени допустимый 
уровень

Emergency environmental 
pollution — is the intro
duction of contaminants 
into the natural environ
ment that cause adverse 
change. Pollution can 
take the form o f chemical 
substances or energy, such 
as noise, heat or light. 
Pollutants, the compo
nents of pollution, can be 
either foreign substances/ 
energies or naturally oc
curring contaminants. 
Pollution is often classed 
as point source or non
point source pollution
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Коршаган ортаныц ласта- 
ну учаскелер! — жер
бетшщ жэне су объек- 
тшершщ K ayinri химия- 
лык затгармен белгшен
ген нормативтерден 
артык ластанган шек- 
Teyni ynacK ejiepi

Участки загрязнения окру
жающей среды — ограни
ченные участки земной 
поверхности и водных 
объектов, загрязненные 
опасными химическими 
веществами свыше уста
новленных нормативов

Land pollution — lim ited  
areas o f  th e  earth ’s sur
face an d  w ater b o d ies  
co n ta m in a ted  w ith  h a z 
ardous ch em ica ls  in  ex 
cess o f  th e  estab lish ed  
standards

Куткару жумыстары —
тетенше жагдайлар айма- 
гында адамдарды, мате
риалдык жэне мэдени 
казыналарды куткару, 
коршаган ортаны коргау, 
тетенше жагдайларды 6ip  
шектен шыгармау жэне 
соларга тэн KayinTi фак- 
торлардьщ ыкпалын басу 
немесе мумюн болатын ен 
теменп децгешне Tycipy 
женшдеп ic-кимылдар

Спасательные работы —
действия в зоне чрезвы
чайных ситуаций по спа
сению людей, материаль
ных и культурных ценно
стей, защите окружаю
щей среды, ее локализа
ции и подавлению или 
доведению до минималь
но возможного уровня 
воздействия характерных 
для нее опасных фак
торов

Rescue operations — a c 
tio n s in  th e  area o f  em er
g en cy  rescu e o f  p eo p le , 
m aterial an d  cu ltural va l
ues, en v iron m en ta l p ro
te c t io n , its lo ca liza tio n  
an d  su p p ression  or  
brought to  th e  low est p o s 
sib le  level o f  exp osu re to  
sp ec ific  hazards for her

Куткарушы — куткару 
жумыстары мен шугыл 
жумыстарды журпзуге 
арнайы даярлык пен ат- 
тестатгаудан (кайта атте- 
статтаудан) еткен азамат

Спасатель — гражданин, 
прошедший специальную 
подготовку и аттестацию 
(переаттестацию) на про
ведение спасательных 
и неотложных работ

Rescue — citizen , sp ec ia l
ly  tra ined  and  certified  
(recertified ) for carrying  
o u t rescu e an d  em ergen cy  
op eration s

Кутка руш ыл а р лы н мэрте- 
6eci — зандарымен белп- 
ленген куткарушылар- 
дын кукыктары мен мш- 
деттерщщ жиынтыгы

Статус спасателей — со
вокупность прав и обя
занностей спасателей, 
установленных законода
тельством

Status of rescuers — a  set
o f  rights and d uties o f  th e  
rescuers, th e  leg isla tion

Кызмеп ушшим тулгалар- 
га зиян келпру каушмен 
байланысты объектщеп
авария — нэтижесшде 
ym iH m i тулгалардын 
eM ipiH e, денсаулыгына 
жэне (немесе) мулюне 
зиян келпрген техноло- 
гиялык удерютщ бузы- 
луы, тетисгердщ жабдык- 
тардьщ жэне курылыс- 
тардьщ закымдануы

Авария на объекте, дея
тельность которого связа
на с опасностью причине
ния вреда третьим ли
цам — нарушение техно
логического процесса, 
повреждение механиз
мов, оборудования и соо
ружений, в результате ко
торых нанесен вред жиз
ни, здоровью и (или) 
имуществу третьих лиц

Accident at the facility, 
which activity is connected 
with risk of causing harm 
to third parties — a v io la 
t io n  o f  th e  p ro cess, d am 
age to  m ach inery , eq u ip 
m en t a n d  structures, 
w h ich  resu lted  in  d am age  
ca u sed  to  life , h ea lth  and  
(or) property o f  third par
ties
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Мамандандырылган 
медициналык кемек —
диагностиканын, емдеу 
жэне медициналык оцал- 
тудыц арнайы эдютерш 
пайдалануды талап ететш 
аурулар кезшде бейшдж 
мамандар корсететш 
медициналык кемек

Специализированная ме
дицинская помощь — ме
дицинская помощь, ока
зываемая профильными 
специалистами при забо
леваниях, требующих 
специальных методов ди
агностики, лечения и ме
дицинской реабилитации

Specialized medical 
саге — medical care pro
vided by experts special
ized in diseases that re
quire special methods of 
diagnosis, treatment and 
rehabilitation

Медициналык есепке
алу — наукастыц ауруы- 
на, жуктшгше жэне 
OMipi мен денсаулыгына 
катысты баска да жагдай- 
ларына байланысты 
профилактикалык мак- 
сатга медицина кызмет- 
керше баруын денсаулык 
сактау уйымында пркеу

Медицинский учет — ре
гистрация в организации 
здравоохранения обра
щений пациента к меди
цинскому работнику 
в профилактических це
лях, в связи с заболева
нием, беременностью 
и другими случаями, свя
занными с жизнью и здо
ровьем

Medical records — regis
tration health organiza
tion calls the patient to 
health care worker as a 
preventive measure, due 
to illness, pregnancy and 
other cases related to the 
life and health

Медициналык жабдык-
тар — емдеу, диагности- 
калау жэне калпына кел- 
Tipy ic-шараларында, 
сондай-ак наукасты куту 
кезшде пациентке жэне 
медициналык кызмет- 
керге кажетп жагдай
ларды камтамасыз етуге 
арналган медициналык 
техника

Медицинское оборудова
ние — медицинская тех
ника, предназначенная 
для обеспечения необхо
димых условий пациенту 
и медицинскому персо
налу при лечебных, диа
гностических и реабили
тационных мероприяти
ях, а также при уходе за 
больными

Medical equipment —
medical technology, de
signed to provide the nec
essary conditions for the 
patient and the medical 
staff at the medical, diag
nostic and rehabilitation 
activities, and patient care

Медициналык 
жабдыктау — зшзала ме- 
дицинасы кызметшщ 
курылымдары мен 
мекемелершщ 
медициналык мулжтерге 
кажеттшгш толык жэне 
уакытылы камтамасыз 
етуге багытталган 
гылыми жэне 
тэж1рибе;пк жуйе

Медицинское снабже
ние — система научных 
знаний и практических 
мероприятий,направ
ленных на своевремен
ное и полное обеспече
ние потребностей фор
мирований и учрежде
ний службы медицины 
катастроф в медицин
ском имуществе во всех 
режимах функциониро
вания

Medical supply — system 
of scientific knowledge 
and practical measures 
aimed at ensuring the 
timely and full needs 
groups and institutions in 
disaster medicine service 
medical equipment in all 
modes o f operation
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Медициналык жедел 
кемек —  жедел емдж та- 
сымалдау шарасыньщ 
жнынтьты, стихиялык 
жагдайларда, апаттан 
закымдангандарга журп- 
зшетш, сондай-ак меди
цина кызметшщ апат 
айматындаты алын алу 
шаралары, сондай-ак 
тетенше жатдайлар аума- 
тындаты закымдаушы 
факторлардын адамдарта 
эсерш токтату немесе 
азайту максатындаты 
медициналык кызмеп

Экстренная медицинская 
помощь — комплекс неот
ложных лечебно-эвакуа
ционных мероприятий, 
проводимых пострадав
шим от стихийных бед
ствий, аварий и ката
строф, а также профилак
тических мероприятий, 
проводимых медицин
ской службой в районах 
чрезвычайных ситуаций 
в целях уменьшения или 
прекращения воздей
ствия на людей поражаю
щих факторов

Emergency medical 
саге — a complex of ur
gent medical-evacuation 
activities carried out to 
victims of natural disas
ters, accidents and disas
ters, preventive measures 
carried out medical ser
vices in the area o f emer
gency situations in order 
to reduce or stop human 
exposure to damaging 
factors

Медициналык кемек —
халыктын денсаулытын 
сактаута жэне калпына 
келлруге батытталтан 
медициналык кызметтер 
керсету KemeHi

Медицинская помощь —
комплекс медицинских 
услуг, направленных на 
сохранение и восстанов
ление здоровья населения

Medical care — complex 
of medical services aimed 
at preserving and restor
ing the health o f the pop
ulation

Медициналык кемектщ 
сапасы —  корсетшетш 
медициналык кемектщ 
денсаулык сактау сала- 
сындаты уэкигетп орган 
бекггкен жэне медици
налык гылым мен техно
логия дамуыньщ Ka3ipri 
зан аясы непзшде белп- 
ленген стандартгарта 
сэйкестщ шарасы

Качество медицинской по
мощи —  мера соответствия 
оказываемой медицин
ской помощи стандартам, 
утвержденным уполномо
ченным органом в обла
сти здравоохранения 
и установленным на осно
ве современного уровня 
развития медицинской 
науки и технологий

Quality of care —  a mea
sure of compliance of 
medical care to standards 
established by the autho
rized body in the field of 
health and established on 
the basis o f the current 
level o f development of 
medical science and tech
nology

Медициналык сурыптау —
закымдалуш ыл арды н 
медициналык керсетюш- 
терте жэне накты жат- 
дайларта карай оларды 
топтарта белу, мундайда 
емдеу-алдын алу жэне 
кеипру шараларыныц 
6ipTeKTiniri есепке алына-
Д Ы

Медицинская сортиров
ка — распределение по
ражённых (больных) на 
группы, исходя из необ
ходимости в однородных 
лечебно-профилактиче
ских и эвакуационных 
мероприятиях в зависи
мости от медицинских 
показаний и конкретных 
условий обстановки

Triage — the process of 
determining the priority 
of patients’ treatments 
based on the severity of 
their condition. This ra
tions patient treatment ef
ficiently when resources 
are insufficient for all to 
be treated immediately. 
Triage may result in de
termining the order and
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priority of emergency 
treatment, the order and 
priority of emergency 
transport, or the transport 
destination for the patient

Мемлекегпк материал
дык резерв - жумылдыру 
муктаждарына табиги 
жэне техногеншк сипат- 
тагы тетенше жагдай- 
лардын зардаптарын жою 
жешндеп 6ipiHiui кезек- 
Teri шараларды кабыл- 
дауга, i3ruiiK кемек 
керсетуге жэне нарыкка 
реттеушшк ыкпал жасау- 
га арналган материалдык 
кундылыктар коры

Государственный матери
альный резерв — запас ма
териальных ценностей, 
предназначенный для мо
билизационных нужд, 
принятия первоочеред
ных мер по ликвидации 
последствий чрезвычай
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
оказания гуманитарной 
помощи и регулирующего 
воздействия на рынок

State material reserves —
supply of material assets 
intended for the needs of 
mobilization, the adop
tion of urgent measures to 
mitigate the consequences 
of natural and man-made 
disasters, humanitarian 
assistance and the regula
tory impact on the market

Мемлекеттж санитарлык- 
эпидемиологиялык када- 
галау — халыктын ден- 
саулыгын сактау мен 
йршипк ету ортасын 
коргау максатында 
санитарлык-эпидемио- 
логиялык кызмет орган- 
дарынын халыктын
санитарлык-эпидемио- 
логиялык салауаттылыгы 
саласындагы К,Р занда- 
рын бузушылыктыц ал
дын алу, аныктау, жолын 
кесу жешндеп кызмет1

Государственный санитар
но-эпидемиологический 
надзор —деятельность ор
ганов санитарно-эпиде
миологической службы 
по предупреждению, вы
явлению, пресечению на
рушений законодатель
ства РК в области сани
тарно-эпидемиологиче
ского благополучия насе
ления в целях охраны 
здоровья и среды обита
ния населения

State sanitary and epide
miological surveillance —
the activities of sanitary- 
epidemiological service 
for the prevention, detec
tion, suppression of viola
tions o f the legislation of 
Kazakhstan in the field of 
sanitary and epidemio
logical welfare o f the pop
ulation in order to protect 
the health and environ
ment o f the population

0рт каушсгздт —
адамдардыц, мулжтщ, 
меншйсгщ, котам мен 
мемлекеттщ ерттен 
корталу жай-куш

Пожарная безопасность —
состояние защищенности 
людей, имущества, соб
ственности, общества 
и государства от пожаров

Fire safety — refers to 
precautions that are taken 
to prevent or reduce the 
likelihood of a fire that 
may result in death, inju
ry, or property damage

0рт каушаздш шарала
ры — ерт каутшздгп та- 
лаптарын орындау 
женшдеп ic-эрекет

Меры пожарной безопас
ности — действия по вы
полнению требований 
пожарной безопасности

Fire safety measures —
fulfilling the requirements 
of fire safety
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Gprri сецщруге байланы
сты 6ipiHiui кезектеп апат
тык-куткару жумыс
тары — адамдарды, мулж- 
Ti, мешшкп куткару мен 
баска жерге Keiuipy, ерт 
кезшде зардап шеккен- 
дерге дэрйер келгенге 
дейшп алташкьг кемек 
корсету жешндеп жауын- 
герлж ic-apeKeirepi

Первоочередные аварий
но-спасательные работы, 
связанные с тушением по
жаров — боевые действия 
по спасению и эвакуации 
людей, имущества, соб
ственности, оказанию 
первой доврачебной по
мощи пострадавшим при 
пожарах

Priority rescue operations, 
connected with fire fight
ing — fighting rescue and 
evacuation of people, 
property, property, ren
dering first aid to victims 
of fires

Радиацията карсы баспа-
на (РК,Б) — кортаныс 
куралы, ол сэулелену мен 
ектщ н толкыннын 
(0,2 кг/см2 дешн) куаты- 
нан кортайды, сондай-ак 
радиацияньщ эсерщ  
элшретещ

Укрытие противорадиаци
онное — защитное соору
жение, предназначенное 
для укрытия населения от 
поражающего воздейст
вия ионизирующих излу
чений при радиоактивном 
загрязнении местности 
и обеспечения его жизне
деятельности в период на
хождения в укрытии

Shelter anti-radiation —
protective structure de
signed to shelter the pop
ulation from the harmful 
effects o f ionizing radia
tion from the radioactive 
contamination of the area 
and ensure their activities 
during their stay in the 
shelter

Санитарлык-гигиеналык 
шаралар — ТЖ аймагын- 
да тургындар мен каты- 
сушылардьщ денсау- 
лытын сактау, ТЖ салда- 
рын болдырмау макса- 
тында журпзшетш шара
лар жиынтыты

Санитарно-гигиенические 
мероприятия — комплекс 
мер, проводимых в зоне 
ЧС с целью сохранения 
здоровья населения 
и участников ликвидации 
последствий ЧС

Sanitary measures — a set
of measures taken in the 
emergency area in order 
to preserve public health 
and disaster management 
participants

Санитарлык-шдетке 
кдрсы (алдын алу) ic- 
шаралар — прш ш к ету 
ортасы факторларыньщ 
адамта зиянды acepiH 
жоюга немесе азайтута, 
жукпалы, паразиттж 
аурулардын пайда болу- 
ына жэне таралуына, 
жаппай улануды 
болдырмаута жэне олар
ды жоюга багытталган 
шаралар

Санитарно
противоэпидемические 
(профилактические) меро
приятия — меры, направ
ленные на устранение 
или уменьшение вредно
го воздействия на челове
ка факторов среды обита
ния, предотвращение 
возникновения и распро
странения инфекцион
ных, паразитарных забо
леваний, массовых отрав- 
тений и их ликвидацию

Antiepidemic (preventive) 
measures — measures 
aimed at eliminating or 
reducing harmful effects 
on human habitat factors, 
preventing the emergence 
and spread of infectious, 
parasitic diseases, mass 
poisonings and their 
elimination
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Санитарлык-эпидемио- 
логиялык ережелер мен 
нормалар — сакталмауы 
адам eMipiHe немесе ден
саулыгына кауш тендн 
ретгн, сондай-ак ауру
лардын пайда болу жэне 
таралу KayniH тугызатын, 
санитарлык-эпидемио- 
логиялык талаптарды 
(онын шннде TipuiuHK ету 
ортасы факторларынын 
адам упнн каушшздпс 
жэне (немесе) зиянсыз- 
дык белгшерш) белплей- 
TiH норматива к кукык- 
тык актшер

Санитарно-эпидемиоло
гические правила и нор
мы — нормативные пра
вовые акты, устанавлива
ющие санитарно-эпиде
миологические требова
ния (в том числе крите
рии безопасности и (или) 
безвредности факторов 
среды обитания для чело
века), несоблюдение ко
торых создает угрозу жиз
ни или здоровья челове
ка, а также угрозу воз
никновения и распро
странения заболеваний

S a n ita ry -e p id e m io lo g ic a l 
ru le s  an d  n o rm s  — nor
mative legal acts estab
lishing sanitary and epi
demiological require
ments (including safety 
criteria and (or) harm
lessness of environmental 
factors for humans), fail
ure of which poses a 
threat to human life or 
health, and a threat to the 
emergence and spread of 
diseases

Санитарлык-эпидемио- 
логиялык жагдай — бел- 
гш  6ip уакытта, бел гит i 
6ip аумактагы халыктын 
денсаулыгы мен пршиик 
ету ортасынын жай-куш

Санитарно-эпидемиоло
гическая ситуация — со
стояние здоровья населе
ния и среды обитания на 
определенной террито
рии в определенное время

S a n i ta ry  an d  ep id em io lo g 
ical s itu a tio n  — the state 
of population health and 
the environment on a cer
tain territory at a certain 
time

Санитарлык-эпидемиоло-
гиялык кадагалау объек- 
T u e p i — жеке жэне занды 
тулгалар, кызметц колда- 
нылуы мен пайдалануга 
6epLriyi адам денсаулы- 
гынын жай-куйше жэне 
коршаган ортага зиян 
Kearipyi мумюн гима- 
ратгар, курылыстар, 
ешмдер жэне озге де 
объектшер

Объекты санитарно-эпи
демиологического надзо
ра — коллектив, физиче
ские и юридические 
лица, здания, сооруже
ния, продукция и иные 
объекты, деятельность, 
использование и эксплуа
тация которых могут на
нести вред состоянию 
здоровья человека 
и окружающей среде

F e a tu re d  s a n ita ry  an d  
ep idem io log ica l su rv e il
la n c e  — staff, individuals 
and legal entities, build
ings, facilities, products 
and other objects, activi
ties, use and operation of 
which may be harmful to 
human health and the en
vironment

Санитарлык-эпидемиоло- 
гиялык корытынды —
жобалык кужатгаманын, 
TipmuiiK ету ортасы 
факторларыньщ, шару- 
ашылык жэне озге де 
кызметгщ, ешмдердщ, 
жумыстар мен кызмет 
керсетулердщ санитара ык

Санитарно-
эпидемиологическое за
ключение — документ, 
удостоверяющий соответ
ствие (несоответствие) 
санитарным правилам 
и гигиеническим норма
тивам проектной доку
ментации, факторов

S a n ita ry -e p id e m io lo g ic a l 
co n c lu s io n  — a document 
certifying the conformity 
(discrepancy) sanitary 
rules and hygienic stan
dards o f design documen
tation, environmental fac
tors, economic and other
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ережелер мен гагиеналык 
нормативтерге сэйкесттн 
(сэйкес еместзгш) 
куэландыратын кужат

среды обитания, хозяй
ственной и иной деятель
ности, продукции,работ 
и услуг

activities, products, works 
and services

Санитарлык-эпидемиоло- 
гиялык мониторинг —
халык денсаулыгы мен 
TipmuriK ету ортасыньщ 
жай-кушн кадагалаудьщ, 
оларды талдаудын, бага- 
лау мен болжаудьщ, 
сондай-ак халык денсау- 
лыгынын жай-куш мен 
ripurniiK ету ортасы 
факторларыньщ ocepi 
арасындаты себеп-сал- 
дарлык байланыстарын 
айкындаудьщ мемле- 
кеттж жуйеш

Санитарно-эпидемиоло
гический мониторинг —
государственная система 
наблюдения за состояни
ем здоровья населения 
и среды обитания, их 
анализа, оценки и про
гноза, а также определе
ния причинно-следствен
ных связей между состоя
нием здоровья населения 
и воздействием факторов 
среды обитания

Sanitary and epidemiolog
ical monitoring — state 
monitoring of the status 
of public health and the 
environment, analysis, 
evaluation and forecast
ing, determining the 
causal relationships be
tween health outcomes 
and exposure to environ
mental factors

Санитарлык-эпидемиоло- 
гиялык нормалау —
санитарлык-эпидемио- 
логнялык кызметгщ 
санитарлык-гигиеналык
жэне шдетке карсы ере
желер мен нормативтерд! 
эз1рлеу, жуйелеу жэне 
олардьщ орындалуын 
бакылауды жузеге асыру 
женшдеп кызмеп

Санитарно-эпидемиоло
гическое норматирова-
ние — деятельность сани
тарно-эпидемиологиче
ской службы по разработ
ке, систематизации сани
тарно-гигиенических 
и противоэпидемиологи- 
ческих правил и нормати
вов и осуществлению кон
троля за их исполнением

Sanitary and epidemio
logical standardization —
activity o f sanitary-epide
miological service of the 
development, systemati
zation of sanitary and epi
demiological rules and 
norms and monitoring 
their implementation

Санитарлык-эпидемио- 
логиялык сараптама —
халыктьщ санитарлык- 
эпидемиологиялык са- 
лауаттылыгынын курам- 
дас бшпп болып табыла- 
ды, оны санитарлык- 
эпидемиологиялык
кызмет журпзе/п жэне 
прш ш к ету ортасы объ- 
ектшерщщ санитарлык- 
эпидемиологиялык жаг- 
дайга, халык денсаулы
гына эсер етущ кешещц

Санитарно-эпидемиологи
ческая экспертиза — со
ставная часть санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения, 
проводится санитарно- 
эпидемиологической 
службой и решает задачи: 
комплексной оценки 
влияния объектов среды 
обитания на санитарно- 
эпидемиологическую си
туацию, здоровье населе
ния; исследования

Sanitary and epidemiolog
ical expertise — is part of 
the sanitary and epidemi
ological welfare of the 
population, carried out 
sanitary-epidemiological 
service and solve the 
problem: a comprehen
sive assessment o f the im
pact o f the environment 
on objects sanitary-epide
miological situation and 
population health; re
search into the causes and
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турде багалау; жукпалы, 
паразиттж аурулардыц 
шыту жэне халыктын 
улану ce6enrepi мен жаг- 
дайларын зерттеу; 
шаруашылык немесе озге 
де кызмет процесшде 
кабылданган шеппмдер- 
дщ санитарлык ереже
лер! мен гигиеналык 
нормативтершщ та- 
лаптарына сэйкесттн  
багалау м1ндеттерш 
ureiueai

причин и условий воз
никновения инфекцион
ных, паразитарных забо
леваний и отравлений на
селения; оценки соответ
ствия принимаемых ре
шений в процессе хозяй
ственной или иной дея
тельности требованиям 
санитарных правил и ги
гиенических нормативов

conditions for infectious, 
parasitic diseases and poi
soning of the population; 
conformity assessment 
decisions made in the 
process of economic or 
other activities to sanitary 
and hygienic standards

Сейсмикалык жогары 
аймактар (аудандар) —
сейсмикалык эсершщ  
жиппп 7 жэне одан да 
коп балл болуы мумюн 
(кутшетш) аудандар

Зоны (районы) повышен
ной сейсмической опасно
сти — районы с возмож
ным (ожидаемым) сейс
мическим воздействием 
интенсивностью семь 
и более баллов

Areas of high seismic 
risk — areas with possible 
(expected) seismic action 
intensity seven or more 
points

Сел — тау езендершщ  
арналарында кенеттен 
калыптасатын, куримы н- 
да тау жыныстары мол 
(75%-га дешн) уакытша 
лайлы жэне лайтасты 
агын, ол каркынды жэне 
узак несер жанбырдыц, 
муздыктардын немесе 
мезгпцп кар жамыл- 
гыларыньщ уде мел i epyi 
жэне баска да кубылыс- 
тар нэтижесшде пайда 
болады

Сель — внезапно форми
рующийся в руслах гор
ных рек временный гря
зевой и грязекаменный 
поток с высоким содер
жанием (до 75%) горных 
пород, возникающий 
в результате интенсивных 
и продолжительных лив
невых дождей, бурного 
таяния ледников или се
зонного снежного покро
ва и других явлений

A mudflow — or mud flow 
is a form of mass wasting 
involving «very rapid to 
extremely rapid surging 
flow» of debris that has 
become partially or fully 
liquefied by the addition 
of significant amounts of 
water to the source mate
rial

Сотые Kayni — саяси 
жэне озге де максаттарга 
кол жетюзу уппн карсы 
эскери куш корсету 
куралдарын колдану 
мумкпццп козделген 
турак-сыздык факторы

Военная опасность —
фактор нестабильности, 
предполагающий воз
можность применения 
против средств военного 
насилия для достижения 
политических и иных 
целей

The danger of war —
a factor of instability, sug
gesting the possibility of 
using military means 
against violence to 
achieve political or other 
goals
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Сотые кимыллары —
агрессияга тойтарыс беру 
кезшде ал га койылган 
жауынгерлж мшдетгерда 
орындау ушш Кдрулы 
Куштердщ барлык TypiH 
колданатын стратегия- 
лык аукымдагы (урыс 
кимылдарын коса ал тан- 
да) ic-кимылдар кеше Hi

Военные действия — ком
плекс действий стратеги
ческого масштаба (вклю
чая боевые действия) 
с применением всех ви
дов Вооруженных Сил 
для выполнения постав
ленных боевых задач при 
отражении агрессии

Military actions — a set of
actions on a strategic sca
le (including fighting) 
with all types of the Ar
med Forces to carry out 
combat tasks in repelling 
aggression

Сотые уакыты — сотые 
кез1 жариялантан немесе 
с отыс кимылдары накты 
басталтан сэттен бастап, 
сотые кимылдарын ток- 
тату туралы жариялан- 
танта дейшп, 6ipaK олар- 
дьщ накты токтаты- 
луынан бурынгы кезен

Военное время — период 
с момента объявления со
стояния войны или фак
тического начала воен
ных действий до момента 
объявления о прекраще
нии военных действий, 
но не ранее их фактиче
ского прекращения

Wartime — the period 
from the date of declara
tion of a state of war or 
actual outbreak of hostili
ties before the announce
ment o f the cessation of 
hostilities, but not earlier 
than their actual termina
tion

Табигат апаты (стихия- 
лык апат) — табигаттьщ 
KayinTi кубылысы немесе 
геофизикалык, геология- 
лык, гидрологиялык, 
атмосфералык, биосфе- 
ралык жэне шыту теп 
баска езгерктер, олар 
туртындардын TiputuiiK 
эрекетш кенеттен буза- 
тын, материалды кунды- 
лыктарды киратып, 
адамдардьщ ел1мше 
экелетш зшзала жагдай- 
лары

Стихийное бедствие —
опасное природное явле
ние или процессы геофи
зического, геологическо
го, гидрологического, ат
мосферного, биосферно
го и другого происхожде
ния такого масштаба, ко
торый вызывает катастро
фические ситуации, ха
рактеризующиеся внезап
ным нарушением жизне
деятельности населения, 
разрушением и уничто
жением материальных 
ценностей, поражением 
или гибелью людей

A disaster — is a serious 
disruption of the func
tioning o f a community or 
a society involving wide
spread human, material, 
economic or environmen
tal losses and impacts, 
which exceeds the ability 
of the affected communi
ty or society to cope using 
its own resources

Терроризм — жарылыс 
жасау, ерт кою немесе 
адамдардьщ каза болуы, 
eaeyai мулйспк зиян 
келпру не котамга Kayin
Ti езге де зардаптардын 
туындау KayniH тещцре- 
п н  езге де ic-эрекетгер

Терроризм — совершение 
взрыва, поджога или иных 
действий, создающих 
опасность гибели людей, 
причинения значительно
го имущественного ущер
ба либо наступления иных 
общественно опасных

Terrorism — refer only to 
those violent acts that are 
intended to create fear 
(terror); are perpetrated 
for a religious, political, 
or ideological goal; and 
deliberately target or dis
regard the safety
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жасау, егер осы ic-эре- 
кеттер когамдык Kayin- 
ci3fliicri бузу, халыкты 
урейлещцру, мемлекепж  
органдарынын, шет 
мемлекеттщ немесе 
халыкаралык уйымнын 
шегшм кабылдауына 
ыкпал ету максатында 
жасалатын ic-эрекеттер

последствий, если эти 
действия совершены 
в целях нарушения обще
ственной безопасности, 
устрашения населения 
либо оказания воздей
ствия на принятие реше
ний государственными 
органами, иностранным 
государством или между
народной организацией, 
а также угроза соверше
ния указанных действий 
в тех же целях

of non-combatants (e.g., 
neutral military personnel 
or civilians). Some defini
tions now include acts of 
unlawful violence and war

Тетенше жагдай — белгш  
6ip аумакта адамдардьщ 
вл1мше, олардын денсау
лыгына немесе коршаган 
ортага зиянын типзетш, 
шыгындарга жэне адам- 
дардыц OMip суру жагдай- 
ларынын бузылып- 
кирауына экелетш апат, 
зшзала, табигат апаттары 
немесе баска да апат 
нэтижесшде калып- 
таскан (пайда болган) 
белгип 6ip аумактагы 
ахуал

Чрезвычайная ситуация —
обстановка на определен
ной территории, сложив
шаяся в результате ава
рии, опасного природно
го явления, катастрофы, 
стихийного или иного 
бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за 
собой человеческие жерт
вы, нанести ущерб здоро
вью людей или окружаю
щей природной среде, 
привести к значительным 
материальным потерям 
и нарушению условий 
жизнедеятельности людей

An emergency — a situa
tion that poses an imme
diate risk to health, life, 
property, or environment. 
Most emergencies require 
urgent intervention to 
prevent a worsening of the 
situation, although in 
some situations, mitiga
tion may not be possible 
and agencies may only be 
able to offer palliative care 
for the aftermath

Тетенше жагдайларды 
алдын алу — алдын ала 
журпзшетш жэне тэтен- 
ше жагдайлардьщ пайда 
болу катерш мумюн 
болганынша азайтуга, 
адамдардьщ денсаулыгы 
мен eMipiH сактауга, за- 
лал мен материалдык 
шыгын молшерш кемь 
туге багытталган шаралар 
кеше Hi

Предупреждение чрезвы
чайных ситуаций — ком
плекс мероприятий, про
водимых заблаговремен
но и направленных на 
максимально возможное 
уменьшение риска воз
никновения чрезвычай
ных ситуаций, сохране
ние здоровья и жизни 
людей, снижение разме
ров ущерба и материаль
ных потерь

Emergency prevention —
a set of activities carried 
out in advance, and to 
prevent or maximum pos
sible reduction of the risk 
of disaster.
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Тетенше жатдайларды
жою — тетенше жатдай
лар пайда болтан кезде 
журпзшетш жэне адам- 
дардьщ eMipiH сактап, 
денсаулытын коргауга, 
залал мен материалдык 
шыгындар к ел ем in азай- 
туга, сондай-ак тетенше 
жатдайлар аймагынын 
одан api таралмауына 
багытталган куткару, 
апаттык-калпына келНру 
жумыстары мен баска да 
кезек кутпрмейтш 
жумыстар

Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций — спасательные, 
аварийно-восстанови
тельные и другие неот
ложные работы,проводи
мые при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и направленные на спасе
ние жизни и сохранение 
здоровья людей, сниже
ние размеров ущерба 
и материальных потерь, 
а также на локализацию 
зон чрезвычайных ситуа
ций

Emergency response —
rescue, emergency recov
ery and other urgent work 
carried out during emer
gencies and aimed at sav
ing lives and protecting 
the health o f people, re
ducing the size of the 
damage and material loss
es, localization of emer
gency areas

Циклон — аса ipi 
атмосфералык дауыл, 
кысымы ортасына карай 
батытталады, ауалеп  
орталыгында сатат тш не 
карсы (Солтустж жарты 
шарда) немесе (Оцтустж 
жарты шар) сатат тш  
бойынша айналады

Циклон — гигантский ат
мосферный вихрь, в ко
тором давление убывает 
к центру, воздушные по
токи циркулируют во
круг центра против часо
вой (в Северном полуша
рии) или по часовой 
стрелке (в Южном полу
шарии)

Cyclone — huge atmo
spheric vortex in which 
the pressure decreases to 
the center, the air flow 
circulating around the 
center protivchasovoy 
(in the northern hemi
sphere) or clockwise 
(in the Southern 
Hemisphere)

Цунами — су асты жэне 
жагага жакын жер сш- 
KiHicTepi кезшде пайда 
болатын, жер асты жанар- 
таулардын аткылауы 
жэне баска да тектоника- 
лык удерютерден болады

Цунами — наводнение, 
вызываемое подводными 
землетрясениями, извер
жениями подводных или 
островных вулканов 
и другими тектонически
ми процессами

A tsunami — a series of 
water waves caused by 
the displacement o f a 
large volume o f a body 
of water, generally an 
ocean or a large lake. 
Earthquakes, volcanic 
eruptions and other un
derwater explosions (in
cluding detonations of 
underwater nuclear de
vices), landslides, gla
cier calvings, meteorite 
impacts and other dis
turbances above or be
low water all have the 
potential to generate a 
tsunami
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Эпидемияга карсы шара
лар — жукпалы аурулар- 
ды болдырмау мен онын 
таралуыныц алдын алу 
жэне ол туындаган 
жагдайда тез арада жою 
шараларынын кешеш

Противоэпидемические 
мероприятия — комплекс 
мер по предупреждению 
возникновения и распро
странения инфекцион
ных заболеваний и бы
стрейшей ликвидации 
в случае их появления

Epidemic control mea
sures — a set of measures 
to prevent the emergence 
and spread of infectious 
diseasestion and rapid 
elimination in the case of 
their occurrence


