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ВВЕДЕНИЕ
Чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на
объекте, определённой территории или акватории нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,
народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко
распространённая инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных
средств поражения, в результате чего происходит или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Ежегодно в мире от катаклизмов техногенного и природного характера погибает несколько миллионов человек.
В последние годы отношение «общество – человек – техника – природная среда» приобретает драматический характер. Это
связано с усилением интенсивности и ростом масштабов техногенного воздействия на ход природных процессов. Человеческая активность во всё большей степени стала превосходить природную.
Индустриальная цивилизация, нарушая процессы саморегуляции
природных явлений, наряду с природными катаклизмами создаёт
угрозу безопасности самому человеку и среде его обитания.
Количество потерь можно было бы сократить, если бы все
население было подготовлено к действиям в условиях различных
чрезвычайных ситуаций. В связи с этим важное социальное значение имеют профилактика, прогнозирование, заблаговременная
подготовка к ликвидации последствий ЧС. Для успешного решения
этих задач необходимо знание характеристик стихийных бедствий,
аварий и катастроф, особенностей зон ЧС и очагов поражения.
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В учебном пособии рассмотрены основные чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, их особенности,
определение размеров зон чрезвычайных ситуаций, степени
разрушения зданий и сооружений, а также потерь среди персонала
объекта и населения.
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