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Основы безопасности 

личности, общества 

и государства

Глава 1. Производственные аварии 

и катастрофы

§ 1. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера 
и их классификация

 Дайте определения понятий.

Авария — 

 .

Производственная (транспортная) катастрофа —

 .

1.
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Зона чрезвычайной ситуации — 

 .

 Поясните, чем могут сопровождаться чрезвычай-
ные ситуации техногенного характера.

 С помощью стрелок установите соответствие между 
видами чрезвычайных ситуаций и частотой их воз-
никновения.

Аварии на трубопроводах
20—40 раз 
в год

Гидродинамические аварии
60—80 раз 
в год

Крупные крушения на же-
лезных дорогах

120—150 раз 
в год

Авиационные аварии
4—8 раз 
в год

Крупные автомобильные 
катастрофы

15—20 раз 
в год

2.

3.
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 Заполните схему. Впишите наименования чрезвы-
чайных ситуаций в зависимости от масштаба их 
распространения.

Наименование 
чрезвычайной 

ситуации

Зона чрезвычайной 
ситуации

Не выходит за пределы терри-
тории объекта

Не выходит за пределы терри-
тории одного поселения или 
внутригородской территории 
города федерального значения

Не выходит за пределы терри-
тории одного субъекта Россий-
ской Федерации

Затрагивает территорию двух 
и более субъектов Российской 
Федерации

Затрагивает территорию двух 
и более поселений, внутри-
городских территорий города 
федерального значения

4.
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 Заполните схему классификации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии с выбросом химически опасных веществ

Аварии с выбросом биологически опасных веществ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспе-
чения

5.
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 Отметьте красным карандашом квадраты, соответ-
ствующие видам транспортных аварий.

 аварии товарных поездов

 аварии пассажирских поездов и поездов метропо-
литена

 аварии транспортных средств с грузом радиоактив-
ных веществ

 аварии космических аппаратов с ядерными уста-
новками

 аварии речных и морских грузовых судов

 аварии речных и морских пассажирских судов

 авиакатастрофы в аэропортах и населённых пунк-
тах

 авиакатастрофы вне аэропортов и населённых 
пунк тов

 пожары (взрывы) на транспорте

 крупные автомобильные катастрофы

 аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) 
опасных химических веществ

 аварии транспорта на мостах, железнодорожных 
переездах и в тоннелях

 аварии на магистральных трубопроводах

 Закончите предложение.

Наибольшее количество аварий и катастроф про-
исходит на пожаро- и взрывоопасных объектах, к ко-
торым относятся:

а) 

 ;

6.

7.
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б) 

 .

 Заполните таблицу. Впишите ответы на вопросы.

С чем связаны аварии 
с выбросом (угрозой вы-
броса) аварийно химиче-
ски опасных веществ?

На каких объектах воз-
можны аварии с выбро-
сом (угрозой выброса) ра-
диоактивных веществ?

 Заполните схему классификации аварий с выбро-
сом биологически опасных веществ.

Аварии с выбросом биологически опасных веществ

 Закончите предложение.

Внезапное обрушение зданий и сооружений чаще 
всего бывает вызвано такими побочными фактора-
ми, как:

8.

9.

10.
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а) 

 ;

б) 

 ;

в) 

 .

 Заполните схему классификации аварий на про-
мышленных очистных сооружениях.

Аварии на промышленных очистных сооружениях

11.
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 Укажите стрелками виды аварий на электроэнерге-
тических системах и аварий на коммунальных сис-
темах жизнеобеспечения.
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В системах снабжения населения питье-
вой водой

На атомных электростанциях с долго-
временным перерывом электроснабже-
ния всех потребителей

На коммунальных газопроводах

Выход из строя транспортных электро-
контактных сетей

На тепловых сетях в холодное время 
года

На коммунальных системах с массовым 
выбросом загрязняющих веществ

На электроэнергетических сетях 
с долговременным перерывом электро-
снабжения основных потребителей

12.
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§ 2. Причины чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и защита от них

 Дайте определение понятия.

Потенциально опасный объект — 

 .

 Перечислите основные причины, приводящие к 
авариям и катастрофам техногенного характера.

1.

2.
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 Заполните схему основных причин роста числа по-
страдавших и погибших при техногенных авариях 
и катастрофах.

Недостаточность и несогласованность в осуществлении 
мер по предотвращению аварий и катастроф, уменьше-
нию возможных людских потерь и материального ущерба

Недостаточность объёмов строительства и производства 
коллективных и индивидуальных средств защиты для 
персонала объектов экономики и населения

Причина роста чис-

ла пострадавших 

при техногенных 

авариях и катастро-

фах

 Заполните пустые окошки, указав, что нужно сде-
лать каждому, чтобы обеспечить личную безопас-
ность и безопасность окружающих при возникно-
вении чрезвычайной ситуации техногенного харак-
тера.

Чтобы обеспечить 
личную безопасность 
и безопасность окру-
жающих при возник-
новении чрезвычай-
ной ситуации техно-
генного характера, 
НЕОБХОДИМО

3.

4.
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 Заполните схему.

Условия, создающие потенциальную опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций

Пожаро- и взрывоопасные объекты, грузовые 
железнодорожные станции, грузовые порты, 
аэродромы, газо-, нефте- и продуктопроводы, 
гидротехнические сооружения, захоронения хи-
мических и радиоактивных отходов, свалки и др.

 Поясните, какие опасные факторы чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера воздействуют на 
человека и окружающую среду.

5.

6.



 Закончите предложения.

При получении сообщения о чрезвычайной ситуа-

ции каждый должен действовать 

 .

Покидая жилище при аварии, необходимо 

 .

7.


