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Аннотация: В статье затрагивается тема, посвященная эвакуации 

населения в чрезвычайных ситуациях. Подробно рассматриваются способы 

эвакуации, их порядок и особенности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государство всегда думает о благополучии населения, о его 

защищенности. О том, что может угрожать жизни граждан в повседневной 

деятельности, какие катаклизмы могут возникнуть или аварии на предприятиях, 

о том, как защититься в случае нападения агрессора. В связи с этим необходимо 

всегда продумывать все возможные способы, выбирать наиболее подходящие, 



более быстрые и доступные, позволяющие спасти больше людей и ценного 

имущества. Одним из методов защиты населения наряду с применением 

различных средств защиты, таких как всевозможные костюмы, маски, 

измерительные приборы стоит рассматривать эвакуацию населения в 

безопасные районы.   

ВИДЫ И СПОСОБЫ ЭВАКУАЦИИ 

Разделяют в зависимости от вида заражения на несколько видов: 

химического, биологического, радиоактивного, предполагаемых обширных 

обрушений, предполагаемого катастрофического затопления и остальных типов 

[1; 2]. 

В соответствии с методами эвакуации: в зависимости от вида 

транспортного средства, без использования средства передвижения, иным 

способом; 

В зависимости от области распространения: локальная (не выступает за 

пределы города); местная (в пределах муниципального образования); 

региональная (в пределах федерального округа); государственная (в пределах 

Российской Федерации); 

В зависимости от продолжительности: временная (подразумевает возврат 

жителей к месту постоянной дислокации в течение нескольких дней); 

среднесрочная – в течение тридцати дней; продолжительная – в период 

превышающий тридцать дней. 

По временным показателям применение эвакуационных мероприятий 

делят на: упреждающие и экстренные [3]. 

 Эвакуацию планируют заблаговременно из мест возможного источника 

опасности при подтвержденной информации о вероятном возникновении 

аварийной ситуации на промышленном предприятии, являющемся 

потенциально опасным, или в результате природной катастрофы, которая может 

повлечь человеческие жертвы.  

 Из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении 

достоверных данных о высокой вероятности наступления аварийной ситуации 



на объектах с повышенной опасность либо о наступающем природном 

катаклизме, которое может привести к катастрофическим последствиям. 

Причиной выполнения данного мероприятия, направленного на защиту 

выступает прогноз появления аварийной ситуации, природного катаклизма в 

промежуток от одного часа до нескольких дней [4]. 

  При появлении экстренной ситуации, с возникновением которой 

существует опасность воздействия отравляющих веществ и иных факторов, 

выполняется экстренная (срочная) эвакуация людей. Смена дислокации людей 

возможна и при условии воздействия негативных факторов, в случае крайней 

необходимости в условиях нехватки времени. 

Экстренная (срочная) эвакуация людей проводится при возникновении 

нарушений условий жизни людей, когда существует угроза жизни и здоровья 

населения. Условием начала выполнения мероприятий эвакуирования людей 

выступает превышение периода восстановления систем, являющихся жизненно 

важными для человека, над промежутком, в течение которого человек сможет 

функционировать без особого вреда для удовлетворения необходимых 

потребностей. В случае выполнения мероприятий по обеспечению 

первоочередных жизненно необходимых условий продолжительность эвакуации 

определяет транспортное обеспечение. От масштабности проводимых 

мероприятий по обеспечению защиты населения способом эвакуирования, 

происходит градация эвакуационных мероприятий на общую и частичную [5]. 

Под общей подразумевается вывоз всего населения с места возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

          Частичная представляет собой осуществление вывоза определенных групп 

людей (детей, лиц преклонного возраста, нетрудоспособного населения). 

Масштаб и характер чрезвычайной ситуации определяют тот иной метод 

проведения эвакуационных мероприятий, порядок и возможность пользования 

производственными объектами, расположенными в месте возникновения 

чрезвычайной ситуации. 



Проведение тех или иных защитных мероприятий основывается на 

возникновении угрозы жизни и здоровью населения при наличии определенных 

факторов опасной ситуации. 

Существует такой способ, как рассредоточения населения, он 

подразумевает под собой вывод населения из зоны чрезвычайной ситуации для 

его дальнейшего пребывания в безопасной зоне. 

В зависимости от количества людей, находящегося в зоне чрезвычайной 

ситуации, обеспеченности транспортными средствами, а также другими 

условиями определяют способы и сроки эвакуации. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

Мероприятия по защите населения необходимо планировать 

заблаговременно, а реализовывать их выполнение при возникновении 

необходимости в кратчайшие сроки сразу после ее объявления. Для 

осуществления данных мероприятий используют все доступные транспортные 

средства. Должностные лица и органы управления в соответствии с планом 

эвакуации оповещают руководителей организаций, социальных объектов о 

времени и месте сбора [6]. 

Для информирования населения используют все возможные методы 

оповещения. Это является первичным мероприятием в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. Для достижения эффекта используют такие способы, 

как трансляция по радио, телевидению, вывеска оповещающих объявлений, 

использование громкоговорителей, установленных на автомобили. 

Для быстрой и слаженной эвакуации и рассредоточения населения 

благоразумно создавать эвакуационные пункты. Они предназначены для 

группировки и организованного вывода людей из зон, подверженных 

воздействию опасных факторов. Такими пунктами могут выступать учебные 

заведения, здания культуры, кинотеатры и различные общественные здания, в 

которых благоразумно проводить сбор по той причине, что о них знает 

большинство. 



Рассредоточение производится в течении 2-х часов. В период пребывания 

на пунктах эвакуации людям необходимо действовать строго указаниям 

должностных лиц, отвечающих за данные мероприятия. Сам успех 

передислокации во многом зависит от организованности и готовности к этому 

населения. При получении сигнала оповещения необходимо в кратчайшие сроки 

быть готовыми к эвакуации. Необходимо собрать вещи, документы, отключить 

газ и электричество. 

Брать – самое необходимое! В первую очередь понадобиться комплект 

теплых вещей, включающий плащ либо спортивный костюм, который будет 

укрывать большую часть тела; обувь, желательно резиновую. Данная одежда и 

обувь станет наиболее практичной при химическом, радиационном либо 

радиационном заражении. Благоразумно взять с собой запас еды, желательно 

брать не скоропортящиеся продукты, и не требующие приготовления. Также 

необходим питьевой запас, желательно во фляжке. 
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