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Аннотация. В целях защиты населения от радиации различные типы 

объектов являются надежным средством защиты населения от объектов 

защиты, в статье описываются укрытия, бункеры, защитные сооружения, 

которые будут необходимы для защиты и хранения души во время 

природных, техногенных и катастрофических ситуаций, в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях, которые могут иметь место на протяжении всей 

нашей жизни, а также ответы на некоторые вопросы. 
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Abstract: In order to protect the population from radiation, various types of 

objects are a reliable means of protecting the population from protected objects. 

The article describes shelters, bunkers, protective structures that will be necessary 

to protect and store the soul during natural, man-made and catastrophic situations, 

in unforeseen emergencies that may occur throughout our lives. And also answers 

to some questions. 
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 Мы живем в новом тысячелетии, прежде всего надо мыслить по-новому и 

двигаться к новой жизни. В этих условиях поддержание равновесия между 

человеком и природой возможно только на основе верховенства закона и 

широких научных исследований.Соблюдение правовых норм всеми 

гражданами, соблюдение требований закона, повиновение закону является 

показателем уровня правовой культуры демократического гражданского 

общества. 

 Во всех случаях, как уже говорилось выше, человек должен быть готов не 

только к противоположности хорошей жизни и комфортной жизни, но и к 
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негативным и неожиданным ситуациям этих социальных факторов. 

Следовательно, одним из лучших способов защиты и защиты от этой 

тирании, несомненно, являются защитные сооружения. Защитные 

сооружения делятся на укрытия и противорадиационные укрытия по своим 

защитным характеристикам. Такие структуры характеризуются следующими 

характеристиками: 

-по направлению: предназначен для обслуживания граждан, развертывания 

систем управления;   

- по месту расположения: расположены отдельно (строительство метрополий 

и предгорий, шахты);   

По сроку строительства: будет построено укрытие РСБ (радиационно-

защитное укрытие) и простые укрытия.   

 Обязательства населения, скрытые в панахоях:   

-быстро и ловко занимайте указанные места в государстве, где сохраняется 

порядок; 

-строгое соблюдение внутренних процедур; - не паникуйте, не стесняйтесь; - 

оказывайте помощь пожилым людям, женщинам и маленьким детям;   

- хранение средств индивидуальной защиты в готовом состоянии;  

 -строгое соблюдение правил технической безопасности (использование 

электрических сетей самостоятельно, неприступность к 

кислородсодержащим баллонам и другому оборудованию) во время их 

пребывания в жилых домах;   

-после окончания опасности выходить только с сотрудниками гражданской 

защиты или сотрудниками Гражданской защиты, сохранив порядок снаружи. 

 

В этих процессах воздействие чрезвычайных ситуаций на жизнь человека 

приводит к неожиданным действиям. В связи с этим стоит рассмотреть 

некоторые проблемы на тему вокруг них, цепляясь за них.  

Причины, по которым панахои требуют обязательного выхода населения:   

-нарушение техники в панахоях в той мере, в какой это представляет угрозу 

для жизни тех, кто скрывается;   

-когда панайои затоплены; -когда панайои горят;   

-при распространении опасных газов в количестве воздуха в панайосах 

происходит резкое уменьшение количества кислорода. 
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При возникновении вышеуказанных негативных случаев скрывающееся 

население переводится в другие защитные сооружения недалеко от Панахоя. 

Те, кто скрывается во время осуществления этих 104 мер, конечно, должны 

быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. В очерке 

гражданской защиты он полностью защищает от воздействия Радиационно-

активных ядов и бактериальных агентов, а также от воздействия простого 

оружия, от воздействия оружия массового поражения. Защитные сооружения 

делятся на три типа: 

1. Укрытия. Они построены герметично, а оружие массового поражения-

полностью защищает от поражающих факторов, образующихся при взрыве 

ядерного заряда, а также от ядовитых веществ и бактериальных моторных 

аэрозолей.  

 2. Противорадиационные укрытия защищают население от радиационного 

поражения в районах, где происходит радиационное повреждение. Z. 

Простейшие укрытия-на полях сражений во время войны эти сооружения 

всегда строятся с помощью орудий под дорогой. Укрытия для защиты 

граждан, скрытые места расположены рядом с местом работы или 

проживания.Укрытия, их классификация, внутреннее оборудование и 

применение в мирное время: герметически защищенные здания, 

предназначенные для защиты населения от всех факторов ядерного взрыва, а 

также от применения химического и бактериального оружия, называются 

укрытиями. Укрытия строятся из бетона или железобетона под землей. 

Защитная способность укрытий составляет до 100%. В зависимости от 

характеристик защиты от ударно-волнового воздействия укрытия делятся на 

следующие классы: 1-й класс-до 5 кг/кв. см. 2-й класс-до Z кг/кв. см. 3 класс-

до 2 кг / кв. см. 4 класс-до 1 кг / кв. см. 

а) В зависимости от вместимости укрытия делятся на:   

б) небольшой приют-на 150 человек;   

в) среднее жилье-на 150-450 человек;   

г) в) большое укрытие-рассчитано на людей в количестве 450 и более..  

  

Укрытия будут выглядеть 2 по-разному в зависимости от 

местоположения: 

*в составе приборов (Земля полна);   

*некоторые устройства (построенные самостоятельно).   

* Укрытия будут 2-х типов в зависимости от периода строительства:   
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* укрытия, построенные в мирное время;   

* укрытия, построенные при угрозе нападения противника.   

Укрытия с точки зрения оснащения:   

фильтр-вентиляция-конструкция штанги-головка штанги; 

разделенная на фильтры-вентиляционная головка без устройства. 

Он строится отдельно под укрытием зданий или под землей. Верх укрытий 

очень пушистый и пушистый, стенки которого должны быть способны 

выдерживать Ударную волну 105 и поглощать излучение. Надо быть 

герметично ишланганом, чтобы не проникал отравленный снаружи воздух. 

Чтобы войти в убежище, строятся двери Z. Первая дверь сделана из прочного 

металла, остальные 2 должны быть ишланганы из газонепроницаемых 

материалов.Двери приклеены резиной по краю для плотного закрытия. 

Между этими дверями   

Образуются 2 коридора. Помимо входных дверей, для того чтобы 

использовать подъезды в том случае, если подъезды подвешены в результате 

обрушения зданий, железобетонные дыроходные трубы следует строить 

снизу из земли. Для обеспечения достаточного количества воздуха в укрытии 

устанавливается фильтровентиляционное устройство (МЧС-49, МЧС-1, 

МЧС2). Эти устройства могут работать в двух режимах: чистом и 

фильтровентиляционном. В 1-м режиме воздух очищается пылезащитным 

сетчатым фильтром.Сетки смазываются специальным маслом. Пыль и 

радиоактивные вещества, проходящие через воздушный фильтр, прилипают 

к масляному слою сетки. В заключение следует отметить, что знание 

описания и видов убежищ и убежищ очень необходимо не только 

сотрудникам ФВВ, но и тем, кто проживает в относительно опасных местах 

проживания и подвержен стихийным бедствиям. В связи с этим в результате 

проведенных аналитических экспериментов и изучения статистических 

данных можно сделать следующие выводы: 

а) прежде всего, состояние граждан знать специальные меры и инструкции 

по их воздействию во время чрезвычайных ситуаций и технических 

катастроф;;  

б) знать инфраструктуру и практику стратегического управления нашей 

страной в этой сфере в рамках правовых норм, повышать осведомленность о 

своих правах и обязанностях  

в) сведения о географическом положении нашей страны, в целом знать 

структуру адреса личного проживания с точки зрения климата, рельефа; 
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г) формирование квалификации самосохранения, осуществление первых мер 

маскировки в чрезвычайных ситуациях, в том числе в период природных и 

техногенных катастроф 
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