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Краткая характеристика техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

1. Чрезвычайные ситуации, вызванные транспортными 

происшествиями 

2. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами и взрывами 

на объектах 

3. Чрезвычайные ситуации, вызванные происшествиями на 

химически опасных объектах 



Основные причины крупных техногенных 

аварий 

1. Отказы технических систем из-за дефектов изготовления и 

нарушения режимов эксплуатации (многие современные 

потенциально опасные производства спроектированы так, что 

вероятность крупной аварии на них весьма высока и 

оценивается величиной 10–4 и более) 

2. Ошибочные действия операторов технических систем 

(более 60 % аварий происходит в результате ошибок 

обслуживающего персонала) 

3. Концентрация различных производств в промышленных 

зонах без должного изучения их взаимовлияния 

4. Высокий энергетический уровень технических систем 

5. Внешние негативные воздействия на объекты энергетики, 

транспорта и др.  



Конкретными причинами аварий и катастроф 

являются  

 Статическое электричество, приводящее к взрывам и 

пожарам 

 Разгерметизация баллонов и емкостей при перевозке 

сжатых и сжиженных газов 

 Старение систем и отдельных механизмов (снижение 

механической прочности) 

 Нарушение технологического режима 



Краткая характеристика техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

Ежегодно в мире происходит белее 500 млн. техногенных 

происшествий: аварии и катастрофы на промышленных 

объектах и транспорте, пожары, взрывы или высвобождение 

различных видов энергии.  

В Республике Беларусь техногенные чрезвычайные ситуации 

в порядке убывания распределяются так: 

 

 дорожно-транспортные происшествия, 

 аварии на промышленных объектах, 

 аварии в зданиях жилого и социально-бытового назначения, 

 химические аварии и т. д.  



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

транспортными происшествиями  

Классификация 

  

(1)  по видам транспортного средства, на которых они 

произошли 

(2) по поражающим факторам опасных грузов  



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

транспортными происшествиями  

1. Дорожно-транспортные происшествия 

2. Аварии и катастрофы на железно-дорожном транспорте  

3. Аварии и катастрофы на воздушном транспорте 

4. Аварии и катастрофы на водном транспорте  

5. Аварии на трубопроводном транспорте 



Дорожно-транспортные происшествия 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – 

транспортная авария, возникшая в процессе дорожного 

движения с участием транспортного средства и повлекшая 

за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых 

телесных повреждений, повреждения транспортных средств, 

дорог, сооружений, грузов или иной материальный вред. 



Дорожно-транспортные происшествия 

Ежегодно в мире в ДТП погибает более 2 млн. человек, 

общее число лиц, получивших травмы, превышает 50 млн. 

человек. 

В Республике Беларусь ежегодно происходит о 7000 до 8000 

ДТП, при этом погибают 1,5-2 тыс.    человек, травмы и 

ранения получают несколько тысяч человек. Наибольшее 

количество ДТП происходит в июле-октябре. Наиболее 

распространенными видами ДТП являются: наезды на 

пешеходов, столкновения транспортных средств и их 

опрокидывание. 



Дорожно-транспортные происшествия 

Основными причинами ДТП являются: 

 низкий профессиональный уровень отдельных водителей; 

 невоспитанность, беспечность и самонадеянность как водителей, 

так и пешеходов; 

 управление автомобилем в нетрезвом состоянии; 

 неисправности машины; 

 плохие дороги; 

 воздействие на психическое и физиологическое состояние 

водителя и пешеходов естественных и антропогенных 

экологических факторов; 

 неблагоприятные метеорологические условия. 



Дорожно-транспортные происшествия 

Особо опасные для пешеходов виды городского транспорта: 

 мотоциклы (неопытность водителей); 

 троллейбусы и автобусы (неповоротливость которых  

несовместима с толчеей на остановках); 

 легковые автомобили (водители нарушающие правила 

безопасности движения); 

 трамваи и грузовики (масса и длина тормозного пути которых не 

оставляют шансов на спасение). 

Степень риска гибели для пассажиров в зависимости от  

вида транспорта разная: 

 наиболее безопасный вид – городской автобус; 

 наиболее опасный – легковой автомобиль и мотоцикл. 



Аварии и катастрофы на железнодорожном 

транспорте 

Общая протяженность железнодорожных путей в Республике 

Беларусь составляет более 5,6 тыс. км.  Имеется 17 

железнодорожных узлов. 

Средняя грузонагруженность железных дорог в Республике 

Беларусь самая высокая в СНГ. Она в 5 раз выше, чем в 

США, и в 8-15 раз выше  по сравнению с другими развитыми 

странами. 

Опасные происшествия на железнодорожном транспорте – 

крушения поездов, железнодорожные аварии и катастрофы. 



Аварии и катастрофы на железнодорожном 

транспорте 

Основными причинами аварий и крушений поездов на 

железнодорожном транспорте являются: 

 неисправность пути, подвижного состава и технических 

средств управления; 

 ошибки работников, отвечающих за безопасность движения 

поездов; 

 нарушение правил переезда железнодорожных путей 

автомобильным транспортом и др. 



Аварии и катастрофы на железнодорожном 

транспорте 

Среди катастроф, крушений поездов и аварий различают : 

 сход подвижного состава с рельсов; 

 столкновения; 

 наезды на препятствия на переездах; 

 пожары и взрывы на подвижном составе; 

 столкновения поездов между собой. 

Более 40 % железнодорожных аварий происходит по вине 

путейских рабочих. 



Аварии и катастрофы на железнодорожном 

транспорте 

Следствием аварий и катастроф на станциях и перегонах 

являются: 

 взрывы опасных грузов, приводящие к разрушению путей, 

вагонов, локомотивов, сооружений, зданий депо; 

 пожары подвижного состава, станционных построек и 

других сооружений; 

 разлив или выброс в атмосферу агрессивных или ядовитых 

веществ; 

 поражения железнодорожных работников, пассажиров, 

причиненные огнем, взрывами, ядовитыми жидкостями и 

газами; 
 значительный материальный ущерб железнодорожному 

хозяйству, уничтожение перевозимых грузов. 



Аварии и катастрофы на железнодорожном 

транспорте 

В зависимости от численности пострадавших различают 5 

категорий железнодорожных аварий и катастроф: 

• первая – пострадали 1-5 человек; 

• вторая – пострадали 6-11 человек; 

• третья – пострадали 12-30 человек; 

• четвертая – пострадали 31-50 человек; 

• пятая – пострадали более 50 человек. 



Аварии и катастрофы на воздушном транспорте 

На территории Республики Беларусь расположены 7 

аэропортов, имеющих статус международных. 

Основные причины, которые приводят к 

авиапроисшествиям: 

• ошибки человека – 50-60 %; 

• отказ техники – 15-30 %; 

• воздействие внешней среды – 10-20 %; 

• прочие  – 5-10 %; 



Аварии и катастрофы на воздушном транспорте 

Более половины авиапроисшествий происходит на 

аэродромах и прилегающей территории. 

По элементам полета авиапроисшествия распределяются 

следующим образом: 

• взлет – 30 %; 

• крейсерский полет – 18 %; 

• заход на посадку – 16 %; 

• посадка – 36 %; 



Аварии и катастрофы на водном транспорте 

В Республике Беларусь имеется речной транспорт. Общая 

протяженность речных судоходных путей по территории 

республики составляет 2,6 тыс. км.  

Классификация аварий и катастроф на водном транспорте: 

• кораблекрушение – гибель судна или его полное 

разрушение; 

• авария – повреждение судна или его нахождение на мели 

не менее 40 часов (пассажирского – 12 часов); 

• аварийное происшествие. 



Аварии и катастрофы на водном транспорте 

Одна из основных причин аварий на речном транспорте - 

человек.  

Наиболее тяжелые последствия при авариях и 

катастрофах на водном транспорте: 
• пожары; 

• взрывы; 

• разлив нефтепродуктов и ядовитых веществ. 



Аварии на трубопроводном транспорте 

транспорте 

Общая протяженность магистральных нефтепроводов и 

продуктопроводов на территории Республики Беларусь 

составляет почти 6 тыс. км, газопроводов – 5 тыс. км. 

 

Наиболее крупные –  

нефтепроводы «Дружба» и Саматлор-Новополоцк, 

газопровод Торжок-Минск-Ивацевичи. 

Авария на трубопроводе – авария на трассе трубопровода, 

связанная с выбросом или выливом под давлением опасных 

химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая 

к возникновению техногенной ЧС. 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

пожарами и взрывами на объектах  

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором 

производят, используют, перерабатывают, хранят или 

транспортируют легковоспламеняющиеся и 

пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную 

угрозу возникновения техногенной ЧС  

В Республике Беларусь пожары и взрывы происходят на 

пожаровзрывоопасных объектах и в жилых массивах. 



Чрезвычайные ситуации, вызванные 

пожарами и взрывами на объектах  

В Республике Беларусь согласно Нормам пожарной 

безопасности (НПБ 5-2005) по взрывоопасной и пожарной 

опасности 

  

здания делят на категории А, Б, В, Г, Д, 

  

помещения - на категории А, Б, В1-В4, Г1, Г2, Д, 

 

наружные установки - Ан, Бн, Вн, Гн, Дн. 



Краткая характеристика помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Категория А  - взрывопожароопасные. Помещения 

содержат горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28 °С  в количестве, при 

котором могут быть образованы парогазовоздушные смеси, 

воспламенение которых вызовет ударную волну с 

избыточным давлением 5 кПа. Также относят помещения , в 

которых расположены вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом, в количестве, при 

взрыве которого возникает ударная волна с избыточным 

давлением более 5 к Па.  



Краткая характеристика помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Категория Б  - взрывопожароопасные. Помещения, 

содержащие горючие пыли   или волокна, ЛВЖ с 

температурой вспышки не более 28 °С, горючие жидкости  в 

таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

пыле- и паровоздушные смеси, воспламенение которых 

вызовет ударную волну с избыточным давлением 5 кПа.  



Краткая характеристика помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Категория В  - пожароопасные. Помещения, содержащие 

ЛВЖ, ГЖ и другие трудногорючие жидкости, твердогорючие и 

трудногорючие вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 

другом взрываться и гореть, при условии, что здания, где они 

имеются не относятся к категориям А и Б. 



Краткая характеристика помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

Категория Г1  - помещения, содержащие ГГ, ЛВЖ, ГЖ, 

твердые горючие вещества и материалы, используемые в 

качестве топлива.  

Категория Г2  - помещения, содержащие негорючие 

вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и 

пламени. 

Категория Д  - помещения, содержащие негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии. 



Категории зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

Категория А  - взрывопожароопасные, если суммарная 

площадь помещений категории А превышает 5 % площади 

всех помещений или 200 м2.  

 

Допускается не относить здание к категории А, если 

суммарная площадь помещений категории А в здании не 

превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в 

ней помещений, но не более 1000 м2 и эти помещения 

оборудуются установками автоматического пожаротушения . 



Категории зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

Категория Б  - взрывопожароопасные, если одновременно 

выполнены два условия: 

- здание не относится к категории А; 

- суммарная площадь помещений категорий А и Б 

превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.  

 

Допускается не относить здание к категории Б, если 

суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не 

превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в 

ней помещений, но не более 1000 м2 и эти помещения 

оборудуются установками автоматического пожаротушения . 



Категории зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

Категория В  - пожароопасные, если одновременно 

выполнены два условия: 

- здание не относится к категориям А и Б; 

- суммарная площадь помещений категорий А, Б и В 

превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения 

категорий А и Б) площади всех помещений.  

 

Допускается не относить здание к категории В, если 

суммарная площадь помещений категории А, Б, и  В1-В3 в 

здании не превышает 25 % суммарной площади всех 

размещенных в ней помещений, но не более 3500 м2 и и эти 

помещения оборудуются установками автоматического 

пожаротушения . 



Категории зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

Категория Г. Здание относится к категории Г, если 

одновременно выполнены два условия: 

- здание не относится к категориям А, Б и В; 

- суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1-В3 и  

Г1-Г2 превышает 5 % площади всех помещений.  

 

Допускается не относить здание к категории Г, если 

суммарная площадь помещений категории А, Б, В1-В3 и Г1-

Г2 в здании не превышает 25 % суммарной площади всех 

размещенных в ней помещений, но не более 5000 м2 и и 

помещения А, Б, В1-В3 оборудуются установками 

автоматического пожаротушения . 

Категория Д – если здание не относится к категориям А, Б, 

В или Г. 



Пожары 

Пожары в крупных населенных пунктах могут быть 

отдельными, массовыми и сплошными . 

Отдельные пожары – возникают в отдельном здании или 

сооружении. 

Массовые пожары – пожары, когда горит более 25 % 

зданий . 

Сплошные пожары – пожары, когда пламенем охвачено до 

90 % зданий. 



Пожары 

Источники пожара или взрыва: 

Горящие или накаленные тела; 

Электрические разряды; 

Тепловые проявления химических реакций и механических 

воздействий; 

Искры от удара или трения; 

Ударная волна; 

Солнечная радиация; 

Электромагнитные и другие излучения. 



Пожары 

Причины пожаров и взрывов на промышленных 

объектах, %: 

нарушение мер безопасности и технологического режима (33); 

неисправность электрооборудования (16); 

ошибки при ремонте оборудования (13); 

самовозгорание промасленной ветоши, других веществ (10);  

несоблюдение графиков обслуживания, износ, коррозия (8); 

неисправность запорной арматуры, отсутствие заглушек (6); 

искры при выполнении сварочных работ (4); 

прочие (неисправность сетей, обогрев открытым огнем) (10).  



Поражающие факторы пожара: 

 открытый огонь и искры; 

 повышенная температура воздуха и окружающих 

предметов; 

 токсичные продукты горения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 разрушение или повреждение зданий, сооружений, 

установок; 

 возможность взрыва. 



Поражающие факторы взрыва: 

 ударная волна; 

 пламя и пожар; 

 разрушение оборудования, конструкций зданий, 

коммуникаций; 

 образование при взрыве и (или) утечка из поврежденных 

аппаратов вредных веществ, содержание их в воздухе 

превышающих предельно допустимые; 

 осколочное поле. 


