
Взрыв - это 

происходящее внезапно 

событие, при котором 

освобождается большое 

количество энергии в 

ограниченном объеме за 

короткий промежуток 

времени.

Взрывы происходят по 

разным причинам, в том 

числе при утечке газа в 

жилых зданиях.





Правила безопасного поведения 
при угрозе взрыва.

При угрозе взрыва 
необходимо:

►сообщить об этом в Единую 
дежурную диспетчерскую 
службу(ЕДДС) по телефону 
«01»;

►оповестить об этом 
работающий персонал, 
вблизи проживающее 
население;

►задействовать план 
эвакуации, открыть запасные 
двери;

►вывести людей в безопасное 
место, проверить, все ли 
эвакуированы;

►встретить специальные 
подразделения.



Правила безопасного поведения 

после взрыва.

►Покидать здание 
необходимо только в случае 
начавшегося пожара, 
угрозы обрушения здания.

►Помните, что после взрыва  
лестницей пользоваться 
опасно, а лифтом нельзя.

►Если выбраться не удалось 
– устроиться в безопасном 
месте, подавать сигналы и  
ждать спасателей.  

►Посмотреть, кому из 
людей, находящихся с 
вами, нужна помощь.
►Отключить 
электричество, газ, 
перекрыть воду.
►Если работает 
телефон, сообщить о 
случившемся по 
телефонам «01», «02», 
«03».  



Чернобыль —

небольшой город, 

расположенный 

на берегу Киевского 

водохранилища, 

между реками 

Уж и Припять, город, 

утопающий в зелени 

лесов. 

Это был город-сад! 

Красивые бульвары 

и много зелени 

сделали его приятным 

местом отдыха.





 В 1970-х годах в 10 км от 

Чернобыля была сооружена 

первая на Украине атомная 

электростанция. 



Мирный атом



26 апреля 1986 года на одном 

из реакторов Чернобыльской 

АЭС произошла печально 

знаменитая Чернобыльская 

авария, ставшая крупнейшей 

катастрофой в истории 

ядерной энергетики. 

http://pandoraopen.ru/
http://search.photo.qip.ru/?query=+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C&i=1&pg=15&a=1&cl=7&g=0&l=1


 В первые дни к реактору нельзя было подойти, 

поскольку температура в нѐм достигала 5 тысяч 

градусов. В это время над АЭС висело радиоактивное 

облако, которое разносил ветер. Облако три раза 

обогнуло земной шар, в результате много радиации 

разнеслось по всей Европе. Больше всего, конечно, 

досталось Украине, Белоруссии и России.





 Роботы, специально купленные у известных 
западных фирм, стояли с выбитой 
электроникой и бездействовали. Радиация 
выводила их из строя.



Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 

800 тыс. ликвидаторов, принимавших участие в 

тушении пожаров и расчистке, получили высокие 

дозы радиации.

Радиоактивному облучению подверглись почти 8 

млн. 400 тыс. жителей Белоруссии, Украины и 

России. 

Загрязненными оказались около 155 тыс. кв. км 

территории. 

Почти 404 тыс. человек были переселены.



Мертвый город







Значительному загрязнению подверглись леса.

уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, 

ягоды и дичь, остаются опасными. Уровень загрязнения 

рек и большинства озѐр в настоящее время низкий. 



 С 1986 года живѐт, и ещѐ 

долго будет жить в наших 

сердцах это страшное слово: 

Чернобыль. Это слово стало 

синонимом страшных 

катастроф, ставших причиной 

больших жертв. 



Украина, Киевская обл. г.Чернобыль

Основание: 1193 (XII в.) Ликвидация: 1986 (XX в.)

Причины исчезновения:

Объекты, брошенные в результате техногенных 

катастроф (классические города-призраки)

Современное состояние:

нежилое поселение

Чернобыль — покинутый город районного значения 

в Киевской области Украины. Расположен на реке 

Припять. До аварии 1986 года в городе проживало 

12,5 тысяч человек. В настоящее время в городе 

проживает только обслуживающий персонал 

Чернобыльской атомной электростанции.



Памятник на вокзале Арзамас I 
памяти взрыва 4 июня 1988









Памятник-паровоз

Памятник-паровоз




