
ВЫБРОСЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЦИКЛОНАМИ

В этой брошюре содержится краткая информация о выбросах химических 
загрязнителей в результате природно-техногенных чрезвычайных 
ситуаций   (Natech), и других выбросах химических веществ, связанных 
с циклонами прямо или опосредованно. Это выдержка из публикации 
ВОЗ Выбросы химических веществ, вызванные опасными природными 
явлениями и стихийными бедствиями— информация для органов 
общественного здравоохранения. Полная версия документа содержит 
дополнительную информацию о роли сектора здравоохранения  
в организации мероприятий по предотвращению, обеспечении 
готовности, реагировании на природно-техногенные  чрезвычайные 
ситуации и в восстановлении после них.
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ЧТО ТАКОЕ ЦИКЛОН?

Циклон, ураган и тайфун — принятые в различных 
регионах названия погодных систем низкого 
давления над тропическими или субтропическими 
водами, характеризующихся грозами, ливневыми 
дождями и высокой скоростью ветра (1, 2). 
Ожидается, что в результате изменения климата 
интенсивность циклонов увеличится (3).

Циклоны далее классифицируются в зависимости от 
скорости ветра и местоположения (1, 2): 

•  тропическая депрессия — c  установившейся 
скоростью ветра до 63 км/ч;

•  тропический циклон — с максимально 
установившейся скоростью ветра от 63 до 117 км/ч;

•  ураган, тайфун, сильный тропический циклон, 
сильный циклонический ливень или тропический 
циклон (выбор термина зависит от океанического 
бассейна) — интенсивная тропическая погодная 
система с установившейся скоростью ветра не менее 
119 км/ч.

Ураганы могут быть классифицированы в соответствии с установившейся скоростью ветра по пятибалльной шкале 
ураганов Саффира–Симпсона. Ураган категории 1 имеет скорость ветра 119–153 км/ч и наносит некоторый урон. 
Скорость ветра в урагане категории 5 превышает 252 км/ч и приводит к катастрофическим разрушениям (4).

Ниже указаны типичные сезоны для этого погодного явления (2).

Циклоны могут достигать сотен километров в диаметре и приносить разрушительные сильные ветры, штормовые 
нагоны, внутриматериковые наводнения, молнии и, иногда, торнадо (2). Штормовой нагон — это аномальный 
подъем воды, создаваемый сильными ветрами. Штормовые нагоны и прибойные волны могут нанести 
значительный ущерб вдоль подвергшейся воздействию  береговой линии. Кроме того, штормовой нагон может 
продвигаться по рекам и устьям на несколько километров вглубь материка (5).

янв май сентмарт июль ноябфевр июнь октапр авг дек

Тайфуны в западной части Тихого океана:  
с мая по ноябрь

Ураганы в Северной и Южной Америке и Карибском бассейне:   
с июня по ноябрь, максимальная интенсивность в августе 
и сентябре

Циклоны в южной части Тихого океана и Австралии:  
с ноября по апрель

Тропические циклоны в Бенгальском заливе и Аравийском море:  
с апреля по июнь и с сентября по ноябрь

Тропические циклоны на восточном побережье Африки:  
с ноября по апрель

КОНВЕКЦИОННЫЕ 
ПОТОКИ

ГЛАЗ

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР  
И ЛИВЕНЬ

ТЕПЛЫЙ ВЛАЖНЫЙ 
ВОЗДУХ

ПЛОТНЫЙ ХОЛОДНЫЙ 
ВОЗДУХ
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ФАКТОРЫ РИСКА ВЫБРОСА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Анализ прошлых событий свидетельствует о том, что нефтеперерабатывающие заводы и другие 
объекты повышенной опасности уязвимы к сильным ветрам, торнадо, наводнениям и молниям, 
что может привести к выбросу опасных химических веществ (6, 7). Циклоны также могут привести к 
серьезному повреждению инфраструктуры, что затруднит реагирование. 

ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК ВЫБРОСА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПРИЧИНЕНИЯ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ИЛИ ПОСЛЕ ЦИКЛОНА (8, 9):

•  Расположение промышленных 
предприятий и хранилищ 
химических веществ в прибрежных 
зонах.

•  Высокая плотность населения 
вокруг промышленных объектов.

Выброс опасных веществ может 
затруднить проведение поисково-
спасательных операций.

Местоположение

•  Ненадлежащие меры безопасности 
или планирование на случай 
чрезвычайных ситуаций.

•  Ненадлежащие системы оповещения.

•  Отсутствие общественной 
осведомленности о рисках, связанных 
с циклонами и наводнениями. 

Мероприятия по реагированию 
невозможны до тех пор, пока 
шторм не утихнет в достаточной 
степени, чтобы обеспечить безопасное 
движение. Работники аварийно-
спасательных служб, находящиеся 
за пределами зоны аварии, и другие 
ресурсы могут быть недоступны,  
так как они могут быть задействованы  
в устранении последствий циклона.

Системы обеспечения 
готовности и оповещений

•  Структуры, уязвимые к 
повреждениям ураганами и 
ударами молнии.

•  Ненадлежащие нормы 
планирования и строительства.

Повреждение аварийного 
оборудования на местах, а 
также повреждение основной 
инфраструктуры, такой как электро- и 
водоснабжение и телекоммуникации, 
будет мешать реагированию.

Конструкции

ЦИКЛОН МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК, СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ СОКРАЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ РЕАГИРОВАТЬ НА НЕГО (7,10):
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Повреждение зданий  
и конструкций и выброс  
отходов

Циклоны могут приводить к выбросам химических 
веществ различными способами (11, 12). Сильные 
ветры и торнадо могут непосредственно повреждать 
здания и сооружения на химических предприятиях, 
опрокидывая резервуары для хранения и смещая 
трубопроводы и соединения между установками 
хранения и обработки. Такие сильные ветры могут 
также поднимать в воздух различные объекты, такие 
как ветви деревьев и крыши, которые затем могут  
падать на резервуары для хранения и трубопроводы 
(6). Газообразные токсичные химические 
вещества, высвобождаемые из пробитых или 
поврежденных резервуаров для хранения, 
могут переноситься в населенные 
районы или растворяться в 
дождевой воде, образуя токсичные 
или коррозионные осадки 
(6). В результате затопления 
внутренних дренажных систем 
предприятия может произойти 
выброс отработанного масла 
или других химических отходов, 
если они не отделены от систем 
дренирования поверхностных 
вод. 

Повреждение грузовых 
судов и нефтяных танкеров
Сильные ветры и мощные волны могут 
нанести ущерб грузовым судам и нефтяным танкерам  
непосредственно или опосредованно  в результате 
столкновения со скалами, что повлечет за собой 
выброс химических веществ в море, которые затем могут 
быть вынесены  на побережье. Углеводороды, которые 
находятся на поверхности воды, могут быть вынесены на 
берег ветром в виде мелких капель.

Токсические реакции 
и пожары
Высвободившиеся химикаты 
могут смешиваться и вступать в 
реакцию с водой, потенциально 

создавая токсичные продукты реакции, а также 
опасность пожара или взрыва (13). Когда происходит 
выброс воспламеняющихся углеводородов в 
паводковые воды, воспламенение может привести 
к пожарам по всему бассейну разлива. Плавучие 
очаги возгорания над горизонтальной поверхностью 
разлитого и испаряющегося углеводородного 
топлива могут переносить огонь к новым источникам 
горючих материалов или в жилые районы (14). Они 

представляют особый риск в хранилищах 
или на перерабатывающих заводах для 

нефтепродуктов. 

Повреждение молнией
Молнии могут непосредственно 
поражать конструкции и резервуары 
для хранения, которые содержат 
легковоспламеняющиеся материалы, 
вызывая пожары или взрывы (6, 17). Особенно 

уязвимы нефтяные и газовые объекты. Удары молнии 
также могут нарушить работу электрических схем и 
систем контроля безопасности, что может привести к 
выбросу химических веществ (17).

Повреждение систем  
электроснабжения

Общее повреждение системы электроснабжения 
может вызвать сбои в работе  и повлиять на меры 
обеспечения безопасности, такие как инструменты 
мониторинга температуры и давления и регулирующие 
клапаны, что потенциально может привести к 
неконтролируемым химическим реакциям и выбросу 
химических веществ.

МЕХАНИЗМЫ ВЫБРОСА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

СИЛЬНЫЕ 
ВЕТРЫ, ЛИВНИ 

И МОЩНЫЕ 
ВОЛНЫ

Смыв токсичных 
веществ

Водосток из затопленных 
районов может нести с собой 

химические вещества, такие 
как эродированные почвы, 

содержащие удобрения, гербициды 
и пестициды (в сельской водосборной 

зоне) или тяжелые металлы, нефтяные 
углеводороды и полициклические 

ароматические углеводороды (сток  с дорог, 
автомагистралей и мостов) (15, 16).
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Связанные с 
химическими 
веществами

Не связанные
с химическими  
веществами

Циклоны, приходящие на сушу, могут нести с собой ливни, сильные ветры и высокие волны. 

Широкая общественность, спасатели и лица, участвующие в  работах по очистке, могут подвергаться воздействию 
целого ряда опасностей, которые можно разделить на связанные с химическими веществами и не связанные с ними 
(9,18). Ниже приведены примеры.

•  Ожоги от огня и воздействие коррозийных химических веществ (образование 
токсичных и/или легковоспламеняющихся паров в ходе реакции 
высвобождаемых химических веществ с паводковыми водами).

•  Повреждение дыхательных путей в результате вдыхания раздражающих 
газов, включая продукты сгорания, и волокон (например, из поврежденной 
асбестовой и стекловолоконной изоляции). 

•  Отравление в результате воздействия разлитых токсичных химических веществ 
и потребления загрязненной пищи или воды.

•  Отравление угарным газом в результате неправильного использования 
топливных генераторов для электроснабжения, жаровен или отопительных 
печей, работающих на каменном или древесном угле для отопления и 
приготовления пищи, или бензиновых насосов и осушителей воздуха, 
используемых  для осушения  затопленных помещений (15, 19, 20).

•  Травмы и отравления у работников, занимающихся спасательными работами 
и очисткой, включая превышающее допустимое воздействие пестицидов, 
используемых для борьбы с переносчиками инфекций и грызунами.

•  Утопление.

•  Поражение электрическим током, поражение молнией. 

•  Переохлаждение в результате нахождения в воде, имеющей температуру ниже 24 °C. 

•   Укусы потревоженных ядовитых животных (20). 

•  Травмы и смерть от летящих, падающих и плавающих обломков. Травмы могут 
также возникать на этапах спасательных  работ и очистки, например при резке и 
перемещении упавших обломков.

•  Последствия эвакуации, например повышенный риск инфекционных заболеваний 
на участках эвакуации, обострение ранее существовавших проблем со здоровьем при 
перемещении пациентов, переполнение медицинских учреждений с последующей 
неспособностью обеспечить адекватное лечение, потенциальные проблемы с 
водоснабжением и санитарией и т. д. (21).

•   Болезни, диарейные, трансмиссивные и распространяемые грызунами заболевания.

•  Социально-психологические последствия, включая посттравматическое стрессовое 
расстройство (15, 18).
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ПРИНЦИПЫ РЕАГИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

1.  Соберите информацию о потенциально задействованных опасных объектах, 
включая свалки отходов, для оценки рисков для здоровья и определения 
соответствующих мер по управлению рисками.

2.  Определите химические вещества, вовлеченные в аварии: проверьте доступны 
ли данные инвентаризации, например в локальном  плане действий в аварийной 
ситуации ;  если нет,  используйте Инструмент быстрой экологической оценки (22). 
Ищите  маркировку опасности.

3.  Соберите и рассмотрите всю доступную клиническую информацию 
от подвергшихся воздействию людей, поскольку это может помочь 
идентифицировать некоторые химические вещества или группы химических 
веществ.  

4.  Если возможно, организуйте сбор и анализ проб объектов окружающей среды 
(воздух, почва, вода, сельскохозяйственные культуры) с целью выявления и 
количественной оценки загрязнения химическими веществами. 

5.  Оцените возможность загрязнения источников питьевой воды и продуктов 
питания.

Оценка риска

Оценка риска

Предотвращение 
 воздействия

Предотвращение  
 воздействия

Оценка 
медицинских 
аспектов и 
управление

Оповещение о 
рисках и кризисных 
ситуациях

Б

А

1.   На основе оценки рисков предоставьте рекомендации службе гражданской 
обороны, пожарной или другой назначенной службе по следующим пунктам: 
 
•  меры по сдерживанию;  
•  ограничение доступа к загрязненным участкам;  
•  потребность в средствах индивидуальной защиты (СИЗ);  
•  ближайшие укрытия или оповещения об эвакуации для пострадавших  
 общин. 

2.   Убедитесь, что люди, участвующие в работах по очистке и спасению, 
надлежащим образом оснащены СИЗ и знают о возможности разливов 
химических веществ. 

3.  Организуйте площадки для деконтаминации людей, подвергшихся 
воздействию химических веществ.

4.  Предоставьте широкой общественности полную информацию о мерах 
предосторожности (см. оповещение о рисках и кризисных ситуациях на 
обороте). 

Основные мероприятия по реагированию и восстановлению:
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1.   Убедитесь, что деконтаминация подвергнутые воздействию химических веществ 
люди проводится перед отправкой в лечебное учреждение. 

2.   Убедитесь, что медицинский персонал следует процедурам использования СИЗ 
при обращении с пострадавшими от химического загрязнения. 

3.  Проведите сортировку и оценку пациентов. Обратите внимание, что химические 
ожоги или отравления могут сочетаться с травматическими повреждениями. 

4.   Получите рекомендации по лечебной тактике при химическом воздействии в 
токсикологическом информационном центре (если таковые имеются). 

5.   Обеспечьте требуемое лечение (например, применение противоядия).

6.   Рассмотрите необходимость сбора биологических образцов у лиц, подвергшихся 
химическому воздействию (включая сотрудников аварийных служб), с целью 
выявления и, по возможности, количественной оценки воздействия. 

7.  Зарегистрируйте всех подвергнутых воздействию лиц и обеспечите надлежащее 
документирование и учет в случае необходимости долгосрочного наблюдения. 

8.  Убедитесь, что после мер неотложного реагирования были приняты меры на 
этапе восстановления для предотвращения непрямых   химических эффектов 
и долгосрочных воздействий. Обеспечьте поддержку психического здоровья и 
психосоциальную поддержку пострадавших общин.

Оценка  
медицинских 
аспектов и 
управление

Оповещение 
о рисках 
и кризисных 
ситуациях

Г

В

1.  Предоставляйте обновляемую по мере необходимости информацию 
общественности, сотрудникам аварийных служб и лицам, принимающим 
решения, о химических и других опасностях, связанных с данным инцидентом. 
Убедитесь, что общественность проинформирована по следующим пунктам: 

•  инцидент(ы) Natech; 
•  ответственные лица; 
•  предпринимаемые действия; 
•  природа и опасность химических веществ, вовлеченных в инцидент ; 
•  действия, которые могут предпринять люди, чтобы защитить себя и свои 

семьи; 
•  когда обращаться за медицинской помощью; 
•  как получить дополнительную информацию. 

2.  Некоторые из тем, связанных с защитой здоровья: 

•  рекомендации по продуктам питания и воде (в случае загрязнения); 
•  предотвращение отравления угарным газом;
•  меры предосторожности при очистке, например использование 

средств индивидуальной защиты, безопасное использование режущего 
оборудования, обращение с асбестоцементом и т. д.; 

•  потенциальные опасности в домах, пострадавших от наводнения.
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