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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   

      Данные методические указания предназначены для проверки, 

закрепления теоретических знаний и приобретение необходимых 

практических навыков и умений по программе учебного предмета 

ООПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности для студентов первого 

курса очной формы обучения специальностей:                    

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

 и электромеханического оборудования (по отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В методической разработке приведены 20 практических работ, 

которые содержат цель, краткие теоретические сведения, содержание 

работы (задания), контрольные вопросы. Кроме того, в разработке 

приведены рекомендации по выполнению практического занятия, указания 

по составлению отчета о выполнении практического занятия, критерии 

оценки и список рекомендуемой литературы.  
    Цель данной методической разработки - повысить эффективность 

проведения практических занятий по учебному предмету ООПб.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности. Возможность применять полученные 

знания на практике - важнейший критерий качества усвоения предмета 

студентами.  

    Освоение содержания учебного предмета ООПб.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности;  

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  
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обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
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− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как жизненноважной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях 
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и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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Перечень практических занятий 

 

Наименование 

разделов 

Наименование практической 

работы 

Количество 

аудиторных 

часов 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Практическая работа №1  

Исследование основных 

положений организации 

рационального питания. 

2 

Практическая работа № 2  

Освоение методики расчета 

суточного расхода энергии. 

2 

Практическая работа №3 

Исследование социальных 

последствий вредных привычек. 

2 

Практическая работа №4 

Выявление характерных 

особенностей поведения 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств при 

организации дорожного 

движения. 

2 

Раздел 2. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Практическая работа №5 

Отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

2 

Практическая работа №6 

Отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.   

2 

Практическая работа №7 

Исследование современных 

средств поражения и их 

поражающих факторов. 

2 

Практическая работа №8 

Отработка порядка и правил 

действий при возникновении 

пожара. 

2 

Практическая работа №9 

Отработка навыков применения 

первичных средств  

 

           2 
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пожаротушения.  

  

Практическая работа №10 

Отработка навыков 

использования средств 

коллективной защиты от 

поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

2 

Практическая работа №11 

Отработка навыков 

использования средств 

индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

2 

Раздел 3.  

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Практическая работа №12 

Отработка способов 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

2 

Практическая работа №13 

Исследование организационной 

структуры Вооруженных Сил. 

2 

Раздел 4.  

Основы 

медицинских 

знаний 

Практическая работа №14 

Отработка навыков основных 

приемов оказания первой 

помощи при капиллярном и 

венозном кровотечениях. 

2 

Практическая работа №15 

Отработка навыков основных 

приемов оказания первой 

помощи при артериальном 

кровотечении. 

2 

Практическая работа №16 

Отработка навыков наложения 

повязок на голову, туловище, 

верхние и нижние конечности. 

2 

Практическая работа №17 

Освоение основных приемов 

оказания первой помощи при 

различных видах травм. 

2 

Практическая работа №18 

Отработка навыков основных 

способов искусственного 

2 
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дыхания. 

Практическая работа №19 

Отработка навыков оказания 

первой медицинской помощи 

при сердечной недостаточности, 

инсульте и при остановке 

сердца. 

2 

Практическая работа №20 

Отработка навыков 

профилактики основных 

инфекционных болезней. 

2 

 40 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Исследование основных положений организации 
рационального питания. 

 

   Цель занятия: Ознакомиться с условиями обеспечения ра-

ционального питания и нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения методами 

количественной и качественной оценки питания по энергетической ценности 

и составу питательных веществ потребляемых продуктов.  

 

  Практические навыки: Научиться распределять энергетическую 

ценность суточного рациона по отдельным приемам. 

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 1 

 

 Краткая теория 

  К важнейшим компонентам здорового образа жизни относится 

рациональное питание, которое является одним из факторов, в значительной 

степени определяющих функциональное состояние и работоспособность 

организма, его устойчивость к различным негативным воздействиям среды 

обитания.  

  Рациональное питание - это питание здорового человека, 

направленное на профилактику алиментарных сердечно - сосудистых, 

желудочно - кишечных, аллергических и других заболеваний.  

Рациональное питание должно соответствовать энергетическим 

затратам организма (количественная сторона питания), восполнять его 

потребность в пищевых веществах белках, жирах, углеводах, витаминах, 

минеральных солях и микроэлементах (качественная сторона питания). При 

этом пищевые вещества должны поступать в организм в определенных, 

наиболее благоприятных соотношениях (сбалансированность питания).  

Рациональное питание обеспечивается использованием разнообразного 

выбора пищевых продуктов, их правильной кулинарной обработкой, 

выполнением санитарных правил при их получении, хранении и 

приготовлении. Обязательным условием рационального питания является 

соблюдение режима питания, т. е. правильного распределения пищи между 

отдельными приемами, а также прием ее в установленное время с 

соблюдением определенных интервалов. Объем пищи должен создавать 

ощущение насыщенности.  
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Одним из принципов рационального питания является распределение 

энергетической ценности суточного рациона по отдельным приемам (табл. 

1).  

Простейшим методом определения достаточности питания является 

наблюдение за динамикой массы тела человека. Установить соответствие 

питания потребностям организма по всем компонентам можно на основании 

лабораторного анализа рациона с определением содержания в нем белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.  

Другим методом оценки питания является определение качественного 

состава и энергетической ценности рациона с использованием таблиц 

химического состава продуктов. Для подсчета количественного состава 

рациона, необходимо иметь перечень и количество продуктов, входящих в 

суточный рацион (меню-раскладка).  

 

Таблица 1. Распределение энергетической ценности суточного 

рациона по отдельным приемам (в % от общей калорийности)  
 

Прием пищи  

Энергетическая ценность рациона, %  

при трехразовом  при четырехразовом  

питании  питании  

Первый 

завтрак  
30  20-30  

Второй 

завтрак  
-  10-15  

Обед  45-50  40-50  

Ужин  20-25  15-20  

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое рациональное питание?  

2.Каким требованиям должно соответствовать рациональное пи-

тание?  

3.Назовите основные пути обеспечения рационального питания.  

4.Как распределяется энергетическая ценность суточного рациона 

по отдельным приемам?  

5.Как определяется достаточность питания?  

6.Оцените свой суточный рацион с точки зрения рационального 

питания.  
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 Задание 2  

Краткая теория 

  Для оценки питания авторы рекомендуют руководствоваться 

«Нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

для различных групп населения», разработанными Институтом питания  

РАМН и утвержденными Министерством здравоохранения в 1991 г. и 

развитыми в последующие годы (табл. 2, 3). Наиболее близкий нам по 

времени документ - Методические рекомендации по рациональному 

питанию, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г. Г. Онищенко 18 

декабря 2008 г. («Нормы физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации»).  

  При определении потребности в основных пищевых веществах 

ключевую роль играет точность рекомендуемого уровня потребления 

энергии, исключающая возникновение диспропорций между уровнями 

поступления энергии с пищей и ее расходом. Вероятность возникновения 

такой диспропорции связана с систематическим снижением энергоемкости 

трудовой деятельности, снижением расхода энергии в быту и является 

причиной широкого распространения за последнее время избыточности 

массы тела.  

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

трудоспособного населения дифференцируются в зависимости от пола, 

возраста и характера деятельности граждан. Однако принадлежность к той 

или иной профессии не всегда отражает реальные энергозатраты человека. 

Потребовалось введение объективного физиологического критерия, 

определяющего адекватное количество энергии для конкретных групп 

населения. Таким критериям согласно рекомендациям ВОЗ является 

соотношение общих энергозатрат на все виды жизнедеятельности с 

величиной основного обмена.  

  Интенсивность основного обмена зависит от пола, возраста и массы 

тела. Соотношение общих энергозатрат с величиной основного обмена дает 

величину коэффициента физической активности (КФА). Например, 

коэффициент физической активности равен 2, если энергозатраты на все 

виды жизнедеятельности в два раза выше величины основного обмена для 

соответствующей группы людей одного пола и возраста.  
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Таблица 2 Нормы физиологических потребностей для взрослого  

 

гр
у
п
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Ф

А
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о
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т,
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ет
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н

ер
ги

я
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к
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Белки, г  

Ж
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ы
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У
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о
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ы
 

Минеральные  

В
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В
 т

.ч
. 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

  К
ал

ь
ц

и
й

 

Ф
о
сф

о
р

 

М
ан

н
и

й
 

Ж
ел

ез
о

 

1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  

           Мужчины  

1  1,4  18-29  2450  72  40  81  358  800  1200  400  10  

  30-39  2300  68  37  77  335      

  40-59  2100  65  36  70  303      

2  1,6  18-29  2800  80  44  93  411  800  1200  400  10  

  30-39  2650  77  42  88  387      

  40-59  2500  72  40  83  366      

3  1,9  18-29  3300  94  52  110  484  800  1200  400  10  

  30-39  3150  89  49  105  462      

  40-59  2950  84  46  98  432      

4  2,2  18-29  3850  108  59  128  566  800  1200  400  10  

  30-39  3600  102  56  120  528      

  40-59  3400  96  53  113  499      

5  2,5  18-29  4200  117  64  154  586  800  1200  
400  10  

  

  30-39  3950  110  61   144  550      

             

  40-59  3750  104  57  137  524      

           Женщины  

1  1,4  18-29  2000  61  34  67  289  800  1200  400  18  

  30-39  1900  59  33  63  274      

  40-59  1800  58  32  60  257      

2  1,6  18-29  2200  66  36  73  318  800  1200  400  18  

  30-39  2150  65  36  72  311      

  40-59  2100  63  35  70  305      
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населения (в день)  
 
 

вещества, мг  Витамины  

ц
и

н
к
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о
д

 

С
, 
м
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А
, 
м
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р
ет
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Е
, 
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то
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Д
, 
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В
1
, 
м

г 

В
2
, 
м

г 

В
6
, 
м

г 

Н
и

ац
и

н
, 
м

г 

н
и

ац
 э

к
в
. 

Ф
о
л
ат

, 
м

к
г 

В
1
2
,м

к
г 

 

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

              

15  0,15  70  
1
0
0
0
  10  2,5  1,2  1,5  2  16  200  3  

15  0,15  70  

1
0
0
0
  10  2,5  1,4  1,7  2  18  200  3  

15  0,15  80  

1
0
0
0
  10  2,5  1,6  2  2  22  200  3  

15  0,15  80  

1
0
0
0
  10  2,5  1,9  2,2  2  26  200  3  

15  0,15  100  

1
0
0
0
  10  2,5  2,1  2,4  2  28  200  3  

              

15  0,15  70  800  8   2,5  1,1  1,3  1,8  14  200  3  

15  0,15  70  800  8   2,5  1,1  1,3  1,8  14  200  3  

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 

 
 
 
          Для женщин старше 50 лет во всех группах кальций - 1000 мг/сут.  
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Белки, г 

Ж
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У
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о
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  Минеральные  

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

ж
и

в
о
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ы
е 

  К
ал

ь
ц

и
й

 

Ф
о
сф

о
р

 

М
ан

н
и

й
 

Ж
ел
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о

 

1   2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  

            Женщины  

3        1,9 18-29  2600  76  42  87  378  800  1200  400  18  

     30-39  2550  74  41  85  372      

  40-59  2500  72  40  83  366      

4        2,2  18-29  3050  87  48  102  462  800  1200  400  18  

  30-39  2950  84  46  98  432      

  40-59  2850  82  45  95  417      

                       Дополнительно к норме, соответствующей  

Беременные  +350  30  20  12  30  300  450  50  20  

Кормящие  

(1-6 мес)  

+500  40  26  15  40  400  600  50  15  

          

Кормящие (7-  +450  30  20  15  30  400  600  50  15  

 12 мес)            

       Нормы для лиц престарелого  

Мужчины  
60-74  2300  68  37  77  335  1000  1200  400  10  

           

  75  

и стар-  

ше  

1950  61  33  65  280  1000  1200  400  10  

            

            

Женщины  
60-74  1975  61  33  66  284  1000  1200  400  10  

           

  75  

и стар-  

ше  

1700  55  30  57  242  1000  1200  400  10  
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Окончание табл. 2 

вещества, мг  Витамины  

ц
и

н
к
 

й
о
д

 

С
, 
м

г.
 

А
, 
м

к
г 

р
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к
в
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Е
, 
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к
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к
в
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D
 ,
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В
1
, 
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В
2
, 
м

г 

В
6
, 
м
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Н
и

ац
и

н
, 
м

г 

н
и

ац
 э

к
в
. 

Ф
о
л
ат

, 
м

к
г 

В
1
2
,м

к
г 

13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  

             

15  0,15  80  1000  8   2,5  1,3  1,5  1,8  17  200  3  

15  0,15  80  1000  8   2,5  1,5  1,8  1,8  20  200  3  

физической активности и возрасту  

5  0,03  20  200  2   10  0,4  0,3  0,3  2  200  1  

10  0,05  40  400  4   10  0,6  0,5  0,5  5  100  1  

10  0,05  40  400  4   10  0,6  0,5  0,5  5  100  1  

и старческого возраста  

15  0,15  80  1000  15  2,5  1,4  1,6  2,2  18  200  3  

15  0,15  80  1000  15  2,5  1,2  1,4  2,2  15  200  3  

15  0,15  80  800  12  2,5  1,3  1,5  2  16  200  3  

15  0,15  80  800  12  2,5  1,1  1,3  2  13  200  3  
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Таблица 3. Нормы физиологических потребностей для детей и 

подростков  

 

В
о
зр

ас
т,

 л
ет

; 
 

п
о
л
  

Э
н

ер
ги

я
, 
к
к
ал

 

Белки, г  

Ж
и

р
ы

 в
 г

. 

У
гл

ев
о
д

ы
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 г
. 

Минеральные  

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
ж

и
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о
тн

ы
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К
ал

ь
ц

и
й

 

Ф
о
сф

о
р

 

М
аг

н
и

й
 

0-3 мес  115  2,2  2,2  6,5 (0,7)  13  400  300  55  

4-6 мес  115  2,6  2,5  6,0 (0,7)  13  500  400  60  

7-12 мес  110  2,9  2,3  5,5 (0,7)  13  600  500  70  

1-3  1540  53  37  53  212  800  800  150  

4-6  1970  68  44  68  272  900  1350  200  

6 (школьн.)  2000  69  45  67  285  1000  1500  250  

7-10  2350  77  46  79  335  1100  1650  250  

11-13  2750  90  54  92  390  1200  1800  300  

мальчики           

11-13  2500  82  49  84  355  1200  1800  300  

девочки           

14-17  3000  98  59  100  425  1200  1800  300  

юноши           

14-17  2600  90  54  90  360  1200  1800  300  

девушки           

          

 

Потребности детей первого года жизни в энергии, белке, жире, углеводах в 

скобках указана потребность в линолевой кислоте (г/кг массы тела).  
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 (в день)  
 

вещества, МГ  
                   Витамины  

 
 

Ж
ел

ез
о

 

ц
и

н
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о
д

 

С
, 
м
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А
, 
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р
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.э
к
в
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Е
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В
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В
6
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Н
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, 
м

г 
н
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в
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Ф
о
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, 
м

к
г 

В
1
2
,м

к
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4  3  0,04  30  400  3   10  0,3  0,4  0,4  5  40  0,3  

7  3  0,04  35  400  3   10  0,4  0,5  0,5  6  40  0,4  

10  4  0,05  40  400  4   10  0,5  0,6  0,6  7  60  0,5  

10  5  0,06  45  450  5   10  0,8  0,9  0,9  10  100  1  

10  8  0,07  50  500  7   2,5  0,9  1  1,3  11  200  1,5  

12  10  0,08  60  500  10  2,5  1  1,2  1,3  13  200  1,5  

12  10  0,1  60  700  10  2,5  1,2  1,4  1,6  15  200  2  

15  15  0,1  70  1000  12  2,5  1,4  1,7  1,8  18  200  3  

18  12  0,1  70  800  10  2,5  1,3  1,5  1,6  17  200  3  

15  15  0,13  70  1000  15  2,5  1.5  1,8  2  20  200  3  

18  12  0,13  70  800  12  2,5  1,3  1,5  1.6  17  200  3  

 

даны в расчете г/кг массы тела.  

 

Контрольное задание  

Используя таблицы 2, 3, выпишите нормы физиологических по-

требностей в белках, жирах, углеводах, минеральных веществах и витаминах 

для своего пола и возраста. Сравните эти данные с нормами физиологических 

потребностей для лиц возраста 40-59 лет.  
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Практическая работа № 2 

Тема: Освоение методики расчета суточного расхода энергии. 

   Цель занятия: Ознакомиться с условиями обеспечения ра-

ционального питания и нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах и энергии для различных групп населения методами 

количественной и качественной оценки питания по энергетической ценности 

и составу питательных веществ потребляемых продуктов.  

 

  Практические навыки: Научиться определять суточный расход 

энергии человека.  

Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 2; 

 

Задание 1 

Освоение методики расчета суточного расхода энергии с учетом 

данных хронометража различных видов работы в течение рабочего дня  

Пользуясь данными таблицы 4, можно определить суточный расход 

энергии на один килограмм веса. Полученный результат надо умножить на 

массу тела и установить расход энергии в сутки.  

 

Таблица 4. Суточный расход энергии на один килограмм веса при 

выполнении различных видов работ  

 

 

Наименование 

работ  

Продолжи-  

тельность  

Вычисление  

расхода энергии  

Одевание и раздев а  

ние  

45 мин  0,0281 ккал х 45 мин =  

 = 1,2645 ккал  

Уборка постели  30 мин  0,0329 ккал х 30 мин =  

и личная гигиена   = 0,9870 ккал  

(утром, днем, вече-    

ром)    

Зарядка (физиче-  15 мин  0,0648 ккал х 15 мин =  

ские упражнения)   = 0,9720 ккал  

Прием пищи (трое-  1 час  0,0236 ккал х 100 мин =  

кратный)  40 мин  = 2,3600 ккал  

Езда в автобусе 

сидя  
1 час  0,0236 ккал х 60 мин =  

до учебного заведе-   = 1,4160 ккал  

ния и обратно    

Умственный труд,  4 часа  0,0243 ккал х 240 мин =  

сидя (лекции)   = 5,8320 ккал  
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Работа в лаборато-  4 часа  0,0250 ккал х 240 мин =  

рии   = 6,000 ккал  

Умственный труд  2 часа  0,0243 ккал х 120 =  

(подготовка к заня-   = 2,9160 ккал  

тиям)    

Катание на коньках  40 мин  0,1071 ккал х 40 =  

  = 4,2840 ккал  

Сон  8 часов  0,0155 ккал х 480 =  

  = 7,4400 ккал  

Хозяйственная ра-  50 мин  0,0573 ккал х 50 =  

бота   = 2,8650 ккал  

Отдых сидя  20 мин  0,0229 х 20 = 0,4580 ккал  

ВСЕГО  24 часа  36,7945 ккал на 1 кг веса  
 

Пример: Для определения суточных энергозатрат для обучающихся массой 

62 килограмма, исходя из данных хронометража и расхода энергии (включая 

основной обмен) при различных видах работы, указанных в таблице, 

необходимо произвести следующие расчеты:  

62 х 36,7945 = 2281,26 ккал.  

К этим данным прибавляют 5-10 % для покрытия расходов по неучтенным 

движениям.  

 Контрольное задание 

Определите свой суточный расход энергии.  

   

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Предоставить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №3 

 

Тема: «Исследование социальных последствий вредных 

привычек» 

 
   Цель занятия: ознакомиться с факторами, разрушающими здоровье 

человека. 

Практические навыки: уметь применять знания по профилактике 

вредных привычек. 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 3; 

 таблицы; 

-   презентация: «Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика». 

- видеофильм: «Вредные привычки» 

 

Краткая теория 

  Алкоголь 

  Алкоголь, или спирт, является наркотическим ядом, он действует, 

прежде всего, на клетки головного мозга, парализуя их. Доза в 7-8 г чистого 

спирта на 1 кг веса тела является смертельной для человека. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, алкоголизм ежегодно уносит 

около 6 млн. человеческих жизней.  

Алкоголь оказывает на организм глубокое и длительное ослабляющее 

действие. Например, всего 80 г алкоголя действуют целые сутки. Прием даже 

небольших доз алкоголя понижает работоспособность и ведет к быстрой 

утомляемости, рассеянности, затрудняет правильное восприятие событий.  

Некоторые люди считают спиртное чудодейственным лекарством, 

способным излечивать чуть ли не все болезни. Между тем исследования 

специалистов показали, что алкогольные напитки никакими целебными 

свойствами не обладают. Учеными доказано и то, что нет безопасных доз 

алкоголя, уже 100 г водки губят 7,5 тыс. активно работающих клеток 

головного мозга.  

Алкоголь - внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все 

системы и органы человека. В результате систематического употребления 

алкоголя развивается болезненное пристрастие к нему. Теряется чувство 

меры и контроль над количеством потребляемого алкоголя.  
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Возникающие при опьянении нарушения равновесия, внимания, 

ясности восприятия окружающего, координации движений часто становятся 

причиной несчастных случаев. По официальным данным, в США ежегодно 

регистрируется 400 тыс. травм, получаемых в состоянии опьянения. В 

Москве до 30% поступивших в больницы с тяжелыми травмами составляют 

люди, находящиеся в состоянии опьянения.  

Особенно пагубно влияние алкоголя на печень, при длительном его 

употреблении развиваются хронический гепатит и цирроз печени. Алкоголь 

вызывает (в том числе и у лиц молодого возраста) нарушения регуляции 

тонуса сосудов, сердечного ритма, обмена в тканях сердца и мозга, 

необратимые изменения клеток этих тканей. Гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца и другие поражения сердечно-сосудистой 

системы вдвое чаще приводят к смерти употребляющих спиртное, чем 

непьющих. Алкоголь оказывает вредное влияние на железы внутренней 

секреции и в первую очередь на половые железы; снижение половой  

функции наблюдается у 1/3 лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками. Алкоголизм существенно влияет на структуру смертности 

населения.  

Прежде чем взять рюмку спиртного, кем бы она ни была предложена, 

подумай: или ты хочешь быть здоровым, жизнерадостным, способным 

воплотить свои желания в жизнь, или ты с этого шага начнешь уничтожать 

себя. Подумай и прими правильное решение.  

 

 Курение 

Курение табака (никотинизм) - вредная привычка, заключающаяся во 

вдыхании дыма тлеющего табака. Можно сказать, что это одна из форм 

токсикомании. Курение оказывает отрицательное влияние на здоровье 

курильщиков и окружающих лиц.  

Активным началом табачного дыма является никотин, который 

практически мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких. Кроме 

никотина, в табачном дыме содержится большое количество продуктов 

сгорания табачных листьев и веществ, используемых при технологической 

обработке, они также оказывают вредное влияние на организм.  

По данным фармакологов, табачный дым, кроме никотина, содержит 

угарный газ, пиридиновые основания, синильную кислоту, сероводород, 

углекислоту, аммиак, эфирные масла и концентрат из жидких и твердых 

продуктов горения и сухой перегонки табака, называемый табачным дегтем. 

В последнем содержится около сотни химических соединений веществ, в том 
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числе радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд ароматических 

полициклических углеводородов - канцерогенов.  

Отмечено, что табак вредно действует на организм, и в первую очередь 

на нервную систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. Память и 

внимание ослабевают, работоспособность понижается.  

Первыми в контакт с табачным дымом вступают рот и носоглотка. 

Температура дыма в полости рта около 50-600С. Чтобы ввести дым из 

полости рта и носоглотки в легкие, курильщик вдыхает порцию воздуха. 

Температура воздуха, поступающего в рот, примерно на 400 ниже 

температуры дыма. Перепады температуры вызывают со временем на эмали 

зубов микроскопические трещины. Зубы у курильщиков начинают 

разрушаться раньше, чем у некурящих людей.  

Нарушение зубной эмали способствует отложению на поверхности 

зубов табачного дегтя, отчего зубы приобретают желтоватый цвет, а полость 

рта издает специфический запах.  

Табачный дым раздражает слюнные железы. Часть слюны курильщик 

проглатывает. Ядовитые вещества дыма, растворяясь в слюне, действуют на 

слизистую оболочку желудка, что может привести в конечном результате к 

язве желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Постоянное курение, как правило, сопровождается бронхитом  

(воспалением бронхов с преимущественным поражением их слизистой 

оболочки). Хроническое раздражение табачным дымом голосовых связок 

сказывается на тембре голоса. Он теряет звонкость и чистоту, что особенно 

заметно у девушек и женщин.  

В результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных 

капиллярах, вместо того чтобы обогатиться кислородом, насыщается 

угарным газом, который, соединяясь с гемоглобином, исключает часть 

гемоглобина из процесса нормального дыхания. Наступает кислородное 

голодание. Из-за этого, прежде всего, страдает сердечная мышца.  

Синильная кислота хронически отравляет нервную систему.  

Аммиак раздражает слизистые оболочки, снижается сопротивляемость 

легких к различным инфекционным заболеваниям, в частности к 

туберкулезу.  

Но основное отрицательное воздействие на организм человека при 

курении оказывает никотин.  

Никотин - сильный яд. Смертельная доза никотина для человека 

составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т, е. около 50-70 мг для подростка. Смерть 

может наступить, если подросток сразу выкурит полпачки сигарет. Согласно 
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данным ВОЗ, ежегодно во всем мире от болезней, связанных с курением, 

умирают 2,5 млн. человек.  

Отметим, что, по мнению специалистов здравоохранения, пристрастие 

к курению табака сродни наркомании: люди курят не потому, что хотят 

курить, а потому, что не могут бросить эту привычку.  

Действительно, начать курить легко, а вот отвыкнуть от курения в 

дальнейшем очень трудно. Начав курить, можно стать рабом этой привычки, 

медленно и верно уничтожая свое здоровье, которое природа дала для других 

целей - труда и созидания, самосовершенствования, любви и счастья.  

 

О наркомании и токсикомании 

Наркомания - тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением 

наркотиков, и приобретенное патологическое пристрастие к ним.  

Наркотические вещества растительного происхождения, обладающие 

особым одурманивающим действием на человека, были известны 

человечеству очень давно. Употребление наркотиков первоначально было 

связано с религиозными и бытовыми обычаями. Много лет назад наркотики 

использовались служителями различных религий для достижения состояния 

экстаза при исполнении культовых обрядов.  

Другой исторически сложившийся тип потребления наркотиков 

присущ области медицины - в качестве успокоительных, обезболивающих и 

снотворных средств.  

Третий тип потребления наркотиков - использование их для развития 

внешне не обусловленных психических состояний, связанных с 

переживанием удовольствия, комфорта, подъема настроения, психического и 

физического тонуса, кайфа.  

Резкий толчок распространения наркотиков во всем мире дало бурное 

развитие в XIX-XX вв. химии, в том числе химии лекарственных веществ.  

Таким образом, под наркотиком следует понимать химические 

вещества синтетического или растительного происхождения, лекарственные 

средства, которые оказывают особое, специфическое действие на нервную 

систему и весь организм человека, приводят к снятию болевых ощущений, 

изменению настроения, психического и физического тонуса. Достижение 

этих состояний с помощью наркотиков называется наркотическим 

опьянением.  

В нашей стране встречаются четыре вида наркомании: опийная 

наркомания (злоупотребление опием и входящими в его состав алкалоидами 

и синтетическими заменителями морфина); гашишизм (злоупотребление 

теми сортами конопли, которые содержат достаточное количество 
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тетрагидрокаккабинона); наркомания, вызванная стимуляторами (в основном 

эфедрином); наркомания, вызванная некоторыми снотворными средствами, 

относящимися к наркотикам.  

Больными наркоманией чаще становятся лица, легко поддающиеся 

внушению, лишенные интересов, плохо контролирующие свои желания.  

Скорость развития наркомании зависит от химического строения 

наркотика, способа его введения, частоты приема, дозировки и 

индивидуальных особенностей организма.  

Начальным этапом наркомании является переход от эпизодического к 

регулярному приему наркотика, повышение выносливости к нему появление 

влечения к наркотическому отравлению. Если в начале приема наркотиков 

возникает субъективно неприятное состояние, то вскоре оно исчезает, и 

каждый прием наркотиков вызывает эйфорию.  

Прием опиатов (опия, морфина и др.) вызывает ощущение приятного 

тепла, безболезненного «толчка» в голове, состояние блаженства. Затем 

начинается быстрая смена приятных представлений на фоне блаженного 

покоя с грезоподобными фантазиями.  

Гашишное опьянение сопровождается дурашливостью, немо-

тивированной смешливостью, подвижностью, нарушениями восприятия 

окружающего и мышления.  

После введения раствора, содержащего эфедрин, возникает состояние, 

напоминающее экстаз (чувство легкости в теле, особая четкость восприятия 

окружающего, ощущение единения с природой и миром и др.).  

По мере развития наркомании повышается выносливость к наркотику, 

прежние дозы не дают эйфории. Далее начинается прием увеличивающихся 

доз, изменяется картина действия наркотика. В частности, при морфинизме и 

злоупотреблении другими опиатами вместо блаженного покоя возникает 

состояние бодрости с ощущением прилива сил и стремление к общению. 

Гашиш вызывает у наркомана приподнятое настроение с переоценкой его 

психических возможностей, различные нарушения мышления; при долгом 

употреблении эфедрина сокращается длительность эйфории, исчезают 

некоторые телесные ощущения, возникающие вначале.  

Прекращение приема наркотиков приводит к болезненным состояниям. 

При опийной наркомании это выражается в появлении беспокойства, озноба, 

мучительных выламывающих болей в руках, ногах, спине, бессонницы, 

поноса, а также в отсутствии аппетита. Для эфедриновой наркомании 

характерны длительная бессонница и депрессия. При гашишизме, помимо 

неприятных телесных ощущений, также падает настроение, появляется раз-

дражительность, гневливость, нарушение сна.  
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Дальнейшее потребление приводит к неуклонному снижению 

эйфоризирующего действия наркотика и усилению психических и 

физических расстройств организма. Во всех случаях отмечается деградация 

личности (сужение интересов, прекращение общественно полезной 

деятельности, выраженная лживость).  

Единственная цель больных наркоманией - это приобретение и 

потребление наркотика, без которого их состояние становится тяжелым.  

Токсикомания - заболевание, характеризующееся патологическим 

пристрастием к веществам, не рассматриваемым в качестве наркотиков. 

Медико-биологических различий между наркоманией и токсикоманией не 

существует. Токсикоманы добиваются опьянения, вдыхая пары бензина, 

ацетона, толуола, перхлорэтилена и используя различные аэрозольные 

ядовитые вещества.  

Запомните:  

наркоманы - плохие работники, их трудоспособность - физическая и 

умственная - снижена, все их помыслы связаны с добыванием наркотиков;  

наркомания наносит большой материальный и моральный ущерб 

человеку, семье и обществу, она является причиной несчастных случаев на 

производстве, на транспорте, в быту;  

наркоманы, деградируя физически и морально, являются обузой для 

семьи и общества; наркоманы входят в группу риска распространения 

СПИДа.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы социальные последствия вредных привычек? 

2. Перечислите основные пути профилактики вредных привычек. 

 

 

Темы реферативной работы  

(в соответствии с рабочей программой учебного предмета ООПб.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности основной профессиональной 

образовательной программы: профили профессионального образования – 

технический, социально-экономический; базовая подготовка) 

 

Тема: Влияние курения на здоровье человека (подростка, беременную 

женщину, девушку), 

Тема: Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека. 

Тема: Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
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Задания к практической работе №3 

 
1. Дополните схемы по оказанию помощи пострадавшим: 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Используя дополнительную информацию, заполните таблицу 

 

 

Вредные 

привычки 

Краткая характеристика К чему приводят 

Пьянство и 

алкоголизм 

  

Табакокурение   

Наркомания   

 

3. Используя дополнительную информацию, заполните таблицу 

«Табакокурение». Сделайте выводы. 

Опасные 

вещества, 

содержащие в 

табачном дыме 

В чем состоит их 

опасность для организма 

Какие болезни они 

вызывают 

а) при алкогольном                                                   

отравлении 

 

б) при наркотическом                       

отравлении 

 

Промыть желудок 

 

Дать понюхать 

ватку, смоченную 

нашатырным 

спиртом 

Вызвать «скорую помощь» 

Уложить пострадавшего на 

бок или живот 
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4. Используя дополнительную информацию, заполните таблицу 

«Социальные последствия алкоголизма». Сделайте выводы. 

Проявления В чем выражаются 

 

 

 

 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Предоставить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

3. Защитить и сдать реферативную работу. 
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Практическая работа №4 

Тема: Выявление характерных особенностей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения 

Цель занятия: рассмотрение обязанностей пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей, и их моделей поведения при 

организации дорожного движения. 

Практические навыки: уметь применять знания по профилактике 

ДТП. 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

- методические рекомендации к практической работе №4; 

-  дидактический материал по теме; 

- презентация; 

- видеофильм. 

Краткая теория 

1. Общие правила поведения участников  

дорожного движения  

Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) 

обязаны:  

-знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил 

дорожного движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также 

выполнять распоряжения регулировщиков;  

-помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение  

транспортных средств.  

Участникам дорожного движения запрещается:  

-повреждать или загрязнять покрытие дорог;  

-снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать 

дорожные знаки, светофоры и другие технические  

средства организации движения;  

-оставлять на дороге предметы, создающие помехи для  

движения.  

2. Безопасность пешехода на дороге  

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии -- по обочинам, велосипедной дорожке или в 

один ряд по краю проезжей части дороги.  
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• Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части 

дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам.  

• В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он 

должен следовать по ходу движения транспортных средств.  

• При следовании по улице пешеход должен стараться обходить 

стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы 

не попасть под выезжающий автомобиль.  

• Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости 

от проходящего автомобиля.  

3. Движение пешехода по улице в сильный гололед  

Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить  

устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой,  

приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление 

обуви с дорогой);  

Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не 

спешить в пути.  

При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в  

коленях, быть готовым к падению. Желательно, чтобы руки  

были свободны от сумок и прочих предметов.  

• При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли 

перекатиться на бок. Помните! Самое опасное падение-это падение на 

прямую спину и на расслабленные прямые руки.  

4. Переход проезжей части дороги  

• Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным 

переходам. Самый безопасный переход- подземный или надземный. При их 

отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин.  

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части  

необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо 

пешеходного светофора или транспортного светофора.  

• При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части 

на участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны.  

• На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на 

проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для 

этого необходимо внимательно посмотреть  сначала налево, потом 

направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.  
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Нельзя выбегать на дорогу.  

Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить  

обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора  

необходимо осмотреться.  

• Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно 

идущей машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, 

идущую с большей скоростью.  

• Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного 

средства или другого препятствия, ограничивающего видимость  

проезжей части дороги, не убедившись. в отсутствии приближающихся  

транспортных средств.  

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 

линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.  

Продолжать переход можно, лишь убедившись н безопасности дальнейшего  

движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика.  

При приближении транспортных средств с включенным синим 

проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале 

светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей 

части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть.  

5. Безопасность пассажира  

• Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на  

посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги).  

• Посадку в транспортное средство начинают только при полной его 

остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.  

• При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены 

посередине улицы и нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо 

посмотреть в обе стороны и, убедившись, что путь свободен, направиться к 

остановившемуся трамваю.  

• Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить 

внимание на то, где расположены запасные и аварийные выходы.  

• При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре 

прохода, держась рукой за поручень или за специальное устройство.  

• Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на  

нее, так как она в любой момент может открыться.  

• Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется 

только при его полной остановке.  

6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе,  

троллейбусе, трамвае  
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•Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам,  

потребовать остановить транспорт и открыть двери.  

• При заблокировании дверей для эвакуации из салона транспортного 

средства использовать аварийные люки в крыше и выходы через  

боковые стекла (при необходимости можно выбить стекла ногами).  

При эвакуации не допускать паники и выполнять указания 

водителя.  

В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при 

горении выделяют ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон 

быстро, но без паники, закрывая рот и нос платком или рукавом одежды.  

• Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут 

оказаться под напряжением, поэтому, покидая салон, к ним лучше не 

прикасаться.  

• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от  

транспортного средства, оказать посильную помощь пострадавшим.  

7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда  

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять  

велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14  

лет, мопедом - не моложе 16 лет.  

• Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только  

по крайней правой проезжей части дороги в один ряд как  

можно правее.  

• Допускается движение по обочине, если это не создает  

помех пешеходам.  

• Водителям велосипеда и мопеда запрещается:  

- ездить не держась за руль;  

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на  

дополнительном сидении, оборудованном надежными подножками;  

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты велосипеда или мешает его управлению;  

-двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом 

велосипедной дорожки.  

•Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый 

поворот или разворот лишь на дорогах, имеющих одну полосу для 

движения в данном направлении и не имеющих трамвайного движения.  

8. Требования к техническому состоянию и оборудованию  

велосипедов  



35 

 

• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. 

е. соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.  

• При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны 

быть оборудованы внешними световыми приборами: впереди - фарой 

белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета, с   

Задание: 

1. Изучите общие обязанности пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей.  

2. На предложенных моделях поведения для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей оценить и указать правильное 

действие для решения данных моделей.  

Ход работы: 

1. Водитель транспортного средства обязан: 

Перед выездом проверить и в пути обеспечить 

__________техническое состояние транспортного средства. 

Запрещается движение при __________________ рабочей тормозной 

системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе 

автопоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных 

огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 

недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя 

или снегопада. 

 Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть __________________ ими, а при поездке на мотоцикле 

быть в __________________мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны _______________ или 

обочины и только после полной ________________ транспортного 

средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или 

________________, она может осуществляться со стороны проезжей части 

при условии, что это будет ___________ и не создаст помех другим 

участникам движения. 

Пассажирам запрещается: 

- отвлекать водителя от управления _________________ средством 

во время его движения; 

 - при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой 

стоять, сидеть на ___________ или на грузе выше бортов; 
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- открывать ___________ транспортного средства во время его 

движения. 

Ответы на контрольные вопросы: 

5. Контрольные вопросы: 

Письменно ответить на контрольные вопросы:  

1) Назовите основные правила безопасного перехода улицы пешеходами.  

2) Назовите наиболее безопасное место для пассажиров в общественном 

транспорте.  

3) Каковы основные правила высадки пассажиров из автобуса, троллейбуса, 

трамвая?  

4) Какие вам известны правила движения велосипедистов по проезжей части?  

 
 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 5 
 

  Тема: «Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о ЧС природного 

характера и изучить модели поведения населения при их возникновении.  

 

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС 

природного характера  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

-  методические рекомендации к практической работе № 5; 

-  линейка и карандаш; 

-  микроплакаты; 

-  видеофильм: «Чрезвычайные ситуации природного характера». 

 

Задание 1. Изучите модели поведения при землетрясении и ответьте на 

контрольные вопросы.  

 Краткая теория 

   Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейс-

мической шкале, для энергетической классификации землетрясений 

пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые 

(1 - 4 балла), сильные (5 - 7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). 

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие 

на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка 

осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это 

сопровождается оглушительным шумом. После 10- 20 с тряски подземные 

толчки усиливается, в результате чего происходят разрушения зданий и 

сооружений. Около десяти сильных сотрясений разрушают все здание. В 

среднем землетрясение длится 5 - 20 с. Чем дольше длятся сотрясения, тем 

тяжелее повреждения.  

Косвенными признаками - предвестниками землетрясения служат:  

предварительные толчки;  

деформация земной поверхности;  

изменение уровня воды в колодцах и скважинах и параметров 

физико-химического состава подземных вод;  
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запах газа в районах, где до этого воздух был чист и подобное 

явление не отмечалось;  

приглушенный гул, звучащий как бы издалека;  

изменение в поведении животных (беспокойство домашних жи-

вотных - примерно за сутки до основного разрушительного толчка, 

аномальное поведение мышей и крыс, которые раньше всех чувствуют 

опасность - до 15 суток).  

Эти признаки могут проявляться от нескольких минут до нескольких 

часов до начала землетрясения.  

Характер поражения людей при землетрясениях зависит от вида и 

плотности застройки населенного пункта, а также от времени возникновения 

землетрясения (днем или ночью).  

Основные повреждения при землетрясениях:  

травмы головы, позвоночника и конечностей;  

сдавливания грудной клетки;  

синдром сдавливания мягких тканей;  

травмы груди и живота с повреждением внутренних органов.  

Действия населения при прогнозировании землетрясения:  

нужно подготовить план действий, обсудить его со всеми членами 

семьи. Каждый член семьи должен четко знать, какие действия 

необходимо предпринимать вовремя и после землетрясения;  

установить два места для сбора семьи после землетрясения около 

дома, если он не пострадает, и вдали от дома, если придется 

эвакуироваться;  

определить самые безопасные во время землетрясения места в 

вашем доме, выбрать лучший вариант выхода из дома, из населенного 

пункта в случае эвакуации. Обратить при этом внимание на наличие 

мостов, линий электропередач, высоких домов;  

попросить друга или родственника, живущего в другом населенном 

пункте, быть вашим контактным лицом. В случае землетрясения вы и 

члены вашей семьи должны попытаться дозвониться ему и сообщить, кто, 

где находится;  

объяснить членам семьи и друзьям, как оказывать первую меди-

цинскую помощь при различных травмах, делать искусственное дыхание, 

пользоваться огнетушителем, отключать газ, воду и электричество. 

Научить детей звонить в службу спасения;  
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сделать копии паспорта, свидетельства о рождении, водительских 

прав, документов на дом и других важных документов. Хранить их 

отдельно в надежном месте;  

подготовить специальную сумку на случай землетрясения, в ко-

торую следует положить: запас воды на три дня (из расчета 1,5 - 2 л на 

человека в сутки), консервы, высококалорийные продукты в герметичных 

упаковках, деньги, документы, перечень контактных телефонов, лекарства, 

обратив особое внимание, чтобы пожилые члены семьи и люди с 

хроническими заболеваниями, если они есть, были обеспечены 

необходимыми препаратам и (инсулин, валидол и т.д.), перевязочный 

материал, предметы личной гигиены, теплые вещи, удобную крепкую 

обувь на низком каблуке, брезент, радиоприемник и фонарик с запасными 

батарейками.  

Поведение людей во время землетрясения зависит от нахождения их 

в здании (дома, в школе, на работе) или вне его.  

При нахождении внутри здания необходимо соблюдать следующие 

правила:  

если первые толчки застали на первом этаже, следует немедленно 

выбежать на улицу;  

при нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в 

углы, образованные капитальными стенами, или в проемы капитальных 

стен, возле опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери;  

в комнате надо спрятаться под стол или кровать, защитив голову, 

чтобы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др.;  

следует держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, 

чтобы не пораниться осколками;  

нельзя прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше 

первого этажа;  

нельзя пользоваться лифтом;  

не следует выбегать на лестницу, потому что лестница в данном 

случае - нестойкая конструкция;  

не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания, так 

как они подвержены более сильному обрушению;  

не следует паниковать и по возможности нужно пресекать любые 

проявления паники у других людей;  

как только толчки прекратятся, выходить из здания надо осторожно, 

не прикасаясь к оборванным проводам и другим источникам опасности;  
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при выходе из зданий не следует создавать давку и «пробки» в 

дверях;  

после выхода сразу же нужно отойти от здания подальше, на от-

крытое место;  

нельзя заходить в поврежденное здание в связи с тем, что после 

первого могут последовать повторные толчки;  

• запрещено зажигать огонь из-за опасности взрыва.  

Контрольные вопросы 

1. По каким косвенным предвестникам можно узнать о предстоящем 

землетрясении?  

2. Каковы основные повреждения при землетрясениях?  

3. В чем заключаются модели поведения населения при 

прогнозировании землетрясения?  

4. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас вну-

три здания?  

5. Как надо действовать, если землетрясение застало вас на улице?  

6. В чем состоят особенности поведения людей, попавших в завал?  

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи.  

Задача 1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице 

вблизи многоэтажных зданий. Каковы будут ваши действия?  

Задача 2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже 

многоэтажного здания. Опишите ваши действия.  

Задача 3. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия?  

Задача 4. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай 

землетрясения. Что в нее следует положить?  

 

Задание 3. Изучите модели поведения при наводнении и ответьте на 

контрольные вопросы.  

 Краткая теория 

Изучите модели поведения при наводнении. 

 Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, со-

оружений, наносят значительный материальный ущерб, а при больших 

скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды 

(более 2 м) вызывают гибель людей и животных.  

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и 

сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой 
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скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т. п. К особому типу 

относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья рек.  

Как подготовиться к наводнению:  

если район часто страдает от наводнений, необходимо изучить и 

запомнить границы возможного затопления и возвышенные, редко 

затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от 

места проживания, кратчайшие пути движения к ним;  

объяснить членам семьи правила поведения при организованной и 

индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно 

развивающегося наводнения;  

запомнить места хранения лодок, плотов и строительных мате-

риалов для их изготовления;  

заранее составить перечень документов, имущества и медика-

ментов, вывозимых при эвакуации;  

уложить в специальный чемодан или рюкзак ценности, необхо-

димые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.  

Как действовать во время наводнения:  

по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно в установленном порядке выйти (выехать) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный 

безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с 

собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас 

непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации надо 

зарегистрироваться;  

перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить 

огонь в отопительных печах, закрепить все плавучие предметы, 

находящиеся вне зданий, или разместить их в подсобных помещениях. 

Если позволяет время, ценные домашние вещи переместить на верхние 

этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при 

необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) 

окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, 

до прибытия помощи или спада воды находитесь на верхних этажах и 

крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При 

этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или 

размахиванием, хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в 

темное время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе 

спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности переходите в плавательное средство. При этом 
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неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте 

перегрузки плавсредств. Вовремя движения не покидайте установленных 

мест, не садитесь на борта.  

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется 

только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе 

затопления верхних этажей (чердака). При этом нужно иметь надежное 

плавательное средство и знать направление движения. В ходе 

самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.  

Контрольные вопросы 

1. К каким разрушениям приводят наводнения?  

2. Как подготовиться к наводнениям?  

3. Что нужно сделать, получив информацию об угрозе наводнения?  

4. Как действовать при наводнении?  

5. О чем следует знать при оказании помощи тонущему человеку?  

6. О чем нужно помнить, прежде чем войти в здание после наводнения?  

 

Задание 4. Изучите модели поведения при пожарах в лесах и на 

торфяниках и ответьте на контрольные вопросы.  

 Краткая теория 

  Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую 

и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, 

очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары 

могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах, деревянных мостов, 

линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов 

нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и 

сельскохозяйственных животных.  

Наиболее часто в лесных массивах случаются низовые пожары, при 

которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-

кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 

период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь 

распространяется и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. 

Скорость распространения низового пожара - от 0,1 до 3 м в минуту, а 

верхового - до 100 м в минуту по направлению ветра.  

Меры защиты. Для защиты населения и снижения ущерба при 

массовых пожарах заблаговременно проводятся мероприятия по 

прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5 - 10 м в 

сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах 
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устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не 

менее 30 мЗ на 1 га площади поселка или населенного пункта.  

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах 

организуется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за 

пожарной обстановкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится 

расчистка грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными 

массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 

1 м длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных 

пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; 

изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства 

защиты органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в 

засушливый период лета (особенно на автомобилях).  

Модели поведения вблизи очага пожара в лесу или на торфянике:  

следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости 

людей о необходимости выхода из опасной зоны;  

организовать их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к 

берегу реки или водоема, в поле;  

выходить из опасной зоны следует быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, нужно 

накрыться мокрой одеждой;  

выйдя на открытое пространство или поляну, дышать следует 

воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос при этом 

прикрывать ватно-марлевой повязкой или какой-либо тканью;  

после выхода из зоны пожара следует сообщить о месте, размерах и 

характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 

противопожарную службу, а также местному населению.  

Контрольные вопросы 

1. По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и 

на торфяниках?  

2. Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров?  

3. Какие профилактические противопожарные мероприятия 

проводятся в населенных пунктах в засушливый период лета?  

4. В чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи 

очага пожара в лесу?  

5. Что нужно учитывать при тушении торфяного пожара?  

 

Задание 5. Решите ситуационную задачу.  
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Вы оказались в зоне очага пожара в лесу или на торфянике. Каковы 

ваши действия?  

 

 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 6 

 

Тема: «Отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера» 

 

 Цель занятия: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить 

модели поведения в условиях техногенных ЧС.  

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС 

техногенного характера.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

- методические рекомендации к практической работе № 8; 

- линейка и карандаш; 

-  микроплакаты; 

-  видеофильм: «Чрезвычайные ситуации техногенного характера». 

Задание 3. Освойте модели поведения при ЧС на радиационно опасных 

объектах и ответьте на контрольные вопросы.  

 

Краткая теория 

   Создание и эксплуатация атомных электростанций, рост их числа 

повышают вероятность возникновения аварий с выбросом радиоактивных 

веществ. Наиболее опасными являются аварии на атомных электростанциях с 

ядерными реакторами. Атомные электростанции относятся к радиационно 

опасным объектам (РОО). РОО - это объекты, на которых хранят, 

перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества.  

Авария на РОО - это повреждение (выход из строя) отдельных узлов 

радиационных объектов при их эксплуатации.  

Аварии на РОО могут привести к облучению ионизирующим из-

лучением или к радиоактивному загрязнению окружающей среды, людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Радиоактивное загрязнение 

вызывает поражение людей, животных, растений на длительное время.  

Во время воздействия радиации на организм человека, или облучения, 

происходит разрушение клеток организма. Облучение вызывает многие 

опасные, а в больших дозах и смертельные заболевания: нарушение обмена 

веществ, злокачественные опухоли, лейкоз. Воздействие радиации особенно 

опасно для детей, в организме которых идет бурное деление клеток.  

Радиоактивные вещества могут проникать в организм человека с 

пищей, водой, через воздух (при дыхании) и кожные покровы. Наиболее 
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чувствительны к радиационному воздействию костный мозг, селезенка, 

лимфатические узлы, щитовидная железа. Большие дозы радиации 

смертельны.  

Некоторые продукты питания и витамины помогают очистить организм 

от небольшого количества радиоактивных веществ (печень животных, 

морковь, шоколад, зеленый чай и др.).  

В настоящее время на территории Российской Федерации функ-

ционирует около 700 РОО. Практически все атомные электростанции 

расположены в густонаселенных районах.  

Модели поведения при радиационной ЧС. Неожиданная опасная 

ситуация на РОО, которая привела или может привести к облучению 

населения или радиоактивному загрязнению окружающей среды и требует 

экстренных мер по защите людей, называется радиационной ЧС. Главная 

мера защиты при этом - по возможности быстрее покинуть опасный район. 

Если эвакуация проводится организованно, то следуйте инструкциям 

представителя МЧС или других ответственных лиц. Если эвакуация не 

организована, то покиньте опасный район самостоятельно. Если ветер дует 

со стороны очага радиационного заражения, то уходить надо в направлении, 

перпендикулярном направлению ветра.  

Если по какой-либо причине покинуть опасное место невозможно, то 

укройтесь в помещении, лучше всего в подвале кирпичного или бетонного 

здания. Следует знать, что ионизирующее излучение ослабляют:  

стены деревянного здания - в 2 раза;  

стены кирпичного здания - в 10 раз;  

стены и перекрытия подвала кирпичного или бетонного здания - в 

40-100 раз.  

Действия при оповещении о радиационной аварии:  

необходимо помнить, что в первые минуты и часы после аварии 

мощность ионизирующего излучения максимальная;  

при нахождении на улице надо закрыть рот и нос платком и 

укрыться в подвале, погребе, подземном переходе, доме, любом 

помещении;  

при входе в помещение нужно снять верхнюю одежду и обувь, 

спрятать ее в пластиковый пакет;  

принять душ;  

закрыть окна и двери;  

включить радио, телевизор для получения указаний и дополни-

тельной информации;  
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провести герметизацию вентиляционных отверстий, щелей на 

окнах;  

сделать запас воды в герметичных емкостях;  

убрать запас продуктов в холодильник;  

подготовить респиратор, ватно-марлевую повязку;  

не паниковать и не допускать паники.  

Действия на радиоактивно - загрязненной местности:  

выходить из помещения (укрытия) можно только в случаях край-

ней необходимости;  

при этом следует надеть респиратор (или повязку, лучше влаж-

ную), плащ (лучше резиновый и с капюшоном), сапоги и перчатки. Если 

нет плаща, то надеть куртку, накидку;  

на открытой местности не курить, не принимать пищу, не ку-

паться, не собирать грибы и ягоды;  

перед входом в помещение тщательно отряхнуть верхнюю одеждy' 

отряхнуть или вымыть обувь;  

 дома регулярно проводить влажную уборку;  

регулярно принимать душ, тщательно мыть руки перед едой, рот 

полоскать слабым раствором питьевой соды;  

употреблять в пищу только консервы или продукты, которые 

хранились в закрытых помещениях.  

Действия при эвакуации:  

внимательно слушать инструкции, особенно о времени и месте 

сбора для эвакуации;  

предупредить соседей, возможно, кому-то из них нужна помощь; 

особое внимание обратить на живущих рядом престарелых, инвалидов, 

семьи с маленькими детьми;  

перекрыть воду, газ, выключить электричество;  

надеть средства индивидуальной защиты;  

взять с собой сумку с необходимыми вещами; сумку (рюкзак) 

обернуть полиэтиленовой пленкой;  

на дверь прикрепить объявление «В квартире № … никого нет»;  

при формировании колонны или при посадке на транспорт за-

регистрироваться у представителя МЧС;  

прибыв в безопасное место, обязательно провести дезактивацию, 

удалить радиоактивную пыль, вещества со своей кожи, одежды, обуви - 

самостоятельно или в специально отведенном для этого месте;  
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тщательно вымыть лицо, руки с применением моющих средств, 

принять душ;  

тщательно вымыть обувь, вытряхнуть и протереть влажной тряпкой 

одежду. Даже после этого лучше сложить обувь и одежду в 

полиэтиленовый пакет и не пользоваться ими.  

 Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия 

радиоактивных изотопов йода на ранней стадии аварии проводится йодная 

профилактика. Йодистый калий принимают в следующих дозах: взрослые и 

дети от двух лет и старше - 0,125 г, дети до двух лет - по 0,04 г внутрь после 

еды 1 раз в день в течение 7 суток.  

Контрольные вопросы 

1. Что относят к РОО?  

2. К чему могут привести аварии на РОО?  

3. Что является главной мерой защиты от аварии на РОО?  

4. Во сколько раз стены и перекрытия зданий из кирпича и бетона 

ослабляют ионизирующее излучение?  

5. Какова модель поведения при аварии на РОО?  

6. Какие действия необходимо предпринять при оповещении о 

радиационной опасности?  

7. Как вести себя на радиоактивно загрязненной местности?  

8. Как вести себя, прибыв из зоны радиоактивного загрязнения в 

безопасное место?  

 

Задание 4. Изучите модели поведения при авариях на химически 

опасных объектах и ответьте на контрольные вопросы.  

  Краткая теория 

   Катастрофы и аварии на химически опасных объектах занимают 

важное место среди ЧС техногенного характера с загрязнением окружающей 

среды. По статистике, на территории Российской Федерации ежегодно 

происходит до ста аварий на предприятиях химической промышленности с 

выбросом в атмосферу химических отравляющих веществ.  

К химически опасным объектам (ХОО) относятся предприятия 

химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей 

промышленности; предприятия, имеющие холодильные установки с 

использованием аммиака; очистные сооружения, где для дезинфицирования 

воды применяется хлор. В настоящее время на территории нашей страны 

расположено более 3 тыс. ХОО, более 100 городов находится в зонах 

повышенной химической опасности.  
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Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) - это токсичное 

химическое вещество, применяемое в промышленности или в сельском 

хозяйстве. При аварийном разливе или выбросе такого вещества может 

произойти массовое поражение людей, животных, заражение воздуха, почвы, 

воды, растений. Больше всего АХОВ на предприятиях, которые их 

производят. Сотни тысяч тонн АХОВ круглосуточно перемещаются 

железнодорожным и трубопроводным транспортом.  

Наиболее распространенные АХОВ - аммиак, хлор, синильная кислота, 

сероводород, фосген. В большинстве случаев при обычных условиях они 

находятся в жидком или газообразном состоянии. При авариях жидкие 

АХОВ переходят в газообразное состояние.  

В результате аварий вокруг ХОО возникает зона химического 

заражения - территория, куда в большой концентрации попали АХОВ, 

создавая опасность массового поражения людей, животных и растений. 

АХОВ могут попасть в организм через органы дыхания, кожные покровы, 

слизистые оболочки, раны, при приеме пищи или воды.  

Хлор - это газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим 

специфическим запахом. Сжижается при температуре -34оС. Скапливается в 

низких местах, затекает в подвалы, подземные переходы. Пары хлора 

раздражают слизистую оболочку, кожу, дыхательные пути и глаза. При 

соприкосновении с хлором появляются ожоги.  

Воздействие хлора на организм характеризуется болью за грудиной, 

сухим кашлем, рвотой, одышкой, нарушением координации движений, 

слезотечением. При длительном воздействии возможен смертельный исход.  

Следует отметить, что хлор тяжелее воздуха, поэтому он проникает в 

подвальные помещения и нижние этажи зданий. В результате 

дополнительной герметизации помещения, оконных и дверных проемов 

защитные свойства помещений могут быть увеличены в 2-3 раза.  

Первая помощь пострадавшему при отравлении хлором:  

вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или, если нет 

такой возможности, переместить его на верхние этажи здания;  

снять с него загрязненную одежду и обувь;  

дать обильное питье;  

промыть водой глаза и лицо;  

в случае попадания ядовитых веществ внутрь необходимо сделать 

промывание желудка или вызвать рвоту;  

сделать искусственное дыхание, если пострадавший перестал 

дышать;  
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обеспечить покой.  

При эвакуации следует надеть индивидуальные средства защиты 

(противогазы). Двигаться на зараженной территории нужно перпендикулярно 

направлению ветра.  

Аммиак - это бесцветный газ с запахом нашатырного спирта.  

Он образует, взрывоопасные смеси с воздухом и хорошо растворяется в 

воде. Нашатырный спирт - это 10-процентный раствор аммиака, который 

применяется в медицине и домашнем хозяйстве (при стирке белья, 

выведении пятен). Жидкий аммиак используется в холодильных установках. 

Аммиак легче воздуха, и при аварии он заполняет более высокие этажи 

зданий.  

Пары аммиака раздражают слизистые оболочки, вызывают жжение, 

покраснение и зуд кожи, насморк, кашель, удушье, учащенный пульс, резь в 

глазах, слезотечение, ожоги с пузырьками и язвами.  

Первая помощь пострадавшему при отравлении аммиаком:  

надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, смоченную 

водой или 5-процентным раствором лимонной кислоты, противогаз;  

вывести пострадавшего из зоны поражения или вынести его в 

лежачем положении;  

промывать глаза водой или 2-процентным раствором борной 

кислоты не менее 15 мин.  

Ртуть - это жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании 

внутрь организма. Вдыхание паров ртути вызывает тяжелые отравления.  

При разливе ртути в помещении необходимо:  

исключить распространение паров в другие помещения;  

быстро покинуть опасное место и сообщить в МЧС;  

сменить одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ.  

Если вы разбили градусник, и ртуть раскатилась по столу или по полу, 

ни в коем случае нельзя вытирать ее тряпкой - это приведет к размазыванию 

ртути и увеличению поверхности испарения.  

для сбора ртути приготовьте наполненную водой банку с плотной 

крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу, бумажный конверт, 

лейкопластырь, мокрую газету, тряпку и раствор марганцовки. С помощью 

кисточки надо собрать самые крупные шарики ртути в бумажный конверт, 

затем втянуть в резиновую грушу более мелкие шарики, а самые мелкие 

капельки наклеить на лейкопластырь.  
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Всю собранную ртуть следует поместить в банку и плотно закрыть ее. 

Очищенную поверхность протереть мокрой газетой, обработать раствором 

марганцовки и хорошо проветрить помещение.  

При сборе ртути запрещается использовать пылесос. Нельзя вы-

брасывать собранную ртуть в канализацию, мусоропровод.  

Если вы не уверены, что собрали всю ртуть, обратитесь в Службу 

спасения (01) или в Роспотребнадзор.  

Модель поведения при оповещении о химической аварии:  

услышав сигналы оповещения - громкие гудки, сирену или другой 

сигнал, немедленно включите телевизор, радио, слушайте дальнейшие 

указания;  

если сообщили об аварии на химически опасном объекте и о за-

ражении местности, наденьте средства индивидуальной защиты;  

если покинуть помещение невозможно, проведите его 

герметизацию, плотно закройте окна, двери;  

уберите продукты в холодильник;  

помогите соседям, если они нуждаются в вашей помощи;  

перекройте воду, газ, отключите электричество;  

точно следуйте инструкциям. В указанное время вам необходимо 

явиться на сборный пункт и зарегистрироваться там. С собой возьмите 

заранее подготовленные вещи;  

если эвакуация по каким-либо причинам не проводится, поста-

райтесь покинуть зону химического заражения самостоятельно. При 

движении обязательно нужно учитывать направление ветра, который будет 

разносить химически опасные вещества.  

Контрольные вопросы 

1. Что относят к ХОО?  

2. Чем опасны АХОВ?  

3. Что относят к наиболее распространенным АХОВ?  

4. Какая территория считается зоной химического заражения?  

5. Что следует выполнить при отравлении хлором?  

6. Как оказывают первую помощь при отравлении аммиаком?  

7. Какие меры следует предпринять при разливе ртути в помещении?  

8. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии?  

 

Задание 5. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 
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 Для выполнения, данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданиям 3 и 4.  

 

Ответ 
№ 

п/п 1  
№ 

2  

  п/п  

А

  

 

А 
Радиоактив-  

ность-это  

1  газ желто-зеленого цвета с резким,  

раздражающим специфическим 

запахом, тяжелее воздуха; 

скапливается в низких местах, затекает 

в подвалы, подземные переходы  

  

  

  

  

Б

  

 

Б РОО-это  

2  надеть на пострадавшего ватно-

марлевую повязку, смоченную водой 

или 5-процентным раствором 

лимонной кислоты, противогаз; 

вывести пострадавшего из зоны 

поражения или вынести его в лежачем 

положении;  

промывать глаза водой или 2-

процентным раствором борной 

кислоты не менее 15 мин  

 

 

  

  

  

В

  

 

 
В 

 Авария на  

РОО-это  

3

  

быстро покинуть опасное место, 

сообщить в МЧС; сменить одежду, 

почистить зубы, прополоскать рот, 

принять душ  

 

   

   

Г

  

 

 

Г 

Авария на  
4

  
бесцветный газ с запахом нашатырного 

спирта, легче воздуха; образует 

взрывоопасные смеси с воздухом, 

хорошо растворяется в воде  

 РОО может   

 привести к   

   

Д

  

 

 
Д АХОВ - это  

5

  

жидкий тяжелый металл, очень 

опасный при попадании внутрь  

      

Ж

  

 

 

Ж 

Зона 

химического 

заражения - 

это  

6

  

вывести (вынести) пострадавшего из 

зоны поражения или переместить на 

верхние этажи здания; снять с него 

загрязненную одежду и обувь; дать 

обильное питье;  

промыть водой глаза и лицо; в случае 

попадания ядовитых веществ внутрь 

необходимо сделать промывание 

желудка или вызвать рвоту; сделать 

искусственное  

дыхание, если пострадавший перестал 

дышать; обеспечить покой  
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Задание 6. Решите ситуационные задачи.  

Задача 1. При аварии на химически опасном объекте произошел 

выброс хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 

населенного пункта, в котором вы живете. Опишите ваши действия.  

Задача 2. В квартире разбился ртутный термометр. Каковы будут ваши 

действия?  

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

З 

 

З Хлор-это  

7  облучению ионизирующим излучением 

или радиоактивному загрязнению 

окружающей среды, людей, 

сельскохозяйственных животных и 

растений  

  

  

  

  

Е 

 

Е 

Действия при  8  объекты, на которых хранят,  

 отравлении   перерабатывают, используют или  

 хлором:   
транспортируют радиоактивные вещества  

 

И 
 

И 
Аммиак-  9  территория, куда в большой 

концентрации попали ХОВ  

 
 это   

К 

 

К 

Действия при  

отравлении  

аммиаком:  

10  неустойчивость ядер некоторых атомов, 

которая проявляется в их способности  

к самопроизвольному превращению  

(распаду)  

  

  

  

   

Л 

 

Л 

 Ртуть-это  

 
11 

АХОВ, применяемое в промышленности 

или в сельском хозяйстве. При аварийном 

выбросе такого вещества может 

произойти заражение окружающей среды, 

опасное для жизни и здоровья людей  

 

 

 

   

М  М 

 Действия при 

разливе ртути:  

 

12 

повреждение (выход из строя) отдельных 

узлов радиационных объектов при их 

эксплуатации  

      



54 

 

Практическая работа № 7 

 

Тема: «Исследование современных средств поражения и их 

поражающих факторов» 

  Цель занятия: ознакомиться с принципами действия и поражающими 

факторами оружия массового поражения. 

 

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС. 

 Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

- методические рекомендации к практической работе № 7; 

- линейка и карандаш; 

  - диафильм: «Современные средства поражения и их поражающие 

факторы»; 

-  микроплакаты; 

- видеофильм: «Оружие массового поражения». 

Краткая теория 

Ядерное оружие. Ядерным называется оружие, поражающее действие 

которого основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся 

при цепной реакции деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и 

плутония или при термоядерных реакциях синтеза ядер легких изотопов 

водорода.  

Ядерное оружие включает в себя различные ядерные боеприпасы, 

средства их доставки к цели (носители) и средства управления. К ядерным 

боеприпасам относятся ядерные боевые части ракет и торпед, ядерные 

бомбы, артиллерийские снаряды, глубинные бомбы, мины (фугасы). 

Носителями ядерного оружия считаются самолеты, надводные корабли и 

подводные лодки, оснащенные ядерным оружием и доставляющие его к 

месту пуска (стрельбы). Различают также носители ядерных зарядов (ракеты, 

торпеды, снаряды, авиационные и глубинные бомбы), доставляющие их 

непосредственно к целям. Они могут запускаться (выстреливаться) со 

стационарных установок или с подвижных объектов. (Ядерный заряд - это 

составная часть ядерного боеприпаса.)  

Поражающие факторы ядерного взрыва. Ядерный взрыв со-

провождается ударной волной, световым излучением, ионизирующим 

излучением (проникающей радиацией), радиоактивным заражением 

местности и электромагнитным импульсом.  
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Ударная волна - основной поражающий фактор ядерного взрыва, так 

как большинство разрушений и повреждений сооружений, зданий, а также 

поражения людей обусловлены, как правило, воздействием ударной волны. 

Она представляет собой область резкого сжатия среды, распространяющуюся 

во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя 

граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны.  

Поражающее действие ударной волны характеризуется величиной 

избыточного давления - разности между максимальным давлением во фронте 

ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед ним.  

Световое излучение - поток лучистой энергии, включающий видимые, 

ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник светящаяся область, 

образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. 

Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в 

зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с. Однако сила его такова, 

что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать ожоги кожи 

(кожных покровов), поражение (постоянное или временное) органов зрения 

людей и возгорание горючих материалов и объектов.  

Ионизирующее излучение (проникающая радиация) есть поток гамма-

лучей и нейтронов. Оно длится 10-15 с. Проходя через живую ткань, гамма-

излучение и нейтроны ионизируют молекулы, входящие в состав клеток. Под 

влиянием ионизации в организме происходят изменения в биологических  

процессах, приводящие к нарушению жизненных функций организма. 

В результате прохождения излучений через материалы окружающей среды 

уменьшается их интенсивность. Ослабляющее действие принято 

характеризовать слоем половинного ослабления, т. е. такой толщиной 

материала, проходя через которую интенсивность излучения уменьшается в 

два раза. Например, в 2 раза ослабляют интенсивность гамма-лучей сталь 

толщиной 2.8 см. бетон -10 см, грунт -14 см, древесина -30 см.  

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, 

воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате 

выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Значение ра-

диоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем. что 

высокий уровень радиации может наблюдаться не только в районе. приле-

гающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен кило-

метров от него. После спада уровней радиации основной опасностью для лю-

дей и животных будет потребление продуктов питания, кормов и воды, за-

грязненных РВ. Эта опасность будет действовать года и десятилетия.  
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 На местности, подвергшейся радиоактивному заражению при ядерном 

взрыве, образуются два участка: район взрыва и след облака. В свою очередь 

в районе взрыва различают наветренную и подветренную стороны.  

Электромагнитный импульс есть кратковременное электромагнитное 

поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате 

взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, 

с атомами окружающей среды. Следствием его воздействия может быть 

перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и 

электротехнической аппаратуры.  

Наиболее надежным средством защиты от всех поражающих факторов 

ядерного взрыва являются защитные сооружения. На открытой местности и 

в поле можно для укрытия использовать прочные местные предметы, 

обратные скаты высот и складки местности.  

При действиях в зонах заражения для защиты органов дыхания, глаз и 

открытых участков тела от радиоактивных веществ необходимо использовать 

специальные средства защиты.  

Химическое оружие - оружие массового поражения, действие которого 

основано на токсических свойствах химических веществ.  

Химическое оружие было запрещено Женевским протоколом 1925г.  В 

настоящее время в мире предпринимаются меры по полному запрещению 

химического оружия. Однако оно пока еще имеется в ряде стран.  

К химическому оружию относятся отравляющие вещества (ОВ) и 

средства их применения. Отравляющими веществами снаряжаются ракеты, 

авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины.  

По действию на организм человека ОВ делятся на нервно - -

паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, 

раздражающие и психохимические.  

ОВ нервно-паралитического действия (VX (Ви-Икс), зарин) поражают 

нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при 

проникании в парообразном и капельножидком состоянии через кожу, а 

также при попадании в желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. 

Их стойкость летом более суток, зимой несколько недель и даже месяцев. 

Эти ОВ самые опасные. Для поражения человека достаточно очень малого их 

количества.  

Признаками поражения являются: слюнотечение, сужение зрачков, 

затруднение дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.  

ОВ кожно-нарывного действия (иприт и др.) обладают много-

сторонним поражающим действием. В капельножидком и парообразном 

состоянии они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров - дыхательные 
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пути и легкие, при попадании в организм с пищей и водой - органы 

пищеварения. Характерная особенность иприта - наличие периода скрытого 

действия (поражение выявляется не сразу, а через некоторое время -2 ч и 

более). Признаками поражения являются покраснение кожи, образование 

мелких пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток 

лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. При любом местном 

поражении 08 вызывают общее отравление организма, которое проявляется в 

повышении температуры, недомогании.  

В условиях применения ОВ кожно-нарывного действия необходимо 

находиться в противогазе и защитной одежде. При попадании капель ОВ на 

кожу или одежду пораженные места немедленно обрабатываются жидкостью 

из ИПП.  

ОВ удушающего действия (фосген и др.) влияют на организм через 

органы дыхания. Признаками поражения являются сладковатый, неприятный 

привкус во рту, кашель, головокружение, общая слабость. После выхода из 

очага заражения эти явления проходят, и пострадавший в течение 4-6 ч 

чувствует себя нормально, не подозревая о полученном поражении. 8 период 

скрытого действия развивается отек легких. Затем может резко ухудшиться 

дыхание, появиться кашель с обильной мокротой, головная боль, повышение 

температуры, одышка, сердцебиение.  

При поражении на пострадавшего надевают противогаз, выводят его из 

зараженного района, тепло укрывают и обеспечивают ему покой. Ни в коем 

случае нельзя делать пострадавшему искусственное дыхание!  

ОВ общеядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) 

поражают только при вдыхании воздуха, зараженного их парами (через кожу 

они не действуют). Признаками поражения являются металлический привкус 

во рту, раздражение горла, головокружение, слабость, тошнота, рвота, резкие 

судороги, паралич.  

ОВ раздражающего действия (CS (Си-Эс), адамсит и др.) вызывают 

острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, 

затруднение дыхания.  

ОВ психохимического действия (BZ (Би-Зет) и др.) оказывают 

специфическое влияние на центральную нервную систему и вызывают 

психические (галлюцинации, страх, подавленность) или физические (слепота, 

глухота) расстройства.  

Бактериологическое (биологическое) оружие предназначено для 

массового поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и 

посевов сельскохозяйственных культур. Поражающее действие этого оружия 

основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов - 
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возбудителей заболеваний людей, животных и сельскохозяйственных 

растений.  

В качестве бактериальных средств могут быть использованы 

возбудители различных инфекционных заболеваний: чумы, сибирской язвы, 

бруцеллеза, сапа, туляремии, холеры, желтой (и других видов) лихорадки, 

весенне-летнего энцефалита, сыпного и брюшного тифа, гриппа, малярии, 

дизентерии, натуральной оспы и др. Кроме того, может применяться 

ботулический токсин, вызывающий тяжелые отравления организма человека.  

Заражение людей и животных происходит в результате вдыхания 

зараженного воздуха, попадания микробов или токсинов на слизистую 

оболочку и поврежденную кожу, употребления в пищу зараженных 

продуктов питания и воды, укусов зараженных насекомых и клещей, 

соприкосновения с зараженными предметами, ранения осколками 

боеприпасов, снаряженных бактериальными средствами, а также в результате 

непосредственного общения с больными людьми или животными. Ряд 

заболеваний быстро передается от больных людей к здоровым и вызывает 

эпидемии (чумы, холеры, тифа, гриппа и др.).  

В результате применения биологического оружия и распространения на 

местности болезнетворных бактерий могут образоваться зоны 

биологического заражения и очаги биологического поражения.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите виды ядерных взрывов. 

2. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва. 

3. Дайте краткую характеристику поражающим факторам ядерного 

взрыва. 

4. Дайте характеристику химическому оружию. 

5. Как делятся ОВ в зависимости от воздействия на организм? 

6. Дайте характеристику бактериологическому оружию. 

Задания к практической работе №7 

 

«Современные средства поражения и их поражающие факторы» 

1. Дайте определение понятий: 

А) ядерное оружие 

________________________________________________________ 

Б) химическое оружие 

________________________________________________________ 
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В) бактериологическое оружие 

________________________________________________________ 

 

2. Дополните таблицу о поражающих факторах ядерного взрыва. 

 

№п/п Поражающий фактор Характеристика поражающего фактора 

1  Основной поражающий фактор, 

приводящий к повреждению и 

разрушению зданий и сооружений, а 

также к поражению людей. 

2 Проникающая  

радиация 

 

3  Поток лучистой энергии 

(ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи), вызывающие 

ожоги кожи, поражение органов зрения 

и возгорание горючих материалов и 

объектов 

4 Электромагнитный  

импульс 

 

5  
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3. Дополните схему, отражающую классификацию отравляющих 

веществ, в зависимости от воздействия на организм человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перечислите основные признаки применения бактериологического 

оружия:  

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Предоставить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

 

 

 

 

 

Виды отравляющих веществ 

Нервно-паралитические  (зарин,зоман, Ви-Икс) 

Удушающие (фосген) 

Временно выводящие 

из строя 

(Си-Эс, адамсит, хлороцетофенон) 
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Практическая работа № 8 

Тема: Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара. 

Цель занятия: ознакомиться с правилами поведения во время пожара 

и правилами эвакуации  

Практические навыки: уметь применять первичные средства по-

жаротушения, знать место расположения первичных средств пожаротушения 

в образовательном учреждении.  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

-   методические рекомендации к практической работе № 8 

-  линейка и карандаш; 

-   презентация: «Первичные средства пожаротушения» 

-   микроплакаты. 

Задание 1. Изучите правила пожаротушения, правила поведения во 

время пожара и правила эвакуации из образовательного учреждения, 

ответьте на контрольные вопросы.  

Краткая теория 

  Основными причинами пожара являются: нарушение правил 

противопожарной безопасности при обращении с огнем, при пользовании 

электрическим и газовым оборудованием, хранении и использовании 

горючих и взрывоопасных материалов; утечки газа, перегрузки и 

неисправности электросетей.  

Требования противопожарной безопасности - это специальные условия 

социального и технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами 

или уполномоченными государственными органами.  

Во время пожара наиболее опасными факторами являются:  

открытый огонь и искры;  

высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный;  

токсичные продукты горения;  

пониженная концентрация кислорода;  

обрушивающиеся части конструкций;  

паника.  

Правила поведения во время пожара.  

На случай пожара администрацией образовательного учреждения, 

предприятия, фирмы для каждого кабинета, помещения, лаборатории, цеха, 

этажа и здания в целом должен быть разработан план, предусматривающий 
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порядок и последовательность действий при тушении огня, конкретных 

исполнителей, схему эвакуации людей.  

По возможности сохраняя спокойствие, следует очень быстро 

реагировать на пожар, чтобы подавить его в зародыше и не дать рас-

пространиться. Помните, что все пожары вначале бывают небольшими - их 

легко затушить даже стаканом воды.  

При пожаре, который явно нельзя потушить собственными силами, 

старший (назначенный в соответствии с планом, должностью, опытом, 

инициативой) должен немедленно сообщить о факте пожара. Огонь, с 

которым нельзя справиться в короткое время, требует работы пожарных. 

Звонить в МЧС по номеру 01 и вызывать пожарных надо сразу. Необходимо 

дать четкую информацию: точный адрес, место пожара (помещение, этаж), 

время загорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего телефона для 

получения дальнейших уточнений; возможность угрозы для людей. Следует 

незамедлительно сообщить о пожаре людям, работающим в соседних 

помещениях, предотвратить панику, помочь организовать эвакуацию 

персонала и встречу пожарной команды.  

для предотвращения распространения пожара необходимо:  

отключить газ, электричество, выключить вентиляцию;  

закрыть дверцы вытяжных шкафов, все окна и двери, так как доступ 

свежего воздуха и сквозняк лишь усилят пламя;  

вынести легковоспламеняющиеся вещества и материалы, баллоны с 

газом; в рабочих помещениях - остановить работающие машины и 

механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалыI;  

привести в готовность первичные средства пожаротушения (по-

жарные рукава от кранов, огнетушители, песок, асбестовое полотно и т. п.) 

И индивидуальные средства защиты (противогазы, огнестойкие фартуки, 

костюмы, рукавицы), в случае необходимости применить их.  

При тушении пожара надо перекрыть газ, выключить электричество, 

закрыть огонь куском асбеста, затем убрать от очага пожара 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие предметы. При 

необходимости применить средства пожаротушения.  

  Для тушения ЛВЖ используются песок, огнезащитная ткань, пенные 

огнетушители типа ОХП или ОВП.  

Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это сделать 

невозможно, применяют неэлектропроводящие огнегасительные средства: 

песок, огнезащитную ткань, углекислотные огнетушители.  
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При необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую 

помощь пострадавшим.  

Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром 

удалении людей из зоны огня, дыма и тушении горящей на человеке одежды.  

При этом следует помнить:  

при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать! Надо 

быстро отойти от очага загорания и попытаться снять или сорвать 

горящую одежду. Сбивать пламя следует, обернув руку (например, мокрой 

тканью халата);  

если горит большая часть одежды, то потерпевшего нужно не-

медленно уложить на пол, чтобы не пострадали голова и тело, и обливать 

водой (порциями не менее 3 л) или поливать из шланга, брандспойта;  

чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать ог-

незащитную ткань (асбест), песок, а затем охлаждать место горения водой. 

Можно также применять пенный (лучше всего воздушно-пенный) 

огнетушитель (но не углекислотный!). При этом пострадавший должен 

закрыть глаза;  

до прихода врача или приезда «Скорой помощи» обожженные 

участки тела охлаждают толстым слоем мокрой ткани, полиэтиленовыми 

мешочками со снегом или льдом;  

не следует смачивать холодной водой участки с ожогами II - IV 

степени, нельзя использовать раствор перманганата калия, различные 

масла, жиры, вазелин. Места таких ожогов можно изолировать чистой 

мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом;  

с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки об-

горевшей одежды и как-либо иначе очищать его.  

После спасения всех людей первая задача - успокоить их. Затем 

пострадавших перевозят в безопасное место, используя наиболее короткую 

дорогу.  

Если люди застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого теряют 

сознание, то их нужно искать рядом с лестницей, у окон или у других 

выходов. Дети, испугавшись пожара, могут прятаться в укромных местах, 

например, под столом или кроватью, и почти никогда не отзываются на 

незнакомые голоса.  

До прибытия пожарных надо попытаться предотвратить распро-

странение огня, обливая водой или накрывая мокрым полотенцем наиболее 

опасные с точки зрения возгорания места.  
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Потушив источник возгорания, следует проверить, нет ли других 

очагов. Особое внимание обращать на малопосещаемые помещения.  

Модель поведения при эвакуации из горящего здания.  

При появлении запаха дыма смочите водой любую тряпку, при-

кройте ею органы дыхания и постарайтесь как можно скорее выбраться из 

горящего здания. Наденьте на себя максимум одежды, обильно смочите ее 

водой.  

Категорически запрещается пользоваться лифтом - из-за пожара 

может отключиться электричество, тогда лифт остановится, и его 

пассажиры окажутся в ловушке. Спускайтесь вниз по лестнице, если огнем 

охвачены верхние этажи. Если огонь внизу, поднимайтесь наверх, 

пробираться через огонь очень опасно. Если на лестнице сильное 

задымление, пытайтесь пробраться на крышу и там ожидайте МЧС. Если 

находитесь на нижних этажах, можно выбраться через окно или балкон.  

Если воспользоваться лестницей невозможно, а огонь прибли-

жается, то откройте окно, сбросьте вниз матрасы, ковры, подушки - все, 

что может смягчить падение. Попытайтесь уменьшить высоту прыжка, 

воспользовавшись связанными в виде веревки занавесками, простынями.  

Модели поведения при небольшом пожаре.  

Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше, при 

ликвидации небольшого пожара важна каждая секунда. Чаще всего в доме 

пожары начинаются на кухне. На очаг возгорания нужно скорее накинуть 

смоченное водой одеяло, пальто, постельное белье - любую не 

синтетическую накидку, которая окажется у вас под рукой. Надо перекрыть 

доступ кислорода к очагу возгорания. Если загорелись занавески, то огонь 

можно сбить мокрой или обмотанной мокрой тряпкой шваброй, метлой. Сбив 

пламя, следует сразу же залить очаг возгорания водой. Смочите водой любую 

тряпку и прикройте ею органы дыхания, так как вдыхать дым очень опасно. 

После ликвидации возгорания вынесите дымящиеся вещи на улицу.  

В квартирах пожары в основном происходят из-за возгорания 

домашних бытовых приборов, прежде всего компьютеров и телевизоров. 

Короткое замыкание внутри корпуса компьютера или телевизора может 

привести к пожару, особенно если корпус сильно запылен. Пыль - отличный 

проводник электричества. Поэтому чаще протирайте пыль, не храните на 

системном блоке газеты, книги или бумаги.  

Если произошло возгорание, то первым делом выключите прибор из 

сети. При горении компьютера или телевизора выделяется ядовитый дым, 

поэтому накиньте на прибор пальто или одеяло, чтобы перекрыть доступ 
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воздуха к очагу возгорания и не отравиться дымом. Категорически 

запрещается заливать компьютер или телевизор водой, вас может ударить 

током.  

Если загорелась мебель, то заливайте ее водой. Современную мебель 

обычно делают из синтетических материалов, в результате она легко 

загорается и очень токсична при горении, поэтому при тушении надо 

соблюдать большую осторожность. Если огонь разгорелся, то срочно 

покиньте квартиру и вызовите МЧС.  

Возгорание сковороды происходит из-за слишком большого ко-

личества жира в ней. Если это случилось, то накройте сковороду мокрым 

полотенцем или крышкой. Ни в коем случае не заливайте огонь водой - 

раскаленный жир может выплеснуться на вас и привести к сильным ожогам. 

Не пользуйтесь для тушения пожара деревянной разделочной доской - она 

может загореться.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай 

возникновения пожара?  

2. Каковы действия людей в случае возникновения пожара, который 

не может быть ликвидирован собственными силами?  

3. Как оказать первую помощи при пожаре?  

4. Что делать при воспламенении одежды пострадавшего?  

5. В чем состоит первая помощь при ожогах?  

6. Как правильно себя вести при эвакуации из горящего здания?  

7. Что делать при небольшом пожаре в квартире?  

Задание 2. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их 

правильность и разместите их в соответствующие графы таблицы 

«Правильно» или «Неправильно». При выполнении данного задания 

необходимо использовать теоретический материал к заданию 5.  

 

 

Правильно  

 

Неправильно  

 

  

  
1. При возгорании сковороды необходимо залить ее водой.  

2. Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой.  

З. Загоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой.  
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4. Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой, шваброй 

или метлой.  

5. Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для 

человека.  

6. Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь 

лифтом.  

7. Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать 

комнату.  

8. Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше.  

9. Мебель с трудом воспламеняется и легко тушится.  

10. Короткое замыкание внутри корпуса может привести к возгоранию 

компьютера или телевизора.  

11. Дети, испугавшись пожара, почти никогда не отзываются на 

незнакомые голоса.  

12. Если вы собираетесь покинуть помещение из-за пожара, то по-

старайтесь надеть на себя как можно меньше одежды, чтобы она не мешала 

при движении.  

1З. При обнаружении пожара надо сразу перекрыть газ, выключить 

электричество.  

14. При вызове МЧС при пожаре необходимо четко сообщить точный 

адрес, место пожара (помещение, этаж), время возгорания, цвет дыма, свою 

фамилию, номер своего телефона.  

15. Лучше не сообщать о пожаре людям, работающим по соседству, 

чтобы избежать паники.  

16. При пожаре надо распахнуть все окна и двери, чтобы не задо-

хнуться от дыма.  

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 9 

    Тема: «Отработка навыков применения первичных средств 
пожаротушения» 

 

 Цель занятия: ознакомиться со способами, средствами и правилами 

тушения пожаров, устройством и принципами действия первичных средств 

пожаротушения, освоить модель поведения при эвакуации из 

образовательного учреждения.  

 

Практические навыки: уметь применять первичные средства по-

жаротушения, знать место расположения первичных средств пожаротушения 

в образовательном учреждении.  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

-   методические рекомендации к практической работе № 8 

-   линейка и карандаш; 

-   Презентация: «Первичные средства пожаротушения» 

-   Микроплакаты. 

 Задание 1. Изучите основные способы пожаротушения, различные 

виды огнегасительных веществ и ответьте на контрольные вопросы.  

  Краткая теория 

  Пожар - это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так, 

например, в зданиях с коридорной планировкой - до 5 м/мин. Очень опасны с 

этой точки зрения старые дома с деревянными перекрытиями. Борьба с 

пожаром в самом начале возгорания наиболее эффективна. В связи с этим 

исключительно важным является умение правильно применять различные 

средства пожаротушения, четко и своевременно организовывать тушение 

пожаров и возгораний на самых начальных стадиях, не поддаваясь панике.  

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, 

характеристики горящих материалов и класса пожара. Вместе с тем при 

любом пожаре или загорании тушение должно быть направлено на 

устранение причин его возникновения и создание условий, при которых 

горение будет невозможным.  

Горение - это реакция окисления горючего вещества с выделением 

тепла, дыма и пламени. Для подавления и ликвидации процесса горения 
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необходимо прекратить подачу в зону горения горючего вещества или 

окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону реакции.  

Основные способы пожаротушения:  

охлаждение очага горения или горящего материала с помощью 

веществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью;  

прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего 

вещества, то есть изоляция очага горения от атмосферного воздуха, или 

снижение концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 

инертных компонентов. Осуществляется покрытием горящих материалов 

пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, засыпкой песком;  

применение специальных химических средств, тормозящих 

скорость реакции окисления;  

механический срыв пламени сильной струей газа или воды;  

создание преград для распространения огня.  

В настоящее время в качестве средств тушения используют различные 

виды огнегасящих веществ. К ним относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, 

пена, огнетушащие порошки, инертные разбавители, автоматические 

огнегасительные установки. В начальной стадии развития пожара нужно 

использовать первичные (портативные) средства пожаротушения - 

огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, 

лопаты и т. д.  

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней 

кислорода, препятствует выделению горючих газов и понижает температуру 

горящего предмета. Сырой песок обладает токопроводящими свойствами, и 

поэтому его нельзя использовать при тушении предметов, находящихся под 

электрическим напряжением. Песок не должен содержать посторонних 

горючих примесей.  

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения пожара 

всегда являлась вода. Так, для тушения небольших очагов возгорания можно 

воспользоваться ближайшим водопроводным краном. Применение воды 

особенно эффективно при тушении твердых горючих материалов: дерева, 

бумаги, резины, тканей, наиболее часто горящих материалов при пожаре. 

Также водой хорошо тушить растворяющиеся в ней жидкости - спирты, 

ацетон.  

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных 

струй или в распыленном виде. Обладая высокой теплоемкостью и теплотой 

испарения, она оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. 
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Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, 

который изолирует очаг пожара.  

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование 

ее ограничено. Например, тушить водой электроустановки, находящиеся под 

напряжением, категорически запрещено. В первую очередь это связано с тем, 

что электропроводность воды достаточно высока и при тушении подобных 

объектов можно получить электрический удар. Не следует применять воду 

для тушения бензина, керосина, так как они легче воды, всплывают, процесс 

горения не прекращается. Также существует ряд материалов, которые плохо 

смачиваются. Воду нельзя применять для тушения ряда щелочных металлов, 

их гидридов, карбидов.  

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие 

емкости с горящими жидкостями или с плавящимися при нагревании 

твердыми веществами, так как происходит либо ее бурное вскипание, либо 

разбрызгивание и выброс горящей жидкости в помещение. В результате 

увеличивается интенсивность горения и расширяется площадь пожара.  

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: 

костра, травы и т. д. Землей забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ 

кислорода и прекращает распространение огня.  

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага горения 

от доступа воздуха. Этот метод очень перспективен, но применяется лишь на 

небольшом очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть 

кошмой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь лучше 

изолировать его от доступа воздуха и защитить от огня близко 

расположенные от очага горения электроустановки, электрооборудование и 

т.д., на которые огонь может перейти.  

Пены являются широко распространенным, эффективным и удобным 

средством для тушения различных легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. По способу образования пены можно подразделять на 

химическую, газовая фаза которой получается в результате химической 

реакции, и газомеханическую (воздушно механическую), газовая фаза 

которой образуется за счет принудительной подачи воздуха или иного газа.  

При тушении горючих жидкостей в небольших открытых емкостях 

струю пены необходимо направлять на стенку так, чтобы пена, стекая по 

стенке, плавно покрывала горящую поверхность. При горении разлитой по 

полу горючей жидкости тушение следует начинать с краев, постепенно 

покрывая пеной всю горящую поверхность.  

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют 

огнетушащие порошки. Они служат для тушения твердых веществ, 
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различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, 

находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется использовать в 

начальной стадии пожаров.  

Инертные разбавители применяются для объемного тушения.  

Они снижают концентрацию кислорода и поглощают тепло в зоне 

горения. К наиболее широко используемым инертным разбавителям 

относятся азот, двуокись углерода, аргон и их смеси. Недостатками 

объемного пожаротушения инертными разбавителями являются ограничение 

размеров защищаемых помещений и опасность поражения людей. Инертные 

разбавители служат для тушения электрооборудования.  

Инертные разбавители не должны применяться для тушения пожаров:  

волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склонных к 

самовозгоранию и (или) тлению внутри объема вещества (древесные 

опилки, хлопок, травяная мука и т. п.);  

химических веществ и их смесей, полимерных материалов, 

склонных к тлению и горению без доступа воздуха;  

гидридов металлов и порошков металлов (натрий, калий, магний и 

др.).  

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения пред-

назначены для концентрации и размещения в определенном месте ручных 

огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, 

применяемого при ликвидации загораний в одноэтажных зданиях, где не 

предусмотрено противопожарное водоснабжение. Пожарный щит имеет 

порядковый номер, располагается в доступном месте и окрашивается в 

красный сигнальный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде 

навесных шкафов с закрывающимися дверцами, которые позволяют 

визуально определить вид хранящихся средств пожаротушения и инвентаря. 

Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших 

усилий. Необходимо, чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря 

обеспечивало быстрое их снятие без специальных приспособлений или 

инструмента. Количество пожарных щитов на объекте не регламентируется и 

определяется только спецификой местных условий, а также удобством их 

пользования и надзора за их содержанием. Пожарный щит должен 

содержаться в чистоте.  

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, 

багор, ведро. При помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь 

в комнату, где произошло возгорание, засыпать небольшой очаг песком или 

залить водой. Этими инструментами можно отделить горящую часть 
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строения или мебели, предотвратив распространение огня на другие 

предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться только в случае 

пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах.  

 Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок 

применяют для тушения небольших количеств, разлитых по полу или земле 

горящих жидкостей. Он должен быть сухим. Регулярно песок осматривается 

и при комковании просушивается и просеивается. Специальный 

металлический ящик для песка окрашивается в красный цвет. Ящик плотно 

закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике 

делают надпись «Песок на случай пожара».  

Пожарный рукав является одним из обязательных средств тушения 

пожара и противопожарного оборудования, которым должны оснащаться 

любые общественные здания. Он представляет собой специальный гибкий 

трубопровод, предназначенный для транспортировки воды или других 

огнетушащих составов под высоким давлением к месту пожара или очагу 

возгорания. Пожарные рукава имеют свою классификацию, основанную на 

месте применения этих средств пожаротушения.  

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с 

огнем. В настоящее время выпускается достаточно большое разнообразие 

пожарных рукавов. В основном они изготавливаются из брезента или 

синтетической ткани и пропитываются специальным составом.  

Пожарный кран - это комплект, состоящий из клапана, уста-

новленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной 

соединительной головкой, пожарного рукава (шланга) с ручным стволом, с 

помощью которого струя воды направляется точно в очаг пожара. 

Расположение пожарных кранов в помещении образовательных учреждений 

(и в других организациях) и длина рукавов рассчитываются таким образом, 

чтобы можно было потушить очаг возгорания в любом помещении. Все 

элементы комплекта должны находиться в соединенном состоянии.  

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо 

открыть дверцу пожарного комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю 

длину, избегая закручивания и резких перегибов. По готовности комплекта к 

тушению второй человек полностью открывает кран.  

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные способы пожаротушения?  

2. В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства туше-

ния пожара?  

3. Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок?  

     Почему?  
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4. Как различают пены по способу их образования?  

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?  

6.Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для 

организации количество пожарных щитов?  

7.  Какой инвентарь находится на пожарном щите?  

8.Что такое пожарный рукав?  

 

Задание 2. Изучите назначение, классификацию, устройство и принцип 

действия первичных средств тушения пожаров, ответьте на контрольные 

вопросы.  

Краткая теория 

  Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в на-

чальной стадии. Действуя огнетушителем, необходимо приблизиться к огню 

на безопасное расстояние в несколько метров и, наклонившись, ударить 

распределителем о твердый предмет. Огнетушитель хотя и очень 

эффективен, но работает недолго, поэтому его струю надо сосредоточить на 

чем-то одном. Поскольку от пламени идет очень сильный жар, то первую, 

пробную струю нужно направить в пространство перед собой, а уже затем 

тушить горящие предметы короткими и точными струями, помня о том, что 

емкости сосуда хватает лишь на несколько минут. Тушить огонь следует в 

первую очередь для того, чтобы открыть проход отрезанным огнем людям.  

Огнетушители - это технические устройства, которые предна-

значаются для тушения очагов горения в начальной стадии, а также для 

противопожарной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. 

Огнетушителями по требованию Роспожнадзора должны быть оборудованы 

все образовательные учреждения и другие организации, склады, офисы. 

Также они необходимы для обеспечения личной безопасности дома, семьи, 

близких людей, имущества.  

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно: 

объему корпуса, виду пусковых устройств, способу подачи огнетушащего 

состава, виду огнетушащих средств. По объему корпуса огнетушители 

условно подразделяют:  

на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно 

возить с собой в машине);  

промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса 

или дома);  

стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для 

промышленных предприятий). Корпуса огнетушителей с большим 

объемом заряда устанавливаются на специальные тележки.  
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По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на три 

группы:  

с вентильным затвором;  

запорно-пусковым устройством пистолетного типа;  

пуском от постоянного источника давления.  

 

По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы 

огнетушителей:  

под давлением газов, образующихся в результате химической 

реакции компонентов заряда;  

давлением газов, подаваемых из специального баллончика, раз-

мещенного в корпусе огнетушителя;  

давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в 

корпус огнетушителя;  

собственным давлением огнетушащего вещества.  

В соответствии с видом применяемого огнетушащего средства 

огнетушители могут быть:  

водные;  

пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-

пенные);  

газовые (углекислотные, аэрозольные - хладоновые, бромхла-

доновые);  

порошковые.  

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые 

огнетушители. Водные огнетушители (ранней конструкции) применяются 

только в лесной отрасли и для подразделений разведки пожарной охраны и 

поэтому здесь рассматриваться не будут. Рассмотрим назначение и 

устройство некоторых огнетушителей.  

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения 

твердых веществ и материалов, загораний тлеющих материалов, горючих 

жидкостей (масла, керосин, бензин, нефть) на промышленных предприятиях, 

складах горючих материалов. Данные огнетушители не предназначены для 

тушения загораний веществ, горение которых может происходить без 

доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 

электрооборудования, находящегося под напряжением. Эти огнетушители 

должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от 5 до 50ºС. 

Промышленность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа 

ОВП-5 и ОВП-10, а также перевозимые на тележках ОВП-50.  
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Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следующем порядке.  

Готовят раствор пенообразователя при температуре воды 15 ... 20º С, 

через воронку заливают его в корпус огнетушителя, устанавливают баллон с 

диоксидом углерода СО2 и пломбируют рычаг.  

  Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с 

помощью транспортной рукоятки и поднести к месту горения, сорвать 

пломбу и нажать на рычаг запорно-пускового устройства. При этом игла 

прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в 

корпус. Пену следует направить на очаг горения. При работе огнетушитель 

держат в вертикальном положении.  

3имой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и 

зарядку баллонов с С02 выполняют на специальных зарядных станциях.  

Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для 

тушения горящих твердых материалов и горючих жидкостей. Область 

применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда 

огнетушащее средство способствует развитию процесса горения или 

проводит электрический ток. Категорически запрещается их использование 

для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а 

также щелочных материалов.  

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при 

правильном содержании надежны в эксплуатации. При соединении 

щелочной и кислотной частей происходят реакции. Образующийся при этом 

СО2 интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через 

спрыск наружу. Вспениватель и образующийся при реакции гидроксид 

железа Fе (ОН)з повышают стойкость пены.  

Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие поворачивают ручку 

запорного устройства на 180º, опрокидывают корпус вверх дном, горловиной 

вниз, выходящую струю пены направляют на очаг горения твердых веществ 

или, начиная с ближнего края, покрывают пеной поверхность горящей 

жидкости.  

Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для 

тушения небольших очагов горения веществ, материалов и элек-

троустановок, за исключением веществ, которые горят без доступа 

кислорода. Углекислотные огнетушители получили наибольшее рас-

пространение из-за их универсального применения, компактности и 

эффективности тушения.  

В качестве огнегасительного средства используют СО2 - бесцветный 

газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, 

обладает диэлектрическими свойствами.  
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  Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а 

также многих твердых и жидких горючих веществ применяются углекис-

лотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.  

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на 

горящий предмет и открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению 

и резкому понижению температуры до - 55º С жидкая углекислота 

выбрасывается в виде углекислого снега. Время действия углекислотных 

огнетушителей 25 - 60 с, дальность действия 1,5-3,5м.  

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания 

небольших очагов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых 

веществ, электроустановок, находящихся под напряжением, и различных 

материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ, то 

есть веществ, которые горят без доступа кислорода.  

Огнетушители аэрозольного типа просты по устройству, при 

правильном содержании надежны в эксплуатации. Эти малогабаритные, 

облегченные огнетушители широко применяются для технического 

оснащения легкового автотранспорта.  

Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при 

работе с ними надо соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие 

вещества являются нежелательными для вдыхания человеком.  

  Порошковые огнетушители - это самый популярный вид 

огнетушителей, их применяют для ликвидации всех типов возгораний. 

Выпускают три типа порошковых огнетушителей: ручные (переносные), 

передвижные и стационарные. В качестве огнетушащего вещества 

используют порошки общего и специального назначения.  

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем.  

При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается 

заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке 

подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает 

избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к 

стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. 

Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.  

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо сорвать 

пломбу, выдернуть чеку. Затем поднять рычаг до отказа, направить ствол-

насадку на очаг пожара и нажать на курок; через 5с приступить к тушению 

пожара.  

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после 

использования огнетушителя не всегда удается убрать порошок. Например, 

при тушении двигателя автомобиля масло, порошок и температура создают 
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такие побочные явления, что восстановить работоспособность двигателя 

бывает очень трудно.  

 

При хранении огнетушителя и работе с ним не допускается:  

подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков, агрессивных сред;  

направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко сто-

ящих людей;  

хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов;  

использовать огнетушитель не по назначению.  

Запрещается:  

эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а также 

при нарушении герметичности соединений узлов;  

производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится 

избыточное давление;  

наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего 

газа.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое огнетушитель?  

2. Как классифицируются огнетушители по объему корпуса?  

3. Как классифицируются огнетушители по виду пусковых 

устройств?  

4. Как классифицируются огнетушители по способу подачи 

огнетушащего состава?  

5. Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего 

средства?  

6. Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители?  

7. Для чего предназначены химические пенные огнетушители?  

8. Можно ли использовать углекислотные огнетушители для 

тушения электроустановок?  

9. Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для 

тушения электроустановок?  

10. Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые 

и грузовые автомобили?  

11. В чем недостаток порошковых огнетушителей?  

12. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей?  

13. Что не допускается при работе с огнетушителями?  
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Задание 4. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 3.  

 

Ответ 
№ 

п/п 
1  

№ 
2  

п/п  

А  А 

 

Огнетушители -  

это 

 

1 

с вентильным затвором; с запорно-  

пусковым устройством пистолетного 

типа; с пуском от постоянного источника 

давления 

 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

Б 

 

 

Воздушно-  

пенные  

огнетушители  

2 подвергать огнетушитель при хране  

нии воздействию прямых солнечных 

лучей, атмосферных осадков, 

агрессивных сред; направлять струю 

огнетушащего вещества в сторону близко 

стоящих людей; хранить огнетушитель 

вблизи нагревательных приборов;  

использовать огнетушитель  

не по назначению  

 

 

 

 

 

 

 

 

В   В 

Химические  

пенные  

огнетушители  

3  ввиду небольшой продолжительности  

работы приводить в действие непо-  

средственно возле очага горения,  

огнегасительную струю направлять  

на участки повышенного горения,  

сбивая пламя вверх и стремясь быстро и 

равномерно по крыть огнетушащим 

веществом большую площадь горения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Г   Г 

Углекислотные  

(газовые)  

огнетушители  

4  предназначены для тушения возгора  

ния твердых, жидких и газообразных 

веществ, возможно их применение для 

тушения электроустановок, находящихся 

под напряжением до 1000 В.  

Рекомендуется оборудовать ими  

легковые и грузовые автомобили,  

сельскохозяйственную технику, про 

тивопожарные щиты на химических  

объектах, в гаражах, мастерских,  

офисах, гостиницах и квартирах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д   Д 
Аэрозольные  

огнетушители  

5  эксплуатировать огнетушители при  

появлении вмятин, вздутий или тре-  

щин на корпусе огнетушителя,  

на запорно-пусковой головке, а также при 

 

 

 



78 

 

 нарушении герметичности соединений 

узлов; производить любые  

работы, если в корпусе огнетушителя 

находится избыточное давление;  

наносить удары по огнетушителю или по 

источнику вытесняющего газа  

 

 

 

 

 

 

Е   Е 
Порошковые  

огнетушители  

6  
предназначены для тушения неболь  

ших очагов горения веществ, мате-  

риалов и электроустановок, за 

исключением веществ, которые горят без 

доступа кислорода. Они получили  

наибольшее распространение  

из-за их универсального применения,  

компактности и эффективности  

тушения  

 

 

 

 

 

 

 

Ж   Ж 

По виду 

пусковых 

устройств 

огнетушители  

подразделяют  

на группы:  

7  технические устройства, которые  

предназначаются для тушения очагов 

горения в начальной стадии, а также для 

противопожарной защиты небольших 

сооружений, машин и механизмов  

 

 

 

 

 

З   З 

В соответствии с 

видом 

применяемого 

огнету-  

шащего средства  

огнетушители  

Могут быть:  

8  предназначены для тушения горя-  

щих твердых материалов и горючих  

жидкостей. Категорически запре-  

щается их использование для тушения 

горящих кабелей и проводов, 

находящихся под напряжением,  

а также щелочных материалов.  

Область применения их почти  

безгранична, за исключением тех  

случаев, когда огнетушащее средство 

способствует развитию процесса горения 

или про водит электрический ток. Они 

просты по устройству, при правильном 

содержании надежны в эксплуатации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И   И 

При хранении  

огнетушителя  

и при работе с 

ним  

не допускается:  

9  предназначены для тушения твердых 

веществ и материалов, загораний 

тлеющих материалов, горючих жидкостей 

на промышленных предприятиях, складах 

горючих материалов.  

Данные огнетушители не пред-  

назначены для тушения загораний  

веществ, горение которых может  

про исходить без доступа воздуха  

(алюминий, магний и их сплавы,  

натрий и калий), и электрооборудо-  

вания, находящегося под напряжением  
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К  К 

   

При использо-

вании огнету-

шителей запре-

щается:  

 

 предназначены для тушения загорания 

небольших очагов легко-

воспламеняющихся и горючих 

жидкостей, твердых веществ, 

электроустановок, находящихся  

под напряжением, и различных 

материалов, кроме щелочных металлов и 

кислородосодержащих веществ, то есть 

веществ, которые горят без доступа 

кислорода  

 

10 

 

 

 

Л  Л 

 

11 

водные; пенные (химические, химические 

воздушно - пенные, воздушно-пенные); 

газовые (углекислотные, аэрозольные -

хладоновые, бромхладоновые); 

порошковые  

 

Как необходимо 

применять 

огнетушитель?  

 

 

  

  

 

  Для выполнения данного задания проводится экскурсия по об-

разовательному учреждению. Цель экскурсии - ознакомление с местами 

расположения первичных средств пожаротушения и отработка модели 

поведения при пожаре. Во время экскурсии необходимо внимательно 

рассмотреть план эвакуации студентов и персонала образовательного 

учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить маршрут 

эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного 

выхода, пройти поэтому маршруту и запомнить его.  

Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты:  

вид огнетушителя и правила приведения его в действие;  

место расположения пожарного крана, ближайшего к учебному 

кабинету БЖД, и его комплектацию;  

место расположения пожарного щита и его комплектацию;  

порядок действия в случае возникновения пожара в образова-

тельном учреждении.  

план эвакуации;  

места расположения эвакуационных выходов.  

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 
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2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №10 

 

Тема: «Отработка навыков использования средств коллективной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени» 

  

Цель занятия: ознакомиться с организацией инженерной 

защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени». 

Практические навыки: владеть способами защиты населения 

от ЧС природного и техногенного характера. 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 10; 

 презентация: «Коллективные средства защиты» 

 видеофильм: «Защитные сооружения» 

Задание 1. Изучите виды и характеристику средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени и 

ответьте на контрольные вопросы.  

  

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются противорадиационные укрытия от убежищ? 

2. Какие требования предъявляются к поведению в убежищах? 

3. Какие помещения имеются в убежищах? 

4. Дайте характеристику простейшим укрытиям. 

5. Правила поведения в защитных сооружениях. 

 

Краткая теория 

Защитные сооружения предназначаются для защиты людей от 

последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, а также от 

поражающих факторов оружия массового поражения и обычных 

средств нападения,  

воздействия вторичных поражающих факторов ядерного взрыва.  

Защитные сооружения подразделяются:  

- по назначению: для защиты населения, для размещения органов 

управления и медицинских учреждений;  

- месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в 

горных выработках;  
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- срокам строительства: возводимые заблаговременно и 

быстровозводимые;  

- защитным свойствам: убежища и противорадиационные укрытия 

(ПРУ), а также простейшие укрытия - щели (открытые и перекрытые)  

Виды защитных сооружений  

Убежища - это основной вид укрытий, предназначенных для защиты 

людей и материальных средств от воздействия поражающих факторов 

ядерного взрыва, химически токсичных веществ, биологически опасных  

средств, продуктов горения, высоких температур.  

По срокам строительства и месту расположения убежища 

подразделяются на заблаговременно построенные и быстровозводимые, на 

отдельно стоящие и встроенные, возвышающиеся, полузаглубленные и 

заглубленные, малой, средней и большой вместимости.  

3аблаговременно построенные убежища вмещают:  

- малого объема - до 150 человек;  

- среднего объема - до 150-600 человек;  

- большого объема - более 600 человек.  

Убежища, возводимые при угрозе войны (быстровозводимые), 

вмещают:  

малого объема - до 60 человек;  

среднего объема - 60-100 человек;  

большого объема - более 100 человек.  

Современные убежища - это сложные в техническом отношении 

сооружения, оснащенные многочисленными инженерными системами, 

коммуникациями, приборами, которые обеспечивают условия пребывания 

в них людей в течение  

длительного времени (не менее двух суток).  

Испытания показали, что убежища обеспечивают наиболее 

надежную защиту людей от всех nоражающuх факторов (высоких 

температур и вредных газов в зонах пожаров, радиоактивных и ядовитых 

веществ, обвалов, обломков разрушенных сооружений и др.), а также от 

оружия массового поражения и обычных средств нападения.  

Убежища должны возводиться с учетом следующих основных 

требований:  

- обеспечивать непрерывное пребывание в них людей;  

- строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению;  



83 

 

- быть удаленными от линий водостока и напорной канализации 

(прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища не 

допускается);  

- иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные 

помещения, а на случай завала - аварийные выходы.  

            Убежища должны быть оборудованы:  

- вентиляцией;  

- санитарно-техническими устройствами;  

- средствами очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивных 

веществ и биологически опасных веществ.  

Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений.  

К основным помещениям относятся помещения для размещения 

людей и материальных ценностей, пунктов управления и медпунктов, а в 

убежищах лечебных учреждений - операционно-перевяаочные и 

предоперационно-рилизационные.  

К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные 

помещения (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные 

электростанции (ДЭС), помещения для хранения продовольствия, тамбур-

шлюзы, тамбуры, станция перекачки и помещение для кислородных 

баллонов, а в убежищах лечебных учреждений – буфетные и санитарные 

комнаты 

В помещениях для размещения людей норма площади на  

одного человека составляет 0,5 квадратного метра при двухъярусном и 0,4 

квадратного метра при трехъярусном расположении нар; в рабочих 

помещениях пунктов управления на одного работающего отводится 2 

квадратных метра.  

В помещениях устанавливаются двух- или трехъярусные нары: 

нижние - для сидения (из расчета 0,45 х 0,45 метра на человека), верхние - 

для лежания (из расчета 0,55 х 1,8 метра на человека). Количество мест для 

лежания должно составлять 20 % вместимости убежища при двухъярусном 

расположении нар и 30 % - при трехъярусном.  

В убежищах в необходимом количестве размещают оборудование, в 

том числе противопожарное и медицинское, ремонтные материалы, мебель 

и другое имущество.  

Снабжение убежищ воздухом осуществляется с помощью 

фильтровентиляционных систем по режиму 1 (очищение воздуха только 

от пыли в противопыльных фильтрах) и по режиму 11 (очищение воздуха 
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от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, биологически опасных 

веществ в фильтрах поглотителях.  

В местах, где возможна загазованность приземного слоя воздуха 

сильнодействующими ядовитыми веществами и продуктами горения, в 

убежищах следует предусматривать режим изоляции и регенерации 

внутреннего воздуха (режим 111) и создание подпора.  

Электроснабжение убежищ необходимо для освещения, питания 

электродвигателей системы воздухоснабжения и откачки фекальных вод; 

осуществляется оно от сети города (предприятия).  

При невозможности использовать электроэнергию городской сети 

применяются защищенные источники электроснабжения - дизельные 

электростанции. Если и дизельные электростанции использовать 

невозможно, предусматриваются местные источники освещения 

(переносные электрические  

фонари, аккумуляторные светильники и др.), а обеспечение воздухом 

осуществляется с помощью электроручных вентиляторов.  

Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом 

управления и громкоговорители, подключенные к городской и местным 

радиотрансляционным сетям.  

Водоснабжение и канализация убежищ осуществляются на базе 

городских водопроводных и канализационных сетей.  

На случай их отключения или повреждения предусматриваются аварийные 

запасы воды (из расчета 3 литра на человека в сутки) и аварийные 

резервуары для сбора стоков.  

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на двое 

суток для каждого укрываемого.  

Отопление убежищ осуществляется от отопительной сети 

предприятия (строения) по самостоятельным ответвлениям, отключаемым 

при заполнении убежища людьми.  

Трубы инженерных сетей внутри убежища окрашиваются в 

соответствующий цвет: белый - воздухозаборные трубы режима 

фильтровентиляции; красный - трубы режима вентиляции при пожаре (до 

теплоемкого Фильтра); черный -  

трубы электропроводки; зеленый - водопроводные трубы; коричневый - 

трубы системы отопления. На всех трубах (кроме труб электропроводки) в 

местах их ввода стрелками указывают направление движения воздуха или 

воды.  

Если заблаговременно построенных убежищ недостаточно, при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации строятся 
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быстровозводимые убежища из готовых строительных элементов 

(сборного железобетона, элементов инженерных сооружений городского 

подземного хозяйства и др.). В быстровозводимых убежищах также 

должны быть помещения для укрываемых (высотой не менее 1,9 метра), 

места для размещения фильтровентиляционных устройств простейшего 

или промышленного изготовления, санузел, входы и выходы (в том числе 

аварийный), аварийный запас воды и продуктов.  

Строительство быстровозводимых убежищ планируется заранее 

применительно к конкретным потребностям того или иного объекта 

народного хозяйства и обеспечивается необходимой документацией.  

В современных городах имеются многочисленные подземные 

сооружения различного назначения, которые можно использовать в 

качестве убежищ после не которого дооборудования (установки защитно-

герметических устройств, оборудования системы фильтровентиляции и 

др.). К ним относятся метрополитен, транспортные и пешеходные туннели, 

заглубленные части зданий.  

Противорадиационные укрытuя в сравнении с убежищами имеют 

более простое устройство. Они предназначены для защиты людей от 

воздействия проникающей радиации, радиоактивной пыли, химически 

токсичных веществ, биологических средств поражения, светового 

излучения, ударной волны.  

К противорадиационным укрытиям можно отнести не только 

специально построенные сооружения (заблаговременно или быстро), но и 

сооружения хозяйственного назначения (например, погреба, подполья, 

овощехранилища), приспособленные под укрытия, и обычные жилые 

строения.  

Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом 

ослабления радиации. Он зависит от толщины ограждающих конструкций, 

свойств материала, из которого изготовлены конструкции, а также от 

энергии гамма-излучения. Например, подвалы деревянных домов 

ослабляют радиацию в  

7 -12 раз, а каменных - в 200 - 300 раз.  

В противорадиационных укрытиях вместимостью свыше пятидесяти 

человек должно быть не менее двух входов размером 80 х 180 

сантиметров, причем желательно, чтобы они были расположены в 

противоположных концах укрытия под углом 90· друг к другу.  

Противорадиационные укрытия могут не иметь системы 

воздухоснабжения. Поэтому состав воздуха в них непрерывно ухудшается. 

Пребывание людей в таких укрытиях ограничивается 4 - 6 часами.  
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При переоборудовании различных сооружений под 

противорадиационные укрытия обязательно заделывают оконные проемы 

(на всю их толщину) кирпичом или другим равноценным материалом. 

Перекрытия усиливают слоем песка, шлака или просто земли толщиной до 

20 сантиметров. Не должно оставаться трещин, щелей, отверстий в стенах, 

в местах примыкания оконных и дверных проемов.  

Двери тщательно подгоняют к раме и обивают плотной тканью или 

войлоком. В тамбуре, при входе, устанавливают дополнительную дверь 

или плотный занавес. Выступающие части стен обсыпают грунтом.  

По возможности оборудуются один приточный и один вытяжной 

короба (при отсутствии средств подачи воздуха в укрытие).  

Для хранения продуктов питания и воды в стенах 

противорадиационных укрытий делают ниши, частично или полностью 

оборудованные защитными завесами. В этих случаях вода должна 

храниться в хорошо закрываемых термосах, банках и других сосудах, а 

пища - плотно завернутой в целлофановые или полиэтиленовые мешки 

(пакеты).  

Следует иметь ввиду, что при наличии радиоактивных веществ в 

укрытии прием пищи и воды запрещается.  

Для предотвращения попадания радиоактивных веществ в 

потиворадиационное убежище перед тамбуром следует удалить пыль с 

верхней одежды и обуви (встряхиванием, сметанием, протиранием 

ветошью и т. д.), затем, уже в тамбуре, осторожно снять одежду (средства 

защиты) и обувь и только после этого можно входить в укрытие.  

В первые 3 - 5 часов после начала радиоактивного заражения 

входные двери и вентиляционные отверстия должны быть закрыты. За это 

время уровни радиации на местности резко снижаются, а радиоактивная 

пыль в основном оседает.  

По истечении 4 - 6 часов укрытие необходимо проветрить, однако не 

следует устраивать сквозняки. Укрываемым предлагается надеть средства 

защиты и выйти из укрытия на 15 - 20 минут - вентиляционные задвижки 

на это время открываются. Если уровень радиации на местности высок, то 

на период проветривания, укрываемые могут остаться в укрытиях в 

средствах защиты органов дыхания.  

В укрытиях вместимостью более пятидесяти человек 

устанавливается принудительная вентиляция с ручным или электрическим 

приводом.  
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Каждые 2 - 3 суток все поверхности и предметы 

противорадиационных укрытий необходимо протирать влажной тряпкой, а 

пол постоянно поддерживать во влажном состоянии.  

В системе защиты населения особо важное значение имеет 

строительство простейших укрытий типа щелей. Щель является массовым 

защитным сооружением, строительство которого может быть выполнено 

населением за короткий срок.  

Щели бывают открытые или перекрытые. Открытая щель уменьшает 

дозы излучения от радиоактивного заражения в 2 - 3 раза (без 

дезактивации) и до двадцати раз (после дезактивации щели). Перекрытая 

щель снижает дозу излучения от радиоактивного заражения в 40 - 50 раз.  

Щель представляет собой ров глубиной 2 метра, шириной поверху 

120 сантиметров и по дну 80 сантиметров. Длина определяется по 

количеству укрываемых. Щель на 10 человек, к примеру, имеет длину 8-10 

метров, в ней рекомендуется оборудовать 7 мест для сидения и 3 - для 

лежания.  

Строительство щели проводится в два этапа: вначале отрывается и 

оборудуется открытая щель, а затем ее перекрывают. 

 Перекрытие щели делают из бревен диаметром 18- 20 сантиметров, 

толстых брусьев, железобетонных плит и из других прочных материалов. 

Сверху укладывают гидроизоляцию из рубероида, полиэтиленовой пленки 

или слоя мятой глины толщиной 20 - 30 сантиметров, а затем насыпают 

слой грунта толщиной 70 - 80 сантиметров и накрывают дерном.  

Задания к практической работе №10 

 

1. Дайте определения понятий: 

А) убежище 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

Б) укрытие 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. Помещения в убежищах бывают основные и вспомогательные. 

Подчеркните среди нижеперечисленных те, которые относятся к 

основным. 
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Фильтровентиляционные камеры, помещение для электростанции, отсеки 

для размещения людей, помещения для санузлов, кладовая, медпункт, 

тамбуры. 

 

3.Дополните таблицу, указав в ней назначение щелей. 

 

Наименование Предназначение 

Открытая щель 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Перекрытая щель 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4. Дополните предложение.  

 

В защитном сооружении запрещается: 

 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Практическая работа № 11 

 

Тема: «Отработка навыков использования средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени» 

  

Цель занятия: ознакомиться со средствами индивидуальной защиты 

от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.  

Практические навыки: овладеть навыками применения средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного 

времени.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

- методические рекомендации к практической работе № 11; 

- противогаз; 

- респиратор; 

- АИ-2; 

-  ИПП-8; 

-  презентация: «Средства индивидуальной защиты»; 

- микроплакаты. 

Задание 1. Изучите виды и характеристику средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени и 

ответьте на контрольные вопросы.  

  Краткая теория 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это изделия, предна-

значенные для защиты органов дыхания и кожи человека от воздействия 

отравляющих веществ и (или) вредных примесей в воздухе.  

СИЗ делятся:  

на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

ватно-марлевые повязки);  

средства защиты кожных покровов и органов зрения (защитные 

костюмы, специальные очки);  

медицинские средства индивидуальной защиты.  

По принципу защитного действия СИЗ подразделяются:  

на средства фильтрующего типа;  

средства изолирующего типа.  

По способу изготовления СИЗ подразделяются:  

• на средства, изготовляемые промышленностью;  
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• средства, изготовляемые населением.  

Выбор средств производится с учетом их назначения и степеней 

защиты, а также конкретных условий загрязненности и характера поражения 

местности.  

Противогаз - это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи 

лица.  

По типу защиты противогазы делятся:  

на фильтрующие - предназначены для защиты органов дыхания, 

лица и глаз от различных отравляющих веществ; осуществляют 

фильтрование окружающего воздуха; обычно возможна замена 

фильтрующего элемента;  

изолирующие - предназначены для генерации дыхательной смеси, 

то есть органы дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, 

генерируемым регенеративным патроном и системой кислородного 

обогащения;  

шланговые - применяются обычно при работе в емкостях, поставка 

воздушной смеси осуществляется в них с некоторого отдаления (10-40 м).  

Фильтрующие противогазы состоят из резинового шлема маски и 

фильтрующей противогазовой коробки, которые сообщаются между собой 

при помощи соединительной трубки или без нее; сумки для противогаза; 

незапотевающей пленки. Некоторые противогазы оснащены: мембранами 

переговорного устройства; устройством, позволяющим протирать стекло со 

стороны лица; устройством для питья при помощи резиновой трубки; 

чехлами для противогазной коробки.  

Противогаз ГП-5 в настоящее время используется для взрослого 

гражданского населения, в его комплект входят: фильтрующе-поглощающая 

коробка, присоединяющаяся непосредственно к лицевой части шлема-маски, 

шлеммаска, сумка и незапотевающие пленки.  

Противогаз ГП-7 представляет собой одну из наиболее совершенных 

современных моделей. В комплект этого противогаза входят: фильтрующе-

поглощающая коробка, лицевая часть шлема-маски, незапотевающие пленки, 

уплотнительные манжеты (обтюраторы), защитный чехол, сумка.  

Гражданский противогаз ГП-7 имеет ряд преимуществ перед 

противогазом ГП-5. Так, уменьшение сопротивления фильтрующе--

поглощающей коробки облегчает дыхание. Обтюратор (манжета утеплитель, 

служащая для перекрытия потока света, воды или воздуха) обеспечивает 

надежную герметизацию и уменьшает давление лицевой части на голову 

(чрезмерное давление вызывает болевые ощущения, понижение слышимости, 
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раздражение кожи). Все это позволяет находиться в противогазе более 

длительное время.  

Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от 

аэрозолей, газов и паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, 

синильной кислоты, фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, 

спиртов, эфиров). Противогазы применяются как самостоятельные средства 

индивидуальной защиты или вместе с защитными костюмами.  

Порядок надевания противогаза следующий:  

1) по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух;  

2)  левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой 

рукой;  

3)  выдернуть клапан из фильтра;  

4)  перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук 

снаружи, а остальные пальцы внутри;  

5)  приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку;  

6)  резко надеть противогаз на голову по направлению снизу-вверх;  

7)  выдохнуть;  

8)  необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел 

был расположен на уровне глаз;  

9) перевести сумку на бок.  

Изолирующие противогазы - полностью изолируют органы дыхания 

от окружающей среды. Дыхание в таких противогазах совершается за счет 

запаса кислорода, находящегося в самом противогазе.  

Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, 

глаз, кожи лица и головы человека при выполнении аварийных, 

газоспасательных и восстановительных работ. Эти противогазы позволяют 

работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха: при 

авариях, стихийных бедствиях, диверсиях.  

Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания 

атмосфере, в том числе содержащей хлор (до 10 %), аммиак, сероводород. 

Комплектуется регенеративными патронами в количестве 5 шт. Может 

применяться вместе с защитным костюмом. Принцип работы основан на 

выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого 

газа и влаги, выдыхаемых человеком. Противогазы ИП-4МК надежно 

работают в интервале температур от -40 до + 40 ос.  

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного 

патрона, дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят 

незапотевающие пленки и (по желанию потребителя) утеплительные 

манжеты. Лицевая часть предохраняет органы дыхания от воздействия 
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окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в регенеративный 

патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащенную 

кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и 

лицо.  

В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МК лицевая часть маска 

МИА-1. Она имеет переговорное устройство и подмасочник. Регенеративный 

патрон РП -4 к ИП -4М и ИП -4МК обеспечивает получение кислорода для 

дыхания, поглощение углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. 

Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен 

пусковой брикет. Серная кислота, выливающаяся при разрушении 

встроенной ампулы разогревает регенеративный продукт и тем самым 

интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает 

выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты.  

  Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой 

смеси и кислорода, выделяемого РП-4. На нем расположены фланцы, с 

помощью которых присоединяются РП-4 и клапан избыточного давления. 

Последний выпускает лишний воздух из системы дыхания, а также 

поддерживает в дыхательном мешке нужный объем газа под водой. Сумка 

предназначена для хранения и переноски противогаза. Лицевая часть 

изолирующего противогаза не обладает достаточными термозащитными 

свойствами, и работать в нем рекомендуется с надетым на голову 

капюшоном защитного костюма.  

  Запас кислорода в РП - 4 позволяет выполнять работы в изолирующем 

противогазе при тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин, при 

средних - 70 мин, а при легких и в состоянии относительного покоя - 3 ч. 

Непрерывно работать в изолирующих противогазах со сменой РП-4 

допустимо 8 ч. Повторное пребывание в них разрешается только после 12-

часового отдыха, периодическое пользование противогазом - по 3 - 4 ч 

ежедневно в течение 2 недель.  

Респиратор - это облегченное СИЗ органов дыхания, защищающее их 

от попадания аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и вредных газов.  

Респираторы производятся для различных целей:  

промышленных (индустриальные);  

военных;  

медицинских (для аллергиков, против инфекции);  

спортивных.  

Классификация респираторов по назначению следующая:  

противопылевые (защищают от различных аэрозолей);  
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противогазовые (защищают от вредных паров и газов);  

газопылезащитные (защищают от аэрозолей, паров и газов, если они 

присутствуют в воздухе одновременно).  

По типам конструкции респираторы подразделяются на два вида:  

респираторы, фильтрующий материал которых одновременно 

служит лицевой частью;  

респираторы, у которых отдельная лицевая часть и фильтрующий 

элемент.  

Противопылевой респиратор ШБ-2 «Лепесток» представляет собой 

легкую фильтрующую полумаску. Он применяется для защиты от аэрозолей 

в виде дыма, тумана или пыли. Респиратор ШБ-2 состоит из поролона и 

марли, клапаны отсутствуют.  

Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от 

радиоактивной и промышленной пыли, бактериальных аэрозолей. Этот 

респиратор представляет собой полумаску, изготовленную из двух слоев 

фильтрующего материала. Имеется клапан выдоха, расположенный в центре 

маски. При входе воздух про ходит через всю поверхность респиратора, 

через клапан вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух через 

клапан выдоха выходит наружу, не попадая в фильтрующий материал. 

Поэтому защитные свойства респиратора не снижаются.  

Простейший респиратор представляет собой ватно-марлевую повязку.  

Ватно-марлевая повязка - это лента из марли с куском ваты внутри. 

Она применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 

вирусов и биологических аэрозолей.  

Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепления. 

Корпус изготавливается из четырех-пяти слоев ткани. В корпусе маски 

предусмотрены смотровые отверстия, в которые вставляются пластины из 

какого-либо прозрачного материала или стекла. Плотное прилегание маски к 

голове обеспечивается с помощью: резиновой тесьмы, которая вставляется в 

верхний шов; завязок, пришитых к нижнему шву крепления; поперечной 

резинки, прикрепляемой к верхним узлам корпуса маски.  

Для надевания маски необходимо:  

1) поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону 

маски;  

2) обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы 

большие пальцы были обращены наружу;  

3) плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку;  
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4) крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к 

лицу;  

5) придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив 

поперечную резинку крепления маски на голове.  

Средствами индивидуальной защиты кожи называют изделия, 

изготовленные из специальных материалов, которые дополняют (заменяют) 

обычную одежду и обувь человека.  

Необходимость в средствах индивидуальной защиты кожи возникает 

при ядерном (химическом, бактериологическом) заражении местности, а 

также при воздействии на человеческий организм отравляющих, 

радиационных веществ, биологических средств и светового потока ядерного 

взрыва.  

Средства индивидуальной защиты кожи по принципу защитного 

действия подразделяются, как и средства защиты дыхания, на изолирующие 

и фильтрующие.  

Изолирующие cpeдcmвa индивидуальной защиты кожи шьют из 

прорезиненной ткани. Они применяются при длительном нахождении на 

зараженной местности, при выполнении различных работ в очагах поражения 

и зонах заражения.  

К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи, пред-

назначенным для личного состава войсковых подразделений и населения, 

относятся:  

общевойсковой защитный комплект ОЗК;  

легкий защитный костюм Л-l;  

защитные комплекты КИХ-4, КИХ-5.  

Общевойсковой защитный комплект ОЗК используется при на-

хождении на зараженной местности, для ведения радиационной и 

бактериологической разведки. Комплект состоит из защитного плаща с 

капюшоном из специальной прорезиненной ткани, защитных чулок, 

подошвы которых усилены брезентовой или резиновой основой, и защитных 

перчаток. Перчатки подразделяются на зимние (трехпалые) и летние 

(пятипалые). 

Легкий защитный костюм Л-l используется при ведении химической 

(бактериологической) разведки, для выполнения дезактивационных и 

дезинфекционных работ. Защитный костюм состоит из рубашки с 

капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток, подшлемника.  

Изолирующие химические комплекты КИХ-4 и КИХ-5 предназначены 

для защиты бойцов аварийно-спасательных формирований и войск ГО и 
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газоспасательных отрядов при выполнении работ в условиях воздействия 

хлора, паров высокой концентрации азотной кислоты, жидкого аммиака.  

Каждый комплект состоит из защитного костюма, резиновых и 

хлопчатобумажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный 

комбинезон с капюшоном. В лицевую часть капюшона вклеено панорамное 

стекло. Надевать и снимать этот защитный костюм следует при помощи лаза, 

расположенного на спинке комбинезона. Швы костюма герметизируются с 

лицевой стороны с помощью проклеечной ленты. КИХ-4 (КИХ-5) надевается 

поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с изолирующим 

противогазом, размещенным внутри костюма.  

К фильтрующим средствам индивидуальной защиты кожи от-

носится комплект защитной одежды ЗФО-МП. Данный комплект пред-

назначен для защиты кожных покровов человека от сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ), находящихся в парокапельном состоянии.  

К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и 

обувь. Накидки и плащи из прорезиненной ткани, пальто из драпа или кожи 

хорошо защищают от радиоактивной пыли. Они также могут защитить от 

капельножидких ОВ, бактериальных средств. Резиновые сапоги 

промышленного и бытового назначения, галоши, валенки с галошами служат 

для защиты ног. Обыкновенную обувь на время выхода из зараженной 

местности можно обернуть плотной бумагой в несколько слоев, брезентом и 

мешковиной.  

Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки 

и рукавицы. Одежду застегивают на все пуговицы, воротник плаща или 

пальто поднимают и обвязывают шарфом. Для защиты шеи и открытой части 

головы, не защищенной маской, надевают капюшон. Надо понимать, что 

подручные средства защиты кожи носят только вспомогательный характер, 

они не защищают от высоких концентраций сильнодействующих ядовитых 

веществ.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи?  

2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи 

подразделяются по принципу защитного действия?  

3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи 

подразделяются по способу изготовления?  

4. Что такое противогаз?  

5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие?  

шланговые?  
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6. Что входит в комплект противогаза ГП-7?  

7. Каков порядок надевания противогаза?  

8. Что такое респиратор?  

9. Какова классификация респираторов по назначению? по типам кон-  

струкции?  

10. Что входит в комплект респиратора У-2К?  

11. Каким образом нужно надевать респиратор?  

12. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки?  

13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты?  

14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций 

сильнодействующих ядовитых веществ?  

Задание 2. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 1.  

 

Ответ 
№ 

п/п 
1  № 2  

   п/п   

А  

  СИЗ делятся на  1  поставки воздушной смеси  

 А   
с некоторого отдаления, обычно 

они  

    
применяются при работе в 

емкостях  

Б  

 

Б 

Попринципу  2  изолирующие средства  

 защитного дей-   индивидуальной защиты кожи  

 ствия СИЗ под-    

 разделяются на    

В   В Противогаз -  3  гражданские противогазы  

   это    

Г 

 

Г 
Респиратор -  

это  

4  фильтрующе-поглощающая 

коробка,  

присоединенная непосредственно  

к лицевой части шлема-маски, 

шлем-  

маска, сумка и незапотевающие  

пленки  

  

  

  

  

Д  

 

Д 

Изолирующие  

противогазы  

предназначены  

для  

5  

облегченное СИЗ органов 

дыхания,  

защищающее их от попадания  

аэрозолей и вредных газов  
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Е  

  Шланговые  

противогазы  

предназначены  

для  

6  

средства фильтрующего типа,  

средства изолирующего типа  
 Е  

   

   

  

Ж 

 

Ж ГП-5, ГП-7 - это  

7  фильтрующе-поглощающая 

коробка,  

шлем-маска, незапотевающие  

пленки, уплотнительные манжеты  

(обтюраторы), защитный чехол, 

сумка 

  

  

  

  

З  

 

З 

Комплекты ОЗК.  

КИХ -4, КИХ-5 -  

это  

8  средства защиты органов дыхания;  

средства защиты кожных покровов  

И органов зрения; медицинские  

средства индивидуальной защиты  

 

  

  

  

И  

 

И 

В комплект ГП-5  9  средство защиты органов дыхания,  

 входят   
зрения и кожи лица  

 

К  
 

К 
В комплект ГП-7  10  генерации дыхательной смеси  

 входят    

Задание 3. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их 

правильность и разместите их в соответствующие столбцы таблицы 

(«Правильно» или «Неправильно»). Для выполнения данного задания 

необходимо использовать теоретический материал к занятию 1.  

Правильно  

 

Неправильно  

 

  

 

1. Гражданские противогазы ГП -5 и ГП - 7 надежно защищают от 

аэрозолей, газов и паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, 

синильной кислоты, фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, 

спиртов, эфиров).  

2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - это средства защиты 

органов дыхания, зрения и кожи лица.  

З. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится 

комплект защитной одежды ЗФО-МП.  

4. Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок 

марли длиной 100 см, шириной 60 см, разложить марлю на столе, сложить 

марлю в четыре слоя, разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой 

стороны, чтобы получились завязки.  

5. По типам конструкции респираторы делятся на противопылевые, 

противогазовые и газопылезащитные.  

6. Для надевания противопыльной тканевой маски необходимо:  
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1)  поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону 

маски;  

2)  обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы 

большие пальцы были обращены наружу;  

3)  плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку;  

4)  крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к 

лицу;  

5)  придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив 

поперечную резинку крепления маски на голове.  

7. Стандартная ватно-марлевая повязка имеет полукруглую форму и 

четыре завязки.  

Задание 4. Изготовьте ватно-марлевую повязку.  

Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 

100 см и шириной 50 см, вата 30х20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, 

ножницы.  

для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо:  

1)  взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 50 см;  

2)  разложить марлю на столе;  

3)     на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной 2 см и 

размером 30 х 20 см;  

4)  сложить марлю по всей длине, накладывая на вату;  

5)     разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, 

чтобы получились завязки.  

Ватно-марлевая повязка готова к использованию. Для прочности ватно-

марлевую повязку прошивают нитками с двух сторон вокруг ваты. 

Медицинские ватно-марлевые повязки меняют каждые 34 часа. После 

использования их необходимо выбрасывать, маски не стираются. 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 12 

Тема: «Отработка способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции» 

Цель занятия: ознакомиться со способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции.  

Практические навыки: овладеть навыками бесконфликтного по-

ведения в конфликтных ситуациях, основными приемами саморегуляции.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

-   методические рекомендации к практической работе № 12 

 

Задание 1. Изучите особенности бесконфликтного поведения в 

повседневной деятельности, в условиях ЧС мирного и военного времени и 

ответьте на контрольные вопросы.  

Краткая теория 

   В настоящее время растет значение эффективного взаимодействия 

человека с социальной средой, в том числе с трудовым, учебным 

коллективом; с отделением, расчетом, экипажем при прохождении военной 

службы; с членами семьи, друзьями; с клиентами.  

Важное значение приобретают не только самостоятельность, от-

ветственность, способность быстро и правильно принимать решения в 

условиях ЧС мирного и военного времени, но и умение правильно вести себя 

в коллективе, не допуская конфликтов, а также владение методами 

саморегуляции. Умение разрешать конфликты и острые ситуации без 

насилия, с соблюдением взаимных интересов исключительно актуально в 

современных условиях.  

Конфликт (от лат. coпflictus) - это столкновение двух или более 

различных точек зрения. Конфликт - это острый способ разрешения 

противоречий в интересах, целях, взглядах, который возникает в процессе 

взаимодействия и заключается в противодействии его участников. Конфликт 

обычно сопровождается негативными эмоциями, выходит за рамки правил и 

норм. Конфликты являются предметом изучения науки конфликтологии.  

Конфликт - ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять 

позицию, несовместимую и противоположную по отношению к интересам 

другой стороны. Конфликтующими сторонами могут быть как общественные 

группы, так и отдельные личности.  

Конфликтная ситуация - это ситуация, объективно содержащая явные 

предпосылки для конфликта, провоцирующая враждебные действия. Можно 

ли вообще не вступать в конфликты, и существуют ли люди, которые в них 
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никогда не вступают? Людей, никогда не вступающих в конфликты, не 

существует. Конфликты возникают в нашей жизни почти ежедневно, причем 

большинство из них - не по желанию участников. Можно назвать 

конфликтом и серьезную ссору между друзьями, и случайную перебранку 

незнакомых людей в переполненном автобусе, и скандал с родителями из-за 

очередной двойки, и противостояние представителей различных националь-

ностей.  

Формула конфликта:  

Конфликт = истинная причина + повод  

Истинная причина - это накопившиеся противоречия, или «корни», 

конфликта. Повод - или обстоятельство, являющееся толчком к началу 

конфликта. Повод иногда кажется незначительным. Конфликт можно 

сравнить с айсбергом: на поверхности воды мы видим только небольшую его 

часть (то есть повод), а глубоко под водой, скрытая для поверхностного 

наблюдателя, находится большая часть айсберга (истинная причина 

конфликта).  

Все конфликты можно разделить на пять видов:  

1. Личностные - между одним человеком и группой людей (например, 

на вечеринке все ребята хотят танцевать, а Сережа включает для 

прослушивания новую рок-оперу).  

2. Межличностные - между двумя людьми (например, Сережа с братом 

живут одной комнате. В 11 часов вечера Сережа собирается лечь спать, а его 

брат включил громкую музыку).  

З. Групповые - между людьми одной группы (например, одна половина 

группы считает, что всем надо прогулять учебное занятие, а вторая половина 

- что всем нужно остаться).  

4. Межгрупповые конфликты (например, между фанатами «Спартака» 

и «Динамо»).  

5. Внутренние - «внутри» одного человека (например, Сереже 

знакомые ребята предлагают сигарету, ему интересно попробовать, но в то 

же время он знает об опасности курения).  

Рассмотрим особенности конфликтного поведения и способы его 

преодоления.  

Основными проявлениями конфликтного поведения считаются:  

стремление к превосходству, выражающееся в виде угроз, обви-

нений, замечаний, несправедливой критики, насмешек.  

хвастовство;  

категоричность;  
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навязывание советов, своей точки зрения;  

открытое недоверие;  

прерывание собеседника;  

снисходительное отношение к собеседнику;  

подчеркивание различий между собой и собеседником не в его 

пользу;  

устойчивое нежелание признавать свои ошибки и чью-то правоту;  

заниженная оценка вклада партнера в общее дело и преувеличение 

собственного вклада;  

неискренность в суждениях;  

резкое ускорение темпа беседы и ее неожиданное свертывание;  

неумение выслушать и понять точку зрения собеседника и др.  

  В протекании конфликта можно выделить пять основных этапов:  

возникновение конфликтной ситуации (предпосылка конфликта);  

осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. Оно 

проявляется в виде грубых и недоброжелательных высказываний, угроз, 

изменения настроения. Угрозы не просто выражают желание сделать что-

то, что повредит другой стороне - они преследуют цель принудить 

соперника действовать согласно предъявленным требованиям («Если не 

вернешь деньги, то ...», «Если ты ко мне приблизишься .... »); 

начало открытого конфликтного взаимодействия. При этом один из 

участников переходит в наступление, направленное на нанесение ущерба 

противнику. Другой участник в свою очередь предпринимает активные 

ответные шаги;  

развитие открытого конфликта, когда участники выдвигают тре-

бования, не всегда понимая суть происходящего. Развитие конфликта идет 

по нарастающей - каждое действие порождает противодействие, которое 

опережает его на шаг. Иногда участники теряют предмет конфликта, 

забывая в пылу битвы, с чего все началось;  

разрешение конфликта, которое часто достигается педагогическими 

(убеждение, беседа) или административными методами (увольнение, 

перевод на другую работу).  

Важную роль в возникновении конфликтов играют конфликтогены 

(от лат. coпflictus + geп - рождающий конфликт) - слова, действия (или 

бездействие), способствующие возникновению и развитию конфликта, то 

есть приводящие к конфликту непосредственно.  

Основными словами-конфликтогенами являются:  
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слова, выражающие недоверие: «вы меня обманываете», «я вам не 

верю», «вы в этом не разбираетесь» и др.;  

оскорбления: «негодяй», «подонок», «дурак», «бестолочь», «лен-

тяй», «ничтожество» и др.;  

угрозы: «мы еще встретимся», «я вам это припомню», «ты еще 

пожалеешь» и др.;  

насмешки: «очкарик», «лопоухий», «мямля», «дистрофик», «ко-

ротышка» и др.;  

обидные сравнения: «как скотина», «как свинья», «как попугай» и 

др.;  

слова, выражающие отрицательное отношение: «я тебя ненавижу», 

«я не хочу с тобой разговаривать», «ты мне противен» и др.;  

долженствования: «вы обязаны», «ты должен» и др.;  

обвинения: «вы все испортили», «вы обманщик», «ты во всем ви-

новат» и др.;  

слова, выражающие категоричность: «всегда», «никогда», «все», 

«никто» и др.;  

слова, выражающие снисходительность: «Это же все, кроме тебя, 

прекрасно понимают», «Не представляю, как можно не знать таких 

элементарных вещей!», «Ведешь себя, как маленький»;  

слова, выражающие хвастовство: «Я разбираюсь в этом лучше, чем 

ты», «Вот я - совсем другое дело!»;  

слова, навязывающие свою точку зрения: «Слушайся меня, я старше 

и понимаю это лучше тебя».  

Как правило, критикуемый, воспринимая перечисленные выше слова, 

вступает в борьбу за самого себя и пытается включить весь арсенал 

оборонительных и оправдательных средств. Если это происходит, то 

виновником такой ситуации становится тот, кто первым стал использовать 

слова-конфликтогены. Еще одна важная особенность, объясняющая природу 

конфликтогенов, заключается в том, что мы более чувствительны к словам 

других, чем к тому, что говорим сами.  

Какие же черты личности способствуют тому, что человек становится 

трудным в общении, конфликтным, часто употребляет слова конфликтогены? 

Это, прежде всего излишнее стремление к превосходству, агрессивность и 

эгоизм. Для того чтобы удержаться от употребления слов-конфликтогенов и 

перейти на бесконфликтное общение, надо попытаться преодолеть в себе эти 

негативные черты.  
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Единственный способ преодолеть собственное тщеславие и чувство 

превосходства над другими - предоставить собеседнику возможность 

почувствовать свою значимость в ваших глазах, сознательно отказаться от 

выпячивания собственных достоинств, проявить скромность в поведении и 

высказываниях.  

Агрессивность, как и любое другое чувство, требует выхода. Однако 

выплеснув ее на окружающих, человек обычно сталкивается с еще большей 

агрессивностью. В то же время «накапливание пара», подавление эмоций 

вредно для здоровья и даже может привести к различным заболеваниям. Что 

же делать? для снятия психической напряженности в виде повышенной 

агрессивности есть проверенные методы.  

Пассивный способ - выговориться, поплакаться кому-то. Психическое 

напряжение снимается при помощи сочувствия и сопереживания. 

Психотерапевты советуют плакать, так как со слезами происходит удаление 

из организма особых ферментов - спутников стресса, оказывающих вредное 

влияние на нервную систему.  

Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях; 

мужчинам, так уж сложилось, не свойственно жаловаться и плакать. Поэтому 

им больше поможет активный способ снятия психического напряжения - 

занятие различными видами спорта с большой физической нагрузкой. Очень 

полезно бегать, заниматься теннисом, волейболом, баскетболом. Активная 

физическая работа (чистить снег, пилить и колоть дрова, копать огород, мыть 

пол) также отлично помогает снять излишнюю агрессивность.  

И еще одно общее правило: стараться больше думать о хорошем, 

позитивном, жизнеутверждающем. Позитивное мышление очень важно для 

улучшения настроения и самочувствия.  

Как известно, любая крайность в чем-то - это недостаток. Это, конечно, 

касается и эгоизма, принципа «все себе». Разумная любовь к себе 

необходима. Но она может быть доведена до такого состояния, когда 

человека перестают любить даже близкие. А для преодоления эгоизма 

следует понимать, что, делая добро другим, мы делаем его в первую очередь 

себе. В настоящее время часто употребляют термин «разумный эгоизм», то 

есть умение жить собственными интересами, не противореча интересам 

других людей. Только элементарно обеспечивший свои потребности человек 

может сделать что-то для другого, так, например, чтобы помогать 

обездоленным деньгами, надо их сначала заработать.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое конфликт?  

2. Что такое конфликтная ситуация?  



104 

 

3. Какова формула конфликта?  

4. Какие причины могут привести к конфликту?  

5. Какие виды конфликтов различают?  

6. В чем заключается конфликтная ситуация?  

7. Что такое слова-конфликтогены?  

8. Какие виды слов-конфликтогенов необходимо исключить из 

лексикона?  

9. Как снять психическую напряженность, которая проявляется в 

виде повышенной агрессивности?  

10. Как вы понимаете высказывание Будды: «Истинная победа та, 

когда никто не чувствует себя побежденным»?  

Задание 2. Овладейте способами бесконфликтного общения и ответьте 

на контрольные вопросы.  

Краткая теория 

  Стратегия поведения - устойчивый комплекс действий, предпо-

читаемый человеком для решения различных задач. Устойчивыми считаются 

привычные, автоматизированные действия.  

Стратегия поведения человека в конфликтной ситуации, то есть то, 

как он ведет себя в данной ситуации, зависит от его индивидных свойств 

(пола, общих способностей) и его окружения. В то же время стратегия 

поведения является результатом личного выбора определенных действий из 

множества других.  

В современной конфликтологии выделяют пять стратегий поведения в 

конфликтной ситуации:  

соперничество - активное противостояние другой стороне;  

избегание - уход от конфликтной ситуации;  

приспособление - одна сторона во всем соглашается с другой, но 

имеет свое мнение, которое боится высказывать;  

компромисс - попытка совместного решения, частично удо-

влетворяющего обе стороны, стратегия взаимной уступки;  

сотрудничество - уравновешивание интересов, признание ценности 

межличностных отношений.  

Многие люди, попав в конфликтную ситуацию, выбирают стратегию 

поведения: «я выигрываю - ты проигрываешь» (конкуренция, 

соперничество). Это агрессивная модель поведения, когда люди защищают 

свои права и взгляды за счет подавления оппонента. Такой стратегией 

поведения может воспользоваться человек, обладающий сильной волей, 

достаточным авторитетом, не очень заинтересованный в сотрудничестве и 
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стремящийся в первую очередь удовлетворить собственные интересы. Ее 

можно использовать, если исход конфликта очень важен для вас, и вы 

делаете ставку на решение возникшей проблемы в вашу пользу; если 

чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять; если вы имеете 

авторитет.  

Однако такое поведение не подходит при общении в семье, с близкими 

друзьями, с любимым человеком. Кроме чувства отчуждения вы ничего не 

добьетесь. Вот пример крайнего проявления этой стратегии поведения. Люди 

едут в переполненном автобусе. Один человек случайно толкает другого. Что 

вызывает в ответ раздражение и оскорбления личностного характера: 

«Толстый, чего толкаешься!», при таком развитии конфликт даже может 

перейти в драку, в которую нередко оказываются, втянуты другие пассажиры 

и водитель.  

Следующая стратегия поведения при конфликте - избегание или 

уклонение, уход от конфликтной ситуации, пассивное поведение. Такая 

модель поведения может оправдать себя, если:  

конфликт не существенен для вас, и вы не хотите тратить на него 

силы;  

вы не можете и не хотите разрешить разногласия в свою пользу;  

вы хотите выиграть время;  

разрешение конфликта опасно для вас из-за того, что при его 

вскрытии и обсуждении может выйти на поверхность какая-то негативная 

информация и ситуация только ухудшится.  

Но если конфликт с течением времени не разрешится сам собой или не 

возникнет удобной обстановки для его разрешения, то результаты такой 

стратегии поведения могут быть негативными. Часто люди, следующие этой 

модели поведения, не решают свои проблемы, а просто загоняют их вглубь.  

Во многих ситуациях гораздо полезнее сделать шаг назад, признать 

свою долю ответственности за возникновение конфликта и попытаться 

примириться.  

Стратегию поведения, когда одна сторона во всем соглашается с 

другой и не пытается отстаивать собственные интересы в целях устранения 

конфликта, называют приспособлением. Такая стратегия поведения наиболее 

оптимальна, если ваша задача - спокойствие и стабильность, а не разрешение 

конфликта; предмет конфликта не важен для вас; не хочется ссориться; 

лучше сохранить добрые отношения, чем отстаивать свою точку зрения; если 

правда не на вашей стороне; если у вас недостаточно шансов победить.  
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Компромисс как попытка найти совместное решение, удовлетво-

ряющее обе стороны, более конструктивен. При такой стратегии поведения у 

сторон, втянутых в конфликт, сохраняются хорошие взаимоотношения, 

ощущение достоинства и уважения к себе. Ее суть заключается в том, что 

стороны стремятся урегулировать разногласия, допуская уступки друг другу. 

Обе стороны хотят одного и того же, но они понимают, что одновременно 

этого достичь невозможно.  

Например, несколько человек работают в кабинете, в котором 

установлен кондиционер. Одни сотрудники постоянно мерзнут, а другим 

жарко, то есть одни хотят согреться, а другие - освежиться. Они не в 

состоянии полностью выполнить свои желания одновременно, но могут 

прийти к компромиссному решению, так отрегулировав кондиционер или 

поменявшись рабочими местами, что одним при этом будет немного жарко, а 

другим - немного холодно.  

Такой подход к разрешению конфликта эффективен в ситуациях, когда 

обе стороны имеют убедительные аргументы; если компромисс позволит 

больше получить, чем потерять; если удовлетворение желания для вас не 

слишком важно. Но, к сожалению, оппоненты не всегда готовы к такой 

модели поведения.  

Сотрудничество как стратегию поведения используют, если, 

отстаивая собственные интересы, одна сторона вынуждена принимать во 

внимание желания другой. Эта стратегия требует большой внутренней 

работы, высокой ответственности, умения слушать и объяснять свои желания 

оппонентам. Она применяется, когда необходимо найти общее решение, но 

компромисс невозможен; имеются длительные дружественные отношения с 

другой стороной; стороны способны обуздать негативные эмоции и 

выслушать друг друга. Компромисс и сотрудничество в чем-то схожи, но при 

компромиссе взаимопонимание достигается на более поверхностном уровне.  

  Довольно часто встречаются ситуации, когда в коллективе появляется 

конфликтный человек. Как вести себя при общении с ним? Если вы 

сталкиваетесь с таким человеком в дружеской компании, то можно 

применить тактику избегания. А если в учебном или в трудовом коллективе, 

когда уже нельзя выбирать, с кем учиться или работать?  

Тогда наилучшими советчиками в выборе оптимального разрешения 

конфликта являются жизненный опыт и желание не осложнять ситуацию. 

Можно, например, добиться компромисса, приспособиться к нуждам другого 

человека, уклониться от обсуждения конфликтного вопроса, если он не очень 

важен для вас; использовать стиль сотрудничества для удовлетворения самых 

важных интересов обеих сторон. Существует также очень хорошее средство - 
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подобрать к такому человеку ключик. Аля этого попытайтесь увидеть в нем 

друга и обратить внимание на лучшие черты его личности. Если же и это 

невозможно, то остается один-единственный выход - перевести такого 

человека в разряд стихийного бедствия.  

Таким образом, при общении с «трудным» человеком следует ис-

пользовать такой подход, при котором вы могли бы чувствовать себя 

наиболее комфортно. Разрешение конфликта очень сложное и тонкое дело. 

Осуществить его можно лишь на принципиальной и объективной основе, 

учитывая индивидуальные особенности людей и их психологическое 

состояние. Даже доброжелательные люди в состоянии конфликта теряют 

свои положительные качества и допускают неэтичные поступки, стремясь 

обвинить другого.  

Для учебной группы, как и для любого коллектива, также характерны 

различного рода конфликты, особенно межличностные и групповые. 

Потенциальные участники конфликтов: обучающиеся, преподаватели, 

родители и администрация учебного заведения. Наиболее распространены 

среди обучающихся конфликты лидерства, в которых отражается борьба 

двух-трех лидеров и их группировок за первенство в коллективе. Может 

обозначиться конфликт трех - четырех молодых людей со всей группой или 

вспыхнуть конфликтное противостояние одного студента и группы. Путь к 

лидерству в молодежной среде иногда связан с демонстрацией 

превосходства, цинизма, жестокости.  

Проблемы межличностных и групповых конфликтов достаточно остро 

стоят при прохождении военной службы. Воинская деятельность носит ярко 

выраженный коллективный характер: военнослужащие взаимодействуют 

друг с другом и при выполнении своих обязанностей, и в свободное время. 

Различные противоречия, которые неизбежно возникают в результате такого 

взаимодействия, могут перерастать в конфликты. Конфликты отрицательно 

влияют на взаимоотношения в группе, эффективность работы в команде и, 

следовательно, на уровень боеспособности отделения, экипажа, расчета.  

Какая же стратегия поведения при конфликте самая лучшая? Ответ: 

никакая. Надо уметь правильно строить свою стратегию поведения, каждый 

раз исходя из конкретной ситуации и обстоятельств. Для этого нужно 

анализировать конфликты и понимать причины их возникновения. К тому же 

необходимо учитывать, что реакция человека и степень его реагирования на 

стрессовую ситуацию зависит от его эмоционального состояния, 

темперамента и характера. В одной и той же ситуации разные люди ведут 

себя по-разному. Они выбирают те стратегии поведения, которые дают им 

возможность наиболее комфортно выйти из конфликтной ситуации. Так, 
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агрессивные личности предпочитают соперничество, люди со спокойным 

темпераментом легче идут на уступки и компромиссы.  

Предупреждение конфликта заключается в воздействии на его 

участников до момента открытого противостояния. Наиболее эффективная 

форма предупреждения конфликта - выявление и устранение его причин, 

налаживание и укрепление дружеских связей, сотрудничества. Большое 

значение при регулировании конфликтов имеют нравственные нормы 

поведения людей. И это естественно, поскольку почти любой конфликт, так 

или иначе, затрагивает нравственные представления: о добре и зле, 

справедливости и порядочности, вознаграждении и наказании и т. п.  

Поэтому сам конфликт и его участники получают нравственные 

оценки. Трудность состоит в том, что эти оценки неоднозначны, а порой и 

противоречивы (например, право или долг отомстить за какой-либо 

проступок). В результате конфликт и его причины нередко расцениваются 

по-разному не только его участниками, но и окружающими, что способно 

вызвать новые конфликты.  

Своеобразной искусственно создаваемой имитацией конфликта служит 

спортивная игра (бокс, футбол, шахматы). Участие в ней доставляет 

удовольствие, как самим игрокам, так и болельщикам. Но правила 

проведения игры должны строго соблюдаться, чтобы предупредить 

подлинные конфликты - межличностные и групповые, возникающие вовремя 

и после игр.  

Часто конфликтующие стороны видят в борьбе единственный способ 

разрешения проблем. Они забывают о других возможностях, упускают из 

виду, что могут добиться большего, если конструктивно проанализируют 

ситуацию. Завершение конфликта иногда достигается просто потому, что 

оппоненты устают враждовать и приспосабливаются к сосуществованию. 

Проявив достаточную терпимость, они, если контакты неизбежны, 

постепенно приучаются жить в мире, несмотря на отсутствие полного 

согласия взглядов и привычек.  

Однако гораздо чаще разрешение конфликта достигается только 

посредством специальных усилий. Такие усилия могут потребовать немалого 

искусства и большой изобретательности.  

Рассмотрим возможность разрешения межличностного конфликта при 

условии, что одна из конфликтующих сторон решила взять на себя 

инициативу примирения. Разрешить такой конфликт достаточно сложно, так 

как обычно обе стороны считают себя правыми. Объективная оценка 

ситуации каждым конфликтующим сильно затруднена из-за негативных 

эмоций.  
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Для разрешения конфликта необходимо:  

принять упорную, стойкую установку на прекращение конфликта. 

Проявить инициативу и изменить свое поведение в конфликте. 

Настроиться на то, что для перехода на путь сотрудничества или 

компромисса нужны определенные усилия. Чтобы выработать в себе эту 

установку, надо понять: в конфликтах никто никогда никому ничего не 

может доказать. Это в равной степени относится к каждому участнику 

конфликта, поскольку отрицательные эмоции блокируют способность 

принимать, соглашаться, учитывать, понимать, то есть останавливают 

работу мысли. Значит, незачем и пытаться что-то доказывать, когда одна 

из сторон не приемлет никаких доводов;  

отказаться от негативных эмоций по отношению к противнику.  

Постараться найти возможность уменьшить его негативные эмоции по 

отношению к себе;  

посмотреть на ситуацию со стороны, попытаться увидеть, что оба 

оппонента не совсем правы, у обоих есть сильные и слабые стороны;  

понять суть конфликта, выявить, каковы истинные интересы 

противника, что он боится потерять в случае проигрыша;  

попытаться смягчить конфликт, чтобы в дальнейшем снять про-

тиворечия. Подготовить два-три варианта частичного разрешения или 

смягчения конфликта с максимально возможным учетом своих интересов 

и интересов противника. Если это возможно, представить варианты 

полного разрешения конфликта;  

открыто поговорить с противником. Объяснить ему, что конфликт 

вредит обеим сторонам, предложить перемирие; признать свои ошибки; 

обсудить возможность взаимных уступок, компромисса и, таким образом, 

частично или полностью разрешить конфликт. Если разговор не удался, 

следует вернуться к нему через какое-то время.  

А есть и иной, не менее эффективный способ поведения. Если вы 

незаметно для себя уже оказались втянутым в конфликт, то нужно замолчать. 

Не от противника требовать: «замолчи», «прекрати», а от себя. Добиться 

этого от себя легче, чем от другого.  

Молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации и тем 

самым прекратить ее. Это же просто: для ссоры, конфликта, скандала нужно 

участие двух сторон, а если одна исчезла - с кем ссориться?  

Так же следует всячески избегать словесной констатации отри-

цательного эмоционального состояния партнера («А чего ты нервничаешь, 
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чего злишься?», «Ты никогда меня не можешь понять»), так как это его 

только укрепляет и усиливает.  

Войну может победить только отказ от войны. Нужно учиться избегать 

конфликтов. А это достигается, прежде всего, силой собственного примера. 

И самое главное - надо вести себя с другими так, как вам хотелось бы, чтобы 

они вели себя с вами. Поэтому, заявляя о своих правах, следует помнить: они 

есть и у окружающих. Если каждый научится уважать личные права других, 

то другие будут также уважать его права. И конфликтов в нашей жизни 

станет намного меньше  

Контрольные вопросы 

1. Что такое стратегия поведения?  

2. Каковы стратегии поведения в конфликтной ситуации? Дайте им 

характеристику.  

3. Как строить общение с трудным, конфликтным человеком?  

4. В чем заключается предупреждение конфликта?  

5. Что считается искусственной имитацией конфликта?  

6. Почему молчание дает возможность выйти из конфликтной 

ситуации?  

7. Какие действия необходимо предпринимать для разрешения 

конфликта?  

Задание 3. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 Для выполнения, данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданиям 1 и 2.  

 

Ответ № 

п/п 

1 № 

п/п 

2 

А  А Конфликт - это  

 

1 уход от конфликтной ситуации  

 

Б   Б 

Стратегия поведения  

человека - это  

2  попытка прихода к совместному  

решению, частично удовлетво-  

ряющему обе стороны, стратегия  

взаимной уступки  

 

 

    

    

    

В   В 

Стратегия поведения  

в конфликтной  

ситуации зависит от  

3  ситуация, объективно содержа-  

щая явные предпосылки  

для конфликта, провоцирующая  

враждебные действия, конфликт  
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Г   Г Стратегии поведения  

в конфликтной  

ситуации, 

выделяемые  

современной  

конфликтологией:  

4  
одна сторона во всем 

соглашается  

с другой, но имеет свое мнение,  

которое боится высказывать  

    

    

    

    

Д   Д 

Виды конфликтов  

5  «дураю», «бестолочь», «мы еще  

встретимся», «я вам это припом-  

ню», «ты еще пожалеешь», «я не  
    

    

     
хочу с тобой разговаривать»  

 

Е   Е Основными проявле-  6  уравновешивание интересов,  

   ниями конфликтного   признание ценности межлич-  

   
поведения 

считаются:  
 

ностных отношений  

 

Ж   Ж 
Соперничество как  

стратегия поведения  

в конфликтной  

ситуации - это  

7  слова, действия (или бездейст-  

вие), способствующие возникно-  

вению и развитию конфликта,  

то есть приводящие к конфликту  

непосредственно 

  

    

    

    

    

З   З Избегание как  

стратегия поведения  

в конфликтной  

ситуации - это  

8  
личностные, межличностные,  

групповые, межгрупповые,  

личностные  

    

    

    

И   И Приспособление как  

стратегия поведения  

в конфликтной 

ситуа-  

ции выражается в 

том,  

что  

9  

совместное решение, удовлетво-  

ряющее обе стороны, когда  

разногласия регулируются путем  

взаимных уступок  

    

    

    

    

К   К Компромисс как  10  соперничество, приспособление,  

   стратегия поведения   избегание, компромисс;  

   в конфликтной   сотрудничество  

   ситуации - это    

Л   Л 

Конфликтная  

ситуация - это  

11  стремление к превосходству;  

снисходительное отношение  

к собеседнику; хвастовство;  

категоричность; навязывание  

своих советов; разная точка  

зрения на одну и ту же проблему;  

утаивание информации  

 

 

 

    

    

    

    

    

    

М   М 

Конфликтогены - это  

12  устойчивый комплекс действий  

(то есть привычные, автоматизи-  

рованные действия), предпочи-  

таемый человеком для решения  

различных задач  
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Н   Н Примеры слов-  

конфликтогенов:  

13  активное противостояние другой  

стороне      

О   О 

Искусственно  

созданной 

имитацией  

конфликта является  

14  острый способ разрешения про-  

тиворечий в интересах, целях,  

взглядах, который возникает  

в процессе социального взаимо-  

действия и заключается в проти-  

водействии его участников.  

Обычно он сопровождается нега-  

тивными эмоциями и выходит  

за рамки правил и норм  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

П   П Сотрудничество как  

стратегия поведения  

в конфликтной  

ситуации - это  

15  
индивидных свойств человека  

(его пола, общих способностей)  

и от его окружения  

    

    

    

 

Задание 4. Решите ситуационные задачи.  

Задача 1. Две фирмы одновременно стремятся занять одно и то же 

помещение для работы. Определите правильную стратегию поведения в 

данной конфликтной ситуации.  

Задача 2. Муж начал злоупотреблять спиртными напитками.  

Жена не хочет «выносить сор из избы», боится разрушить семью, 

поэтому делает вид, что ничего не происходит, скрывает ситуацию от 

родственников и друзей.  

Какую стратегию поведения в данной ситуации выбрала жена?  

Правильно ли она поступает? Как вы считаете, какая стратегия по-

ведения здесь наиболее эффективна?  

Задача 3. Вы нечаянно толкнули в переполненном транспорте 

стоящую рядом пожилую женщину, она сделала вам резкое замечание. Как 

правильно вести себя в этой ситуации?  

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

 



113 

 

Практическая работа №13 

 

Тема: «Исследование организационной структуры Вооруженных 

Сил». 

Цель занятия: ознакомиться со структурой Вооруженных Сил, видами 

и родами войск. 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

-    Методические рекомендации к практической работе № 13; 

-   Презентация: «Организационной структуры Вооруженных Сил»; 

-   Микроплакаты; 

- Видеофильм: «Сухопутные войска», «Военно-воздушные силы», 

«Военно-морской флот» 

Краткая теория 

  Вид Вооруженных Сил - это часть Вооруженных Сил государства, 

предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере (на 

суше, море, в воздушном и космическом пространстве). Вид Вооруженных 

Сил состоит из родов войск, специальных войск и тыла. Род войск - это 

составная часть вида ВС, включающая воинские формирования, которые 

имеют свойственные только им основные виды оружия и военную технику, а 

также владеют методами их боевого применения.  

История создания видов Вооруженных Сил связана со способами 

ведения вооруженной борьбы и тем пространством, на котором она ведется: 

на суше, море, в воздухе.  

  Сухопутные войска (СВ.)  

Сухопутные войска - это вид Вооруженных Сил, предназначенный для 

ведения боевых действий преимущественно на суше. В большинстве 

государств СВ являются наиболее многочисленным видом Вооруженных 

Сил. По своим боевым возможностям СВ способны самостоятельно или во 

взаимодействии с другими видами Вооруженных Сил вести наступление в 

целях разгрома группировок войск противника, отражать вторжение 

противника, прочно удерживать занимаемые территории и рубежи.  

Организационно СВ состоят из подразделений, частей, соединений и 

объединений. В состав СВ Вооруженных Сил РФ сегодня входят:  

рода войск - мотострелковые, танковые, ракетные войска и 

артиллерия, войска ПВО, авиация;  
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специальные войска - разведывательные, связи, радиоэлектронной 

борьбы, инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, 

ядерно-технические, технического обеспечения, автомобильные и охраны 

тыла;  

воинские части и учреждения тыла.  

  Рода войск СВ  

Мотострелковые войска - самый многочисленный род войск, 

составляющий основу СВ. Они оснащены вооружением для поражения 

наземных и воздушных целей, ракетными комплексами, танками, 

артиллерией и минометами, противотанковыми управляемыми ракетами, 

зенитными ракетными комплексами и установками, средствами разведки и 

управления.  

Танковые войска - главная ударная сила СВ и мощное средство 

вооруженной борьбы, предназначенное для решения наиболее важных задач 

в различных видах боевых действий.  

Ракетные войска и артиллерия - главная огневая мощь и важнейшее 

оперативное средство в решении боевых задач по разгрому группировок 

противника.  

Войска противовоздушной обороны являются одним из основных 

средств поражения воздушного противника. Они состоят из зенитных 

ракетных, зенитных артиллерийских и радиотехнических частей и 

подразделений и предназначены для прикрытия боевых порядков СВ от 

воздушного противника.  

Авиация Сухопутных войск предназначена для действий не-

посредственно в интересах общевойсковых формирований, их авиационной 

поддержки, ведения воздушной разведки, высадки тактических десантов и 

других задач.  

Специальные войска, входящие в СВ, обеспечивают успешное 

выполнение общевойсковыми формированиями стоящих перед ними задач.  

  Военно - воздушные силы (ВВС)  

Военно-Воздушные Силы - вид Вооруженных Сил, предназначенный 

для нанесения ударов по авиационным, сухопутным и морским 

группировкам противника, а также для ведения воздушной разведки и 

воздушных перевозок.  

До Великой Отечественной войны организационно ВВС делились на 

авиацию Главного командования (дальняя бомбардировочная авиация), 

фронтовую (ВВС военных округов), армейскую (ВВС общевойсковых армий) 

и войсковую.  
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С первых дней Великой Отечественной войны советская авиация вела 

активные боевые действия на всех стратегических направлениях. Без ее 

участия не проводил ась ни одна операция Вооруженных Сил.  

В послевоенные годы основным направлением развития Советских 

ВВС был переход от поршневой авиации к реактивной.  

В 60-е гг. Советские ВВС стали ракетоносными и всепогодными, на 

вооружении дальней и фронтовой авиации появились управляемые ракеты, 

скорость полета истребителя вдвое превысила скорость звука.  

В настоящее время ВВС включают в себя рода авиации: 

бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, штурмовую, 

истребительную, разведывательную и транспортную, а также Войска ПВО. 

В состав родов авиации входят самолеты и вертолеты, предназначенные для 

нанесения ударов, ведения борьбы с воздушным противником и проведения 

воздушной разведки, обеспечения боевых действий войск, обеспечения 

управления и связи.  

Деятельность авиационных частей и соединений обеспечивается 

силами инженерно-авиационной службы, войсками связи и 

радиотехнического обеспечения, а также частями, подразделениями и 

учреждениями тыла ВВС.  

Войска ПВО были созданы как вид Вооруженных Сил СССР, они 

предназначались для борьбы с воздушным противником, для защиты от 

ударов с воздуха административно-политических, промышленных центров и 

прикрытия группировок Вооруженных Сил, важных военных и других 

объектов.  

Появление Войск ПВО связано с боевым применением авиации во 

время первой мировой войны. Во время гражданской войны постоянной ПВО 

объектов не было. В Вооруженных Силах СССР в 1937 г. были созданы 

отдельные бригады, дивизии и корпуса ПВО. В ноябре 1941 г. войска, 

предназначенные для противовоздушной обороны объектов страны, были 

подчинены командующему Войсками ПВО территории страны. ПВО 

делились на войсковую ПВО и ПВО страны.  

В ходе Великой Отечественной войны основные задачи Войск ПВО 

страны заключались в прикрытии от ударов авиации противника крупных 

промышленных центров, объектов и районов.  

В СССР в 50-60-е гг. ПВО страны приобрела большую глубину, стала 

много эшелонной и более маневренной. На вооружение Войск ПВО стала 

поступать новая техника, появился новый род войск зенитные ракетные 

войска.  
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В состав Войск ПВО входили: зенитные ракетные войска, авиация 

противовоздушной обороны и радиотехнические войска, которые являлись 

родами Войск ПВО. В 1998 г. Войска ПВО вошли в состав ВВС.  

  Военно–морской флот (ВМФ)  

Военно-Морской Флот - вид Вооруженных Сил, предназначенный для 

нанесения ударов по промышленным центрам и важным военным объектам 

противника и разгрома его военно-морских сил на океанских и морских 

театрах военных действий.  

ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам 

противника, уничтожать силы флота противника на море и в базах, нарушать 

океанские и морские коммуникации, содействовать Сухопутным войскам при 

проведении операций, высаживать морские десанты, перевозить войска, 

материальные средства и решать другие задачи.  

К концу 30-х гг. в СССР была создана крупная современная про-

мышленность, что позволило производить все виды вооружений, включая 

подводные лодки и крупные подводные корабли всех классов.  

В 1936 г. Советское правительство приняло решение о создании в 

СССР большого морского и океанского флота.  

В годы Великой Отечественной войны военные моряки сыграли 

решающую роль в обороне Одессы, Таллина, Ханко, Севастополя, 

Ленинграда, советского Заполярья, в морских десантных операциях.  

В годы войны более 350 тыс. военных моряков за мужество и воинскую 

доблесть удостоены различных правительственных наград. Около 600 

человек удостоены звания Героя Советского Союза, 7 моряков - дважды.  

В послевоенные годы ВМФ вырос по мощи во второй флот в мире. К 

концу 1980-х гг. он мог выполнять задачи практически на всем пространстве 

Мирового океана. В 1988 г. в его составе имелось 1380 боевых кораблей и 

катеров.  

Организационно ВМФ состоит: из Северного, Тихоокеанского, 

Черноморского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии.  

ВМФ состоит из родов сил: подводных, надводных, морской авиации, 

береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. Главными 

родами сил являются подводные силы и морская авиация.  

Таким образом, развитие видов Вооруженных Сил и родов войск тесно 

связано с развитием экономики государства, с возможностями по созданию в 

стране новых более совершенных образцов военной техники и вооружения, 

обеспечением целостности территории страны и защиты ее интересов. С этой 

целью периодически в соответствии с реальной обстановкой в России 

проводились военные реформы, которые обеспечивали создание такой 



117 

 

организационно-штатной структуры Вооруженных Сил, которая 

максимально соответствовала бы принятой в государстве военной доктрине, 

а также позволяла бы с минимальными затратами максимально использовать 

боевые возможности военной техники и вооружения.  

  Ракетные войска стратегического назначения 

Основное предназначение РВСН - выполнение стратегических задач. 

Отличительными свойствами РВСН являются: огромная поражающая мощь; 

высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов по 

объектам противника; практически неограниченная дальность действия; 

способность наносить удары одновременно по многим стратегическим 

объектам, успешно преодолевать противовоздушную и противоракетную 

оборону; независимость боевого применения от условий погоды, времени 

года и суток.  

Основой вооружения РВСН являются стационарные и мобильные 

ракетные комплексы.  

В настоящее время стационарные комплексы составляют по числу 

пусковых установок более 60% от общего числа боевых ракетных 

комплексов. Подавляющая часть ракет стационарных комплексов оснащена 

разделяющимися головными частями.  

Постановка на боевое дежурство мобильных ракетных комплексов 

началась с середины 80-х гг. Мобильные ракетные комплексы грунтового и 

железнодорожного базирования обладают высокими возможностями 

оперативного выхода из пунктов постоянной дислокации и скрытого 

рассредоточения на больших территориях.  

 Организационно РВСН состояли из ракетных армий и дивизий, 

полигонов, военно-учебных заведений, предприятий и учреждений. Сразу 

после создания РВСН определились две основные задачи, которые они 

должны были решать: как в любых условиях обстановки произвести 

немедленный успешный пуск ракет и как одновременно с этим обеспечить 

ядерную безопасность страны и мира.  

Решение этих задач достигается организацией боевого дежурства. 

Боевое дежурство является высшей формой поддержания боевой готовности 

войск и оружия РВСН.  

Дважды в неделю в десятках ракетных гарнизонов звучит 

Государственный гимн России и приказ командира: «Для защиты нашей 

Родины на боевое дежурство заступить!»  

В Ракетных войсках стратегического назначения боевое дежурство 

несут все - от рядового до главнокомандующего, наряду с ракетчиками - 
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воины-связисты, летчики, железнодорожники, специалисты охраны и 

обороны, инженеры и техники.  

Организации и несению боевого дежурства подчинена вся 

повседневная жизнь и деятельность ракетных частей, соединений, 

объединений и РВСН в целом.  

  Воздушно-десантные войска (ВДВ)  

Воздушно-десантные войска - высокомобильный род войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Они предназначены для охвата 

противника по воздуху и ведения боевых действий в его тылу. Являясь 

средством Верховного Главного Командования, они способны 

самостоятельно или в составе группировок Сухопутных войск решать 

присущие им оперативные и тактические боевые задачи как в 

крупномасштабной войне, так и в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах. Кроме того, ВДВ могут самостоятельно или совместно с 

многонациональными силами проводить операции по поддержанию мира и 

стабильности по мандату ООН (СНГ) и выполнять различные специальные 

задачи.  

Воздушно-десантные войска состоят из боевых соединений и воинских 

частей, специальных войск, частей обеспечения органов военного 

управления, военно-учебных заведений и учебных частей.  

  Космические войска (КВ)  

Космические войска - род войск, предназначенный для прикрытия 

важных объектов государственного и военного управления от ракетно-

ядерного нападения противника, обеспечения боевых действий других видов 

Вооруженных Сил Российской Федерации и выполнения специальных задач.  

Космические войска состоят из объединений ракетно-космической 

обороны, воинских частей запуска и управления космическими аппаратами. 

На вооружении Космических войск находятся противоракетные комплексы, 

космические системы и комплексы различного назначения.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определения вида и рода войск Вооруженных Сил.  

2. Какие рода войск входят в СВ?  

Задание №1 

Дайте определение понятий: 

1) Вооруженные Силы __________________________________ 

2)  безопасность _________________________________________ 

3) оборона _____________________________________________ 
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Задание №2 

Из названных ниже видов, родов войск, специальных войск выберите: 

1) виды Вооруженных Сил _____________________________________ 

2) рода войск, входящих в виды 

__________________________________ 

3) специальные войска 

__________________________________________ 

4) другие войска 

________________________________________________ 

 

Инженерные войска, Воздушно-десантные войска, Военно-Морской 

Флот, Космические Силы, Сухопутные войска, мотострелковые войска, 

Ракетные войска стратегического назначения, Военно-Воздушные силы, 

пограничные войска, танковые войска, войска гражданской обороны, войска 

связи, железнодорожные войска, армейская авиация, войска радиационной, 

химической и биологической защиты. 

 

Задание №3 

 Заполнить таблицу 
Вид  

Вооруженных  

Сил 

Задачи Структура Вооружение 

Сухопутные 

войска 

   

   Самолеты, 

гидросамолеты, 

вертолеты. 

Основа мощи-

сверхзвуковые 

всепогодные 

самолеты. 

  Подводные, надводные 

силы; морская авиация; 

береговые ракетно-

артиллерийские войска; 

морская пехота. 
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Задание №4  

Дополните схему, показывающую структуру Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 

 

 

 

 

 

Вооруженные Силы РФ 

Тыл 

Вооружен

ных Сил 

РФ 

 

Военно-

Морской 

Флот 
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Практическая работа № 14 

  Тема: «Отработка навыков освоения основных приемов оказания 

первой помощи при капиллярном и венозном кровотечениях»  

 

Цель занятия: ознакомиться с видами кровотечений и с приемами 

оказания первой помощи при кровотечениях пострадавшим в ЧС мирного и 

военного времени.  

Практические навыки: овладеть основными приемами оказания 

первой помощи при капиллярном и венозном кровотечениях.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 14; 

 жгуты; 

 косынка медицинская; 

 бинты; 

 линейка и карандаш; 

-         презентация: «Первая медицинская помощь при кровотечениях» 

-         микроплакаты. 

 Задание 1. Изучите виды кровотечений и правила оказания первой 

помощи при наружном и внутреннем кровотечениях и ответьте на 

контрольные вопросы.  

  Краткая теория 

Экстремальные ситуации, возникающие в результате стихийных 

бедствий или техногенных катастроф, например, крупные ДТП, часто 

приводят к одновременному появлению большого количества пострадавших, 

нуждающихся в экстренном оказании первой помощи.  

Первая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия в 

основном в порядке само- и взаимопомощи с использованием аптечки первой 

помощи, если она имеется, и других подручных средств.  

При задержке оказания первой помощи в течение 1 ч погибают 30 % 

пострадавших с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами, а через 6 ч - уже 90 

%. Поэтому оказание первой помощи часто имеет решающее значение для 

сохранения жизни.  

Основные цели первой помощи:  

сохранение жизни пострадавшего;  

предупреждение тяжелых осложнений;  

прекращение или ослабление действия травмирующих факторов - 

необходимо вытащить пострадавшего из транспортного средства, отнести 
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в безопасное место, потушить горящую одежду, вынести из воды или зоны 

действия угарного газа;  

остановка наружного кровотечения;  

подготовка пострадавшего к транспортированию в больницу.  

В случаях, когда в результате чрезвычайного происшествия появилось 

несколько пострадавших, помощь сначала оказывается тем, у которых жизнь 

в наибольшей опасности. При наличии большого числа тяжело 

травмированных людей помощь в первую очередь оказывается детям.  

Остановка наружного кровотечения и наложение повязок на 

травмированные части тела часто являются первоочередными мерами первой 

помощи при ЧС.  

Кровотечением называется потеря крови из кровеносной системы. 

Кровь может истекать из кровеносных сосудов внутрь организма или наружу 

при повреждении кожи или нарушении проницаемости стенок сосудов.  

Кровотечение называют: наружным, если кровь вытекает из раны 

наружу, и внутренним, если кровь поступает в грудную, брюшную и другие 

полости организма или в полые органы (полость желудка, трахеи, бронхи). 

Это опасный вид кровотечений, потому что внутренние кровотечения 

протекают скрытно, их трудно распознать.  

При оказании первой помощи, пострадавшим с наружным кро-

вотечением необходимо немедленно остановить кровотечение. На месте ЧС 

возможна только временная остановка кровотечения. После этого 

пострадавшего можно отправлять в больницу.  

Кровотечение может быть артериальным, венозным, капиллярным и 

смешанным.  

 При венозном кровотечении кровь вытекает равномерной струей, 

имеет темно-вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может 

отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). Венозное 

кровотечение редко опасно для жизни, угрозу представляет только ранение в 

районе шеи. При таком ранении пострадавшего подстерегает опасность: в 

венах в районе шеи и подключичной области при вдохе давление крови 

становится ниже атмосферного, и в этот момент, если вены повреждены, в 

рану засасывается воздух. Пузырьки воздуха вместе с кровью попадают в 

сердце потерпевшего, что может стать причиной его смерти.  

  При венозном кровотечении пострадавшему необходимо наложить 

давящую повязку. Края раны обрабатывают настойкой йода, рану закрывают 

стерильной салфеткой или кусочком чистой материи и сверху туго бинтуют. 

После этого пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. 

Если на повязку из раны вытечет какое-то количество крови, то не надо 
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пугаться - наоборот, опытный врач по состоянию повязки и по степени ее 

промокания кровью сразу определит, насколько серьезно повреждение вены, 

и примет соответствующие меры.  

При капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из всей 

раны (как из губки).  Для прекращения артериального кровотечения 

принимают такие же меры, как и при венозном кровотечении, - 

обрабатывают края раны и накладывают давящую стерильную повязку. При 

нормальной свертывающей способности крови это кровотечение обычно 

проходит самостоятельно, без медицинской помощи.  

Смешанное кровотечение - это одновременное повреждение артерий, 

вен и капилляров.  

Внутренние кровотечения не так явно заметны, как наружные, их 

трудно распознать. Для определения внутреннего кровотечения надо 

расспросить пострадавшего или внимательно по наблюдать за ним. 

Симптомы внутреннего кровотечения: шум в ушах, головокружение, 

потемнение и мелькание «мушек» В глазах, жажда и тошнота, рвота. Кожа 

бледнеет, дыхание частое, возможны потеря сознания, судороги.  

При легочном кровотечении у пострадавшего на губах, особенно при 

кашле, появляется кровавая пена. Пострадавшему необходимо принять 

полусидящее положение, приложить к груди холод. Следует успокоить 

пострадавшего, объяснить, что ему нельзя двигаться и разговаривать, при 

первой же возможности срочно госпитализировать.  

Желудочное кровотечение опасно для жизни. При таком кровотечении 

у пострадавшего может наблюдаться рвота с кровью. Пострадавшему 

необходимо обеспечить покой, уложить его, к животу приложить холод. 

Запрещено пить, принимать пищу, промывать желудок. Требуется срочная 

госпитализация.  

В результате чрезвычайных происшествий и просто в домашних 

условиях у человека может начаться кровотечение из носа. Оно может быть 

вызвано травмой лица, повышенным артериальным давлением или другими 

причинами.  

При кровотечении из носа часть крови вытекает наружу, часть 

попадает в носоглотку и вызывает кашель или рвоту.  

 Для оказания первой помощи при кровотечении из носа пострадавшего 

необходимо успокоить, объяснить, что кашель, сморкание, резкие движения 

могут только усилить кровотечение, удобно усадить его в прохладное место 

(если кровотечение происходит в жаркое время года) в положении с немного 

наклоненной вперед головой. К области носа можно приложить лед или 

другой холод. Если кровотечение не останавливается, рекомендуется 
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вставить в полости носа стерильные ватные тампоны. Затем пострадавшего 

необходимо доставить в лечебное учреждение.  

Контрольные вопросы 

1.Перечислите основные цели оказания первой помощи.  

2.В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях?  

3.В чем разница между временной и окончательной остановкой 

кровотечения?  

4.Каковы виды кровотечений?  

5.Что такое венозное кровотечение?  

10. В чем опасность венозного кровотечения?  

11. В чем состоит первая помощь при венозном кровотечении?  

12. В чем состоит первая помощь при капиллярном кровотечении?  

13. Что такое смешанное кровотечение?  

14. Каковы симптомы внутреннего кровотечения?  

15. Как устранить носовое кровотечение?  

16. В чем состоит первая помощь при подозрении на желудочное, 

легочное кровотечения?  

Задание 2. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 1.  

 

Ответ 

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

А 

 

 

 

 

 

А 

 

Кровотечение это  

 

 

1 

 

опасна для жизни  

 

 

Б   Б 
Временная остановка  

наружного 

кровотечения  

часто является  

2  

 

смертельна для пострадавшего  
    

    

    

    

В   В 
При задержке оказания 

первой  

помощи в течение 1 ч  

3  

кровь вытекает равномерной струей, 

имеет темно-вишневую окраску  
    

    

    

Г   Г 
Основные цели  

первой помощи:  

4  применение при венозном кровоте-  

чении; наложение на голое тело без 

защиты мягкими тканями; 

наложение слишком далеко от места 
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     кровотечения; слишком слабое или 

слишком  

сильное перетягивание; отсутствие  

информации о времени наложения  

жгута  

 

     

     

     

Д   Д 

Кровотечение называют  

наружным, если  

5  изливающаяся кровь имеет ярко-  

красный цвет, бьет сильной  

прерывистой струей (фонтаном),  

выбросы крови соответствуют 

ритму сердечных сокращений  

 

    

    

    

    

Е   Е 

Кровотечение называют  

внутренним, если  

6  шум в ушах, головокружение,  

потемнение и мелькание «мушек»  

в глазах, жажда и тошнота, 

возможна рвота. Кожа бледнеет, 

дыхание частое, возможны потеря 

сознания, судороги  

 

    

    

    

    

Ж   Ж Потеря 20 - 25 %  7  прикрепляется к одежде  

   общего объема   
пострадавшего на самом видном 

месте  

   крови    

З   З 
Потеря 30 % и более от 

общего  

объема крови  

8 производится при оказании первой  

    помощи на месте чрезвычайной  

    
ситуации  

 

И   И 

При артериальном  

кровотечении  

9  

одновременное повреждение 

артерий, вен и капилляров  
    

    

К   К 
При венозном 

кровотечении  

Смешанное  

кровотечение -  

10  кровь поступает в грудную, 

брюшную и другие полости 

организма или  

в полые органы (полость желудка, 

трахеи, бронхи)  

 

 
  

 

 

 

Л  
 Л 

это  

11  погибает 30 % пострадавших  

    с тяжелыми и крайне тяжелыми  

    
травмами  

 

М    

Симптомы внутреннего  

кровотечения:  

12  необходимо прижать артерию выше 

места повреждения пальцами одной 

руки, двумя большими пальцами, 

или кулаком с силой, достаточной 

для остановки кровотечения  

 

  М  

    

    

    

Н   Н 
Временная остановка  

кровотечения  

13  кровь вытекает из раны наружу  

     

     

О   О Ошибки, совершаемые 14  первоочередной мерой первой  
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   при наложении жгута   помощи при ЧС  

    

П   П 

Записка с указанием 

точного  

времени наложения 

жгута при  

артериальном 

кровотечении  

15  при меняют метод максимального 

сгибания конечности в суставе. На  

место сгиба подкладывают 

подушечку из ваты или ткани, 

подушечка давит на сосуд и 

останавливает кровотечение.  

Конечность фиксируют в согнутом 

состоянии  

 

    

    

    

    

    

    

Р   Р 
Для временной 

остановки крово-  

течения из крупной 

артерии  

на ноге или руке 

пострадавшего  

методом пальцевого 

прижатия  

16  Сохранение жизни пострадавшего;  

предупреждение тяжелых 

осложнений; прекращение или 

ослабление действия травмирующих 

факторов; остановка наружного 

кровотечения; подготовка 

пострадавшего к 

транспортированию в больницу  

 

    

    

    

    

    

    

    

С   С Для временной 

остановки арте-  

риального кровотечения 

в паховой, 

подмышечной  

области, в области 

предплечья  

17  

потеря крови из кровеносной 

системы  

    

    

    

    

    

    

 

Задание 3. Отработайте навыки оказания первой помощи по остановке:  

1) венозного кровотечения, используя метод наложения давящей 

повязки.  

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 15 

 

  Тема: «Отработка навыков освоения основных приемов оказания 

первой помощи при артериальном кровотечении»  

 

Цель занятия: ознакомиться с приемами оказания первой помощи при 

артериальном кровотечении. 

Практические навыки: овладеть основными приемами оказания 

первой помощи при артериальном кровотечении.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 15; 

 жгуты; 

 косынка медицинская; 

 бинты; 

 линейка и карандаш; 

-         презентация: «Первая медицинская помощь при кровотечениях» 

-         микроплакаты. 

 Задание 1. Изучите виды кровотечений и правила оказания первой 

помощи при наружном и внутреннем кровотечениях и ответьте на 

контрольные вопросы.  

  Краткая теория 

Экстремальные ситуации, возникающие в результате стихийных 

бедствий или техногенных катастроф, например, крупные ДТП, часто 

приводят к одновременному появлению большого количества пострадавших, 

нуждающихся в экстренном оказании первой помощи.  

Первая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия в 

основном в порядке само- и взаимопомощи с использованием аптечки первой 

помощи, если она имеется, и других подручных средств.  

При задержке оказания первой помощи в течение 1 ч погибают 30 % 

пострадавших с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами, а через 6 ч - уже 90 

%. Поэтому оказание первой помощи часто имеет решающее значение для 

сохранения жизни.  

Основные цели первой помощи:  

сохранение жизни пострадавшего;  

предупреждение тяжелых осложнений;  

прекращение или ослабление действия травмирующих факторов - 

необходимо вытащить пострадавшего из транспортного средства, отнести 
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в безопасное место, потушить горящую одежду, вынести из воды или зоны 

действия угарного газа;  

остановка наружного кровотечения;  

подготовка пострадавшего к транспортированию в больницу.  

В случаях, когда в результате чрезвычайного происшествия появилось 

несколько пострадавших, помощь сначала оказывается тем, у которых жизнь 

в наибольшей опасности. При наличии большого числа тяжело 

травмированных людей помощь в первую очередь оказывается детям.  

Остановка наружного кровотечения и наложение повязок на 

травмированные части тела часто являются первоочередными мерами первой 

помощи при ЧС.  

Кровотечением называется потеря крови из кровеносной системы. 

Кровь может истекать из кровеносных сосудов внутрь организма или наружу 

при повреждении кожи или нарушении проницаемости стенок сосудов.  

Кровотечение называют: наружным, если кровь вытекает из раны 

наружу, и внутренним, если кровь поступает в грудную, брюшную и другие 

полости организма или в полые органы (полость желудка, трахеи, бронхи). 

Это опасный вид кровотечений, потому что внутренние кровотечения 

протекают скрытно, их трудно распознать.  

При оказании первой помощи, пострадавшим с наружным кро-

вотечением необходимо немедленно остановить кровотечение. На месте ЧС 

возможна только временная остановка кровотечения. После этого 

пострадавшего можно отправлять в больницу.  

Кровотечение может быть артериальным, венозным, капиллярным и 

смешанным.  

При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-

красный цвет, бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови 

соответствуют ритму сердечных сокращений. Артериальное кровотечение 

наиболее опасно для жизни, потому что за несколько минут раненый может 

потерять много крови и погибнуть из-за этого. Обычно здоровый человек 

может пережить потерю 10-15 % объема крови без каких-либо медицинских 

осложнений. Потеря 20-25 % общего объема крови опасна для жизни, потеря 

более 30 % - смертельна.  

Для остановки артериального кровотечения из крупной артерии на ноге 

или руке пострадавшего необходимо прижать артерию выше места 

повреждения пальцами одной руки, двумя большими пальцами или кулаком 

с силой, достаточной для остановки кровотечения. В области шеи 

поврежденную артерию прижимают ниже места повреждения. Другой метод 

временной остановки артериального кровотечения при поражении 
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конечностей - наложение кровоостанавливающего жгута. При отсутствии 

стандартного жгута могут быть использованы различные подручные средства 

- поясные ремни, косынки, шарфы, из которых изготавливается 

импровизированный жгут в виде «закрутки». Жгут сдавливает мягкие ткани, 

в том числе артериальный сосуд, и останавливает кровотечение. При первой 

же возможности импровизированный жгут должен быть заменен стан-

дартным.  

При наложении жгута необходимо следовать следующим правилам:  

конечность приподнимают;  

жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких 

слоев бинта;  

жгут растягивают;  

жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше 

места кровотечения и как можно ближе к месту повреждения, чтобы 

ограничить обескровливание конечности;  

делают 2 - 3 витка, непосредственно прилегающих один к другому;  

концы жгута фиксируются при помощи крючка;  

к одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется 

записка с точным указанием даты, часа и минут наложения жгута;  

если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровоте-

чение останавливается.  

Профессиональные спасатели советуют записывать информацию о 

времени наложения жгута на лбу пострадавшего, потому что записка может 

оторваться и потеряться при транспортировке пострадавшего в больницу. 

Врачу очень важно знать точное время наложения жгута, чтобы вовремя его 

снять. В холодное время года жгут накладывается не более чем на 1 ч. В 

летнее время - не более чем на 2 ч. Рекомендуется, если это возможно, уже 

через 1 ч после наложения жгута немного ослабить его для восстановления 

кровообращения. Если жгут не снят вовремя, может произойти омертвление 

тканей. Это очень опасно для жизни пострадавшего.  

Если в качестве жгута можно использовать только не растягивающийся 

материал, например, ремень, то лучше наложить жгут закрутку. Он 

накладывается на подкладку из мягкой ткани. Из ремня или другого 

подобного материала делается петля. В петлю вставляется ветка или палочка, 

которую необходимо закрутить. Петля стягивает мягкие ткани, сдавливает 

сосуды, прекращая кровотечение.  

Ошибки, совершаемые при наложении жгута:  

применение при венозном кровотечении;  
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наложение на голое тело без защиты мягкими тканями;  

наложение слишком далеко от места кровотечения;  

слишком слабое или слишком сильное перетягивание;  

отсутствие информации о времени наложения жгута.  

При кровотечении в паховой, подмышечной области, в области 

предплечья трудно или невозможно наложить жгут.  Для временной 

остановки кровотечения в этих областях применяют метод максимального 

сгибания конечности в суставе. На место сгиба подкладывают подушечку из 

ваты или ткани, подушечка давит на сосуд и останавливает кровотечение. 

Конечность фиксируют в согнутом состоянии.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое артериальное кровотечение? Как его определить?  

2. В чем опасность артериального кровотечения?  

3. В чем заключаются способы временной остановки 

артериального кровотечения?  

4. В каких случаях необходимо применять метод временной 

остановки артериального кровотечения путем максимального сгибания 

конечностей в суставах?  

Задание 2. Расставьте в правильном порядке действия при наложении 

жгута при артериальном кровотечении.  

1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка.  

2. Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, крово-

течение останавливается.  

З. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких 

слоев бинта.  

4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется 

записка с точным указанием даты, часа и минут наложения жгута.  

5. Конечность приподнимают.  

6. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше 

места кровотечения и как можно ближе к месту повреждения, чтобы 

ограничить обескровливание конечности.  

7. Делают 2 - 3 витка, непосредственно прилегающих один к другому.  

8. Жгут растягивают.  

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу.  

В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего 

началось артериальное кровотечение. Каковы будут ваши действия?  
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Задание 4. Отработайте навыки оказания первой помощи по остановке:  

1) артериального кровотечения, используя методы пальцевого 

прижатия артерии, наложения жгута, жгута-закрутки, максимального 

сгибания конечности в суставе;  

Техническое оснащение: подстилка на пол, жгут, жгут-закрутка, 

палочка, бинты, салфетки, муляж человека или обучающиеся добровольцы.  

 

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №16 

Тема: «Отработка навыков наложения повязок на голову, 

туловище, верхние и нижние конечности»  

 

Цель занятия: ознакомиться с основными видами травм и приемами 

оказания первой помощи при травмах пострадавшим в ЧС мирного и 

военного времени.  

 

Практические навыки: овладеть основными навыками наложения 

повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности»  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 16; 

 линейка и карандаш; 

-         микроплакаты. 

Задание 1. Изучите виды травм и правила оказания первой помощи 

при различных видах травм и ответьте на контрольные вопросы.  

 Краткая теория 

 Травма (или повреждение организма) - это нарушение целостности 

или функций органов или тканей организма пострадавшего. Травма может 

возникнуть в результате воздействия вредных факторов окружающей среды.  

Неблагоприятные факторы делятся:  

на механические, когда травмы возникают в результате удара, 

растяжения, сдавливания;  

физические, когда травмы возникают из-за действия высокой или 

низкой температуры, удара электрическим током;  

химические, когда организм травмируется воздействием кислот, 

ядовитых веществ;  

психические, когда причиной травмы становится сильный стресс, 

испуг.  

Травмы бывают открытыми и закрытыми. Если в результате 

травмирования нарушается целостность кожных покровов или органов тела, 

речь идет об открытых травмах. К ним относятся открытые переломы, ожоги 

и все виды ран. Ушибы, растяжения, сдавливания, вывихи, сотрясение 

головного мозга, закрытые переломы костей считаются закрытыми травмами.  

 

Основные виды ран:  
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резаные;  

колотые;  

рваные;  

рубленые;  

ушибленные;  

огнестрельные;  

с потерей пальцев, конечностей и др.  

Основные этапы первой помощи при ранениях.  

1. Если рана кровоточит, остановить кровотечение.  

2. Произвести первичную доврачебную обработку раны. Раны 

обрабатывают только чистыми руками. При отсутствии воды руки протирают 

спиртом, водкой, одеколоном. Одежда с пострадавшего аккуратно снимается 

или удаляется с его тела путем разрезания, чтобы дополнительно не 

травмировать человека. Кожу вокруг раны очищают от инородных 

предметов, обрабатывают раствором йода, спиртом, перекисью водорода, 

раствором фурацилина или марганцовки для дезинфекции. Рану не 

рекомендуется промывать водой или спиртом, накладывать на нее мази или 

порошки. Это может вызвать ожог раненых тканей, инфекцию. Если из раны 

выпали внутренние органы, то категорически запрещается вправлять их об-

ратно, это может сделать только врач.  

З. Перевязать рану. Повязка должна быть стерильной. Для этого 

используют бинты, марлю, стерильные салфетки, имеющиеся, например, в 

аптечке автомобилиста, или другой материал.  

Различают следующие виды повязок:  

простые - защищают рану от проникновения инфекции;  

давящие - останавливают венозное или капиллярное кровотечение;  

иммобилизирующие - обеспечивают неподвижность раненых 

частей тела при перевозке пострадавшего в больницу;  

корригирующие - исправляют неправильное положение какой-либо 

части тела.  

Повязки из бинта - самые распространенные, так как они просты, 

надежны, особенно при повреждениях на подвижных частях (область 

суставов), не вызывают аллергических реакций, легко модифицируются, 

позволяют усилить давление. Используются бинты трех размеров:  

узкий (ширина 3-7 см, длина 5 м);  

средний (ширина 10-12 см, длина 5 м);  

широкий (ширина 14-16 см, длина 7 м).  
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Узкие бинты употребляются при перевязках пальцев кисти и стопы, 

средние - головы, шеи, кисти, предплечья, стопы и голени, широкие - 

грудной клетки, молочной железы, плеча, бедра.  

Правила бинтования:  

перед началом бинтования стоять лицом к пострадавшему, на-

сколько это возможно (наблюдение за пострадавшим);  

во время перевязки разговаривать с пострадавшим и до наложения 

повязки объяснить ее назначение (привлечение пострадавшего к 

содружеству, контроль состояния);  

пострадавший должен находиться в удобном положении;  

перевязываемая часть тела (конечность) должна быть неподвижной. 

Следует создать упор, например, при повязке на голень пострадавшего 

усадить, стопу поместить на табурет, подставку;  

повязка должна быть наложена удобно для пострадавшего с учетом 

того, будет он ходить или лежать после перевязки, будет ли двигаться 

пострадавшая часть тела;  

вовремя бинтования бинт держат в правой руке, а его начало в 

левой;  

повязку делают в направлении слева направо и снизу-вверх.  

Бинтовать начинают с закрепления конца бинта. Каждый новый виток 

(тур) бинта должен придерживать часть предыдущего бинта;  

бинт не следует накладывать слишком туго или слишком свободно, 

чтобы он не сползал; 

бинтование ног проводят в их разогнутом состоянии, бинтование 

рук - в полусогнутом. Затем руку закрепляют в полусогнутом положении 

косынкой или шарфом;  

бинтование заканчивают выше места раны, конец бинта закрепляют 

или завязывают.  

Различают несколько видов бинтовых повязок. Самые распростра-

ненные из них - циркулярные, спиральные и крестообразные. Не бинтовыми 

повязками являются лейкопластырные и косыночные.  

При выполнении лейкопластырной повязки наложенный на раневую 

поверхность перевязочный материал закрепляют несколькими 

параллельными полосками липкого пластыря, прикрепленными к здоровым 

участкам кожи. Следует учитывать, что липкий пластырь хорошо 

приклеивается только к сухой коже.  

Недостатками лейкопластырной повязки являются возможность 

изменения кожи под пластырем (у некоторых больных вокруг полоски 
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лейкопластыря развивается повреждение кожи) и не совсем надежная 

фиксация перевязочного материала. Такие повязки применяют при ранах 

живота, особенно при широком расхождении краев раны, также при 

переломах ребер. В последнем случае повязка накладывается по ходу ребра 

от позвоночника до средней линии спереди.  

Косыночная повязка представляет собой кусок перевязочного 

материала треугольной формы, в котором различают основание (длинная 

сторона), верхушку (угол, лежащий против основания) и концы - остальные 

два угла. Применяют косыночные повязки для наложения на различные 

части тела и для подвешивания руки при травмах ее и ключицы.  

При наложении косыночной повязки на руку для фиксации руки 

последнюю сгибают до прямого угла, а косынку подводят так, что верхний 

конец укладывается под ключицей со стороны пораженной руки, а второй 

конец свешивается вниз, верхушка косынки выходит наружу из-под локтя. 

Завернув верхний конец вверх спереди от предплечья больной руки, 

проводят его на надплечье здоровой стороны и сзади на шею, где связывают 

с другим концом косынки. Верхушку косынки загибают вокруг локтя и 

закрепляют ее спереди локтя булавкой.  

При наложении косыночной повязки на плечо косынку укладывают 

на наружную боковую поверхность плеча. Верхушка косынки направлена к 

шее. Концы косынки обводят вокруг плеча, перекрещивают, выводят на 

наружную поверхность плеча и связывают. Чтобы повязка не соскальзывала, 

верхушку косынки фиксируют с помощью петли из шнура, бинта или второй 

косынки, проведенной через противоположную подмышечную впадину.  

Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как 

в ней все обороты бинта ложатся один на другой. Применяется при 

перевязках конечностей в области голени, предплечья, а также 

накладывается на лоб, шею, грудь, живот.  

Спиральные повязки применяют для закрытия больших ран.  

Бинтование начинается с циркулярной повязки ниже повреждения, 

затем ходы бинта идут в косом направлении вверх, на 2/3 прикрывая 

предыдущий ход.  

Наложение спиральной повязки на грудную клетку начинается с 

того, что кусок бинта перебрасывается через надплечье.  

На грудную клетку накладываются два циркулярных витка бинта, 

затем укрепляющими турами, перекрывая на 2/3 каждый предыдущий тур, 

закрывают всю или часть проксимального отдела грудной клетки.  Для 

предупреждения сползания циркулярных туров концы бинта, который был 

переброшен через надплечье, завязывают.  
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Спиральная повязка также накладывается при перевязке пальца на 

руке.  

Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для 

бинтования ран на груди, на затылочной области, кисти руки, голе-

ностопного сустава, то есть для бинтования частей тела с неправильной 

поверхностью.  

Крестообразную повязку на груди начинают делать, накладывая витки 

бинта вокруг грудной клетки, затем перебинтовывают грудь крест-накрест, 

получая «восьмерку», причем верхнее кольцо «восьмерки» охватывает шею, 

а нижнее - грудную клетку.  

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу позволяет 

надежно фиксировать голеностопный сустав при повреждении связок и 

некоторых заболеваниях сустава. Ширина бинта -10 см. Стопу 

устанавливают в положении под прямым углом по отношению к голени. 

Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней трети голе-

ни над лодыжками. 3атем ведут ход. Спиральная повязка бинта косо по 

тыльной поверхности ка на указательный палец голеностопного сустава к 

боковой поверхности стопы (к наружной на левой стопе и к внутренней на 

правой стопе). Выполняют круговой ход вокруг стопы. Далее с 

противоположной боковой поверхности стопы по ее тылу косо вверх 

пересекают предыдущий ход бинта и возвращаются на голень. Вновь 

выполняют круговой ход над лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы 

бинта 5 - б раз для создания надежной фиксации голеностопного сустава. 

Повязку заканчивают круговыми турами на голени над лодыжками.  

«Черепашья» повязка накладывается на область суставов при 

согнутом положении. Выделяют расходящуюся и сходящуюся «черепашью» 

повязку.  

Расходящаяся повязка в области колена начинается с кругового хода 

через середину сустава (1), затем делают подобные ходы выше и ниже 

предыдущего (2 и З). Последующие ходы все более расходятся, постепенно 

закрывая всю область сустава (4-9). Ходы перекрещиваются в подколенной 

впадине. Закрепляют повязку вокруг бедра.  

 Сходящаяся повязка начинается с периферических туров выше и ниже 

сустава, перекрещивающихся в подколенной ямке. Последующие ходы идут 

подобно предыдущим, постепенно сходясь к центру сустава. Заканчивают 

повязку циркулярным ходом на уровне середины сустава.  

«Черепашью» повязку накладывают на область локтевого сустава. 

При повреждении непосредственно в области локтевого сустава 

накладывают сходящуюся «черепашью» повязку. Если повреждение 
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располагается выше или ниже сустава, применяют расходящуюся 

«черепашью» повязку. Ширина бинта - 10 см. Рука согнута в локтевом 

суставе под углом 900.  

Бинтование начинают круговыми укрепляющими турами либо в 

нижней трети плеча над локтевым суставом или в верхней трети предплечья. 

Затем восьмиобразными турами закрывают перевязочный материал в области 

повреждения. Ходы бинта перекрещиваются только в области локтевого 

сгиба. Восьмиобразные туры бинта постепенно смещают к центру сустава. 

Заканчивают повязку циркулярными турами по линии сустава.  

Расходящуюся «черепашью» повязку накладывают, начиная 

бинтование с круговых закрепляющих туров непосредственно по линии 

сустава, затем бинт поочередно проводят выше и ниже локтевого сгиба, 

прикрывая на 2/3 предыдущие туры. Все ходы перекрещиваются по 

сгибательной поверхности локтевого сустава. Таким образом, закрывают всю 

область сустава. Повязку заканчивают круговыми ходами на плече или 

предплечье.  

«Черепашью» повязку» используют также для бинтования коленного 

сустава.  Для наложения расходящейся «черепашьей» повязки бинт 

начинают накладывать с кругового витка вокруг коленной чашечки. Затем 

витки бинта проходят выше и ниже первого витка, перекрещиваются под 

коленом. Таким образом, весь сустав оказывается забинтованным. 

Сходящаяся «черепашья» повязка начинается с круговых витков ниже и 

выше сустава, потом витки сходятся.  

При травмах головы накладывают бинтовую повязку «чепец» 

Последовательность действий:  

встать лицом к пострадавшему;  

закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом;  

уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на 

темени в виде ленты так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных 

раковин;  

попросить пострадавшего или помощника удерживать концы бинта 

натянутыми и слегка разведенными в стороны;  

сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через 

лоб и затылок;  

следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого 

пострадавшим, и направить по затылочной области на противоположную 

сторону к другому концу бинта;  
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обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, 

вернуться по лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-

завязки и повторить все действия, постепенно приближая каждый тур к 

центру головы, пока повязка не закроет всю теменную часть;  

оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца 

бинта-завязки и связать под подбородком с противоположной завязкой. 

Остатки бинта отрезать ножницами;  

если повязка приклеилась к раневой поверхности, то ее следует 

осторожно размочить З-процентным раствором перекиси водорода и 

только после этого снять.  

При повреждении глаза накладывают повязку на глаз:  

круговым горизонтальным ходом бинт закрепляют через лоб, сзади 

спускают на затылок, ведут под ухом по боковой поверхности шеи, через 

щеку и вверх, закрывая больной глаз;  

предыдущий ход закрепляют круговым ходом;  

далее - аналогично.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое травма?  

2. Какие факторы приводят к травмам?  

3. Приведите примеры открытых и закрытых травм.  

4. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях?  

5. Какие виды повязок вы знаете?  

6. Бинты каких размеров используют для выполнения повязок?  

7. Расскажите о правилах бинтования.  

8. Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые 

распространенные?  

9. Как выполняется циркулярная бинтовая повязка?  

10. Как выполняется спиральная бинтовая повязка?  

11. Что такое крестообразная повязка? При каких ранениях она 

применяется?  

12. Приведите примеры не бинтовых повязок.  

13. В каком случае применяется косыночное бинтование?  

14. Как выполняется «черепашья» повязка?  

15. Как выполняется бинтовая повязка «чепец»?  

16. Как выполнить повязку на глаз?  

 



139 

 

Задание 2. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 1.  

 

Ответ 
№  

п/п 1  
№  

2  

  п/п  

А    Травма-это  1  нарушение целостности или 

функций  

органов или тканей организма  

пострадавшего  

 

  А   

     

Б  Б 

к закрытым  

травмам  

относятся;  

2  если нужно забинтовать 

значительную  

часть тела, например, грудь. Туры 

бинта накладываются снизу верх по 

косой  

линии так, чтобы они не сползали.  

Каждый верхний виток бинта  

придерживает часть нижнего  

 

    

    

    

    

     

В   В к открытым  

травмам  

относятся;  

3  самые распространенные, так как  

они просты, надежны, особенно при  

повреждениях на подвижных частях  

(область суставов), не вызывают  

аллергических реакций, легко  

модифицируются, позволяют 

усилить  

давление  

 

    

    

     

     

     

     

Г   Г 

Основные виды  

ран:  

4  наложенный на раневую 

поверхность  

перевязочный материал закрепляют 

несколькими параллельными 

полосками  

липкого пластыря, прикрепленными  

к здоровым участкам кожи  

 

    

    

    

     

Д   Д 
Основные 

этапы  
5  

один виток бинта  
   первой помощи   

   при ранениях:   

Е  Е Виды повязок:  6  представляет собой кусок  

перевязочного материала 

треутольной  

формы. Она широко применяется  

при оказании первой помощи. Часто  

служит для подвешивания руки  
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Ж    Спиральная  7  ее следует осторожно размочить  

З-процентным раствором перекиси  

водорода и только после этого снять  

 

  Ж повязка   

   накладывается,   

З  З Повязку на глаз  8  используют для бинтования ран  

на груди, на затылочной области,  

кисти руки, голеностопного сустава,  

то есть для бинтования частей тела  

с неправильной поверхностью. Их  

накладывают в виде восьмерки  

 

   накладывают   

   следующим   

   образом:   

     

     

И   И Повязки из  9  относятся к не бинтовым повязкам  

   бинта-    

К   К Тур-это  10  резаные, колотые, рваные, 

рубленые,  

ушибленные, огнестрельные и др.  

 
     

Л   Л 
При 

выполнении  
11  

является наиболее прочной, так как  

в ней все обороты бинта ложатся  

один на друтой. Применяется при  

перевязках конечностей в области  

голени, предплечья, а также  

накладывается на лоб, шею, живот  

 

   лейкопластыр-   

   ной повязки   

     

     

     

М   М Косыночная  12  крутовым горизонтальным ходом 

бинт закрепляют через лоб, сзади 

спускают  

на затылок, ведут под ухом по 

боковой  

поверхности шеи, через щеку и 

вверх,  

закрывая больной глаз; предыдущий  

ход закрепляют круговым ходом;  

далее - аналогично  

   повязка   

  
 

  

    

     

Н  Н Циркулярная  13  простые, давящие,  

иммобилизирующие, 

корригирующие  
   (круговая)   

   повязка   

   Если повязка  14  
открытые переломы, ожоги и все 

виды  

ран  

О  О приклеилась   

   к раневой   

   поверхности,   

П  П Лейкопластыр-  15  если рана кровоточит, остановить  

кровотечение; произвести 

первичную доврачебную обработку 

раны; перевязать рану  

   ные и косыноч-   

   ные повязки   

     

Р  Р Крестообразные  16  ушибы, растяжения, сдавливания,  

вывихи, сотрясение головного 

мозга,  

закрытые переломы костей  

 

   повязки   
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Задание З. Расставьте в правильном порядке действия по наложению 

бинтовой повязки «чепец».  

1. Закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом.  

2.Попросить пострадавшего или помощника удерживать концы бинта 

натянутыми и слегка разведенными в стороны.  

З. Сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через 

лоб и затылок.  

4. Следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого 

пострадавшим, и направить по затылочной области на противоположную 

сторону к другому концу бинта.  

5. Уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на 

темени в виде ленты так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных 

раковин.  

6. Обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, 

вернуться по лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-

завязки и повторить все действия, постепенно приближая каждый тур к 

центру головы, пока повязка не закроет всю теменную часть.  

7. Оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца 

бинта-завязки и связать под подбородком с противоположной завязкой. 

Остатки бинта отрезать ножницами.  

8. Встать лицом к пострадавшему.  

Задание 4. Отработайте навыки наложения пострадавшим различных 

видов повязок:  

повязки «чепец» с бинтованием головы;  

«черепашьей» повязки с бинтованием коленного сустава;  

повязки на глаз;  

спиральной повязки на грудь;  

крестообразной повязки на кисть.  

 

Техническое оснащение: подстилка на пол, стул, бинты различной 

ширины, лейкопластырь, косынка, салфетки, муляж человека или 

обучающиеся - добровольцы.  

Задание 5. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их 

правильность и разместите их в соответствующие столбцы таблицы 

(«Правильно» или «Неправильно»). При выполнении данного задания 

необходимо использовать теоретический материал к заданию 1.  
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Правильно  

 

Неправильно  

 

  

 

1. Неблагоприятные факторы, вызывающие травмы, могут быть 

механическими.  

2. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и 

снизу-вверх.  

З. Бинтовую повязку накладывают в направлении слева направо и 

снизу-вверх.  

4. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и 

сверху вниз.  

5. Для наложения расходящейся «черепашьей» повязки на колено 

пострадавшего бинт начинают накладывать с кругового витка вокруг 

коленной чашечки.  

6. Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как 

в ней все обороты бинта ложатся один на другой в форме восьмерки.  

7. Различают несколько видов бинтовых повязок: циркулярные, 

спиральные, крестообразные, лейкопластырные и косыночные.  

8.  Косыночная повязка служит для перевязки головы.  

             9.  Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для 

бинтования ран на груди, на затылочной области, кисти руки, голе-

ностопного сустава, то есть для бинтования частей тела с неправильной 

поверхностью.  

10. Крестообразную повязку при травме кисти начинают делать с 

круговых витков бинта в области лучезапястного сустава.  

11. Виды повязок: простые, давящие, иммобилизирующие, корри-

гирующие.  

12. Иммобилизирующая повязка исправляет неправильное положение 

какой-либо части тела.  

13. Повязки из бинта - самые распространенные, так как они просты, 

надежны, особенно при повреждениях на подвижных частях (область 

суставов), не вызывают аллергических реакций, легко модифицируются, 

позволяют усилить давление.  

14. Циркулярная (круговая) повязка применяется для закрытия 

больших ран. При ее наложении туры бинта идут в косом направлении вверх, 

на 2/3 прикрывая предыдущий ход.  
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Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №17 

 

Тема: «Освоение основных приемов оказания первой помощи при 

различных видах травм» 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными видами травм и приемами 

оказания первой помощи при травмах пострадавшим в ЧС мирного и 

военного времени.  

Практические навыки: овладеть основными приемами оказания 

первой помощи при различных видах травм.  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

                 - методические рекомендации к практической работе № 17; 

                  - линейка и карандаш; 

      -  презентация: «Первая медицинская помощь при травмах                                      

опорно -  двигательного аппарата»;   

         -  микроплакаты. 

Краткая теория 

    Ушибом называется местное закрытое повреждение тканей и 

органов без нарушения целостности внешних покровов. Чаще ушиб 

возникает после удара тупым предметом или вследствие падения. При этом 

травмируются мягкие ткани (мышцы, подкожная клетчатка), происходит 

разрыв мелких сосудов и внутреннее кровоизлияние.  

  Симптомы: боль, припухлость, нарушение функции пораженной части 

тела. Кожа в области ушиба приобретает красно-бурый цвет. В течение 

нескольких дней он изменяется от синюшного до зеленовато-желтого по 

мере рассасывания крови.  

   Первая помощь:  

1. Холодный компресс или двойной полиэтиленовый пакет со льдом, 

снегом или холодной водой на область ушиба (но ни в коем случае не класть 

лед непосредственно на кожу, только на повязку, на бинт или платок, 

сложенный вчетверо).  

2. Фиксация конечности в том положении, которое она приняла после 

травмы. 

    При растяжении связок происходит частичный разрыв волокон. 

Это случается при падении. Чаще повреждаются связки голеностопного и 

коленного суставов.  
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   Симптомы: местное кровоизлияние. Изменения во многом схожи с 

повреждениями при ушибе. Нарушение функции сустава.  

   Первая помощь:  

1. Наложение давящей повязки.  

2. Холод (холодный компресс; см. выше).  

3. Фиксация поврежденного сустава.  

4. Общий покой, отсутствие движений в поврежденном суставе.  

5. Госпитализация - при тяжелых случаях.  

   Вывихом называется полное смещение суставного конца одной из 

костей, образующих сустав. Возможен подвывих (неполное смещение 

суставного конца кости).  

Вывихи происходят при падении, после резкого поднятия тяжести, при 

выполнении непривычных упражнений (усиленные, без подготовки, 

упражнения, спортивные игры). Чаще поражается плечевой сустав - он 

обладает большой степенью свободы движений: если коленный сустав, 

например, может только сгибаться и разгибаться, то в плечевом суставе воз-

можны также круговые движения.  

Вывих сопровождается частичным или полным разрывом 

(растяжением) фиксирующих связок, травмой окружающих мышц, разрывом 

мелких сосудов, смещением костей сустава.  

   Симптомы: малейшее движение вызывает очень сильную боль. 

Наблюдается местная припухлость; деформация сустава, нарушение его 

функций.  

Правильно оказанная медицинская помощь может предотвратить 

развитие осложнений, среди которых могут быть травматический шок и 

переход острого вывиха в хронический. Вправление вывиха на месте 

происшествия недопустимо. Оно должно производиться только врачом. 

    Первая помощь:  

1. Холодный компресс на область сустава (см. выше).  

2. Фиксация конечности.  

Сотрясение или ушиб грудной клетки. Ушиб может сопровождаться 

переломами ребер и других костей, разрывами внутренних органов. 

Диагностика затруднена. В любом случае нужно предполагать закрытое 

повреждение грудной клетки и ее органов при соответствующем механизме 

травмы, наличие признаков сдавлений и пр.  

   Симптомы: общее состояние пострадавшего тяжелое, одышка, 

бледность кожи, холодный пот, учащенный пульс.  

  Первая помощь:  
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Обеспечить полный покой. Госпитализация. Если пострадавший в 

сознании, при возможности - делают обезболивающий укол. 

  Пневмоторакс - скопление воздуха (или иных газов) в плевральной 

полости. 

   Причины: проникающие ранения груди (открытый п.); прорыв 

полости легких; выход воздуха в плевральную полость из неповрежденных 

легких (спонтанный п.); закрытая тупая травма груди, контузия легких.  

Симптомы: больной беспокоен, бледен. Дышит часто, тяжело. Кожа, 

слизистые оболочки бледные с синюшным оттенком. Пульс учащенный.  

  Первая помощь:  

Привести больного в полу сидячее положение. При открытом 

пневмотораксе обработать рану, наложить на нее герметизирующую повязку, 

используя прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета. 

    Переломы костей скелета. Различают переломы закрытые, когда 

целостность кожи сохранена, и открытые, когда в области перелома имеется 

открытая рана. Одиночные, множественные, комбинированные переломы 

возникают при сильном ударе, сдавлении, падении с высоты.  

   Симптомы: деформация конечности в зоне перелома. Боли. 

Отечность тканей. Нарушение функции конечности.  

Внимание! Пытаться перемещать обломки кости с целью 

«диагностики» категорически запрещается. 

    Первая помощь:  

1. При открытых переломах: обработка кожи вокруг раны, наложение 

стерильной повязки на   рану.  

2. Фиксация поврежденной конечности.  

3. Обезболивание.  

4. Одеть пострадавшего в теплую одежду или укрыть одеялом.  

5. При кровотечении необходимо его остановить. 

  При закрытом переломе осуществляется только транспортная 

фиксация.  

Для того чтобы она была эффективной, нужно строго соблюдать 

следующие правила:  

1. Фиксируется место перелома и прилегающие суставы. Например, 

при переломе костей предплечья фиксируются лучезапястный сустав, при 

переломах костей голени - коленный и голеностопный суставы.  

2. Одежду, обувь не снимают. Подручные материалы для шины 

подбираются необходимой прочности и длины. Особо тщательно 

осуществляется фиксация при переломах позвоночника (больного 
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укладывают на доску или любую ровную и твердую поверхность) и 

бедренной кости.  

3. Поврежденная конечность должна быть привязана к шине 

достаточно надежно, но без нарушения кровообращения. Чтобы не повредить 

мягкие ткани, на место наложения шины следует подложить ткань, бинт, 

вату и т.д. Правильно выполненная фиксация предотвращает или уменьшает 

смещения костных обломков при транспортировке.  

4. После фиксации перелома, пострадавшего нужно отвезти в 

больницу. Раненых с переломами костей верхней конечности, плечевого 

пояса эвакуируют в сидячем положении, с травмами груди - в полу сидячем. 

При переломах бедренной кости, костей таза пострадавших транспортируют 

в лежачем положении. При подозрении на переломы позвоночника - бережно 

укладывают на щит. Эвакуация осуществляется в сопровождении 

медработника.  

При повреждении костей черепа, шейного отдела позвоночника голова 

и шея должны быть зафиксированы (например, мешочками с сухим песком); 

больного перевозят в лежачем положении со слегка приподнятой верхней 

частью туловища. При ранении шеи спереди, дыхательных путей - больных 

эвакуируют в полу сидячем положении. При ранениях живота больного 

укладывают для транспортировки на спину, с согнутыми в коленях ногами.  

Во время транспортировки больного следует укрыть одеялом или 

одеждой. При бессознательном состоянии раненых перевозят в положении 

лежа, на правом боку, со слегка отклоненной назад головой.  

5. На всем протяжении эвакуации осуществляется постоянный 

контроль за общим состоянием пострадавшего, а также за качеством повязки.  

   Травматический шок. Шок - это общая реакция организма на 

обширные ранения, ожоги, тяжелые травмы и заболевания, 

характеризующаяся резким нарастающим угнетением всех жизненных 

функций организма. Шок - это состояние между жизнью и смертью.  

В зависимости от причины различают шок травматический, 

анафилактический, ожоговый, кардиогенный (при сердечной 

недостаточности), септический (при сепсисе).  

В течение травматического шока выделяют 2 фазы: эректильную (фазу 

возбуждения) и торпидную (фазу торможения).  

Эректильная фаза развивается в момент травмы, бывает 

кратковременной и диагностируется, как правило, редко. Она 

характеризуется выраженным двигательным и психическим возбуждением.  

Эта фаза переходит в торпидную, при которой происходит торможение 

нервной системы и угнетение всех жизненных функций организма.  
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  Профилактика шока:  

1. Остановка кровотечения.  

2. Придание больному положения, при котором его меньше беспокоит 

боль, фиксация поврежденной конечности.  

3. Обильное питье - несколько стаканов теплого раствора: 0,5 чайной 

ложки питьевой соды + 0,5 чайной ложки поваренной соли на 1 литр воды 

(размешать!); горячий чай, кофе. Противопоказания: ранения брюшной 

полости, рвота.  

4. Своевременное обезболивание: одну-две таблетки анальгина 

тщательно раздавить между двумя чайными ложками; засыпать под язык; не 

запивать! 

 5. Согревание раненого, чтобы не допустить переохлаждения.  

6. Максимально щадящая эвакуация в стационар.  

ПОМНИТЕ: Травматический шок - опасное, тяжелое осложнение. 

Оказание своевременной, правильной первой медицинской помощи -

жизненно важная задача.   

Способы обездвиживания (иммобилизации)  

При всех повреждениях, сопровождающихся переломами костей, 

обширными ранениями и ожогами, рекомендуется иммобилизация. В одних 

случаях необходимо правильно уложить пострадавшего, а в других - 

применить специальные обездвиживающие приспособления - шины 

Главная цель иммобилизации - обеспечить по возможности полный 

покой поврежденной части тела, что исключает дополнительную 

травматизацию и уменьшает боль.  

При отсутствии стандартных шин можно пользоваться импрови-

зированными из подручного материала с соблюдением следующих правил:  

Для надежной иммобилизации следует обездвижить два сустава, 

выше и ниже места перелома.  

Перед наложением шин на определяющиеся под кожей костные 

выступы следует положить слой ваты или мягкую ткань.  

Накладывать шины надо осторожно, не нанося дополнительной 

травмы пострадавшему.  

Обездвиживающее средство должно быть прочным и как можно бо-

лее легким.  

Переноска пострадавшего  

Оказав первую медицинскую помощь, пострадавшего надо доставить в 

ближайшее лечебное учреждение.  



149 

 

Способ переноски зависит от характера и локализации повреждений, 

общего состояния пострадавшего, а также от количества оказывающих 

помощь и их физических возможностей.  

В зависимости от конкретных условий, пострадавших можно пере 

носить на стандартных или импровизированных носилочных средствах либо 

на руках или посредством носилочных лямок, изготовленных из куска 

брезента длиной 2 м и шириной до 10 см.  

При всех видах травм надо быстро и бережно доставить пострадавшего 

в' ближайшее лечебное учреждение, а если есть возможность, быстро вызвать 

врача или «скорую помощь».  

 

Контрольные вопросы 

 1.  Какие признаки наблюдаются при ушибе, в чём заключается первая 

помощь? 

 2. Каковы признаки растяжения связок и вывихов суставов и как надо 

оказывать первую помощь? 

 3. Каковы признаки синдрома длительного сдавливания? 

 4. Какие виды переломов вы знаете?  

 5. Каковы основные признаки переломов и их осложнения? 

 6. Каковы основные правила оказания первой медицинской помощи 

при переломе? 

 7. Выполните практически иммобилизацию при переломе ключицы, 

ребер, костей предплечья, плеча, голени шинами и подручными средствами. 

 

Задания к практической работе №17 

 

1. Из названных ниже признаков выберите симптомы: 

а) ушиба 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б)  растяжения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

в) разрыва связок 

 

г) вывиха 
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Резкая боль; изменение формы сустава; боль, усиливающая при 

движении; ограничение подвижности; кровоподтек; увеличение 

поврежденного сустава в размере; необычное положение конечности, 

изменение её длины; нарушение функции конечности; повышение 

температуры. 

2. Дополните предложение. 

Оказывая помощь при вывихах, ни в коем случае нельзя 

________________________________________________________________                      

Дайте определение понятий: 

 

    А) вывих 

___________________________________________________________ 

Б) перелом 

___________________________________________________________ 

открытый перелом 

_____________________________________________________________ 

закрытый перелом 

_____________________________________________________________ 

 

3.Укажите последовательность проведения мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при ушибе. 

 

 Наложить при ушибе тугую повязку 

 

 Обеспечить поврежденному месту покой 

 

 Доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

 

 Наложить на место ушиба холод 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Предоставить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №18 

 

Тема: «Отработка навыков основных способов искусственного 

дыхания» 

 

Цель занятия: ознакомиться с физиологической основой искус-

ственного дыхания, изучить способы выполнения искусственного дыхания 

пострадавшим в ЧС мирного и военного времени.  

Практические навыки: овладеть навыками выполнения искус-

ственного дыхания.  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 18; 

 линейка и карандаш; 

-  презентация: «Способы искусственного дыхания»; 

-  микроплакаты. 

 Нормативные документы: Инструкция по определению критериев и 

порядка определения момента смерти человека, прекращения 

реанимационных мероприятий (приказ Министерства здравоохранения РФ № 

73 от 04.03.2003 г.).  

Задание 1. Изучите понятие искусственного дыхания и показания к его 

проведению.  

Краткая теория 

 С наступлением ХХI в. количество катастроф, ЧС природного и 

техногенного характера не уменьшилось. В дорожно-транспортных 

происшествиях ежегодно погибает около 100 тыс. человек, получает ранения 

различной степени тяжести в 5 раз больше. Число погибших могло быть 

примерно на 20 % меньше при своевременном оказании им первой помощи. 

Поэтому освоение ее приемов актуально и для всех современных людей.  

Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного 

времени нередко предполагает необходимость проведения им 

искусственного дыхания, имеющего при определенных обстоятельствах 

решающее значение в спасении от гибели.  

История методики искусственного дыхания уходит своими корнями в 

глубокую древность, насчитывая, по-видимому, от 3 до 5 тыс. лет. Об этом 

свидетельствует широко распространенная во всех языках идиома «вдохнуть 

жизнь в кого-либо (или что-либо)». Изначально искусственное дыхание 

применялось только для оживления новорожденных, родившихся в 
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состоянии асфиксии (нарушение дыхания), затем и для внезапно умерших 

людей или для поддержания жизни при внезапном прекращении 

самостоятельного дыхания.  

Дыхание - физиологический процесс, при котором происходит обмен 

газов между организмом и внешней средой. Организм получает кислород, 

необходимый всем его клеткам и тканям, и выделяет углекислоту, 

накопившуюся в результате их жизнедеятельности.  

К органам дыхания относятся воздухоносные пути (полость носа, 

гортань, трахея, бронхи) и легкие. Вдыхаемый через нос или рот воздух, 

проходя через гортань, трахею и бронхи, поступает в легкие. Бронх в легком 

разветвляется на ветви все более мелкого калибра. Мельчайшие конечные 

веточки бронха заканчиваются пузырьками альвеолами. Через тонкую стенку 

альвеол и происходит газообмен: в кровь поступает кислород, в альвеолыI из 

крови выделяется углекислый газ. Таким образом, выдыхаемый воздух 

содержит углекислого газа больше, а кислорода меньше, чем воздух, 

поступающий в легкие при вдохе: во вдыхаемом воздухе кислорода 20,94 %, 

а углекислого газа 0,03 %, а в выдыхаемом - соответственно 16,3 и 4 %.  

Процесс дыхания состоит из ритмично повторяющихся вдоха и выдоха. 

При вдохе благодаря сокращению определенных мышц грудная клетка 

расширяется, воздух заполняет бронхи и альвеолы, вследствие чего 

расширяются и легкие. Затем мышцы расслабляются, грудная клетка 

спадается, сжимая легкие и вытесняя из них воздух, - происходит выдох.  

Под искусственным дыханием подразумевают манипуляции, ис-

кусственно воспроизводящие дыхательный акт в случае отсутствия или 

резкого нарушения самостоятельного дыхания.  

Назначение искусственного дыхания заключается в обеспечении 

газообмена в организме пострадавшего, то есть в насыщении его крови 

кислородом и удалении из нее углекислого газа. Кроме того, искусственное 

дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, 

способствует восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего.  

Сердце, сокращаясь, направляет кровь, насыщенную кислородом, ко 

всем органам, тканям и клеткам, в которых благодаря этому продолжаются 

окислительные процессы, обеспечивающие их нормальное 

функционирование и жизнедеятельность.  

По физиологическому значению искусственное дыхание уступает 

естественному, но в тяжелых случаях нарушения дыхательной деятельности 

у пострадавших оно может оказаться единственным средством спасения.  

Показания к проведению искусственного дыхания. Искусственное 

дыхание проводят, если:  
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отсутствует естественное дыхание;  

естественное дыхание резко нарушено (поверхностное редкое 

дыхание, особенно с нарушением ритма, дыхание в виде редких 

«хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, неравномерное по глубине 

дыхание при наличии цианоза);  

при дыхании с большими перерывами (периодическое дыхание), 

особенно в тех случаях, когда оно сопровождается появлением цианоза 

(синюшности слизистых губ и кожных покровов лица) и наблюдается у 

пострадавших, находящихся в бессознательном состоянии.  

Периодическое дыхание - это дыхание, при котором поверхностные и 

редкие дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, 

достигнув максимума на пятый - седьмой вдох, вновь ослабляются и 

уряжаются, после чего наступает пауза. Затем цикл дыхания повторяется в 

той же последовательности и переходит в очередную дыхательную паузу.  

Одна из форм периодического дыхания характеризуется чередованием 

равномерных ритмических дыхательных движений и длительных (до 

полминуты и более) пауз.  

При обнаружении у пострадавшего этих признаков ему следует без 

промедления провести искусственное дыхание на том самом месте, где 

возникла в нем необходимость.  

В условиях боевых действий, если в атмосфере содержатся от-

равляющие или радиоактивные вещества, искусственное дыхание нужно 

проводить при надетом на пострадавшего противогазе. На поле боя и в 

мирное время искусственное дыхание пострадавшим следует продолжать до 

тех пор, пока у спасаемого не появится удовлетворительное по глубине, 

ритму и частоте самостоятельное дыхание. Отказ от искусственного дыхания 

или его прекращение допустимы только в том случае, если у пострадавшего 

будут обнаружены несомненные признаки смерти.  

Состояние, пограничное между жизнью и смертью, называется 

терминальным. Организм не погибает одновременно с остановкой дыхания. 

Остановка сердца и прекращение дыхания влекут за собой кислородное 

голодание, от которого отмирают в первую очередь клетки коры головного 

мозга. Пострадавший теряет сознание, впадает в состояние клинической 

смерти (ее продолжительность - 35 мин), затем наступает агония. Это время 

для реанимации, пострадавшего еще можно спасти.   

Реанимация - комплекс мер, направленных на поддержание 

жизнедеятельности человека.  При терминальном состоянии 

пострадавшего имеется всего 10-15с. для определения тяжести его состояния. 
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А для этого проверяют наличие у него сознания, дыхания и сердечной 

деятельности. После проверки надо быстро принять решение о 

необходимости реанимационных действий.  

Сердечно-легочная реанимация является экстренным мероприятием, 

проводимым при внезапно развившейся остановке сердца или дыхания.  

В случае внезапной остановки сердца и потери сознания, что бывает, 

например, при сильном поражении электрическим током, дыхание 

сохраняется еще 30 - 40 с. Если сердце не начинает работать, естественное 

дыхание останавливается.  

Если пострадавший находится без сознания, то его укладывают на 

спину, запрокидывают голову назад. Выдвигают вперед и удерживают в 

таком положении его нижнюю челюсть. Проверяют наличие дыхания, то есть 

слушают шум вдоха и выдоха, наблюдают, есть ли движение грудной клетки.  

При прекращении или отсутствии дыхания пострадавшему срочно 

требуется сердечно-легочная реанимация, поэтому искусственное дыхание 

при реанимационных действиях обычно совмещается с искусственным 

массажем сердца для восстановления сердечной деятельности 

пострадавшего.  

Первым делом следует восстановить работу сердца. Это можно сделать 

при помощи удара по грудине пострадавшего, так называемого 

прекардиального удара. Его применение имеет смысл только впервые 10с. 

Вероятность восстановления работы сердца после прекордиального удара, 

нанесенного в течение 1 мин после остановки сердца, составляет более 50 %.  

В экстремальных ситуациях прекардиальный удар является реальным 

шансом на спасение. Но надо помнить: его наносят только при отсутствии 

пульса. Ошибка может привести к остановке сердца, то есть к прямо 

противоположному эффекту.  

После прекардиального удара проверьте пульс на сонной артерии.  

Если пульс не появился, значит, ваши действия не эффективны. Если 

отсутствует пульс, то без промедления начинают делать наружный массаж 

сердца, при отсутствии дыхания - искусственное дыхание.  

«Инструкция по определению критериев и порядка определения 

момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий», 

утвержденная Минздравом России в 2003 г., предусматривает, что 

реанимационные мероприятия могут быть прекращены только при 

констатации смерти человека. Реанимационные мероприятия не проводятся 

при наличии признаков биологической смерти.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое дыхание?  
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2. Как осуществляется процесс дыхания?  

3. Что такое терминальное состояние?  

4. Что такое реанимация?  

5. Что подразумевают под искусственным дыханием?  

6. Каковы показания к применению искусственного дыхания?  

7. В чем заключается особенность проведения искусственного дыхания 

при наличии в воздухе отравляющих веществ?  

Задание 2. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 1.  

 

Ответ 
№ п/п 

1  

№ 

п/п 2  

  

А   А 

Терминальное  

состояние - это  

1  манипуляции, искусственно  

    воспроизводящие дыхательный  

    
акт в случае отсутствия или 

резкого  

    нарушения самостоятельного  

    
дыхания  

 

Б   Б История  

искусственного  

дыхания  

насчитывает  

2  при отсутствии у пострадавшего  

    пульса  

     

     

В   В Реанимация -  3  физиологический процесс, при  

   это   
котором происходит обмен 

газов  

     между организмом и внешней  

     
средой. Организм получает 

кислород,  

     необходимый всем его клеткам  

     
и тканям, и выделяет 

углекислоту,  

     накопившуюся в результате их  

     

жизнедеятельности  

 

 

 

Г   Г Сердечно-  

легочная  

реанимация  

является  

4  состояние, пограничное между  

    жизнью и смертью  

     

     

Д   Д Реанимационные  

мероприятия  

5  от 3 до 5 тыс. лет  
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   Могут быть  

прекращены  

  

     

Е   Е Дыхание - это  6  при надетом на пострадавшего  

     
противогазе  

 

Ж   Ж 

К органам  

дыхания 

относятся  

7  
отсутствует естественное 

дыхание;  

    
естественное дыхание резко 

нару-  

    шено (поверхностное редкое  

    
дыхание, особенно с 

нарушением  

    ритма, дыхание в виде редких  

    «хватающих воздух» вдохов,  

    не ритмичное, неравномерное  

    
по глубине дыхание при 

наличии  

    
цианоза); при дыхании с 

большими  

    
перерывами  

 

З   З Искусственное  8  комплекс мер, направленных на  

   дыхание - это   
поддержание 

жизнедеятельности  

     
человека  

 

И   И 
В условиях 

ведения  

боевых 

действий,  

если в атмосфере  

содержатся  

отравляющие 

или  

радиоактивные  

вещества,  

искусственное  

дыхание нужно  

проводитъ  

9  
воздухоносные пути (полость 

носа,  

    
гортань, трахея, бронхи) и 

легкие  

     

     

     

     

     

     

     

     

К   К Прекардиальный  10  только при констатации смерти  

   удар наносят   

человека  

 

 

 

   только    

Л   Л Необходимо  

проводить искус-  

ственное 

дыхание  

независимо от  

причины, 

11  экстренным мероприятием,  

    проводимым при внезапно  

    
развившейся остановке сердца 

или  

    дыхания  
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   вызвав-  

шей нарушение  

дыхательной  

деятельности,  

если:  

  

     

     

     

 

 

Задание 3. Изучите основные способы выполнения искусственного 

дыхания и других составляющих сердечно-легочной реанимации и ответьте 

на контрольные вопросы.  

 

Способы выполнения искусственного дыхания делятся на неап-

паратные и аппаратные.  

Аппаратные способы выполнения искусственного дыхания под-

разумевают использование специальных медицинских аппаратов для 

проведения принудительной вентиляции легких. Для этих целей 

применяются аппараты искусственного дыхания РПА (ручной портативный 

аппарат), АДР-1, а также работающие по принципу «вдувание и 

отсасывание» - дыхательные приборы (ДП) и «горноспасатели». На этапах 

медицинской эвакуации в стационарных и специализированных машинах 

«Скорой помощи» искусственное дыхание может выполняться с помощью 

специальных аппаратов, которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха 

из легких через резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути, или 

через маску, надетую на лицо пострадавшего.  

Неаппаратные способы менее эффективны, чем аппаратные, но могут 

немедленно выполняться без каких-либо приспособлений и приборов, как в 

условиях ЧС мирного времени, так и в очагах поражения атомным и 

химическим оружием.  

Неаппаратные способы искусственного дыхания делятся на два вида: 

искусственное дыхание выдыхаемым воздухом («изо рта в рот», «изо рта в 

нос», «рот к воздуховоду») И ручные способы.  

Искусственное дыхание выдыхаемым воздухом. В настоящее время 

установлено, что наиболее эффективными способами искусственного 

дыхания являются те, которые воспроизводят вдох путем вдувания в легкие 

пострадавшего выдыхаемого воздуха, спасающего. Так как известно 

несколько различных модификаций этого способа, то они объединяются под 

общим названием искусственного дыхания (оживления) выдыхаемым 

воздухом.  

Необходимо обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха: 

расстегнуть ему воротник, ремень, пояс и другие стесняющие дыхание части 
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одежды, очистить полость рта от рвотных масс, крови и слизи, вынуть 

зубные протезы при их наличии. Это делают пальцами, салфеткой, 

тряпочкой, марлевой повязкой.  

Наиболее простым и в то же время самым эффективным является 

искусственное дыхание методом «изо рта в рот». Голову пострадавшего 

максимально запрокидывают назад. Чтобы удержать ее в таком положении, 

под лопатки что-нибудь подкладывают. Удерживая одной рукой голову 

пострадавшего в запрокинутом положении, другой отдавливают ему 

нижнюю челюсть к низу для того, чтобы рот оказался полуоткрытым. Затем, 

сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или 

кусок марли свой рот ко рту пострадавшего и выдыхает в него воздух из 

своих легких. Одновременно пальцами руки, удерживающей голову, он 

зажимает пострадавшему нос. Грудная клетка пострадавшего при этом 

расширяется - происходит вдох. Вдувание воздуха прекращают, грудная 

клетка спадается - происходит выдох. Оказывающий помощь вновь делает 

вдох, снова вдувает воздух, соответствующий частоте дыхания здорового 

человека. Вдувание воздуха в легкие можно производить и через 

специальную трубку - воздуховод.  

Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, воздух в его легкие нужно 

вдувать через нос (способ «изо рта в нос»).  Для этого голову, пострадавшего 

также одной рукой удерживают в запрокинутом положении, а другой рукой 

закрывают ему рот. Затем оказывающий помощь, сделав глубокий вдох, 

через платок охватывает своими губами нос пострадавшего и вдувает в него 

воздух. Как только грудная клетка пострадавшего расширится, оказывающий 

помощь отнимает свой рот от его носа и снимает руку с его рта - происходит 

выдох.  

К числу достоинств способа искусственное дыхание выдыхаемым 

воздухом относится следующее:  

он выполним каждым человеком;  

при частоте дыхания 12 - 20 раз в минуту количество вдуваемого 

воздуха достигает 100 -  1500мл, что полностью обеспечивает достаточную 

степень насыщения кислородом артериальной крови и выведение из 

организма углекислоты;  

он применим при любых нарушениях дыхания;  

его может выполнять один человек в течение 30 - 60 мин;  

при его выполнении оказывающий помощь может лежать.  

Ручные способы искусственного дыхания. Из ручных способов 

наиболее эффективными считаются те, при выполнении которых активными 
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являются как вдох, так и выдох. Оснащение: подстилка на пол, длинные 

ремни (лямки для переноса раненых).  

Способ Каллистова. Пострадавшего укладывают вниз лицом с 

вытянутыми вперед руками. Под его лицо подкладывают что-либо мягкое из 

предметов одежды. Оказывающий помощь становится впереди его головы, 

лицом к нему, берет два соединенных вместе ремня (или один длинный 

ремень, или лямку для переноса раненых) и накладывает их на лопатки 

пострадавшего, выводя их концы впереди из-под его плеч. После этого 

оказывающий помощь берет концы ремней в руки и принимает наклонное 

положение. Для производства вдоха спасающий выпрямляется, не сгибая 

своих рук. При этом пострадавшего приподнимают над землей. Он повисает 

на ремне. При выполнении выдоха, спасаемого опускают на землю (нужно 

следить, чтобы не ударить его лицом об землю). В минуту проделывают 12 - 

14 дыханий.  

Способ Нильсена. Пострадавшего укладывают на живот вниз лицом, 

руки его сгибают в локтях так, чтобы кисти располагались под подбородком. 

Оказывающий помощь становится одной ногой на колено у изголовья, а 

другой - на ступню у головы пострадавшего.  

На счет «раз» оказывающий помощь опускает грудь и плечи по-

страдавшего на землю, на счет «два» кладет свои ладони на спину, на счет 

«три, четыре» давит на грудную клетку, обеспечивая активный выдох, на 

счет «пять» берет пострадавшего за плечи, приподнимает его на себя, при 

этом лопатки несколько сближаются, а тяга мышц и связочного аппарата 

плечевого пояса заставляет грудную клетку подниматься и, таким образом, 

расширяться. Происходит вдох.  

Способ «Сильное сжатие гpyдu руками + поднятие одной руки».  

Пострадавшего укладывают на бок лицом, обращенным к земле. 

Оказывающий помощь ложится позади него на тот же самый бок и подводит 

свои руки под руки спасаемого.  

Для производства выдоха спасающий сжимает своими руками нижнюю 

часть груди пострадавшего.  

Для выполнения вдоха оказывающий помощь разводит свои руки и 

находящейся сверху рукой ведет одноименную руку пострадавшего к его 

голове и вытягивает ее там. Вдох выполняется на счет «раз, два, три», а 

выдох - на счет «раз, два». Частота дыхательных движений -12-14 в минуту.  

В условиях мирного времени большинство ручных способов ис-

кусственного дыхания непопулярны из-за недостаточной эффективности, к 

тому же делать их очень утомительно. Способы ручного искусственного 

дыхания, при которых пострадавший лежит не на спине, не позволяют 
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одновременно с искусственным дыханием проводить массаж сердца. Один 

лишь факт сушествования более 120 ручных способов искусственного 

дыхания свидетельствует об их невысокой эффективности.  

Если пострадавший находится без сознания и без явных признаков 

дыхания и сердцебиения, то нужно приподнять его веко и проверить, 

реагирует ли зрачок на свет (сужается при освещении). Затем проверяют 

пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи). Пульс проверяют не 

менее 10с, чтобы не ошибиться.  

Когда оказывающий помощь удостоверился, что у пострадавшего нет 

пульса, то следует перевернуть его на спину и начать сердечно· легочную 

реанимацию. Грудную клетку освобождают. Чтобы не терять время, свитер, 

майку не снимают, а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно снять. 

Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. Также надо убедиться, что в 

области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других предметов.  

Двумя пальцами прикрывают мечевидный отросток, чтобы уберечь его 

от повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние 

ребра, и может при резком ударе отломиться и травмировать печень.  

Затем ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого 

пальцами мечевидного отростка наносят прекардиальный удар. Выглядит это 

так: двумя пальцами одной руки прикрывают мечевидный отросток, а 

кулаком другой руки наносят удар. При этом локоть руки должен быть 

направлен вдоль туловища пострадавшего.  

После удара проверяют наличие пульса на сонной артерии и наличие 

дыхания.  

Если пульс отсутствует, то немедленно начинают делать наружный 

массаж сердца, если нет дыхания - искусственное дыхание. Если отсутствуют 

пульс и дыхание, то проводят искусственное дыхание и наружный массаж 

сердца одновременно. Это могут делать один или два человека.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные виды неаппаратных способов искусственного 

дыхания?  

2. Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для 

проведения в полевых условиях?  

3. Как проводить искусственное дыхание по способу Каллистова?  

4. Как проводить искусственное дыхание по способу Нильсена?  

5. Как проводить искусственное дыхание по способу Степанского?  

6. Какой способ искусственного дыхания является наиболее эффектив-

ным?  
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7. В чем заключаются достоинства способа «искусственного дыхания 

выдыхаемым воздухом»?  

 

Задание 4. Соотнесите написание в столбцах 1 и 2. Запишите в таблицу 

ответов цифры из столбца 2, которые соответствуют утверждениям из 

столбца 1. 

 При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал к заданию 3.  

 

 

Ответ №п/п 
1  

№п/п 

2  
  

 

А   А Аппаратные спо-  

собы выполнения  

искусственного  

дыхания подразу-  

мевают  

1  
является простым и в то же  

время самым эффективным  

методом искусственного  

дыхания  

    

    

    

    

Б   Б 

Неаппаратные 

способы  

искусственного  

дыхания делятся на 

два вида:  

2  он выполним каждым человеком;  

полностью обеспечивает  

достаточную степень насыщения  

кислородом артериальной крови  

и выведение из организма  

углекислоты; он применим при  

любых нарушениях дыхания; его  

может выполнять один человек  

в течение 30 - 60 мин; при его  

выполнении оказывающий  

помощь может лежать  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

В   В Все способы вы-  

полнения искус-  

ственного дыхания  

делятся на  

3  

челюсти пострадавшего крепко  

сжаты  
    

    

    

Г   Г 
Прекардиальный 

удар  
4  способы искусственного  

     

дыхания Каллистова и Нильсена  

 

 

 

 

 

Д   Д Наиболее эффек-  

тивными способами  

искусственного 

дыхания  

являются те, 

5  

активными являются как вдох,  

таки выдох  
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которые  

Е   Е 
Метод «изо рта в 

рот»  
6  наносится по грудине  

     
Пострадавшего 

  

Ж   Ж 
Способ  

«изо рта в нос»  

применяют, если  

7  использование специальных  

медицинских аппаратов для  

проведения принудительной  

вентиляции легких  

 

    

    

    

З   З К числу достоинств  

способа 

«искусственное  

дыхание 

выдыхаемым  

воздухом» 

относится  

следующее:  

8  

искусственное дыхание  

выдыхаемым воздухом («изо  

рта в рот», «изо рта в нос»,  

«рот к воздуховоду») и ручные  

способы  

    

    

    

    

И   И Из ручных 

способов 

выполнения 

искусственного 

дыхания наиболее  

эффективными 

считают  

те, при которых  

9  

воспроизводят вдох путем  

вдувания в легкие потерпевшего  

выдыхаемого воздуха  

спасающего  

    

    

    

    

К   К для выполнения 

искусственного 

дыхания в полевых 

условиях, где не  

требуется 

маскировка  

оказывающего 

помощь, 

рекомендуют 

использовать  

10  

аппаратные и неаппаратные  

    

    

    

    

    

    

 

Задание 5. Расставьте в правильном порядке действия при нанесении 

прекардиального удара.  

1. Нанесите ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого 

пальцами мечевидного отростка перикардиальный удар. Выглядит это так: 

двумя пальцами одной руки вы прикрываете мечевидный отросток, а 

кулаком другой руки наносите удар (при этом локоть руки направлен вдоль 

туловища, пострадавшего).  

2. Освободите грудную клетку от одежды. Чтобы не терять время, 

свитер, майку не снимают, а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно 

снять. Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. Также надо убедиться, 
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что в области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других 

предметов.  

З. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте, реагирует ли зрачок 

на свет (сужается при освещении). Затем проверьте пульс на сонной артерии 

(боковая поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 10с, чтобы не 

ошибиться.  

4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то 

переверните его на спину и начинайте сердечно-легочную реанимацию.  

5. Прикройте двумя пальцами мечевидный отросток, чтобы уберечь его 

от повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние 

ребра, и может при резком ударе отломиться и травмировать печень.  

Задание 6. Имитируйте оказание пострадавшему первой медицинской 

помощи - установите наличие или отсутствие дыхания, пульса, выполните 

следующие приемы:  

прекардиальный удар;  

искусственное дыхание методом «изо рта в рот».  

Техническое оснащение: подстилка на пол, салфетка или кусок марли, 

муляж человека.  

Задание 7. Решите ситуационную задачу.  

Пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания 

и сердцебиения. Каковы будут ваши действия?  

 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа №19 

 

Тема: «Отработка навыков оказания первой медицинской 

помощи при сердечной недостаточности, инсульте и при остановке 

сердца» 

 

Цель занятия: ознакомиться с оказанием первой медицинской 

помощи при сердечной недостаточности, инсульте и при остановке сердца. 

Практические навыки: овладеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при сердечной недостаточности, инсульте и при 

остановке сердца. 

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 19; 

 линейка и карандаш; 

-  презентация: «Первая помощь при остановке сердца»; 

-  микроплакаты. 

Краткая теория 

 Сердечная недостаточность - это патологическое состояние, 

характеризующееся недостаточностью кровообращения вследствие снижения 

насосной функции сердца.  

Основными причинами сердечной недостаточности могут быть за-

болевания сердца: ревматические пороки, инфаркты, миокардиты 

(воспаление миокарда при различных заболеваниях в результате по-

вреждения миокарда инфекционными агентами), а также длительная 

перегрузка сердечной мышцы, приводящая к ее переутомлению.  

По скорости проявления выделяют острую сердечную недостаточ-

ность, и хроническую.  

Острая сердечная недостаточность чаще всего проявляется у больных с 

острым инфарктом миокарда (заболевание сердца, вызваны -

недостаточностью его кровоснабжения), после физической перегрузки у лиц 

с некоторыми пороками сердца, при гипертонической болезни, при 

миокардите.  

Хроническая сердечная недостаточность на ранних стадиях развития 

характеризуется быстрой утомляемостью, мышечной слабостью, чувством 

нехватки воздуха, зябкостью.  

Первую медицинскую помощь при острой сердечной недостаточности 

оказывают соответственно ее клиническим проявлениям и причинам.  
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В общем случае необходимо уложить больного на спину, голову 

повернуть набок, обеспечить ему доступ воздуха и обязательно вызвать 

врача.  

Инсульт - это острое нарушение кровообращения в головном мозге, 

вызывающее гибель мозговой ткани. Основными причинами инсульта могут 

быть: гипертоническая болезнь (заболевание, характеризующееся 

повышением артериального давления крови (АД), для людей среднего 

возраста давление 140/90 считается повышенным), атеросклероз 

(заболевание, характеризующееся снижением растяжимости (эластичности) 

крупных и средних артерий и сужением просвета между ними, и как 

следствие - ухудшение работы сердечно - сосудистой системы), заболевание 

крови.  

Инсульт разделяют на геморрагический (кровоизлияние в мозг, под 

оболочки и в желудочки мозга) и ишемический (тромбоз мозговых сосудов, 

при патологии сонных и позвоночных артерий).  

Первая медицинская помощь при инсульте. Прежде всего, больного 

необходимо удобно уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую 

дыхание одежду. Голову повернуть набок, чтобы не западал язык. Очистить 

полость рта и дыхательные пути от слизи и рвотных масс. Положить к ногам 

грелку. Срочно вызвать «скорую помощь».  

Эвакуация больного допускается только в положении лежа и только с 

медработником.  

В заключение коротко ознакомимся с понятием «терминальные 

состояния».  

Терминальные состояния - состояния, относящиеся к конечной стадии 

жизни, характеризующиеся обратимым состоянием угасания функций 

организма.  

В терминальных состояниях речи о первой медицинской помощи идти 

не может. В таких случаях необходима только экстренная реанимационная 

помощь - оживление умирающего.  

Для этого необходимо срочно провести массаж сердца и искусственное 

дыхание. 

 Первая медицинская помощь при внезапном прекращении 

сердечной деятельности и дыхания  

При внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания 

наступает состояние клинической смерти. Если сразу же приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственному дыханию, то в ряде случаев 

удается спасти пострадавшего.  

Внезапное прекращение дыхания и сердечной деятельности может 
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быть при поражении электротоком, утоплении и в ряде других случаев при 

сдавливании или закупорке дыхательных путей. Наиболее эффективно 

использование для искусственного дыхания специальных аппаратов, с 

помощью которых вдувается воздух в легкие. При отсутствии таких 

аппаратов искусственное дыхание делают различными способами, из 

которых распространен способ «изо рта в рот».  

Прежде чем начать искусственное дыхание, надо уложить 

пострадавшего на спину и убедиться, что его воздухоносные пути свободны 

для прохождения воздуха, для чего его голову максимально запрокидывают 

назад. При сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю челюсть вперед и, 

надавливая на подбородок, раскрыть рот, затем следует очистить салфеткой 

ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственному 

дыханию: на открытый рот пораженного положить в один слой салфетку 

(носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать 

свои губы к губам пораженного, создав герметичность, с силой вдуть воздух 

ему в рот.  

Вдувают такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала, 

возможно, более полное расправление легких, это обнаруживается по 

движению грудной клетки. При вдувании небольших порций воздуха 

искусственное дыхание не будет эффективным. Воздух вдувают ритмично 

16-18 раз в минуту до восстановления естественного дыхания. При ранениях 

нижней челюсти искусственное дыхание можно делать другим способом, 

когда воздух вдувают через нос пострадавшего. Рот его при этом должен 

быть закрыт. Искусственное дыхание прекращают при установлении 

достоверных признаков смерти.  

При обширных ранениях челюстно-лицевой области искусственное 

дыхание указанными способами произвести невозможно, поэтому 

используют способы Сильвестра, Каллистова. При проведении 

искусственного дыхания способом Сильвестра пострадавший лежит на 

спине, оказывающий помощь встает на колени у изголовья, пострадавшего, 

берет обе его руки за предплечья и резко поднимает их, далее отводит их 

назад за себя и разводит в стороны. Так производится вдох. Затем делают 

обратное движение, предплечья пораженного кладут на нижнюю часть 

грудной клетки и сжимают ее. Происходит выдох.  

При искусственном дыхании способом Каллистова пострадавшего 

укладывают на живот с вытянутыми вперед руками, голову поворачивают 

набок, подкладывая под нее одежду (одеяло). Носилочными лямками или 

связанными двумя-тремя брючными ремнями пострадавшего периодически 

(в ритме дыхания) поднимают на высоту до 10 см и опускают. При 
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поднимании пораженного в результате расправления грудной клетки проис-

ходит вдох, при опускании вследствие ее сдавливания - выдох.  

При внезапном прекращении сердечной деятельности, признаками 

которого является отсутствие пульса, сердцебиений, реакции зрачков на свет 

(зрачки расширены), немедленно приступают к непрямому массажу сердца: 

пострадавшего укладывают на спину, он должен лежать на твердой, жесткой 

поверхности. Встают с левой стороны от него и кладут свои ладони одну на 

другую на область нижней трети грудины. Энергичными ритмичными 

толчками 50-60 раз в минуту нажимают на грудину, после каждого толчка 

отпуская руки, чтобы дать возможность расправиться грудной клетке. 

Передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубину не менее 3-4 

см.  

Непрямой массаж сердца проводится в сочетании с искусственным 

дыханием. В этом случае помощь пораженному должны оказывать два или 

три человека. Первый производит непрямой массаж сердца, второй - 

искусственное дыхание способом «изо рта в рот», а третий поддерживает 

голову пораженного, находясь, справа от него, и должен быть готов сменить 

одного из оказывающих помощь, чтобы искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца осуществлять непрерывно в течение нужного времени. Во 

время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя: Эти 

мероприятия проводят попеременно: 4-5 надавливаний на грудную клетку 

(на выдохе), затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох).  

Искусственное дыхание в сочетании с непрямым массажем сердца 

является простейшим способом реанимации (оживления) человека, 

находящегося в состоянии клинической смерти. При проведении 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца лицам пожилого 

возраста следует помнить, что кости в таком возрасте более хрупкие, 

поэтому движения должны быть щадящими. Маленьким детям непрямой 

массаж производят путем надавливания в области грудины не ладонями, а 

пальцем.  

Если прекращение дыхания и сердечной деятельности произошло в 

результате поражения электрическим током, то сначала необходимо 

освободить пораженного от действия электрического тока. Надо быстро 

выключить рубильник, вывернуть электрические пробки, отбросить провод. 

При этом надо помнить, что пораженный, не освобожденный от воздействия 

тока, сам является проводником электричества и прикасаться к нему можно 

только в резиновых перчатках, провод с его тела снимают сухой деревянной 

палкой. Освободив пострадавшего от стесняющей одежды, немедленно 

приступают к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. После 
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восстановления сердечной деятельности и дыхания пораженного согревают, 

на раны и ожоги накладывают стерильные повязки.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите, что включает в себя первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2. Как проводится первая медицинская помощь при остановке сердца. 

3. Как проводится первая медицинская помощь при остановке дыхания. 

4. Что понимают под оживлением организма?  

5. Какие способы искусственного дыхания вы знаете?  

6. Как проводится одновременно непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание способом «изо рта в рот»? 

Задания к практической работе №19 

 1.Из приведенных ниже признаков подчеркните те, которые 

определяют состояние клинической смерти. 

Отсутствие дыхания, отсутствие реакции на болевые ощущения, 

отсутствие сознания, бледность кожных покровов, резкое снижение 

температуры тела, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие пульса на 

сонной артерии. 

 

    2. Из названных ниже признаков выберите относящиеся: 

А) к острой сердечной недостаточности   

______________________________ 

Б) к инсульту 

_____________________________________________________ 

Сильная головная боль, нарастающая одышка, головокружение, 

тошнота, кашель с выделением вязкой мокроты с примесью крови, 

спутанность речи, опущение уголка рта с одной стороны, клокочущее 

дыхание, асимметрия зрачков, потеря чувствительности одной стороны тела, 

затуманенность зрения, потеря сознания. 

 

3. Что понимают под оживлением организма? 

4. Как проводится одновременно непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание способом «изо рта в рот»? 

5. Назовите, что включает в себя первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

          6. Дополните предложение. 
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Цель нанесения прекардиального удара 

_____________________________________________________________ 

6. Удар наносят в точку 

_________________________________________________________                           

(куда, чем и как) 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Представить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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Практическая работа № 20 

 

Тема: «Отработка навыков профилактики основных 

инфекционных болезней»  

 Цель занятия: ознакомиться с видами инфекционных заболеваний, 

причинами их возникновения, механизмами передачи. 

Практические навыки: овладеть навыками профилактики основных 

инфекционных болезней»  

Место проведения: учебная аудитория. 

 Средства обучения:  

 методические рекомендации к практической работе № 20; 

 линейка и карандаш; 

-   презентация: «Инфекционные заболевания, их профилактика»; 

-  микроплакаты. 

Краткая теория 

Инфекционные болезни - это группа болезней, которые вызываются 

специфическими возбудителями: болезнетворными бактериями, вирусами, 

простейшими грибками.  

Классификация основных инфекционных болезней человека  

Инфекционные болезни, 

вызываемые возбудителями, 

паразитирующими в организме 

человека (антропонозы)  

 

Инфекционные болезни, к 

возбудителям которых восприимчив 

человек (зоонозы)  

 

 

а) Кишечные инфекции 

Брюшной тиф, вирусный 

гепатит А, вирусный гепатит Е, 

дизентерия, полиомиелит, холера, 

паратиф А и В.  

 

Ботулизм, бруцеллез, 

сальмонеллез.  

 

 

б) Инфекции дыхательных путей 

Ветряная оспа, грипп, 

дифтерия, коклюш, корь, краснуха, 

оспа натуральная, скарлатина, 

туберкулез и др.  

 

Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом, орнитоз.  

 

в) Кровяные инфекции 

Возвратный тиф 

эпидемический (вшивый), окопная 

Блошиный тиф эндемический, 

возвратный тиф клещевой, желтая 
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лихорадка, сыпной тиф.  

 
лихорадка, клещевой энцефалит, 

комариный энцефалит, туляремия, 

чума.  

 
 

г) Инфекции наружных покровов 

Вирусный гепатит В, вирусный 

гепатит С, вирусный гепатит Д, ВИЧ-

инфекция, гонорея, рожа, сифилис, 

трахома.  

 

Бешенство, сап, сибирская язва, 

столбняк, ящур.  

 

 

  Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни 

является внедрение в организм человека болезнетворных возбудителей и 

вступление их во взаимодействие с клетками и тканями организма. Иногда 

возникновение инфекционной болезни может быть вызвано попаданием в 

организм, главным образом с пищей, токсинов болезнетворных 

возбудителей.  

Тяжесть течения, клинические особенности и исход инфекционной 

болезни в большой степени зависят от состояния организма человека, его 

физиологических особенностей и состояния иммунной системы. Люди, 

ведущие здоровый образ жизни, менее подвержены инфекционным болезням 

и более успешно их переносят.  

Большинству инфекционных болезней свойственна цикличность 

развития. Различают следующие периоды развития болезни: инкубационный 

(скрытый), начальный, основных проявлений болезни и угасания симптомов 

болезни (выздоровление).  

Инкубационный период - это промежуток времени от момента 

заражения до появления первых клинических симптомов заражения.  

Для каждой инфекционной болезни существуют определенные 

пределы продолжительности инкубационного периода, которые могут 

составлять от нескольких часов (при пищевых отравлениях) до одного года 

(при бешенстве) и даже нескольких лет.  

Начальный период сопровождается общими проявлениями ин-

фекционной болезни: недомоганием, часто ознобом, повышением 

температуры тела, головной болью, иногда тошнотой, т. е. признаками 

болезни, не имеющими сколько-нибудь четких специфических особенностей. 

Начальный период наблюдается не при всех болезнях и длится, как правило, 

несколько суток.  
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Период основных проявлений болезни характеризуется возникновением 

наиболее существенных и специфических симптомов данной болезни. В этот 

период может наступить смерть больного или, если организм справился с 

действием возбудителя, болезнь переходит в следующий период - 

выздоровление.  

Период угасания симптомов болезни характеризуется постепенным 

исчезновением основных симптомов. Клиническое выздоровление почти 

никогда не совпадает с полным восстановлением жизнедеятельности 

организма.  

Выздоровление может быть полным, когда все нарушенные функции 

организма восстанавливаются, или неполным, если сохраняются остаточные 

явления.  

Для своевременной профилактики инфекционных заболеваний ведется 

регистрация возникновения заболеваний. В нашей стране обязательной 

регистрации подлежат заболевания туберкулезом, брюшным тифом, 

паратифом А, сальмонеллезом, бруцеллезом, дизентерией, вирусными 

гепатитами, скарлатиной, дифтерией, коклюшем, гриппом, корью, ветряной 

оспой, сыпным тифом, малярией, энцефалитами, туляремией, бешенством, 

сибирской язвой, холерой, ВИЧ-инфекцией и др.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные группы инфекционных заболеваний. 

2. Какие существуют пути передачи инфекционных 

заболеваний? 

3. Какое значение играет личная гигиена? 

4. Какие мероприятия проводятся по профилактике 

инфекционных мероприятий? 

5. Какие химические средства дезинфекции вы знаете? 

 

Задания к практической работе №20 

 

1. Дайте определение понятий: 

А) эпидемия _________________________________________________ 

Б) пандемия __________________________________________________ 

В) карантин __________________________________________________ 

 

2. Дополните схему о микроорганизмах, которые окружают человека. 
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Виды микроорганизмов, влияющих на организм человека 

 

 

 

Условно патогенные микробы. Превращаются в опасные для здоровья, 

если организм ослаблен в результате тяжелой травмы, длительной 

болезни или по другой причине 

 

 

 

 

 

3. Из приведенных ниже выберите и напишите в соответствующие 

строки, последовательно сменяющиеся периоды в развитии 

инфекционного заболевания. 

1-й период 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2-й период 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3-й период 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4-й период 

_____________________________________________________________ 

          Начало заражения, начало заболевания, появление симптомов, скрытый 

(инкубационный) период, активное проявление болезни, пассивный период, 

скрытый (инфекционный) период, период адаптации организма к 

заболеванию, выздоровление, конец заболевания, скрытое проявление 

болезни. 
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4. Дополните таблицу о путях передачи инфекции. 

 

№ 

п\п 

Путь передачи инфекции Группы заболеваний (виды 

инфекции) 

1 Воздушно-капельный  

2   

3  Кровяные инфекции 

4 Преимущественно контактный 

путь 

 

 

 

5. Изложите не менее трех правил профилактики инфекционных 

заболеваний, которые надо соблюдать в повседневной жизни. 

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Требования к отчёту: 

1. После выполнения работы студент обязан продемонстрировать 

преподавателю выполненные задания. 

2. Предоставить отчёт о выполненной работе, содержащей: 

- порядковый номер и наименование практической работы; 

- цель практической работы; 

- ход выполнения работы;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- вывод о выполненном задании. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 

Каждая практическая работа структурно разделена на задания, 

выполняемые коллективно на занятиях под руководством преподавателя, и 

задания, предназначенные для домашнего решения. Для выполнения 

практической работы необходимо: 

1. Повторить пройденный материал согласно требованиям к знаниям. 

2. Прочитать краткие теоретические сведения, представленные в 

методических указаниях по выполнению практических занятиях. 

3. Познакомиться с теоретическим материалом, документами, 

представленными в учебной литературе согласно указанным страницам. 

4. Изучить содержание заданий практического занятия и начать их 

выполнение. 

Работа выполняется на листах формата А4 (или в тетрадях для 

практических работ) и оформляется надлежащим образом. Консультацию по 

выполнению практического занятия можно получить у преподавателя или 

обучающегося, успешно выполнившего работу. Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения работы выставляется оценка. Результат выполнения 

практических заданий оценивается по пятибалльной системе. 

Защита практической работы проводится путем индивидуальной 

беседы. 
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УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

После выполнения работы необходимо предоставить отчет на листах 

формата А4 (или в тетрадях для практических работ). 

Структура отчета: 

1. Порядковый номер практического занятия 

2. Тема практического занятия 

3. Цель практического занятия 

4. Ход выполнения работы 

5. Вывод по результатам работы 

6. Контрольные вопросы  

7. Ответы на контрольные вопросы 

 

Отчет выполняется синей или черной пастой, графики и схемы 

выполняются карандашом.  

Выполнение практической работы на компьютере или ксерокопии не 

допускаются. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

      Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ.  

  Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от 

объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

- ответ на теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности.  

  Оценка «3» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены 

существенные неточности; 

- студент обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения данного материала; 

  Оценка «2» ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части 

менее 2/3 от общего объема задания); 

- студент показывает незнание учебного материала 

  Оценка «1» ставится в следующем случае: работа полностью не 

выполнена. 
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ресурс] URL: //www. dic. academic. ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


