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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум к практическим занятиям разработан в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по 

специальностям: 26.02.02 Судостроение  адресованы обучающимся очной и заочной 

форм  и  22.02.06 Сварочное производство адресованы обучающимся очной формы 

обучения для выполнения практических занятий. 

Содержание практикума представляет собой комплекс заданий, отражающих 

основные разделы дисциплины и составлены в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  для студентов специальностей 

26.02.02 Судостроение и  22.02.06 Сварочное производство. 

При подготовке практикума были учтены содержание и требования 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, «Основ единой 

государственной политики в области гражданской обороны», «Положения о Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

Военной доктрины России и «Основ государственной политики по военному 

строительству». 

Практикум включает практические работы трех разделов дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

В первом разделе «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, 

организация защиты населения» представлены четыре темы: 

• «Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера»; 

• «Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

• «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• «Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики». 

Изучив материал раздела, учащиеся  получат знания об основных 

мероприятиях, проводимых в Российской Федерации по защите населения и 

обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций с последующим применением знаний на практических 

занятиях. 

Во втором разделе курса дисциплины «Основы военной службы» студенты 

познакомятся  с основами обороны государства и обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире, а также с правовыми аспектами и 

содержанием воинской обязанности и военной службы и некоторыми 

направлениями военно–патриотического воспитания молодежи и обобщат свои 

знания на практических занятиях. 

Второй раздел включает три темы: 

• «Основы обороны государства»; 

• «Военная служба – особый вид федеральной государственной службы»; 

• «Военно–патриотическое воспитание молодежи». 

Из содержания третьего раздела «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» студенты  узнают, что такое здоровье и здоровый образ жизни, как 

они важны для успешной профессиональной деятельности, благополучной и 

счастливой жизни, а также научаться на практике оказывать первую медицинскую 

помощь в неотложных случаях. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть 

способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и 

обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны, 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические занятия помогут студентам  лучше подготовиться к 

профессиональной деятельности, важным аспектом которой является безопасное 

взаимодействие человека со средой обитания и  обществе в целом. 

Методические указания предназначены в помощь студентам при подготовке и 

выполнении практических работ по темам курса учебной дисциплины.  

Практические работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

имеют своей целью закрепить и расширить знания учебно-теоретического 

материала, развить практические умения оценки жизненных ситуаций, 

систематизировать и обобщать информацию, привить и закрепить навыки 

самостоятельной работы.  

Практические занятия формируют актуальные в настоящее время личностные 

качества: 

1) готовность адаптироваться в жизненных  ситуациях; 

2) умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике для 

решения разнообразных проблем; 

3) способность самостоятельно творчески и критически мыслить; 
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4) коммуникабельность и толерантность. 

Особое внимание следует обратить на понимание основных категорий темы, 

особенности поведения в мирное и военное время, контрольные вопросы к 

занятиям. 

Правила выполнения и предъявления практических работ: 

• обучающиеся самостоятельно выполняют все задания на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателя; 

• устные сообщения выступающих оформляются в форме презентаций Рower 

Рoint, эссе, рефератов, докладов. 

Отчеты практических работ оформляются в тетрадях, которые сдаются и 

хранятся по группам у преподавателя. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

В практикуме к практическим работам приведены порядок проведения и 

критерии оценки работы. 

Предварительная подготовка обучающихся к практической работе, понимание 

ее цели и содержания – важнейшее условие качественного выполнения работ. 

Поэтому, прежде чем приступить к выполнению практической работы, 

обучающиеся должны: изучить содержание работы и порядок ее выполнения, 

повторить теоретический материал, связанный с выполнением данной работы, 

подготовиться к выполнению работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с изучения его плана, 

который сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, её 

основные вопросы, выносимые на обсуждение, практические задания, а также 

список литературы, которую студент должен изучить.  

Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и учитываются 

как показатели текущей успеваемости студентов. 

 

Критерии оценивания практических работ: 

Отметка «отлично» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,  

приборами и другими средствами. 

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

          не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

По учебному плану на практические занятия предусмотрено для студентов 

очной формы обучения 18 часов - обучающиеся выполняют 11 практических работ, 

заочной - 12 часов - обучающиеся выполняют 11 практических работ. 
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Таблица 1.1 -  Тематический план практических работ по дисциплине  

 

№

№ 
Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

  очная заочная 

 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

2

1 

Организация хранения и использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 
2 2 

2

2 

Организация эвакуационных мероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах 
2 2 

3 Раздел 2 Основы военной службы 
 

3

3 

Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и 

предназначение 
2 2 

4

4 
Правовые основы военной службы 2 0,7 

5

5 
Права, обязанности и ответственность военнослужащих 1 0,7 

6

6 

Основные виды вооружений, военной техники, 

состоящих на вооружении  воинских подразделений 
1 0.7 

7

7 
Воинские звания и военная форма одежды 2 0,7 

8

8 
Памяти поколений – дни воинской славы России 1 0,7 

9

9 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 
1 0,7 

 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
 

1

10 

Порядок оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим 
2 1 

11 Вредные привычки и их профилактика       2 1 

 Всего часов 18      12 

 

Практические работы рекомендуется проводить в следующем порядке: 

- выдача заданий, методических указаний; 

- опрос студентов, в процессе которого (10-15 минут) выясняется знание 

теоретического материала, доводятся цели работы, требования по оформлению 

отчета; 

- практическое выполнение студентами задания под руководством 

преподавателя, оформление отчета; 

- проводить промежуточный контроль через индивидуальный опрос 

студентов, выявляя ошибки, сложности, активизируя способности студентов; 
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- анализ работы студентов по выполнению практической работы. 

Содержание отчета. 

В отчете должны быть отображены: 

- название и цель работы; 

- краткие теоретические сведения; 

- построены графики, заполнены таблицы; 

- даны ответы на вопросы. 

Материалы практикума помогут студентам  лучше подготовиться к 

профессиональной деятельности, по окончании изучения дисциплины 

предусмотрена промежуточная итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 
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2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 Практическое занятие №1 

 

Тема: Организация хранения и использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

 

Цель занятия: ознакомиться с устройством, порядком выбора средств 

индивидуальной защиты и научиться правильно изготавливать ватно-марлевую 

повязку, выработать умение подбирать, изготавливать и  применять средства 

индивидуальной защиты. 

Оборудование: респираторы, противогазы, плакаты, инструкционная карта, 

измерительная лента, марля, вата, ножницы. 

 

Методические указания 

В тех случаях, когда средствами коллективной защиты не удается снизить  

уровень опасных и вредных факторов, действующих в рабочей зоне, до безопасной 

величины, применяют средства индивидуальной защиты (СИЗ). По ГОСТ 12.4.011-

75 «ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация» их делят на ряд групп: 

изолирующие костюмы, специальная одежда, специальная обувь, средства защиты 

органов дыхания, головы, лица, глаз, органов слуха, предохранительные 

приспособления. 

 

Задание: Ознакомиться с образцами средств индивидуальной защиты. 

Задание № 1.   Ознакомиться с устройством и технической характеристикой 

бесклапанных противоаэрозольных респираторов типа ШБ-1 «Лепесток» и «Кама». 

Тип респиратора выбирают в зависимости от характеристики аэрозолей и их 

предельно допустимой концентрации. ( Рис.2.1, 2.2)     

Для защиты органов дыхания от аэрозолей используются респираторы марок: 

ШБ-1 «Лепесток», «Кама», «У-2К», «РП-К», «РПА». 

Респираторы ШБ-1 «Лепесток» выпускаются трех модификаций: «Лепесток -

200», «Лепесток -40», «Лепесток -5», различающиеся по внешнему виду и цвету 

наружного круга – белый, оранжевый и голубой соответственно. 

 
 

Рисунок 2. 1 - Респиратор УШ-1 " .Лепесток" 

 

Применяются они для защиты органов дыхания от токсичной, бактериальной, 

угольной и радиоактивной пыли. Конструктивно респираторы ШБ-1 «Лепесток»  

выполнены одинаково и представляют собой полумаску из фильтрующего 

материала ФПП, помещенного между двумя слоями марли. За счет пластмассовых 
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распорок и резинового шнура, закрепленного по периферии фильтра, респиратору 

придают форму полусферы. 

Респираторы не защищают глаза. Для защиты глаз применяют различные 

защитные очки с бесцветными стеклами. 

 

 Регулируя длину шнура, респиратор можно подогнать по размеру лица. Для 

улучшения прилегания к лицу периферийной кромки   респираторы в верхней части 

имеют алюминиевую пластинку, с помощью которой край респиратора обжимается 

по форме переносицы. Сама  периферийная кромка  респиратора не закрыта марлей. 

Благодаря этому фильтрующая ткань соприкасается с лицом. 

Все эти респираторы бесклапанные – вдох и выдох в них осуществляется 

через фильтрующая ткань. Их не рекомендуется применять при температуре 

воздуха выше +28ºС и ниже 0ºС, а также во время дождя и снега во избежание 

намокания или обмерзания фильтрующего элемента и резкого увеличения 

сопротивления дыханию. Респиратор У-2К предназначен для защиты органов 

дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной и др. пыли. 

Представляет собой фильтрующую полумаску наружный фильтр которой 

изготовлен из полиуретанового поропласта, а внутренняя его часть - из 

полиэтиленовой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой 

расположен второй фильтрующий слой. Респиратор имеет два вдыхательных 

клапана и один выдыхательный, расположенный в центре полумаски. Регенерация 

респиратора производится стряхиванием пыли или продувкой чистым воздухом в 

направлении, обратном потоку вдыхаемого воздуха, при снятых клапанах вдоха. 

 Респиратор У-2К наиболее целесообразно использовать при кратковременных 

работах средней тяжести и запыленности воздуха не более 26мг/м3. 

Респиратор Ф-62Ш предназначен для защиты органов дыхания от различных 

видов промышленной пыли. Респиратор состоит из резиновой полумаски ПР-7, пла-

стмассовой коробки со сменным фильтром, клапана вдоха, клапана выдоха.

 
 

Рисунок. 2.2   -  Виды респираторов 
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Задание №2.  Ознакомиться с устройством и технической характеристикой 

фильтрующего противогаза ГП-7.(Гражданский противогаз ГП-7); Зарисовать эскиз 

фильтрующего противогаза ГП-7(рис.2. 3). 

Фильтрующий противогаз состоит из резиновой лицевой части, либо 

закрывающей все лицо и снабженной смотровыми стеклами (шлем-маска), либо 

закрывающей только рот и нос (полумаска), фильтрующей коробки с сорбентом, 

гофрированной трубки, соединяющей лицевую часть с фильтрующей коробкой, и 

клапана выдоха. Воздух в фильтрующей коробке очищается поглотителем, 

состоящим из активированного угля и химического сорбента, состав которого 

определяется видом токсического газа, от которого осуществляется защита.  

Гражданский противогаз ГП-7 (рис. 2.3) – одна из последних и самых совершенных 

моделей. В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от 

паров ОВ, РВ. 

Существует несколько моделей противогазов ГП-7: ГП-7В, ГП-7 ВМ, ГП-7КС.  

Противогаз ГП-7В отличается тем, что в нем лицевая часть имеет герметичное 

устройство для приема воды, резиновая трубочка проходит через маску. С одной 

стороны человек берет ее в рот, а с другой - навинчивается фляга с водой. Таким 

образом не снимая противогаза, можно утолить жажду. Противогаз ГП-7ВМ 

отличается от противогаза ГП-7В тем, что в нем применяется более 

усовершенствованная фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7КС. Лицевая часть 

позволяет присоединить ее  с левой  и с правой стороны, и маска имеет очковый 

узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность 

работы с оптическими приборами. 

 

 

Рисунок 2. 3 - Противогаз ГП-7: 

 

1- лицевая часть; 2- фильтрующе-поглощающая коробка; 3- трикотажный чехол; 4- 

узел клапана вдоха; 5-переговорное устройство (мембрана); 6- узел клапана выдоха; 

7- обтюратор; 8- наголовник (затылочная пластина); 9- лобная лямка; 10-височная 

лямка; 11- щечная лямка;12- пряжки; 13- сумка. 

 

Задание №3. Подобрать средства индивидуальной защиты органов дыхания, 

определить необходимые размеры шлем-маски противогаза. 
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Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой 

линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2 см выше края ушной 

раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы; вертикальный – по 

замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения 

округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают 

нужный типоразмер- рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в 

котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, 

второй- височных, третьей- щечных, смотри в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Подбор лицевой части противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ 

                    

Рост лицевой 

части 

1 2 3 

Полож

ение 

упоров 

лямок 

ГП-7 

ГП-7В 

 

4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-8 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

ГП-

7ВМ 

ПМК 

4-8-6 3-7-6 3-6-5 3-6-5 3-6-7 3-5-4 3-4-3 

Сумма 

горизонтального и 

вертикального 

обхватов головы, 

мм 

До 

1185 

1190-

1210 

1215-

1235 

1240-

1260 

1265-

1285 

1290-

1310 

1310 

и 

более 

 

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на 

основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и 

вертикального обхватов головы. 

Оценить удобство пребывания в СИЗОД, тяжесть дыхания, обзорность. 

Для проверки правильности выбора шлем-маски противогаза надеть СИЗОД, 

закрыть отверстие коробки противогаза ладонями и попытаться несколько раз 

вдохнуть. Если дыхание невозможно, то маска подобрана правильно. 

 

Задание №4. Ознакомиться с простейшими средствами защиты органов 

дыхания. Ознакомиться с правилом изготовления противопыльной тканевой маски 

ПТМ-1. 

В качестве простейшего средства защиты органов дыхания могут применяться 

противопыльная тканевая маска (Рис.2.4) и  ватно-марлевая повязка (Рис.2.5). Они 

изготавливаются самим населением. Рекомендуются в качестве массового средства 

защиты органов дыхания от РВ и БС. Для защиты от ОВ они, как и респираторы, не 

пригодны. Каждый человек должен иметь их по месту жительства или месту 

работы. 

Противопыльная  тканевая маска (Рис.2.4) состоит из корпуса и крепления 

(корпус изготавливается из четырех-пяти слоев ткани). Раскрой корпуса и крепления 
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производится по выкройкам и лекалам. В корпусе маски делают смотровые 

отверстия, в которые вставляют стекла или пластины из какого-либо прозрачного  

материала. Плотное прилегание достигается маски  к голове достигается  с 

помощью резиновой тесьмы, вставляемой с помощью в верхний шов и завязок, 

пришитые к нижнему шву крепления, а также поперечной резинки, прикрепляемой 

к верхним узлам корпуса маски.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4.Противопыльная тканевая маска 

1- корпус маски; 2- смотровые отверстия; 3- крепления; 4- резиновая тесьма; 

5- поперечная резинка; 6- завязки 

 

Задание №5.    Ознакомиться с порядком изготовления ватно-марлевой 

повязки и описать.  Зарисовать эскиз  ВМП. 

Для изготовления ватно-марлевой повязки (Рис.2.5) берут кусок марли 

размером 100 ×  50 см или другой легкой ткани (ситец, бязь), желательно до этого 

многократно стираной. 

На середину куска кладут ровный слой ваты толщиной 2 см и размером 20 × 

30 см. 

Края марли загибают с обеих сторон и накладывают на вату, концы по длине 

разрезают на 30-35 см с каждой стороны, чтобы получилось две пары завязок. Если 

нет ваты, используйте марлю, сложенную в 6 слоев.  

При использовании повязку накладывают на лицо так, чтобы нижний край ее 

закрывал низ подбородка, а верхний – подходил до глазных впадин, при этом 

должны хорошо закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: 

нижние на темени, верхние – на затылке. Неплотности, образовавшие между 

повязкой и лицом, можно заделать ватными тампонами. 
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      Правила техники безопасности: Проверить наличие и исправность всех 

средств защиты. Соблюдать меры предосторожности при надевании средств защиты 

и при работе с ножницами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 5 - Изготовление ватномарлевой повязки (ВМП): а - применение; 

                        б- изготовление;   1- марля; 2- слой ваты толщиной 1-2 см 

       

Задание для отчета:   

1.  Изучить рекомендованную преподавателем литературу и методические  

указания по выполнению работы. 

2.  Выполнить задание № 1,2,3,4,5. 

3.  По имеющимся в кабинете СИЗ0Д и плакатам изучить устройство этих 

средств: с помощью сантиметра подобрать свой размер шлем-маски, изготовить 

ватно-марлевую повязку. 

4.  Ответить на контрольные вопросы.  

5.  Оформить отчет и сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  На какие основные классы делятся средства индивидуальной защиты? 

2. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

3. В каких случаях для защиты от вредных газов применяют промышленные  

противогазы? 

4. Для защиты от каких вредных веществ используют ватно-марлевую 

повязку? 
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Рекомендуемая литература: 

 1.Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020  стр. 207. 

 
 
 

2.2 Практическое занятие  
 

Тема: Организация эвакуационных мероприятий при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах  
 

Цель занятия: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Оборудование: ПК и видеопроектор, учебный видеофильм, система пожарной 

сигнализации, секундомер. 

 

Методические указания 

В результате чрезмерной концентрации промышленности в отдельных 

регионах, усложнения технологических процессов, использования значительного 

числа взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ, износа 

оборудования наблюдается рост количества аварий и катастроф, увеличивается 

число человеческих жертв, возрастает материальный ущерб от чрезвычайных 

ситуаций техногенного и экологического характера. Велики социально-

экономические последствия от стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также при 

применении оружия массового поражения (ядерное, химическое и 

бактериологическое) в условиях военного времени. 

Основа системы оповещения 

Оповестить население - предупредить его о надвигающемся наводнении, 

лесном пожаре, землетрясении или о другом стихийном бедствии, передать 

информацию о случившейся аварии или катастрофе, или же сообщить о возможных 

поражающих факторах при применении оружия массового уничтожения в условиях 

военного времени. Для этого используются все средства проводной, радио- и 

телевизионной связи. 
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Время здесь - главный фактор. В экстремальных ситуациях терять его никак 

нельзя. Часто это решает судьбу людей. 

В России, как ни в какой другой стране, широко распространена 

радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населенного пункта, где 

бы отсутствовал радиотрансляционный узел. Подавляющее большинство 

предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои 

местные радиоузлы. Дополняются они не менее мощной системой республиканских, 

краевых и областных телевизионных центров, и ретрансляторов, 

широковещательных и местных радиостанций. 

Почти с полной уверенностью можно сказать, что нет ни одного дома, ни 

одной квартиры, где бы не было радиоприемника, телевизора или радиоточки. Вся 

эта система дополняется в городах развитой сетью электрических сирен, 

расположенных на крышах зданий и в шумных цехах на производстве. Такая 

разветвленная сеть, густо насыщенная средствами связи, создает благоприятные 

условия для оповещения населения о возникно-вении чрезвычайных ситуаций и 

дает возможность быстро проинформировать о случившемся и о правилах 

поведения в конкретно сложившихся условиях экстремального характера. 

Речевая информация 

Основным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

является передача речевых информаций с использованием сетей проводного, радио- 

и телевизионного вещания. Для привлечения внимания населения перед передачей 

речевой информации включаются сирены, производственные гудки и другие 

сигнальные средства. Это сигнал «Внимание всем!». По сигналу необходимо 

включить радио или телевизионные приемники на местной программе передач и 

прослушать сообщение органов ГОЧС. 

На каждый случай чрезвычайных ситуаций местные органы власти совместно 

со штабами ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, приближенные 

к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как 

вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии, и катастрофы. Только 

после этого может быть составлен текст, более или менее отвечающий реальным 

условиям. 

К примеру, произошла авария на химически опасном объекте. Какую 

информацию должно получить население? 

Возможен такой вариант: "Внимание! Говорит штаб по делам ГО и ЧС города 

(области). Граждане! Произошла авария на хлопчатобумажном комбинате с 

выбросом хлора - сильнодействующего ядовитого вещества. Облако зараженного 

воздуха распространяется в: (таком-то) направлении. В зону химического заражения 

попадают: (идет перечисление улиц, кварталов, районов). Населению, 

проживающему на улицах: (таких-то), из помещений не выходить. Закрыть окна и 

двери, произвести герметизацию квартир. В подвалах, нижних этажах не 

укрываться, так как хлор тяжелее воздуха в 2,5 раза (стелется по земле) и заходит во 

все низинные места, в том числе и в подвалы. Населению, проживающему на 

улицах: (каких-то), немедленно покинуть жилые дома, учреждения, предприятия и 

выходить в районы: (перечисляются). Прежде чем выходить, наденьте ватно-

марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 2%-ным раствором 
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питьевой соды. Сообщите об этой информации соседям. В дальнейшем действуйте в 

соответствии с нашими указаниями". 

Такая информация с учетом того, что будет повторена несколько раз, 

рассчитана примерно на 5 мин. 

Другой пример. Вероятно, возникновение стихийного бедствия - наводнения. 

В этом случае сообщение может быть таким: 

"Внимание! Говорит штаб по делам ГО и ЧС. Граждане! В связи с ливневыми 

дождями и резким повышением уровня воды в реке: (называется) ожидается 

затопление домов по улицам: (перечисляются). Населению, проживающему там, 

перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты питания на чердаки, 

верхние этажи. В случае угрозы затопления первых этажей будет передано 

дополнительное сообщение. Быть в готовности покинуть дома и выходить в 

направлении: (указывается). Перед уходом отключить электроэнергию, газ, воду, 

погасить огонь в печах. Захватить с собой документы и деньги. Оповестить об этой 

информации соседям. Оказать помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте 

спокойствие, порядок и хладнокровие. 

Если вода застанет вас в поле, лесу, выходите на возвышенные места, 

заберитесь на дерево. Если нет такой возможности, используйте все предметы, 

способные удержать человека на воде - бревна, доски, обломки заборов, деревянные 

двери, бочки, автомобильные шины. Следите за нашими сообщениями". 

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай землетрясений, 

снежных заносов, ураганов и тайфунов, селей и оползней, лесных пожаров и схода 

снежных лавин и т.д. 

Отсутствие информации или ее недостаток способствует возникновению 

слухов, кривотолков. Все это - среда для возникновения панических настроений. А 

паника может принести значительно больше негативных последствий, чем само 

стихийное бедствие или авария. 

Еще очень важно, чтобы информация, данная населению, была правильно 

понята и из нее сделаны разумные выводы. 

А как оповещают население в военное время? При возникновении воздушной, 

химической или радиационной опасности также сначала звучат сирены, то есть 

сигнал "Внимание всем!", затем следует информация. К примеру: "Внимание! 

Говорит штаб по делам ГО и ЧС. Граждане! Воздушная тревога!". И далее очень 

коротко диктор напоминает, что надо сделать дома, что взять с собой, где укрыться. 

Может идти и другая, более обстоятельная информация. 

Таким образом, принятая и ныне действующая система оповещения имеет 

существенные преимущества и ряд достоинств. 

 Во-первых, звучание сирен дает возможность сразу привлечь внимание всего 

населения города, района. 

 Во-вторых, ее можно применять как в мирное время - при стихийных 

бедствиях и авариях, так и в военное время. 

И последнее, теперь каждый может получить точную информацию о 

происшедшем событии, о сложившейся чрезвычайной ситуации, услышать 

напоминание о правилах поведения в конкретных условиях. 
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Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, 

базирующихся на сетях связи, проводного вещания (радиотрансляционной сети), 

специальной аппаратуры и электросирен. 

Локальные системы оповещения 

Чтобы оперативно оповещать население об авариях на АЭС, химически 

опасных предприятиях, гидроузлах и других объектах, где особенно велика 

опасность катастроф, в настоящее время создаются так называемые локальные 

системы оповещения. С их помощью можно своевременно оповещать не только 

рабочих и служащих этих объектов, но и руководителей предприятий, учреждений, 

организаций, учебных заведений, находящихся вблизи них, а также все население, 

попадающее в зоны возможного заражения, разрушения, катастрофического 

затопления. Границы таких зон, естественно, определяются заранее. Все 

предприятия, учреждения и населенные пункты объединяются в самостоятельную 

систему оповещения. Вместе с тем локальные системы, хотя и самостоятельны, но в 

то же время являются частью территориальной (республиканской, краевой, 

областной) системы централизованного оповещения. 

Главное преимущество локальных систем - их оперативность, которая в 

условиях аварий и катастроф так необходима. В критической ситуации дежурный 

диспетчер сам принимает решение и немедленно подает сигнал. Первоначально он 

включает сирены объекта и близлежащего жилого массива, звук которых означает 

сигнал "Внимание всем!". Затем следует речевая информация, поясняющая порядок 

действия при угрозе, смотри рисунок 2.6. Локальная система должна включаться 

очень быстро, чтобы информация об угрозе заражения или затопления дошла до 

граждан раньше зараженного воздуха или волны прорыва, и чтобы осталось время 

для выполнения мер защиты. 

Кроме технической стороны дела здесь есть и другая - человеческая. Очень 

многое зависит от компетентности и ответственности дежурного персонала 

потенциально опасных объектов. Быстро, почти мгновенно оценить обстановку и 

немедленно включить систему оповещения - вот главное требование к тем, кто несет 

дежурство на диспетчерском пункте. 

На каждый случай вероятных чрезвычайных ситуаций местные органы ГОЧС 

заготавливают примерные варианты сообщений (запись на русском и национальных 

языках), которые затем с учетом конкретных событий корректируются. 

Информация передается в течение 5 мин после подачи звуковых сигналов (сирены, 

гудки и пр.). Выслушав сообщение, каждый должен действовать без паники и суеты 

в соответствии с полученными указаниями. 

Действия населения после прослушивания речевой информации зависят от 

конкретных условий, в которых может оказаться каждый человек. Каждый должен 

действовать, сообразуясь с имеющимися возможностями по защите своей жизни и 

здоровья. 

Локальная система должна включаться очень быстро, чтобы информация об 

угрозе заражения или затопления дошла до граждан раньше зараженного воздуха 

или волны прорыва, и чтобы осталось время для выполнения мер защиты. 

Так, например, при угрозе радиоактивного заражения, услышав 

предупреждение, необходимо: 
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Рисунок  2.6 - Порядок действия при угрозе. 

1. надеть респиратор или противопыльную тканевую маску (ПТМ-1), или ватно-

марлевую повязку, противогаз; 

2. взять подготовленный запас продуктов питания и воды, средств медицинской 

защиты, предметы первой необходимости, бытовой дозиметр для определения 

альфа- и бета-излучения; 

3. уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие. 

При отсутствии указанных защитных сооружений в качестве защиты от радио-

активного заражения можно использовать подвалы и каменные постройки. Если 

обстоятельства вынудят укрываться в недостаточно подготовленном для этого доме 

(квартире), следует, не теряя времени, приступить к его (ее) герметизации: завесить 

окна и двери плотной тканью, при необходимости заделать щели, закрыть венти-

ляционные трубы. 

Если люди оказались на зараженной местности или им предстоит 

преодолевать участок заражения, необходимо принять радиозащитное средство (1) 

из аптечки АИ-2. 

В сельских районах следует загнать животных в герметизированные и 

подготовленные для длительного содержания скота помещения, укрытия, плотно 

закрыть все двери и люки кладовых, погребов и других мест хранения запасов 

продовольствия и кормов. 
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 Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени. 

Оповещение  - это предупреждение о возможном нападении противника (ЧС 

военного времени), надвигающемся стихийном бедствии или возникновении 

техногенной опасности (ЧС мирного времени). Для этого используются все средства 

проводной, радио и телевизионной связи. 

Во время войны (еще в бытность МПВО) и затем, когда появилась 

гражданская оборона (1961 г.), людей учили: если звучит сирена  это сигнал 

«Воздушная тревога». 

В конце 1988 г. был пересмотрен и изменен порядок оповещения. Теперь 

завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают новый сигнал 

гражданской обороны: «Внимание всем!» Услышав его, надо немедленно включить 

телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети, слушать сооб-

щения местных органов власти или гражданской обороны. С этого момента все 

радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для приема новых 

сообщений. 

Своевременное оповещение об опасности является одним из важнейших 

мероприятий мирного и военного времени по приведению органов управления, сил 

гражданской обороны в готовность и доведению до населения в минимально 

короткие сроки сигналов и распоряжений: 

 об угрозе нападения противника; 

 о приведении в различные степени готовности системы гражданской обороны; 

 о воздушной опасности; 

 о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении; 

 о начале эвакуационных мероприятий; 

 об угрозе стихийных бедствий; 

 о возникновении крупных производственных аварий и катастроф. 

Задача: 

 Изучить порядок оповещения и эвакуации при пожаре. 

 Приобрести навыки изготовления и применения ватно-марлевой 

повязки. 

 

 Порядок выполнения работы. 

1. Объявляется сигнал учебной пожарной тревоги (Звучит речевое 

оповещение). 

2. Занятие заканчивается. 

3. При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, 

задымление) немедленно сообщить работнику учреждения. 

При опасности пожара находится возле преподавателя. Строго выполнять его 

распоряжения. 

Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по учреждению и 

действовать согласно указаниям работников учебного заведения. 
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По команде преподавателя учреждения эвакуироваться из здания в 

соответствии с определенным порядком и Планом эвакуации. При этом не бежать, 

не мешать своим товарищам, помогать однокурсникам. 

При выходе из здания находиться в месте, указанном преподавателем. 

 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. 

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся 

и их одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного 

учреждения. 

1. На основании теоретического материала отработать эвакуационные 

мероприятия при чрезвычайной ситуации: «Пожар в помещении». 

        В ходе эвакуации с курсантами (студентами) необходимо разобрать два 

распространенных варианта:  

 когда из здания при пожаре еще можно выйти, 

 и когда эвакуация обычным путем уже невозможна. 

Прежде всего, следует определить для себя, выходить или не выходить. 

Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти 

наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к 

двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то 

ни в коем случае не открывайте эту дверь. 

Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: 

достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления 

продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в 

коридоре: сколько это 10 метров? 

Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав 

дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо 

учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о 

непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем 

этаже, и тогда путь к спасению - только наверх, т.е. вашей задержки дыхания 

должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение. 

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то: 

 уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте; 

 ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой; 

 знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, 

для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда 

всего 5 - 7 минут); 

 если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом 

щите, расположенном на лестничной клетке; 

 дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне 

вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или 

даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода; 

 по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню 

(дверь может задержать распространение горения более чем на 10 15 минут!). 
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Это даст возможность другим также покинуть опасную зону или даже 

организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до 

прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную 

линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного 

водопровода); 

 если дыма много, першит в горле, слезятся глаза - пробирайтесь, плотно 

закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной 

тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю 

часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия 

раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от 

отравления угарным газом; 

 покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: 

во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении 

никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на 

улицу; 

 в случае, если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и 

наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно 

сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта в 

целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках. 

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу: 

 не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные 

конструкции в состоянии выдержать высокую температуру; 

 если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в 

многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на 

крышу или спуститься по незадымляемой пожарной лестнице, или пройти 

через соседние лоджии; 

 если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма 

постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно 

закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или 

штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во 

избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы - закройте окна, 

форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги 

вентиляционных решеток; 

 если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки; 

 если в помещении есть телефон, звоните по "01", даже если вы уже звонили 

туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. 

Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от 

выхода; 

 если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком - так будет легче 

дышать (около пола температура ниже и кислорода больше); 

 оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки; 

 продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе 

внимание людей на улице; 

 если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), 

старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего 
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убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у 

распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение 

проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. 

Опытные пожарные говорят: "Кто на пожаре открыл окно, тому придется из 

него прыгать"; 

 привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно 

открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из 

окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна 

не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать 

"SOS" или начертить огромный восклицательный знак; 

 если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, 

крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их 

за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную 

раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При 

спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не 

затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую 

петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно 

проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла. 

 

Порядок действий при пожаре 

Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам 

объекта после сообщения в службу "01" следует считать необходимым условием 

организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до 

прибытия подразделений пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство 

образовательного учреждения сможет привлечь силы и технические средства 

объекта к осуществлению необходимых мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.  

Следует: 

 остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним 

помещениях.  

 Необходимо проверить включение в работу автоматических систем 

пожаротушения и дымоудаления, 

 прекратить производственные работы в здании,  

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара. 

Дежурный электрик, прибыв к месту пожара, должен оценить обстановку, 

спрогнозировать возможность образования новых очагов огня на другом 

электрооборудовании и выбрать (при необходимости) адекватную угрозе схему 

отключения электроэнергии. 

Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, должны до прибытия 

пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям от машин, а 

также обеспечить порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников 

милиции. 

Контрольные вопросы 

1. Как подается сигнал «Внимание всем!» и что необходимо делать по нему? 
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2. Как оповещается население об угрозе чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения. 

3. Что необходимо сделать после сообщения «Учебная пожарная тревога, пожар 

в учебном помещении? 

4. Перечислить действия эвакуируемых при сильном задымлении путей 

эвакуации. 

 

Задания студентам для самостоятельной работы 

1. Ознакомиться с методическими рекомендациями. 

2. Подготовить ватно-марлевую повязку. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020  стр. 221. 

2. "Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2018 N 1-4-

60-10-19) 

 

 

 

2.3 Практическая работа № 3 

Тема: Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

состав и предназначение  

 

Цель: сформировать целостное представление о военной организации нашего 

государства, о руководстве этой организацией, о предназначении организационной 

структуры Вооруженных Сил РФ, видов и родов войск. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о национальной безопасности и национальных интересах Российской 

Федерации. 

2. Структура и задачи военной организации нашего государства. 

3. Военная доктрина Российской Федерации. 

4. Другие войска и их основные задачи. 

5. Предназначение и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Состав и задачи видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Вопросы и задания 

1. Какова главная задача военной организации нашего государства? 

2. Кратко охарактеризуйте содержание Военной доктрины Российской 

Федерации. 

3. Какие войска, кроме Вооруженных Сил РФ, входят в состав военной 

организации России? 
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4. Составьте схему, представляющую структуру военной организации 

Российской Федерации. 

5. Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 

6. Что включают в себя национальные интересы России? 

7. Какие типы угроз национальной безопасности России существуют сегодня? 

8. Отношения с какими организациями и странами наиболее важны для 

обеспечения национальных интересов и безопасности нашей страны? 

9. Подготовьте и обоснуйте сообщение о возрастании роли военной организации 

государства для обеспечения национальных интересов и безопасности нашей страны 

в настоящее время. 

 

Методические указания 

Вид Вооруженных Сил – это часть Вооруженных Сил государства, 

предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, на 

море, в воздушном и космическом пространстве). 

Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов ВС: Сухопутных войск, 

Военно–Воздушных Сил и Военно–Морского Флота. Каждый вид, в свою очередь, 

состоит из родов войск, специальных войск и тыла. 

Сухопутные войска включают в себя органы военного управления, 

мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска 

противовоздушной обороны, а также специальные войска (соединения и части 

разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные, радиационной, химической 

и биологической защиты, ядерно–технические, технического обеспечения, 

автомобильные и охраны тыла), воинские части и учреждения тыла, другие части, 

учреждения, предприятия и организации. 

Мотострелковые войска предназначены для ведения боевых действий 

самостоятельно и совместно с другими родами войск и специальными войсками. 

Они могут успешно действовать в условиях применения оружия массового 

поражения и обычных средств. 

Мотострелковые войска способны прорывать подготовленную оборону 

противника, развивать наступление в высоком темпе и на большую глубину, 

закрепляться на захваченных рубежах и прочно их удерживать. 

Танковые войска являются главной ударной силой Сухопутных войск. Они 

обладают высокой устойчивостью к воздействию поражающих факторов ядерного 

оружия и используются, как правило, на главных направлениях в обороне и 

наступлении. Танковые войска способны наиболее полно использовать результаты 

огневых и ядерных ударов и в короткие сроки достигать конечных целей боя и 

операции. 

Ракетные войска и артиллерия являются основным средством ядерного и 

огневого поражения противника во фронтовой, армейской, корпусной операциях и 

общевойсковом бою. В них входят соединения и части оперативно–тактических 

ракет фронтового и армейского подчинения и тактических ракет армейского и 

дивизионного подчинения, а также соединения и воинские части гаубичной, 

пушечной, реактивной, противотанковой артиллерии, минометных, 

противотанковых управляемых ракет и артиллерийской разведки. 
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Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск предназначены для 

прикрытия группировок войск и их тыла от ударов противника с воздуха. Они 

способны самостоятельно и во взаимодействии с авиацией уничтожать самолеты и 

беспилотные средства воздушного нападения противника, вести борьбу с 

воздушными десантами на маршрутах их полета и во время их выброски, проводить 

радиолокационную разведку и оповещать войска об угрозе воздушного нападения. 

Инженерные войска предназначены для инженерной разведки местности и 

объектов, фортификационного оборудования районов расположения войск, 

устройства заграждений и производства разрушений, проделывания проходов в 

инженерных заграждениях, разминирования местности и объектов, подготовки и 

содержания путей движения и маневра, оборудования и содержания переправ для 

преодоления водных преград, оборудования пунктов водообеспечения. 

В состав инженерных войск входят следующие соединения, воинские части и 

подразделения: инженерно–саперные, инженерных заграждений, инженерно–

позиционные, понтонно–мостовые, переправочно–десантные, дорожно–

мостостроительные, полевого водообеспечения, инженерно–маскировочные, 

инженерно–технические, инженерно–ремонтные. 

Военно – Воздушные Силы России состоят из четырех родов авиации 

(дальняя авиация, военно–транспортная авиация, фронтовая авиация, армейская 

авиация) и двух родов противовоздушных войск (зенитные ракетные войска и 

радиотехнические войска). 

Дальняя авиация является главной ударной силой ВВС России. Она 

способна эффективно поражать важные объекты противника: корабли–носители 

крылатых ракет морского базирования, энергетические системы и центры высшего 

военного и государственного управления, узлы железнодорожных, автомобильных и 

морских коммуникаций. 

Военно – транспортная авиация – основное средство десантирования войск 

и боевой техники при проведении операций на континентальных и океанских 

театрах войны. Она является наиболее мобильным средством доставки в заданные 

районы людей, материальных средств, боевой техники, продовольствия. 

Фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация предназначена для 

авиационной поддержки Сухопутных войск во всех видах боевых действий 

(обороне, наступлении, контрнаступлении). 

Фронтовая разведывательная авиация ведет воздушную разведку в 

интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Фронтовая истребительная авиация выполняет задачи по уничтожению 

средств воздушного нападения противника при прикрытии группировок войск, 

экономических районов, административно–политических центров и других 

объектов. 

Армейская авиация предназначена для огневой поддержки боевых действий 

Сухопутных войск. В ходе боя армейская авиация наносит удары по войскам 

противника, уничтожает его воздушные десанты, рейдовые, передовые и обходящие 

отряды; обеспечивает высадку и поддержку с воздуха своих десантов, ведет борьбу 

с вертолетами противника, уничтожает его ракетно–ядерные средства, танки и 

другую бронированную технику. Кроме того, она выполняет задачи боевого 
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обеспечения (ведет разведку и радиоэлектронную борьбу, устанавливает минные 

заграждения, корректирует огонь артиллерии, обеспечивает управление и 

проведение поисково – спасательных операций) и тылового обеспечения 

(осуществляет переброску материальных средств и различных грузов, проводит 

эвакуацию раненых с поля боя). 

Зенитно – ракетные войска предназначены для прикрытия войск и объектов 

от ударов противника с воздуха. 

Радиотехнические войска выполняют задачи по обнаружению средств 

воздушного нападения противника в воздухе, опознаванию, сопровождению, 

оповещению о них командования, войск и органов гражданской обороны, а также по 

осуществлению контроля за полетами своей авиации. 

Военно – Морской Флот России состоит из четырех родов сил: подводные 

силы, надводные силы, морская авиация, береговые войска, части и подразделения 

обеспечения и обслуживания. 

Подводные силы предназначены для поражения наземных объектов 

противника, поиска и уничтожения его подводных лодок, нанесения ударов по 

группировкам надводных кораблей как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

другими силами флота. 

Надводные силы предназначены для поиска и уничтожения подводных 

лодок, борьбы с надводными кораблями противника, высадки морских десантов, 

обнаружения и обезвреживания морских мин и выполнения ряда других задач. 

Морская авиация предназначена для уничтожения корабельных 

группировок, конвоев и десантов противника в море и на базах, для поиска и 

уничтожения подводных лодок врага, для прикрытия своих кораблей, ведения 

разведки в интересах флота. 

Береговые войска предназначены для действий в морских десантах, обороны 

побережья и важных объектов на берегу, охрана прибрежных коммуникаций от 

ударов противника. 

Части и подразделения обеспечения и обслуживания обеспечивают 

базирование и боевую деятельность подводных и надводных сил флота. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Для какой цели предназначены Вооруженные Силы Российской Федерации? 

2. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению 

национальных интересов и безопасности России. 

3. Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации? 

4. Расскажите о военно–административном делении Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

5. Составьте принципиальную схему состава Вооруженных Сил. 

6. Из каких родов войск состоят Сухопутные войска? 

7. Какие рода авиации входят в состав Военно–Воздушных Сил России? 

8. Сколько родов сил и какие входят в состав Военно–Морского Флота 

России? 

9. Подготовьте схему организации одного из видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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Рекомендуемая литература 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020  стр. 221. 2. "Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2018 N 1-4-

60-10-19) 

 

 

2.4 Практическая работа № 4 

Тема: Правовые основы военной службы 

 

Цель:  Закрепление теоретических знаний о правовой основе и приобретение 

практических умений работать с нормативными документами 

 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания о правовых основах военной службы 

2. Изучить статьи Конституции Российской Федерации, касающиеся правовых основ 

военной службы 

 

Оборудование: 

Конституция Российской Федерации, ФЗ «О воинской службе» 

 

Ход выполнения задания: 

1. Изучить ФЗ «О военной службе». Выписать основные понятия. 

2. Изучить Конституцию РФ, ст.59. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для 

военнослужащих. 

2.Основу правового регулирования, учитывающего специфику прохождения в них, 

какие составляют федеральные законы? 

 

Рекомендуемая литература: 

ФЗ «О военной службе», Конституция Российской Федерации 
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2.5 Практическая работа № 5 

Тема: Права, обязанности  и ответственность военнослужащих  

 

Цель: Изучить общие и специальные обязанности, права и ответственность 

военнослужащих.  

 

 

Задачи:  

1. Заполнить таблицу «Общие и специальные обязанности военнослужащих»  

2. Отработать действия дневального по роте и дежурного по роте во время несения 

службы в суточном наряде 

 

Оборудование: 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2009. – 608 с., тетради для практических работ  

 

Ход выполнения работы: 

1. Прочитайте текст общевоинского устава. 

2.  Заполните таблицу «Общие и специальные обязанности военнослужащих» 

3. Отработка действия дневального по роте и дежурного по роте во время 

несения службы в суточном наряде 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается исполнение обязанностей военной службы? 

2. Что определяет устав внутренней службы? 

3. В чем особенности дисциплинарного устава? 

4. Какую роль выполняет устав гарнизонной и караульной службы? 

5. Перечислите обязанности дневального по роте 

 

 Рекомендуемая литература: 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2009. – 608 с. 

 

 

 

2.6 Практическая работа № 6  

Тема: Изучение основных видов вооружения, военной техники Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний об основных видах вооружения, 

военной техники, специального снаряжения состоящих на вооружении ВС РФ 

 

Задачи:  

1. Познакомиться с основными видами вооружения, военной техникой ВС РФ. 
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2. Заполнить таблицу: «Основные виды вооружения, военная техника ВС РФ. 

 

Оборудование: Видеофильмы «Вооружение и военная техника ВС РФ», 

тетради для практических работ 

 

Ход выполнения работы: 

1.Просмотреть видеофильмы. 

2.Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Вооружение ВС РФ. 

2. Военная техника ВС РФ. 

 

 Рекомендуемая литература:  

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020  стр. 221. 

2. "Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2018 N 1-4-

60-10-19) 

 

 

2.7 Практическая работа № 7 

Тема: Военские звания и военная форма одежды 

 

Цель: знать и уметь определять воинские звания вооруженных сил РФ, 

располагать их в порядке старшинства. 

  

Оборудование: Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Ю.Г.Сапронов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2019, 336 с. 

Видеофильмы «Вооружение и военная техника воинские звания ВС РФ», 

тетради для практических работ 

 

Порядок выполнение работы 

1.Используя учебник «Безопасность жизнедеятельности» Ю.Г. Сапронов. 

стр.180 выполните следующее задание.  

 

Задание: По рисункам определите воинские звания и расположите их в 

порядке возрастания (от младшего к старшему).  

 

Ход выполнения работы: 

1.Прочитайте текст общевоинского устава о воинских званиях. 

2.Заполните таблицу «Воинские звания военнослужащих» 

http://yourlib.net/content/view/10924/126/
http://yourlib.net/content/view/10924/126/
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3.Отработка навыков определять воинские звания вооруженных сил РФ, располагать 

их в порядке старшинства. 

 

 

Таблица 2.7 – Рисунки воинских званий 

 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства  
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Продолжение таблицы 2.7  
 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства 
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Продолжение таблицы 2.7  
 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



35 
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Таблица 2.8 – Эталон ответов  

 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства  

  

Младший 

лейтенант 

 

1.Младший сержант 

 

 

  

 

Младший 

сержант 

 

2.Старшина 

 

 

 

  

       Майор 

 

3.Прапорщик 

 

 

 

 

 

Прапорщик  

 

4. Младший лейтенант 

 

 

 

 

 

     Старшина 

 

 

5. Майор 

  

     Лейтенант 

 

1. Рядовой 

 

 

  

    Полковник  

 

2. Старший сержант 

 

 

 

 

 

 

     Рядовой  

 

3. Лейтенант 

 

 

 

 

 

Генерал – 

майор 

 

4. Полковник 
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Старший 

сержант 

 

5. Генерал – майор 

 

Продолжение таблицы 2.8  
 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства 

 Старший 

лейтенант 

         1.Сержант 

 

 

 

 Подполковник  

2.Старший 

прапорщик 

 

 

 

 

Генерал- 

лейтенант 

 

3. Старший лейтенант 

 

 

 

Сержант      4. Подполковник 

 

 

 

Старший 

прапорщик 

 

  5.Генерал- лейтенант 

 

 

  

    Ефрейтор 

 

1. Ефрейтор 

 

 

 Генерал- 

полковник 

 

2.Старшина 

 

 

 

 

 

     Капитан 3. Капитан 

 

 

 

 

 

 

Генерал 

армии 

4. Генерал- полковник 

 

 

 

     Старшина 5. Генерал армии 
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Продолжение таблицы 2.8   
 

Рисунок Воинское 

звание  

Воинские звания в 

порядке старшинства 

 Младший 

лейтенант 

 

1. Старшина 1-й статьи 

 

 

 Старшина 1-й 

статьи 

1. Главный 

корабельный 

старшина 

 

 

 

Капитан 3 

ранга 

 

2. Мичман 

 

 

 

 

 

Мичман 3. Младший 

лейтенант 

 

 

 

Главный 

корабельный 

старшина 

 

4. Капитан 3 ранга 

 

 

 Лейтенант 1. Матрос 

 

 

 

 
 

Капитан 1 

ранга 

2. Главный старшина 

 

 

 

 

 

 

 

Матрос 3. Лейтенант 

 

 

 

 

 

Контр-адмирал 4. Капитан 1 ранга 

 

 

 

 

 

Главный 

старшина 

 

5. Контр-адмирал 
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 Старший 

лейтенант 

 

1. Старшина 2 статьи 

 

 

 
 

Капитан 2 

ранга 

 

2. Старший мичман 

 

 

 

 

 

 

Вице-адмирал  

3. Старший 

лейтенант 

 

 

 

Старшина 2 

статьи 

 

4. Капитан 2 ранга 

 

 

 

 

 

Старший 

мичман 

 

5. Вице-адмирал 

 

 

 Капитан-

лейтенант 

 

1. Старший матрос 

 

 
 

Старший 

матрос 

 

2. Главный 

корабельный 

старшина 

 

 

 

Адмирал  

3. Капитан-

лейтенант 

 

 

 

 

Главный 

корабельный 

старшина 

 

4. Адмирал  

 

 

 

 

 

Адмирал флота   

5. Адмирал флота 
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Контрольные вопросы:  

1.Научиться определять воинские звания вооруженных сил РФ, располагать их 

в порядке старшинства. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020  стр. 221. 

2. "Методические рекомендации "Организация тренировок по эвакуации 

персонала предприятий и учреждений при пожаре" (утв. МЧС РФ 04.09.2018 N 1-4-

60-10-19) 

 

 

Практическая работа № 8  

          Тема: Памяти поколений - дни воинской славы России 

 

Цель: Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе российских 

воинов 

  

Задачи:  

1. Изучить просмотренный материал. 

2. Составить тезисный конспект. 

Оборудование: 

Видеофильмы «Героизм и товарищество российских воинов», тетради для 

практических работ. 

 

Ход выполнения работы: 

1.Просмотреть видеофильмы 

2.Ответить на контрольные вопросы 

3.Составить тезисный план 

 

Контрольные вопросы: 

1.В чем выражается воинский долг военнослужащего ВС РФ? 

2.Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Арустамов  Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ Изд. 9-е – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 173 
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Практическая работа № 9  

Ордена – почетные награды 

 

Цель: Дать учащимся понятие  о наградах за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

 создать условия для изучения орденов как символов и почетных наград 

за воинские отличия;  

 развивать чувство гордости за героические деяния и традиции 

соотечественников;  

 воспитывать формирование у молодежи высокого гражданско-

патриотического сознания, стремления служить Отечеству. 

 

Задачи: 

1. Учебная: познакомить учащихся с наградами за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе. 

2. Развивающая: способствовать уважительному отношению к символам 

воинской доблести.  

3.Воспитательная: формировать у учащихся  высокого гражданско-

патриотического сознания, идей служения Отечеству.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Плакат «Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе».  

 презентация; 

 комплект цветных плакатов и  

 иллюстраций по теме; 

 таблица. 

 Используемые технологии: 

 технология сотрудничества; 

 технология дифференцированного обучения. 

 

Квалификационные требования: 

Учащиеся должны знать: 

 - наградах за воинские отличия, 

 - награды за заслуги в бою и военной службе. 

 изучение орденов как символов и почетных наград за воинские отличия; 

 развитие чувства гордости к героическим деянием и традициям; 

 воспитание чувства гражданского долга. 

 

Преподаватель предлагает ученикам начертить в тетради таблицу «Ордена 

России и СССР» (смотрите Приложение А).  Эта таблица заполняется 
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обучающимися по ходу изучения материала на занятии и будет продолжена при 

выполнении домашнего задания. 

С древнейших времен пришла к нам традиция отмечать людей, отличившихся 

в каком-либо деле. За успешную охоту, храбрость и силу, проявленную при обороне 

своего стойбища, наградами были звериные клыки, шкуры, перья, части оружия. 

Римские воины за отличия в бою получали наградной знак в виде короны или венка. 

Помещался он на одежде воина и носился с большой честью. 

В середине века наградной знак менялся по форме. Наконец, этот знак 

приобрел устоявшуюся форму с обязательными элементами – крестом и звездой – и 

получили название «орден». 

Сейчас поговорим об  орденах Российской империи.  

О значении слова «орден» 

Первоначально орден - это закрытая организация рыцарей, особо 

отличившихся перед своим монархом и объединённых общими традициями и 

достижениями. В настоящее время такое определение справедливо лишь для 

наиболее древних орденов, существующих в государствах с монархическим строем. 

В республиканских странах орден — знак, которым государство отмечает заслуги 

гражданина перед страной. От старого понятия "орден" здесь остались  сам термин и 

определение награждённого лица — "кавалер". Традиционные знаки отличия — 

орденский знак, звезда, лента, в отдельных случаях — шпага и кольцо. В некоторых 

странах кавалер сам должен позаботиться о приобретении орденских регалий. Этот 

обычай — дань средневековой традиции, когда новопосвящённый рыцарь сам 

покупал себе всё необходимое для боевых действий — лошадь, доспехи и оружие. 

Статуты орденов обычно довольно  тщательно  описывают все возможные варианты 

ношения орденских знаков, определяя, когда достаточно носить орденскую ленту 

и/или звезду, а когда требуется ношение всех регалий. В некоторых странах 

ношение орденского знака возможно только в особо торжественных случаях.  

Например, кавалеры французского ордена Почётного легиона не могут носить знак 

ордена повседневно. Его заменяет специальный значок на лацкане пиджака. 

Наиболее древние ордена налагают  особые ограничения: запрещается носить 

орденский знак одновременно с другими, перекрещивать орденские ленты, носить 

орденские знаки под одеждой. Последнему запрету мир обязан появлением фраков: 

некоторые орденские знаки требовалось носить на бедре, не скрывая при этом сам 

знак. Соответственно в камзолах и мундирах делались специальные вырезы. 

История наград в России. Награды как свидетельства признания особых заслуг 

известны с древнейших времён (золотые и серебряные запястья, цепочки и обручи 

на шее, медальоны, медали-монеты и др.). С XIV— XVI вв. наиболее 

распространёнными наградами стали ордена и медали. 

Ордена Российской империи: 

Ордена СССР 

Ордена РФ 

Орден – это знак отличия, государственная награда за особые заслуги, которой 

удостаиваются самые достойные и верные сыны Отечества. 

 

Задание №2 
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Заполните таблицу 2.9 - Ордена России и СССР.  

 

 Таблица 2.9 - Ордена России и СССР 

 

№ п/п 

  

Название ордена  Год 

принятия 

За какие заслуги 

даётся орден 

1  Святого Андрея Первозванного  1699  

2 Святой Екатерины  1713  

3 Ордена Святого Георгия 1952  

4  Святого Александра Невского  1725  

5 Святой Анны   1742  

6 Святого великомученика и 

Победоносца Георгия 

1769   

7  Святого Владимира 1782  

8  Святого  Иоанна Иерусалимского, 

или Мальтийский орден  

1782  

9 Святого Станислава и Белого Орла  1798  

10 Красного Знамени  1918  

11 Трудового Красного Знамени 1920  

12  Ленина и Красной Звезды 1930  

13 Знак Почета  1935  

14 Отечественной войны 1942   

15,16,17

  

Суворова, Кутузова, Александра 

Невского 

1942  

18,19,20

  

Богдана Хмельницкого, Победы, 

Славы  

1943  

21,22  Ушакова, Нахимова 1944   

23, 24  Мать-героиня», «Материнская 

слава 

1944   

25 Октябрьской революции  1967  

26 Дружбы народов  1972  

27 Трудовой славы 1974  

28 За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР 

1974   

29-33 «За заслугу перед Отечеством», 

Мужества, «За военные заслуги», 

Почета, Дружбы  

1994  

34 Святого Андрея Первозванного 1998  

35 Святого Георгия  2000  
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Михалков Сергей Владимирович:  1913 - 2009 

Русский писатель,  д.ч.  АПН СССР (1971),  Герой Социалистического Труда (1973). 

Стихи для детей, пьесы, басни, сатирические комедии. Текст  гимна  СССР  и  текст  

гимна  России. 

Орден Святого Георгия 

1.Орден Святого Георгия является вышей военной наградой Российской 

Федерации. 

Макаров Сергей Афанасьевич: 19.9.1952 

Первый кавалер восстановленного ордена Святого Георгия 4-й ст. 18 августа 2008 

года стал генерал-полковник Макаров Сергей Афанасьевич за успешное проведение 

операции «принуждение Грузии к миру». 

 

Орден За заслуги перед Отечеством 

Алфёров Жорес Иванович: 15.3.1930 

Сов.и рос. физик, лаур. Нобелев. прем. по физике 2000 года за разраб. полупроводн. 

гетероструктур и созд. быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, академик 

РАН. 
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Орден Жукова 

Сергеев Артём Фёдорович: 5.3.1921 - 15.1.2008 

Генерал-майор артиллерии. Один из основателей ракетно-зенитных войск СССР. 

Писатель. В 2006 году опубликовал сборник рассказов-воспоминаний о войне 

«Рассказы артиллериста». 

 

Орден Мужества 

Кадыров Рамзан Ахматович: 5 октября 1976 

Государственный и политический деятель, Герой Российской Федерации (2004), с 

2007 — президент Чеченской Республики. 

 

Орден За военные заслуги 

Локтионов Николай Игоревич: Депутат Государственной Думы, 

Пред. Комитета Государственной Думы ФС РФ по Регламенту и организации 

работы Госдумы, проф. Российской академии военных наук. 
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Орден За морские заслуги 

Чилингаров Артур Николаевич: 25.9.1939 

Исследователь Арктики и Антарктики, учёный-океанолог, гос. и полит.деят. Герой 

Советского Союза и Герой Российской Федерации. Доктор географических наук, 

чл.-корр. РАН. 

 

Орден Почёта 

 
Крикалёв Сергей Константинович: 27.8.1958 

Сов.и рос. космонавт, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в 

космосе (803 дня за шесть стартов). Герой Советского Союза и Герой России. 

 

Орден Дружбы 

Акинфеев Игорь Владимирович: 8.4.1986 

Футболист, вратарь, засл. мас. спорта. Трёхкр. чемп. России, четырёхкр. облад. 



47 

 

кубка России, облад. кубка УЕФА, брон. призёр чемп. Евр. 2008. Пятикр. обладат. 

приза «Вратарь года» им. Л. Яшина. 

 

Орден Родительская слава 

Орденом Родительская слава награждены Абдулхалик и 

ХанпериХаликовы. 13.01.2009 года. 

 

Знак особого отличия – медаль Золотая Звезда 

 

Контрольные вопросы: 

1. История наград в России. 

2. Терминология в фалеристике. 

3. Современные и восстановленные ордена России. 

4. Сохранённые ордена СССР. 

5.Как вы считаете, какую роль выполняют боевые награды в военной службе? 

 

Рекомендуемая литература: Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; 

под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020, стр. 

361.  
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2.10 Практическое занятие №10 

Тема: Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

 Цель занятия: научить обучающихся оценивать состояние пострадавшего и 

определять, в какой помощи в первую очередь он нуждается, ознакомить 

студентов с приёмами оказания первой помощи применительно к характеру 

полученного пострадавшим повреждения, научить пользоваться аптечкой первой 

помощи. 

Оборудование: плакаты, схемы, слайды, аптечка первой помощи. 

Основные правила оказания медицинской помощи в неотложных 

ситуациях 

Виды и объем медицинской помощи в ЧС 

В системе РСЧС предусматривается оказание следующих видов медицинской 

помощи: 

первой медицинской помощи (ПМП), доврачебной медицинской помощи 

(ДМП), первой врачебной помощи (ПВП), квалифицированной медицинской  

помощи (КМП), специализированной медицинской помощи (СМП). В системе ГО 

только ПМП, ПВП, КМП и СМП. 

Первая медицинская помощь - это комплекс простейших медицинских  

мероприятий, выполняемых на месте получения поражения преимущественно в 

порядке само и взаимопомощи, а также участниками ведения аварийно-

спасательных работ с применением табельных и подручных средств. 

Основная цель ПМП - спасение  жизни  пораженного, устранение  воздействия 

поражающего фактора ЧС и быстрейшая эвакуация пораженного из зоны ЧС. 

Оптимальный срок для оказания ПМП- до 30 мин после получения поражения. При  

остановке кровообращения или  дыхания  это  время сокращается до 5 мин. 

Доврачебная помощь - расширяет  возможности  ПМП за счет участия в ней 

персонала со средним медицинским образованием и использованием табельных 

медицинских средств. Ее оказание обеспечивает личный состав  бригад экстренной 

доврачебной медицинской помощи (БЭДМП), медсестры врачебно-сестринских 

бригад (ВСБ) службы медицины катастроф, фельдшерские  бригады скорой 

медицинской помощи (СМП). 

Первая врачебная помощь (ПВП) - выполняется врачами общего профиля 

на первом этапе медицинской эвакуации. ПВП направлена на устранение 

последствий поражения, непосредственно угрожающих жизни пораженных, на 

профилактику возможных осложнений и подготовку пораженных к эвакуации в 

лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). 

Оптимальный срок оказания ПВП - первые 4-6 часов с момента  получения 

поражения.  

Квалифицированная медицинская помощь (КМП) - оказывается 

квалифицированными врачами хирургами и терапевтами в лечебных учреждениях и 

имеет целью устранение последствий поражения, угрожающих жизни пораженного, 

предупреждение развития осложнений, борьбу с развившимися осложнениями и 

лечение до окончательного исхода. 
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Оптимальный срок  оказания  квалифицированной мед. помощи считается 

первые 8-12 часов после получения поражения. 

Специализированную медицинскую помощь (СМП) оказывают врачи 

специалисты с использованием специального лечебно-диагностического 

оборудования. 

КМП и СМП организуются за пределами очага поражения на базе  

существующих или дополнительно развертываемых ЛПУ. 

Вне зависимости от размеров катастрофы и ее вида каждому  пораженному  

должно быть обеспечено оказание ПМП на месте получения поражения. 

Выявлен целый ряд факторов, от которых зависит качество и  эффективность 

медицинской помощи пораженным в ЧС, в частности: 

     - величина очага поражения; 

     - величина общих и санитарных потерь, тяжесть поражений 

     - удаленность  места происшествия от лечебно-профилактических 

учреждений, где имеется возможность оказания  квалифицированной  и 

специализированной помощи в полном объеме; 

     - доступность пораженных для спасателей; 

     - уровень специальной подготовки медицинского персонала и спасателей; 

     - объем оказания медицинской помощи; 

     - правильность проведения медицинской сортировки; 

    - степень опасности поражающего фактора источника ЧС для спасателей, 

пораженных и медицинского персонала и т.д. 

К мероприятиям первой медицинской помощи  в  очаге  поражения (зоне ЧС) 

относятся: 

     - временная остановка наружного кровотечения; 

     - наложение  асептических повязок на раны и ожоговые поверхности, в том 

числе и окклюзионных повязок на раны  грудной  клетки при открытом 

пневмотораксе; 

     - транспортная иммобилизация конечностей  с  помощью  шин  и 

подручных средств при переломах, обширных ранах, ожогах, повреждениях 

магистральных сосудов, суставов, при травматическом токсикозе; 

     - простейшие  противошоковые  мероприятия  с  использованием 

противоболевых средств и путем устранения причин,  обусловливающих 

возникновение шока (согревание пораженного, своевременная остановка 

кровотечения, иммобилизация переломов и др.); 

     - простейшие  мероприятия  по  реанимации,  направленные  на 

восстановление дыхания и сердечной деятельности  путем  проведения 

искусственной вентиляции легких и  непрямого массажа сердца; 

     - в  зоне  радиоактивного  заражения - профилактика радиационных 

поражений путем защиты органов дыхания и пищеварения  от  попадания  в них РВ, 

своевременное проведения частичной санитарной обработки кожных покровов и 

слизистых оболочек и частичной дезактивации одежды, использования 

медицинских радиозащитных средств;  

    - в очаге химического поражения - надевание на пораженного  противогаза, 

введение антидота, удаление с открытых участков кожи АХОВ (ОВ) с помощью   
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содержимого   индивидуального   противохимического    пакета (ИПП-8А), 

профилактика попадания яда через кожные покровы с помощью ИПП-10), вынос и 

вывоз из зоны заражения и др.; 

    - в очаге эпидемических заболеваний (очаге биологического поражения) - 

выявление инфекционных больных, проведение экстренной профилактики;  

Объем медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации 

Совокупность лечебно-профилактических  мероприятий, выполняемых на 

каждом этапе медицинской эвакуации составляет  объем  его  медицинской помощи. 

Понятие  "объем  медицинской  помощи"  характеризует содержание, перечень тех 

мероприятий, которые должны и могут быть выполнены в  отношении  

определенных  контингентов пораженных с учетом их состояния и условий 

обстановки, т.е.  дает представление о качественной стороне работы. 

Количественную сторону работы этапа раскрывает понятие" объем работы". В 

условиях возникновения массовых санитарных потерь в зоне ЧС он может быть 

весьма большим и превышать возможности личного состава спасательных 

формирований. 

В зависимости  от условий обстановки объем медицинской помощи может 

расширяться  или  сокращаться  (например  за  счет   отказа   от трудоемких и 

сложных мероприятий). 

 При катастрофах,  сопровождающихся заражением территории 

радиоактивными, отравляющими и аварийными химически опасными веществами, 

требуется  дополнительное оснащение  спасателей и медицинских работников с 

учетом характера заражения территории и поражения населения. 

Мероприятия первой  медицинской  помощи различны в зависимости от вида 

поражения.  Основными видами поражения людей в ЧС являются: травмы,  

термические ожоги; обморожения и переохлаждения  радиационные поражения; 

острые химические отравления; психоэмоциональные расстройства; массовые 

инфекционные заболевания;  переохлаждения;  перегревания; комбинированные 

поражения (механо-термические,  радиационно-термические,  радиационно-

механические и др.);  несчастные случаи (утопления,  солнечный и  тепловой удары, 

укусы змей, бытовые отравления).   

Все названные  виды  поражений могут быть условно разделены на два 

профиля - хирургический и терапевтический. 

     К наиболее распространенным поражениям хирургического профиля 

относятся механические травмы,  синдром длительного сдавливания, переломы 

костей,  наружные кровотечения, ожоги. Так, при землетрясении в Армении (1988 

г.) травмы черепа и позвоночника составили 27,1%, травмы груди, живота, таза - 

19%, переломы костей конечностей - 40,5%, повреждения мягких тканей - 12,8%, 

синдром длительного сдавливания - 23,8%. Состояние шока отмечалось почти у 90% 

пострадавших. 

К наиболее часто встречающимся поражениям терапевтического профиля 

следует отнести радиационные поражения,  острые отравления АХОВ при авариях 

на химических предприятиях,  психоэмоциональные  расстройства, массовые  

инфекционные заболевания,  преждевременные роды у беременных женщин и т.п. 
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При оказании медицинской помощи пораженным и больным в ЧС  важное 

значение приобретает  медицинская  сортировка, т.е.  разделение  общего потока 

пораженных на группы в зависимости от характера имеющихся поражений, тяжести 

состояния и нуждаемости в тех или иных лечебно-эвакуационных мероприятиях. 

В основе  медицинской  сортировки используются три сортировочных 

признака: 

        - опасность для окружающих; 

        - лечебный признак; 

        - эвакуационный признак. 

Опасность для окружающих определяет степень нуждаемости  пораженных в 

санитарной обработке и изоляции. 

Лечебный признак - степень нуждаемости пораженных  в  медицинской 

помощи, очередности и месте ее оказания. 

Эвакуационный признак -  необходимость, очередность  эвакуации, вид 

транспорта и положение пораженного на транспорте. 

От времени и качества оказания первой медицинской помощи в большинстве 

случаев зависит исход повреждения для пораженных. Первая медицинская помощь 

должна быть оказана пораженным немедленно или в ближайшие 30 минут после 

извлечения их из завалов, из воды, селевого потока, разрушенных и горящих зданий. 

Из мировой  практики ликвидации последствий ЧС известно,  что,  не получив 

необходимой помощи, через 1 ч после аварии или катастрофы умирают до 40% 

тяжелопораженных, через 3ч. - до 60 %, а через 6ч. - до 95%, через сутки 

практически все они уже погибнут. С течением времени без оказания медицинской 

помощи легкопораженные переходят в категорию  пораженных средней степени 

тяжести, а последние становятся тяжелопораженными.  

Если спасатели начали работать в первые 3 ч.  после начала землетрясения,  

возможно спасение 90%  оставшихся под завалами людей,  через 6ч. - лишь 50%.  С 

течением времени число оставшихся в живых уменьшается, а через 10 дней спасать 

будет уже практически некого. 

Порядок оказания первой медицинской помощи 

Пораженному надо оказывать помощь непосредственно на месте 

происшествия, если в этот момент ничто не угрожает его жизни или жизни других 

людей. 

В первую очередь необходимо прекратить действие поражающих факторов: 

термического (высокой или низкой температуры), электрического, механического 

(статического или динамического), химического (воздействие отравляющих веществ 

или АХОВ), радиационного, биологического и психогенного. Поражающие факторы 

могут действовать изолированно или совместно в различных комбинациях. 

Стереотип оказания первой медицинской помощи пораженным в зоне ЧС: 

А). Оценка опасности окружающей обстановки. 

Оперативно оценить окружающую обстановку на местности, акватории с 

точки зрения потенциальной опасности действия различных поражающих факторов 

для спасателей, пораженных и окружающих лиц. В зоне ЧС могут находиться 

вооруженные террористы, территория или акватория может быть заражена 

различными радиоактивными, химическими и биологически опасными веществами 
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и объектами. Пораженный может находиться под обломками разрушающегося 

здания, под воздействием электрического тока, быть в состоянии психического 

возбуждения и т.д. Следует также помнить, что кровь, рвотные и каловые массы, 

мокрота, слюна, гнойные и другие биологические выделения также представляют 

определенную опасность для лиц, оказывающих первую медицинскую помощь 

(ПМП). Необходимо помнить, что около 30% больных, обращающихся за 

медицинской помощью являются вирусоносителями по инфекционному гепатиту. 

Поэтому при оказании ПМП, спасатель обязан соблюдать общие меры 

безопасности, личную и общественную гигиену, чтобы обеспечить собственную 

безопасность и безопасность для окружающих лиц. На первоначальную 

оперативную оценку обстановки следует уделять времени не более 30 секунд. В 

последующем, обстановка может уточняться, детализироваться. 

Б). Устранение действия поражающего фактора 

Если тело человека надо извлечь из-под обломков зданий, из поврежденного 

автомобиля или другой техники, в других возможных ситуациях, нельзя делать это 

как попало. Повреждения, которые получил пораженный, не всегда очевидны. 

Необходимо помнить, что наиболее уязвимые внутренние органы и системы 

жизнедеятельности находятся в верхней и средней частях тела, поэтому 

постарайтесь элементы блока “голова - шея - позвоночник” не смещать 

относительно друг друга. Не тяните и не дергайте тело за конечности. Если человек 

находится в неестественной позе (сжался, сложился и т.д.) старайтесь сохранить ее, 

насильно не разгибая. Помните, что грубое, неправильное обращение может усилить 

боль, усугубить страдание, ускорить потерю крови и даже стать причиной шока. 

При необходимости переноса пораженного в безопасное место следует применять 

самые щадящие способы, лучше поддерживая его снизу, желательно с участием 

двух-трех спасателей.  

Как поступить, если Вы один? Следует встать на колени, взять тело 

пораженного подмышки и за запястья, прижать к своей груди, приподнять и 

оттащить его.  

Такой способ оптимально позволяет поддержать и грудную клетку и 

позвоночник. 

В). Опрос пораженного. Оценка общего состояния пораженного 

Если человек в сознании, следует не только правильно оказывать помощь, но 

и успокаивать его, подбадривать, даже если случай кажется Вам безнадежным. 

Психологическая поддержка является важнейшим принципом помощи в 

экстремальных ситуациях, связанных с авариями, пожарами и стихийными 

бедствиями. Такая поддержка благотворна не только для спасения, но и для 

дальнейшего лечения человека. 

При массовых санитарных потерях (что бывает при больших пожарах, 

взрывах, транспортных авариях и стихийных бедствиях), оказание первой 

медицинской помощи представляет очень сложную задачу. Чаще всего у спасателей, 

которые первыми прибывают на место происшествия, есть только подручные 

средства для оказания медицинской помощи при наличии пораженных с тяжелыми 

повреждениями. Необходимо трезво оценить ситуацию, не поддаваться панике и 

соблюдать такую последовательность помощи. 
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Необходимо провести сортировку пораженных по срокам оказания ПМП. 

В первую очередь помощь оказывают тем, кто задыхается, у кого обильное 

кровотечение, проникающее ранение грудной клетки  или живота, кто находится в 

бессознательном состоянии или шоке. 

После извлечения пораженного и переноса в безопасное место, его следует 

осмотреть, чтобы принять соответствующие случаю меры. Если необходимо снять 

одежду, делать это надо осторожно, начиная со здоровой конечности.  

При кровотечении одежду разрезают выше места повреждения. При ожогах ни 

в коем случае не удалять прилипшие участки одежды. Ее надо обрезать вокруг 

места поражения. 

Первая медицинская помощь при ранениях 

Раной называется повреждение кожных покровов, глубже расположенных 

тканей и органов. Раны составляют большую часть повреждений при несчастных 

случаях и травмах. Они бывают поверхностными и глубокими. Признаками раны 

являются зияние, кровотечение, боль и нарушение функции органа. 

В том случае, если рана глубокая и есть кровотечение, обработку раны 

начинают с остановки кровотечения.  

При сильном кровотечении через сложенную стерильную салфетку или 

другой перевязочный материал (бинт, марлю или чистую материю) нажимают на 

рану рукой и удерживают, не отрывая руки не менее 20 минут.  

Следует учитывать, что нельзя терять время на поиски стерильного материала.  

После остановки кровотечения кожу вокруг раны надо обработать бинтом, 

марлей или другим материалом, смоченным одним из  дезинфицирующих растворов 

- 3% перекись водорода, 5% спиртовой раствор йода,  70% или 96% спирта или 

другой антисептик, имеющийся в аптечке. После остановки кровотечения рану 

следует накрыть стерильной салфеткой или бинтом и туго забинтовать. Раненую 

конечность переведите в приподнятое положение. Если есть подозрение на перелом, 

проведите иммобилизацию (обездвиживание). В том случае, если под рукой нет 

дезинфицирующего раствора, просто прикройте рану чистым материалом (но не 

ватой). 

Нельзя обрабатывать рану настойкой йода, спиртом, обработку кожных 

покровов нужно проводить только вокруг нее. Обработка самой раны значительно 

усилит боль и может стать причиной кровотечения, шока и других осложнений, а 

также замедляет сроки заживления. 

Только в том случае, если рана поверхностная (царапины, ссадины, 

неглубокие раны), и сильно загрязнены землей, грязью и пр., поверхность раны 

следует обработать 3% раствором перекиси водорода, который очищает, 

дезинфицирует и останавливает кровотечение. С землей в рану могут попасть очень 

опасные микробы - столбняка и гангрены. После обработки на рану надо наложить 

повязку и забинтовать. В лечебном заведении (травмопункте или др.) обязательно 

введут противостолбнячную сыворотку. 

Для удержания перевязочного материала удобен эластичный сетчато-

трубчатый бинт, который должен быть в аварийной аптечке. Рану закройте 

стерильным перевязочным материалом, поверх которого наденьте такой бинт, 

предварительно растянув его. Кроме того, фиксировать перевязочный материал 
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можно с помощью липкого пластыря, который липкой стороной приклеивают к 

коже, на 1,5 -2,0 см за кромку материала (крестообразно или звездочкой). Нельзя 

применять липкий пластырь, если есть сильные выделения из раны, а также на 

волосистой части тела. 

Для оказания первой медицинской помощи при обширных ранах и при ожогах 

очень удобны малые и большие стерильные повязки. В аптечке спасателя 

обязательно должны быть анальгин (для снятия или облегчения боли) и корвалол 

(сердечные капли). Пораженному после обработки раны до приезда врача или по 

пути доставки его в больницу или травмопункт в том случае, если он в сознании, 

надо дать воды, две таблетки анальгина и 30-40 сердечных капель. 

Итак, остановите кровотечение, накройте рану чистым материалом и туго 

забинтуйте ее. Если пораженный в сознании, дайте ему выпить воды и любое 

имеющееся средство от боли (например: анальгин 2 таблетки и 30-40 капель 

корвалола, разведенного в стакане воды).  

Никогда нельзя применять никакие обезболивающие средства при 

подозрении на заболевания или повреждения органов брюшной полости без 

осмотра врача!  

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении 

Кровотечение бывает наружным, когда кровь из поврежденных сосудов 

вытекает наружу, и внутренним, когда кровь попадает и скапливается внутри тела - 

в полостях, в тканях. Выделяют внутренние скрытые кровотечения в просвет 

желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева. 

Если истекающая наружу кровь бьет пульсирующей струей (фонтанирует) 

синхронно пульсу и имеет ярко-красный (алый) цвет, то перед Вами артериальное 

кровотечение. Это очень опасно для жизни, поскольку одномоментная кровопотеря 

1,0-2,0 л крови может оказаться смертельной. В среднем в организме взрослого 

человека около 10% крови, что составляет около 6 л. 

Если истекающая наружу кровь темно-красного цвета, и вытекает она 

непрерывной  струей, то перед Вами венозное кровотечение. При повреждении 

крупных вен верхней половины тела кровь может вытекать прерывистой струей, но 

синхронно не пульсу, как при артериальных кровотечениях, а дыханию. Такие 

кровотечения опасны развитием воздушной эмболией с быстрым летальным 

исходом.  

Повреждение мелких поверхностных сосудов (капилляров) вызывает 

капиллярное кровотечение. Это бывает при ссадинах, неглубоких ранах, царапинах. 

При повреждении разных сосудов может быть смешанное по характеру 

кровотечение. При повреждении внутренних органов: печень, селезенка, почки - 

могут быть паренхиматозные кровотечения. 

Особенностью паренхиматозных кровотечений - невозможность 

самопроизвольной остановки кровотечения, поскольку кровеносные сосуды 

органически включены в паренхиму этих органов. Значительного сокращения 

просвета сосудов не происходит, поэтому для окончательной остановки 

кровотечения по жизненным показаниям, требуются срочные оперативные 

вмешательства при паренхиматозных кровотечениях. 



55 

 

Каким образом надо действовать, чтобы быстро и эффективно остановить 

кровотечение? 

Венозное кровотечение и кровотечение из небольших артериальных сосудов 

можно остановить с помощью давящей повязки. Этот способ помогает в тех местах, 

где мягкие ткани лежат тонким слоем на костях - на покровах черепа, в области 

суставов лучезапястного, коленного, локтевого и на передней части голени. 

Для этого выше места кровотечения прижмите пальцем приводящую артерию, 

прижатие должно быть сильным. На рану положите стерильную марлевую 

салфетку, свернутую в несколько слоев, и поверх салфетки положите тугую скрутку 

ваты, бинта или марли, в крайнем случае, носовой платок или другой чистый 

материал. Помните, что без марлевой прокладки вату класть на рану нельзя! Затем 

все плотно прибинтуйте. Этими действиями Вы сдавливаете кровоточащие сосуды и 

останавливаете кровотечение. Пострадавшую конечность надо приподнять, 

подложив под нее подушку или скатку одежды. Приподнятое положение уменьшает 

приток крови и способствует остановке кровотечения из артерии. 

 Кровоостонавливающий жгут накладывают при повреждении крупных 

артериальных сосудов. 

 При кровотечении из артерий верхней конечности жгут расположить на 

верхней трети плеча; при кровотечении из артерии нижней конечности - на средней 

трети бедра. 

 Жгут накладывают на приподнятую конечность. Под жгут прокладывают 

мягкую прокладку: бинт, одежду и др. 

 Жгут накладывают туго, но не излишне.  Обязательно прикрепляют бумагу с 

указанием времени его наложения. 

 Жгут нельзя держать более 1 часа, если время эвакуации пораженного до 

лечебного учреждения затягивается, необходимо каждые 20 минут ослаблять жгут 

на 10-20 секунд. 

 Если у спасающего под рукой нет специального жгута, можно применить 

подручные средства: косынку, галстук, подтяжку, ремень и т.д.  

 При отрыве части конечности жгут накладывают обязательно, даже при 

отсутствии кровотечения. 

Помните, что жгут при артериальном кровотечении необходимо накладывать 

выше места кровотечения, предварительно приподняв конечность. В области 

запястья и на лодыжках жгут накладывать бесполезно. 

Другие способы остановки кровотечения. 

В  тех случаях, когда нет переломов конечности, можно применить способы 

остановки кровотечения путем максимального сгибания конечности.  

Сильное сгибание в колене останавливает кровотечение из артерий стопы и 

голени. Для усиления давления на сосуд используется валик из бинта или другой 

материи. Сильное сгибание и приведение колена к животу сдавливает бедренную 

артерию. При ранении подмышечной артерии сдавливание осуществляется 

приемом, также представленным на рисунке 23. Руку закладывают за спину и 

сильно оттягивают в здоровую сторону, либо обе руки, согнутые в локте, сильно 

отводят назад, и локтевые суставы связывают за спиной. Такой метод остановки 

применяется очень редко. 
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      Что делать при наружном кровотечении? 

Не теряйтесь, делайте следующее: 

-  зажмите пальцами рану для остановки кровотечения; 

-  положите пораженного горизонтально; 

-  срочно пошлите кого-либо за “скорой помощью”; 

- если начнете уставать, пусть кто-либо из присутствующих прижмет Ваши 

пальцы сверху (удерживать сосуд в прижатом состоянии необходимо не отрываясь 

не менее 20 минут, в течении этого времени как правило наступает тромбирование 

поврежденного сосуда и интенсивность кровотечения снизится, это позволит 

устранить кровотечение. 

При кровотечении из шейной (сонной) артерии следует немедленно сдавить 

рану пальцами или кулаком, и после этого рану можно набить большим 

количеством чистой марли. Этот способ называется тампонированием. 

После перевязки кровоточащих сосудов пораженного следует напоить 

безалкогольным напитком и как можно скорее доставить в больницу. 

Что делать при подозрении на внутреннее кровотечение? 

Такое кровотечение может возникнуть при ударе в живот, падении с высоты и 

т.д. вследствие разрыва печени или селезенки. В том случае, когда пораженный 

жалуется на сильную боль в животе после имевшего место удара, или он потерял 

сознание после удара в живот, следует думать о возможности внутреннего 

кровотечения (в брюшную полость). Переведите пораженного в полусидячее 

положение с согнутыми в коленях ногами, а на область живота положите холодный 

компресс. Холодный компресс или пузырь со льдом накладывается на срок на 30 

мин, затем холод снимают, делают перерыв в течение 30 минут и снова 

накладывают холод на 30 минут. Такое чередование проводят вплоть до 

госпитализации. Нельзя давать ему ни пить, не есть. Срочно организовать доставку 

в больницу. 

При сильном ударе в грудную клетку может возникнуть кровотечение в 

плевральную полость. Если был такой удар и пораженный дышит с трудом и 

начинает задыхаться, следует придать ему полусидячее положение с согнутыми 

нижними конечностями и на грудную клетку положить холодный компресс.  

Как поддержать жизнь человека, потерявшего много крови? 

В результате кровопотери в организме человека происходят изменения, 

которые могут стать необратимыми и привести к смерти. Поэтому для поддержания 

жизни человека, потерявшего много крови, необходимо принять срочные меры. 

После того, как Вы остановили кровотечение (либо оно само спонтанно 

остановилось), на рану обязательно надо наложить давящую повязку. Затем 

пораженного освободить от сдавливающей одежды для облегчения дыхания 

(расстегнуть, снять). Если человек в сознании, и у него отсутствуют ранения в 

области живота, следует напоить его сладким чаем, уложить на спину так, чтобы 

ноги были подняты, а голова опущена. Такая поза поддержит снабжение головного 

мозга кровью, мозг наиболее чувствителен к ее недостатку. Следует как можно 

быстрее организовать эвакуацию пораженного в больницу. 

Как остановить кровотечения в других местах тела? 
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Что делать, если Вы видите сильно бьющую (фонтанирующую) струю крови 

там, где жгут наложить невозможно? 

Необходимо прижать кровоточащий сосуд в ране. Для этого пальцами 

сдавливают края раны, наблюдая за интенсивностью кровотечения, если таким 

образом не удается остановить кровотечение сразу, рану туго тампонируют чистым 

бинтом, носовым платком и удерживают в таком положении не менее 20 минут. 

Пораженного необходимо как можно быстрее доставить в больницу.  

Первая медицинская помощь при переломах 

Перелом - это нарушение целостности костей. 

Они бывают закрытые (без повреждения кожи) и открытые (с нарушением 

целостности кожи и иногда даже с обнажением костных обломков). 

Признаками перелома являются: припухлость, резкая болезненность в зоне 

перелома, изменение формы и укорочение конечности, “патологическая 

подвижность” или ложный сустав, резкая болезненность по линии перелома при 

осевой нагрузке (например: поколачивание по пятке выпрямленной нижней 

конечности вызовет боль по линии перелома) и нарушение ее функции. 

Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома - 

иммобилизация уменьшает боль, предупреждает осложнения и шок. Важнейшим 

условием оказания первой медицинской помощи при переломе костей конечности 

является обеспечение неподвижности пострадавшей конечности. Быстрое 

обеспечение неподвижности костей в области перелома - иммобилизация, 

уменьшает боль, предупреждает осложнения и шок. 

Оказание первой медицинской помощи поражённым с термическими и 

химическими ожогами 

Повреждения, которые возникают в результате воздействия термического 

фактора - огня, кипятка, горячей жидкости, пара, смолы и т.д., называются ожогами. 

Температура поврежденного горячим предметом или другим термическим фактором 

участка тела продолжает повышаться даже после того, как этот фактор прекращает 

воздействие, то есть если его убрать. Ожоги возникают в том случае, если 

температура повреждаемого участка тела нагревается до 45-50°С и выше. Поэтому 

первая медицинская помощь при ожогах должна начинаться с устранения 

воздействия термического фактора и последующего охлаждения обожженной 

поверхности тела в течение 10-15 минут либо холодной водой, либо 

полиэтиленовыми мешочками со льдом или снегом. Такая помощь останавливает 

дальнейшее перегревание тканей и развитие более тяжелой степени термических 

повреждений, а также помогает уменьшить боль и предупредить развитие 

ожогового шока. 

Следует знать, что ожоги бывают поверхностные и глубокие. При 

поверхностных ожогах 1 степени тяжести будут иметь место покраснение кожи, 

припухлость (отек) и боль в области поражения. Если появляются пузыри с 

желтоватым содержимым - имеет место ожог 2 степени тяжести. Пузыри ни в коем 

случае не вскрывать - это опасно тем, что раневая поверхность является входными 

воротами для инфекции. Через нее проникают в рану микробы. Если поражены 

более глубокие подкожные слои тканей, развивается ожог 3 степени, будут иметь 

место не только пузыри, заполненные красновато-бурой жидкостью, и лопнувшие 



58 

 

пузыри, но и участки омертвевшей ткани в виде струпа. При 4 степени тяжести 

имеет место обугливание тканей. Однако тяжесть ожога на месте происшествия 

определяется по площади ожоговой поверхности. Если площадь ожога составляет 25 

ладоней (30% площади поверхности всего тела, поскольку 1 ладонь составляет 1,2% 

от всей площади), то даже при поверхностном ожоге пораженный находится в 

опасности. Возможны тяжелые осложнения и даже смерть. Поверхностные ожоги 

общей площадью более 50% поверхности тела смертельны. В чем же заключается 

экстренная помощь при ожоговых травмах? 

Первая медицинская помощь состоит в том, что надо прекратить действие 

поражающего фактора, то есть сбить пламя, потушить тление одежды любым 

возможным способом - струей воды, одеялом, пальто, песком. Не бегите, если на 

Вас загорелась одежда, остановитесь, начните кататься по земле — это один из 

способов помочь себе при несчастном случае с загоранием одежды, когда 

необходимо прекратить доступ воздуха к горящему участку. После этого 

необходимо освободиться от тлеющей и грязной одежды, делать это надо быстро и 

осторожно. Одежду и обувь лучше разрезать. Но ни в коем случае не срывайте 

прилипшие и приставшие части ткани, смолы и т.д. с обожженного участка. Быстро 

приступите к охлаждению холодной водой обожженных участков. Пузыри не 

вскрывайте. После охлаждения (в течение 10-15 мин) положите на ожоговую рану 

стерильную салфетку или бинт или другой перевязочный материал. При обширных 

ожогах покройте пораженного чистой простыней. Если человек в сознании - 

напоите его подсоленной водой, дайте принять две таблетки анальгина или другого 

средства от боли (что есть под рукой или в аптечке), и 30-40 капель корвалола или 

валокордина. Пораженного надо уложить, успокоить, обеспечить тепло, можно дать 

выпить 100 грамм алкоголя. После этого как можно скорее организовать доставку 

пораженного в больницу, желательно в ожоговый центр. 

Нельзя применять местно такие средства, которые изменят внешний вид ожога 

и затруднят в дальнейшем лечение пораженного (раствор йода, марганцовки, 

зеленку и пр.). Нельзя применять мазь. Только охладить и наложить на ожоговую 

поверхность стерильную сухую или влажно-высыхающую повязку с раствором 

фурацилина или 700 спирта. 

Если обожженный находится без сознания, или сознание его спутано, что не 

типично для ожоговой травмы, то следует думать о наличии отравления. На пожаре 

это обычно связано с отравлением угарным газом. В результате отравления угарным 

газом человек теряет сознание, а ожоги бывают получены уже на фоне развившегося 

отравления. В таких случаях после прекращения действия термического фактора 

следует срочно принимать соответствующие меры (свежий воздух, кислород, 

искусственная вентиляция легких, введение противоядия). 

При ожогах кистей необходимо снять кольца и часы, так как из-за 

нарастающего отека тканей они могут стать причиной нарушения кровообращения. 

При химических ожогах, вызванных кислотами или щелочами, самым 

эффективным способом первой медицинской помощи является длительное (до 1 

часа) обмывание обожженного участка тела обильным количеством проточной 

воды. Чем раньше удалить с кожи химический агент, тем поверхностнее будет ожог. 

Надо быстро снять грязную одежду, продолжая при этом обмывать кожу.  



59 

 

Нельзя применять воду только в тех случаях, когда ожог вызван с негашеной 

известью и органическими соединениями алюминия (в этих случаях можно 

пользоваться примочками с 20% раствором сахара или бензином или керосином). 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током или 

молнией (электротравма) 

Основной причиной смерти при электротравме является прекращение 

сердечной деятельности и остановка дыхания. Поэтому срочно надо в таком случае: 

- соблюдая технику безопасности, освободить пораженного от дальнейшего 

воздействия электротока; 

- при необходимости провести оживление (закрытый массаж сердца и ИВЛ 

методом “изо рта в рот” или “изо рта в нос”); 

- наложить сухую повязку на место ожога; 

- пораженного быстро доставить в больницу; 

 

Таблица 2.10 - Последовательность действий при спасении пораженных на 

месте происшествия 
 

Действия Цель 

1 2 

Найти 

Извлечь 

Вынести 

Прекратить действие 

травмирующего фактора 

Расспросить 

Осмотреть 

Ощупать 

Выстукать 

Оценить общее состояние, 

определить повреждение (травму)  

Выслушать  

Оказать экстренную 

медицинскую помощь 

Устранить угрожающее жизни 

состояние, восстановить дыхание и 

деятельность сердца 

Что надо знать? Что надо иметь под рукой? 
Остановить кровотечение 

Обработать рану 

Аварийная медицинская аптечка 

Восстановить дыхание 

Восстановить сердечную 

деятельность 

Воздуховод, дыхательный мешок 

Амбу, аппарат для ИВЛ, кислород 

Иммобилизировать 

повреждённый орган (конечность) 

Шины, перевязочный материал 

Ввести противоядие Ацизол 

Организовать доставку в 

специализированное лечебное 

учреждение  

Адреса медицинских центров и 

ближайших лечебных учреждений 
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Внимание! Для прекращения действия тока необходимо использовать 

резиновые перчатки, обувь на резиновой подошве, сухие палки, доски и т.д..  

Ни в коем случае нельзя закапывать человека, пораженного молнией, в землю. 

Меры по его оживлению следует применять немедленно те же, что и при поражении 

электротоком. 

 

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) 

Проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень 

плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также , если его дыхание 

постоянно ухудшается. 

Наиболее эффективным способом ИВЛ является способ «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление достаточного объёма 

воздуха в лёгкие пострадавшего. Вдувание воздуха можно производить через 

марлю, платок, специальное приспособления – «воздуховод». 

Этот способ позволяет легко контролировать поступление воздуха в лёгкие 

пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и последующего 

спадания её в результате пассивного выдоха. 

Для проведения ИВЛ пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть 

стесняющую дыхание одежду. 

Прежде чем начать ИВЛ, необходимо в первую очередь обеспечить 

проходимость верхних дыхательных путей, которые в положении на спине при 

бессознательном состоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме того, в 

полости рта может находиться инородное содержимое (рвотные массы, 

соскользнувшие протезы, песок, ил, трава и т. д.), которые необходимо удалить 

пальцем, обёрнутым тканью или бинтом.  

После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы 

пострадавшего, одну руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой 

руки надавливает на его лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень 

языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. 

Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох 

открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего 

и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; 

одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, 

находящейся на лбу. 

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходима только ИВЛ, 

то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 секунд «12 

дыхательных циклов в минуту». 

ИВЛ прекращают, когда пострадавший выходит из бессознательного 

состояния и у него появляется самостоятельное дыхание. 

Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и в нос, охватывая 

своим ртом и пос ребёнка. Чем меньше ребёнок, тем меньше ему нужно воздуха для 

вдоха и тем чаще следует производить вдувание по сравнению с взрослым 

человеком (до 15 – 18 раз в минуту). 

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии делают 

подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.  
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Наружный массаж сердца 

Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т. е. оживлением ), а 

мероприятия – реанимационными. 

Показанием к проведению реанимационных мероприятий является остановка 

сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: 

появление бледности или синюшности кожных покровов, потеря сознания, 

отсутствие пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, 

неправильные вдохи. 

При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на 

ровное жёсткое основание: скамью, пол, в крайнем случае – подложить под спину 

доску (никаких валиков под плечи и шею подкладывать нельзя). 

Если помощь оказывает один человек, то он располагается сбоку от 

пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по 

способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем поднимается, оставаясь на этой 

же стороне от пострадавшего, ладонь одной руки кладёт на нижнюю половину 

грудины (отступив на два пальца выше от её нижнего края), а пальцы 

приподнимает. 

Ладонь второй руки он кладёт поверх первой поперёк или вдоль и 

надавливает, помогая наклоном своего корпуса. Руки при надавливании должны 

быть выпрямлены в локтевых суставах. 

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдувания он 

производит 15 надавливаний на грудину. За 1мин. Необходимо сделать не менее 60 

надавливаний и 12 вдуваний. 

При участии в реанимации двух человек соотношение «дыхание - массаж» 

составляет 1:5. Во время искусственного вдоха надавливание не производят. 

После того как восстановится сердечная деятельность и будет хорошо 

определятся пульс, массаж сердца немедленно прекращают. 

 Если сердечная деятельность  или самостоятельное дыхание ещё не 

восстановились, но реанимационные мероприятия эффективны, то их можно 

прекратить только при передаче пострадавшего в руки медицинского работника. 

Реанимационные мероприятия у детей до 12 лет имеют особенности. Массаж 

сердца у них проводят одной рукой и в минуту делают от 70 до 100 надавливаний в 

зависимости от возраста.   
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Таблица 2.11 - Содержание аптечки, укомплектованной следующими 

медикаментами и медицинскими средствами: 
 

Медикаменты и 

медицинские средства 
Назначение 

Количест

во 

упаковок 

Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства 

Таблетки анальгина по 

0,5 № 10 

Обезболивающее, 

противовоспалительное и 

противошоковое средство 

3 

Портативный 

гипотермический 

(охлаждающий) пакет-

контейнер «Альфа» 

Для охлаждения повреждённого 

места при ушибах, вывихах и 

переломах 

 

3 

Раствор сульфацил-

натрия тюбик-капельница Для закапывания в глаза, 

противовоспалительное 

3 

Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран 

Дезинфирующие салфетки Для гигиенической обработки рук 
30 

Спрей «Пантенол» или 

«Олазоль» 

Для обработки ран и ожогов 
1 

Вата нестерильная, 

упаковка 100г. Для обработки ран, наложения 

повязок 

1 

Бинт марлевый стерильный 

7x4 Для наложения повязок 
6 

Бинт марлевый стерильный 

5x10 То же 
4 

Бинт трубчатый То же 
3 

Салфетки марлевые Для обработки ран, наложения повязок 
20 

Перчатки хирургические 

нестерильные Для обработки ран, наложения повязок 
8 

Лейкопластырь в рулоне Для обработки ран, остановки 

кровотечения 

4 

Бинты 
 5 

Салфеткикровоостанавливаю

щие «Колетекс-Гем» 6x10 см. 

с фурагином 

То же 
 

15 

Салфетки антимикробные 

«Колетекс» 6x10см. 

(пластырь) 

То же 
25 
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Медикаменты и 

медицинские средства 
Назначение 

Количест

во 

упаковок 

Салфетки травматические 

«Колетекс» 6x10см. с 

прополисом и фурагином 

То же 
 

25 

Раствор йода 5% спиртовой 

10мл. То же 
3 

Перекись водорода 3% 40мл 
То же 

3 

Жгут 

кровоостанавливающий 

Для остановки кровотечения 
1 

Другие 

Нитроглицерин таб. № 40 

или капсулы № 20 

Для приёма при сильных болях в 

области сердца и за грудиной 

2 

Валидол таб. № 10 При болях в сердце 
3 

Корвалол 40 мл. 
При стрессовых ситуациях 

3 

Раствор аммиака 10% 10мл. 
При обмороке и коллапсе 

3 

Уголь активированный таб. 

№ 10 Для дезинтоксикации при 

пищевых отравлениях 

3 

Устройство для проведения 

искусственного дыхания 

«Рот-устройство-рот» 

При сердечно-лёгочной реанимации 

при клинической смерти для 

проведения искусственного дыхания 

 

1 

Борная кислота 25г. Для приготовления растворов, 

промывания глаз и кожи, полоскания 

рта при ожогах щёлочью, для примочек 

на глаза при ожоге их вольтовой дугой 

 

1 

Сода питьевая 25г. Для приготовления растворов для 

промывания глаз и кожи, полоскания 

рта при ожогах кислотой 

1 

Ножницы тупоконечные 
Для отрезания бинта и т.д. 1 

Стаканчик 
Для приёма лекарств, промывания глаз 

и желудка и приготовления растворов 

1 

Чайная ложка Для приготовления растворов 
1 

Шины Для фиксации конечностей при 

переломах и вывихах 

3-4 

Термометр медицинский Для измерения температуры 
1 
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Контрольные вопросы 

1.Какие  вы знаете общие правила оказания первой медицинской помощи. 

2. Как оказать первую медицинскую помощь при кровотечениях.  

3. Назвать правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно–двигательного аппарата.  

4.Оказание первой медицинской помощи при отравлении, какие ваши 

действия. 

5. Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах, что 

необходимо знать. 

  

Рекомендуемая  литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020, стр. 361.  

 2.Котенко В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций для 

студентов  специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное 

производство технического профиля очной формы обучения / В.Н. Котенко; филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Феодосия, 2020 стр. 151-163. 

 

 

2.11 Практическое занятие 

Тема: Вредные привычки и их профилактика 

 

Цель занятия: дать характеристику негативного влияния на состояние 

здоровья студентов вредных привычек; разработать мероприятия по  профилактике 

вредных привычек среди детей и подростков.  

 

Оборудование: теоретические (анализ литературы по данной проблеме); 

эмпирические (тестирование, анкетирование, беседа); аналитические (обобщение и 

интерпретация полученных данных).  

Объект исследования: вредные привычки у подростков. 

Предмет исследования: профилактика вредных привычек у подростков. 

 

Методические указания 

История возникновения вредных привычек 

К самым вредным привычкам относятся курение, алкоголизм, наркомания. 

Все они влияют на здоровье человека, ломают человеческие жизни, судьбы. С ними 

нужно бороться, хотя это и нелегко.  

Уже в дописьменный период мы имеем свидетельства того, что люди знали и 

использовали психоактивные химические вещества: алкоголь и растения, 

потребление которых влияет на сознание. Археологические исследования показали, 

что уже в 6400 г. до н.э. люди знали пиво и некоторые другие алкогольные напитки. 

Очевидно, процессы брожения были открыты случайно, виноградное вино 

появилось только в 4-3 веках до н.э. Первое письменное свидетельство 

использования интоксикантов - рассказ о пьянстве Ноя из Книги Бытия. 
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Использовались и различные растения, вызывающие физиологические и 

психические изменения, обычно в религиозных обрядах или при проведении 

медицинских процедур. Пример - использование на Ближнем Востоке в 5 тыс. до 

н.э. "злака радости" (опиумного мака). Около 2700 г. до н.э. в Китае уже 

использовали коноплю (в виде настоя, как чай): император Шен Нунг предписывал 

своим подданным принимать ее в качестве лекарства от подагры и рассеянности. 

Люди каменного века знали опиум, гашиш и кокаин и использовали эти наркотики 

для изменения сознания (в ходе религиозных обрядов) и при подготовке к 

сражению. На стенах погребальных комплексов индейцев Центральной и Южной 

Америки есть изображения людей, жующих листья коки (один из способов приема 

кокаина), датируемые серединой 3 тыс. до нашей эры. 

Слово "алкоголизм" ввёл в обиход шведский врач Гусс в середине XIX века. 

Но само пьянство существует не одно тысячелетие. Раньше оно не носило характера 

массового распространения. В Древней Греции употреблялось только сильно 

разбавленное вино (в пропорции три части воды и одна часть вина). Тот, кто пил 

чистое вино, считался пьяницей и подвергался изгнанию. Это было событием 

чрезвычайным. В Древнем Риме вино не имели права пить мужчины моложе 30 лет. 

Есть точные сведения, когда стала известна водка в России. В 1428 году (не на 

много раньше, чем табак прибыл в Европу) водку привезли в Россию из Генуи. 

Правда, как только в России познакомились с её действием, ввоз водки тут же был 

запрещён. Изредка ею пользовались в лечебных целях, причём дозы, назначаемые 

лекарями, не превышали никогда пол-ложки. 

Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди 

разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для восстановления 

сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений. 

Нужно иметь в виду, что факт использования наркотика в одной культуре не 

дает нам права предполагать, что и в других культурах в это же самое время люди 

знали этот наркотик и употребляли его. Как и сейчас, в употреблении наркотиков 

людьми разных культур есть и сходства и различия. 

На протяжении всей истории контакты между далекими культурами 

происходили благодаря торговле и войнам. Например, в результате крестовых 

походов и путешествий Марко Поло европейцы узнали опиум и гашиш, широко 

распространенные на Востоке. Позднее путешествия европейцев (главным образом 

англичан, французов, португальцев и испанцев) в Америку принесли новые 

открытия. Основные психоактивные вещества, привезенные в Европу из Америки - 

кокаин (из Южной Америки), различные галлюциногены (из Центральной Америки) 

и табак (из Северной Америки). Как показали исследования, между культурами 

происходил двусторонний обмен. Родина кофейного дерева - Эфиопия. Европейцы 

познакомились с кофейным напитком в 17 веке, моряки завезли кофейные зерна в 

Южную Америку, которая теперь является главным мировым производителем кофе, 

в Чили в 1545 году появилась конопля. 

До начала 20 века практически не существовало ограничений на производство 

и потребление наркотиков. Иногда делались попытки сократить или вообще 

запретить использование определенных веществ, но они были непродолжительными 

и, как правило, неудачными. Например, табак, кофе и чай были поначалу встречены 
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Европой в штыки. Первый европеец, закуривший табак - спутник Колумба Родриго 

де Херес - по прибытии в Испанию был заключен в тюрьму, так как власти решили, 

что в него вселился дьявол. Было несколько попыток объявить вне закона кофе и 

чай. 

Известны и случаи, когда государство не запрещало наркотики, а наоборот 

содействовало процветанию торговли ими. Лучший пример - вооруженные 

конфликты между Великобританией и Китаем в середине 19 века. Они называются 

опиумными войнами, потому что английские торговцы ввозили в Китай опиум. 

К середине 19 века несколько миллионов китайцев пристрастились к опиуму. 

В это время Китай, безусловно, вышел на первое место в мире по потреблению 

опиума, большая часть которого выращивалась в Индии и переправлялась в страну 

англичанами. 

В двадцатом веке в Европе и Америке употреблялись практически одни и те 

же наркотики. Интересно, что много новых или "хорошо забытых старых" 

наркотиков было освоено сначала в Соединенных Штатах, и затем они 

распространились в других странах, так что Америка как бы задавала тон в 

международном потреблении наркотиков. 

Табак как представитель дикой флоры был известен в древности в Европе, 

Азии, Африки. Листья его сжигали на костре, их дым оказывал на людей 

одурманивающее действие. 

Христофор Колумб был первым европейцем, столкнувшимся с 

табакокурением. Во время своего первого путешествия в Новый Свет в 1492 году он 

увидел, как жители Кубы "сосали" тлеющие листья каоба. Трубки для вдыхания 

курительной смеси назывались табако, от них произошло слово "табак". 

В Россию табак пришёл в начале 17 века. До Петра Первого курение на Руси 

не одобрялось, а Пётр Первый начал его поощрять как признак европейского стиля. 

По настоящему массовым курение стало после первой мировой войны. 

Как видно из приведённых примеров, наркотики, курение, алкоголь давно 

стали составляющей частью человеческого бытия. 

Таким образом, в истории были времена, когда вредные привычки 

запрещались, и времена, когда их распространение поддерживалось властями.  

Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической 

зависимости   

Можно отличать наркоманов в толпе по внешним признакам. Они не 

абсолютны, но все же часто помогают. Вообще, наружность употребляющих 

наркотики не всегда бывает совершенно ужасной. Если Вы будете ориентироваться 

на внешние признаки, помните, что они не подходят к наркоманам с небольшим 

стажем:  

1. Длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки; 

2. Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения; 

3. Отрешенный взгляд…; 

4. Часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие кисти рук; темные, 

разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков»;  

5. Осанка чаще сутулая…; 

6. Невнятная, «растянутая» речь;  



67 

 

7. Неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо 

рта; 

8. Явное стремление избегать встреч с представителями властей;  

9. Раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы; 

10. После его появления в доме у Вас пропадают вещи или деньги;  

11. Следы уколов наркоманы обычно не показывают, но иногда их можно 

заметить на тыльной стороне кистей, а вообще-то наркоманы со стажем делают себе 

инъекции куда угодно, и следы нужно искать во всех областях тела, не исключая 

кожи на голове под волосами. Часто следы уколов выглядят не просто как 

множественные красные точки, а сливаются в плотные синевато-багровые тяжи по 

ходу вен.  

Предположить употребление наркотиков по косвенным признакам легче 

людям, которые постоянно встречаются или живут с подозреваемым, и к 

сожалению, такими людьми чаще всего являются родители.  

Косвенные признаки наркотизации могут быть специфичными для отдельных 

препаратов и общими, характерными для всех наркотиков. Что касается общих для 

всех наркотиков признаков, то они беспокоят внимательных родителей в первую 

очередь. Правда, иногда их считают «вполне нормальным для подростка 

поведением». 

Вот они:  

o Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с 

родителями). Часто она сопровождается учащением и увеличением времени 

«гуляний», когда ребенок уходит из дома в то время, которое раньше 

проводил в семье или за уроками.  

o Возможно, ребенок слишком поздно ложится спать и все дольше залеживается 

в постели с утра.  

o Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, может быть, 

родители узнают о прогулах школьных занятий.  

o Снижается успеваемость.  

o Зато увеличиваются финансовые запросы, и молодой человек активно ищет 

пути их удовлетворения, выпрашивая деньги во все возрастающих 

количествах (если начинают пропадать деньги из родительских кошельков 

или ценные вещи из дома - это очень тревожный признак!).  

o Появляются новые подозрительные друзья (но вначале молодой человек 

обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами) или поведение 

старых приятелей становится подозрительным. Разговоры с ними ведутся 

шепотом, непонятными фразами или в уединении.  

Настроение ребенка - это очень важный признак - меняется по непонятным 

причинам, очень быстро и часто не соответствует ситуации: добродушие и вялость в 

скандале или, наоборот, раздражительность в спокойной ситуации. 

 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите вредные привычки у подростков. 

2.Предложите меры  профилактики вредных привычек у подростков. 
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Рекомендуемая литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020, стр. 361.  

 2.Котенко В.Н. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций для 

студентов  специальностей: 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное 

производство технического профиля очной формы обучения / В.Н. Котенко; филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Феодосия, 2020 стр. 151-163. 
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3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.Здоровье и здоровый образ жизни. 

2.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4.Понятие «Чрезвычайная ситуация». Признаки классификации  ЧС. 

5.Вредные привычки: алкоголь и его влияние на организм человека. 

6.Селевые потоки, причины их возникновения, поражающие факторы и последствия 

схода селей. Профилактические противоселевые мероприятия. 

7.Вредные привычки: курение и его влияние на состояние здоровья. 

8.Снежные лавины, причины их возникновения, поражающие факторы и правила  

поведения. 

9.Наркотики и наркомания, социальные последствия. 

10.Репродуктивное здоровье человека. 

11.Социальная роль женщины в обществе, правовые основы взаимоотношения 

полов. 

12.Основные группы чрезвычайных ситуаций природного происхождения. Виды 

ЧС, относящиеся к каждой из групп. 

13.Землетрясения, их поражающие факторы и правила безопасного поведения. 

14.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: цель ее создания, основные задачи, уровни и режимы функционирования, 

силы и средства РСЧС. 

15.Вулканы, их поражающие факторы и меры обеспечения безопасности. 

16.Техногенные чрезвычайные ситуации. 

17.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

18.Оползни и обвалы, причины их возникновения. К какой группе природных ЧС 

они относятся? Какие еще ЧС относят к той же группе? 

19.Метеорологические чрезвычайные ситуации. Что к ним относят, чем они опасны 

Правила безопасного поведения при грозе. 

20.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

21.Природные пожары: виды, причины возникновения, основные способы тушения. 

Меры, по недопущению пожаров в природной среде. 

22.Терроризм. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и 

при захвате в заложники. 

23.Средства индивидуальной защиты, порядок их применения. 

24.История создания Вооруженных Сил России 

25.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

26.Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Общие правила оказания первой помощи. 
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27.Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 

причины остановки сердца. 

28.Виды воинской деятельности и их особенности 

29.Прохождение военной службы по контракту. 

30.Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

31.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях. 

32.Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки 

33.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

34.Воинская дисциплина и ответственность 

35.Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. 

36.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

37.Прохождение военной службы по контракту. 

38.Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

39.Инженерная защита. Виды защитных сооружений и правила поведения в них. 

40.Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность, основные понятия. 

41.Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

42.Первая помощь при переломах 

43.Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

44.Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок. Виды повязок. 

45.Гражданская оборона: задачи, принципы организации, силы. 

46.Воинский учет, его организация и предназначение. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

47.Основы ухода за младенцем. 

48.Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

49.Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные 

степени отморожения. Первая помощь при отморожениях. 

50Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

51.Альтернативная гражданская служба. 

52.Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости. 

53.Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

54.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

55.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

56.Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

57.Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

58.Оползни и обвалы, причины их возникновения. К какой группе природных ЧС 

они относятся? Какие еще ЧС относят к той же группе? 

59.Чрезвычайные ситуации социального характера. 

60.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные п 
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61.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Травматический 

токсикоз. 

62.Природные пожары: виды, причины возникновения, основные способы тушения. 

Меры, по недопущению пожаров в природной среде. 

63.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: цель ее создания, основные задачи, уровни и режимы функционирования, 

силы и средства РСЧС. 

64.Репродуктивное здоровье человека. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения  

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: цель ее создания, основные задачи, уровни и режимы 

функционирования, силы и средства РСЧС 

2 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

3 Терроризм. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

и при захвате в заложники 

4 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций 

5 Гражданская оборона: задачи, принципы организации, силы 

Раздел 2.  Основы военной службы   

6 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

7 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

8 Альтернативная гражданская служба 

9 История создания Вооруженных Сил России 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

10 Воинский учет, его организация и предназначение. Обязанности граждан по 

воинскому учету 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

11 Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

12 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 

13 Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца).  

Основные причины остановки сердца 

14 Здоровье и здоровый образ жизни 

15 Репродуктивное здоровье человека 

16 Первая помощь при переломах 

17 Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости. 

18 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока 

19 Вредные привычки: курение и его влияние на состояние здоровья 
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Приложение А  

Образец оформления титульного листа реферата 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

«Допущено к защите»                                            «Защищено с оценкой____» 

Преподаватель  высшей                                            Преподаватель  высшей 

категории      ГиФД                                                   категории      ГиФД                                                                     

Котенко В.Н.                                                              Котенко В.Н.     

    

«    »____________20__г.     «    »____________20__г. 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема «ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: ЦЕЛЬ ЕЕ СОЗДАНИЯ, ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ, УРОВНИ И РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, СИЛЫ И СРЕДСТВА РСЧС» 

 

Специальность 

26.02.02   Судостроение 

 

Очной  формы обучения 

 

 

         Студент группы  СКМ - 318 

         Косторный С.М. 

         «  »________________20_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феодосия, 20__  
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Приложение Б 

Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил РФ 
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Приложение В 

Пагоны и знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил РФ 
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Приложение Г 

Ордена и медали России 
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Приложение Д 

Методические рекомендации  оформления устных ответов в форме 

презентаций Рower Рoint, эссе, рефератов, докладов 

 

Компьютерная презентация 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. 

Планирование презентации включает в себя: 

1) определение целей; 

2) сбор информации об аудитории; 

3) определение основной идеи презентации; 

4) подбор дополнительной информации; 

5) планирование выступления; 

6) создание структуры презентации; 

7) проверка логики подачи материала; 

8) подготовка заключения. 

 II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов. 

Содержание информации. Используйте короткие слова и предложения. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки 

должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице. Предпочтительно горизонтальное 

расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты. Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные 

типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации. Следует использовать: рамки; границы, 

заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов. 

Объем информации. Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами, презентации, включая 

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
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представление информации на них. 

Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль. Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые 

будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон и использование цвета. Для фона предпочтительны холодные тона. На 

одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные 

цвета. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные эффекты. Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 

Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - сокращенное 

изложение содержания первичного документа. 

 Реферат, как самостоятельный вид письменной работы обучающегося, 

отвечает на вопрос, что содержится в публикациях по данной теме. Составляя 

реферат по определенной теме, следует стараться достаточно полно, четко и 

последовательно передать его содержание в максимально сжатой и по возможности 

обобщенной форме. Одновременной с этим реферат - не механический пересказ, а 

изложение ее существа. Если это необходимо для уяснения содержания темы, в 

реферат могут быть включены цифровые данные, таблицы, графики, чертежи, 

схемы. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, 

выявления основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных 

сведений и избавления от них. Затем в логическое целое собирается, обобщается 

информация в соответствии с целями реферата.  

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Общие требования к языку реферата - точность, краткость, ясность, 

проста.  

В реферате следует придерживаться следующей структуры (содержания): 

 титульный лист; 

 введение (0,5-1 с.);  

 основная часть, разбитая на разделы (3-4 с.);  

 выводы (1 с.);  

 список использованных источников (1 с.).  

Оформляют реферат на листах формата А 4 с последующим оформлением 

листов в папку доступным способом.  

Рекомендации по оформлению реферата следует смотреть в «Положении и о 

порядке оформлении студенческих работ» 

https://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-
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oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf 

 

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом: 

 подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 — 10 источников); 

 составление библиографии; 

 обработка и систематизация материала; 

  подготовка выводов и обобщений; 

 разработка плана доклада; 

 написание; 

 публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям, квалифицированно 

ответить на вопросы. Отличительной чертой доклада является научный, 

академический стиль. Академический стиль — это совершенно особый способ 

подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: 

 предложения могут быть длинными и сложными; 

 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины; 

 употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 

взгляд»; 

 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

 в тексте могут встречаться штампы и общие слова. Общая структура такого 

доклада может быть следующей: 

 формулировка темы исследования (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию); 

 актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в 

чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, 

почему учащимся выбрана именно эта тема); 

 цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее); 

 задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на 

составляющие); 

 гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы. Формулируются в том случае, 

если работа носит экспериментальный характер); 

 методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов); 
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 результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или 

эксперимента. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести 

основные количественные показатели и продемонстрировать их на 

используемых в процессе доклада графиках и диаграммах; 

 выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют 

основные полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы 

желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата: 

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы). 

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос). 

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада). 

 Список литературы. 

 

Сообщение – это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее 

ясную и чёткую суть информации. Пишется в форме краткого доклада и не имеет 

излишних художественных оборотов и словосочетаний. Основная задача 

сообщения донести определенную информацию, не выходя из рамок заданной 

темы. 

Порядок работы: 

1) изучение темы, подбор литературы; 

2) тщательное изучение материалов для того, чтобы не делать 

элементарных ошибок; 

3) выделите самое главное, что относится к заданной тематике; 

4) составьте подробный поэтапный план сообщения; 

5) напишите по пунктам плана сам текст. 
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