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Практическая работа № 1 

 

Тема: «Введение в безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель занятия: познакомиться с понятиями «жизнедеятельность», 

«безопасность жизнедеятельности». 

 

Жизнедеятельность – это биологический процесс, происходящий в 

организме человека, обеспечивающий его жизнь, работоспособность и со-

хранение здоровья. Под здоровьем понимают условия физического, психиче-

ского и социального благополучия человека. Обязательным условием проте-

кания биологического процесса является деятельность, которая представляет 

собой процесс создания человеком условий для своего существования по-

средством преобразования природной и социальной реальности. Формы дея-

тельности человека охватывают практические, интеллектуальные и духовные 

процессы. Человек всегда находится в состоянии опасности, т.е. в ситуациях, 

когда любые процессы и явления способны нанести вред его жизни и окру-

жающей среде. 

Деятельность – это все процессы жизнеобеспечения человека в быту, 

все формы труда, передвижение человека, игры детей, спорт, учеба, военные 

действия и др. Деятельность – человеческая форма активности, необходи-

мое условие существования человеческого общества. Мероприятия, прово-

димые заблаговременно, направленные на максимально возможное умень-

шение риска возникновения чрезвычайной ситуации – предупреждение. 

Неосфера – новое состояние биосферы, обусловленное разумной дея-

тельностью человека.  

Гомосфера – пространство, где находится человек в процессе рассмат-

риваемой деятельности. 

Человек в процессе деятельности взаимодействует с окружающей сре-

дой, оказывая на нее воздействие и испытывая обратное действие среды (ри-

сунок 1.1), которое может быть как полезным, так и вредным для него. 
 

 
Рисунок 1.1 – Модель процесса деятельности человека 

 

Под окружающей средой понимается природная, техногенная, быто-

вая и социальная сферы, под влиянием которых постоянно находится чело-

век. Человечество по мере развития расширяло область своего обитания. За-

нимая наиболее благоприятные для жизни районы Земли в древние времена, 

человек с помощью технических средств осваивал биосферу Земли и стал 

проникать в околоземное и космическое пространство. 

Человек Окружающая среда 
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Для функционирования человека как живого организма и источника 

опасности необходимо наличие следующих факторов жизнеобеспечения: ат-

мосферного воздуха, солнечного излучения, воды, пищи (растительный и 

животный мир Земли). К природным факторам среды обитания, действую-

щим на человека, относятся также климатические условия, магнитные поля, 

радиоактивные излучения. 

При действии различных природных факторов человек адаптируется к 

условиям среды. Однако в случае их действия с интенсивностью, превыша-

ющей адаптационные возможности организма человека, может возникнуть 

опасность для его здоровья и жизни. 

Таким образом, природные компоненты окружающей среды, обеспечи-

вая жизнедеятельность человека, могут оказывать на него как благоприятное, 

так и негативное воздействие.  

Особую опасность для человека представляют чрезвычайные ситуации 

(ЧС), которые могут возникать в результате катастрофических явлений во 

всех сферах окружающей среды. В природной сфере – это стихийные бед-

ствия; в атмосфере – ураганы, бури, смерчи, циклоны, разряды атмосферного 

электричества; в гидросфере – штормы, наводнения; в литосфере – землетря-

сения, сели, оползни, лавины. 

В результате деятельности человека природа испытывает антропоген-

ное воздействие, которое при неразумном природопользовании является не 

только негативным для природной сферы (экологические катастрофы), но и 

оборачивается отрицательной стороной для человека, так как при этом ухуд-

шаются факторы жизнеобеспечения и возможно воздействие на человека 

вредных и ядовитых веществ. Примером антропогенного воздействия являет-

ся машина. 

Стремление человеческого общества обеспечить свою жизнедеятель-

ность и создать комфортные условия жизни ведет к широкому развитию про-

изводства и созданию новых технических средств. Однако при этом возрас-

тает количество опасностей и увеличивается вероятность их действия. Тех-

ногенная сфера является объектом повышенной опасности для человека еще 

и потому, что в технических системах невозможно обеспечить 100% надеж-

ность и устойчивость их работы, а это ведет к возникновению техногенных 

аварий и катастроф. 

Большую опасность для человека представляют социальные конфлик-

ты криминогенного характера, а также национальные, политические и меж-

государственные конфликты, которые разрешаются с применением совре-

менных средств поражения.  

Кроме окружающей среды опасность для человека представляет внут-

ренняя среда организма, а также и собственно сам человек, безопасность ко-

торого в значительной степени зависит от его образования, культуры, обу-

ченности, тренированности, психологического статуса и психического состо-

яния. 
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На протяжении своего развития человеческое общество постоянно за-

нимается своей безопасностью. 

Безопасность жизнедеятельности человека – это система знаний, 

изучающая опасности, угрожающие человеку, их влияние на его здоровье, и 

разрабатывающая методы и средства безопасности. 

Принципы безопасности жизнедеятельности – ориентирующие, техни-

ческие, управленческие, организованные. 

БЖД использует достижения таких наук, как философия, экология, со-

циология, физиология и психология человека; физика, химия, термодинами-

ка, электротехника, техническая акустика и др. 

В центре внимания БЖД – человек как самоцель развития общества, 

его здоровье и безопасность. 

Катастрофа – это крупная авария, как правило, с человеческими жерт-

вами. К основным видам катастроф относятся: природные, экологические, 

техногенные и социальные катастрофы. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспорт-

ных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 

также к нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Кроме изучения актуальных и потенциальных угроз, БЖД рассматри-

вает различные средства, методы и принципы, которые обеспечивают без-

опасность. При их разработке пользуются понятием «пространство». В БЖД 

определяют два вида пространств. Первое называется гомосферой. Оно обо-

значает зону любой деятельности человека (работа, отдых и т.д.).  

Второе понятие – ноксосфера. Это пространство, в котором периоди-

чески или же постоянно возникают опасности. Оно относится ко всему мате-

риальному миру нашей Вселенной и изучается специальной наукой ноксоло-

гией.  

Иначе говоря, ноксосфера – это какая-либо угроза для человека, кото-

рая наступает во время его деятельности. В БЖД основным стремлением яв-

ляется недопущение пересечения двух этих сфер или минимизировать его 

последствия.  

Социальная сфера – область жизнедеятельности человеческого обще-

ства, в которой реализуется социальная политика государства путем распре-

деления материальных и духовных благ. К социальной сфере относятся про-

блемы человека и его семьи, микроколлективов, общества и государства. 

Жизнь общества складывается в зависимости от социальных условий. 

Под социальными условиями понимают всё многообразие условий жизни: 

плотность населения, жилищные условия, санитарно-коммунальное благо-

устройство населенных пунктов, материальное благосостояние, условия тру-

да, миграционные процессы, состояние здравоохранения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Количественное и качественное ухудшение социальных условий может 

привести к появлению в обществе негативных явлений, от которых зависит 

здоровье и жизнедеятельность людей. В обществе появляются социальные 

опасности. Социальными называются опасности, получившие широкое рас-

пространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью людей. Носите-

лями социальных опасностей являются сами люди, образующие определен-

ные социальные группы. К социальным ЧС относятся: наркомания, алкого-

лизм, бандитизм, терроризм, безработица и др. 

Природные чрезвычайные ситуации – обстановка на определенной тер-

ритории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 

природной ЧС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, зна-

чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. К природным ЧС относятся оползни, сели, землетрясение, бури, ура-

ганы, тайфуны, лесные пожары и др. 

Особенно актуальной в последнее время становится проблема возник-

новения ЧС биологического характера по всему миру. К биологическим ЧС 

относятся: эпидемия, эпифитотия, эпизоотия. 

 

Кроссворд по теме «Введение в безопасность жизнедеятельности» 

 

По горизонтали: 
2. Человеческая форма активности, являющаяся необходимым услови-

ем существования человеческого общества. 

4. Ориентирующие, технические, управленческие, организованные – 

это … БЖД. 

5. Источник формирования опасности. 

8. Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно, направлен-

ных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвы-

чайной ситуации. 

9. Принцип безопасности жизнедеятельности. 

10. Пример антропогенного воздействия. 

11. Состояние защищенности лиц от риска. 

12. Пространство, в котором постоянно существует реальная опасность. 

14. Повреждение станка, машины, системы энергообеспечения, здания. 

17. Один из видов социальных чрезвычайных ситуаций. 

18. Любые процессы и явления, способные наносить вред жизни чело-

века и окружающей среде. 

20. Катастрофические природные явления, приводящие к внезапным 

нарушениям жизнедеятельности людей. 

21. Новое состояние биосферы, обусловленное разумной деятельно-

стью человека. 
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По вертикали: 
1. Вид природного ЧС. 

3. Биологическое ЧС. 

6. Катастрофа, связанная с высвобождением химической, механиче-

ской, радиационной энергии. 

7. Графическое изображение причинно-следственных связей опасно-

стей. 

13. Авария, повлекшая за собой человеческие жертвы. 

15. Пространство, где находится человек в процессе рассматриваемой 

деятельности. 

16. Одна из форм существования материи. 

19. Нежелательные последствия. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое жизнедеятельность? 

2. Какие факторы необходимы для жизнедеятельности человека? 

3. Какое влияние на человека оказывает окружающая природная сре-

да? 

4. К каким последствиям ведет развитие человеческого общества? 

5. Какие опасности воздействуют на человека? 

6. Что понимается под безопасностью жизнедеятельности? 

7. Каковы основные принципы безопасности жизнедеятельности чело-

века? 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: «Психология безопасности жизнедеятельности» 

 

Цель занятия: познакомиться с особенностями нервной системы чело-

века, психическими процессами, влияющими на жизнедеятельность челове-

ка, изучить психические свойства личности. 

 

2.1 Свойства нервной системы и психические процессы,  

влияющие на жизнедеятельность 

 

Основные свойства нервной системы: динамичность, которая характе-

ризуется скоростью протекания психических процессов (темп, в котором 

осуществляется деятельность, скорость принятия решений, скорость обуче-

ния); подвижность – скорость переделки (насколько быстро возбуждение 

сменяется торможением, и наоборот); продуктивность в стрессе (стрессовые 

ситуации требуют быстроты принятия решений); лабильность – скорость 

возникновения и прекращения нервного процесса. 

Психические процессы – это акты взаимодействия с окружающей 

средой, контролирующие регуляцию поведения человека, благодаря чему 

обеспечивается адаптация организма по отношению к окружающей среде и 

возможность жизнедеятельности. К ним относят: ощущения (зрительные, 

слуховые, болевые, тактильные, температурные, обонятельные; вкусовые), 

восприятия, память, мышление. 

Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств. 

Оно дает возможность распознавать цвет, запах, вкус, звуковой сигнал, ше-

роховатость поверхности, температуру окружающей среды и предметов. 

Ощущение является результатом воздействия раздражителей на чувстви-

тельные нервные окончания. 

Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений, возни-

кающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на 

органы чувств. В состав восприятия входят ощущения или отражения от-

дельных свойств предметов и явлений. Цельное восприятие предметов и яв-

лений в совокупности их различных свойств и частей опирается на прошлый 

опыт человека. 

Память – это способность индивидуума запечатлевать, сохранять и 

воспроизводить данные прошлого опыта. 

Процесс мышления заключается в обобщенном, осуществляемом по-

средством слова и опосредованном имеющимися знаниями отражении дей-

ствительности человеческим мозгом. Мышление тесно связано с чувствен-

ным познанием мира с деятельностью людей. 
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Эти психические процессы являются познавательными. Они лежат в 

основе деятельности человека. Субъективное отражение в сознании человека 

реальной действительности – чувства. Мышление – процесс познания дей-

ствительности, характеризующийся обобщением. 

 

2.2 Психические свойства личности 

 

Безопасность человека в окружающей среде зависит не только от ее 

свойств, но и от поведения самого человека, которое определяется свойства-

ми личности и функциональным состоянием организма. 

Психические свойства личности – это закрепившиеся способы (формы) 

взаимодействия с окружающей средой, реализующие себя через проявления 

темперамента, направленности деятельности, характера, интересов, способ-

ностей, потребностей, ценностных ориентаций, критичности. Свойства лич-

ности, как правило, устойчивы и постоянны. 

В основе многих личностных проявлений лежит темперамент. Разли-

чают четыре характерных типа темперамента. 

Сангвиник характеризуется высокой динамичностью. Он живой, по-

движный, легко и быстро обучаемый, продуктивен в стрессовых ситуациях, 

не расположен к монотонной деятельности. 

Холерик напорист, активен, но неуравновешен и конфликтен. Нервная 

система холерика отличается высокой подвижностью, что проявляется в 

быстром переходе от состояния спокойствия к эмоциональной возбудимости, 

которая долго не прекращается, может принимать поспешные, необдуманные 

решения и создавать опасные ситуации. Однако в стрессе с дефицитом вре-

мени он продуктивен. 

Меланхолик легко раним, мнителен, нерешителен. Нервная система 

отличается низкой подвижностью. В стрессе с дефицитом времени он недо-

статочно продуктивен, однако продуктивен в монотонной деятельности, мо-

жет создавать опасные ситуации при выполнении работ, требующих быстро-

го принятия решения. 

Флегматик медлителен во всем, начиная от походки и кончая мышле-

нием, спокоен. Отличается низкой подвижностью и динамичностью нервной 

системы. Его непродуктивность в стрессе может привести к опасным ситуа-

циям. Он имеет длительный период переключения с одного вида деятельно-

сти на другой. 

Эффективность и направленность деятельности зависит от силы воли 

человека. Воля – форма психической активности человека, которая характе-

ризуется регулированием самим человеком своего поведения, ограничением 

или отказом от других стремлений и побуждений во имя достижения постав-

ленной цели. Любая деятельность требует от человека волевых усилий. Раз-

личают следующие фазы волевого процесса: появление потребности, перехо-

дящей в сознательное стремление; выбор цели и средств: принятие решения; 
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его исполнение. Для того чтобы решение перешло в действие, необходимо 

сознательное волевое усилие. 

Важным свойством, увеличивающим безопасность личности, является 

ее критичность по отношению к себе и окружающей действительности. 

Психическое состояние отражает уровень психической активности, 

обусловленный функциональным состоянием мозга, степенью его «устало-

сти». Диапазон состояний охватывает промежуток от гиперактивности до де-

прессии через серию средних характеристик (бодрость, ровное состояние, 

безмятежность).  

Эмоциональное состояние, быстро овладевающее человеком, бурно 

протекающее и характеризующееся значительным изменением сознания, 

утратой самообладания, неадекватными в сложившейся ситуации действиям 

– аффект. Психическое состояние отличается разнообразием и временным 

характером. Эффективность деятельности человека базируется на уровне 

психического напряжения (стресса). Психическое напряжение оказывает по-

ложительное влияние на результаты деятельности человека. Однако превы-

шение критического уровня активации увеличивает степень опасности дея-

тельности. Чрезмерные формы психического напряжения, при которых утра-

чивается живость и координация движений, проявляется отрицательное вли-

яние на здоровье человека, возрастает степень опасности деятельности, яв-

ляются запредельными. Выделяют два типа запредельного психического 

напряжения – тормозной и возбудимый. Тормозной тип характеризуется 

скованностью, замедленностью движений, снижением скорости ответных ре-

акций, замедлением процесса мышления, рассеянностью. Возбудимый тип 

проявляется гиперактивностью, многословностью, раздражительностью, 

вспыльчивостью, резкостью движений, совершением неконтролируемых 

действий. Запредельные формы психического напряжения часто ведут к 

ошибочным действиям и неправильным решениям. Длительное психическое 

напряжение способствует быстрому утомлению. 

На степень безопасности деятельности оказывают влияние особые пси-

хические состояния, которые, не являясь свойствами личности, возникают 

спонтанно под влиянием внешних факторов. К ним относятся: пароксиз-

мальные состояния, психогенные изменения настроения, а также связанные с 

приемом психически активных средств (стимуляторов, допингов, наркоти-

ков, алкогольных напитков). 

Пароксизмальные состояния – это группа таких расстройств, как за-

болевания головного мозга, эпилепсия, обмороки. Такие состояния человека 

могут оказать губительные последствия при деятельности, связанной с по-

вышенным риском. 

Психогенные изменения настроения и аффективные состояния возни-

кают под влиянием психических воздействий (снижение настроения, апатия), 

что сопровождается ухудшением самоконтроля, который является одним из 

самых главных психологических критериев безопасности. 
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Под влиянием обиды, оскорбления, неудач может развиваться аффек-

тивное состояние – взрыв эмоций и чувств. В эмоциях отражается пережива-

ние человеком своего отношения к тому, что он воспринимает или представ-

ляет, о чем он мыслит или говорит, что он делает, к чему стремится. В основе 

деятельности лежат входящие в содержание наших эмоциональных пережи-

ваний потребности, которые выражаются стремлениями. В стремлениях от-

ражена направленность чувств. Степень активности чувств характеризуется 

состоянием возбуждения и напряжения или состоянием успокоения, разряд-

ки, упадком и ослаблением сил. Чувства, повышающие жизнедеятельность, 

называются стеническими, а понижающие – астеническими. В состоянии 

аффекта у человека происходит эмоциональное сужение объема сознания. 

При этом наблюдаются резкие движения, агрессивные и разрушающие дей-

ствия. Лица, склонные к аффективным состояниям, относятся к категории с 

повышенным риском травматизма. Болезненное отвращение к определенным 

раздражителям – идиосинкразия. 

При употреблении наркотических веществ и алкоголя замедляются ре-

акции, снижается чувство осторожности, повышается вероятность ошибки. 

Учет психологических особенностей человека и его психических со-

стояний необходим при проведении профессионального отбора и является 

важным фактором, уменьшающим вероятность возникновения опасных ситу-

аций, которые может создать сам человек. 

 

Кроссворд по теме  «Психология безопасности жизнедеятельности» 

 

По горизонтали: 
3. Субъективное отражение в сознании человека реальной действи-

тельности. 

6. Тип поведения членов команды с ярко выраженной индивидуалисти-

ческой ориентировкой. Лица такого типа наиболее успешно решают задачи 

при условии относительной изоляции, в одиночестве. 

11. Процесс познания действительности, характеризующийся обобще-

нием. 

12. Статистическая характеристика команды, которая оказывает боль-

шое влияние на эффективность ее работы. 

15. Тип темперамента, который при неблагоприятных обстоятельствах 

чаще становится жертвой. 

17. Переживание человеком какого-либо чувства. 

18. Форма психической активности человека, которая характеризуется ре-

гулированием самим человеком своего поведения, ограничением или отказом 

от других стремлений и побуждений во имя достижения поставленной цели. 

19. Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведе-

ния человеком информации, непосредственно связанной с безопасностью, 

особенно оперативного характера. 
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По вертикали: 
1. Эмоциональное состояние, быстро овладевающее человеком, бурно 

протекающее и характеризующееся значительным изменением сознания, 

утратой самообладания, неадекватными сложившейся ситуации действиями. 

2. Общее эмоциональное состояние человека, формирующее в течение 

определенного периода времени характер протекания отдельных психиче-

ских процессов и поведение человека. 

4. Врожденное чувство человека, базирующееся на подсознательной пси-

хике. У 90% людей в экстремальной обстановке оно проявляется в явно выра-

женных формах (рвота, нарушение регулирования функции кишечника и т.п.). 

5. Болезненное отвращение к определенным раздражителям. 
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7. Лица данного типа постоянно стремятся решать задачу совместно. 

Такая деятельность наиболее приемлема для членов команды одного уровня 

управления, решающих общую задачу. 

8. Результат взаимодействия, согласованности в работе между участни-

ками, обеспечивающий максимально высокую эффективность совместной 

деятельности на фоне значительной субъективной удовлетворенности друг 

другом и высокой степени взаимопонимания. 

9. Направленность сознания человека на определенные объекты, име-

ющие в данной ситуации существенное значение, а также сосредоточение со-

знания, предполагающее повышенный уровень умственной или двигательной 

активности. 

10. Тип поведения членов команды с ярко выраженной ориентировкой 

на установление власти в команде. 

13. Характеристика динамических психологических особенностей – 

интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний. 

14. Тип поведения членов команды с ярко выраженной ориентировкой 

на добровольное подчинение. Такие люди наиболее успешно решают чисто 

исполнительские задачи. 

16. Причина мотивированного рискованного поведения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие основные свойства присущи нервной системе человека? 

2. В чем заключается процесс мышления? 

3. В чем особенность каждого типа темперамента человека? 

4. Чем характеризуется уровень психической активности человека? 

5. Каковы основные психические свойства личности? 

6. В чем может выражаться реакция человека на внешние раздражите-

ли? 

7. Как эмоциональное состояние человека может повлиять на его по-

ведение? 
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Практическая работа № 3 

 

Тема: «Современный взгляд на проблему курения» 

 

Цель занятия: пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек и формирование негативного отношения к ним. 

 

3.1 Здоровье нации – главная задача государства 

 

Одна из главных задач государства и общества – обеспечение здоровья 

нации. Борьба с курением в молодом возрасте – составляющая часть борьбы 

за здоровый образ жизни, поскольку курение является серьезным фактором 

риска многих хронических неинфекционных заболеваний в зрелом возрасте, 

которые в свою очередь часто не позволяют взрослому человеку достичь 

своего максимума в личностном и профессиональном развитии. 

По данным многочисленных исследований, проведенных за рубежом и 

в нашей стране, от последствий, связанных с курением, умирает больше лю-

дей, чем от употребления алкоголя, наркотиков, а также от СПИДа, авто- и 

авиакатастроф, вместе взятых. 

По оценкам экспертов, финансовый ущерб от табакокурения определя-

ется несколькими составляющими. Самый очевидный – преждевременная 

смерть трудоспособных граждан от рака легких и других вызванных курени-

ем заболеваний (приложение 1). Понятно и то, что курильщик чаще болеет, – 

отсюда дополнительные затраты на его лечение. По сравнению с другими 

видами рискованного поведения, риск преждевременной смерти в результате 

курения является исключительно высоким. Ранняя смерть среди курильщи-

ков в 18 раз выше, чем среди некурящих людей. Половина умирает от болез-

ней, связанных с курением. При этом, четвертая часть курильщиков умирает 

в продуктивном среднем возрасте, теряя 20–25 лет своей жизни. 

Курящего человека легко отличить от некурящего по бледной, несве-

жей, с ранними морщинами коже лица, пожелтевшим пальцам, табачному 

запаху изо рта и от волос, сиплому голосу. Он выглядит старше своих лет.  

У курящих со временем краснеют кончик носа, ушные раковины, щеки, баг-

рово-синюшной становится кожа кистей и стоп. Что же происходит в орга-

низме, когда человек затягивается сигаретой? Через 2–3 минуты после выды-

хания табачного дыма составная часть его, никотин, уже проникает внутрь 

клеток головного мозга. Спустя некоторое время наступает снижение его ак-

тивности. Никотин стимулирует выделение гормонов, которые и так при 

стрессовых ситуациях выбрасываются надпочечниками в кровь в избыточ-

ном количестве. Гормоны вызывают сужение сосудов, способствуя тем са-

мым повышению артериального давления, что вынуждает сердце работать с 

большей нагрузкой. Со временем у курильщика развивается гипертоническая 

болезнь. При выкуривании пачки сигарет в день курильщики фактически 
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дышат воздухом, загрязненность которого в 600–1200 раз превышает гигие-

нические нормы. Дети, появившиеся на свет у курильщиц, ослаблены, их вес 

ниже нормы. Это связано с токсическим действием на плод веществ, посту-

пающих в организм матери с табачным дымом. Результаты научных исследо-

ваний показывают, что курильщики в среднем сокращают свою жизнь на  

3–9 лет.  

Табачные изделия содержат около 4000 химических соединений. Та-

бачный дым является весьма сложным по составу и содержит тысячи хими-

ческих веществ, которые попадают в воздух в виде частичек или газов. Фаза 

частичек состоит из смолы (которая, в свою очередь, состоит из многих хи-

мических веществ), никотина и бензапирена. Газовая фаза состоит из оксида 

углерода, аммония, диметилнитрозамина, формальдегида, цианистого водо-

рода и акролеина. Некоторые из этих веществ имеют явно выраженные раз-

дражающие свойства, а около 60 из них являются известными или предпола-

гаемыми канцерогенами, т.е. веществами, вызывающими рак. В сигаретном 

дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пач-

ка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год!  

В дыме одной сигареты содержится: 

– 6 мг никотина,  

– 1,6 мг аммиака,  

– 25 мг угарного газа,  

– 0,03 мг синильной кислоты, 

– 0,5 мг пиридина, формальдегида,  

– радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут, смолы и деготь и 

др.  

Каждая сигарета отнимает от 5 до 15 минут жизни! 20 ежедневно вы-

куриваемых сигарет сокращает жизнь на 8–12 лет! Температура тлеющей си-

гареты 700–900 градусов. Легкие курильщика со стажем представляют собой 

черную, гниющую массу. Курение превращает слюну в раковый коктейль. 

По данным медицинского исследования, курение превращает слюну, вполне 

здоровую саму по себе жидкость, в смертоносное химическое соединение, 

которое увеличивает риск рака слизистой оболочки рта. Обычно именно 

слюна – первый барьер, который ставит организм на пути инфекции. Именно 

она воздвигает защитный буфер между токсинами и слизистой оболочкой 

рта. 

 

3.2  Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

 

С 1.06.2013 года вступил в силу Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Настоящий Федеральный закон в соответствии с Рамоч-

ной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против та-
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бака регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

В статье 4 ФЗ определены основные принципы охраны здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака.  К ним относятся: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2) предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной 

смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного 

дыма и потреблением табака; 

3) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 

обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

4) системный подход при реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака, непрерывность и последовательность их реализации; 

5) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных ор-

ганизаций; 

6) обеспечение международного сотрудничества Российской Федера-

ции в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления табака; 

7) взаимодействие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 

юридических лиц, не связанных с табачными организациями; 

8) открытость и независимость оценки эффективности реализации ме-

роприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего та-

бачного дыма и сокращение потребления табака; 

9) информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма; 

10) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу 

гражданина, в том числе имуществу индивидуального предпринимателя, или 

юридического лица вследствие нарушения законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака. 

Статья 15 ФЗ «Просвещение населения и информирование его о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма». 

1. В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия, профилак-

тики заболеваний, связанных с потреблением табака, формирования ответ-

ственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потребле-

нию табака осуществляются просвещение населения и информирование его о 

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма, которые включают в себя предоставление информации: 
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1) о преимуществах прекращения потребления табака; 

2) об отрицательных медицинских, демографических и социально-

экономических последствиях потребления табака; 

3) о табачной промышленности. 

2. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воз-

действии окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе 

воспитания и обучения в образовательных организациях, в медицинских ор-

ганизациях, а также работодателями на рабочих местах. 

3. Основные направления и цели просвещения населения определяются 

в рамках информационно-коммуникационной стратегии по борьбе с потреб-

лением табака, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

3.3 Математические задачи о вреде курения 

 

1. а) Постройте столбчатые или линейные диаграммы. По данным фар-

макологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с общей 

массой табака 20 г образуется чуть более 1 мг синильной кислоты, приблизи-

тельно столько же – сероводорода, 220 мг пиридиновых оснований, 180 мг 

никотина, 640 мг аммиака, 920 мг оксида углерода (II) и не менее 1 г концен-

трата из жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, 

называемых табачным дегтем.  

б) Постройте столбчатые или линейные диаграммы. По данным фарма-

кологов, при выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с общей 

массой табака 20 г образуется 0,0012 г синильной кислоты, приблизительно 

столько же – сероводорода, 0,22 г пиридиновых оснований, 0,18 г никотина, 

0,64 г аммиака, 0,92 г оксида углерода (II), не менее 1 г концентрата из жид-

ких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, называемых та-

бачным дегтем. 

2. Заполните пропущенные места. 

а) Одной капли чистого никотина хватит, чтобы уничтожить тройку 

взрослых лошадей массой до полтонны каждая 1/2 т =... кг.  

б) Подсчитано, что смертельная доза никотина для человека составляет 

1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50–70 мг для подростка. 1 г =... мг,  

1 мг =... г, 50 мг = ... г, 70 мг =... г.  

в) Известно, что доза 0,1 г никотина смертельна для человека. 0,1 г=...мг. 

Она содержится в 20-ти папиросах. Значит, в одной папиросе содержится ... мг 

=...г никотина. 20 папирос – это одна пачка, а 50 мг – это ... пачки, следователь-

но, смерть может наступить, если человек в один момент выкурит ...пачки па-

пирос (тем не менее известны случаи смерти от выкуривания даже 2–3 папи-

рос).  
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3. Подсчитайте, сколько папирос выкурит курильщик в течение 30 лет, 

если он курил в среднем 20 папирос в день. Ученые подсчитали, что в этом 

количестве папирос заключено 160 кг табака. Допустим, что в 20 г табака со-

держится 0,1 г никотина. Определите, сколько граммов никотина содержит 

это количество табака и во сколько раз оно больше смертельной дозы этого 

яда – никотина. 

4. При выкуривании одной пачки сигарет средней крепости с общей 

массой табака 20 г образуется в среднем 1 г табачного дегтя. Сколько грам-

мов табачного дегтя образуется при сгорании 1 кг табака?  

5. Как показывает статистика, 100 выкуренных сигарет равняется году 

работы с токсичными веществами, способными вызвать рак, а в течение года 

через легочный аппарат курильщика проходит около 800 г табачного дегтя. 

Определите, сколько табачного дегтя проходит через легкие курильщика, ес-

ли х – число лет курения равно: а) 1,5, б) 2; в) 3; г) 4; д) 5; е) 10. 

6. В табачной смоле, собранной из 1000 папирос, содержится 2 мг бен-

зопирена. Этого достаточно, чтобы вызвать злокачественную опухоль у кры-

сы или кролика. Сколько мг бензопирена содержится в 1 пачке (20 шт.)? 

7. Сравните при помощи линейных диаграмм.  

а) По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от 

бронхита и эмфиземы среди выкуривающих более 20 сигарет в день в 15 раз 

выше, чем у некурящих.  

б) Человек, выкуривающий в день пачку сигарет, получает дозу облу-

чения в 3,5 раза больше дозы, принятой международным соглашением по 

защите от радиации.  

в) По данным французских авторов, из 100 людей, заболевших тубер-

кулезом легких в зрелом возрасте, 95 были курильщиками. Сравните количе-

ство заболевших туберкулезом среди курильщиков и некурящих (пусть одна 

клетка тетради обозначает заболевание туберкулезом некурящих людей).  

8. Постройте круговую диаграмму, показывающую содержание радио-

активного элемента полония в табаке. В табаке имеется радиоактивный эле-

мент полоний (Ро210), стимулирующий злокачественное новообразование 

легких. При сгорании табака в золе содержится около 9% изотопа, в окурке – 

20%, в фильтре – 8%, в дыме – 50%.  

9. При курении учащается сердцебиение. Это отмечается уже после 

первых затяжек. Известно, что у здорового человека сердце сокращается в 

среднем 70 раз в минуту, при курении частота сердцебиения учащается до 

80–90 ударов в минуту. Представим, что сердце сокращается 85 раз в минуту. 

Определите, на сколько процентов это чаще, чем сокращение сердца здоро-

вого человека.  

10. Подсчитано, что за каждое сокращение сердце проталкивает 60– 

70 мл крови. Сколько литров крови перекачает сердце при частоте сокраще-

ний 70 ударов в минуту? Сколько литров в среднем это составит в час? А в 

сутки? Результат округлите до тысяч.  
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11. Сердце курильщика сокращается на 21% чаще, а здоровое сердце 

при условии полного покоя проталкивает свыше 7000 л. Сколько литров кро-

ви перекачает сердце курильщика за сутки? Определите, насколько больше 

нагрузка сердца курильщика, чем нагрузка сердца здорового. 

12. Доказано, что курение табака способствует выделению надпочеч-

никами гормональных веществ, которые вызывают повышение кровяного 

давления. У мужчины систолическое кровяное давление – 120 мм рт. ст. По-

сле курения его давление поднялось до 150 мм рт. ст. На сколько процентов 

повысилось кровяное давление у мужчины?  

13. Табак, так же как и многие другие растительные вещества, может 

быть аллергеном и способен играть значительную роль в развитии ряда ал-

лергических заболеваний: бронхиальной астмы, отека Квинке, дерматитов, 

вазомоторного ринита, мигрени, аллергических проявлений со стороны же-

лудочно-кишечного тракта и некоторых других. Ставя пробы с табачным ал-

лергеном, ученый Р. Гук обнаружил положительную реакцию у 13–17% здо-

ровых курильщиков. У курильщиков, страдающих стенокардией или облите-

рирующим эндартериитом, количество положительных реакций было еще 

более высоким – 44–78%. Постройте столбчатые диаграммы.  

14. Задачи на проценты. Табак отрицательно влияет на эффективность 

и производительность труда. Многочисленные исследования показали, что 

курение снижает мышечную силу на 33%. При проверке мышечной силы рук 

специальный прибор показал 9 кг. При повторной проверке, через 8 минут 

после выкуривания сигареты, показание снизилось на 1 кг 350 г. Определите, 

на сколько процентов снизилась мышечная сила. 

15. При изучении мышечной координации курящего, исследуемого по 

тесту, сначала было поставлено 200 баллов. Через короткий промежуток 

времени, при повторной проверке, поставлено 153 балла. Определите, на 

сколько процентов снизилась координация.  

16. Под влиянием курения курящий позабыл 221 знак. Это составляет 

4,42% того, что он знал до курения. Сколько знаков он знал до курения? 

17. В дни некурения, при проверке точности вычеркивания букв, ис-

следуемые курящие студенты по тесту в сумме набрали 5000 баллов. В дни 

курения точность вычеркивания букв у студентов снизилась на 7,09%. На 

сколько баллов снизился показатель студентов?  

18. Если при исследовании некурящие студенты решили правильно все 

2000 примеров сложения, то у курящих было верно решено только 94,45% 

примеров. Найдите количество неправильно решенных студентами примеров 

на сложение. Определите, на сколько процентов снижается точность сложе-

ния чисел.  

19. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на  

6 минут. В общем, курящие дети сокращают себе жизнь на 15%. На сколько 

лет уменьшают свою жизнь курящие дети, если средняя продолжительность 

жизни в России 56 лет? (ок. 7 лет) 
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20. Норма суточной потребности учащихся в различных витаминах со-

ставляет в среднем 125 мг. Одна выкуренная сигарета нейтрализует (уничто-

жает) 20% витаминов. Сколько мг витаминов ворует у себя тот, кто курит?  

21. Сердце нормально тренированного человека бьется с частотой  

70 ударов в минуту; сердце курящего вынуждено делать на 5–10 ударов в 

минуту больше. Сколько дополнительных ударов приходится делать сердцу 

курильщика за сутки? (7200–14400 ударов в сутки) 

22. Исследователи установили, что до 15% рабочего времени уходит на 

курение. Рабочий день длится 8 ч. Сколько рабочего времени теряется из-за 

курения? (1,2 ч) 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как никотин влияет на здоровье человека? 

2. Какие химические компоненты содержит табачный дым? 

3. Какие болезни вызывают химические вещества, входящие в состав 

сигарет? 

4. Какие мероприятия необходимо проводить для информирования 

населения о вреде табачного дыма? 

5. Как государство относится к проблеме табакокурения? 

6. Как Федеральный закон № 15-ФЗ от 1.06.2013 года регулирует от-

ношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-

ка? 
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Практическая работа № 4 

 

Тема: «Современный взгляд на проблему алкоголизма» 

 

Цель занятия: понять, как влияет алкоголь на жизнедеятельность че-

ловека, его организм, а также узнать о мерах борьбы с ним. 

 

Алкоголизм занимает «почетное» место в заболеваниях, связанных с 

зависимостью от психоактивных веществ. Алкоголизм как болезнь – пре-

имущественно следствие неадекватной по способу адаптации несовершенно-

го человека к стрессогенным условиям жизни. Термин «алкоголизм» был 

введен в 1849 году шведским ученым и врачом Гуссом. Тогда, почти 170 лет 

назад, Гусс описал клинические проявления алкоголизма. Произошедшие к 

концу XX века изменения структуры заболеваемости и смертности с преоб-

ладанием хронических неинфекционных заболеваний, болезней образа жиз-

ни, сам все более стрессогенный образ жизни современного человека, вы-

нуждающий его «балансировать на краю собственного генотипа» – все это 

ведет к глобальному росту злоупотребления психоактивными веществами. 

Реалистические прогнозы на ближайшее будущее предполагают неизбеж-

ность дальнейшего роста значимости проблемы зависимости от алкоголя и 

других психоактивных веществ. 

Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпи-

ваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спирт-

ного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдро-

мом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на от-

дельные события, происходившие в период опьянения. 

 

4.1 Ранний алкоголизм. Признаки риска 

 

Ранней алкоголизацией, т.е. злоупотреблением алкоголя без признаков 

зависимости от него, было предложено считать знакомство с опьяняющими 

дозами алкоголя в возрасте до 16 лет и регулярное его употребление в более 

старшем возрасте. Степень злоупотребления оценивают по специальным по-

казателям – по частоте количеству выпитого, а также по возникающим 

вследствие этого социально-психологическим проблемам. Ранняя алкоголи-

зация является одной из форм нарушения поведения у подростков – обычно 

она идет рука об руку с уклонением от учебы и работы, ходами из дома, а 

иногда и со злоупотреблением другими дурманящими веществами. 

Ранний алкоголизм включает формирование I стадии в возрасте до 18 

лет. В младшем подростковом возрасте (до 14 лет) чувствительность к алко-

голю высока, и даже от небольших доз алкоголя может наступить тяжелое 

опьянение. В среднем и старшем подростковом возрасте порог опьянения 

весьма индивидуален. При определении концентрации алкоголя в  

http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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крови у подростков в состоянии алкогольной комы был установлен довольно 

значительный разброс – от 2,2 до 6,6 г/л. Чувствительность к алкоголю может 

быть повышена у инфантильных и физически ослабленных подростков, при 

резидуальном органическом поражении головного мозга, а также у перенес-

ших гепатит. 

 

Таблица 4.1 – Схема оценки тяжести опьянения 

 

0,3 г/л – легкая эйфория и релаксация 

0,6 г/л – легкое оглушение, замедленные ответы, смазанная речь 

0,9 г/л – нарушение самоконтроля, затруднение суждений 

1,2 г/л – неясная речь, нарушение координации 

 

 

Признаками высокого риска формирования раннего алкоголизма у тех, 

кто начал злоупотреблять алкоголем, считаются: 

 алкоголизм отца, развившийся до рождения подростка; 

 алкоголизм матери, особенно для дочерей; 

 конституциональная психопатия эпилептоидного типа; 

 сочетание низкой изначальной толерантности к алкоголю с быстрым 

ее нарастанием по мере злоупотребления; 

 предпочтение крепких напитков слабым, добавление к алкоголю раз-

личных средств, усиливающих опьянение; 

 черепно-мозговые травмы с потерей сознания в анамнезе; 

 злоупотребление ингалянтами, предшествующее или перемежающе-

еся с алкоголизацией; 

 ранее начало алкоголизации – до 10–12 лет. 

В итоге люди, употребляющие алкоголь, зачастую, совершают проти-

воправные действия и преступления, сами становятся их жертвами, провоци-

руют возникновение несчастных случаев, не желая при этом разговаривать на 

эту тему.  

 

4.2 Влияние алкоголя на организм человека 

 

Алкоголь не дает личности сформироваться, задерживает ее развитие, 

препятствует социализации, приводит к деградации. Оказывая отрицательное 

воздействие на нервную систему и головной мозг, алкоголь лишает человека 

воли, делает его безразличным к окружающим, агрессивным, жестоким, не-

уравновешенным, склонным к срывам.  
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Влияние алкоголя на организм человека действительно велико. По сути 

дела, он в той или иной мере затрагивает все органы и системы, включая и 

мозг. В число основных осложнений, сопутствующих алкоголизму, входят:  

– патологии, затрагивающие головной мозг;  

– болезни сердечно-сосудистой системы;  

– заболевания органов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта);  

– болезни органов дыхания;  

– заболевания мочеполовой системы;  

– разрушение клеток печени, что впоследствии может нанести огром-

ный вред и привести к циррозу печени; 

– болезни ЦНС (центральной нервной системы);  

– нарушения функций почек и печени;  

– снижение иммунитета;  

– дистрофия и кожные заболевания;  

– психические отклонения.  

Кроме того, стоит упомянуть и наиболее тяжелую форму алкогольной 

интоксикации – белую горячку, затрагивающую головной мозг, сопровожда-

ющуюся галлюцинациями, дезориентацией, помрачением сознания, раздвое-

нием личности, возбуждением, лихорадкой и высоким кровяным давлением. 

Подобное состояние, зачастую, оканчивается смертью больного. 
 

4.3 Существующие этапы профилактики алкоголизма 
 

Первичная профилактика – это спектр мероприятий, направленных 

на предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как они могут по-

явиться у человека. Младший и средний возраст – это самый оптимальный 

период с точки зрения формирования антиалкогольных установок. С учетом 

психологических особенностей данной возрастной категории пояснительная 

работа должна быть непосредственно направлена на демифологизацию алко-

голя как символа престижа. В антиалкогольной работе, которая рассчитана 

на взрослое население, нужно в доступной форме рассказать о пагубных 

свойствах алкоголя и возможных последствиях его употребления, сформиро-

вать в общественном сознании альтернативу стилю жизни, который включает 

потребление алкоголя. На многовековом человеческом опыте доказано, что 

действенный способ профилактики – не деструктивный, который основан на 

запугивании и устрашении человека, а именно конструктивный. Этот метод 

направлен на формирование такой смысловой ориентации личности, для ко-

торой алкоголь не может являться ценностью. 

Вторичная профилактика – работа непосредственно с людьми, кото-

рые уже употребляют алкоголь. В состав данной профилактики входят ран-

няя диагностика, раскрытие психологического неблагополучия личности, ко-

торое непосредственно связано с причинами алкоголизации, предложение 

широкой психологической помощи (клиническая беседа, группы общения, 

встречи с бывшими алкоголиками, кабинеты анонимной наркологической и 
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социально-психологической помощи, работа с непосредственным окружени-

ем и семьей злоупотребляющего и др.). 

Третичная профилактика – оказание квалифицированной помощи 

больным, выздоравливающим от алкоголизма. Этой цели служат общества 

«Анонимные алкоголики», образование клубов трезвости, организация пси-

хологических консультаций для выздоравливающих и так далее. 

Современное общество изо всех сил пытается бороться с пьянством и 

алкоголизмом, принимая законы, которые предусматривают арест и тюрем-

ное заключение нарушителей общественного порядка или запрещение произ-

водства и продажи спиртных напитков. Многообразие взглядов различных 

религиозных организаций в проблеме о полном воздержании мешает людям 

понять, в чем разница между потреблением алкоголя и злоупотреблением им. 

Порой люди думают, что задавать вопрос человеку, пьет ли он, – дурной тон, 

поскольку такой вопрос подразумевает критику, а она обычно вызывает за-

щитную враждебную реакцию. На современном этапе развития многие стра-

дающие алкогольной зависимостью обращаются за помощью или принуди-

тельно направляются на лечение только после какого-либо жизненного кри-

зиса, «возвращения с того света». 

 

Кроссворд на тему  «Современный взгляд на проблему алкоголизма» 

 

По горизонтали: 
6. Синдром состояния человека после длительного употребления алко-

голя. 

8. Эйфория, сонливость – это ... алкоголизма. 

10. Как назывался алкоголизм в течение XIX–XX веков? 

13. Фамилия ученого, впервые применившего термин «алкоголизм». 

15. Химия как наука в первоначальном виде. 

 

По вертикали: 

1. Какое заболевание лечилось принятием алкогольных напитков? 

2. Владимир Мономах: «Лжи остерегайтесь и ...». 

3. Выращивание винограда. 

4. Алкоголизм – это хроническая алкогольная ...  

5. Высшая степень восторга. 

7. Вид спирта в алкоголе. 

9. Первой большой работой какого ученого является его докторская 

диссертация «О соединении спирта с водою», защита которой состоялась  

13 января (12 февраля) 1865 г. в Санкт-Петербургском университете на засе-

дании Совета физико-математического факультета. 

11. Страдающий от алкоголизма.  

12. Где был впервые применен термин «алкоголизм»? 

14. Основная составляющая алкогольных напитков. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как алкоголь влияет на здоровье человека? 

2. К каким изменениям в психическом состоянии человека приводит 

употребление алкоголя? 

3. Каковы признаки высокого риска формирования раннего алкоголиз-

ма? 

4. Какой ученый ввел термин «алкоголизм»? 

5. Возможна ли профилактика алкоголизма? 
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Практическая работа № 5 

 

Тема: «Общие принципы функционирования целого организма» 

 

Цель занятия: понять, как соотносятся здоровый образ жизни челове-

ка и его личная безопасность. 

 

5.1 Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека 

 

Целевым критерием социально-экономического развития государства 

является повышения качества жизни населения. Качество жизни – это си-

стемное понятие, определяемое единством его компонентов самого человека 

как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, 

в которых она протекает. При этом человеческая жизнь понимается как про-

цесс, реализующий, с одной стороны, генетически заданное сохранение, раз-

витие и репродукцию себя, с другой – генерируемую самим человеком целе-

вую трансформацию внешних объектов и самого себя. Проявляется качество 

жизни в субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей жиз-

нью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой 

жизни как биологическому, психологическому и социальному явлению. 

Как видно из рисунка 5.1, одним из комплексных показателей качества 

жизни является показатель здоровья. 

 
Рисунок 5.1 – Качество жизни человека 

ЖКХ 
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Для количественного описания физического индивидуального здоровья 
используют следующие критерии: 

– функциональное состояние основных органов и систем (кровообра-
щения, дыхания, центральной нервной системы); 

– уровень физического развития и его гармоничность; 
– резистентность организма по отношению к неблагоприятным факто-

рам окружающей среды (оценивается по частоте и длительности заболеваний 
за определенный период). 

По уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – 
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Всемирная органи-
зация здравоохранения разработала перечень критериев социального благо-
получия, в число которых входят: 

– процент валового национального продукта, используемого на нужды 
здравоохранения; 

– доступность первичной медико-социальной помощи; 
– охват населения безопасным водоснабжением; 
– процент лиц, иммунизированных против шести особо распространен-

ных среди населения инфекционных заболеваний (дифтерии, коклюша, 
столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза); 

– средняя продолжительность жизни. 
К здоровью нельзя подходить как к простой дихотомии: болезнь – от-

сутствие болезни. Состояние здоровья не есть что-то неизменное – оно может 
улучшаться или ухудшаться. Обычно улучшение означает расширение ак-
тивности в установившемся стиле жизни, тогда как под ухудшением состоя-
ния здоровья понимается сокращение количества потенциальной активности. 
При недомогании люди могут поддерживать лишь базисный уровень метабо-
лической активности, тогда как относительно здоровые люди могут быть 
способны к работе, но не могут наслаждаться более высокими уровнями ак-
тивности при свободном времяпрепровождении. 

Состояние здоровья следует рассматривать как многоуровневую систе-
му. Самооценка здоровья зависит от различных переменных, в том числе от 
утомления, работы, аппетита. Элементы, связанные со здоровьем, подразде-
ляются на средовые (качество воды, погода, работа) и индивидуальные (фи-
лософия жизни, личностные свойства, физическое состояние, возраст). Инте-
грация этих разнообразных факторов получила название «самочувствие».  

Общественное здоровье – это такая интегративная характеристика всей 
совокупности индивидуальных уровней здоровья членов общества, которая, с 
одной стороны, отражает степень вероятности для каждого человека достиже-
ния максимального уровня здоровья и творческой трудоспособности на про-
тяжении максимально продолжительной индивидуальной жизни, а с другой – 
характеризует жизнеспособность всего общества как социального организма, 
его возможности самозащиты и дальнейшего пропорционального роста и под-
держания равновесия с окружающей природной и социальной средой. 
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Уровень здоровья населения можно охарактеризовать показателями: 

– медицинскими – заболеваемость и частота предболезненных состоя-

ний, смертность общая и детская, физическое развитие, инвалидность: 

– социального благополучия – демографическая ситуация, санитарно-

гигиенические показатели факторов окружающей среды, образ жизни, уро-

вень медицинской помощи; 

– психического благополучия – заболеваемость психическими болез-

нями, частота невротических состояний, психологический микроклимат. 

После получения информации о показателях, характеризующих с раз-

ных сторон (от физического развития до смерти) состояние здоровья населе-

ния, дают интегральную оценку уровню здоровья, обобщив все показатели. 

Для этого проводят концептуальный (качественный) и математико-

статистический (количественный) анализ. Итогом концептуального анализа 

является распределение населения на группы здоровья, а в результате мате-

матико-статистического анализа можно рассчитать обобщенный индекс здо-

ровья данной группы населения. 

Значимость проблемы здоровья особенно возросла, поскольку состоя-

ние здоровья людей существенно изменилось; возникли новые закономерно-

сти характера и распространенности патологии человека, иначе протекают 

демографические процессы. Вот некоторые изменения: 

– ускорился темп динамики всех показателей, характеризующих здоро-

вье (заболеваемость, инвалидность, смертность, физическое развитие); 

– произошли характерные демографические изменения (старение насе-

ления, урбанизация и пр.); 

– выделились группы заболеваний, которые раньше встречались (эндо-

кринные, аллергические, врожденные пороки, болезни иммунной системы). 

 

5.2 Физиология функциональных систем 

 

Общие принципы функционирования целого организма – корреляция, 

регуляция, рефлекс и саморегуляция – отработаны живыми организмами в 

течение миллионов лет эволюционного развития. 

Корреляция – взаимодействие элементов в целом организме, при ко-

тором они, взаимодействуя друг с другом, в то же время выполняют и при-

сущие только им функции. 

Регуляция – такая форма взаимодействия элементов в организме, ко-

гда одна структура или процесс направленно подчиняет другую структуру 

или процесс в интересах целого организма. Регуляция осуществляется нерв-

ным, гуморальным и нейрогуморальным способами. 

Рефлекс – ответная реакция организма на различные воздействия, 

осуществляемая с помощью нервной системы. Фактором, инициирующим 

любой рефлекторный ответ, является стимул (раздражитель), который может 

действовать на организм как извне, так и из внутренней среды. 
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Саморегуляция – такая форма жизнедеятельности, при которой откло-

нение той или иной функции от уровня, обеспечивающего нормальную жиз-

недеятельность, и прежде всего оптимальный клеточный метаболизм, является 

причиной возвращения этой функции к исходному уровню. Структурными 

единицами саморегуляции в организме являются функциональные системы. 

Рефлекс и функциональная система выступают в качестве единиц жиз-

недеятельности: рефлекс – как единица отраженной деятельности, а функци-

ональная система – как единица процесса саморегуляции. В отличие от ре-

флекса, который строится на основе элементарных процессов возбуждения и 

торможения, в организации функциональных систем участвуют интегратив-

ные процессы. 

Под функциональными системами понимают такие самоорганизующи-

еся и саморегулирующиеся динамические организации, деятельность всех 

составных компонентов которых способствует достижению полезных для ор-

ганизма в целом приспособительных результатов. Защитная, адаптивная ре-

акция организма на стрессоры называется эустресс. 

 

5.3 Здоровье как государственная задача 

 

Здоровье населения – основной показатель социального благополучия 

страны, свидетельствующий о ее цивилизованности. Забота об охране здоро-

вья населения находится в руках государства, которое обеспечивает условия 

для повышения жизненного уровня людей, увеличения рабочих мест, улуч-

шения производственной среды, условий обучения, качества питания и т.д. 

[1, 2, 3]. Тем самым государство создает предпосылки для укрепления физи-

ческого, психического и социального благополучия населения, увеличивая 

продолжительность его жизни, и для полноценного, всестороннего развития. 

Право на охрану здоровья записано в Конституции РФ. В Конституции 

Российской Федерации (1993 г.) отдельная статья 41 посвящена праву граж-

дан России на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ-

ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощря-

ется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, разви-

тию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создаю-

щих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в 

соответствии с федеральным законом». 
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Кроме того, вопросы охраны здоровья граждан и организации здраво-

охранения прямо или косвенно отражены и в других статьях Конституции 

РФ (ст. 2, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 42, 58 и др.). 

Учреждением, способствующим формированию здоровья подрастаю-

щего поколения, является Министерство образования и науки РФ, в задачу 

которого входит обучать молодежь и прививать ей навыки безопасного и 

здорового образа жизни. Эти цели достигаются только с активным участием 

самого населения. 

Таким образом, охрана здоровья населения решается как комплексная 

государственная проблема, включающая социальные меры, связанные с 

улучшением благосостояния народа, с улучшением воспитания и образова-

ния подрастающего поколения, охраной труда, социальным страхованием, 

курортным лечением, охраной материнства и детства [4], развитием условий 

для занятий физической культурой. 

Государство обеспечивает условия для повышения жизненного уровня 

людей, создания безопасной среды обитания, снабжения населения экологи-

чески чистыми продуктами питания, соблюдения нормативных требований 

гигиены [5, 6] к условиям жизни, труда, учебы и отдыха, постоянного наблю-

дения за здоровьем населения и т.д. 

Государство, беря на себя обязательство по охране здоровья населения, 

принимает соответствующие законы [5, 7] и создает органы контроля за их 

исполнением. 
 

5.4 Потребность населения в здоровом образе жизни 
 

Давно известно, что в немалом количестве болезней виноваты не при-

рода, окружающая среда и общество, а только сам человек, являющийся ча-

стью этой природы и этого общества (приложение 2). Чаще всего, особенно в 

зрелом возрасте, человек заболевает от малой подвижности и несоблюдения 

режима питания. Медицина может неплохо лечить многие болезни, но не 

может сделать человека абсолютно здоровым. Роль медицины заключается в 

том, чтобы научить, как стать таким. Для того чтобы стать и быть здоровым, 

нужны собственные усилия. 

Величина любых усилий определяется значимостью поставленной це-

ли, вероятностью ее достижения и воспитанием. Поведение человека или об-

раз его жизни зависит от биологических и социальных потребностей, требу-

ющих удовлетворения. Удовлетворение потребностей корректируется соб-

ственными убеждениями, которые формируются в результате обучения и 

воспитания на базе приобретенных рефлексов. Применительно к здоровью 

они выражаются в отношении к пище, к правилам поведения, к органам 

здравоохранения.  Именно поэтому большое значение имеет воспитание, 

формирование убеждений здорового образа жизни, условных рефлексов пра-

вильного поведения. Возможности воспитания, формирования убеждения в 

необходимости вести здоровый образ жизни огромны и очевидны. 
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5.5 Здоровый образ жизни и личная безопасность 

 

Вся наша жизнь – это поведение, направленное на увеличение потреб-

ностей. В отличие от животных, человек разумный имеет не только биологи-

ческие, но и социальные потребности. 

Врожденное поведение присуще всем и направлено на удовлетворение 

биологических потребностей, имеющих целью сохранение жизни человека. 

Приобретенное индивидуальное поведение также направлено на удовлетво-

рение доминирующей потребности, но оно у разных людей неодинаково и 

связано с характером личности. В различных условиях времени и простран-

ства поведение зависит от индивидуальных особенностей личности и может 

выражаться особенностями принятия решения для удовлетворения биологи-

ческих и социальных потребностей. Из этого следует, что на стадии принятия 

решения об удовлетворении потребностей всякий раз происходит борьба не 

только между жизненно важными биологическими, но и между социальными 

потребностями. И если биологические потребности – врожденные, т.е. они 

присущи всем представителям вида «человек разумный», то социальные по-

требности формируются под влиянием социальной среды и в определенных 

условиях времени и пространства. Иными словами, предпочтение, которое 

каждый раз при принятии решения отдается социальным потребностям в 

ущерб биологическим, есть результат влияния социальной среды в прошлом 

и в данный момент времени и пространства. 

Социальные потребности отличают человека от животного, и его пове-

дение под их влиянием в процессе жизни значительно социализируется, т.е. 

подчиняется требованиям социальной среды обитания. Если социальные по-

требности часто и длительно доминируют в ущерб биологическим, то это 

приводит к нарушению процессов жизнедеятельности организма, и в конце 

концов, к возникновению различных заболеваний и даже к гибели. С этих по-

зиций поведение, которое в большей степени направлено на удовлетворение 

социальных, а не биологических потребностей, можно считать поведением 

неразумного человека, подвергающего свою жизнь и здоровье опасностям. 

Именно поэтому здоровый образ жизни трактуется как поведение, 

направленное на рациональное удовлетворение биологических и социальных 

потребностей. Важным направлением деятельности в сфере образования, 

связанной с сохранением жизни и здоровья населения, является обучение 

безопасности и защите жизнедеятельности – правилам поведения в экстре-

мальных ситуациях, когда для сохранения жизни и здоровья необходимы не-

медленные действия и нет времени для раздумий по поводу принятия реше-

ния и выработки программы поведения. 
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Кроссворд на тему «Общие принципы функционирования целого организма» 
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По горизонтали: 
3. Наука, изучающая взаимоотношения организмов и окружающей сре-

ды. 

4. Защитная, адаптивная реакция организма на стрессоры. 

6. Физическое и психическое состояние организма человека, при кото-

ром он обладает высокой работоспособностью. 

9. Название перелома, при котором имеется рана в зоне перелома и об-

ласть перелома сообщается с внешней средой. 

10. Член санитарной дружины. 

13. Врач, к которому обращаются при заболевании мочеполовой систе-

мы. 

20. Невосприимчивость организма к инфекциям. 

22. Наука о формировании, сохранении и укреплении здоровья. 

 

По вертикали: 
1. Хроническое инфекционное венерическое заболевание, возбудите-

лем которого является бледная спирохета. 

2. Симптом, предупреждающий о том, что у человека проблема с алко-

голем. 

5. Внутреннее состояние недостаточности чего-либо в организме. 

7. Отравление психоактивными веществами, иногда приводящее к 

смерти. 

8. Одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. 

9. Обстоятельство, при котором возникает страх к какому-либо собы-

тию, действию. 

11. Вид освещения. 

12. Обозначение временной смерти. 

13. Нарушение состава и свойств микрофлоры. 

14. Снятие напряжения, достижение покоя. 

15. Лекарственное вещество природного, полусинтетического и синте-

тического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений. 

16. Комплекс мер, связанных с питанием, осуществление которых 

направлено на восстановление каких-либо функций организма, излечивание 

болезней и недугов. 

17. Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика. 

18. Вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного про-

исхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения ор-

ганизма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и 

последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. 

19. Область медицины, которая изучает оптимальные условия для со-

хранения здоровья. 
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21. Белое твердое вещество, не растворимое в воде, молекула которого 

имеет линейное (полимерное) строение. 

22. Ясным утром вдоль дороги на траве блестит роса.  

По дороге едут ноги и бегут два колеса.  

У загадки есть ответ –  

Это мой… 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что подразумевается под понятием «качество жизни»? 

2. Какие критерии  используются для описания физического индивиду-

ального здоровья человека? 

3. Каковы основные  принципы функционирования целого организма? 

4. Что подразумевается под понятием «здоровый образ жизни»? 

5. Как вести здоровый образ жизни? 
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Практическая работа № 6 

 

Тема: «Природные чрезвычайные ситуации,  

механизмы их возникновения, экологические и иные последствия  

и меры безопасности» 

 

 Цель занятия: познакомиться с видами природных чрезвычайных си-

туаций, а также с мероприятиями по защите от них. 

 

Чрезвычайная ситуация – это неожиданная, внезапно возникшая об-

становка на определенной территории или объекте экономики в результате 

аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия, 

которые могут привести к человеческим жертвам, к нанесению ущерба здо-

ровью людей или окружающей среде, материальным потерям и нарушению 

условий жизнедеятельности людей.  

К природным ЧС относятся те, которые связаны с проявлением сти-

хийных сил природы, их часто называют стихийными бедствиями.  

Стихийное бедствие – это катастрофическое природное явление или 

процесс, при котором не исключены человеческие жертвы, значительный ма-

териальный ущерб и другие тяжкие последствия.  

ЧС природного происхождения подразделяются на типы и виды:  

1. Геофизические опасные явления: землетрясения и извержения вул-

канов.  

2. Геологические опасные явления: оползни, сели, обвалы и осыпи, ла-

вины, просадки земной поверхности, пыльные бури и др.  

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бу-

ри, ураганы, смерчи и торнадо, шквалы, вихри, град, ливень, сильный снего-

пад, гололед, мороз, метель, жара, засуха и др.  

4. Морские гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами, 

штормы и др.  

5. Гидрологические опасные явления: наводнения, половодья, паводки 

и др.  

6. Гидрогеологические опасные явления: стояния грунтовых вод.  

7. Природные пожары: лесные, торфяные, подземные и др.  

8. Инфекционные заболевания людей, растений и животных.  

Говоря о природных опасностях и чрезвычайных ситуациях, не следует 

забывать о роли антропогенного влияния на их проявления. Известны много-

численные факты нарушения равновесия в природе в результате деятельно-

сти человека, приводящие к усилению опасных воздействий. Так, например, 

вырубка леса приводит к образованию селей, оползней и нарушению гидро-

логического режима водоемов.  

Защита от природных опасностей и чрезвычайных ситуаций может 

быть активной или пассивной. Например, вмешательство в механизм явления 
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– разрушение грозового облака и тем самым предотвращение выпадения гра-

да – активная защита, а эвакуация людей, использование укрытий – пассив-

ная. Однако лучший эффект даёт разумное сочетание активного и пассивного 

методов.  

 

6.1 Природные ЧС геологического характера 

 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 

или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. 

По данным ученых-геофизиков ежегодно на земном шаре происходят 

до 100 тысяч землетрясений, причем в основном слабых, фиксируемых спе-

циальными высокоточными приборами – сейсмографами с магнитной запи-

сью и цифровой регистрацией колебаний.  

Последствия землетрясений 
К первичным факторам поражения при землетрясениях практически 

можно отнести только резкие толчки и колебания земной поверхности. 

Вторичные факторы условно можно подразделить на природные и 

связанные с человеческой деятельностью. Они вызывают опасные геологиче-

ские явления – растяжение, течение и проседание грунта, широкие трещины 

в нем, обвалы, камнепады и пр. К последствиям, связанным с человеческой 

деятельностью, можно отнести повреждение зданий, пожары, взрывы, навод-

нения (в случае разрушения гидротехнических сооружений – плотин), вы-

бросы вредных веществ, аварии, выход из строя систем жизнеобеспечения 

(водопровода, канализации, теплотрасс). 

Сильные землетрясения влекут за собой массовую гибель и травмы 

людей, как физические, так и психические. Часто возникает паника. 

Точно предсказать время и место землетрясения пока не удается, по-

этому невозможно надеяться на предварительное оповещение и информиро-

вание об угрозе его возникновения. 

Основной мерой обеспечения безопасности жизнедеятельности населе-

ния является комплекс экономических, технических и организационных ме-

роприятий, направленных на уменьшение тяжести и масштабов возможных 

последствий. 

К ним могут быть отнесены: 

1) создание специальной сети сейсмического наблюдения и прогнози-

рования землетрясений и извержений вулканов; 

2) определение сейсмоопасных районов, в которых возможно изверже-

ние вулканов; 

3) запрещение строительства в сейсмоопасных районах и районах 

вблизи действующих вулканов особо опасных производств; 
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4) обучение населения способам самоспасения, взаимопомощи и выжи-

вания; 

5) строительство сейсмоустойчивых зданий и сооружений. 

Извержения вулканов в России отмечаются периодически на Камчатке 

– это вулкан Ключевская сопка. 

Другими, более распространенными в России ЧС природного геологи-

ческого характера являются обвалы и оползни. 

Обвал – отрыв и катастрофическое падение больших масс горных по-

род, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых 

склонах. Обвалы природного происхождения наблюдаются в горах, на мор-

ских берегах и обрывах речных долин. Они происходят в результате ослаб-

ления связности пород под воздействием выветривания, подмыва или рас-

творения породы и действия силы тяжести. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Случаются они и 

на крутых берегах рек. 

В результате оползней и обвалов происходит разрушение зданий и со-

оружений, уничтожение населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных. 

Оползни чаще всего вызываются сильными дождями и эрозией почвы. 

Они вызываются также недостаточно продуманной деятельностью людей, в 

результате которой изменяются условия устойчивости грунта (уничтожение 

лесных массивов и выкорчевывание даже отдельных деревьев, чрезмерное 

использование оросительных систем, ведение горных и земляных работ там, 

где состояние земли изучено недостаточно, и др.). 

Первым признаком начавшихся оползневых подвижек является появ-

ление трещин на зданиях, разрывов на дорогах, береговых укреплениях и 

набережных, выпучивание земли, смещение основания различных высотных 

конструкций и даже деревьев в нижней части относительно верхней. 

Мероприятия по предупреждению оползней и обвалов и меры по сни-

жению ущерба от них. 

К пассивным относятся: 

1) наблюдения за состоянием склонов; 

2) запрещение строительства в районах возможного действия оползней 

и обвалов; 

3) охрана горных пастбищ, насаждений и травы на склонах; 

4) насаждение деревьев с разветвленной корневой системой и глубоко 

проникающими корнями в сочетании с кустарниками. Такие насаждения в 

зонах, опасных по оползням и обвалам, дают двойной эффект: во-первых, 

укрепляют почву корнями, во-вторых, активно поглощают воду, предохраняя 

почву от переувлажнения. 
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Подобные лесотехнические мероприятия можно отнести к активным 

наряду с мероприятиями по сооружению инженерной и гидротехнической 

защиты, которая либо задерживает массы пород, либо отводит их от построек 

и дорог. 

Наблюдения осуществляются либо дорожными службами эксплуата-

ции автомобильных или железных дорог, либо специализированными стан-

циями и постами. Данные, полученные в результате наблюдения, представ-

ляются в виде прогнозов (долгосрочных, краткосрочных и экстренных). На 

основе этих прогнозов проводятся различные профилактические мероприя-

тия, организуется оповещение и информирование населения. 

 

6.2 Природные ЧС гидрологического происхождения  

(наводнения, сели, цунами) 

 

Наводнение – затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру 

или водохранилищу, морю (нагонные явления – перемещение морской воды 

под воздействием сильного, длительного ветра). В результате наводнений 

причиняется значительный материальный ущерб, наносится вред здоровью 

людей, включая их гибель. 

Основным критерием наводнения является максимальный уровень во-

ды за время его действия. Важными характеристиками являются площадь и 

продолжительность затопления, скорость подъема уровня воды. 

Первичными последствиями наводнения являются затопление и под-

топление прилегающей территории. Вторичными последствиями наводнения 

являются утрата прочности различного рода сооружений в результате размы-

ва и подмыва, загрязнение ими обширных территорий, осложнение санитар-

но-эпидемиологической обстановки, заболачивание местности и др. 

Наводнения наносят прямой и косвенный экономический ущерб. Пря-

мой – гибель и ранения людей и животных, различные разрушения. Косвен-

ный – нарушение режима хозяйственной деятельности вне зоны ЧС из-за пе-

рерыва в работе различных коммуникаций, отвлечения сил и средств для 

ликвидации последствий ЧС. 

Существуют различные способы борьбы с наводнениями, к ним отно-

сятся: 

1) уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспре-

деления стока во времени; 

2) регулирование паводкового стока с помощью гидротехнических со-

оружений (водохранилищ); 

3) сооружение ограждающих дамб (валов); 

4) спрямление русла реки, дноуглубительные работы с помощью 

земснарядов. 
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Сели (селевые потоки) – временный стремительный горный поток 

смеси воды с большим содержанием камней, песка, глины и других частиц 

(снега, льда). 

Вся площадь зарождения и воздействия селя называется селевым бас-

сейном. Вид селевого потока определяется составом селеобразующих пород. 

Основные виды селевых потоков: водокаменные, грязевые, грязекамен-

ные, льдогрязекаменные (сель в Кармадонском ущелье). 

В результате селей происходит разрушение зданий и сооружений, уни-

чтожение дорог, населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, пере-

крытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей, животных. 

Цунами – волна большой высоты и огромной разрушительной силы. 

Оцениваются цунами от 1 до 6 баллов. Цунами – катастрофическое явление, 

когда на берег выбрасываются суда, повреждаются волноломы, разрушаются 

здания, опустошается побережье, а суша бывает затоплена далеко в глубь по-

бережья. 

Разрушительным фактором является воздушная волна, которая идет 

перед водяным валом, она сносит крыши и дома, а на людей действует как 

взрывная волна. 

Причина возникновения цунами – землетрясение под толщей моря или 

океана, которое называют моретрясением. Если оно достаточно сильно, на 

водной поверхности возникают громадные волны, названные японцами цу-

нами. Они являются порождением ударных сейсмических волн, охватываю-

щих всю толщу воды. Обычно высота цунами не превышает 1 м, но при 

сильных моретрясениях достигает 30 м и более. За последние 2500 лет в Ти-

хом океане зарегистрировано 308 цунами (японскими специалистами). 

Наиболее часто ударам цунами подвергается Япония. 

В зонах, где возможны цунами (в России – это Дальний Восток, Ку-

рильские острова), работают станции национальных служб, которые входят в 

Международную службу предупреждения о цунами. Прогнозы службы пре-

дупреждения помогают заранее оповестить население об опасности и време-

ни прибытия волны. Однако участки берега, куда она обрушится и с какой 

силой, точно прогнозировать пока не удается. Такие прогнозы оправдывают 

себя лишь на 20%. 

 

6.3 Природные ЧС метеорологического происхождения  

(ураганы, смерчи, бури) 

 

Ураганы, бури и смерчи относятся к опасным метеорологическим яв-

лениям, которые способны нанести большой материальный ущерб и повлечь 

за собой человеческие жертвы. 

Ураган – ветер, скорость которого превышает 120 км/ч. Разрушитель-

ная сила ураганов создается ветром очень большой скорости, который пере-

носит значительные массы воды, грязи и песка. Ураганный ветер повреждает 
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прочные и сносит легкие строения, обрывает провода линий электропередачи 

и связи, опустошает поля, ломает и вырывает с корнями деревья и т.д. 

Ураган, проходя над океаном, формирует мощные облака, являющиеся 

источником катастрофических ливней, которые вызывают наводнения на 

значительных территориях. В свою очередь, ливневые осадки, приходящие с 

ураганами, являются также причиной таких стихийных явлений, как селевые 

потоки и оползни. 

Смерчи, соприкасаясь с поверхностью земли, вызывают такие же раз-

рушения, как сильные ураганы, но на значительно меньших площадях. 

Пыльные бури, вызванные ветром, скорость которого достигает 62– 

101 км/ч, засыпают поля, населенные пункты и дороги слоем пыли и песка.  

В таких условиях значительно снижается или полностью уничтожается уро-

жай, требуются большие затраты на расчистку дорог и населенных пунктов. 

Такие бури часто наблюдаются в Ставропольском крае (район Черных зе-

мель), Калмыкии, Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях. 

Следствием снежных бурь является прекращение движения транспор-

та в городах, на дорогах в сельской местности, гибель сельскохозяйственных 

животных и даже людей. 

Защита от ураганов, бурь и смерчей заключается в принятии своевре-

менных мер защиты от действия ветра и сопровождающих его явлений при-

роды. 

К заблаговременным предупредительным мероприятиям можно отне-

сти: 

1) ограничение землепользования в районах частого прохождения цик-

лонов, при этом рекомендуется применение особых агротехнических прие-

мов (обработка земли без вспашки с отвалом больших комьев дискорезами с 

учетом опыта канадских фермеров, т.е. безотвальная), отказ от применения в 

сельхозработах тяжелых тракторов типа К-700, которые измельчают верхний 

слой земли до пылеобразного состояния, впоследствии легко перемещаемого 

ветром на большие расстояния; 

 2) ограничения в размещении объектов с опасными производствами, а 

также сокращение объемов запасов взрыво-, пожаро-, химически опасных 

веществ на них; 

 3) укрепление и восстановление устаревших или непрочных зданий и 

сооружений; 

4) вырубку старых, подгнивших деревьев; 

5) укрепление производственных, жилых и иных зданий и сооружений; 

6) определение безопасных режимов функционирования различных 

производств в условиях сильного ветра. 

С поступлением штормового предупреждения, которое подает под-

разделение Гидрометеослужбы России за несколько часов до наступления 

опасного метеоявления, проводятся оперативные защитные мероприятия: 
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1) широкое оповещение населения о пути следования и времени подхо-

да к различным районам опасного метеорологического явления, о возможном 

характере его воздействия, мерах безопасности и правилах поведения людей, 

оптимальных для складывающейся ситуации; 

2) переход к безопасным режимам работы производств, прекращение 

строительно-монтажных работ с применением подъемных механизмов (ба-

шенных кранов), прекращение погрузо-разгрузочных работ с применением 

подъемных механизмов (автокранов, портальных, козловых и башенных кра-

нов); 

3) перевод и перемещение в прочные или защищенные помещения 

уникального и особо ценного оборудования, в сельской местности – подвоз 

запаса кормов к фермам, создание запаса воды и т.д. 

 

 

6.4 Лесные и торфяные пожары, их последствия 

 

Из множества ЧС наиболее многочисленными, часто повторяющимися 

являются лесные пожары, на долю которых приходится до 70% всех ЧС. 

Под лесным пожаром понимают неконтролируемое горение расти-

тельности, стихийно распространяющееся по лесной территории. 

Пожары, охватывающие обширные территории лесов в течение корот-

кого промежутка времени, называют массовыми. 

Торфяной пожар (подземный) возникает в торфяном слое, находящем-

ся на глубине от нескольких десятков сантиметров до десятков метров. 

Классификация лесных и торфяных пожаров 
По характеру распространения лесные пожары могут быть: 

1) низовыми; 

2) верховыми; 

3) подземными (торфяными). 

Низовой пожар – лесной пожар, распространяющийся по нижнему 

ярусу лесной растительности. Низовые пожары наиболее часты, на их долю 

приходится около 80% всех случаев лесных пожаров. 

Верховой пожар охватывает верхний полог леса. Проводником горения 

при нем служат хвоя, листья и ветки кроны деревьев. Верховой пожар быстро 

распространяется, если имеются высохшие, поврежденные вредителями де-

ревья. Верховые пожары чаще всего бывают при ветрах в области антицик-

лона – с ясной, сухой и солнечной погодой, в зоне с вертикально восходящи-

ми потоками воздуха. 

По скорости продвижения полосы горения, а также по высоте пламени, 

верховые и низовые пожары подразделяются на слабые, средние и сильные. 

Подземные (торфяные) пожары возникают на торфянистых почвах. 

При таком пожаре горит торфяной горизонт с корнями растущих деревьев, 

которые затем падают. Они опасны своими неожиданными прорывами огня 
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из подземного очага и тем, что их кромка (полоса горения) не всегда заметна 

и существует опасность провалиться в прогоревший торф. Признаками под-

земного пожара служат горячая земля и дым, идущий из почвы. 

Причины возникновения и возможные последствия 
В 80–90% случаев виновником возникновения пожаров оказывается 

человек, его небрежность при пользовании огнем в лесу во время работы или 

отдыха. Причинами лесных пожаров также могут быть грозовые разряды 

(удары молнии в высокие деревья). 

Первичными поражающими факторами лесных пожаров являются 

огонь, высокая температура воздуха, ядовитые газы, образующиеся в процес-

се горения, обрушение деревьев и обширные зоны задымления. 

Лесной пожар может стать причиной возникновения вторичных пора-

жающих факторов. Крупные лесные пожары вблизи городов приводят к пре-

кращению полетов самолетов, перекрывают движение по автомобильным и 

железным дорогам, служат причиной резкого ухудшения экологической об-

становки. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров 
В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

1) бросать горящие спички и окурки; 

2) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся материа-

лов; 

3) оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

4) заправлять горючим топливные баки при работающих двигателях 

автомашин; 

5) оставлять бутылки или осколки стекла; 

6) разводить костры в местах с сухой травой; 

7) выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полянах или 

на полях вблизи леса. 

 

6.5 Практическая часть: решение ситуационных задач 

 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.  

Задача 1  
Внезапно началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами мол-

нии. Что вы предпримете в данном случае:  

1) спрячетесь под ближайшим большим деревом;  

2) укроетесь под навесом скалы;  

3) будете продолжать движение по открытой местности, не обращая 

внимания на грозу;  

4) найдете не выделяющееся на местности укрытие и спрячетесь в нем, 

пережидая грозу.  
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Задача 2  
Во время похода в горах вы попали в снежный обвал. Ваши действия:  

1) попытаетесь скользить на спине вместе с двигающимся снегом;  

2) постараетесь зарыться в снег и двигаться вместе с лавиной;  

3) постараетесь «плыть» на поверхности снега, совершая сильные дви-

жения руками.  

Задача 3  
Какую погоду следует ожидать (А – переменную или Б – устойчивую) 

при наличии следующих признаков:  

1) на горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби;  

2) облака вытянутой формы, похожие на огромные зерна чечевицы; 

3) вечером или утром образуются облака в виде зубцов или башенок;  

4) летом ощущается жара – парит;  

5) давление воздуха сначала мало изменяется, а затем внезапно начина-

ет понижаться.  

Задача 4  
По каким признакам можно определить, что скоро следует ожидать об-

лачную погоду с обложным дождем или снегопадом и ветром:  

1) на горизонте появляются тонкие перистые облака, вытянутые в фор-

ме нитей с загнутыми краями;  

2) вечером или утром заря приобретает красную или багровую окраску, 

солнце садится в тучу;  

3) ветер резко меняет направление и к вечеру усиливается; давление 

воздуха падает;  

4) роса или иней не появляются;  

5) вечером теплее, чем днем;  

6) давление воздуха возрастает;  

7) появляются роса или иней на траве и других предметах.  

Задача 5  
Вы с друзьями совершаете прогулку по лесу. После прогулки выйдя на 

дорогу, ведущую домой, вы:  

1) будете стремиться быстрее попасть домой;  

2) проверите друг друга, нет ли присосавшихся к телу клешей;  

3) будете гулять, не обращая ни на что внимания.  

Задача 6  
После прогулки по лесу вы обнаружили, что к телу вашего друга при-

сосался клещ. Ваши действия:  

1) срочно отправитесь с другом в поликлинику или больницу;  

2) попробуете самостоятельно удалить впившегося клеща;  

3) помажете клеща маслом и будете ждать, когда он отвалится;  

4) не будете предпринимать никаких действий.  
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Задача 7  
При поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ваши действия: 

1) развернете автомобиль против ветра, укроете двигатель, повесите на 

антенну кусок яркой ткани, плотно закроете двери и, периодически прогревая 

двигатель, будете ждать окончания бури или помощи спасателей;  

2) остановите машину и, не выключая двигатель, будете ждать оконча-

ния бури;  

3) оставите на дороге машину и пешком отправитесь в ближайший 

населенный пункт;  

4) развернете автомобиль по ветру, остановитесь, будете периодически 

очищать его от снега и подавать звуковые и световые сигналы, по мере необ-

ходимости будете прогревать двигатель;  

5) съедете на проселочную дорогу, на антенну повесите кусок яркой 

ткани, будете периодически подавать звуковой и световой сигналы и, не вы-

ключая двигатель, будете ждать окончания снежной бури.  

Задача 8  
Находясь на первом этаже здания, вы почувствовали первые толчки 

землетрясения. Вы должны:  

1) спрятаться под стол, кровать или в плательный шкаф, закрыв лицо 

руками;  

2) выпрыгнуть в окна или лоджии на землю и отбежать от здания;  

3) собрать вещи и документы, а затем выбежать на улицу;  

4) взять детей или беспомощного человека и срочно выбежать на улицу.  

Задача 9  
Первые толчки землетрясения застали вас на втором или более вы-

соком этаже здания. Ваши действия:  

1) на веревке или по связанным вместе простыням попытаетесь спу-

ститься вниз;  

2) попытаетесь спуститься вниз по пожарной лестнице, если она распо-

ложена рядом с окном;  

3) выбежите на лестничную клетку и на лифте опуститесь вниз;  

4) встанете в дверном или балконном проеме, распахнув двери и при-

жав к себе ребенка;  

5) выйдете на балкон или лоджию и будете ждать окончания толчков.  

Задача 10  
Наводнение застало вас в лесистой местности. Что вы сделаете для сво-

его спасения:  

1) взберетесь на любое дерево или будете держаться за ствол дерева;  

2) из сучьев, веток и другого подручного материала свяжете плот, спо-

собный удержать человека на воде, и попытаетесь достичь сухого места;  

3) сбросив обувь и тесную одежду, вплавь попробуете добраться до вы-

сокого сухого места;  

4) останетесь на месте и будете ждать помощи.  
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Задача 11  
Наводнение застало вас на открытой местности. Ваши действия:  

1) сняв обувь и тесную одежду, поплывете по течению;  

2) попытаетесь убежать от надвигающейся воды под углом 45º к пото-

ку;  

3) быстро заберетесь на стог сена или скирду соломы, если они есть на 

поле;  

4) срочно начнете выходить на возвышенное место;  

5) останетесь на месте и будете ждать помощи.  

Задача 12  

Вы решили самостоятельно выбраться из района наводнения потому, 

что:  

1) нет продуктов питания и не приходится рассчитывать на помощь 

спасателей в ближайшее время;  

2) кому-то из пострадавших срочно требуется медицинская помощь, а 

подъем воды продолжается, имеются простейшие плавсредства, а на помощь 

спасателей рассчитывать не приходится;  

3) нет запасов продуктов на длительное время, подъем воды продолжа-

ется, а на помощь спасателей надеяться не приходится;  

4) продолжается подъем воды, погода резко ухудшается, имеются 

плавсредства.  

Задача 13  
Участвуя в спасательных работах при наводнении, вы замечаете в воде 

несколько человек. Кого из них вы будете брать на борт лодки в первую оче-

редь:  

1) тех, кто нуждается в экстренной помощи, а остальным подадите спа-

сательные средства;  

2) детей и престарелых, остальным оставите спасательные средства; 

3) тех, кто нуждается в немедленной помощи, детей и престарелых, 

остальным оставите спасательные средства;  

4) детей, женщин, престарелых, тех, кому нужна немедленная помощь, 

остальным оставите спасательные средства;  

5) детей и нуждающихся в немедленной помощи, а остальным подади-

те спасательные средства.  

Задача 14  
Какими должны быть действия населения при угрозе землетрясения:  

1) принять меры противопожарной безопасности;  

2) срочно выйти из помещения на улицу;  

3) перейти на место, удаленное от зданий и сооружений;  

4) остаться дома и ждать сообщения штаба ГО и ЧС;  

5) находясь в помещении, встать в дверном (балконном) проеме.  
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Задача 15  
Каковыми должны быть действия населения при угрозе наводнения:  

1) принять меры противопожарной безопасности; 

2) подняться на более высокий этаж или крышу здания;  

3) явиться на сборный эвакопункт;  

4) спуститься в хорошо оборудованный подвал.  

Задача 16  
Каковыми должны быть действия населения при угрозе урагана или 

смерча:  

1) принять меры противопожарной безопасности;  

2) закрыть чердачные и вентиляционные люки и отверстия;  

3) закрыть окна и форточки, стекла укрепить полосками бумаги или 

скотчем;  

4) закрепить все, что может быть унесено ураганом;  

5) укрыться в прочном надежном укрытии (подвал, внутреннее поме-

щение – ванна, санузел и т.д.);  

6) уехать в другой населенный пункт.  

Задача 17  
Вы находитесь на открытой местности (поле), и приближается ураган 

или смерч. Ваши действия:  

1) остановитесь на месте и будете ждать, когда ураган или смерч прой-

дут;  

2) побежите по ветру, стараясь достичь укрытия;  

3) укроетесь в канаве, яме или овраге;  

4) ляжете на дно углубления, плотно прижметесь к земле, закрыв голо-

ву руками.  

Задача 18  
Вы находитесь в здании. Вдруг раздался сильный треск, стены и потол-

ки начали трескаться, и возникло ощущение, что здание поехало. Начался 

оползень. Ваши действия:  

1) принять меры противопожарной безопасности;  

2) предупредить окружающих о наступлении опасности оползня и об-

вала;  

3) срочно покинуть здание и отойти на безопасное место.  

Задача 19  
Вы попали в зону лесного пожара. Ваши действия по выходу из этой 

зоны:  

1) нужно идти по ветру, защищая органы дыхания смоченной в воде 

повязкой;  

2) нужно идти в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожа-

ра, используя открытые пространства: поляны, русла рек и ручьев или участ-

ки лиственного леса;  
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3) нужно идти вдоль русла рек или ручья перпендикулярно ветру или 

под углом в 45º к нему;  

4) нужно идти, преодолевая кромку пожара против ветра, хорошо 

укрыв голову одеждой или плотной тканью.  

Задача 20  
Горит торфяное болото. Ваши действия:  

1) попытаетесь затушить пожар, захлестывая огонь лиственным вени-

ком или засыпая грунтом переднюю кромку пожара;  

2) обойдете пожар стороной, соблюдая осторожность и укрыв голову 

одеждой;  

3) обойдете пожар стороной, двигаясь против ветра и внимательно 

осматривая и ощупывая перед собой дорогу шестом или палкой;  

4) будете двигаться по ветру таким образом, чтобы дым не затруднял 

ориентировку.  

Задача 21  
В степи вы попали в зону пожара. Ваши действия:  

1) быстро станете уходить в противоположную сторону от вала огня, 

защитив лицо от дыма;  

2) хорошо закрыв голову и лицо одеждой или плотной тканью, быстро 

преодолеете кромку огня против ветра;  

3) начнете тушить пожар подручными средствами.  

Задача 22  
Загорелось хлебное поле. Вы:  

1) вызовете пожарную команду и до ее приезда попытаетесь сами по-

тушить пожар;  

2) попробуете палкой, ногами, одеждой сбить на землю колосья, обра-

зуя полосу шириной около 1 м;  

3) будете сбивать огонь подручными средствами, не давая ему разго-

реться, не допуская его распространения;  

4) немедленно сообщите о пожаре в ближайший населенный пункт.  

Задача 23  
Лесной пожар подходит к населенному пункту. Вы:  

1) будете ждать сообщений по средствам массовой информации из 

штаба ГО и ЧС и действовать в соответствии с этими сообщениями;  

2) будете уходить по дорогам, уводящим от огня, в безопасное место;  

3) соберете документы, вещи и продукты на 3–5 дней и будете выхо-

дить из зоны пожара в безопасное место.  

Задача 24  
Вы приехали отдохнуть на берег моря. Какую информацию вы должны 

получить у гида или владельца гостиницы для соблюдения мер личной бе-

зопасности:  

1) узнать, где ближайший бар;  
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2) проверить наличие оповещающей системы и расположение проти-

воштормового укрытия;  

3) уточнить время морского прилива и отлива;  

4) проверить работу холодильника. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое чрезвычайные ситуации? 

2. Что такое стихийные бедствия? 

3. Как классифицируются чрезвычайные ситуации природного проис-

хождения? 

4. Какие бывают  природные чрезвычайные ситуации геологического 

характера? 

5. Какие бывают  природные чрезвычайные ситуации метеорологиче-

ского  характера? 

6. Какие бывают  природные чрезвычайные ситуации гидрологическо-

го характера? 
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Практическая работа № 7 

 

Тема: «Техногенные чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения, экологические последствия  

и меры безопасности» 

 

Цель занятия: познакомиться с техногенными чрезвычайными ситуа-

циями, причинами их возникновения, экологическими последствиями и ме-

рами безопасности.  

7.1 Теоретическое введение 

 

Техногенные чрезвычайные ситуации – это ситуации, происхожде-

ние которых связано с техническими объектами: взрывы, пожары, обрушение 

зданий и сооружений, аварии на химически опасных объектах, выбросы ра-

диоактивно опасных веществ, аварии с выбросом биологически и экологиче-

ски опасных веществ, аварии на транспорте и на системах жизнеобеспечения 

и т.д.  

Современный период развития общества характеризуется все более 

нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его при-

родной средой. В результате экономического развития уровень антропоген-

ных нагрузок на биосферу приблизился к критическому и грозит необрати-

мыми последствиями для мировой цивилизации в целом. 

Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в 

последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье 

планеты, среду его обитания. 

В Российской Федерации насчитывается около 45 тысяч потенциально 

опасных производственных объектов различного типа и ведомственной при-

надлежности. В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, в 

случае возникновения техногенных ЧС, проживает около 80 миллионов че-

ловек, т.е. 55% населения страны. В настоящее время в России эксплуатиру-

ется около 50 тысяч километров магистральных нефтепроводов, отдельные 

участки которых проложены в зонах действия опасных природных и техно-

генных явлений. По этой причине объекты и линейные участки магистраль-

ных нефтепроводов, проложенные в опасных зонах, подвержены повышен-

ному риску повреждения и разгерметизации, а прилегающая территория – 

риску загрязнения нефтью. Средневзвешенная частота аварий с объемом раз-

лива более 1000 тонн нефти составляет величину – одна авария в 30–40 лет в 

расчете на 1000 километров трассы магистрального нефтепровода.  

Всякому чрезвычайному событию предшествуют те или иные отклоне-

ния от нормального хода какого-либо процесса. Характер развития события и 

его последствия определяются дестабилизирующими факторами различного 

происхождения. 
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Это может быть природное, антропогенное, социальное или иное воз-

действие, нарушающее функционирование системы. 

Имеется четыре фазы развития ЧС: 

1) накопление отклонений; 

2) инициирование ЧС; 

3) процесс ЧС; 

4) действие остаточных факторов. 

Источник техногенной ЧС – опасное техногенное происшествие, в 

результате которого на объекте, определённой территории или акватории 

произошла техногенная ЧС. 

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промыш-

ленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение 

различных видов энергии. 

Основные причины техногенных ЧС 
– Современное производство всё более усложняется. В его процессе 

часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площа-

дях концентрируется большое количество энергетических мощностей. 

– Падение производственной дисциплины. Невнимательность, грубей-

шие нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и обо-

рудования. 

– Отсутствие на должном уровне содержания зданий и сооружений, 

оборудования, не приобретаются новые станки и механизмы взамен уста-

ревших. 

– Стихийные бедствия, в результате которых выходят из строя пред-

приятия, имеющие в своем производстве опасные для общества вредные ве-

щества, и т.д. 

 

7.2 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера можно классифициро-

вать по типам аварий, которые определяют особенности воздействия поражаю-

щих факторов на людей, природную среду и объекты хозяйствования. Так, 

чрезвычайные события, инициирующие возникновение техногенных чрезвы-

чайных ситуаций, могут быть классифицированы следующим образом. 

1. Транспортные аварии (катастрофы). Аварии товарных поездов, 

аварии пассажирских поездов, поездов метрополитенов. Аварии речных и 

морских грузовых судов, аварии (катастрофы) речных и морских пассажир-

ских судов. Авиакатастрофы в аэропортах, населенных пунктах, авиаката-

строфы вне аэропортов, населенных пунктов. Аварии (катастрофы) на авто-

дорогах (крупные автомобильные катастрофы). Аварии на магистральных 

трубопроводах. 

2. Пожары, взрывы, угроза взрывов. Пожары (взрывы) в зданиях, на 

коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов. 
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Пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспла-

меняющихся, горючих и взрывчатых веществ. 

Пожары (взрывы) на транспорте. Пожары (взрывы) в шахтах, подзем-

ных и горных выработках, метрополитенах. Пожары (взрывы) в зданиях и 

сооружениях жилого, социально-бытового, культурного назначения. Пожары 

(взрывы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно-

опасных объектах. Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата 

взрывчатых веществ (боеприпасов). 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработ-

ке или хранении (захоронении). Аварии на транспорте с выбросом (угрозой 

выброса) ХОВ, образование и распространение ХОВ в процессе химических 

реакций, начавшихся в результате аварии. Аварии с химическими боеприпа-

сами, утрата источников ХОВ. 

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Ава-

рии на АС, атомных энергетических установках производственного и иссле-

довательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ. Аварии с вы-

бросом (угрозой выброса) РВ на предприятиях ядерно-топливного цикла. 

Аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установ-

ками или грузом РВ на борту. Аварии при промышленных и испытательных 

ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) РВ. Аварии с ядерными бое-

припасами в местах их хранения, эксплуатации или установки, утрата радио-

активных источников. 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) БОВ на предприятиях и в научно-

исследовательских учреждениях (лабораториях), на транспорте, утрата БОВ. 

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений. Обрушение элементов 

транспортных коммуникаций, обрушение производственных зданий и со-

оружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и 

культурного назначения. 

7. Аварии на электроэнергетических системах. Аварии на автономных 

электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех по-

требителей, аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговре-

менным перерывом электроснабжения основных потребителей или обшир-

ных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей. 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на 

канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, 

аварии на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное 

время года, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии 

на коммунальных газопроводах. 

9. Аварии на очистных сооружениях. Аварии на очистных сооружени-

ях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загряз-

няющих веществ. 
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10. Гидродинамические аварии. Прорывы плотин (дамб, шлюзов, пере-

мычек и др.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений. 

Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием прорывно-

го паводка. Прорывы плотин (дамб, птозов, перемычек и др.), повлекшие 

смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях. 

Классификация и номенклатура поражающих факторов источни-

ков техногенных ЧС  
Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют 

по генезису (происхождению) и механизму воздействия. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису под-

разделяют на факторы: 

– прямого действия, или первичные; 

– побочного действия, или вторичные. 

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются воз-

никновением источника техногенной ЧС. 

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов 

окружающей среды первичными поражающими факторами. 

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму дей-

ствия подразделяют на факторы: 

– физического действия; 

– химического действия. 

К поражающим факторам физического действия относят: 

– воздушную ударную волну; 

– волну сжатия в грунте; 

– сейсмовзрывную волну; 

– волну прорыва гидротехнических сооружений; 

– обломки или осколки; 

– экстремальный нагрев среды; 

– тепловое излучение; 

– ионизирующее излучение. 

К поражающим факторам химического действия относят токсическое 

действие опасных химических веществ. 

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирую-

щего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными 

действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными 

причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 

установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды 

(ст. 1 ФЗ «О радиационной безопасности»). 

Радиационные аварии происходят на радиационно-опасных объектах 

(РОО) или на транспорте, занимающихся транспортировкой грузов, содер-

жащих в себе источники ионизирующего излучения. 
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7.3 Практическая часть: решение ситуационных задач 

 

Задача 1  
Назовите мероприятия по защите населения на ранних этапах химиче-

ской аварии продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток:  

1) оповещение населения;  

2) медицинский контроль;  

3) укрытие;  

4) защита органов дыхания и кожных покровов;  

5) эвакуация;  

6) переселение;  

7) йодная профилактика;  

8) индивидуальная дезактивация;  

9) контроль продовольствия и воды;  

10) дезактивация территории.  

Задача 2  
Проведение йодной профилактики преследует цель:  

1) предупредить всасывание радиоактивных элементов;  

2) не допустить поражение щитовидной железы;  

3) вывести из организма радиоизотопы стронция, цезия и др.;  

4) не допустить поражений органов пищеварения и кровеносной системы. 

Задача 3  
Звук сирены – прерывистый гудок предприятий – означает сигналы:  

1) «Воздушная тревога».  

2) «Внимание всем».  

3) «Химическая тревога».  

4) «Штормовое предупреждение».  

Задача 4  
Услышав сирену, прерывистые гудки предприятий или другой сигнал 

ГО, вы должны:  

1) надеть средства индивидуальной защиты и выйти на улицу;  

2) выключить газ, свет, воду, взять необходимые вещи и выйти на улицу; 

3) одеть детей, взять средства индивидуальной защиты, необходимые 

вещи, запас продуктов и воды и покинуть помещение, выключив газ, свет, 

воду;  

4) немедленно включить радио, телевизор и прослушать речевую ин-

формацию штаба ГО и ЧС района.  

Задача 5  
Укажите порядок частичной санитарной обработки при заражении ра-

диоактивными веществами:  

1) протирают обувь влажной ветошью;  

2) протирают лицевую часть противогаза и снимают его;  

3) моют лицо, полощут рот и горло;  
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4) обмывают открытые участки тела;  

5) обметают, вытряхивают и выколачивают одежду.  

Задача 6  
Какое вещество при воздействии на человека может вызвать следую-

щие симптомы: резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезотечение, сухой 

кашель, рвота, одышка, нарушение координации движений:  

1) аммиак;  

2) хлор;  

3) ртуть;  

4) синильная кислота и ее соли;  

5) фтор;  

6) сероводород.  

Задача 7  
Наибольшую опасность при аварии на АЭС представляют:  

1) проникающая радиация;  

2) внешнее облучение;  

3) внутреннее облучение;  

4) радиоактивное заражение атмосферы, пищи и т.д.  

Задача 8  
Что означает звучание сирены перед речевой информацией о ЧС:  

1) «Слушайте все».  

2) «Внимание всем».  

3) «Воздушная тревога».  

Задача 9  
Каковы действия населения по предупредительному сигналу «Внима-

ние всем»:  

1) включить радио, телевизор или приемник;  

2) пойти в укрытие или убежище;  

3) подготовиться к эвакуации.  

Задача 10  

Каковы действия населения при аварии на химически опасном объекте:  

1) взять документы и необходимые вещи и двигаться по указанному 

маршруту в безопасное место;  

2) остаться дома;  

3) остаться дома и загерметизировать квартиру.  

Задача 11  

Вы открыли дверь в квартиру и обнаружили, что она сильно задымле-

на. Ваши действия:  

1) войдете в квартиру и будете искать источник задымления, чтобы по-

тушить его;  

2) плотно закроете дверь и сообщите в пожарную охрану;  

3) начнете звать соседей на помощь.  
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Задача 12  
В результате аварии на химически опасном объекте вы оказались в зоне 

химического заражения. Ваши действия:  

1) наденете противогаз;  

2) укроетесь в убежище;  

3) наденете на себя плотную верхнюю одежду, резиновые сапоги, на 

голову плотную шапочку, рот и нос прикроете ватно-марлевой повязкой, 

смочив ее водой или раствором питьевой воды.  

Задача 13  
Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного за-

ражения:  

1) принимать пищу;  

2) пить и курить;  

3) купаться в открытых водоемах;  

4) осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирую-

щими излучениями.  

Задача 14  

К герметическим защитным сооружениям относятся:  

1) противорадиационные укрытия;  

2) перекрытые траншеи;  

3) встроенные убежища;  

4) отдельно стоящие убежища;  

5) открытые щели;  

6) перекрытые щели;  

7) быстровозводимые убежища.  

Задача 15  
К средствам защиты органов дыхания не относятся:  

1) фильтрующие противогазы;  

2) защитные очки;  

3) респираторы;  

4) ватно-марлевая повязка;  

5) изолирующие противогазы.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие крупные транспортные катастрофы, повлекшие человеческие 

жертвы, произошли на территории Российской Федерации в последние годы? 

2. Какими факторами обусловлена опасность техносферы для населе-

ния и окружающей среды? 

3. К каким последствиям могут привести аварии в техносфере для бе-

зопасности жизнедеятельности человека? 

4. Как, на ваш взгляд, можно снизить отрицательное влияние человече-

ского фактора на обеспечение безопасности в транспортных ситуациях? 
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Практическое занятие № 8 

 

Тема: «Оказание первой помощи пострадавшим  

при травматических повреждениях и неотложных состояниях» 
 

Цель занятия: ознакомиться  с алгоритмом оказания первой помощи 

пострадавшим при травматических повреждениях и неотложных состояниях. 
 

8.1 Первая помощь при наружном кровотечении 

 

Одним из наиболее частых поводов для оказания первой помощи явля-

ются ранения (раны). Раной называется механическое повреждение покровов 

тела, нередко сопровождающееся нарушением целости мышц, нервов, круп-

ных сосудов, костей, внутренних органов, полостей и суставов. В зависимо-

сти от характера повреждения и вида ранящего предмета различают раны ре-

заные, колотые, рубленые, ушибленные, огнестрельные, рваные и укушен-

ные. Раны могут быть поверхностными, глубокими и проникающими в по-

лость тела. 

Причинами ранения могут явиться различные физические или механи-

ческие воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и 

мест приложения они могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизи-

стых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям внутренних органов, ко-

стей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

Резаные раны. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обиль-

но кровоточит. При такой ране окружающие ткани повреждаются незначи-

тельно и менее склонны к инфицированию. 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих 

предметов. Колотые раны нередко являются проникающими в полости 

(грудную, брюшную и суставную). Форма входного отверстия и раневого ка-

нала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения. Коло-

тые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значительными по-

вреждениями внутренних органов. Нередки при этом внутренние кровотече-

ния в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие смещения тка-

ней обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и разви-

ваться инфекции. 

Рубленые раны. Для таких ран характерны глубокое повреждение тка-

ней, широкое зияние, ушиб и сотрясение окружающих тканей. 

Ушибленные и рваные раны характеризуются большим количеством 

размятых, ушибленных, пропитанных кровью тканей. Ушибленные крове-

носные сосуды тромбированы. 

При огнестрельном ранении пострадавший нуждается в срочной ква-

лифицированной медицинской помощи. 
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Первая помощь. На любую рану должна быть наложена повязка, по 

возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической 

повязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а 

при его отсутствии – стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чи-

стая ткань. Если ранение сопровождается значительным кровотечением, 

необходимо остановить его любым подходящим способом. При обширных 

ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных крове-

носных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности 

табельными или подручными средствами. Пострадавшему необходимо вве-

сти обезболивающий препарат и дать антибиотики. Пострадавшего необхо-

димо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.  

 

 

Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не 

угрожает, надень защитные (резиновые) перчатки, 

вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны 

поражения. 

 

Определи наличие пульса на сонных артериях, 

наличие самостоятельного дыхания, наличие реак-

ции зрачков на свет. 

 

При значительной кровопотере уложить постра-

давшего с приподнятыми ногами. 

 

Останови кровотечение! Вызови (самостоятельно 

или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

 

Наложи (чистую) асептическую повязку. 
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Обеспечь неподвижность поврежденной части те-

ла. Положи холод (пакет со льдом) на повязку над 

раной (на больное место). 

 

Придай пострадавшему устойчивое боковое поло-

жение. 

 

Защити пострадавшего от переохлаждения, дай 

обильное теплое сладкое питье. 

Точки прижатия артерий 

 

1. Височная. 2. Челюстная. 3. Сонная. 4. Лучевая.  

5. Плечевая. 6. Подмышечная. 7. Бедренная.  

8. Большеберцовая. 

На конечностях точка прижатия артерии к кости 

должна быть выше места кровотечения. На шее и 

голове – ниже раны или в ране (прижать пальцем). 

 

8.2 Способы временной остановки наружного кровотечения 

 

Зажать кровоточащий сосуд (рану) 

 

Артерию следует сильно прижать мякотью двух-

четырех пальцев или кулаком к близлежащим 

костным образованиям до исчезновения пульса. 

Пальцевое прижатие артерии болезненно для пострадавшего и требует 

большой выдержки и силы от оказывающего помощь. До наложения жгута не 

отпускай прижатую артерию, чтобы не возобновилось кровотечение. Если 

начал уставать, попроси кого-либо из присутствующих прижать твои пальцы 

сверху. 
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Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны 

 

Удерживая зажатым сосуд, наложи давящую по-

вязку из сложенных асептических (чистых) салфе-

ток или нескольких туго свернутых слоев марлево-

го бинта. Тампонада раны: в рану плотно «набить» 

стерильный бинт, полотенце и т.д., затем прибин-

товать к ране. 

 

Если давящая повязка промокает, поверх нее нало-

жи еще несколько плотно свернутых салфеток и 

крепко надави ладонью поверх повязки. 

Наложить кровоостанавливающий жгут 
Жгут – крайняя мера временной остановки артериального кровотече-

ния. 

 

Наложи жгут на мягкую подкладку (элементы 

одежды пострадавшего) выше раны как можно 

ближе к ней. Подведи жгут под конечность и рас-

тяни. 

 

Затяни первый виток жгута и проверь пульсацию 

сосудов ниже жгута или убедись, что кровотечение 

из раны прекратилось, а кожа ниже жгута поблед-

нела. 

 

Наложи последующие витки жгута с меньшим уси-

лием, накладывая их по восходящей спирали и за-

хватывая предыдущий виток. 

 

Вложи записку с указанием даты и точного време-

ни под жгут. Не закрывай жгут повязкой или ши-

ной. На видном месте – на лбу – сделай надпись 

«Жгут» (маркером). 
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Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по истечении которого 

жгут следует ослабить на 10–15 минут, предварительно зажав сосуд, и 

снова затянуть, но не более чем на 20–30 минут. 

Остановка наружного кровотечения жгутом-закруткой (более 

травматичный способ временной остановки кровотечения!) 

 

 

Наложи жгут-закрутку (турникет) из узкосложен-

ного подручного материала (ткани, косынки, ве-

ревки) вокруг конечности выше раны поверх одеж-

ды или подложив ткань на кожу и завяжи концы 

его узлом так, чтобы образовалась петля. Вставь в 

петлю палку (или другой подобный предмет) так, 

чтобы она находилась под узлом. 

 

Вращая палку, затяни жгут-закрутку (турникет) до 

прекращения кровотечения. 

 

Закрепи палку бинтом во избежание ее раскручи-

вания. Каждые 15 минут ослабляй жгут во избе-

жание омертвения тканей конечности. Если кро-

вотечение не возобновляется, оставь жгут распу-

щенным, но не снимай его на случай возникнове-

ния повторного кровотечения. 

  

8.3 Первая помощь при ранении живота 

 

 

Нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную 

полость. Запрещено пить и есть! Для утоления чув-

ства жажды смачивай губы. 

 

Вокруг выпавших органов положи валик из марле-

вых бинтов (защити выпавшие внутренние органы). 
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Поверх валиков наложи асептическую повязку. Не 

прижимая выпавшие органы, прибинтуй повязку к 

животу. 

 

Наложи холод на повязку. 

 

Защити пострадавшего от переохлаждения. Укутай 

теплыми одеялами, одеждой. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь», обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

  

 

8.4 Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки 

 

Признаки: кровотечение из раны на грудной клетке с образованием пу-

зырей, подсасывание воздуха через рану. 

 

При отсутствии в ране инородного предмета при-

жми ладонь к ране и закрой в нее доступ воздуха. 

Если рана сквозная, закрой входное и выходное ра-

невые отверстия. 

 

Закрой рану воздухонепроницаемым материалом 

(герметизируй рану), зафиксируй этот материал 

повязкой или пластырем. 

 

Придай пострадавшему положение «полусидя». 

Приложи холод к ране, подложив тканевую про-

кладку. 
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При наличии в ране инородного предмета зафикси-

руй его валиками из бинта, пластырем или повяз-

кой. Извлекать из раны инородные предметы на 

месте происшествия запрещается! 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь», обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

  

 

8.5 Первая помощь при кровотечении из носа 

 

Причины: травма носа (удар, царапина); заболевания (высокое арте-

риальное давление, пониженная свертываемость крови); физическое перена-

пряжение; перегревание. 

 

Усади пострадавшего, слегка наклони его голову 

вперед и дай стечь крови. Сожми на 5–10 минут 

нос чуть выше ноздрей. При этом пострадавший 

должен дышать ртом! 

 

Предложи пострадавшему сплевывать кровь. (При 

попадании крови в желудок может развиться рво-

та.) 

 

Приложи холод к переносице (мокрый платок, 

снег, лед). 

 

Если кровотечение из носа не остановилось в тече-

ние 15 минут – введи в носовые ходы свернутые в 

рулончик марлевые тампоны. 

Если кровотечение в течение 15–20 минут не останавливается, 

направь пострадавшего в лечебное учреждение. 
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8.6 Первая помощь при переломах костей 
 

Перелом – это нарушение целости кости, вызванное насилием или па-
тологическим процессом. Открытые переломы характеризуются наличием в 
области перелома раны, а закрытые характеризуются отсутствием нарушения 
целости покровов (кожи или слизистой оболочки). Следует помнить, что пе-
релом может сопровождаться осложнениями: повреждением острыми конца-
ми отломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к наружно-
му кровотечению (при наличии открытой раны) или внутритканевому крово-
излиянию (при закрытом переломе); повреждением нервных стволов, вызы-
вающим шок или паралич; инфицированием раны и развитием флегмоны, 
возникновением остеомиелита или общей гнойной инфекции; повреждением 
внутренних органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и др.). 

Признаки: сильные боли, деформация и нарушение двигательной 
функции конечности, укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение 
сознания, замедление пульса – признаки сотрясения (ушиба) головного моз-
га, кровотечение из носа и ушей. 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 
30% случаях развитием травматического шока. Такое состояние возникает в 
связи с тем, что в тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосу-
ды и нервные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, 
появляется кровь в моче и кале. 

Переломы позвоночника – одна из самых серьезных травм, нередко за-
канчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб 
состоит из прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между 
собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками.  
В специальном канале расположен спинной мозг, который может также по-
страдать при травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, 
приводящие к серьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. При повреждении спинного мозга и его корешков нарушается его 
проводимость. 

Первая помощь заключается в обеспечении неподвижности отломков 
кости (транспортной иммобилизации) поврежденной конечности шинами 
или имеющимися под рукой палками, дощечками и т.п. Если под рукой нет 
никаких предметов для иммобилизации, то следует прибинтовать повре-
жденную руку к туловищу, поврежденную ногу – к здоровой. При переломе 
позвоночника пострадавший транспортируется на щите. При открытом пере-
ломе, сопровождающемся обильным кровотечением, накладывается давящая 
асептическая повязка и, по показаниям – кровоостанавливающий жгут. При 
этом следует учитывать, что наложение жгута ограничивается минимально 
возможным сроком. Пораженному даются обезболивающие препараты: ба-
ралгин, седелгин, анальгин, амидопирин, димедрол (дозировка в зависимости 
от возраста пострадавшего).  
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Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не 

угрожает, вынеси (выведи) пострадавшего за пре-

делы зоны поражения. 

 

При открытых переломах сначала останови наруж-

ное кровотечение. 

 

Обеспечь неподвижность места переломов костей с 

помощью шин или подручных средств (ветка, дос-

ка) поверх одежды. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 

 

Наложи на рану асептическую повязку. При откры-

том переломе. 

 

Положи холод (пакет со льдом) на повязку над ра-

ной (на больное место). 

 

Укутай пострадавшего теплым (спасательным) 

одеялом, одеждой. 
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8.7 Правила иммобилизации (обездвиживания) 

 

Иммобилизация является обязательным мероприятием. Только при 

угрозе пострадавшему спасателю допустимо сначала перенести постра-

давшего в безопасное место. 

 

Иммобилизация выполняется с обездвиживанием 

двух соседних суставов, расположенных выше и 

ниже места перелома. 

 

В качестве иммобилизирующего средства (шины) 

можно использовать плоские узкие предметы: пал-

ки, доски, линейки, прутья, фанеру, картон и др. 

Острые края и углы шин из подручных средств 

должны быть сглажены. Шину после наложения 

необходимо зафиксировать бинтами или пласты-

рем. Шину при закрытых переломах (без повре-

ждения кожи) накладывают поверх одежды. 

 

При открытых переломах нельзя прикладывать 

шину к местам, где выступают наружу костные от-

ломки. 

 

Шину на всем протяжении (исключая уровень пе-

релома) прикрепить к конечности бинтом, плотно, 

но не очень туго, чтобы не нарушалось кровообра-

щение. При переломе нижней конечности шины 

накладывать с двух сторон. 

 

При отсутствии шин или подручных средств по-

врежденную ногу можно иммобилизировать, при-

бинтовав ее к здоровой ноге, а руку – к туловищу. 
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8.8 Первая помощь при термических ожогах 

 

 

Убедись, что тебе ничто не угрожает. Останови 

(сбей с ног) пострадавшего. 

 

Потуши горящую одежду любым способом (накрой 

человека покрывалом). 

 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». Обеспечь доставку пострадавшего в ожоговое отделение больницы. 

 

 

Вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны 

поражения. Орошать место ожога разведенным во-

дой спиртом (1:1), водкой 2–3 минуты (охлажде-

ние, дезинфекция, обезболивание), затем холодной 

водой 15–30 минут. 

 

Пузыри не вскрывать, прилипшую одежду обре-

зать вокруг ожоговой раны! Из раны не удалять 

посторонние предметы и прилипшую одеж-

ду! Наложи на ожоговую поверхность стерильную 

повязку и холод поверх повязки. Дай обильное 

теплое подсоленное питье (минеральную воду). 
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8.9 Первая помощь при общем переохлаждении 

 

 

Вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны 

поражения, обеспечив собственную безопасность. 

 

Занеси пострадавшего в теплое помещение или со-

грей пострадавшего (укутай пострадавшего теплым 

(спасательным) одеялом, одеждой). 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 

 

Если пострадавший в сознании, дай обильное горя-

чее сладкое питье. Накорми горячей пищей.  

Использование алкоголя запрещено! 

При признаках собственного переохлаждения борись со сном, двигай-

ся; используй бумагу, пластиковые пакеты и другие средства для утепления 

своей обуви и одежды; ищи или строй убежище от холода. 

  

8.10 Первая помощь при отморожении 

 

 

Внеси пострадавшего в теплое помещение. 

 

Укутай отмороженные участки тела в несколько 

слоев. Нельзя ускорять внешнее согревание отмо-

роженных частей тела. Тепло должно возникнуть 

внутри с восстановлением кровообращения. 

При отморожении использовать масло или вазелин, растирать от-

мороженные участки тела снегом запрещено. 
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Укутай пострадавшего в одеяла, при необходимо-

сти переодень в сухую одежду. 

 

Дай обильное горячее сладкое питье. Накорми го-

рячей пищей. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь», обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

  

8.11 Первая помощь при поражении электрическим током 

 

 

Обеспечь свою безопасность. Надень сухие перчат-

ки (резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), рези-

новые сапоги. По возможности отключи источник 

тока. При подходе к пострадавшему по земле иди 

мелкими, не более 10 см, шагами. 

 

Сбрось с пострадавшего провод сухим токонепро-

водящим предметом (палка, пластик). Оттащи по-

страдавшего за одежду не менее чем на 10 метров 

от места касания проводом земли или от оборудо-

вания, находящегося под напряжением. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 

 

Определи наличие пульса на сонной артерии, реак-

ции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. 

 

При отсутствии признаков жизни проведи сердеч-

но-легочную реанимацию. 
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При восстановлении самостоятельного дыхания и 

сердцебиения придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение. 

 

Если пострадавший пришел в сознание, укрой и со-

грей его. Следи за его состоянием до прибытия ме-

дицинского персонала, может наступить повторная 

остановка сердца. 

 

 

8.12 Первая помощь при утоплении 

 

 

Убедись, что тебе ничто не угрожает. Извлеки по-

страдавшего из воды. (При подозрении на перелом 

позвоночника вытаскивай пострадавшего на доске 

или щите.) 

 

Уложи пострадавшего животом на свое колено, дай 

воде стечь из дыхательных путей. Обеспечь прохо-

димость верхних дыхательных путей. Очисти по-

лость рта от посторонних предметов (слизь, рвот-

ные массы и т.п.). 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 

 

Определи наличие пульса на сонных артериях, ре-

акции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. 

 

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет 

отсутствуют – немедленно приступай к сердеч-

но-легочной реанимации. Продолжай реанима-

цию до прибытия медицинского персонала или до 

восстановления самостоятельного дыхания и серд-

цебиения. 
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После восстановления дыхания и сердечной дея-

тельности придай пострадавшему устойчивое бо-

ковое положение. Укрой и согрей его. Обеспечь 

постоянный контроль за состоянием. 

  

8.13 Первая помощь при черепно-мозговой травме 

 

 

Остановить кровотечение. Плотно прижми к ране 

стерильную салфетку. Удерживай ее пальцами до 

остановки кровотечения. Приложи холод к голове. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 

 

Контролируй наличие пульса на сонных артериях, 

самостоятельного дыхания, реакции зрачков на 

свет. 

 

При отсутствии пульса на сонных артериях, реак-

ции зрачков на свет, самостоятельного дыхания 

проводи сердечно-легочную реанимацию до вос-

становления самостоятельного дыхания и сердце-

биения или до прибытия медицинского персонала. 

 

После восстановления дыхания и сердечной дея-

тельности придай пострадавшему устойчивое бо-

ковое положение. Укрой и согрей его. Обеспечь 

постоянный контроль за его состоянием. 

  

8.14 Первая помощь при отравлениях 

 

Первая помощь при пероральных отравлениях (при поступлении 

токсического вещества через рот). 

Срочно вызови бригаду скорой медицинской помощи. Выясни обстоя-

тельства происшедшего (в случае лекарственного отравления предъяви 

обертки от лекарств прибывшему медицинскому работнику). 
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Если пострадавший в сознании 

 

 

Обеспечь промывание желудка. Давай выпить по 

стакану чистой воды температурой 18–20 °С. На 

один литр воды желательно добавить десертную 

ложку соли (10 г) и чайную ложку питьевой соды  

(5 г). После приема каждых 300–500 мл воды сле-

дует вызывать рвоту, прикоснувшись пальцами к 

корню языка. Общий объем принятой жидкости 

при промывании желудка должен быть не меньше 

2500–5000 мл. Промывание желудка проводить 

до «чистых промывных вод». При отсутствии 

сознания желудок не промывать! 

 

Раствори в стакане воды 10–20 таблеток активиро-

ванного угля до состояния кашицы. Дай постра-

давшему выпить (в качестве абсорбента). 

Если пострадавший без сознания 

 

 

Определи наличие пульса на сонных артериях, ре-

акции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. 

 

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет от-

сутствуют, немедленно приступай к сердечно-

легочной реанимации. 

 

Уложи пострадавшего в устойчивое боковое поло-

жение. 
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Укутай пострадавшего теплыми одеялами, одеждой. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь», обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

  

Первая помощь при ингаляционных отравлениях (при поступле-

нии токсического вещества через дыхательные пути) 

 

Признаки отравления угарным газом: резь в глазах, звон в ушах, го-

ловная боль, тошнота, рвота, потеря сознания, покраснение кожи. 

Признаки отравления бытовым газом: тяжесть в голове, головокру-

жение, шум в ушах, рвота; резкая мышечная слабость, усиление сердцебие-

ния; сонливость, потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, поблед-

нение (посинение) кожи, поверхностное дыхание, судороги. 

 

Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не 

угрожает, вынеси пострадавшего в безопасное ме-

сто или открой окна, проветри помещение. 

Вызови «скорую помощь». 

 

Определи наличие пульса на сонных артериях, 

наличие реакции зрачков на свет, самостоятельного 

дыхания. 

 

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет от-

сутствуют – немедленно приступай к сердечно-

легочной реанимации. 
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При восстановлении самостоятельного дыхания и 

сердцебиения придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как оказывать первую помощь при наружном кровотечении? 

2. Какие способы временной остановки наружного кровотечения вы 

знаете? 

3. Как оказывать первую помощь при ранении живота? 

4. Как оказывать первую помощь при проникающем ранении грудной 

клетки? 

5. Как оказывать первую помощь при кровотечении из носа? 

6. Как оказывать первую помощь при переломах костей? 

7. Как оказывать первую помощь при термических ожогах? 

8. Как оказывать первую помощь при общем переохлаждении? 

9. Как оказывать первую помощь при отморожении? 

10.  Как оказывать первую  помощь при поражении электрическим то-

ком? 

11.  Как оказывать первую помощь при утоплении? 

12.  Как оказывать первую помощь при черепно-мозговой травме? 

13.  Как оказывать первую помощь при отравлениях? 
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Практическое занятие № 9 

 

Тема: «Оказание первой помощи при острых заболеваниях 

и неотложных состояниях» 

 

Цель занятия: ознакомиться  с алгоритмом оказания первой помощи 

при острых заболеваниях и неотложных состояниях. 

 

9.1 Первая помощь при сердечном приступе 

 

Признаки: острая боль за грудиной, отдающая в левую верхнюю ко-

нечность, сопровождающаяся сердцебиением, одышкой. 

 

Если больной без сознания, определи наличие 

пульса на сонных артериях, реакции зрачков на 

свет, самостоятельного дыхания. 

 

Определи наличие сердцебиения, самостоятельного 

дыхания, реакции зрачков на свет. При отсутствии 

приступай к сердечно-легочной реанимации. 

Вызови сам или поручи окружающим вызвать «скорую помощь». Обес-

печь поступление свежего воздуха, расстегни тесную одежду, придай полу-

сидячее положение. 

 

9.2 Первая помощь при поражениях органов зрения 

 

При попадании инородных тел 

 

Обильно промой глаз чистой водой (желательно 

комнатной температуры). Промывай так, чтобы во-

да не попадала в неповрежденный глаз. 
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Закапай (по возможности) две капли 30%-го рас-

твора сульфацила натрия (альбуцид) в каждый глаз. 

 

При невозможности удаления инородного тела 

наложи повязку на оба глаза (если не закрыть по-

вязкой оба глаза, то движения здорового глаза бу-

дут вызывать движения и боль в пострадавшем гла-

зу). Немедленно обратись в лечебное учреждение. 

Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровожда-

ющим! 

Обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

При химических ожогах глаз 

 

 

Осторожно раздвинь веки пальцами, обильно про-

мой глаза чистой водой (желательно комнатной 

температуры). Промывай глаза так, чтобы вода сте-

кала от носа к виску. 

 

Наложи повязку на оба глаза (если не закрыть по-

вязкой оба глаза, то движения здорового глаза будут 

вызывать движения и боль в пострадавшем глазу). 

Немедленно обратись в лечебное учреждение. 

Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровожда-

ющим! 

При попадании кислоты можно промыть глаза 2%-м раствором пи-

щевой соды (на стакан кипяченой воды добавить на кончике столового ножа 

пищевой соды). 

При попадании щелочи можно промыть глаза 0,1%-м раствором ли-

монной кислоты (на стакан кипяченой воды добавить 2–3 капли лимонного 

сока). 
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При травмах глаз и век 

 

Пострадавший должен находиться в положении «лежа». 

 

Закапай (по возможности) две капли 30%-го рас-

твора сульфацила натрия (альбуцид) в каждый глаз. 

 

Наложи повязку на оба глаза (если не закрыть по-

вязкой оба глаза, то движения здорового глаза бу-

дут вызывать движения и боль в пострадавшем гла-

зу).  

Передвигаться пострадавший должен только за 

руку с сопровождающим! 

Обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

  

9.3 Первая помощь при укусах ядовитых змей 

 

Ограничь подвижность пострадавшей конечности. 

 

При укусе ноги прибинтуй ее к другой ноге. 

 

При укусе руки – зафиксируй ее в согнутом поло-

жении. 

 

При остановке сердца и дыхания приступай к сер-

дечно-легочной реанимации. 
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Обеспечь доставку пострадавшего в лечебное учреждение для введе-

ния противозмеиной сыворотки. 

 

9.4 Первая помощь при укусах насекомых 

 

 

При укусе насекомого удали жало из ранки. 

 

Приложи холод к месту укуса. 

При возникновении аллергической реакции нужно обратиться к врачу. 

Следи за состоянием больного до прибытия медицинского работника. 

 

9.5 Первая помощь при обмороке 

 

Признаки: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания. 

 

Уложи пострадавшего на спину с приподнятыми 

ногами, ослабь галстук, расстегни ворот верхней 

одежды, ослабь брючный ремень, сними обувь, 

обеспечь доступ свежего воздуха. Обратиться к вра-

чу для обследования и определения причины обмо-

рока. 

Если сознание не восстанавливается более 3–5 минут, вызови (само-

стоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

  

9.6 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе 

 

Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль; воз-

можны учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания. 

 

Перенеси пострадавшего в прохладное, проветри-

ваемое место (в тень, к открытому окну). 
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Уложи пострадавшего. Расстегни воротник, ослабь 

ремень, сними обувь. 

 

Определи наличие пульса на сонных артериях, са-

мостоятельного дыхания, реакции зрачков на свет. 

При отсутствии указанных признаков приступай к сердечно-

легочной реанимации. 

 

 

Положи на голову, шею и паховые области смо-

ченные в холодной воде полотенца (салфетки). 

 

При потере сознания более чем на 3–4 минуты 

переверни пострадавшего в устойчивое боковое 

положение. 

 

При судорогах удерживай голову и туловище по-

страдавшего, оберегая от травм. 

 

При восстановлении сознания напои пострадавше-

го прохладной минеральной или обычной, слегка 

подсоленной водой. 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую по-

мощь». 
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9.7 Вывих 
 

Вывих – это смещение суставных концов костей, частично или полно-

стью нарушающее их взаимное соприкосновение. 

Признаки: 

– появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

– нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности 

производить активные движения; 

– вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

– смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и 

пружинящая фиксация конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания пер-

вой помощи. Своевременно вправленный вывих, при правильном последую-

щем лечении, приведет к полному восстановлению нарушенной функции ко-

нечности. 

Первая помощь должна состоять, как правило, в фиксации поврежден-

ной конечности, даче обезболивающего препарата и направлении постра-

давшего в лечебное учреждение. Фиксация конечности осуществляется по-

вязкой или подвешиванием ее на косынке. При вывихах суставов нижней ко-

нечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение в ле-

жачем положении (на носилках), с подкладыванием под конечность подушек, 

ее фиксацией и даче пострадавшему обезболивающего средства. При оказа-

нии первой помощи в неясных случаях, когда не представилось возможным 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать так, будто у 

него явный перелом костей. 

  

9.8 Обморок 
 

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, сопровожда-

ющаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро 

развивающемся малокровии головного мозга и продолжается от нескольких 

секунд до 5–10 минут и более. 

Признаки: обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, го-

ловокружении, слабости и потере сознания. 

Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных по-

кровов. Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40–

50 ударов в минуту). 

Первая помощь.  Прежде всего необходимо уложить пострадавшего на 

спину так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги приподняты. Для 

облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей одежды. Тепло 

укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. Натрите нашатырным 

спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, смоченную нашатырем, а 

лицо обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке показано ис-

кусственное дыхание. После прихода в сознание дайте ему горячий кофе. 
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9.9 Растяжение 

 

Растяжение – повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, 

нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целости. Чаще всего проис-

ходит растяжение связочного аппарата суставов при неправильных, внезап-

ных и резких движениях, выходящих за пределы нормального объема движе-

ний данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при 

фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти 

надрыв или полный разрыв связок и суставной сумки. 

Признаки: появление внезапных сильных болей, припухлости, нару-

шение движений в суставах, кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупыва-

нии места растяжения проявляется болезненность. 

Первая помощь  предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, 

тугое бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность 

и уменьшение кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-

травматологу.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как оказывать первую помощь при сердечном приступе? 

2. Как оказывать первую помощь при поражениях органов зрения? 

3. Как оказывать первую помощь при укусах ядовитых змей? 

4. Как оказывать первую помощь при укусах насекомых? 

5. Как оказывать первую помощь при обмороке? 

6. Как оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе? 

7. Как оказывать первую помощь при вывихе? 

8. Как оказывать первую помощь при обмороке? 

9. Как оказывать первую помощь при растяжении? 
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Практическое занятие № 10 

 

Тема: «Правовые основы военной службы» 

 

Цель занятия: познакомиться с правовыми основами военной службы.  

 

Военная служба – это особый вид федеральной государственной 

службы; она заключается в повседневном выполнении гражданами воинских 

обязанностей.  

Основная задача военной службы – постоянная целенаправленная 

подготовка к вооружённой защите или вооружённая защита целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации.  

Военная служба в России всегда считалась почётной обязанностью, 

священным долгом, исключительным по важности и необходимости. Испол-

нение обязанностей военной службы в Вооружённых Силах Российской Фе-

дерации предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, по-

вседневную боевую подготовку, несение боевого дежурства, гарнизонной и 

внутренней служб, соблюдение требований воинской дисциплины.  

К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повышен-

ные требования, особенно к состоянию здоровья, образовательному уровню, 

морально-психологическим качествам и уровню физической подготовленно-

сти.  

Граждане, поступившие на военную службу, принимают военную при-

сягу на верность своей Родине – Российской Федерации.  

Одним из принципов строительства Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации является единоначалие. Оно заключается в наделении командира 

(начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к под-

чинённым и возложении на него персональной ответственности перед госу-

дарством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделе-

ния и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в праве коман-

дира (начальника) единолично принимать решения, отдавать приказы в стро-

гом соответствии с требованиями законов и воинских уставов и обеспечивать 

их выполнение. Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или дру-

гое неисполнение приказа является воинским преступлением.  

По своему служебному положению и воинскому званию одни военно-

служащие по отношению к другим могут быть начальниками или подчи-

нёнными. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, яв-

ляются прямыми начальниками.  

По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на 

военной службе: маршал Российской Федерации, генералы армии, адмиралы 

флота, генералы, адмиралы, старшие и младшие офицеры. Сержанты и стар-

шины являются начальниками для солдат и матросов одной с ними части.  
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Начальник имеет право отдавать подчинённому приказы и требовать их 

выполнения. Подчинённые обязаны беспрекословно выполнять приказы 

начальника.  

Для военнослужащих устанавливаются военная форма одежды и зна-

ки различия.  

Организация и исполнение обязанностей военной службы как состав-

ной части воинской обязанности граждан строго регламентированы феде-

ральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, касающимися обороны государства.  

На основании положений Конституции Российской Федерации разра-

батываются и принимаются законодательные акты, в которых детально опре-

деляются правовые вопросы обороны и военного строительства. Базовым 

правовым актом военного законодательства является Федеральный закон 

Российской Федерации «Об обороне», в котором определены:  

– основы и организация обороны Российской Федерации;  

– полномочия органов государственной власти Российской Федерации;  

– функции органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, организаций и их должностных лиц;  

– права и обязанности граждан Российской Федерации в области обо-

роны;  

– силы и средства, привлекаемые для обороны;  

– ответственность за нарушение законодательства Российской Федера-

ции в области обороны;  

– другие нормы, касающиеся обороны.  

Федеральный закон Российской Федерации «О статусе военнослу-

жащих» в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет 

права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также ос-

новы государственной политики в области правовой и социальной защиты 

военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной 

службы, и членов их семей.  

Порядок организации воинского учёта граждан, подготовки их к воен-

ной службе, призыва на военную службу и её прохождения определён в Фе-

деральном законе Российской Федерации «О воинской обязанности и воен-

ной службе» (см. § 33, 34).  

Изменения к отдельным статьям названных выше законов, например, о 

праве на отсрочку от призыва на военную службу, закреплены в Федераль-

ном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по 

призыву» (от 1 июля 2006 г. № 104-ФЗ).  

Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение 

службы, подготовка к выполнению должностных обязанностей регламенти-

руются уставами, которые подразделяются на боевые и общевоинские.  
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Законодательство Российской Федерации по вопросам обороны осно-

вывается, прежде всего, на Конституции Российской Федерации.  

Конституцией установлено, что защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации (статья 59). Главой госу-

дарства является Президент Российской Федерации, он принимает меры по 

охране суверенитета страны, её независимости и государственной целостно-

сти. При вступлении в должность Президент Российской Федерации прино-

сит народу присягу, в которой клянётся при осуществлении своих полномо-

чий уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и 

защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопас-

ность и целостность государства, верно служить народу (статьи 80, 82).  

Конституцией Российской Федерации Президенту Российской Федера-

ции дано право:  

– формировать и возглавлять Совет Безопасности;  

– утверждать военную доктрину Российской Федерации;  

– назначать и освобождать высшее командование Вооружённых Сил 

(статья 83).  

Президент Российской Федерации является Верховным Главнокоман-

дующим Вооружёнными Силами и в случае агрессии против Российской Фе-

дерации или непосредственной угрозы агрессии вводит на территории стра-

ны или в отдельных её местностях военное положение (статья 87).  

Меры по обеспечению обороны страны и государственной безопасно-

сти осуществляет Правительство Российской Федерации (статья 114).  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чём заключаются особенности военной службы как вида феде-

ральной государственной службы?  

2. Каково основное предназначение военной службы?  

3. В чём выражается принцип единоначалия в строительстве Воору-

жённых Сил Российской Федерации?  

4. Каким из уставов регламентируется, на ваш взгляд, строевая подго-

товка в воинских частях?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Компоненты  

табачного дыма 
Их влияние на организм Последствия воздействия 

Никотин – один 

из сильнейших 

наркотиков, ток-

сичный алкалоид, 

вызывающий за-

висимость 

наравне с герои-

ном. Этот яд яв-

ляется естествен-

ной защитой рас-

тений от поеда-

ния животными. 

Воздействует на ацетил-

холиновые рецепторы, 

вследствие чего увеличи-

вается выделение адрена-

лина. Это вещество вызы-

вает: ускорение сердцеби-

ения, сужение сосудов, 

учащенное дыхание, по-

вышение давления, акти-

визацию обменных про-

цессов. 

Оказывает стимулирую-

щее действие на нервную 

систему: повышается 

концентрация внимания и 

работоспособность, 

улучшается кратковре-

менная память, исчезает 

чувство тревоги, стиму-

лируются центры удо-

вольствия в мозге. 

Но через 20 минут кон-

центрация никотина в 

крови начинает снижать-

ся. Это сопровождается 

торможением работы моз-

га, угнетением мысли-

тельных процессов. 

Ацетилхолиновые рецеп-

торы курильщика привы-

кают к стимуляции нико-

тином. Отсутствие его в 

крови вызывает неприят-

ные ощущения. 

Первая реакция – стимуля-

ция головного мозга, повы-

шение концентрации внима-

ния и скорости реакции, 

умеренная эйфория. Потом 

возбуждение сменяется тор-

можением: заторможенность 

мышления, слабость скелет-

ных мышц, дрожь в руках.  

У курильщиков клетки го-

ловного мозга гибнут быст-

рее, чем у других людей. 

Есть теория, что никотин 

может вызвать шизофрению. 

Со стороны сердечно-

сосудистой системы: ин-

фаркт, инсульт, аневризма 

аорты, артериальная гипер-

тония, аритмия, ишемиче-

ская болезнь сердца. 

Система пищеварения: 

нарушение кровообращения 

приводит к гастриту и яз-

венной болезни, образова-

нию камней в желчном пу-

зыре. 

Раковые опухоли. Никотин 

меняет структуру ДНК кле-

ток и вызывает рак. 

Никотин приводит к разви-

тию психической и физиче-

ской зависимости. 
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Табачный де-

готь состоит из 

ароматических 

веществ и смолы. 

Содержат вещества, вызы-

вающие мутации в клетках, 

приводящие к образованию 

злокачественных опухолей. 

Смолы конденсируются и 

откладываются на зубах, 

слизистой оболочке рта,  го-

лосовых связках, стенках 

бронхов и в альвеолах лег-

ких. Они нарушают работу 

реснитчатого эпителия, от-

вечающего за очищение 

бронхов, повреждают аль-

веолярные мешочки. 

Частички копоти делают 

легкие восприимчивыми к 

инфекционным заболевани-

ям. 

Смолы угнетают работу им-

мунной системы, вследствие 

чего она недостаточно эф-

фективно уничтожает бакте-

рии и злокачественные 

клетки. 

Трещины и пожелтение 

зубной эмали. 

Осиплость голоса, ка-

шель. 

Бронхит и эмфизема. По-

вышается вероятность 

пневмонии и туберкулеза. 

Злокачественные опухоли 

гортани, пищевода, лег-

ких. 

  

Угарный газ 

(монооксид уг-

лерода) – про-

дукт горения та-

бака. Он состав-

ляет 8% табачно-

го дыма и в 200 

раз активнее, чем 

кислород, усваи-

вается гемогло-

бином. 

У курильщиков угарный газ 

соединяется с кровью, зани-

мая место кислорода и вы-

зывая кислородное голода-

ние. От нехватки кислорода 

больше всего страдает го-

ловной мозг. 

Угарный газ оказывает ток-

сическое действие на нерв-

ные клетки и нарушает про-

хождение по ним нервного 

сигнала. 

Чтобы обеспечить органы 

кислородом, сердце работа-

ет с усиленной нагрузкой. 

Постепенно оно увеличива-

ется в объеме и изнашивает-

ся. 

Ухудшение памяти, сни-

жение интеллекта, 

обострение психических 

заболеваний, головные 

боли, снижение чувстви-

тельности. 

Стенокардия, аритмия. 

Инфаркт миокарда, сер-

дечная астма. Поврежде-

ние стенок коронарных 

артерий, обеспечивающих 

сердце, приводит к сер-

дечным приступам. 

Пневмонии. 

  

https://www.polismed.com/subject-bronkhit.html
https://www.polismed.com/subject-vospalenie-legkikh-pnevmonija.html
https://www.polismed.com/subject-tuberkulez.html
https://www.polismed.com/subject-rak-gorla-gortani.html
https://www.polismed.com/subject-rak-gorla-gortani.html
https://www.polismed.com/subject-rak-pishhevoda.html
https://www.polismed.com/subject-rak-legkikh.html
https://www.polismed.com/subject-rak-legkikh.html
https://www.polismed.com/subject-stenokardija.html
https://www.polismed.com/subject-aritmija-serdechnaja.html
https://www.polismed.com/subject-infarkt-miokarda.html
https://www.polismed.com/subject-pnevmonija.html
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Канцерогены: 

бензол, кадмий, 

аминобифенил, 

бериллий, мышь-

як, никель, хром. 

Проникают в клетку и по-

вреждают генетический ма-

териал, содержащийся в яд-

ре. В результате повышается 

риск образования злокаче-

ственных клеток, которые 

дают начало раковым опу-

холям. 

Проникая через плаценту, 

вызывают мутации у плода. 

Рак губы, языка, гортани, 

пищевода, желудка, лег-

ких. 

Физические и психиче-

ские аномалии у ребенка. 

Синильная кис-

лота (цианистый 

водород) – ядо-

витое вещество, 

нарушающее 

усвоение кисло-

рода в тканях. 

Ухудшает снабжение тканей 

кислородом, нарушая его 

передачу от гемоглобина к 

клетке. 

Оказывает токсическое дей-

ствие на нервную систему. 

Вместе с аммиаком, диокси-

дом азота и формальдегидом 

нарушает работу реснитча-

того эпителия бронхов, ко-

торый отвечает за самоочи-

щение дыхательных путей. 

Это приводит к накоплению 

в легких табачного дегтя. 

Ухудшаются умственные 

способности. 

Повышает риск инфаркта. 

Эмфизема легких. 

Мышьяк – смер-

тельный яд. 

Оказывает токсическое дей-

ствие на почки, пищевари-

тельную и нервную систему. 

Повреждает генетический 

материал клеток, вызывая 

мутации и развитие злокаче-

ственных опухолей. 

Боли в животе, поносы 

или запоры. 

Потеря сил и мышечная 

слабость. 

Сердечно-сосудистая не-

достаточность. 

Угнетение центральной 

нервной системы, ухуд-

шение мышления и памя-

ти. 

Раковые опухоли. 

 

 

 

 

https://www.polismed.com/subject-bol-v-zhivote.html
https://www.polismed.com/subject-ponos.html
https://www.polismed.com/subject-zapor.html
https://www.polismed.com/subject-slabost-astenija.html
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Радиоактивные 

компоненты: 

свинец-210,  

полоний-210,  

калий-40,  

радий-226,  

торий-228, 

цезий-134. 

Всасываются в кровь и раз-

носятся по организму, ста-

новясь внутренним источ-

ником радиоактивного из-

лучения. Радиоактивные 

изотопы способствуют му-

тации клеток и появлению 

раковых опухолей. 

На первом триместре бере-

менности вызывают анома-

лии в развитии плода. 

  

Провоцируют астму. 

Токсическое воздействие 

на почки. Могут способ-

ствовать развитию токси-

ческой нефропатии. 

Делают кости хрупкими, 

что приводит к остеопо-

розу и повышенному рис-

ку переломов. 

Прерывание беременно-

сти. 

Раковые опухоли. 

  

Свободные ра-

дикалы – очень 

активные моле-

кулы кислорода, 

лишенные одного 

электрона. 

Попадая в организм, они за-

бирают электрон у молекул, 

из которых состоят клетки 

тела, тем самым повреждая 

их и вызывая окислитель-

ный стресс. 

Преждевременное старе-

ние кожи, других органов 

и тканей. 

Болезнь Паркинсона, бо-

лезнь Альцгеймера. 

Заболевания сердца, ате-

росклероз, флебиты, 

тромбозы. 

Хронические заболевания 

легких. 

Раковые опухоли. 

  

Нитрозамины – 

высокотоксичные 

соединения азота, 

которые образу-

ются из алкалои-

дов табака. 

Изменяют структуру моле-

кулы ДНК и приводят к ро-

сту раковых клеток. 

 

Злокачественные опухоли 

щитовидной железы, пи-

щевода и легких. 

  

 

https://www.polismed.com/subject-kalendar-beremennosti.html
https://www.polismed.com/subject-kalendar-beremennosti.html
https://www.polismed.com/subject-astma.html
https://www.polismed.com/subject-osteoporoz.html
https://www.polismed.com/subject-osteoporoz.html
https://www.polismed.com/subject-perelom.html
https://www.polismed.com/subject-parkinsona-bolezn.html
https://www.polismed.com/subject-bolezn-al-cgejjmera.html
https://www.polismed.com/subject-bolezn-al-cgejjmera.html
https://www.polismed.com/subject-tromboflebit.html
https://www.polismed.com/subject-tromboz.html
https://www.polismed.com/subject-dnk-cheloveka.html
https://www.polismed.com/subject-dnk-cheloveka.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Факторы, влияющие 

на здоровье 

Удельный вес 

фактора 
Факторы риска 

Биологические факторы 

(наследственность) 
20% 

Предрасположенность к наслед-

ственным заболеваниям 

Окружающая среда 

(природная, техноген-

ная, социальная) 

20% 

Загрязнение атмосферы, гидро-

сферы и литосферы, резкая смена 

природно-климатических усло-

вий, климатические изменения, 

электромагнитные и другие излу-

чения 

Служба здоровья 10% 

Неэффективность профилактиче-

ских мероприятий, низкое каче-

ство медицинской помощи, не-

своевременность ее оказания 

Индивидуальный образ 

жизни 
50% 

Курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, 

вредные условия труда и прожи-

вания, стресс, гиподинамия, пло-

хие материально-бытовые усло-

вия, злоупотребление лекарства-

ми, употребление наркотиков, 

одиночество, непрочность семей, 

низкий образовательный и куль-

турный уровень, высокий уровень 

урбанизации 
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