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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в результате производственной деятельности чело-
века, интенсивного использования природных ресурсов, загрязнения окру-
жающей среды, широкого внедрения систем механизации и автоматизации 
появляются опасности различного происхождения: природные, техногенные, 
биологические, экологические и др.  

Многообразие опасностей требует умения распознать их и предусмот-
реть эффективные меры по защите организма человека от их неблагоприят-
ного воздействия. В связи с этим возникает необходимость подготовить со-
временного специалиста к успешному решению задач по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности, ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, аварий, катастроф. 

В практикуме представлены задания по отработке моделей поведения 

при чрезвычайных ситуациях различного характера, изучение опасностей, 
действующих на человека, и способов защиты от них, правил использования 
средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения, ока-
зания первой помощи при различных видах кровотечений и травм. Помимо 
этого, в практикуме представлена отработка нормативов по надеванию про-
тивогаза и ОЗК и  неполной разборке и сборке автомата. 

Изучив курс «Безопасность жизнедеятельности», каждый выпускник 
должен обладать следующими компетенциями: 

– соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда; 

– осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 
профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по безопасности и 
принципы рационального природопользования, выбирать способы повыше-
ния безопасности профессиональной деятельности организации. 
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Практическое занятие № 1 

Изучение опасностей, действующих на человека, и защита от них 

 

Цель занятия: ознакомится с основными опасностями, которые могут 
действовать на человека и мерами по снижению опасностей. 

 

1. Опасности. Взаимодействие в системе 

«человек – среда обитания» 

 

Реальной движущей силой общественного прогресса и условием само-
го существования общества является жизнедеятельность людей, активная 
форма их отношения к окружающему миру и неуклонное развитие техно-
сферного пространства (техносферы). 

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ 
существования человека при реализации своих личных жизненных устрем-
лений во взаимосвязи с общественными интересами. Изучение и анализ раз-
личных аспектов практической жизни человеческого общества позволили 
сделать обобщающий вывод о потенциальной опасности как производствен-
ной, так и бытовой деятельности людей. 

Потенциальность опасности представляется в скрытом характере про-
явления негативных воздействий деятельности человека при определенных, 
нередко трудно предсказуемых условиях. Суть опасности заключается в том, 
что возможны негативные воздействия на человека, которые приводят к 
ухудшению его самочувствия, различным заболеваниям, травмам и другим 
нежелательным последствиям. 

Понимание потенциальной опасности человеческой деятельности име-
ет важное значение при решении теоретических и практических вопросов 
безопасности, связанных: 

– с созданием и обустройством благоприятной среды обитания; 
– рациональной организацией трудового и производственного процес-

сов; 
– широким внедрением и использованием на объектах экономики ин-

новационных технологий и технических систем; 
– качеством планируемой к выпуску и производимой промышленной 

продукции и т.д. 

Вредные факторы в определенных условиях могут стать причиной за-
болевания или снижения работоспособности людей. Опасные факторы в 
определенных условиях приводят к травматическим повреждениям или вне-
запным и резким нарушениям здоровья. 

Человек и окружающая его среда (природная, производственная, го-
родская, жилая и др.) в процессе жизнедеятельности активно взаимодей-
ствуют друг с другом через разнообразные потоки вещества, энергии и ин-
формации. Эти потоки существуют и постоянно изменяются по интенсивно-
сти в системе «человек – среда обитания». 
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Таким образом, взаимодействие человека со средой обитания может 
быть позитивным или негативным. Характер взаимодействия определяется 
уровнем потоков вещества, энергии и информации, возникающих и проявля-
ющихся в результате осуществления человеком различных видов производ-
ственной, хозяйственной и иной деятельности. 

В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее раз-
личными элементами (машины, сооружения, производственное оборудова-
ние и т.п.) и действиями человека. 

Величины потоков вещества, энергии и информации измеряются от 
минимальных до максимальных значений. На основании величин потоков 
можно определить ряд характерных состояний системы «человек – среда 
обитания». 

Взаимодействие в системе «человек – среда обитания» можно класси-
фицировать следующим образом: 

■ комфортное (оптимальное) – потоки вещества, энергии и информа-
ции создают оптимальные условия деятельности и отдыха, предпосылки для 
проявления наивысшей работоспособности, гарантируют сохранение здоро-
вья человека; 

■ допустимое – потоки вещества, энергии и информации не оказывают 
негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эф-
фективность деятельности человека; 

■ опасное – потоки вещества, энергии и информации превышают до-
пустимые уровни, оказывают негативное влияние на здоровье, при длитель-
ном воздействии вызывают заболевания, могут привести к деградации при-
родной среды; 

■ чрезвычайно опасное – потоки высоких уровней за короткий период 
времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вы-
звать разрушения в природной среде. 

Из указанных типов взаимодействия человека со средой обитания лишь 
первые два (комфортное и допустимое) соответствуют позитивным условиям 
повседневной жизнедеятельности. Два других (опасное и чрезвычайно опас-
ное) недопустимы для жизнедеятельности человека, сохранения и развития 
природной среды. 

Таким образом, взаимодействие человека со средой обитания может 
быть позитивным или негативным. Характер взаимодействия определяется 
уровнем потоков вещества, энергии и информации, возникающих и проявля-
ющихся в результате осуществления человеком различных видов производ-
ственной, хозяйственной и иной деятельности. 

Обеспечение безопасности техносферы – сложный процесс. В нем 
можно выделить исходные положения, идеи, именуемые принципами обес-
печения безопасности. 

Многообразие принципов обеспечения безопасности обусловливается: 
■ спецификой производства; 
■ особенностями технологических процессов; 
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■ разнообразием применяемого оборудования и др. 
Принципы важны в теоретическом и практическом отношении, так как 

они позволяют находить оптимальные способы защиты от опасностей. Пол-
ноценная профилактическая работа по обеспечению безопасности на стадии 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных работ, а 
также при эксплуатации и реконструкции производственных объектов воз-
можна лишь на основе осознанного учета принципов безопасности. 

 

 

2. Источники опасности, которые могут воздействовать  
на человека при производственной деятельности и в быту 

 

1. Физические источники опасности 

В данную группу входят следующие источники опасности: 
– электрические – создаются перносным электроинструментом, близо-

стью систем, находящихся под напряжением, включая системы аварийного 
питания; 

– радиационные – включая природные и техногенные источники иони-
зирующего излучения; 

– шум, вибрация – создаваемые ударным инструментом, металлорежу-
щими станками, шлифовальным оборудованием; 

– механические/машинные – создаваемые движущимися частями обору-
дования, трением, острыми поверхностями, краями при ударе, соприкоснове-
ния с ними; 

– падение предметов – вызванные неправильным хранением предметов 
на высоте, незакрепленными предметами, ямами, оставшимися после выпол-
нения предыдущей работы, в результате чего возможны травмы; 

– передвижные установки и тяжелое транспортное оборудование – опас-
ности, вызванные в результате переворота, дробления, застревания, столкно-
вения, ударов и иного движения специализированных установок, опасного 
оборудования, технических и  транспортных средств (подъёмников, экскава-
тор, транспортно-погрузочных машин с телескопическими элементами, кра-
нов, подъёмных рабочих платформ и т.д.); 

– накопление энергии – создается гидравлическими и компрессорными 
системами, системами воздухообеспечения, за счёт положения оборудования, 
пружин и т.д.; 

– пожар – вызываемый сварочными работами, неконтролируемым воз-
горанием из-за курения, искр, производимых оборудованием и инструмента-
ми, неисправностями электрооборудования и электрических сетей. 

 

2. Химические источники опасности 

Источники химической опасности создаются следующими веществами: 
– взрывоопасными; 
– окисляющими; 
– легковоспламеняющимися; 
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– токсичными; 
– вызывающими усиление коррозии; 
– раздражающими; 
– повышающими чувствительности; 
– канцерогенными; 

– мутагенными. 
 

3. Источники эргономической опасности 

Работа должна быть адаптирована к индивидуальным нуждам работни-
ка, особенно в организации рабочего места, выборе рабочего оборудования, 
выборе методов и способов работы и производства, для облегчения выполне-
ния монотонной работы и работы с предустановленной рабочей скоростью, 
тем самым уменьшая их влияние на здоровье.  

Источниками эргономической опасности могут быть: 
– поднятие тяжёлых грузов с риском повредить спину; 
– повторяющаяся однообразная работа, повышающая риск возникнове-

ния недомогания в области верхних конечностей, переутомления мышц запя-
стья, предплечья, шеи др.; 

– иные источники эргономической опасности. 
 

4. Источники биологической опасности 

Биологические источники опасности создаются в том числе: 
– микроорганизмами, токсичными продуктами жизнедеятельности мик-

роорганизмов; 
– бактериями; 
– грибками; 
– патогенными микроорганизмами (в т.ч. вирусами), их носителями; 
– кровососущими насекомыми; 
– гельминтами и их яйцами; 
– грызунами; 
– бродячими животными; 
– ядовитыми пресмыкающимися. 
 

5. Источники опасности от воздействия окружающей среды 

Воздействие со стороны окружающей среды могут включать следую-
щее: 

– свободное вращение крутящихся элементов оборудования под воздей-
ствием ветра; 

– скользкие покрытия, образованные льдом, снегом; 
– неустойчивость людей и оборудования, вызванная ветром при работе 

на высоте; 
– низкие/высокие температуры воздуха и т.д. 
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3. Меры по снижению опасностей 

 

1. Устранение. Если возможно нужно полностью устранить источник 
опасности и полностью избежать риска, например, устранить возможность 
падения, предоставив пространство для безопасного доступа и безопасную 
площадку для работы, или устранить потенциальную возможность пораже-
ния электрическим током, используя инструмент, работающий на батареях. 

2. Замещение. Замещение представляет собой использование альтерна-
тивных веществ, оборудования, которые являются менее опасными и обла-
дают меньшим риском, или использование более безопасных приёмов и ме-
тодов работ, когда один источник опасности заменяется другим, с меньшим 
риском, в результате чего достигается снижение риска. Это будет зависеть от 
конкретным условий работы, например, будет возможно вымыть резервуар, 
используя воду или пар, под давлением, а не легковоспламеняющийся рас-
творитель. Или использовать инструмент с приводом от сжатого воздуха, или 
бензиновый привод вместо электрического, или использование оборудования 
и инструментов с более низким напряжением. 

3. Изоляция. При применении данной корректирующей меры источник 
опасности изолируется так, чтобы риск был снижен до нуля или до приемле-
мого уровня. Примером могут служить: изоляция электрического кабеля, 
акустическая оболочка вокруг шумного оборудования, перемещение опасно-
го вещества внутри трубопровода. 

4. Ограждение/ изоляция людей. При применении данных корректи-
рующих мер производится ограждение людей от источников опасности с ис-
пользование щитков на вращающихся частях оборудования, заграждений во-
круг опасного оборудования, перил в местах, где есть опасность падения или 
ограждения людей от транспорта на рабочей площадке, например, автоци-
стерн, вилочных погрузчиков и т.д. 

5. Безопасные системы работы. Безопасные системы работы – это ин-
струкции, планы работы и методы, которые были выбраны, исходя из прак-
тического опыта и организации работы. Сюда включаются правила по без-
опасности, указания, стандарты, системы допусков, методы изоляции  и т.д. 
Указанные безопасные системы работы должны быть доведены до сведения 
каждого лица, который имеет отношение к соответствующему виду работ, с 
тем, чтобы было обеспечено правильное их понимание в целях эффективного 
применения. Данный вид мер контроля предполагает использование техноло-
гического и технического прогресса для совершенствования методов. Без-
опасные системы работы необходимо пересматривать и обновлять, чтобы от-
ражать изменения, предусмотренные более совершенными методами защиты. 

6. Обучение. Правильное обучение безопасности – важная составляю-
щая часть развития компетентности для выполнения работы безопасным спо-
собом. Обучение направлено на получение знаний о целях безопасного вы-
полнения работ,  существующих или потенциальных источниках опасности, 
представляющих риск для лиц, проходящих обучение, или других людей. 
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Программа обучения должна разрабатываться, исходя из степени необходи-
мости в обучении. 

7. Информация/инструктаж. Работникам должна быть предоставлена 
достоверная и полная информация об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по за-
щите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Ин-
структаж по безопасному выполнению работы должен проводиться в точном 
соответствии с действующими нормативно правовыми актами и внутренни-
ми документами.  

8. Средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной за-
щиты следует рассматривать как наименее эффективный метод защиты.  
В случае использования данной корродирующей меры, СИЗ всегда должны 
выбираться основываясь на существующем риске. Средства защиты работа-
ющих подразделяются по характеру их применения на средства коллектив-
ной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и другие 
в зависимости от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифици-
руются в зависимости от опасностей (например, средства защиты от шума, 
вибрации, электростатических зарядов и т.д.). 

К СИЗ относятся: ограждения, блокировочные, тормозные, предохрани-
тельные устройства, световая и звуковая сигнализация, приборы безопасно-
сти, сигнальные цвета, знаки безопасности, устройства автоматического кон-
троля, дистанционного управления, заземления и зануления, вентиляция, 
отопление, кондиционирование, освещение, изолирующие, герметизирую-
щие средства и др. 

СИЗ классифицируются в зависимости от защищаемых органов или 
группы органов (например, средства защиты органов дыхания, рук, головы, 
лица, глаз, слуха и т.д.). 

К СИЗ относятся: гидроизолирующие костюмы и скафандры, противога-
зы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски, различные виды специальной 
одежды и обуви, рукавицы, перчатки, каски, шлемы, шапки, шляпы, проти-
вошумные шлемы, наушники, вкладыши, защитные очки, предохранитель-
ные пояса, защитные дерматологические средства и др. 

 

Задание. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 
или продолжите фразу. (При выполнении данного задания необходимо ис-
пользовать теоретический материал к заданиям 1–3. )  
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№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Жизнедеятельность – это 1 в определенных условиях приводят к травматиче-
ским повреждениям или внезапным и резким нару-
шениям здоровья 

2 Потенциальность 

опасности 

2 потоки вещества, энергии и информации воздей-
ствуют на человека и среду обитания. Они не оказы-
вают негативного влияния на здоровье, но приводят 
к дискомфорту, снижая эффективность деятельности 
человека 

3 Вредные факторы 3 потоки вещества, энергии и информации соответ-
ствуют оптимальным условиям взаимодействия. Они 
создают оптимальные условия деятельности и отды-
ха, предпосылки для проявления наивысшей работо-
способности, гарантируют сохранение здоровья че-
ловека 

4 Опасные факторы 4 потоки высоких уровней за короткий период време-
ни могут нанести травму, привести человека к ле-
тальному исходу, вызвать разрушения в природной 
среде 

5 Взаимодействия в систе-
ме «человек – среда оби-
тания» можно классифи-
цировать следующим об-
разом: 

5 представляется в скрытом, неявном характере прояв-
ления негативных воздействий деятельности челове-
ка при определенных, нередко трудно предсказуе-
мых условиях 

6 Взаимодействия в систе-
ме «человек – среда оби-
тания» можно классифи-
цировать как оптималь-
ные, если 

6 потоки вещества, энергии и информации превышают 
допустимые уровни, оказывают негативное воздей-
ствие на здоровье, при длительном воздействии вы-
зывают заболевания, могут привести к деградации 
природной среды 

7 Взаимодействия в систе-
ме «человек – среда оби-
тания» можно классифи-
цировать как допусти-
мые, если 

7 
повседневная деятельность и отдых, способ суще-
ствования человека при реализации своих личных 
жизненных устремлений во взаимосвязи с обще-
ственными интересами 

8 Взаимодействия в систе-
ме «человек – среда оби-
тания» можно классифи-
цировать как опасные, 
если 

8 комфортные, допустимые, опасные, чрезвычайно 
опасные 

9 Взаимодействие в систе-
ме «человек – среда оби-
тания» можно классифи-
цировать как чрезвычай-
но опасное, если 

9 в определенных условиях могут стать причиной за-
болевания или снижения работоспособности людей 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое жизнедеятельность? 

2. В чем заключается суть опасности? 

3. Чем обусловлены негативные воздействия в условиях техносферы ? 

4. Каковы типы взаимодействия в системе «человек – среда обитания»? 

5.  При каком взаимодействии человека и среды обитания достигаются 
оптимальные условия для деятельности и отдыха? 

6. Какие опасности входят в группу физических источников опасности? 

7. Какие опасности входят в группу химических источников опасно-
сти? 

8. Какие опасности входят в группу эргономических источников опас-
ности? 

9. Какие опасности входят в группу биологичеких источников опасно-
сти? 

10.  Какие опасности входят в группу источников опасности от воздей-
ствия окружающей? 

11.  Какие применяются меры по снижению опасностей? Насколько 
они эффективны? 
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Практическое занятие № 2 

Изучение мероприятий по защите работающих и населения  
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

 

Цели занятия: ознакомиться с опасностями различного вида, с прин-
ципами и средствами обеспечения безопасности и изучить мероприятия по 
защите населения от негативных воздействий ЧС; овладеть навыками орга-
низации мероприятий по защите работающих и населения от негативных 
воздействий ЧС. 

 

1. Защита населения при чрезвычайных ситуациях 

Защита населения от ЧС – это совокупность взаимоувязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения мероприятий Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), которые направлены 
на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его 
жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников ЧС. 

Комплекс мероприятий по защите населения включает: 
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке 

действий в сложившихся чрезвычайных условиях; 
– эвакуационные мероприятия; 
– меры по инженерной защите населения; 
– меры радиационной и химической защиты; 
– медицинские мероприятия; 
– подготовку населения в области защиты от ЧС. 
Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС природного 

и техногенного характера – его оповещение и информирование о возник-
новении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 

Оповестить население означает своевременно предупредить его о 
надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также проинформи-
ровать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигна-
лы, распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка 
поведения в создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов 
управления, должностных лиц и сил РСЧС. 

Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются си-
стемы централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения 
имеют несколько уровней: федеральный, региональный, территориальный, 
местный и объектовый. Уровнями, связанными непосредственно с оповеще-
нием населения, являются территориальный, местный и объектовый. Ответ-
ственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут 
руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня. 

Основным средством доведения до населения условного сигнала об 
опасности на территории Российской Федерации служат электрические сире-
ны. Они устанавливаются по территории городов и населенных пунктов с та-
ким расчетом, чтобы обеспечить по возможности их сплошное звукопокры-
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тие. Сирены наружной установки обеспечивают радиус эффективного звуко-
покрытия в городе порядка 300–400 м. При однократном включении аппара-
туры управления электросирена отрабатывает 11 циклов, прерывистый (за-
вывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание 
всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить 
средства приема речевой информации – радиоточки, радиоприемники и теле-
визоры, чтобы прослушать информационные сообщения, а также рекоменда-
ции по поведению в сложившихся условиях. 

Пример текста речевого сообщения при аварии на химически опас-
ном объекте: 

«Внимание! Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций города N. Граждане! Произошла авария на мясо-
комбинате с разливом аммиака. Облако зараженного воздуха распро-
страняется в направлении поселка Кошки. В зону заражения попадают 
улицы Механизаторов, Больничная и Водопроводная. Населению этих 
улиц находиться в зданиях. Провести герметизацию своих жилищ. Насе-
лению улиц Новозаводская, Дачная, Трубная немедленно покинуть жи-
лые дома, учреждения, учебные заведения и выйти в район К. В даль-
нейшем действовать в соответствии с указаниями городского штаба 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». 

В настоящее время функционирует Общероссийская комплексная 
система информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей (ОКСИОН) – российский комплекс современных систем 
наблюдения, информирования и оповещения. Она была создана в рамках Фе-
деральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 
Федерации до 2010 года». ОКСИОН состоит из огромных плазменных или 
жидкокристаллических экранов, камер видеонаблюдения, звукоусиливающе-
го оборудования, оборудования для радиационного и химического контроля. 
ОКСИОН делится на пункты уличного оповещения населения, и пункты, 
расположенные в помещениях. На май 2011 г. было введено в эксплуатацию 
596 терминальных комплексов ОКСИОН в 37 информационных центрах. 

Создание ОКСИОН позволяет: 
– обеспечить гарантированное информирование в области безопасно-

сти жизнедеятельности более 35 млн человек; 
– сократить в 1,2 раза сроки гарантированного оповещения о возникно-

вении ЧС; 
– повысить эффективности мониторинга обстановки путем осуществ-

ления профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей; 

– повысить уровень подготовленности населения по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности. 

В настоящее время Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством связи и массовых коммуни-
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каций разрабатывают систему оповещения с помощью мобильной связи. Ин-
формационные сообщения будут передаваться оператором сотовой связи на 
дисплей телефона. Таким образом, можно оперативно оповещать население, 
находящееся в зоне бедствий. Уже были проведены эксперименты по опове-
щению населения в Москве. Для оповещения населения будут задействовать-
ся и ресурсы Интернета. 

Под эвакуационными мероприятиями (рисунок 2.1) понимается: 
– эвакуация работающих и населения; 
– рассредоточение работающих и населения. 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Эвакуация населения в условиях чрезвычайной ситуации 
(наводнение) 

 

Эвакуация относится к основным способам защиты населения от ЧС.  
В отдельных ситуациях (катастрофическое затопление, радиоактивное за-
грязнение местности) этот способ защиты является наиболее эффективным. 
Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения 
и материальных ценностей в безопасные районы. 

Рассредоточение – организованный вывоз работающих из городов и 
размещение их в безопасных зонах, продолжающих работы в военное время. 
Находясь в безопасной зоне, они приезжают посменно на свои рабочие ме-
ста. Каждой организации отводится место для размещения вблизи железных, 
автомобильных дорог с учетом минимальной затраты времени на переезд ра-
бочих смен от места пребывания до объекта работ и обратно. 

Инженерная защита – это комплекс организационных и инженерно-

технических мероприятий по предотвращению ЧС и уменьшению их мас-
штабов, а также последствий в случае возникновения. 
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Основные цели инженерной защиты: предотвращение людских потерь 
и уменьшение материального ущерба, создание условий для неотложных 
аварийно-спасательных работ. 

Инженерная защита населения основывается прежде всего на строи-
тельстве и использовании в зонах вероятных разрушений, радиационного и 
химического загрязнения защитных сооружений. 

Защитное сооружение – это инженерное сооружение, предназначен-
ное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в 
результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, от опас-
ных природных явлений в районах размещения этих объектов, а также от 
воздействия современных средств поражения (рисунок 2.2). 

Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении ЧС 
мирного и военного времени обеспечивает снижение степени его поражения 
от всех возможных поражающих воздействий ЧС различного характера. 

Защитные сооружения классифицируются: 
■ по назначению – для укрытия техники и имущества, для защиты лю-

дей (убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 
■ конструкции – открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа 

(убежища, противорадиационные укрытия). 
Убежища – наиболее надежные защитные сооружения: они обеспечи-

вают защиту от всех механических, тепловых, радиационных, химических и 
биологических факторов. В убежище устраивается, как правило, не менее 
двух входов (выходов); в убежищах малой вместимости – вход (выход) и 
аварийный выход. Во встроенных убежищах входы могут делаться с лест-
ничных клеток или непосредственно с улицы. Аварийный выход оборудуется 
в виде подземной галереи. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) – сооружения, предназначен-
ные для защиты от внешнего облучения, непосредственного попадания на 
кожу, одежду, обувь радиоактивной пыли, капель аварийно-химически опас-
ных веществ (АХОВ), биологических средств. ПРУ ослабляют излучение в 
десятки – сотни раз. Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в под-
вальных и цокольных этажах зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а 
также в погребах, овощехранилищах и других пригодных для этой цели за-
глубленных пространствах. 

Защитные свойства ПРУ от воздействия радиоактивных излучений 
оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), который пока-
зывает, во сколько раз доза радиации на открытой местности больше дозы 
радиации в укрытии, во сколько раз убежища ослабляют действие радиации, 
а следовательно, дозу облучения людей. Каменные и бетонные помещения 
защищают людей в два, а то и в сто, и в тысячу раз лучше, чем деревянные. 
Если дооборудовать подвальные этажи и внутренние помещения зданий, это 
может повысить их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффициент 
защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышается примерно 
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до 100 раз, каменных домов – до 800–1000 раз. Если необорудованные погре-
ба ослабляют радиацию в 7–12 раз, то оборудованные – в 350–400 раз. 
 

 
Рисунок 2.2 – Защитные сооружения 

 

Простейшие укрытия. Самым доступным средством защиты от совре-
менных средств поражения являются простейшие укрытия. Они ослабляют 
воздействие ударной волны и радиоактивного излучения, защищают от све-
тового излучения и обломков разрушающихся зданий, предохраняют от 
непосредственного попадания на одежду и кожу радиоактивных, отравляю-
щих и зажигательных веществ. Простейшее укрытие – это открытая щель, 
длина которой определяется из расчета 0,5 м на одного укрываемого. 
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В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем 
устройства перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое 
укрытие называется перекрытой щелью. 
 

2. Приборы связи и поиска пострадавших 

 

Радиостанции  
 

Используют для поддержания связи на месте и в движении путем при-
ема-передачи речевой информации на расстояние с целью обеспечения руко-
водства и взаимодействия при решении задач и выполнении работ по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций (рисунки 2.3 и 2.4). В таблицах 

2.1 и 2.2 приведены технические характеристики портативных и мобильных 
радиостанций, а в таблице 2.3 – их комплектность. 

 

 
 

1 – радиостанция; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – гибкая антенна;  
4 – зарядное устройство; 5 – кожаный чехол; 6 – поясной зажим 

Рисунок 2.3 – Портативная радиостанция «Гранит РЗЗП-1» 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Профессиональная мобильная радиостанция «Гранит В» 
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Таблица 2.1 – Портативные радиостанции 

 
 

Технические характеристики «Гранит-П» «Гранит РЗЗП-1» «Гранит Р-44» 

Диапазон рабочих частот УКВ, МГц 
33–50 

57–58 
146–174 300–337 

Число каналов памяти, шт. 10+1/100+1 100+1 

Выходная мощность, Вт 0,5/2, 0/5,0 0,5/2, 0/4,0 

Разность частот между каналами, кГц 
25  

(12,5) 

25  

(12,5) 

25  

(12,5) 

Минимальный шаг настройки  
частоты, кГц 

5 5 5 

Девиация частоты, кГц ±5 ±5 ±5 

Управление частотой Синтезатор частоты 

Тип приемника 
Гетеродин с двойным  

преобразованием частоты 

Чувствительность, мкв/м 0,16 0,16 0,2 

Мощность звукового сигнала, Вт 0,25 0,25 0,25 

Селективность по соседнему каналу, Дб 70 70 70 

Ток потребления, мА: 
в режиме передачи 

в режиме приема 

в режиме ожидания 

 

1100 

90 

25 

 

1100 

90 

25 

 

1100 

90 

25 

Диапазон питающего напряжения, В 6–16 6–16 6–16 

Диапазон рабочих температур, оС от –25 до +50 

Габаритные размеры задающей станции, мм 112х54х37 

Масса (включая аккумулятор и антенну), кг 0,42 0,42 0,42 

Изготовитель ЗАО «САНТЭЛ» 
 

 

 

Таблица 2.2 – Мобильные радиостанции 

 
 

Технические характеристики «Гранит Р-23» «Гранит В» 

Диапазон рабочих частот УКВ, МГц 136–174 
38–50 

146–174 

Число каналов памяти, шт. 99+1 10+1 

Выходная мощность, Вт 20 20 

Разность частот между каналами, кГц 25 (12,5) 25 (12,5) 

Девиация частоты, кГц ±5 ±5 

Управление частотой Синтезатор частоты 

Тип приемника 
Супергетеродин с двойным  
преобразованием частоты 

Чувствительность, мкв/м 0,2 0,16 

 

 



20 

 

Таблица 2.3 – Комплектность радиостанций 

 
 

Состав комплекта 
«Гранит-

П» 

«Гранит 

РЗЗП-1»  
«Гранит 

Р-44» 

«Гранит 
Р-23» 

«Гранит В» 

Радиостанция  
носимая 

+ + + – 

«Гранит-П» 

(неком-
плект) 

Радиостанция  
возимая 

– – – + + 

Аккумулятор 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 

10НМГ-1 

(1000 

мА·ч) 
– – 

Гибкая антенна АП-1,3,4 АП-1,3,4 АП-1,3,4 АШ-50 АШ-50 

Зарядное устрой-
ство 

ИВЭП-1 

(220/12В) 
ИВЭП-1 

(220/12В) 
ИВЭП-1 

(220/12В) – – 

Кожаный чехол + + + – – 

Поясной зажим + + + – – 

Блок приемо-

передатчик 
– – – + + 

Усилитель  
мощности 

– – – УМ-23 УМ-21М 

Выносная  
гарнитура 

– – – ГВ-1 ГВ-1 

Выносное  
громкоговорящее 
устройство 

– – – ВГУ-1 – 

Источник питания – – – 
ИВЭП-5 

(220/12В) 
– 

 

Тепловизоры 

 

Предназначены для поиска и обнаружения пострадавших людей по их 
собственному тепловому излучению в условиях слабой освещенности и за-
дымленности (рисунок 2.5). Тепловизор – устройство для наблюдения за рас-
пределением температуры исследуемой поверхности. Распределение темпе-
ратуры отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое 
поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Как 
правило, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объек-
тив поверхности. Типовое разрешение современных тепловизоров – 0,1 °C. 
Различают наблюдательные и измерительные тепловизоры. Первые просто 
делают изображение в инфракрасных лучах видимым в той или иной цвето-
вой шкале. Измерительные тепловизоры, кроме того, присваивают значению 
цифрового сигнала каждого пиксела соответствующую ему температуру, в 
результате чего получается картина распределения температур 

В таблице 2.4 приведены технические характеристики тепловизоров. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Таблица 2.4 – Технические характеристики тепловизоров 

 
 

Технические характеристики ППТ ТН-3 «Спасатель» 

Рабочий спектральный диапазон, мкм 3–5 8–13 8–14 

Диапазон освещенности ночного  
канала, мкм – – до 5×10

3 

Дальность обнаружения объекта, м – – 80 

Угол поля зрения, град. 8 – 15 

Минимальная разрешаемая разность 
температур, оС 0,2 0,5 – 

Напряжение питания, В 12 3,5 12 

Энергопотребление, Вт 1,5 – 1,2 

Масса, кг 3,9 6,0 2,0 

Изготовитель АООТ «Загорский  
оптико-механический завод» 

 
 

Телевизионные системы 

 

Предназначены для дистанционного визуального осмотра скрытых по-
лостей завалов при поиске пострадавших людей, определения их состояния 
путем осмотра, а также обследования структуры завалов с целью выбора оп-
тимальной технологии разборки (рисунок 2.6). В таблице 2.5 приведены тех-
нические характеристики телевизионных систем. 

 

Рисунок 2.5 – Тепловизор 
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Рисунок 2.6 – Система-1К 

 

Таблица 2.5 – Технические характеристики  

 

Технические характеристики Система-1К Система-1Р 

Дальность обнаружения (расстояние между 
датчиками и объектом), м 

Не менее 1,5 

Минимальный диаметр отверстия  
для проникновения в завал, мм 

45 45 

Угол наблюдения (поворота видеокамеры), 
град. 40х40 (120) 

Длина раздвижной штанги, м 1,4 (2,5) 1,4 (2,5) 

Длина кабеля для передачи информации, м 10 – 

Дальность передачи телесигнала  
на открытой местности, м 

– 200–300 

Питание от аккумулятора (от сети), В 12 (220) 12 (220) 

Масса блока поиска, кг 1,6 2,2 

Масса блока монитора, кг 2,7 2,7 

Рабочий интервал температур, оС 0–50 (-50…+50) 
Изготовитель «ПЛИС-ЛТД» 

 
Акустические приборы 

 

Акустическими (точнее – электроакустическими) называют приборы, 
преобразующие энергию электрических колебаний в энергию звуковых или 
механических колебаний и наоборот.  

Предназначены для определения с поверхности грунта мест нахожде-
ния пострадавших людей, оказавшихся в завалах и подающих звуковые сиг-
налы, обнаружение которых производится по характерным акустическим 
признакам, выделенным из общего спектра шумов (рисунок 2.7). В таблице 
2.6 приведены технические характеристики акустических приборов. 
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Рисунок 2.7 – Акустический прибор «Пеленг-1» 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики «Пеленг-1» 

 

Технические характеристики «Пеленг-1» ТА-1 

Рабочий диапазон частот, Гц 64–5000 20–2000 

Количество каналов 2 2 

Коэффициент усиления по 
напряжению, Дб 

>3000 >100 

Глубина регулирования  
коэффициента усиления  
по напряжению, Дб 

>80 >20 

Регулирование полос  
пропускания 

 Ступенчатое 

Напряжение питания, В 9 12 

Средняя наработка на отказ, ч 6300 – 

Время непрерывной работы, ч – 8 

Масса, кг 3,5 2,5 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 

высота 

 

180 

200 

100 

 

176 

78 

180 

Рабочий интервал температур, оС  -3-…+40 

Изготовитель  ЗАО «Средства  
спасения» 
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Приборы ночного видения 

 

Предназначены для поиска пострадавших в условиях пониженной ноч-
ной освещенности и в полной темноте (рисунок 2.8). В таблице 2.7 приведе-
ны технические характеристики приборов ночного видения. 

 
 

 

 

Таблица 2.7 – Технические характеристики 

 
 

Технические  
характеристики 

ОНВ-3 ННМ МНВ-5 НБ-3М 

Увеличение, крат. 1
х 

1
х
 1,2

х
 8

х
 

Угол поля зрения, град. 40 35 32 15 

Предел разрешения   
в центре поля зрения, лин/мм 

30 37 – 27 

Дальность ночного видения  
в абсолютной темноте, м 

25 100 50 100 

Диапазон фокусировки  
объективов, м 

0,25…∞ 0,25…∞ 0,3…∞ – 

Напряжение питания, В 3 3 3 3 

Масса, кг 0,9 0,57 1,0 1,2 

Габаритные размеры, мм: 
длина 

ширина 

высота 

 

– 

– 

– 

 

120 

64 

73 

 

166 

102 

52 

 

210 

201 

62 

Изготовитель АООТ «Загорский оптико-механический  
завод» 

 

Рисунок 2.8 – Прибор ночного видения  ОНВ-3 
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Задание. Решите ситуационную задачу. 
При перевозке цистерны с хлором по железной дороге произошла его 

утечка. Облако хлора ветром понесло в сторону поселка Н. Составьте текст 
речевой информации для оповещения населения поселка. 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под защитой населения от ЧС? 

2. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения? 

3. Что означает оповестить население? 

4. Какие уровни систем оповещения считаются основными? 

5. Какие требования предъявляют к речевой информации? 

6. Какие средства позволяют сократить сроки оповещения? 

7. Что такое ОКСИОН? 

8. Какие преимущества в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности дает создание ОКСИОН? 

9. Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 

10. Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 

11. Для чего предназначены защитные сооружения? 

12. Как различают защитные сооружения по назначению? 

13. Дайте понятие ПРУ и перечислите его защитные свойства. 
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Практическое занятие № 3 

Изучение и отработка моделей поведения  
в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

Цели занятия: закрепить теоретические знания о ЧС природного ха-
рактера и изучить модели поведения населения при их возникновении; овла-
деть навыками поведения в условиях ЧС природного характера. 
 

1. Землетрясение 

 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-бальной сейсмиче-
ской шкале, для энергетической классификации землетрясений пользуются 
магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1–4 балла), 
сильные (5–7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). При землетрясе-
ниях  (рисунок 3.1) лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на 
них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осы-
пается побелка, а в стенах и потолках появляются трещины. Все это сопро-
вождается оглушительным шумом. После 10–20 с тряски подземные толчки 
усиливаются, в результате чего происходят разрушения зданий и сооруже-
ний. Около десяти сильных сотрясений разрушают все здание. В среднем 
землетрясение длится 5–20 с. Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее 
повреждения. 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема землетрясения 

 

Действия населения при прогнозировании землетрясения: 
1) нужно подготовить план действий, обсудить его со всеми членами се-

мьи. Каждый член семьи должен четко знать, какие действия необхо-
димо предпринимать во время и после землетрясения; 
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2) установить два места для сбора семьи после землетрясения – около до-
ма, если он не пострадает, и вдали от дома, если придется эвакуиро-
ваться; 

3) определить самые безопасные во время землетрясения места в вашем 
доме, выбрать лучший вариант выхода из дома, из населенного пункта 
в случае эвакуации. Обратить при этом внимание на наличие мостов, 
линий электропередач, высоких домов; 

4) попросить друга или родственника, живущего в другом населенном 
пункте, быть вашим контактным лицом. В случае землетрясения вы и 
члены вашей семьи должны попытаться дозвониться ему и сообщить, 
кто где находится; 

5) объяснить членам семьи и друзьям, как оказывать первую медицин-
скую помощь при различных травмах, делать искусственное дыхание, 
пользоваться огнетушителем, отключать газ, воду и электричество. 
Научить детей звонить в службу спасения; 

6) сделать копии паспорта, свидетельства о рождении, водительских прав, 
документов на дом и других важных документов. Хранить их отдельно 
в надежном месте; 

7) подготовить специальную сумку на случай землетрясения, в которую 
следует положить: запас воды на три дня (из расчета 1,5–2 л на челове-
ка в сутки), консервы, высококалорийные продукты в герметичных 
упаковках, деньги, документы, перечень контактных телефонов, лекар-
ства, обратив особое внимание, чтобы пожилые члены семьи и люди с 
хроническими заболеваниями, если они есть, были обеспечены необхо-
димыми препаратами (инсулин, валидол и т.д.), перевязочный матери-
ал, предметы личной гигиены, теплые вещи, удобную крепкую обувь 
на низком каблуке, брезент, радиоприемник и фонарик с запасными ба-
тарейками. 

При нахождении внутри здания необходимо соблюдать следующие пра-
вила: 

– если первые толчки застали на первом этаже, следует немедленно вы-
бежать на улицу; 

– при нахождении на втором и последующих этажах нужно встать в уг-
лы, образованные капитальными стенами, или в проемы капитальных стен, 
возле опорных колонн или в дверных проемах, распахнув двери; 

– в комнате надо спрятаться под стол или кровать, защитив голову, что-
бы не пораниться кусками отлетающей штукатурки, стекла и др.; 

– следует держаться подальше от окон и стеклянных перегородок, чтобы 
не пораниться осколками; 

– нельзя прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого 
этажа; 

– нельзя пользоваться лифтом; 
– не следует выбегать на лестницу, потому что лестница в данном слу-

чае – нестойкая конструкция; 



28 

 

– не рекомендуется находиться в угловых помещениях здания, так как 
они подвержены более сильному обрушению; 

– не следует паниковать и по возможности нужно пресекать любые про-
явления паники у других людей; 

– как только толчки прекратятся, выходить из здания надо осторожно, не 
прикасаясь к оборванным проводам и другим источникам опасности; 

– при выходе из зданий не следует создавать давку и «пробки» в дверях; 
– после выхода сразу же нужно отойти от здания подальше, на открытое 

место; 
– нельзя заходить в поврежденное здание в связи с тем, что после перво-

го могут последовать повторные толчки; 
– запрещено зажигать огонь из-за опасности взрыва. 
Если толчки застали на улице, необходимо немедленно отойти как мож-

но дальше от зданий и сооружений, высоких столбов и заборов, которые мо-
гут разрушиться и придавить, так как опасность представляют не только па-
дающие стены и перекрытия, но и разлетающиеся кирпичи, стекла, вывески и 
др. 

Если толчки застали в автомобиле: 

– нужно остановиться в месте, где не будут созданы помехи другому 
транспорту, открыть двери, чтобы при возможном повреждении автомобиля 
их не заклинило; 

– следует остаться в машине, так как есть опасность получения травмы 
от падающих предметов. 

Если вы оказались в завале: 
– нельзя поддаваться панике; 
– надо постараться определиться в пространстве; 
– нельзя зажигать огонь, чтобы избежать взрыва; 
– следует постараться найти воду; 
– чтобы подавать сигналы о себе, рекомендуется стучать железом о же-

лезо: по батарее, трубам и т.п.; 
– необходимо помнить о действиях спасательных служб. 

 

2. Наводнение 

 

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооруже-
ний, наносят значительный материальный ущерб, а при больших скоростях 
движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вы-
зывают гибель людей и животных (рисунок 3.2). 

Как действовать во время наводнения: 

1) по сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотла-
гательно в установленном порядке выйти (выехать) из опасной зоны возмож-
ного катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на 
возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, не-
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обходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания.  
В конечном пункте эвакуации надо зарегистрироваться; 

2) перед уходом из дома выключить электричество и газ, погасить огонь 
в отопительных печах, закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместить их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 
ценные домашние вещи переместить на верхние этажи или на чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 
снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии ор-
ганизованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды находитесь на 
верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 
предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывеши-
ванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, прибитым к древ-
ку, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Наводнение в мегаполисе 

 

Правила поведения после окончания наводнения: 
– перед тем как войти в здание, следует проверить, не угрожает ли оно 

обрушением или падением какого-либо предмета; 
– проветрить здание (для удаления накопившихся газов); 
– не включать электроосвещение, не пользоваться источниками откры-

того огня, не зажигать спичек до полного проветривания помещения и про-
верки исправности системы газоснабжения; 

– проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабже-
ния, водопровода и канализации. Не пользоваться ими до тех пор, пока не 
убедитесь в их исправности с помощью специалистов; 
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– для просушивания помещений открыть все двери и окна, убрать грязь 
с пола и стен, откачать воду из подвалов; 

– не употреблять пищевые продукты, которые были в контакте с водой; 
– организовать очистку колодцев от нанесенной грязи и удалить из них 

воду. 
 

3. Пожар 

 

Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и 
засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, 
очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин. Пожары 
могут вызвать возгорания зданий в населенных пунктах (рисунок 3.3), дере-
вянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, скла-
дов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение лю-
дей и сельскохозяйственных животных. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Пожар в жилом доме 

 

Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах за-
благовременно проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке про-
сек и грунтовых полос шириной 5–10  м в сплошных лесах и до 50 м в хвой-
ных лесах. В населенных пунктах устраиваются пруды и водоемы, емкость 
которых принимается из расчета не менее 30 м3

 на 1 га площади поселка или 
населенного пункта. 

При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организу-
ется дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной об-
становкой в лесах, вблизи населенных пунктов; производится расчистка 
грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами; 
заполняются пожарные водоемы из расчета не менее 10 л воды на 1 м длины 
лесной опушки, примыкающей к границам застройки населенных пунктов и 
дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; изготавливаются 
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ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты органов ды-
хания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета 
(особенно на автомобилях). 

Модели поведения вблизи очага пожара в лесу или на торфянике: 
– следует немедленно предупредить всех находящихся поблизости лю-

дей о необходимости выхода из опасной зоны; 
– организовать их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к 

берегу реки или водоема, в поле; 
– выходить из опасной зоны следует быстро, перпендикулярно к 

направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, нужно 
накрыться мокрой одеждой; 

– выйдя на открытое пространство или поляну, дышать следует возду-
хом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикрывать 
ватно-марлевой повязкой или какой-либо тканью; 

– после выхода из зоны пожара следует сообщить о месте, размерах и 
характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или 
противопожарную службу, а также местному населению. 

Правила тушения пожаров: 
– пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, за-
таптывая ногами; 

– торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой 
водой; 

– при тушении пожара действовать следует осмотрительно, не уходить 
далеко от дорог и просек, не терять из виду других участников, поддержи-
вать с ними зрительную и звуковую связь; 

– при тушении торфяного пожара нужно учитывать, что в зоне горения 
могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. 
 

4. Ураган, буря, смерч 
 

Опасность для людей при таких природных явлениях, как ураган, буря 
и смерч, заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, соору-
жений, воздушных линий электропередач и связи, наземных трубопроводов 
(рисунок 3.4). Возможно поражение людей обломками разрушенных соору-
жений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди 
могут погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. 
При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли 
(«черные бури») на полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязне-
ние воды. 

Населению, проживающему в районах, подверженных воздействию 
ураганов, бурь и смерчей, необходимо: 

– знать сигналы оповещения о приближающемся данном стихийном 
бедствии; 
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– владеть способами защиты людей и повышения устойчивости зданий 
(сооружений) к воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды; 
правилами поведения при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, 
смерчей; 

– уметь оказывать помощь пострадавшим, попавшим в завалы разру-
шенных зданий и сооружений; 

– знать места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее 
прочных и устойчивых зданиях; 

– знать пути выхода из зон повышенной опасности; 
– владеть адресами и телефонами управления Гражданской обороны и 

ЧС, администрации и комиссии по ЧС вашего населенного пункта. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Смерч 

 

Модели поведения во время урагана, бури, смерча. После получения 
сигнала о штормовом предупреждении, если ураган застал вас в здании, сле-
дует отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помеще-
ний, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладо-
вых, прочных шкафах, под столами. Необходимо погасить огонь в печах, от-
ключить электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях. В темное время 
суток нужно использовать фонари, лампы, свечи; включить радиоприемник 
для получения информации управления ГО и ЧС и Комиссии по ЧС. 

Если ураган, буря или смерч застали вас на улицах населенного пункта, 
следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эс-
такад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных 
объектов. Следует быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиа-
ционных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Укрываться можно на 
дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к 
земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. 

Для защиты от летящих обломков и осколков стекла можно использо-
вать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие под-
ручные средства. Нельзя заходить в поврежденные здания, так как они могут 
обрушиться при новых порывах ветра. 
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5. Гроза 

 

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между 
облаком и земной поверхностью возникают молнии. Молния – это искровой 
разряд электростатического заряда кучевого облака, сопровождающийся 
ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Как правило, гроза об-
разуется в кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и 
шквальным ветром. Гроза – одно из самых опасных для человека природных 
явлений, по количеству зарегистрированных смертных случаев только 
наводнения приводят к большим людским потерям. 

Поражающим фактором во время грозы является молниевой разряд, 
который характеризуется большими токами, а его температура доходит до 
300 тыс. градусов. Дерево при ударе молнии расщепляется и даже может за-
гореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-

за мгновенного испарения внутренней влаги древесины. 
Меры защиты. Для снижения опасности поражения молнией объектов 

экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде зазем-
ленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта 
проводов. 

Перед поездкой на природу следует уточнить прогноз погоды. Если 
предсказывается гроза, то поездку нужно перенести на другой день. Если вы 
заметили грозовой фронт, то нужно определить примерное расстояние до не-
го по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а 
также оценить, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость све-
та огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. 
Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоро-
стью (около 340 м/с). 

Пример: если после вспышки молнии до грома прошло 5 с, то расстоя-
ние до грозового фронта равно 340 м/с · 5с = 1700 м. Если запаздывание зву-
ка растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука сокраща-
ется, то грозовой фронт приближается. 

Правила поведения во время грозы. Молния опасна тогда, когда вслед 
за вспышкой следует раскат грома. В этом случае нужно срочно принять ме-
ры предосторожности: 

– при нахождении в сельской местности необходимо закрыть окна, 
двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; 

– не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выхо-
дящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление; 

– не разговаривать по телефону: молния иногда попадает в натянутые 
между столбами провода; 

– во время ударов молнии нельзя подходить близко к электропроводке, 
молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, стоять рядом с окном, по воз-
можности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. 
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Решите ситуационные задачи 

 

Задача  1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице 
вблизи многоэтажных зданий. Каковы будут ваши действия? 

Задача  2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже 
многоэтажного здания. Опишите ваши действия. 

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

Задача 4. Решите ситуационную задачу. Вы оказались в зоне очага по-
жара в лесу или на торфянике. Каковы ваши действия? 

Задача  5. Вы находитесь далеко от города, на открытой местности. 
Идет сильный дождь. Вы замечаете, что ветер усилился, на горизонте скап-
ливаются низкие черные облака, резко изменилось атмосферное давление. 
Каковы будут ваши действия? 

Задача  6 .  В  поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ка-
ковы будут ваши действия? 

Задача  7. Гроза застала вас во время отдыха на природе, вблизи водо-
ема. Что вы будете делать, чтобы обеспечить свою безопасность? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные повреждения при землетрясениях? 

2. В чем заключаются модели поведения населения при прогнозирова-
нии землетрясения? 

3. Как следует вести себя в момент землетрясения, заставшего вас 
внутри здания? 

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

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

6. К каким разрушениям приводят наводнения? 

7. Как подготовиться к наводнениям? 

8. Как действовать при наводнении? 

9. По каким причинам могут возникать массовые пожары в лесах и на 
торфяниках? 

10.  Каковы общие меры защиты от массовых лесных пожаров? 

11.  Какие профилактические противопожарные мероприятия проводят-
ся в населенных пунктах в засушливый период лета? 

12.  В чем особенности поведения населения, оказавшегося вблизи очага 
пожара в лесу? 

13.  Каковы основные признаки возникновения ураганов, бурь, смерчей? 

14.  Чем опасны ураганы, бури, смерчи? 

15.  Что является поражающим фактором во время грозы? 

16.  Каковы меры защиты зданий от поражения молнией? 
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Практическое занятие № 4 

Изучение и отработка моделей поведения  
в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

Цели занятия: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить 
модели поведения в условиях техногенных ЧС; овладеть навыками поведе-
ния в условиях ЧС техногенного характера. 
 

1. Аварии на автомобильном транспорте 

Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе) (рисунок 4.1): 

 не терять самообладания; 
 управлять машиной до последней возможности; 
 напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки 

машины; 
 не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, 

что шансов выжить внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при по-
пытке покинуть его; 

 сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считает-
ся одним из самых опасных видов автомобильных аварий. Для этого 
нужно попытаться съехать с дороги, свернуть в кювет или затормо-
зить так быстро, как только возможно без потери управления, съе-
хать с дороги вправо, но не влево; 

 если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить 
вперед голову, спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереть-
ся руками в руль или переднюю панель; 

 если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется 
закрыть голову руками и лечь на бок. Место рядом с водителем бо-
лее опасно для пассажира, чем заднее сидение; 

 при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться 
о него всем бампером, чем левым или правым крылом: нужно по-
стараться сместить удар в сторону от центра радиатора, а еще лучше 
– к самому краю, чтобы удар был по касательной; 

Необходимо помнить, что правильно пристегнутые ремни безопасности, 
подголовники при лобовом столкновении уменьшают вероятность гибели в 
два-три раза, при опрокидывании машины – в пять раз. 

После того как произошла авария: 
– попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком по-

ложении вы находитесь; 

– попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, осо-
бенно если машина опрокинулась; 

– определите, есть ли рядом с вами раненые; 
– попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открыва-

ется, то через окно; 
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– извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в 
том случае, если машина загорелась. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Авария на автомобиле 

 

Аварии, при которых автомобиль падает в воду, случаются достаточно 
редко. Если вы все же попали в такую ситуацию, то помните: автомашина 
некоторое время будет держаться на плаву. При погружении автомобиля с 
закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет держаться несколько 
минут. Этого достаточно, чтобы спастись. Следует включить фары, тогда 
спасателям будет легче обнаружить автомобиль. Надо снять лишнюю одеж-
ду, несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы насытиться кислородом. Пред-
ставьте свой путь вверх. Необходимо выбраться из автомобиля через окно 
или дверь, держась руками за крышу машины, резко оттолкнуться и плыть 
вверх. Учтите, что не стоит сразу открывать двери – вода попадет внутрь са-
лона, и автомобиль утонет. Для спасения откройте окна. Если это сделать не 
удалось и автомобиль продолжает погружаться в воду, нужно попытаться 
разбить лобовое стекло. Заранее определите, чем вы это сделаете, дождитесь, 
пока вода заполнит салон наполовину, и действуйте. 

 

2. Аварии на железнодорожном транспорте 

ЧС на железной дороге (рисунок 4.2) происходят из-за столкновения 
поездов, схода вагонов с рельсов, пожаров и взрывов, а также из-за человече-
ского фактора: невнимательности, усталости, непрофессионализма машини-
стов и диспетчеров.  

Как вести себя при поездке по железной дороге: 
– строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транс-

порте; 
– имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах железно-

дорожного состава, так как именно они сильнее всего подвергаются разру-
шению при столкновении; 
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– обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого 
багажа.  
 

 
 

Рисунок 4.2 – Авария на железной дороге 

 

Модель поведения при железнодорожной аварии: 

– при столкновении сгруппируйтесь, напрягите все мышцы, попытай-
тесь ухватиться за закрепленные полки, край стола; 

– если рядом с вами находится ребенок, то схватите его, крепко при-
жмите к себе; 

– прикройте рукой голову, лицо, чтобы не порезаться бьющимися стек-
лами; 

– если вагон переворачивается, упритесь ногами в стенку; 
– когда вагон остановится, осмотритесь вокруг себя, если есть раненые, 

окажите им первую помощь; позаботьтесь о детях, престарелых, инвалидах, 
женщинах; 

– попытайтесь выбраться из вагона, с собой берите только самое необ-
ходимое; 

– при необходимости воспользуйтесь аварийными выходами, разбейте 
стекла подручными средствами; 

– срочно сообщите в МЧС о произошедшем; 
– не создавайте панику и не допускайте ее. 

 

3. Аварии на водном транспорте и на гидротехнических сооружениях 

Модель поведения при ЧС на водном транспорте (рисунок 4.3): 
– в начале плавания выясните, как попасть на палубу кратчайшим путем, 

где расположены выходы; 
– узнайте, где хранятся спасательные жилеты и как ими пользоваться; 
– при начале эвакуации внимательно слушайте команды; 
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– не создавайте панику; 
– возьмите с собой теплую одежду, одеяло, спасательный жилет, доку-

менты, деньги, лекарства, продукты, спички; 
– наденьте спасательный жилет. Это рекомендуется сделать и тем, кто 

хорошо плавает; 
– при посадке в шлюпку ведите себя достойно, не толкайтесь, пропусти-

те вперед детей и женщин; в шлюпке не пересаживайтесь с места на место; 
– если сесть в шлюпку или в другое плавсредство не удалось, то прыгай-

те в воду; 
– в первые секунды попадания в воду задержите дыхание и зажмите нос, 

чтобы вода не попала внутрь; другой рукой держитесь за спасательный жи-
лет; 

– выныривайте с открытыми глазами; 
– постарайтесь как можно быстрее отплыть от тонущего корабля на без-

опасное расстояние; 
– постарайтесь ухватиться за какой-нибудь плавающий предмет; 
– берегите силы; 
– подавайте сигналы о помощи; 
– учтите, что одежда помогает спасаться от холода, в ней температура 

тела на несколько градусов выше; 
– чтобы согреться в воде, по очереди напрягайте мышцы. Не надо раз-

махивать ногами и руками, на это уйдут все силы. 
 

 
 

Рисунок 4.3 – Аварии на водном транспорте 

 

ЧС, вызванные авариями и катастрофами на гидротехнических со-
оружениях, связаны с опасностью моментального затопления обширных 
районов (рисунок 4.4). Огромный стремительный поток вырвавшейся воды 
создает смертельную угрозу, смывая все на своем пути, приводит к человече-
ским жертвам, разрушениям. Размеры гидросооружения и его разрушения 
определяют скорость и высоту возникшей волны. Так, в горных районах ско-
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рость волны может достигать 100 км/ч. Каждый гидроузел имеет свою зону 
затопления. В этой зоне запрещено какое-либо строительство. 

В случае ЧС проводится оповещение населения при помощи радио, те-
левидения, телефонов, громкоговорящей связи. Население, получив сигнал 
оповещения, должно немедленно приступить к эвакуации в безопасное ме-
сто. Там необходимо ожидать спада воды или новых сообщений. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Гидротехническое сооружение  (плотина) 
 

4. Аварии на радиационноопасном объекте 

Создание и эксплуатация атомных электростанций, рост их числа по-
вышают вероятность возникновения аварий с выбросом радиоактивных ве-
ществ. Наиболее опасными являются аварии на атомных электростанциях с 
ядерными реакторами (рисунок 4.4). Атомные электростанции относятся к 
радиационноопасным объектам (POO). РОО – это объекты, на которых хра-
нят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные веще-
ства. 

Авария на РОО – это повреждение (выход из строя) отдельных узлов 
радиационных объектов при их эксплуатации. 

Аварии на РОО могут привести к облучению ионизирующим излуче-
нием или к радиоактивному загрязнению окружающей среды, людей, сель-
скохозяйственных животных и растений. Радиоактивное загрязнение вызы-
вает поражение людей, животных, растений на длительное время. 

Во время воздействия радиации на организм человека, или облучения, 
происходит разрушение клеток организма. Облучение вызывает многие 
опасные, а в больших дозах и смертельные заболевания: нарушение обмена 
веществ, злокачественные опухоли, лейкоз. Воздействие радиации особенно 
опасно для детей, в организме которых идет бурное деление клеток. 
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Радиоактивные вещества могут проникать в организм человека с пи-
щей, водой, через воздух (при дыхании) и кожные покровы. Наиболее чув-
ствительны к радиационному воздействию костный мозг, селезенка, лимфа-
тические узлы, щитовидная железа. Большие дозы радиации смертельны. 

Некоторые продукты питания и витамины помогают очистить орга-
низм от небольшого количества радиоактивных веществ (печень животных, 
морковь, шоколад, зеленый чай и др.). 

В настоящее время на территории Российской Федерации функциони-
рует около 700 РОО. Практически все атомные электростанции расположены 
в густонаселенных районах. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Авария на АЭС «Фукусима-1» 

 

Модели поведения при радиационной ЧС. Неожиданная опасная ситуа-
ция на РОО, которая привела или может привести к облучению населения 
или радиоактивному загрязнению окружающей среды и требует экстренных 
мер по защите людей, называется радиационной ЧС. Главная мера защиты 
при этом – по возможности быстрее покинуть опасный район. Если эвакуа-
ция проводится организованно, то следуйте инструкциям представителя 
МЧС или других ответственных лиц. Если эвакуация не организована, то по-
киньте опасный район самостоятельно. Если ветер дует со стороны очага ра-
диационного заражения, то уходить надо в направлении, перпендикулярном 
направлению ветра. 

Если по какой-либо причине покинуть опасное место невозможно, то 
укройтесь в помещении, лучше всего в подвале кирпичного или бетонного 
здания. Следует знать, что ионизирующее излучение ослабляют: 

– стены деревянного здания – в 2 раза; 
– стены кирпичного здания – в 10 раз; 
– стены и перекрытия подвала кирпичного или бетонного здания – в 

40–100 раз. 
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Действия при оповещении о радиационной аварии: 
– необходимо помнить, что в первые минуты и часы после аварии 

мощность ионизирующего излучения максимальная; 
– при нахождении на улице надо закрыть рот и нос платком и укрыться 

в подвале, погребе, подземном переходе, доме, любом помещении; 
– при входе в помещение нужно снять верхнюю одежду и обувь, спря-

тать ее в пластиковый пакет; принять душ; закрыть окна и двери; 
– включить радио, телевизор для получения указаний и дополнитель-

ной информации; 
– провести герметизацию вентиляционных отверстий, щелей на окнах; 
– сделать запас воды в герметичных емкостях; убрать запас продуктов 

в холодильник; подготовить респиратор, ватно-марлевую повязку; не пани-
ковать и не допускать паники. 

Для защиты щитовидной железы взрослых и детей от воздействия ра-
диоактивных изотопов йода на ранней стадии аварии проводится йодная 
профилактика. Йодистый калий принимают в следующих дозах: взрослые и 
дети от двух лет и старше – 0,125 г, дети до двух лет – по 0,04 г внутрь после 
еды 1 раз в день в течение 7 суток. 

 

5. Аварии на химически опасном объекте 

К химически опасным объектам (ХОО) относятся предприятия хи-
мической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической отраслей промыш-
ленности; предприятия, имеющие холодильные установки с использованием 
аммиака; очистные сооружения, где для дезинфицирования воды применяет-
ся хлор. В настоящее время на территории нашей страны расположено более 
3 тыс. ХОО, более 100 городов находится в зонах повышенной химической 
опасности. 

Аварийно-химически опасное вещество (АХОВ) – это токсичное хи-
мическое вещество, применяемое в промышленности или в сельском хозяй-
стве. При аварийном разливе (рисунок 4.6) или выбросе такого вещества мо-
жет произойти массовое поражение людей, животных, заражение воздуха, 
почвы, воды, растений. Больше всего АХОВ на предприятиях, которые их 

производят.  
Наиболее распространенные АХОВ – аммиак, хлор, синильная кислота, 

сероводород, фосген. В большинстве случаев при обычных условиях они 
находятся в жидком или газообразном состоянии. При авариях жидкие 
АХОВ переходят в газообразное состояние. 

В результате аварий вокруг ХОО возникает зона химического зараже-
ния – территория, куда в большой концентрации попали АХОВ, создавая 
опасность массового поражения людей, животных и растений. АХОВ могут 
попасть в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые обо-
лочки, раны, при приеме пищи или воды. 
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Рисунок 4.6 – Авария на ХОО 

 

Хлор – это газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специфи-
ческим запахом. Сжижается при температуре -34 °С, Скапливается в низких 
местах, затекает в подвалы, подземные переходы. Пары хлора раздражают 
слизистую оболочку, кожу, дыхательные пути и глаза. При соприкосновении 
с хлором появляются ожоги. 

Воздействие хлора на организм характеризуется болью за грудиной, 
сухим кашлем, рвотой, одышкой, нарушением координации движений, сле-
зотечением. При длительном воздействии возможен смертельный исход. 

Следует отметить, что хлор тяжелее воздуха, поэтому он проникает в 
подвальные помещения и нижние этажи зданий. В результате дополнитель-
ной герметизации помещения, оконных и дверных проемов защитные свой-
ства помещений могут быть увеличены в 2–3 раза. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении хлором: 
– вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или, если нет 

такой возможности, переместить его на верхние этажи здания; 
– снять с него загрязненную одежду и обувь; 
– дать обильное питье; 
– промыть водой глаза и лицо; 
– в случае попадания ядовитых веществ внутрь необходимо сделать 

промывание желудка или вызвать рвоту; 
– сделать искусственное дыхание, если пострадавший перестал ды-

шать; 
– обеспечить покой. 
Аммиак – это бесцветный газ с запахом нашатырного спирта. Он обра-

зует взрывоопасные смеси с воздухом и хорошо растворяется в воде. Наша-
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тырный спирт – это 10-процентный раствор аммиака, который применяется в 
медицине и домашнем хозяйстве (при стирке белья, выведении пятен). Жид-
кий аммиак используется в холодильных установках. Аммиак легче воздуха, 
и при аварии он заполняет более высокие этажи зданий. 

Пары аммиака раздражают слизистые оболочки, вызывают жжение, 
покраснение и зуд кожи, насморк, кашель, удушье, учащенный пульс, резь в 
глазах, слезотечение, ожоги с пузырьками и язвами. 

Первая помощь пострадавшему при отравлении аммиаком: 
– надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, смоченную водой 

или 5-процентным раствором лимонной кислоты, противогаз; 
– вывести пострадавшего из зоны поражения или вынести его в лежа-

чем положении; 
– промывать глаза водой или 2-процентным раствором борной кислоты 

не менее 15 мин. 
Ртуть – это жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании 

внутрь организма. Вдыхание паров ртути вызывает тяжелые отравления. 
При разливе ртути в помещении необходимо: 
– исключить распространение паров в другие помещения; 
– быстро покинуть опасное место и сообщить в МЧС; 
– сменить одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять душ. 
 

Задание 1. Внимательно прочитайте утверждения, оцените и размести-
те их в соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправиль-
но») 
 

Правильно Неправильно 

  

 

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и 
с загрязнением окружающей среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выско-
чить из машины на ходу. 

3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до по-
следней возможности. 

4. При температуре воды около 0° потеря сознания от переохлаждения 
наступает через 1–2 ч. 

5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сори-
ентироваться, в каком месте машины и в каком положении вы находитесь. 

6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо 
вытащить оттуда как можно скорее. 

7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он 
практически сразу пойдет ко дну. 
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8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами 
воздух в салоне будет держаться несколько минут. 

9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, 
именно они сильнее всего подвергаются разрушению при столкновении. 

10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и по-
следнем купе. 

11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование 
делает путешествие на водном транспорте практически безопасным. 

12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего являет-
ся причиной аварий на водном транспорте. 
 

Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столб-
ца 2, или продолжите фразу.  

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Радиоактивность – 

это 

1 газ желто-зеленого цвета с резким, раздражающим специ-
фическим запахом, тяжелее воздуха; скапливается в низ-
ких местах, затекает в подвалы, подземные переходы 

2 РОО – это 2 надеть на пострадавшего ватно-марлевую повязку, смо-
ченную водой или 5-процентным раствором лимонной 
кислоты, противогаз; вывести пострадавшего из зоны по-
ражения или вынести его в лежачем положении; промы-
вать глаза водой или 2-процентным раствором борной 
кислоты не менее 15 мин 

3 Авария на РОО – 

это 

3 быстро покинуть опасное место, сообщить в МЧС; сме-
нить одежду, почистить зубы, прополоскать рот, принять 
душ 

4 Авария на РОО 
может привести к 

4 бесцветный газ с запахом нашатырного спирта, легче воз-
духа; образует взрывоопасные смеси с воздухом, хорошо 
растворяется в воде 

5 АХОВ – это 5 жидкий тяжелый металл, очень опасный при попадании 
внутрь 

6 Зона химического 
заражения – это 

6 вывести (вынести) пострадавшего из зоны поражения или 
переместить на верхние этажи здания; снять с него загряз-
ненную одежду и обувь; дать обильное питье; промыть 
водой глаза и лицо; в случае попадания ядовитых веществ 
внутрь необходимо сделать промывание желудка или вы-
звать рвоту; сделать искусственное дыхание, если постра-
давший перестал дышать; обеспечить покой 

7 Хлор – это 7 облучению ионизирующим излучением или радиоактив-
ному загрязнению окружающей среды, людей, сельскохо-
зяйственных животных и растений 

8 Действия при 

отравлении  

хлором: 

8 объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют 
или транспортируют радиоактивные вещества 

9 Аммиак – это 9 территория, куда в большой концентрации попали ХОВ 
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10 Действия при 

отравлении 

аммиаком: 

10 неустойчивость ядер некоторых атомов, которая проявля-
ется в их способности к самопроизвольному превращению 
(распаду) 

11 Ртуть – это 11 АХОВ, применяемое в промышленности или в сельском 
хозяйстве. При аварийном выбросе такого вещества может 
произойти заражение окружающей среды, опасное для 
жизни и здоровья людей 

12 Действия при  
разливе ртути: 

12 повреждение (выход из строя) отдельных узлов радиаци-
онных объектов при их эксплуатации 

 

Задание 3. Решите ситуационные задачи. 
Задача А.  Во  время поездки на микроавтобусе «Газель» произошла 

аварийная ситуация, в ходе которой заклинило входную дверь. Каковы будут 
ваши действия? 

Задача  Б. Во время поездки на общественном транспорте вы увидели 
бесхозную хозяйственную сумку. Опишите ваши действия. 

Задача  В. При аварии на химически опасном объекте произошел вы-
брос хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в направлении 
населенного пункта, в котором вы живете. Опишите ваши действия. 

Задача  Г. В квартире разбился ртутный термометр. Каковы будут ва-
ши действия? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 

2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, 
упал в воду? 

3. В каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего 
находиться во время движения? Почему? 

4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте? 

5. Каковы причины ЧС на водном транспорте? 

6.Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте? 

7. Что относят к РОО? К чему могут привести аварии на РОО? 

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

9. Какие действия необходимо предпринять при оповещении о радиаци-
онной опасности? 

10. Что относят к ХОО? Чем опасны АХОВ? 

11. Что относят к наиболее распространенным АХОВ? 

12. Какая территория считается зоной химического заражения? 

13. Каковы действия населения при оповещении о химической аварии? 
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Практическая работа № 5 

Изучение первичных средств пожаротушения 

 

Цели занятия: ознакомиться со способами, средствами и правилами 
тушения пожаров, устройством и принципами действия первичных средств 
пожаротушения, освоить модель поведения при эвакуации из образователь-
ного учреждения; научиться применять первичные средства пожаротушения, 
знать место расположения первичных средств пожаротушения в образова-
тельном учреждении. 
 

1. Понятие пожара 

 

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так, например, в 
зданиях с коридорной планировкой – до 5 м/мин (рисунок 5.1). Очень опасны 
с этой точки зрения старые дома с деревянными перекрытиями. Борьба с по-
жаром в самом начале возгорания наиболее эффективна. В связи с этим ис-
ключительно важным является умение правильно применять различные 
средства пожаротушения, четко и своевременно организовывать тушение 
пожаров и возгораний на самых начальных стадиях, не поддаваясь панике. 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Тушение  лесного пожара 

 

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, харак-
теристики горящих материалов и класса пожара. Вместе с тем при любом 
пожаре или загорании тушение должно быть направлено на устранение при-
чин его возникновения и создание условий, при которых горение будет не-
возможным. 
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Горение – это реакция окисления горючего вещества с выделением 
тепла, дыма и пламени. Для подавления и ликвидации процесса горения 
необходимо прекратить подачу в зону горения горючего вещества или окис-
лителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. 

 

2. Основные способы пожаротушения 
 

Основные способы пожаротушения: 
1) охлаждение очага горения или горящего материала с помощью ве-

ществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью; 
2) прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего веще-

ства, то есть изоляция очага горения от атмосферного воздуха, или снижение 
концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных 
компонентов. Осуществляется покрытием горящих материалов пеной, вой-
локом, асбестовым покрывалом, засыпкой песком; 

3) применение специальных химических средств, тормозящих скорость 
реакции окисления; 

4) механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 
5) создание преград для распространения огня. 
В настоящее время в качестве средств тушения используют различные 

виды огнегасящих веществ. К ним относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, 
пена, огнетушащие порошки, инертные разбавители, автоматические огнега-
сительные установки. В начальной стадии развития пожара нужно использо-
вать первичные (портативные) средства пожаротушения – огнетушители, 
ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. 

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней кис-
лорода, препятствует выделению горючих газов и понижает температуру го-
рящего предмета. Сырой песок обладает токопроводящими свойствами, и по-
этому его нельзя использовать при тушении предметов, находящихся под 
электрическим напряжением. Песок не должен содержать посторонних го-
рючих примесей. 

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения пожара 
всегда являлась вода. Так, для тушения небольших очагов возгорания можно 
воспользоваться ближайшим водопроводным краном. Применение воды осо-
бенно эффективно при тушении твердых горючих материалов: дерева, бума-
ги, резины, тканей, наиболее часто горящих материалов при пожаре. Также 
водой хорошо тушить растворяющиеся в ней жидкости – спирты, ацетон. 

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплошных 
струй или в распыленном виде. Обладая высокой теплоемкостью и теплотой 
испарения, она оказывает на очаг горения сильное охлаждающее действие. 
Кроме того, в процессе испарения воды образуется большое количество пара, 
который изолирует очаг пожара. 

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование 
ее ограничено. Например, тушить водой электроустановки, находящиеся под 
напряжением, категорически запрещено. В первую очередь это связано с тем, 
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что электропроводность воды достаточно высока и при тушении подобных 
объектов можно получить электрический удар. Не следует применять воду 
для тушения бензина, керосина, так как они легче воды, всплывают, процесс 
горения не прекращается. Также существует ряд материалов, которые плохо 
смачиваются. Воду нельзя применять для тушения ряда щелочных металлов, 
их гидридов, карбидов. 

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие 
емкости с горящими жидкостями или с плавящимися при нагревании твер-
дыми веществами, так как происходит либо ее бурное вскипание, либо раз-
брызгивание и выброс горящей жидкости в помещение. В результате увели-
чивается интенсивность горения и расширяется площадь пожара. 

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, например: 
костра, травы и т.д. Землей забрасывают очаг горения, что затрудняет доступ 
кислорода и прекращает распространение огня. 

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага горения 
от доступа воздуха. Этот метод очень перспективен, но применяется лишь на 
небольшом очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть кош-
мой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь лучше изо-
лировать его от доступа воздуха и защитить от огня близко расположенные 
от очага горения электроустановки, электрооборудование и т.д., на которые 
огонь может перейти. 

Пены являются широко распространенным, эффективным и удобным 
средством для тушения различных легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей. По способу образования пены можно подразделять на химическую, 
газовая фаза которой получается в результате химической реакции, и газоме-
ханическую (воздушномеханическую), газовая фаза которой образуется за 
счет принудительной подачи воздуха или иного газа. 

При тушении горючих жидкостей в небольших открытых емкостях 
струю пены необходимо направлять на стенку так, чтобы пена, стекая по 
стенке, плавно покрывала горящую поверхность. При горении разлитой по 
полу горючей жидкости тушение следует начинать с краев, постепенно по-
крывая пеной всю горящую поверхность. 

В последнее время для тушения пожаров все более широко применяют 
огнетушащие порошки. Они служат для тушения твердых веществ, различ-
ных горючих жидкостей, газов, металлов, а также установок, находящихся 
под напряжением. Порошки рекомендуется использовать в начальной стадии 
пожаров. 

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они 
снижают концентрацию кислорода и поглощают тепло в зоне горения.  
К наиболее широко используемым инертным разбавителям относятся азот, 
двуокись углерода, аргон и их смеси. Недостатками объемного пожаротуше-
ния инертными разбавителями являются ограничение размеров защищаемых 
помещений и опасность поражения людей. Инертные разбавители служат для 
тушения электрооборудования. 
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Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огне-
гасительные установки. В зависимости от применяемых огнетушащих ве-
ществ автоматические стационарные установки подразделяют на водяные, 
пенные, газовые и порошковые. Наиболее широкое распространение получи-
ли установки водяного и пенного тушения двух типов: спринклерные (рису-
нок 5.2) и дренчерные (рисунок 5.3). 

Спринклер (спринклерный ороситель) – составляющая системы пожа-
ротушения, оросительная головка, вмонтированная в спринклерную установ-
ку (сеть водопроводных труб, в которых постоянно находится вода или воз-
дух под давлением) (рисунок 5.2). Отверстие спринклера закрыто тепловым 
замком, рассчитанным на температуру 79, 93, 141 или 182 °С. При достиже-
нии в помещении температуры определенной величины замок спринклера 
распаивается, и вода начинает орошать защищаемую зону. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Спринклерная установка пожаротушения 

 

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для тушения 
объектов, в которых температура не опускается ниже 0 °С. Принцип дей-
ствия основан на падении давления в системе. Во время пожара температура 
в помещении повышается до тех пор, пока термочувствительный элемент в 
спринклере не разрушится. Термочувствительные элементы в зависимости от 
температуры разрушения имеют внутри спиртовую жидкость разного цвета. 
После того как произошло разрушение термочувствительного элемента, вода 

или водный раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает вырываться 
наружу, давление в системе падает, срабатывает узел управления жидкости, а 
также запускается насос в насосной станции. Насосные станции – это поме-
щения, в которых расположены насосы и питающий водопровод. Недостат-
ком этой системы является сравнительно большая инерционность – головки 
вскрываются примерно через 2–3 мин после повышения температуры. Время 
срабатывания оросителя не должно превышать 300 с для низкотемператур-
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ных спринклеров (57 и 68 °С) и 600 с для самых высокотемпературных 
спринклеров. 

Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапана 
группового действия, который в обычное время закрыт. Он открывается ав-
томатически или вручную (при этом дается сигнал тревоги). Каждая сприн-
клерная головка орошает 9–12 м2

 площади пола. 
Дренчерный ороситель – это составляющая системы пожаротушения, 

распылитель с открытым выходным отверстием. В оросителях дренчерных 
установок отсутствуют тепловые замки, поэтому такие системы срабатывают 
при поступлении сигнала от внешних устройств обнаружения очага возгора-
ния – датчиков технологического оборудования, пожарных извещателей, а 
также от побудительных систем – трубопроводов, заполненных огнетуша-
щим веществом, или тросов с тепловыми замками, предназначенных для ав-
томатического и дистанционного включения дренчерных установок. 

Дренчерная система пожаротушения – это система труб, заполненная 
водой и оборудованная распылительными головками-дренчерами. В них в 
отличие от спринкерных головок выходные отверстия для воды (диаметром 
8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты (рисунок 5.3). Поэтому при включении 
дренчерной установки пожаротушения орошается вся площадь помещения. 
Эти установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно 
очень быстрое распространение пожара. Включение дренчерной системы в 
действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматиче-
ского извещателя. 

 
 

Рисунок 5.3 – Дренчерные головки 

 

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназначены 
для концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушите-
лей, немеханизированного пожарного инвентаря и инструмента, применяе-
мого при ликвидации загораний в одноэтажных зданиях, где не предусмот-
рено противопожарное водоснабжение. Пожарный щит имеет порядковый 
номер, располагается в доступном месте и окрашивается в красный сигналь-
ный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с 
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закрывающимися дверцами, которые позволяют визуально определить вид 
хранящихся средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы должны быть 
опломбированы и открываться без ключа и больших усилий. Необходимо, 
чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря обеспечивало быстрое 
их снятие без специальных приспособлений или инструмента. Количество 
пожарных щитов на объекте не регламентируется и определяется только спе-
цификой местных условий, а также удобством их пользования и надзора за 
их содержанием. Пожарный щит должен содержаться в чистоте. 

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, 
багор, ведро (рисунок 5.4). При помощи этих инструментов можно открыть 
запертую дверь в комнату, где произошло возгорание, засыпать небольшой 
очаг песком или залить водой. Этими инструментами можно отделить горя-
щую часть строения или мебели, предотвратив распространение огня на дру-
гие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться только в случае 
пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах. 

 

 
Рисунок5.4 – Пожарный щит первичных средств пожаротушения 

 

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок 
применяют для тушения небольших количеств разлитых по полу или земле 
горящих жидкостей. Он должен быть сухим. Регулярно песок осматривается 
и при комковании просушивается и просеивается. Специальный металличе-
ский ящик для песка окрашивается в красный цвет. Ящик плотно закрывают 
для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике делают 
надпись «Песок на случай пожара». 

Пожарный рукав (рисунок 5.5) является одним из обязательных 
средств тушения пожара и противопожарного оборудования, которым долж-
ны оснащаться любые общественные здания.  

Он представляет собой специальный гибкий трубопровод, предназна-
ченный для транспортировки воды или других огнетушащих составов под 
высоким давлением к месту пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава 
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имеют свою классификацию, основанную на месте применения этих средств 
пожаротушения. 

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе с ог-
нем. В настоящее время выпускается достаточно большое разнообразие по-
жарных рукавов. В основном они изготавливаются из брезента или синтети-
ческой ткани и пропитываются специальным составом. 

 

 
Рисунок 5.5 – Пожарный рукав 

 

Пожарный кран – это комплект, состоящий из клапана, установленного 
на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной го-
ловкой, пожарного рукава (шланга) с ручным стволом, с помощью которого 
струя воды направляется точно в очаг пожара. Расположение пожарных кра-
нов в помещении образовательных учреждений (и в других организациях) и 
длина рукавов рассчитываются таким образом, чтобы можно было потушить 
очаг возгорания в любом помещении. Все элементы комплекта должны нахо-
диться в соединенном состоянии. 

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необходимо от-
крыть дверцу пожарного комплекта, взять ствол и растянуть рукав на всю 
длину, избегая закручивания и резких перегибов. По готовности комплекта к 
тушению второй человек полностью открывает кран. 

 

3. Огнетушители 

 

Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в началь-
ной стадии. Действуя огнетушителем, необходимо приблизиться к огню на 
безопасное расстояние в несколько метров и, наклонившись, ударить распре-
делителем о твердый предмет. Огнетушитель хотя и очень эффективен, но 
работает недолго, поэтому его струю надо сосредоточить на чем-то одном. 
Поскольку от пламени идет очень сильный жар, то первую, пробную струю 
нужно направить в пространство перед собой, а уже затем тушить горящие 
предметы короткими и точными струями, помня о том, что емкости сосуда 
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хватает лишь на несколько минут. Тушить огонь следует в первую очередь 
для того, чтобы открыть проход отрезанным огнем людям. 

Огнетушители – это технические устройства, которые предназначаются 
для тушения очагов горения в начальной стадии, а также для противопожар-
ной защиты небольших сооружений, машин и механизмов. Огнетушителями 
по требованию Роспожнадзора должны быть оборудованы все образователь-
ные учреждения и другие организации, склады, офисы. Также они необходи-
мы для обеспечения личной безопасности дома, семьи, близких людей, иму-
щества. 

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно: объ-
ему корпуса, виду пусковых устройств, способу подачи огнетушащего соста-
ва, виду огнетушащих средств.  

По объему корпуса огнетушители условно подразделяют: 
– на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно 

возить с собой в машине); 
– промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса 

или дома); 
– стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для 

промышленных предприятий). Корпуса огнетушителей с большим объемом 
заряда устанавливаются на специальные тележки. 

По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на три груп-
пы: 

– с вентильным затвором; 
– запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
пуском от постоянного источника давления. 
По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы ог-

нетушителей: 
– под давлением газов, образующихся в результате химической реак-

ции компонентов заряда; 
– давлением газов, подаваемых из специального баллончика, разме-

щенного в корпусе огнетушителя; 
– давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в кор-

пус огнетушителя; 
– собственным давлением огнетушащего вещества. 
В соответствии с видом применяемого огнетушащего средства огне-

тушители могут быть: 
– водные; 
– пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушнопен-

ные); 
– газовые (углекислотные, аэрозольные – хладоновые, бромхладоно-

вые); 
– порошковые. 
Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые 

огнетушители. Водные огнетушители (ранней конструкции) применяются 
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только в лесной отрасли и для подразделений разведки пожарной охраны и 
поэтому здесь рассматриваться не будут. Рассмотрим назначение и устрой-
ство некоторых огнетушителей. 

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения 
твердых веществ и материалов, загораний тлеющих материалов, горючих 
жидкостей (масла, керосин, бензин, нефть) на промышленных предприятиях, 
складах горючих материалов. Данные огнетушители не предназначены для 
тушения загораний веществ, горение которых может происходить без досту-
па воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и электрообо-
рудования, находящегося под напряжением. Эти огнетушители должны экс-
плуатироваться в диапазоне рабочих температур от 5 до 50 °С. Промышлен-
ность выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-5 и 
ОВП-10, а также перевозимые на тележках ОВП-50 (рисунок 5.6). 

 

 
Рисунок 5.6 – Воздушно-пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10, ОВП-50 

 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с по-
мощью транспортной рукоятки и поднести к месту горения, сорвать пломбу 
и нажать на рычаг запорно-пускового устройства. При этом игла прокалыва-
ет мембрану баллона, и газ по сифонной трубке устремляется в корпус. Пену 
следует направить на очаг горения. При работе огнетушитель держат в вер-
тикальном положении. 

Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения 
горящих твердых материалов и горючих жидкостей (рисунок 5.7). Область 
применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда огне-
тушащее средство способствует развитию процесса горения или проводит 
электрический ток. Категорически запрещается их использование для туше-
ния горящих кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а также 
щелочных материалов. 
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Химические пенные огнетушители просты по устройству, при пра-
вильном содержании надежны в эксплуатации. Механизм образования в ог-
нетушителе химической пены следующий. Заряд огнетушителя двухкомпо-
зиционный: щелочной и кислотный. Щелочная часть представляет собой 
водный раствор двууглекислой соды бикарбоната натрия NaHCО3). В щелоч-
ной раствор добавляют небольшое количество вспенивателя. Кислотная 
часть ОХП – смесь серной кислоты H2SО4с сульфатом оксидного железа 
Fe2(SО4)3или сульфата алюминия A12(SО4)3. Ее хранят в специальном поли-
этиленовом стакане. Щелочной раствор заливают непосредственно в корпус 
огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят ре-
акции. Образующийся при этом СО2 интенсивно вспенивает щелочной рас-
твор и выталкивает его через спрыск наружу. Вспениватель и образующийся 
при реакции гидроксид железа Fe(OH)3повышают стойкость пены. 

 
 

Рисунок 5.7 – Химический пенный огнетушитель 

 

Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие поворачивают ручку 
запорного устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном, горловиной 
вниз, выходящую струю пены направляют на очаг горения твердых веществ 
или, начиная с ближнего края, покрывают пеной поверхность горящей жид-
кости. 

Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для ту-
шения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, 
за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода. Углекислот-
ные огнетушители получили наибольшее распространение из-за их универ-
сального применения, компактности и эффективности тушения (рисунок 5.8). 
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В качестве огнегасительного средства используют СО2 – бесцветный 
газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, 
обладает диэлектрическими свойствами. 

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюда-
ют за утечкой газа. Если обнаружена утечка огнетушителей, они сдаются в 
ремонт в специализированные мастерские. Для тушения электроустановок и 
приборов, находящихся под током, а также многих твердых и жидких горю-
чих веществ применяются углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, 

ОУ-8. 

Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического бал-
лона, в котором под давлением 170 кг/см2

 находится жидкая углекислота, 
вентиля с сифонной трубкой и раструба.  
 

  
Рисунок 5.8 – Углекислотный огнетушитель ОП-4 

 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания не-
больших очагов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых ве-
ществ, электроустановок, находящихся под напряжением, и различных мате-
риалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих веществ, то есть 
веществ, которые горят без доступа кислорода (рисунок 5.9). 

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства при-
меняют парообразующие углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хла-
донов или смесь бромистого этила с хладоном и др.). В огнетушитель закач-
ного типа нагнетается огнегасительное средство либо огнегасильное веще-
ство и дополнительный (рабочий) газ (например, воздух, азот). Ручные аэро-
зольные огнетушители имеют рабочие объемы заряда: 0,25; 0,5; 1,0 л. Огне-
тушители аэрозольного типа просты по устройству, при правильном содер-
жании надежны в эксплуатации. Эти малогабаритные, облегченные огнету-
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шители широко применяются для технического оснащения легкового авто-
транспорта. 

 
Рисунок 5.9 – Аэрозольный огнетушитель 

 

Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при 
работе с ними надо соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие 
вещества являются нежелательными для вдыхания человеком. 

Порошковые огнетушители – этосамый популярный вид огнетушите-
лей, их применяют для ликвидации всех типов возгораний. Выпускают три 
типа порошковых огнетушителей: ручные (переносные), передвижные и ста-
ционарные. В качестве огнетушащего вещества используют порошки общего 
и специального назначения (рисунок 5.10). 

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения 
небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, 
сельскохозяйственной техники. Также он эффективен для тушения электро-
установок, находящихся под напряжением. Такими огнетушителями реко-
мендуется оборудовать противопожарные щиты на химических объектах, в 
гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. Огнетушитель эффек-
тивно работает при температуре от -50 до +50 °С. 

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При 
срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка балло-
на с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в 
нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Поро-
шок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу, Нажимая на курок 
ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее 
вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 
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Рисунок 5.10 – Порошковый огнетушитель ОП-5 

 

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо сорвать 
пломбу, выдернуть чеку. Затем поднять рычаг до отказа, направить ствол-

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

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после 
использования огнетушителя не всегда удается убрать порошок. Например, 
при тушении двигателя автомобиля масло, порошок и температура создают 
такие побочные явления, что восстановить работоспособность двигателя бы-
вает очень трудно. 

Запрещается: 
■ эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а также при 
нарушении герметичности соединений узлов; 

■ производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится 
избыточное давление; 

■ наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего 
газа. 
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Задание 1. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столб-
ца 2 или продолжите фразу.  

 
№ 1 № 2 

1 Что называют  
пожаром? 

1 огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, 
ломы, топоры, лопаты и т.д. 

2 Горение – это 2 специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 
транспортировки воды или других огнетушащих составов 
под высоким давлением к месту пожара или очагу возго-
рания 

3 Основные способы 
пожаротушения: 

3 прекращает доступ к горящей поверхности кислорода, по-
крывая ее, препятствует выделению горючих газов и по-
нижает температуру горящего предмета. В сыром состоя-
нии обладает токопроводящими свойствами, и поэтому его 
нельзя использовать при тушении предметов, находящих-
ся под электрическим напряжением 

4 Дренчерный  
ороситель – это 

4 широко распространенным, эффективным и удобным 
средством для тушения различных легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей. По способу образования 
можно подразделять на химическую и газомеханическую 
(воздушно-механическую) 

5 Спринклерный  
ороситель – это 

5 предназначен для концентрации и размещения в опреде-
ленном месте ручных огнетушителей, немеханизирован-
ного пожарного инвентаря и инструмента, применяемого 
при ликвидации загораний на объектах, в складских по-
мещениях и на строительных площадках 

6 В начальной стадии 
развития пожара 
можно использовать 
первичные (порта-
тивные) средства 
пожаротушения  

6 неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам обще-
ства и государства 

7  

Пены являются 

7 составляющая системы пожаротушения, распылитель с 
открытым выходным отверстием, В оросителях отсут-
ствуют тепловые замки, поэтому такие системы срабаты-
вают при поступлении сигнала от внешних устройств об-
наружения очага возгорания – датчиков технологического 
оборудования, пожарных извещателей, а также от побуди-
тельных систем – трубопроводов, заполненных огнетуша-
щим веществом, или тросов с тепловыми замками 

8 Вода является 8 реакция окисления горючего вещества с выделением теп-
ла, дыма и пламени 

 

9 Песок 9 охлаждение очага горения или горящего материала с по-
мощью веществ (например, воды), обладающих большой 
теплоемкостью; прекращение поступления в зону горения 
воздуха и горючего вещества, то есть изоляция очага го-
рения от атмосферного воздуха или снижение концентра-
ции кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 
инертных компонентов. Осуществляется покрытием горя-
щих материалов пеной, войлоком, асбестовым покрыва-
лом, засыпкой песком; применение специальных химиче-
ских средств, тормозящих скорость реакции окисления; 
механический срыв пламени сильной струей газа или во-
ды; создание преград для распространения огня
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10 Пожарный щит  
первичных средств 
пожаротушения 

10 составляющая системы пожаротушения, оросительная го-
ловка, вмонтированная в специальную установку (сеть во-
допроводных труб, в которых постоянно находится вода 
или воздух под давлением). Отверстие закрыто тепловым 
замком, рассчитанным на температуру 79, 93, 141 или 182 
°С. При достижении в помещении температуры опреде-
ленной величины замок распаивается, и вода начинает 
орошать защищаемую зону 

11 Пожарный рукав 
представляет собой 

11 наиболее простым, дешевым и доступным средством ту-
шения пожара. Она может подаваться в зону горения в ви-
де компактных сплошных струй или в распыленном виде 

 

 Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столб-
ца 2 или продолжите фразу.  
 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 

Огнетушители – 

это 1 

с вентильным затвором; с запорнопусковым устрой-
ством пистолетного типа; с пуском от постоянного ис-
точника давления 

2 

Воздушно 

пенные 

огнетушители 
2 

подвергать огнетушитель при хранении воздействию 
прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, агрес-
сивных сред; направлять струю огнетушащего вещества 
в сторону близко стоящих людей; хранить огнетуши-
тель вблизи нагревательных приборов; использовать ог-
нетушитель не по назначению 

3 

Химические 

пенные 

огнетушители 
3 

ввиду небольшой продолжительности работы приво-
дить в действие непосредственно возле очага горения, 
огнегасительную струю направлять на участки повы-
шенного горения, сбивая пламя вверх и стремясь быст-
ро и равномерно покрыть огнетушащим веществом 
большую площадь горения 

4 

Углекислотные 

(газовые) 
огнетушители 

4 

предназначены для тушения возгорания твердых, жид-
ких и газообразных веществ, возможно их применение 
для тушения электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В. Рекомендуется оборудовать 
ими легковые и грузовые автомобили, сельскохозяй-
ственную технику, противопожарные щиты на химиче-
ских объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостини-
цах и квартирах 

5 

Аэрозольные 

огнетушители 

5 

эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, 
вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на за-
порно-пусковой головке, а также при нарушении герме-
тичности соединений узлов; производить любые рабо-
ты, если в корпусе огнетушителя находится избыточное 
давление; наносить удары по огнетушителю или по ис-
точнику вытесняющего газа 
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6 
Порошковые  
огнетушители 

6 

предназначены для тушения небольших очагов горения 
веществ, материалов и электроустановок, за исключени-
ем веществ, которые горят без доступа кислорода. Они 
получили наибольшее распространение из-за их универ-
сального применения, компактности и эффективности 
тушения 

7 

По виду пусковых 
устройств огнету-
шители подразде-
ляют на группы 

7 

технические устройства, которые предназначаются для 
тушения очагов горения в начальной стадии, а также 
для противопожарной защиты небольших сооружений, 
машин и механизмов 

8 

В соответствии с 
видом применяемо-
го огнетушащего 
средства огнетуши-
тели могут быть: 

8 

предназначены для тушения горящих твердых материа-
лов и горючих жидкостей. Категорически запрещается 
их использование для тушения горящих кабелей и про-
водов, находящихся под напряжением, а также щелоч-
ных материалов. Область применения их почти безгра-
нична, за исключением тех случаев, когда огнетушащее 
средство способствует развитию процесса горения или 
проводит электрический ток. Они просты по устрой-
ству, при правильном содержании надежны в эксплуа-
тации 

9 

При хранении огне-
тушителя и при ра-
боте с ним не до-
пускается: 

9 

предназначены для тушения твердых веществ и матери-
алов, загораний тлеющих материалов, горючих жидко-
стей на промышленных предприятиях, складах горючих 
материалов. Данные огнетушители не предназначены 
для тушения загораний веществ, горение которых мо-
жет происходить без доступа воздуха (алюминий, маг-
ний и их сплавы, натрий и калий), и электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением 

10 

При использовании 
огнетушителей за-
прещается: 

10 

предназначены для тушения загорания небольших оча-
гов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
твердых веществ, электроустановок, находящихся под 
напряжением, и различных материалов, кроме щелоч-
ных металлов и кислородосодержащих веществ, то есть 
веществ, которые горят без доступа кислорода 

11 

Как необходимо 
применять 

огнетушитель ? 11 

водные; пенные (химические, химические воздушно-

пенные, воздушно-пенные); газовые (углекислотные, 
аэрозольные – хладоновые, бромхладоновые; порошко-
вые 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Каковы основные способы пожаротушения? 

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

3.  Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? 
Почему? 

4.  Как различают пены по способу их образования? 
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5.  Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6. Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7.  Что такое дренчерная система пожаротушения? 

8.  Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для орга-
низации количество пожарных щитов? 

9.  Какой инвентарь находится на пожарном щите? 

10.  Что такое пожарный рукав? 

11.  Что такое огнетушитель? 

12.  Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 

13.  Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 

14.  Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнету-
шащего состава? 

15.  Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители? 

16.  Для чего предназначены химические пенные огнетушители? 

17.  Можно ли использовать углекислотные огнетушители для тушения 
электроустановок? 

18.  Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для тушения 
электроустановок? 

19.  Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и 
грузовые автомобили? 

20.  В чем недостаток порошковых огнетушителей? 
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Практическое занятие № 6 

Оказание первой помощи при травмах 

 

Цель занятия: ознакомиться и освоить практически своевременное 
правильное выполнение простейших приёмов первой медицинской помощи 
при травмах. 

 

Основные положения 
 

Травма – это любое повреждение организма человека, вызванное вне-
запным воздействием внешнего фактора. По характеру повреждения травмы 
бывают: раны, кровотечения, ушибы, вывихи, переломы, отрывы частей тела, 
попадание инородных тел в органы зрения, термические, электрические или 
химические ожоги, поражения электрическим током, отравления, обморажи-
вания, тепловые удары и др. 

При всём многообразии травматических повреждений существует 
определённая последовательность действий само- и взаимопомощи при 
травмах. 

Прежде всего необходимо: 
• Устранить воздействие на человека опасного (травмирующего) внеш-

него фактора. При этом надо действовать решительно и быстро, а также 
осмотрительно с учётом конкретной обстановки и соблюдения необходимых 
мер безопасности, исключающих возможность самому оказаться под воздей-
ствием опасного фактора – источника травмы. 

• Оценить состояние пострадавшего, а именно есть ли пульс, дыхание, 
кровотечение, переломы и т.д. 

• Восстановить дыхание, работу сердца, остановить сильное кровотече-
ние. Это первые и главные меры, которые необходимо выполнить, чтобы 
спасти человека от смерти. 

• Оказать первую медицинскую помощь. Практические действия по 
оказанию доврачебной помощи зависят от вида явных повреждений организ-
ма и выполняются до прибытия врача. Во всех случаях (при наличии воз-
можности) необходимо вызвать врача или доставить пострадавшего в любое 
медицинское учреждение для оказания квалифицированной медицинской 
помощи. 
 

1. Поражение человека электрическим током 
 

При поражении электрическим током не прикасайтесь к поражённому 
человеку, так как он находится под напряжением и является проводником 
тока. Необходимо, прежде всего, освободить человека от действия тока. Для 
этого можно отключить электроустановку от сети, перерубить провода топо-
ром или другим режущим инструментом с деревянной или другой изолиро-
ванной (нетокопроводящей) рукояткой (рисунок 6.1), откинуть провод от по-
страдавшего сухой палкой или с помощью другого нетокопроводящего 
предмета (рисунок 6.2).    
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Рисунок 6.1 – При отделении пострадавшего от токоведущих частей  

переруби каждый провод в отдельности инструментом  
с изолированной рукояткой 

 

 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Отбрасывание оборвавшегося провода сухой палкой 

 

При невозможности освобождения вышеуказанными способами необ-
ходимо оторвать пострадавшего от токоведущих частей электроустановки. 
При этом лучше всего использовать специальные диэлектрические перчатки. 

При отсутствии перчаток можно обмотать руки сухой одеждой. Во всех 
случаях освобождения человека от тока необходимо избегать прикосновения 
к открытым частям тела пострадавшего и принимать дополнительные меры 
самоизоляции от земли путём подкладывания себе под ноги сухой доски, 
одежды, резинового коврика, резиновой обуви и других подручных нетоко-
проводящих средств. Если пострадавший находится на высоте, необходимо 
принять меры для безопасного падения его с высоты. 
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После освобождения человека от действия электрического тока его 
следует уложить в удобное положение на мягкую подстилку и проверить 
наличие пульса (места определения пульса указаны точками на рисунке 6.3) 

и дыхания, обратить внимание на состояние зрачков глаз, одновременно вы-
звать врача. 

Наличие дыхания можно установить по подъёму грудной клетки или 
запотеванию зеркальца, поднесённого к лицу. Наличие пульса проверяют на 
лучевой стороне у запястья или на передней – боковой поверхности шеи. 
Расширенные зрачки глаз указывают на ухудшение кровообращения мозга. 
Пострадавший может находиться в сознании, а может быть в бессознатель-
ном состоянии, но пульс и дыхание сохраняются. У пострадавшего могут от-
сутствовать признаки жизни – нет дыхания и пульса. В первом случае боль-
ному следует обеспечить полный покой, до прибытия врача наблюдать за 
дыханием и пульсом. Если пульс и дыхание сохраняются, но отсутствует со-
знание, необходимо расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, 
дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, растирать и согре-
вать тело. 

При отсутствии признаков жизни надо делать искусственное ды-
хание и массаж сердца. 

Искусственное дыхание следует проводить по методу "изо рта в рот" 
или "изо рта в нос" (рисунок 6.3) Это наиболее эффективный способ, так как 
количество воздуха, поступающего в лёгкие пострадавшего за один вдох, в 4 
раза больше, чем при других способах. До проведения искусственного дыха-
ния пострадавшего следует уложить на спину, освободить его от стесняющей 
одежды – расстегнуть ворот, снять галстук, шарф, освободить рот от слизи. 
Если рот стиснут, то поставить четыре пальца обеих рук позади углов ниж-
ней челюсти пострадавшего и, упираясь большими пальцами в её край, рас-
крыть рот.  

Если у пострадавшего расширены зрачки и пульс не прослушивается, 
то для восстановления кровообращения одновременно с искусственным ды-
ханием  необходимо проводить наружный массаж сердца. Это делают рит-
мичным нажатием ладоней на нижнюю треть грудной клетки. Верхний край 
ладони правой руки необходимо наложить на грудную клетку (рисунок 6.4) 

(ладонь должна быть разогнутой), поверх правой наложить ладонь левой ру-
ки. 

Надавливание следует проводить быстрыми толчками с частотой при-
мерно 60 раз в минуту. При нажатии на грудную клетку, сердце прижимается 
к позвоночнику и кровь из его полостей выжимается в кровеносные сосуды. 
Усилить приток крови к сердцу из вен нижней части тела может поднятие 
ног пострадавшего примерно на 0,5 м от пола на всё время проведения мас-
сажа. Если помощь оказывает один человек, необходимо чередовать вдува-
ние воздуха с нажатием на грудную клетку – после 2–3 вдуваний воздуха вы-
полнить 10–12 нажатий на грудную клетку. Признаками оживления постра-
давшего служит появление дыхания; лицо приобретает розовый оттенок, 
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вместо землисто-серого, зрачки реагируют на свет – суживаются. О восста-
новлении деятельности сердца судят по появлению у пострадавшего регу-
лярного пульса. Чтобы в этом убедиться, на 2–3 с прерывают массаж. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Оживление человека, пораженного электрическим током,  
способ искусственного дыхания  «рот в рот» 

 

 
Рисунок 6.4 – Оживление человека, пораженного электрическим током,  

способ – наружный (непрямой) массаж сердца 

 

Даже если признаки оживления пострадавшего не появляются, ис-
кусственное дыхание и массаж сердца не следует прекращать до прибы-
тия врача. 
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2. Ранения и кровотечения 

 

Раны бывают поверхностными, когда повреждается только кожа или 
слизистая оболочка, и глубокими, когда ранения проникают в грудную, 
брюшную и т.п. полости. Глубокие раны сопровождаются повреждениями 
внутренних органов. 

Признаки. Всякое ранение сопровождается болью. Степень и характер 
болевых  ощущений  зависят  от  величины,  характера  и  места  ранения. 
Важнейшим признаком ранения является кровотечение. 

Первая помощь. Остановка кровотечения; защита раны от вторичного 
загрязнения. 

Остановка кровотечения. Различают артериальное,  венозное,  капил-
лярное и паренхиматозное кровотечение. Артериальное кровотечение наибо-
лее опасно; кровь алого цвета вытекает из раны сильной струёй толчками. 
При венозном кровотечении кровь тёмно-красного цвета, течёт из раны 
непрерывно, медленно. Когда повреждаются мелкие сосуды (капилляры), 
кровь сочится из поверхности раны. Паренхиматозное кровотечение бывает 
при повреждениях таких органов как печень, селезёнка и т.п. 

При наружном кровотечении кровь выделяется наружу через рану ко-
жи  или  слизистой  оболочки,  а  при  внутреннем  кровотечении – изливает-
ся в полости и ткани. 

При кровотечениях из мелких сосудов (капилляров, небольших вен) 
достаточно наложить на рану давящую повязку и поднять вверх повреждён-
ную конечность, точки пальцевого прижатия для остановки артериального 
кровотечения представлены на рисунке 1.5. Перед наложением давящей по-
вязки кожу вокруг раны смазывают йодной настойкой, накладывают марлю и 
вату (индивидуальный пакет) и туго прибинтовывают. Давящую повязку 
нельзя накладывать, если в ране имеется инородное тело (осколок стекла, ме-
талла и т.п.) 

Для временной остановки артериального кровотечения применяют 
прижатие артерии к кости выше места ранения. Этим приёмом пользуются 
при остановке кровотечения наложением жгута. Прижатие кровеносного со-
суда производят обычно в тех местах, где он расположен неглубоко. 

Резиновый жгут накладывают на конечность поверх прокладки (полотен-
це, несколько слоев бинта, ваты, одежда). Конечность приподнимают, жгут рас-
тягивают и делают 2–3 оборота вокруг конечности. Концы жгута закрепляют с 
помощью цепочки и крючка, а при их отсутствии – завязывают узлом. При пра-
вильном наложении жгута пульс ниже места ранения исчезает. 

Накладывать жгут (рисунок 6.6) следует несколько выше места ране-
ния. Жгут на конечности может находиться не более 1,5–2 ч, а в зимнее вре-
мя – не более 1 ч. 

При длительной  транспортировке жгут снимают каждые 1–1,5 ч на 3– 

5 минут и в это время производят пальцевое прижатие  артерии, затем снова 
накладывают жгут, несколько отступив от прежнего места наложения. 
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Самый надёжный способ временной остановки артериального кровоте-
чения из повреждённых конечностей – наложение жгута, то есть круговое 
перетягивание конечности выше места ранения. Для этой цели можно ис-
пользовать жгут-закрутку, резиновую трубку, ремень, полотенце, платок. 

 

 
 

1 – на голень; 2 – на бедро; 3 – на предплечье; 4 – на плечо (высокое)  
с креплением к туловищу; 5 – на бедро (высокое) с фиксацией к туловищу 

Рисунок 6.6 – Наложение жгута 

 

При отсутствии жгута накладывают закрутку. Платок или другой пере-
тягивающий материал слабо завязывают. В петлю вставляют деревянную па-
лочку и закручивают. Под закрутку подкладывают бинт, чтобы не защемить 
кожу. 

 
Рисунок 6.5 – Точки пальцевого прижатия  
для остановки артериального кровотечения 
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Каждые полчаса закрутку снимают на 1–2 мин и в это время прижима-
ют артерию пальцами. После наложения кровоостанавливающего жгута или 
закрутки необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение. 

 

3. Ушибы, растяжения и разрывы связок 

 

Ушибы возникают при падении или при ударе о твёрдый предмет. 
Обычно повреждаются мягкие ткани и мелкие кровеносные сосуды, но воз-
можны повреждения внутренних органов. 

Признаки ушиба мягких тканей. Несильные боли в области ушиба, 
небольшая или более распространённая, разлитая припухлость – кровоизли-
яние, движения ушибленной части тела ограничены и болезненны. 

При ушибах живота с повреждением органов брюшной полости быва-
ют сильные боли, рвота; при повреждении печени, селезёнки появляются 
признаки внутреннего кровотечения (бледность кожных покровов и слизи-
стых оболочек, головокружение, потеря сознания, общая резко выраженная 
слабость, частый, малый пульс). При повреждении лёгкого возможно крово-
харкание. 

Первая помощь. При ушибах мягких тканей – холод на место ушиба 
(полотенце, смоченное холодной водой; пузырь со льдом или снегом), давя-
щая повязка на область кровоизлияния. Ушибленной части тела необходим 
покой, ушибленной конечности придают возвышенное положение, например, 
верхнюю конечность подвешивают на косынке. 

При ушибах живота и подозрениях на повреждение внутренних орга-
нов пострадавшего необходимо срочно отправить в медицинское учрежде-
ние. Запрещается давать пострадавшему воду и пищу. 

Растяжения и разрывы связок чаще всего происходят в области го-
леностопного  сустава.  Они  возникают при резких, чрезмерных движениях в 
области суставов. 

Признаки. Резкая, острая боль в месте прикрепления повреждённой 
связки в области суставов; движения в области сустава ограничены и болез-
ненны; возможна припухлость в области сустава (кровоизлияние в полость 
сустава). 

Первая помощь. Холод на область повреждения и припухлости, давя-
щая повязка; полный покой сустава – наложение транспортной шины на ко-
нечность. 

 

4. Вывихи и переломы 

 

Вывихом называют ненормальное смещение концов костей, образую-
щих сустав. Вывихи могут происходить от резких, чрезмерных движений в 
суставе, падения с высоты на вытянутую конечность, в результате удара в 
область сустава и т.п. 
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Признаки. Боли в области пострадавшего сустава, утрата обычной 
нормальной подвижности в суставе (конечность при попытках двигать ею 
как бы пружинит), вынужденное положение конечности; изменение формы 
конечности в области сустава. 

Первая помощь. Все вывихи подлежат срочному вправлению в лечеб-
ных учреждениях (медицинских пунктах, поликлиниках, больницах). Перед 
направлением пострадавшего в лечебное учреждение на повреждённую ко-
нечность для обеспечения неподвижности накладывают шину или надёжно 
фиксирующую бинтовую повязку. 

Ни в коем случае не пытаться вправлять вывих! 

Переломы костей – нарушение целостности костей возникает обычно 
в результате травмы. Переломы бывают открытыми, когда в области перело-
ма имеется открытая рана. При полных переломах отломки костей отделены 
друг от друга, при неполных бывают надломы, трещины. 

Признаки. Боль самопроизвольная или возникающая при нагрузке на 
повреждённую кость; боли при ощупывании области перелома, невозмож-
ность (за редким исключением) движений в повреждённой области (конечно-
стью), изменение формы участка тела (конечности) в области перелома, кро-
воподтёки, ненормальная подвижность кости в области перелома. 

Первая помощь. При переломах необходимо обеспечить полный по-
кой поврежденной части тела (конечности) и устранить подвижность кост-
ных отломков в месте перелома. Для этого необходимо иммобилизовать по-
страдавшую часть тела, то есть сделать её неподвижной, что достигается 
наложением удерживающей повязки или, лучше всего, шины. Лучше пользо-
ваться готовыми стандартными шинами, при их отсутствии шины приходит-
ся изготовлять самим. Их можно сделать из любых материалов или предме-
тов, которые можно найти на месте несчастного случая – палки, доски, луб-
ки, дранки, прутья, кора деревьев, картон, пучки соломы, лопаты и т.п. Все 
шины должны быть достаточной длины и достаточно прочными. 

Шины лучше всего накладывать на обнажённую часть тела, однако, 
при  оказании первой помощи целесообразнее накладывать шины поверх 
одежды. Если шина накладывается на обнажённую часть тела, то её нужно 
обернуть ватой, платком, особенно в местах, где она прилегает к костным 
выступам. Шина, обёрнутая ватой, должна быть плотно прилажена к повре-
ждённой части тела, составляя с ней как бы одно целое. Это достигается 
применением марлевых бинтов, косынок, платков, полотенец, верёвок и т.п. 
(рисунок 6.7). 

Если на месте перелома имеется рана (открытый перелом), то места 
около раны смазывают йодной настойкой, на рану накладывают стерильную 
повязку (индивидуальный пакет) и накладывают шину. Только после нало-
жения шин пострадавший с переломом костей может быть перевезён в меди-
цинское учреждение, где ему будет оказана окончательная помощь. 

Переломы ключицы. Они возникают от удара, при падении вперёд 
или на вытянутую руку. 
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Признаки. Ключица становится как бы короче, болезненность при 
ощупывании области перелома, под кожей можно прощупать (осторожно!) 
острые края костных отломков, плечо и рука опущены книзу, движения 
верхней конечности ограничены. 

Первая помощь. Исключение всяких движений при переломах клю-
чицы производится следующим образом: в подмышечную впадину кладут 
большой ком плотно сжатой ваты, руку сгибают в локте и плотно прибинто-
вывают к туловищу, предплечье подвешивают на косынке (рисунок 7). 

Переломы рёбер. Возникают от непосредственного удара или сдавли-
вания грудной клетки. Чаще встречаются переломы в области 4–10 рёбер, 
при этом возможны повреждения внутренних органов (плевры, лёгких и т.п.). 

Признаки. Резко выраженная боль в месте перелома, усиливающаяся 
при вдохе, кашле, чихании и движениях грудной клетки. Больные стараются 
дышать поверхностно, боятся кашлять. Если при переломах рёбер поврежде-
на  плевра  и лёгкое, под кожей  скапливается  воздух (подкожная эмфизема). 
В этих случаях при ощупывании под кожей ощущается потрескивание пу-
зырьков воздуха. Иногда бывает кровохаркание. 

Первая помощь. При закрытых переломах рёбер необходимо нало-
жить тугую повязку (из бинтов, полотенца или лейкопластыря) на грудную 
клетку с целью ограничения дыхательных движений. Эту повязку наклады-
вают на нижнюю половину грудной  клетки. Перевозить больного нужно в 
полусидячем положении. 

Переломы позвоночника. Переломы позвоночника становятся осо-
бенно опасными и тяжелыми, когда они сопровождаются повреждением 
спинного мозга. Происходят эти переломы в результате падения с высоты, 
сдавливания тяжестью. 

Признаки. Значительная болезненность в области остистых (выступа-
ющих сзади) отростков, резкая болезненность, а часто и невозможность дви-
жений в области позвоночника, может быть выпячивание (горб) в области 
остистых отростков. 

Первая помощь. Прежде всего, при оказании первой помощи следует 
соблюдать особую осторожность при поднимании и переноске пострадавше-
го. Не допускать сгибания позвоночника, так как при этом может пострадать 
неповреждённый спинной мозг или сдавливание его может усилиться. 

Самое важное – обеспечить полную неподвижность позвоночника. 
Для этого пострадавшего укладывают на носилки с жёстким ложем в поло-
жении на животе; под плечи и голову подкладывают валик (рисунок 6.7). 

Укладывание на носилки производят следующим образом: пострадав-
шего осторожно поворачивают вниз животом, а затем 2–3 человека одновре-
менно приподнимают его и укладывают на носилки, не допуская ни малей-
шего сгибания позвоночника. На носилки кладут лист фанеры, деревянный 
щит доски и т.п. В таком положении пострадавшего перевозят в медицинское 
учреждение. 
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Рисунок 6.7 – Иммобилизация при переломах позвоночника 

 

Переломы костей таза. Возникают при сильном сдавливании таза, 
например, между стеной и движущимся транспортом, между буферами ваго-
нов, при падении с высоты и т.п. 

Переломы бывают самыми разнообразными и нередко сопровождаются 
повреждениями тазовых органов (мочевого пузыря, прямой кишки и мочеис-
пускательного канала). 

Признаки. Пострадавший не может стоять, ходить, а лёжа не может 
поднять вытянутую ногу; в области перелома появляется припухлость и зна-
чительная болезненность; бывают кровоизлияния в паховой области и про-
межности. 

Пострадавшие обычно лежат в позе "лягушки", т.е. на спине с разве-
дёнными ногами, полусогнутыми в тазобедренном и коленном суставах. 

Первая помощь. Пострадавшего укладывают лицом вверх на носилки 
с жестким ложем (доска, фанера, деревянный щит и т.п.). Ногам придают по-
ложение "лягушки", т.е. полусогнутое и слегка разведённое положение; для 
этого под колени подкладывают толстые валики (свёрнутые одеяла и т.п.). 
Широким полотенцем или простыней следует стянуть таз и верхние отделы 
бёдер. 

Переломы костей верхней конечности. Переломы плечевой кости 
бывают в средней её части, в верхнем или нижнем её конце. 

Признаки. При переломе верхнего конца – припухлость, болезнен-
ность. Если трудно распознать, то нужно считать повреждение переломом 
кости. 

Переломы средней трети плеча: боль, болевые точки при ощупывании 
места  перелома,  невозможность  движений  конечности,  искривление плеча 
и укорочение его. 

При  переломах  нижнего  конца плечевой кости: большая припухлость 
и болезненность в области локтевого сустава, значительное ограничение 
движений в суставе. 

Первая помощь. При переломах плечевой кости необходимо обеспе-
чить полную неподвижность повреждённой руки. Для этого накладывают го-
товые транспортные шины или шины, изготовленные из подручных материа-
лов. Плечевой, локтевой, и лучезапястный суставы должны быть неподвиж-
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ны; пальцы кисти должны оставаться свободными. Рука должна быть отведе-
на от груди в плечевом суставе и согнута в локте; ладонь – обращена к живо-
ту; кисть несколько разгибают (к тылу), а пальцы оставляют полусогнутыми. 

Шину накладывают в таком порядке: в подмышечную впадину вклады-
вают плотный ватный валик и укрепляют его бинтованием через здоровое 
надплечье. 

Широкую и длинную (1 м) шину (проволочную, из толстого картона) 
накладывают, начиная от плечевого сустава здоровой руки, через спину и 
надлопаточную область, затем на задненаружную поверхность повреждённо-
го плеча и предплечья до основания пальцев. 

К верхнему концу шины прикрепляют два кусочка бинта, каждый дли-
ной около 1 м. Эти бинты после наложения шины опускают впереди и позади 
здорового плечевого сустава и привязывают к нижнему концу шины. Руку 
подвешивают на косынке или прибинтовывают к туловищу (рисунок 6.8). 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Наложение лестничной шины при переломах плечевой кости 

 

Переломы костей предплечья происходят от непосредственного уда-
ра или падения на согнутую в локте или вытянутую руку. Переломы бывают 
в верхнем, среднем и нижнем отделах предплечья. 

Признаки. При всех переломах костей предплечья отмечаются боль, 
болезненность  при  ощупывании  места  перелома,  ограничение  движений 
или полная невозможность двигать конечностью. 

Первая помощь. Руке придают такое же положение, как при переломе 
плечевой кости (см. выше). Шину предварительно выстилают ватой или мяг-
кой материей, придают ей форму желоба и изгибают под углом. Длина шины 
от верхней трети плеча до конца пальцев. Шины надёжно прибинтовывают. 

При переломах костей нижней трети предплечья шину длиной от лок-
тевого сустава до концов пальцев накладывают в виде желоба на ладонную 
поверхность предплечья и кисти. Кистью пострадавший зажимает плотный 
ватно-марлевый ком (рисунок 6.8). 

Переломы пястных костей. Признаки. Припухлость на тыловой ча-
сти кости и болезненность в области перелома, боль в месте перелома при 
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сжимании кисти в кулак, а также при потягивании за соответствующий па-
лец. 

Переломы фаланг пальцев. Признаки. Движения повреждённого 
пальца ограничены, припухлость и болезненность в месте перелома и при по-
тягивании за палец. 

Первая помощь. При переломах пястных костей и фаланг пальцев 
шины накладывают так же, как и при переломах в нижней трети предплечья 
(см. выше). 

Переломы костей нижней конечности. Перелом бедренной кости от-
носится к тяжёлым повреждениям и нередко сопровождается тяжёлым об-
щим состоянием пострадавшего (шок). 

Переломы в верхнем конце бедренной кости (шейки бедра) встречают-
ся преимущественно у пожилых и старых людей. Чаще происходят переломы 
в среднем отделе бедренной кости. Бывают переломы и в нижнем отделе ко-
сти в области коленного сустава. 

Признаки. При переломах бедренной кости наблюдаются боли, изме-
нение формы конечности (искривление), невозможность двигать конечно-
стью и резкие боли при таких попытках. При переломах в верхнем отделе 
стопа и вся конечность бывают повёрнуты наружу. Искривление бедра быва-
ет  очень  заметным  при  переломах  в  средней  трети  бедра. При переломах 
в области коленного сустава отмечается значительная припухлость и невоз-
можность разгибания голени. 

Первая помощь. При всех переломах бедренной кости очень важно 
придать всей ноге абсолютную неподвижность. Для этого пользуются раз-
личными (проволочными, деревянными и т.п.) прочными шинами. Одна ши-
на (длинная) накладывается от подмышечной впадины до края стопы, другая 
– более короткая – от промежности до стопы. Длинную шину кладут по 
наружной поверхности туловища и ноги, короткую – по внутренней поверх-
ности ноги. Хорошо наложить и третью шину – по задней поверхности ноги. 
Шины накладываются, не снимая одежды и обуви. Все шины нужно надёжно 
прибинтовать (бинтами, ремнями и др.) к туловищу и повреждённой конеч-
ности.  Если есть возможность,  то  шины  выстилают  мягким  материалом. 
На костные выступы (для предохранения от давления) можно положить вату. 
Если нет готовых стандартных или импровизированных шин (из подручных 
материалов) приходится прибинтовывать повреждённую ногу к здоровой. 

Переломы костей голени. Признаки те же, что и при других перело-
мах костей конечностей. Боль, болезненность в области перелома, изменение 
формы голени, невозможность пользоваться конечностью. Иногда острые от-
ломки костей могут прорвать кожу, что опасно, так как возможно попадание 
инфекции. 

Первая помощь. Обеспечение полной неподвижности конечности. 
Для этого кладут шины (стандартные или импровизированные): одну шину 
кладут по внутренней поверхности конечности, другую – по наружной по-
верхности конечности, начиная от верхней трети бедра до края стопы (с за-
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хватом коленного и голеностопного суставов). Нижние концы шин следует 
согнуть подковкой для охвата через подошву стопы. Ещё надёжнее наложить 
заднюю шину до кончиков пальцев стопы. 

Переломы лодыжек часто происходят при резком, чрезмерном под-
вёртывании стопы наружу или внутрь. Ломается одна из лодыжек или обе. 

Признаки. Боли, болезненность при ощупывании лодыжек, изменение 
формы  голеностопного  сустава  и  припухлость.  Стопа  смещается  наружу 
или внутрь, невозможность ступить на ногу, боли при движениях в голено-
стопном суставе. 

Первая помощь. Обеспечение неподвижности (иммобилизация)  как 
при переломах костей голени. 

Переломы костей стопы. Признаки те же, что и при переломах пяст-
ных костей. Кроме того, отёк (припухлость) на тыле стопы, болезненность 
при ощупывании и при потягивании за соответствующий палец. Шину (луч-
ше заднюю в виде желоба)  сгибают по контуру конечности и накладывают 
от верхней трети голени, заходя за концы пальцев. Шину выстилают мягкой 
подкладкой. 

 

5. Повреждения головы 

 

При повреждениях головы следует различать повреждения мягких тка-
ней головы, повреждения головного мозга, переломы костей черепа. 

Повреждение мягких тканей головы. К ним относятся ушибы и ра-
нения. 

Признаки. При ушибах мягких тканей головы – припухлость, кровоиз-
лияние (гематома) и болезненность в месте ушиба. Следует помнить, что 
сильные ушибы могут вызвать и закрытые повреждения головного мозга. Ра-
нения мягких тканей головы нередко сопровождаются сильными и продол-
жительными кровотечениями. Иногда бывают ранения мягких тканей головы 
в виде скальпирования – отрыва мягких покровов головы. Это происходит, 
когда длинные волосы попадают в движущиеся части машин. 

Первая помощь. При ушибах – холод на место ушиба (полотенце, 
смоченное  холодной  водой,  пузырь со льдом или снегом),  давящая повяз-
ка. При ранениях мягких покровов головы накладывают на рану стерильную 
повязку и надёжно её закрепляют. 

При сильных кровотечениях следует наложить резиновый жгут (рези-
новую трубку, ремень, закрутку) или бинт вокруг головы (рисунок 6.9). 
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Рисунок 6.9 – Наложение повязки при повреждениях головы 

 

Повреждения (сотрясение, ушиб и сдавление) головного мозга 

наиболее опасны при ушибах головы. Чаще они бывают закрытыми (без ра-
нения мягких тканей). Возникают они при падении, от ударов по голове и 
при других травмах. Иногда такие повреждения сочетаются с переломами 
костей черепа. 

Признаки. Потеря сознания, наступившая вслед за травмой, рвота, по-
теря памяти на события, которые предшествовали травме. При лёгких сотря-
сениях мозга потеря сознания может быть очень кратковременной (несколько 
секунд); бывают головокружения, шум или звон в ушах, головные боли. При 
средней степени сотрясения головного мозга потеря сознания может про-
должаться долго (несколько часов), а при тяжёлой степени – несколько дней. 
Отмечаются бледность лица, замедленный пульс, суженные зрачки, дыхание 
поверхностное и иногда неправильное. 

Первая помощь. При закрытых повреждениях головного мозга на ме-
сте несчастного случая помощь должна производиться очень осторожно. 
Поднимать пострадавшего нужно в строго лежачем положении, поддерживая 
голову. Не надо его беспокоить, пытаться вывести из бессознательного 
состояния (давать нюхать пары нашатырного спирта). Пострадавший 
нуждается в полном покое. Если появляется рвота, то во избежание попада-
ния рвотных масс в дыхательные пути, голову больного следует повернуть на 
бок; после прекращения рвоты следует очистить полость рта. Если имеется 
картон, то следует наложить картонную шину (обёрнутую ватой) ото лба че-
рез темя, затылок до межлопаточного пространства и надёжно её укрепить. 
При переломах костей черепа помощь такая же.  

Повреждение глаз. Наиболее распространённые повреждения возни-
кают  при  попадании инородных тел (песок, пыль, частицы металла и т.п.) в 
глаза. Инородные тела часто лежат на поверхности слизистой оболочки глаза 
под верхним веком. 

Признаки. Слезотечение, светобоязнь, режущие боли.  
Первая помощь. Тщательно вымыть руки, попытаться вывернуть 

верхнее и нижнее  веко  и определить местонахождение инородного тела. Ес-
ли последнее находится на конъюнктиве, то можно попытаться удалить его 
ватным тампончиком, смоченным  в 2%-ном  растворе борной кислоты или 
новокаина. Если такая попытка не удалась или инородное тело расположено 
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глубже, то больного немедленно следует направить в медицинское учрежде-
ние. 

Ожоги глаз возникают от воздействия на глаза химических веществ, 
высокой температуры, лучистой энергии. 

Признаки. Резкая боль в глазах, слезотечение, отёк век и слизистых 
оболочек глаза, невозможность разомкнуть веки. 

Первая помощь. При ожогах химическими веществами (кислотами, 
щелочами, известью, нашатырным спиртом) открыть веки и обильно промы-
вать глаз в течение 10–15 мин слабой струёй проточной воды. 

При термических ожогах (паром, горячей водой и т.п.) участки обож-
женной кожи закрывают стерильной повязкой  и пострадавшего направляют 
в медицинское учреждение. Промывание глаз не рекомендуется. 

Ожоги глаз в результате воздействия ультрафиолетовых лучей бывают 
у электросварщиков, а также у работников Заполярья (снежная слепота). 

Признаки. Острая боль в глазах, невозможность разомкнуть веки 
(спазм), слезотечение, отёк конъюнктивы. 

Первая помощь. Холодные примочки. Обычно через 1–2 суток все 
признаки ожога исчезают без всяких последствий. 

 

6. Термические химические ожоги 

 

Термические ожоги возникают от прямого воздействия на кожу и тка-
ни высокой температуры (пламя, раскалённые предметы, пар, горячие жид-
кости). Чем больше обожжённая поверхность и глубже поражение тканей, 
тем тяжелее ожог. Ожоги 1/3–1/2 поверхности тела могут стать опасными 
для жизни пострадавшего. 

Признаки. Ожоги всегда сопровождаются сильными болями в области 
обожженной части тела. При обширных ожогах состояние пострадавшего 
становится тяжёлым (шок). 

В зависимости от глубины повреждения тканей различают четыре сте-
пени ожогов: I степень – покраснение и отечность кожи; IIстепень – образо-
вание пузырей с прозрачным или мутноватым содержимым; III степень –
омертвение кожи с образованием струпа; IV степень – обугливание тканей. 

Первая помощь. Если пострадавший получил ожог от воздействия ог-
ня, то необходимо осторожно снять с него тлеющие остатки одежды. При-
липшее к телу бельё ни в коем случае не сдирать, а осторожно срезать нож-
ницами. Если имеется 0,5%-ный раствор новокаина, то им орошают обож-
жённую поверхность. Хорошо закрыть поверхность фибринной плёнкой. 

Запрещается вскрывать пузыри, применять примочки, промыва-
ния, мази и т. п. средства. 

При обширных ожогах пострадавшего закутывают в стерильную (обез-
зараженную) или чистую простыню, а сверху – в тёплое одеяло. 

Пострадавшие с обширными ожогами, сопровождающимися тяжёлым 
общим состоянием, должны получать обильное питьё: водно-солевой раствор 
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(1 чайная ложка поваренной соли и 1/2 чайной ложки соды на 1 литр воды), 
горячий и сладкий чай и т.п. Для утоления болей следует дать таблетку 
анальгина. 

Пострадавшие с обширными ожогами, а также с ожогами II–IV степени 
любой локализации подлежат срочному направлению в медицинское учре-
ждение. 

При незначительных размерах ожогов I степени можно ограничиваться 
смазыванием обожжённой поверхности 2–3%-ным раствором марганцево-

кислого калия и наложением повязки (на лицо повязку не накладывать). 
Химические ожоги. Химические ожоги кожи и слизистых оболочек 

возникают от действия на них различных химических веществ: крепких кис-
лот, щелочей, солей некоторых тяжёлых металлов, фосфора, а также дли-
тельного воздействия паров бензина или керосина. 

Признаки те же, что и при термических ожогах. При ожогах крепкими 
кислотами образуется сухой струп. При ожогах азотной кислотой он светло 
жёлтой окраски, серной кислотой – серо-белого, а затем коричнево-чёрного 
цвета. При ожогах щелочами участки омертвения беловатого цвета. 

Первая помощь. Немедленное и обильное обмывание обожжённой 
поверхности кожи в течение 5–10 мин водой (лучше под давлением – струёй 
из водопровода, насоса или др.). При ожогах известью или фосфором необ-
ходимо сначала удалить остатки химического вещества и после этого при-
ступить к обмыванию обожжённой поверхности. Если имеется возможность, 
то  после  воды  поражённый  участок  обмывают следующими  растворами: 
при ожогах кислотами или фосфором – 2%-ным раствором соды или мыль-
ной водой; при ожогах щелочами – 1–2%-ным раствором уксусной, лимон-
ной или борной кислоты; при ожогах фосфором – примочки из 5%-ного рас-
твора марганцовокислого калия. 

Затем на обожжённую поверхность накладывают сухую повязку. При 
ожогах фосфором не применять мазевых повязок. 

При химических ожогах пищевода и желудка дают внутрь молоко или 
подсолнечное масло. 

 

7. Солнечный и тепловой удар 
 

Солнечный удар наступает в результате длительного воздействия пря-
мых солнечных лучей на область головы. Болезненное состояние наступает 
через 6–10 ч после облучения. 

Признаки. Повышение температуры, озноб, головные боли, голово-
кружение, покраснение лица, пульс и дыхание частые. Бывает тошнота, рво-
та, понос, обильный пот. В тяжёлых случаях – потеря сознания, судороги, 
расстройство дыхания, падение сердечной деятельности. 

Первая помощь. В лёгких случаях пострадавшего уложить, давать 
обильное питье. В тяжёлых случаях перенести пострадавшего в затемнённое 
прохладное место, раздеть, прикладывать холодные компрессы на голову, 
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облить тело холодной водой. После оказания первой помощи срочно напра-
вить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Тепловой удар возникает в результате перегревания организма (работа 
в помещении с высокой температурой и плохой вентиляцией). Признаки по-
чти такие же, как и при солнечном ударе. 

Первая помощь. Вынести пострадавшего из помещения, принять меры 

для охлаждения, как и при солнечном ударе. 
 

8. Укусы змей и ядовитых насекомых 

 

Укусы змей и ядовитых насекомых вызывают тошноту, рвоту, голово-
кружение, сухость и горький вкус во рту, сонливость, учащённый пульс. 

В тяжёлых случаях могут быть судороги, потеря сознания, остановка 
дыхания. Место укуса краснеет, отекает, возникает резкая жгучая боль. 

Первая помощь. Пострадавшего необходимо уложить, дать горячего 
чая, 15–20 капель настойки  валерьяны. Места укуса нельзя прижигать или 
делать разрезы, перетягивать жгутом, отсасывать яд из раны. Постра-
давшего направить в лечебное заведение в положении лёжа. 

При укусе животных раны и царапины необходимо смазать йодом, 
наложить стерильную повязку. Пострадавшего направить в лечебное учре-
ждение. 

 

9. Острые отравления 

 

Пищевые токсикоинфекции – острые инфекционные заболевания, свя-
занные с употреблением в пищу различных продуктов, заражённых бактери-
ями. Заболевание может проявляться через несколько часов и даже через 
двое суток после употребления недоброкачественной пищи. 

Признаки. Острое начало заболевания, общее недомогание, сухость во 
рту, тошнота и рвота съеденной пищей, боли в животе, головная боль, понос. 
Повышение температуры тела до 38–39 °С. 

В дальнейшем появляются слабость, сонливость, бред, иногда судоро-
ги, расстройства дыхания и сердечной деятельности. 

Первая помощь. Пострадавшего надо согреть, дать ему выпить боль-
шое количество (6–10 стаканов) тёплой воды, слабо подкрашенной марган-
цовокислым калием, или большое количество слабого раствора питьевой со-
ды  (2 чайные ложки на 1 л воды), а затем вызвать искусственную  рвоту (са-
мопромывание желудка). Если после принятия пищи прошло более 2 ч (и 
пищи в желудке нет), пострадавшему дают обильное питьё и слабительное  
(2 столовые ложки слабительной соли на полстакана воды). 

Отравление кислотами. Признаки. Резкие боли в полости рта, зева, 
по ходу пищевода и желудка; ожог (отёк) слизистой полости рта, рвота с 
примесью крови; затруднённое глотание. Иногда характерный запах изо рта 
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(уксусная кислота). Пострадавшие часто возбуждены, возможны отёк горта-
ни и расстройство дыхания, иногда потеря сознания. 

Первая помощь. Кислоту, попавшую на кожу, смывают водой с мы-
лом. Необходимо, если имеется возможность, промыть желудок водой. Если 
это невозможно, то напоить пострадавшего холодной водой. Давать обвола-
кивающие средства: молоко, растительное масло, яичный белок, жиры, сы-
рые яйца. 

Отравление щелочами. Признаки почти такие же, как при отравлении 
кислотами. 

Первая помощь. Кожу, обожжённую щелочами, нужно обмыть водой; 
рекомендуются примочки из 5%-го раствора уксусной или лимонной кисло-
ты. При попадании щелочи внутрь следует промыть желудок тёплой водой – 

чистой или слегка подкисленной (1%-ый раствор лимонной или уксусной 
кислоты – 6–10 л). Промывание можно делать только в первые 4 ч после 
отравления. Внутрь давать обволакивающие средства: молоко, жиры и т.п., 
питьё подкисленных растворов (лимонный сок и др.) 

Отравление газами: угарным, метаном, сероводородом, углекис-
лым. При отравлениях газами наступает кислородное голодание головного 
мозга. 

Признаки. Жалобы на головокружение, тяжесть в голове, головная 
боль, шум в ушах, тошнота, рвота, общая слабость, пульс частый, одышка; 
при отравлениях сероводородом наблюдается слезотечение, раздражение но-
соглотки. При тяжёлых отравлениях газами наступает сонливость, потеря со-
знания, возможны остановка дыхания и судороги. 

Первая помощь. Пострадавшего необходимо немедленно вынести из 
помещения на свежий воздух. Если почему-либо это сделать невозможно – 

открыть окна, устроить сквозняк. Освободить больного от стесняющей одеж-
ды, согреть. При тяжёлых расстройствах или остановке дыхания – присту-
пить  к искусственному дыханию, а при остановке сердечной деятельности – 

к наружному массажу сердца. 
 

Задание. Оказание первой помощи условно пострадавшему при 
несчастном случае. 

 

Задание выполняется в следующем порядке. 
1. Указать наименование травмы. 
2. Указать признаки обнаружения травмы. 
3. Описать кратко последовательность действий и их содержание при 

оказании первой помощи. 
4. Указать вид повязки, шины (при обоснованной необходимости) и 

схему их исполнения или других мер. 
5. Указать при необходимости способ транспортировки пострадавшего. 
6. Состав и содержание мер первой помощи, а также необходимые схе-

мы и рисунки оформить в виде таблицы. 
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Содержание отчёта 

 

Отчёт должен отвечать требованиям общих методических указаний и 
содержать заполненную таблицу. 

 

Вид травмы Признаки травмы 

Меры первой помощи и 
транспортировки (описание 
порядка, схемы, рисунки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Способы освобождения человека от действия электротока. 
2. Перечислить порядок проведения искусственного дыхания. 
3. Перечислить порядок проведения наружного массажа сердца. 
4. Как остановить артериальное кровотечение? 

5. Как остановить венозное кровотечение? 

6. В чём заключается первая помощь при переломах? 

7. В чём заключается первая помощь при ожогах? 

8. В чём заключается первая помощь при укусах? 

9. В чём заключается первая помощь при отравлении газами? 

10. Перечислить способы транспортировки пострадавших. 
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Практическое занятие № 7 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  
Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК 

 

Цели занятия: ознакомиться с средствами индивидуальной защиты от 
ОМП: фильтрующим противогазом, респиратором, ОЗК, Л-1; научиться 
осуществлять правильную подгонку СИЗ и подготовку их к боевому исполь-
зованию; изучить правила пользования СИЗ: надевание, снимание, укладка и 
переноска противогаза и ОЗК. 
 

1. Краткие теоретические сведения 

 

Средства индивидуальной защиты подразделяют на средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), средства индивидуальной за-
щиты глаз (СИЗГ) и средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК). По 
принципу защитного действия СИЗОД и СИЗК подразделяют на фильтрую-
щие и изолирующие. 

По назначению СИЗ подразделяют на общевойсковые и специальные. 
Общевойсковые СИЗ предназначены для использования личным составом 
всех родов войск. Специальные СИЗ предназначены для использования во-
еннослужащими определенных специальностей или для выполнения специ-
альных работ. 

К средствам индивидуальной защиты дыхания (СИЗОД) относят: 
фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, комплект допол-
нительного патрона (рисунок 7.1). Комплект дополнительного патрона (КДП) 
предназначен для защиты органов дыхания от оксида углерода (угарного га-
за) и РП. Дополнительный патрон используют по назначению с любым об-
щевойсковым фильтрующим противогазом, кроме ПБФ), гопкалитовый па-
трон (Гопкалитовый патрон ДП-1 предназначен для защиты органов дыхания 
от оксида углерода (угарного газа), его используют по назначению только с 
противогазом РШ-4). 

 
Рисунок 7.1 – Гражданский противогаз ГП-5 и респиратор  

со сменными фильтрами 
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К средствам индивидуальной защиты глаз (СИЗГ) относят защитные 
очки от СИЯВ (светового излучения при ядерном взрыве). Защитные очки 
ОПФ и ОФ предназначены для защиты глаз от ожоговых поражений и со-
кращения длительности адаптационного ослепления СИЯВ при действиях 
личного состава вне объектов вооружения и военной техники и укрытий (ри-
сунок 7.2). 

 
Рисунок 7.2 – Защитные очки от СДЯВ 

 

К средствам индивидуальной защиты кожи (СИЗК) относят защитную 
одежду фильтрующего и изолирующего типа, изготовленную из фильтрую-
щих и изолирующих материалов соответственно (рисунок 7.3). 

 

 
 

Рисунок 10.3 – Средства индивидуальной защиты кожи 
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В зависимости от принципа боевого использования и кратности приме-
нения СИЗК подразделяют на средства постоянного и периодического ноше-
ния, средства однократного и многократного применения. 

Средства индивидуальной защиты используют в положениях "Поход-
ном", "Наготове" и "Боевом". 

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защи-
ты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ (ОВ), радиоактив-
ной пыли (РП), биологически зараженных аэрозолей (БА),а также при ис-
пользовании специальных защитных пленок (комплект ПСЗГ), обеспечивает-
ся защита глаз от светового излучения при ядерном взрыве(СИЯВ). 

Принцип действия противогазов основан на изоляции органов дыхания 
от окружающей среды и очистке вдыхаемого воздуха от токсичных аэрозо-
лей и паров в фильтрующе-поглощающей системе. Фильтрующие противога-
зы не обогащают вдыхаемый воздух кислородом, поэтому их можно исполь-
зовать в атмосфере, содержащей менее 17% кислорода (по объему)! 

Противогаз состоит из лицевой части и фильтрующе-поглощающей си-
стемы (ФПС), которые соединены между собой непосредственно. В комплект 
противогаза входят сумка и незапотевающие пленки (незапотевающие одно-
сторонние (НП) или двусторонние (НПН)), а также, в зависимости от типа 
противогаза, могут входить капюшон из фильтрующе-поглощающего мате-
риала, комплект ПСЗГ, мембраны переговорного устройства, трикотажный 
гидрофобный чехол для ФПК (Предназначен для предохранения ФПК от по-
падания в нее грубодисперсной пыли, капельножидкой влаги, снега и других 
загрязнений), накладные утеплительные манжеты (НМУ предназначены для 
предохранения очкового узла от обмерзания при отрицательных температу-
рах), водонепроницаемый мешок (Предназначен для предохранения собран-
ного противогаза от попадания в него воды при форсировании водных пре-
град. Он изготовлен из полиэтиленовой пленки), крышка фляги с клапаном и 
бирка (бирка предназначена для указания номера ФПК, фамилии военнослу-
жащего, за которым закреплен противогаз, и роста лицевой части. Пластмас-
совая бирка размером (3×5) см входит в комплект противогазов ПМК,  
ПМК-2 и ПМК-3, для остальных противогазов ее изготовляют из подручных 
материалов, прикрепляют на левой боковой стенке сумки.). 

Подбор масок противогазов ПМК и ПМК-2 осуществляют по величине 
вертикального и горизонтального обхватов головы. Последний определяют 
путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через лоб, виски и 
затылок. Результат измерений округляют до 0,5 см. По сумме двух измере-
ний определяют типоразмер (рост маски и номера упоров лямок наголовника 
со стороны концов) маски в соответствии с ростовочными интервалами, при-
веденными в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Подбор масок ПМК и ПМК-2 в зависимости  
 от суммы вертикального и горизонтального обхватов 

 

Сумма  
измерений, см 

Рост 

маски 

Номер упора лямок наголовника 

со стороны концов 

лобной височных щечных 

118,5 и менее 1 4 8 6 

119–121 1 3 7 6 

121,5–123,5 2 3 7 6 

124–126 2 3 6 5 

126,5–128,5 3 3 6 5 

129–131 3 3 5 4 

131,5 и более 3 3 4 3 

 

Запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок наго-
ловника как в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в сто-
рону увеличения (увеличивается давление маски на голову). 

Запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами. 
 

2. Подготовка противогаза к боевому использованию 

 

Противогаз носят в трех положениях: «Походном», «Наготове» и «Бо-
евом». Для перевода противогаза в «Походное» положение необходимо: 
надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась 
на левом боку и клапан ее был обращен от себя; подогнать с помощью пере-
движной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край сумки был 
на уровне поясного ремня; отстегнуть клапан сумки, вынуть противогаз, про-
верить надежность присоединения ФПК к лицевой части, состояние стекол 
очкового узла и клапанов выдоха, грязные стекла протереть, утратившие 
прозрачность незапотевающие пленки заменить; уложить противогаз в сумку 
и застегнуть ее; сдвинуть сумку с противогазом назад, чтобы при ходьбе она 
не мешала движению руки и при необходимости закрепить противогаз на ту-
ловище с помощью поясной тесьмы. 

В «Боевое» положение противогаз переводят по сигналу «Химическая 

тревога», по команде «Газы», а также самостоятельно. Порядок перевода 
противогаза в боевое положение и технические нормативы см. в задании. 

Надевать противогазы можно и другими приемами, но их применение 
должно обеспечивать быстрое и правильное надевание и сохранность лице-
вой части противогаза. 
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Для надевания противогаза в положении лежа необходимо: задержать 
дыхание, закрыть глаза, положить оружие; снять стальной шлем и головной 
убор; достать противогаз из сумки и надеть его; сделать выдох, открыть гла-
за, возобновить дыхание. 

При надевании противогаза на раненого необходимо посадить или по-
ложить раненого, учитывая его состояние и обстановку, вынуть его противо-
газ из сумки и надеть на голову раненого. 

Противогаз снимать по команде «Противогаз снять» или «Средства 
защиты снять». 

 

3. Средства индивидуальной защиты кожи изолирующего типа 

 

К общевойсковым СИЗК изолирующего типа относится общевойско-
вой защитный комплект (ОЗК). Специальным средством защиты является 

костюм легкий защитный Л-1 (костюм Л-1). Принцип защитного действия 
ОЗК и костюма Л-1 заключается в изоляции кожных покровов, обмундиро-
вания и обуви личного состава от воздействия от воздействия боевых отрав-
ляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериологических веществ. ОЗК в 
сочетании с фильтрующими СИЗК предназначен для защиты кожных покро-
вов личного состава, а также для снижения заражения обмундирования, сна-
ряжения, обуви и индивидуального оружия. При заблаговременном надева-
нии ОЗК повышает уровень защищенности кожных покровов от светового 
излучения, огнесмесей и открытого пламени, а также ослабляет разрушаю-
щее действие термических факторов на расположенные под ним предметы 
экипировки. ОЗК является средством защиты периодического ношении. При 
заражении его подвергают специальной обработке и используют повторно. 

В состав ОЗК входят: защитный плащ ОП-1М, защитные чулки, защит-
ные перчатки летние БЛ-1М, защитные перчатки зимние БЗ-1М, утеплитель-
ные вкладыши к защитным перчаткам БЗ-1М, чехол для защитного плаща, 
чехол для защитных чулок и перчаток. 

В комплект защитного плаща ОП-1М входят: плащ, чехол для плаща, 
держатели плаща (2 шт.), шпеньки (19 шт.), закрепки (4 шт.). Шпеньки и за-
крепки для каждого плаща упакованы в мешочек из марли. 

Для обеспечения герметичности и удобства пользования низки рукавов 
стянуты резинками. Размеры капюшона регулируют затяжником. Фиксацию 
рукавов осуществляют петлями, надеваемыми на большие пальцы рук. Для 
застегивания плаща имеются шпеньки 

Рамки стальные, центральный шпенек, держатели плаща, закрепки и 
хлястики с резинками предназначены для надевания плаща в виде комбине-
зона. На левом рукаве внизу имеется карман для хранения запасных шпень-
ков и закрепок. Плащ изготовляют из прорезиненной ткани. Плащ может 
быть использован также для защиты от непогоды. 

Чехол плаща предназначен для хранения, ношения и быстрого перево-
да плаща в «Боевое» положение в виде накидки. Чехол изготовляют из тка-
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ни. На чехле имеются: два хлястика и два шпенька (в держателях) для засте-
гивания чехла; две прорези на хлястиках для продевания держателей плаща; 
две пары рамок стальных для крепления чехла с плащом на спине военно-
служащего. Концы хлястиков соединены тесьмой для раскрытия чехла при 
переводе плаща в «Боевое» положение. 

В комплект защитных чулок входят: чулки (1 пара), шпеньки (6 шт.), 
тесьма (2 шт.). Шпеньки закреплены на отрезке прорезиненной ткани. Для 
крепления чулок на ногах используют хлястики и тесьму. Голенища чулок 
изготовляют из прорезиненной ткани. Летние защитные перчатки БЛ-1М – 

пятипалые, зимние БЗ-1М – двупалые. Перчатки изготовлены из резины. 
Чехол для защитных чулок и перчаток используют для их хранения и 

ношения в положениях «Походное» и «Наготове». 

Плащ и чулки имеют маркировку, нанесенную на нижнюю часть плаща 
с изнанки и верхнюю часть голенищ чулок с лицевой стороны: первая строка 
– шифр предприятия, номер поступления (цифрами), марка материала; вто-
рая строка – месяц и две последние цифры года изготовления, рост. 

Маркировку на перчатки наносят на краги: первая строка – шифр 
предприятия-изготовителя; вторая строка – условное обозначение изделия 
(БЛ-1М или БЗ-1М) и размер перчаток; третья строка – месяц и две послед-
ние цифры года изготовления. 
 Общевойсковой защитный комплект используют в положениях «По-
ходном», «Наготове» и «Боевом». В «Походном» положении при действии 
личного состава в пешем порядке плащ переносят в чехле за спиной, защит-
ные чулки и перчатки – в чехле на поясном ремне.  

В виде комбинезона плащ с чулками и перчатками надевают заблаго-
временно и используют в зонах заражения ОВ, РП, БА: перед действиями в 
пешем порядке на местности с высокой растительностью или покрытой глу-
боким снегом; перед проведением спасательно-эвакуационных, инженерных 
работ и ремонте зараженного вооружения и военной техники. 

Плащ надевают в виде накидки по сигналу «Химическая тревога», по 
команде голосом «Газы, плащи» или самостоятельно по первым недосто-
верным признакам применения противником химического или биологиче-
ского оружия. 

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной 
местности проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. 
Газы». Порядок выполнения команды указан в задании. 

Снятие зараженного ТХ или БА ОЗК при ношении плаща, надетого в 
рукава, проводят при отсутствии возможности его дегазации и дезинфекции 
на личном составе табельными средствами. 

Для снятия ОЗК подают команду «Защитный комплект снять». При 
снятии ОЗК обращать внимание на то, чтобы открытыми участками тела не 
касаться его внешней (зараженной) стороны. 

Для снятия зараженного ОЗК вне зоны заражения необходимо: 
 повернуться лицом к ветру; 
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 расстегнуть полы плаща, хлястики чулок и снять петли с больших 
пальцев рук; 

 откинуть капюшон с головы за спину; 
 опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща 

(за спиной); 
 не снимая перчаток, развязать держатели плаща и вытащить их из 

рамок чехла, приподнять плащ за держатели вверх и сбросить назад; 
 сделать шаг вперед и повернуться кругом (при необходимости про-

вести дегазацию рецептурой ИДП-1 оружия, защитного шлема, ФПК проти-
вогаза, футляра для очков); 

 отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно 
наступая носком одной ноги на пяточную часть чулка другой ноги, вытащить 
ноги из чулок до половины и встряхиванием сбросить их, делая шаг назад, 
после снятия каждого чулка в наветренную сторону; 

 снять противогаз; 

 промыть глаза и прополоскать рот водой. 

 

Задание: 
В процессе подготовки к занятию и в начале занятия студенты знако-

мятся с общими положениями о СИЗ, их конструкции, эффективности, по-
рядке выбора и эксплуатации. 

Далее отрабатывают нормативы боевого использования противогаза и 
ОЗК. 

 

Выполнение норматива № 1 

«Надевание противогаза или респиратора» 

 

№п/п Учебный вопрос Время 
(мин) 

Содержание учебного вопроса 

1. Выполнение нор-
матива № 1 «Наде-
вание противогаза 
или респиратора» 

норматив Условия выполнения нормативов: 
Обучаемые в составе группы нахо-
дятся в одношереножном строю. 
Противогазы в походном положении. 
Подаётся команда «Газы». Обучае-
мые надевают противогазы или ре-
спираторы. Время отсчитывается от 
подачи команды до надевания голов-
ного убора. 
Последовательность выполнения 
норматива: 
По команде «газы»: 

- задержать дыхание, закрыть глаза; 

- снять головной убор; 
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- вынуть шлем-маску, взять её обеи-
ми руками за утолщённые края у 
нижней части шлем-маски так, чтобы 
большие пальцы были снаружи, а 
остальные четыре внутри неё; 

- приложить нижнюю часть шлем-

маски под подбородок и резким 
движением рук вверх и назад натя-
нуть шлем-маску на голову так, что-
бы не было складок, а очки при-
шлись против глаз; 

- устранить перекос и складки, если 
они образовались; 

- сделать полный выдох, открыть 
глаза и возобновить дыхание; 

- надеть головной убор, закрепить 
противогаз на туловище, если это не 
было сделано ранее 

 

Приложение: 
Оценка по времени: 
 

Категория 

обучаемых 

(подразделения) 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

студенты 7 с/11 с 8 с/12 с 10 с/14 с 

группа 8 с/12 с 9 с/13 с 11 с/15 с 

 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 
– при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и не затаил 

дыхание или после надевания не сделал полный выдох; 

– шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная 
трубка; 

– концы носового зажима респиратора не прижаты к носу. 
Ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно»: 

– допущено образование таких складок или перекосов, при которых 
наружный воздух может проникать под шлем-маску; 

– Не полностью навинчена (ввёрнута) гайка соединительной трубки 
или ФПК. 
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Выполнение норматива № 2 

«Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза» 

 

№ 

п/п 
Учебный вопрос Время (мин) Содержание учебного вопроса 

1. Выполнение нор-
матива № 2 

«Надевание об-
щевойскового 
защитного ком-
плекта и противо-
газа» 

Норматив 

от подачи ко-
манды до пол-
ного надевания 
общевойскового 
защитного ком-
плекта 

Условия выполнения норма-
тивов: 
Обучаемые в составе группы 
находятся в одношереножном 
строю. Средства защиты в «по-
ходном» положении при обуча-
емых. 
Для заблаговременного надева-
ния защитного комплекта в виде 
плаща на незараженной местно-
сти руководитель занятия пода-
ет команду «Плащ в рукава, 
чулки, перчатки надеть. Га-
зы». Обучаемые надевают за-
щитные чулки и плащ в рукава, 
переводят противогаз в «бое-
вое» положение. 
Последовательность выпол-
нения норматива: 
- надеть чулки, застегнуть 

хлястики и завязать обе тесьмы 
на поясном ремне; 

- перевести в «боевое» положе-
ние противогаз; 

- надеть защитный шлем; 

- вынуть из чехла и надеть пер-
чатки; 

- раскрыть чехол плаща, дернув 
тесьму вверх, и надеть плащ в 
рукава, при этом петли на низ-
ках рукавов надеть на большие 
пальцы поверх перчаток; 

- надеть капюшон на защитный 
шлем и застегнуть 
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Приложение: 
Оценка по времени: 

Категория 

обучаемых 

(подразделения) 
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Студенты 4 мин 35 с 5 мин 6 мин 

Группа 4 мин 45 с 5 мин 10 с 6 мин 10 с 

 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 
 

 надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 
 не завязаны обе тесьмы на поясном ремне; 
 неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки; 
 не закреплены закрепками держатели шпеньков или не застегнуто два 

шпенька; 
 при надевании защитного комплекта в виде комбинезона снаряжение и 

противогаз не надеты поверх плаща; 
 тесемки плаща не продеты в полукольца; 
 при надевании защитного комплекта в виде плаща плащ застегивался 

без перчаток; 
 не соблюдалась последовательность выполнения норматива. 

 

Ошибки, снижающие оценку до «неудовлетворительно»: 
 

 при надевании повреждены средства защиты; 
 не соблюдалась последовательность выполнения норматива; 
 имеются открытые участки обмундирования и кожи человека 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие СИЗ. Как классифицируются средства индивидуальной за-
щиты? 

2. Как используются средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния? 

3. Как защитить органы зрения? 

4. Правила подготовки противогаза к боевому использованию. 
5. Для чего используется ОЗК? 

6. В каких положениях используется ОЗК? 

7. Как правильно снимать ОЗК? 
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Практическое занятие № 8 

Неполная разборка и сборка автомата, отработка нормативов  
по неполной разборке и сборке автомата 

 

Цель занятия: познакомить обучаемых с материальной частью АКМ 

(АКМС), дать практические навыки обращения с автоматом Калашникова. 
 

1. Назначения и боевые свойства автомата Калашникова 

 

Основным видом автоматического стрелкового оружия в Вооруженных 
Силах Российской Федерации является модернизированный автомат Калаш-
никова 7,62-мм АКМ АКМС (со складывающимся прикладом). 

Модернизованный автомат Калашникова 7,62-мм является индивиду-
альным оружием и предназначен для уничтожения живой силы противника. 
Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется 
штык-нож. 

Из автомата ведется автоматический огонь или одиночный огонь 
(стрельба одиночными выстрелами). Автоматический огонь является основ-
ным видом огня из автомата, он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длин-
ными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при 
стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью на 30 патронов. 

Наиболее действенный огонь из автомата – на расстоянии до 400 м. 
Прицельная дальность стрельбы – 1000 м. 

Дальность прямого выстрела по грудной фигуре – 350 м, по бегущей 
фигуре – 525 м. 

Сосредоточенный огонь из автоматов по наземным целям ведется на 
дальность до 800 м, а по самолетам и парашютистам – до 500 м. 

Темп стрельбы – около 600 выстрелов в минуту. 
Боевая скорострельность: при стрельбе очередями – до 100 выстрелов в 

минуту, при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту. 
Вес автомата без штык-ножа со снаряженным магазином из легкого 

сплава: АКМ – 3,6 кг, АКМС – 3,8 кг. 
Вес штык-ножа с ножнами – 450 г. 
Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов (ри-

сунок 8.1): 
– ствола со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и 

прикладом; 
– крышки ствольной коробки; 
– затворной рамы с газовым поршнем; 
– затвора; 
– возвратного механизма; 
– газовой трубки со ствольной накладкой; 
– ударно-спускового механизма; 
– цевья; 



93 

 

– магазина; 
– штык-ножа. 

                             1    2    3     4 5    6 7 8  9     10     11  12 13  14 15 

 

1 – приклад; 2 – выступ направляющего стержня возвратного механизма; 
3 – переводчик; 4 – крышка ствольной коробки; 5 – курок; 6 – затворная  

рама; 7 – ударник; 8 –затвор; 9 – прицельная планка; 10 – колодка прицела; 
11 – ствольная накладка; 12 – газовый поршень; 13 – газовая трубка; 
14 – муфта ствола; 15 – основание мушки; 16 – цевье; 17 – шомпол;  

18 – ствол; 19 – магазин; 20 – защелка магазина; 21 – боевая пружина;  
22 – рычаг автопуска; 23 – спусковой крючок; 24 – пистолетная рукоятка;  

25 – соединительный винт; 26 – принадлежность 

Рисунок 8.1 – Основные части и механизмы автомата Калашникова7,62-мм 

 

В комплект автомата входят: принадлежность, ремень в сумке и сумка 
для магазинов (в комплект автомата АКМС, кроме того, входит чехол для ав-
томата с карманом для магазина). 

Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии 
пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной 
рамы. 

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба бу-
дет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть 
патроны. 

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на 
спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства сле-
дующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать 
на него. 
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2. Порядок неполной разборки (сборки) автомата Калашникова 

 

Разборка автомата Калашникова может быть неполной и полной. Не-
полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, смазки и 
осмотра автомата. 

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки при 
сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождем или в сне-
гу, при переходе на новую смазку и при ремонте. 

Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашива-
ние частей и механизмов. 

Разборку и сборку автомата производят на столе или чистой подстилке; 
части и механизмы кладут в порядке разборки, обращаются с ними осторож-
но, не складывают одну часть на другую и не применяют излишних усилий и 
резких ударов. 

Внимание! При сборке автомата надо сличить номера на его частях: у 
каждого автомата номеру на ствольной коробке должны соответствовать но-
мера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки 
и других частях автомата. 

 

Порядок неполной разборки автомата 

 

1. Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку при-
клада или цевьё, правой рукой обхватить магазин (рисунок 8.2); нажимая 
большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и отде-
лить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего пере-
вести переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести 
рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку 
затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 

 
Рисунок 8.2 – Отделение магазина 

 

2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить 
пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружи-
ны вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, от-
вёртку и выколотку. 
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3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы 
его головка вышла из-под упора на основании мушки (рисунок 8.3), и вынуть 
шомпол. 

 
Рисунок 8.3 – Отделение шомпола 

 

4. Отделить дульный тормоз-компенсатор. Утопить отвёрткой фик-
сатор дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-

компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода 
часовой стрелки (рисунок 8.4). В случае чрезмерно тугого вращения дульно-
го тормоза-компенсатора допускается отворачивать его с помощью выколот-
ки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора. 

 
Рисунок 8.4 – Отделение дульного тормоза-компенсатора 

 

5. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить 
шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляю-
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щего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх зад-
нюю часть крышки ствольной коробки (рисунок 8.5) и отделить крышку. 

 
Рисунок 8.5 – Отделение крышки ствольной коробки 

 

6. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой 
за шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рисунок 8.6) и 
извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

 
Рисунок 8.6 – Отделение возвратного механизма 

 

7. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать ав-
томат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, припод-
нять её вместе с затвором (рисунок 8.7) и отделить от ствольной коробки. 
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Рисунок 8.7 – Отделение затворной рамы с затвором 

 

8. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в ле-
вую руку затвором кверху (рисунок 8.8); правой рукой отвести затвор назад, 
повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выре-
за затворной рамы, и вывести затвор вперёд. 

 
Рисунок 8.8 – Отделение затвора от затворной рамы 

 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая ав-
томат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным от-
верстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от се-
бя до вертикального положения (рисунок 8.9) и снять газовую трубку с па-
трубка газовой камеры. 
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Рисунок 8.9 – Отделение газовой трубки со ствольной накладкой 

 

10. Порядок сборки автомата после неполной разборки. Присоеди-
нить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой ру-
кой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 
камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повер-
нуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его 
фиксатора в выем на колодке прицела. 

11. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в 
левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал 
рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный 
вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперёд. 

12. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался боль-
шим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку прикла-
да, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть 
затворную раму вперёд настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 
пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать её к ствольной коробке и 
продвинуть вперёд. 

13. Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести воз-
вратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 
подать направляющий стержень вперёд и, опустив несколько книзу, ввести 
его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

14. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку 
ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке при-
цела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперёд и книзу 
так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошёл в 
отверстие крышки ствольной коробки. 

Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 
Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 

15. Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный 
тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если 
паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо от-
вернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до совме-
щения паза с фиксатором. 
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16. Присоединить шомпол. 

17. Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ёршик, от-
вёртку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в 
гнездо приклада (рисунок 8.10) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось 
крышкой. 

 
Рисунок 8.10 – Вкладывание пенала принадлежности 

 

18. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой ру-
кой за шейку приклада или цевьё, правой ввести в окно ствольной коробки 
зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за 
опорный выступ магазина. 
 

3. Чистка и смазка автомата 

 

Автомат необходимо всегда содержать в чистоте, полной исправности и 
постоянной готовности к боевому применению. 

Чистка автомата осуществляется: при подготовке к стрельбе, после 
стрельбы, после занятий в поле, в боевой обстановке и на длительных учени-
ях ежедневно в период затишья боя и во время перерывов учений. Если ав-
томат не применялся, то чистка его выполняется не реже одного раза в неде-
лю. Чистка и смазка автомата осуществляются под руководством непосред-
ственного командира, а в учебном заведении – руководителя (преподавателя) 
допризывной подготовки. 

При чистке автомата используются принадлежность автомата и дере-
вянные палочки. Для чистки и смазки автомата применяются жидкая ружей-
ная смазка (при температуре воздуха от +5 до –50 ºС), ружейная смазка (при 
температуре воздуха выше +5 ºС), раствор РЧС (раствор чистки стволов), ве-
тошь или бумага КВ-22 и пакля (только для чистки канала ствола). 

Чистка и смазка автомата осуществляются в следующем порядке: 
 подготовить материалы для чистки и смазки; 
 разобрать автомат; 
 осмотреть принадлежность и подготовить её для использования при 

чистке; 
 прочистить канал ствола; 
 вычистить остальные части, механизмы и металлические части автома-
та; 
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 обтереть сухой ветошью деревянные части автомата; 
 прочистить самосветящиеся насадки, протереть целик и мушку. 
Об окончании чистки автомата солдат докладывает командиру отделе-

ния и с его разрешения выполняет смазку и сборку автомата. После сборки 
автомата проверяется работа его частей и механизмов. 
 

4. Хранение и сбережение 

 

Ответственность за хранение и сбережение оружия несёт командир 
подразделения, а в учебном заведении – директор учебного заведения и пре-
подаватель допризывной подготовки. 

С автоматом необходимо обращаться бережно – предохранять его от 
ударов, а также от попадания в ствол посторонних предметов (ветоши, песка 
и грязи), что при стрельбе приводит к раздутию или разрыву ствола. Не ре-
комендуется лишний раз спускать курок во избежание преждевременного 
изнашивания частей и механизмов автомата. 

Автомат хранится в пирамиде разряжённым, при этом магазин отделён, 
штык-нож снят, курок спущен, рычаг переводчика находится в верхнем по-
ложении, хомутик прицела установлен на деление «П». 

При движении на занятия и в походе автомат переносится с присоеди-
нённым магазином. Во время перерывов между занятиями, а также на прива-
лах автомат находится в руках или на ремне. 

Задание. 
 ознакомиться с частями и механизмами АКМ. 
 разобраться и понять принцип работы частей и механизмов при про-

изводстве выстрела. 
 выполнить неполную разборку (сборку) АКМ. 
 отработать норматив по неполной разборке сборке АКМ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Предназначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

2. Какие основные характеристики стрельбы из автомата Калашникова 
вы можете назвать? 

3. На чем основано автоматическое действие автомата Калашникова? 

4. Какие основные части и механизмы автомата Калашникова вы знаете? 

5. Принцип работы частей и механизмов АКМ при производстве вы-
стрела. 

6. С какой целью проводится неполная разборка и сборка автомата Ка-
лашникова? 

7. На каких частях автомата Калашникова проставлен его серийный но-
мер? 

8. Почему не рекомендуется (и даже вредна) частая разборка автомата 
Калашникова? 

9. В каких случаях проводится полная разборка автомата Калашникова? 
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Темы докладов для практических занятий 

 

1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV 

веках.  
2. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 
3. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенно-

сти.  
4. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 
5. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначе-

ние. 
6. Вооруженные Силы Российской Федерации: основные предпосылки 

проведения военной реформы. 
7. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск.  
8. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
9. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, струк-

тура. 
10. Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, струк-

тура. 
11. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 
12. Космические войска: история создания, предназначение, структура. 
13. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 
14. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации. Их состав и предназначение. 
15. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. Их состав и предназначение. 
16. Железнодорожные войска Российской Федерации. Их состав и 

предназначение. 
17. Войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназна-

чение. 
17. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Рос-

сии, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.  
18. Реформа Вооруженных Сил. 
19. Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и 

славы. 
20. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 
21. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества за-

щитника Отечества. 
22. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защи-

те. 
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23. Дни воинской славы России – дни славных побед. 
24. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отли-

чившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
25. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности ча-

стей и подразделений. 
26. Особенности воинского коллектива, значение войскового товари-

щества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
27. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и 

флота. 
28. Ритуал приведения к военной присяге.  
29. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части.  
30. Вручение личному составу вооружения и военной техники.  
31. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
32. Основные виды военных образовательных учреждений профессио-

нального образования. 
33. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 
34. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
 

По указанным темам студенты делают доклады, по результатам кото-
рых проходят обсуждения, задаются вопросы.  
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