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Ведение  

Ведущей дидактической целью практических занятий является 
формирование практических умений, необходимых в последующей учеб-
ной деятельности и жизни. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием прак-
тических занятий является решение разного рода задач, в том числе про-

фессиональных (анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных 

задач, работа с измерительными приборами, средствами индивидуальной 

защиты, учебным тренажером для реанимационных действий, работа с 
нормативными документами, инструктивными материалами, справочни-
ками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкрети-

зируются теоретические знания, вырабатывается способность и готов-

ность использовать теоретические знания на практике, развиваются ин-
теллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедея-
тельности студент должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной без-
опасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-
ступления на неё в добровольном порядке; 
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основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

область применения получаемых знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-
тельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности; 

оказывать первую помощь пострадавшим 
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Практическая работа № 1. 

Тема: Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

Цель: Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и 

приобретение практических умений в составлении памяток поведение 

населения в ЧС 

 Задачи: 

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС» 

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

  Задание: 

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

Краткое описание 

1. ЧС — чрезвычайная ситуация, обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате форс-мажорных обстоятельств. 

ЧС — частная собственность, одна из форм собственности.  

2. По природе возникновения — природные, техногенные, экологи-

ческие, биологические, антропогенные, социальные и комбинированные; 

по масштабам распространения последствий — локальные, объектовые, 

местные, национальные, региональные, глобальные; по причине возник-

новения — преднамеренные и непреднамеренные (стихийные); 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

Всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций целесооб-

разно первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные. 

Все чрезвычайные ситуации можно классифицировать по трем ос-

новным принципам:  

 а) масштабу распространения 
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б) темпу развития 

в) природе происхождения 

Чрезвычайные ситуации по происхождению бывают: техногенного 

характера, природного характера и экологического характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1. Транспортные аварии (катастрофы): 

2. Пожары, взрывы, угроза взрывов: 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных 

веществ (ХОВ): 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ (БОВ): 

7. Аварии на электроэнергетических системах: 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

10. Гидродинамические аварии: 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

1. Геофизические опасные явления: 

2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические 

явления): 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явле-

ния: 

4. Морские гидрологические опасные явления: 

5. Гидрологические опасные явления: 

7. Природные пожары: 

8. Инфекционные заболевания людей: 

9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных живот-

ных: 
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10. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вре-

дителями: 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

суши (почвы, недр, ландшафта): 

2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и 

свойств атмосферы (воздушной среды): 

3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния 

гидросферы (водной среды): 

Контрольные вопросы: 

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 
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 Практическая работа № 2. 

Тема: Выполнение работы по прогнозированию техногенной 

катастрофы 

Цель: Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобре-

тение практических умений работать с разными источниками, составлять 

глоссарий. 

Задачи: 

1.Изучить разные источники интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

 Задание: 

1. Изучить материалы интернет-сайтов 

2. Составить глоссарий по теме 

Контрольные вопросы. 

1.Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 

Краткое описание 

Техногенная катастрофа – это чрезвычайное происшествие, ха-

рактеризуемое возникновением и развитием неблагоприятного и не-

управляемого процесса в техносфере, повлекшего за собой крупные чело-

веческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение объектов техно-

сферы и значительные повреждения окружающей среды. 

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-

химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии 

в небольшом объёме ... 

Пожар — неконтролируемое горение вне специального очага, 

угрожающее жизни, здоровью, имуществу людей или экологии. Пожары 

бывают случайные и созданные умышленно — поджоги. Поджоги могут 
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совершаться с целью вредительства, диверсии, а также могут быть след-

ствием пирофилии — психиатрического заболевания. 

 

Основными причинами возникновения техногенных опасностей яв-

ляются:  

 

• нерациональное размещение потенциально опасных объектов производ-

ственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры;  

 

• технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ре-

сурсоэнергосберегающих и других технически совершенных и безопас-

ных технологий;  

 

• износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварий-

ного уровня;  

 

• увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опас-

ных или вредных веществ и материалов;  

 

• снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход 

квалифицированных специалистов из производства, проектно-

конструкторской службы, прикладной науки;  

 

• низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производ-

ственной и технологической дисциплины;  

 

• недостаточность контроля за состоянием потенциально опасных объек-

тов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факто-

рами;  

 

• снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в 

энергетике, сельском хозяйстве;  

 

• отсутствие нормативно-правовой базы страхования техногенных рисков. 
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Практическая работа № 3. 

 Тема: Применение первичных средств пожаротушения 

 Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и пра-

вилах безопасного поведения при пожарах. Приобретение уме-ний ис-

пользования первичных средств пожаротушения. 

Задачи: 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожа-

рах. 

Задание: 

1. Изучить ФЭ «О пожарной безопасности» 

2. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

3. Изучить памятки. 

4. Ответить на вопросы 

5 . Практическое использование огнетушителя. 

Краткое описание 

Основные поражающие факторы пожара: непосредственное воз-

действие огня (горение); высокая температура и теплоизлучение; газовая 
среда; задымление и загазованность помещений и территории токсичны-

ми продуктами горения. На людей, находящихся в зоне горения, воздей-

ствуют, как правило, одновременно несколько факторов: открытый огонь 

и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные про-
дукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие ча-

сти строительных конструкций, агрегатов и установок. 

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного 
воздействия на людей редки. Чаще они страдают от лучистых потоков, 

испускаемых пламенем. Установлено, что при пожаре в сценической ко-

робке зрелищного предприятия лучистые потоки опасны для зрителей 

первых рядов партера уже через полминуты после возгорания. 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5
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Температура среды. Наибольшую опасность Для людей представ-

ляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних ды-

хательных путей, Удушью и смерти. Так, воздействие температуры выше 
100 °С приводит к потере сознания и гибели через несколько минут. 

Опасны также ожоги кожи. 

Несмотря ва большие успехи медицины в их лечении, у человека, 
получившего ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шан-

сов выжить. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в современных здани-
ях, построенных с применением полимерных и синтетических материа-

лов, на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. 

Наиболее опасен из них оксид углерода. Он в 200— 300 раз лучше всту-

пает в реакцию с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего у 
человека наступает кислородное голодание. Он становится равнодушным 

и безучастным к опасности, у него наступают оцепенение, головокруже-

ние, депрессия, нарушается координация движений, а затем происходят 

остановка дыхания и смерть. 

Потеря видимости вследствие задымления. Успех эвакуации 

людей при пожаре может быть обеспечен лишь при их беспрепятствен-

ном движении в нужном направлении. Эвакуируемые обязательно долж-
ны четко видеть эвакуационные выходы или указатели выходов. При по-

тере видимости движение людей становится хаотичным, каждый человек 

движется в произвольно выбранном направлении. В результате этого 

процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать неуправляемым. 

Пониженная концентрация кислорода. В условиях пожара при 

сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе 
уменьшается. Между тем понижение ее даже на 3% вызывает ухудшение 

двигательных функций организма. Опасной считается концентрация кис-

лорода меньше 14%: при ней нарушаются мозговая деятельность и коор-

динация движений. 

Пожары нередко являются причиной возникновения вторичных 

факторов поражения, не уступающих иногда по силе и опасности воздей-

ствия самому пожару. К ним можно отнести взрывы нефте- и газопрово-
дов, резервуаров с горючими веществами и аварийно химически опасны-

ми веществами, обрушение элементов строительных конструкций, замы-

кание электрических сетей. 

'Основные поражающие факторы взрыва': ударная волна, представляю-
щая собой область сильно сжатого воздуха, распространяющегося во все 

стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью; осколочные поля, 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B5
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создаваемые летящими обломками строительных конструкций, оборудо-

вания, взрывных устройств, боеприпасов. 

Вторичными поражающими факторам и взрывов могут быть воз-
действие осколков стекол и обломков разрушенных зданий и сооружений, 

пожары, заражение атмосферы и местности, затопление, а также после-

дующие разрушения (обрушения) зданий и сооружений. 

Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их действия воз-

душная ударная волна способны наносить человеку различные по тяже-

сти травмы, в том числе смертельные. 

В зонах I и II действия взрыва происходит полное поражение лю-

дей: разрыв на части, обугливание под действием расширяющихся про-

дуктов взрыва, имеющих очень высокую температуру. 

В зоне III поражение людей вызывается и непосредственным, и 

косвенным воздействием ударной волны. При ее непосредственном воз-

действии основной причиной появления у людей травм служит мгновен-

ное повышение давления воздуха, что воспринимается человеком как 
резкий удар. При этом возможны повреждения внутренних органов, раз-

рыв кровеносных сосудов, барабанных перепонок, сотрясение мозга, пе-

реломы и травмы. Кроме того, ударная волна может отбросить человека 
на значительное расстояние и причинить ему при ударе о землю (или 

препятствие) различные повреждения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите поражающие факторы пожара. 

2. Как оказать помощь пострадавшим при пожаре, взрыве? 

3. Перечислите средства пожаротушения. 

4. Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответ-

ственность граждан в области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 
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Практическая работа № 4. 

Тема: Выявление роли и места ГБОУ СПО «КИПК» в Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 

Цель: Закрепление теоретических знаний о Единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС), решение ситуационных задач, отражающих роль и место 

ГБОУ СПО «КИПК» в РСЧС. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о РСЧС 

2. Определить роль и место ГБОУ СПО « КИПК» в РСЧС 

 Задание: 

1.Найти в ФЗ цели и задачи РСЧС 

2. Решить ситуационные задачи. 

3. Определить роль и место ГБОУ СПО « КИПК» в РСЧС 

Краткое описание 

Основная цель создания РСЧС - объединение усилий федеральных 

органов исполнительной власти, органов представительной и исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций, их сил и средств в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, защиты от них населения и территорий в мирное время. 

В числе основных задач Единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций значатся: 

 - проведение единой государственной политики в области преду-
преждения и ликвидации ЧС, а при возникновении ЧС – защита жизни и 

здоровья людей, ценностей и окружающей среды; 

 - формирование и внедрение правовых экономических норм, свя-

занных с обеспечением защиты населения и территории от ЧС; 
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 - проведение мероприятий по защите населения и территории; 

 - оповещение и информирование населения о ЧС; 

 - ликвидация ЧС; 

 - создание и обеспечение готовности сил и средств РСЧС; 

 - выполнение мероприятий гражданской обороны; 

 - оказание гуманитарной помощи; 

 - подготовка руководящего состава, специалистов и обучение насе-

ления; 

 - обеспечение функционирования объектов и отраслей в ЧС; 

 - пропаганда среди населения значимости РСЧС в общей системе 

безопасности страны. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите цель и задачи РСЧС. 

2. Перечислите основные способы защиты населения в ЧС. 

3. Какую роль выполняет ГБОУ СПО «КИПК» в РСЧС 
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Практическая работа № 5. 

 Тема:  Решение ситуационных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характе-

ра» 

Цель: Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населе-

ния и территорий от ЧС и приобретение практических умений в решении 

ситуационных задач. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 

 Задание: 

1.Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера» 

2.Составить конспект. 

3. Решить ситуационные задачи. 

Краткое описание 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской 
Федерации организационно-правовые нормы в области защиты граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), 
всего земельного, водного, воздушного пространства в пределах Россий-

ской Федерации или его части, объектов производственного и социально-

го назначения, а также окружающей среды (далее - территории) от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрез-
вычайные ситуации). (В редакции Федерального зако-
на от 30.12.2008 № 309-ФЗ) 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на от-

ношения, возникающие в процессе деятельности органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а 

также предприятий, учреждений и организаций независимо от их органи-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102033560&backlink=1&&nd=102127053
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зационно-правовой формы (далее - организации) и населения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 Что такое пропаганда? 

Пропаганда это особый род социальной деятельности, основной 

функцией которой является распространение знаний, идей и иной инфор-

мации в целях формирования определенных взглядов, представлений и 
эмоциональных состояний, а через них и более эффективное влияние на 

жизненную позицию людей, их поведение в тех или иных ситуациях. 

В отличие от науки, главной задачей пропаганды является не про-

изводство новых духовных ценностей, а их распространение и внедрение. 

Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (пропаганда РСЧС и ГО) – это распространение знаний в обла-
сти защиты населения от ЧС, внедрение в общественное сознание Феде-

ральных законов, постановлений правительства в области РСЧС и ГО в 

интересах активизации массовой практической деятельности населения 

по выполнению их конкретных мероприятий и задач как в мирное, так и в 

военное время. 

Пропаганда РСЧС и ГО распространяет её требования и задачи сре-

ди широких масс населения, она существенно обогащает и дополняет 

специальную подготовку. 

Знания, умения и навыки по РСЧС и ГО станут тем прочнее, чем 

правильнее будет понимание людьми её роли и места в современных 
условиях, чем полнее и глубже будут осмыслены закономерности, рас-

крываемые пропагандой. 

Активно воздействуя на сердца и умы людей, пропаганда пробуж-

дает их к сознательному выполнению своих обязанностей по РСЧС и ГО. 

  Основные задачи пропаганды мероприятий ГО и защиты от 

ЧС.  

• формирование правильного общественного мнения и 

понимания населением социальной и экономической значимости 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

• воспитание у населения сознательной необходимости 

его участия в мероприятиях по предупреждению и умелым дей-

ствиям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 
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• добиваться сознательного выполнения каждым гражда-

нином нашей страны своих обязанностей по вопросам ГОЧС. Фор-

мировать их активную позицию в повышении роли и значимости 

РСЧС в современных условиях, побуждать их к усвоению знаний и 

приобретению навыков действий в ЧС, чтобы каждый имел макси-

мально приближенное к реальному представление о той обстановке, 

которая сложится в результате ЧС, в современной войне, зная свои 

обязанности и личные задачи в системе ГОЧС и быть готовым со-

знательно выполнять их, умело и решительно действовать; 

• мобилизовать и готовить рабочих и служащих ОЭ, не-

работающее население к ответственным действиям в условиях ЧС, 

воспитывать уверенность в эффективности мероприятий по ГОЧС, 

готовность физически, морально, психологически к возможным ис-

пытаниям мирного и военного времени; 

• глубоко раскрывать возросшую роль РСЧС и ГО в со-

временных условиях, гуманный характер их целей и задач, помочь 

каждому человеку определить своё место и роль, побуждать их к 

самостоятельному совершенствованию знаний и практических 

навыков, необходимых для успешного решения задач РСЧС; 

• привлекать внимание общественности к выполнению 

таких мероприятий, как подготовка ГОГО; проведение комплекс-

ных учений; обучение населения по программам защиты от ЧС. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько глав, статей содержит закон? 

2. Когда вступил в силу ФЗ? 

3. Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 

4. В какой статье раскрываются обязанности организаций в об-

ласти защиты населения и территорий от ЧС? Перечислите их. 

5. В какой статье раскрывается подготовка населения в области 

защиты от ЧС. 

6. Каким образом проводится пропаганда знаний в области за-

щиты населения и территорий от ЧС? 
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Практическая работа № 6. 

  Тема: Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 

Цель: Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение 

практических умений работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

Задачи: 

1.Закрепить знания о ГО 

2.Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО 

 Задание: 

1.Ответиь на тесты по ФЗ «О гражданской обороне» 

Тест состоит из 15 вопросов, содержит 4 варианта ответов, один из 

них правильный. 

2. Изучить материал  

В практических тетрадях начертить схему организации ГО в учеб-

ном заведении. 

3. Изучить план мероприятий, схему оповещения, составить план 

мероприятий по ГО 

4. Ответить на вопросы  

Краткое описание 

Основные задачи пропаганды мероприятий ГО и защиты от 

ЧС.  

• формирование правильного общественного мнения и 

понимания населением социальной и экономической значимости 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

• воспитание у населения сознательной необходимости 

его участия в мероприятиях по предупреждению и умелым дей-

ствиям при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях; 
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• добиваться сознательного выполнения каждым гражда-

нином нашей страны своих обязанностей по вопросам ГОЧС. Фор-

мировать их активную позицию в повышении роли и значимости 

РСЧС в современных условиях, побуждать их к усвоению знаний и 

приобретению навыков действий в ЧС, чтобы каждый имел макси-

мально приближенное к реальному представление о той обстановке, 

которая сложится в результате ЧС, в современной войне, зная свои 

обязанности и личные задачи в системе ГОЧС и быть готовым со-

знательно выполнять их, умело и решительно действовать; 

• мобилизовать и готовить рабочих и служащих ОЭ, не-

работающее население к ответственным действиям в условиях ЧС, 

воспитывать уверенность в эффективности мероприятий по ГОЧС, 

готовность физически, морально, психологически к возможным ис-

пытаниям мирного и военного времени; 

• глубоко раскрывать возросшую роль РСЧС и ГО в со-

временных условиях, гуманный характер их целей и задач, помочь 

каждому человеку определить своё место и роль, побуждать их к 

самостоятельному совершенствованию знаний и практических 

навыков, необходимых для успешного решения задач РСЧС; 

• привлекать внимание общественности к выполнению 

таких мероприятий, как подготовка ГОГО; проведение комплекс-

ных учений; обучение населения по программам защиты от ЧС. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Назначение и задачи ГО. 

2. Кто является начальником штаба ГО? 

3. Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

4. Как составить план оповещения? 

5. Где осуществляется подготовка формирований ГО? 
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 Практическая работа № 7. 

 Тема:  Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК) 

Цель: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о 

медицинских средствах защиты и приобретение практических умений из-

готавливать и использовать индивидуальные средства защиты. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о медицинских средствах за-

щиты. 

2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 

4. Научиться одевать ОЗК 

 Задание: 

1. Записать в тетрадь СИЗ, СИЗОД, мед. средства защиты  

2. Изготовить ВМП 

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 

100 на 50см. на него кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли заги-

баем с обеих сторон и накладываем на вату, концы по длине разрезаем на 

30-40см с каждой стороны. Повязка закрывает подбородок, рот, нос 

3. Надеть противогаз, ОЗК 

4. Надеть ВМП 

ЧТО ТАКОЕ СИЗ 

Что такое СИЗ 

Перед тем, как говорить о видах и классификации средств защиты, 

нужно рассказать, что такое СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты включают в себя экипировку, 

предназначенную для защиты владельца от различных поражающих фак-

торов, с которыми он может столкнуться во время работы. Важно, чтобы 
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СИЗ не только обеспечивали безопасность человека, но также были удоб-

ными в использовании и не мешали работе. 

Назначение средств защиты может быть самым разнообразным и 

зависит от условий работы. Для каждого вида поражающих факторов 

имеется соответствующая им защита, которая способна минимизировать 

ущерб. 

ВИДЫ РИСКОВ 

Чтобы в полной мере ответить, что такое средства защиты, следует 

узнать о рисках, с которыми может встретиться сотрудник на предприя-

тии: Механические; 

Химические; 

Биологические; 

Термические; 

Электрические. 

Все эти факторы могут представлять серьезную угрозу здоровью и 

жизни сотрудников предприятия, если они не будут обладать необходи-

мыми СИЗ, способными обезопасить их. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

Ознакомившись со списком ниже, вы узнаете, что относится к сред-

ствам защиты. Их классификация довольно обширна и, для каждого вида 

поражающих факторов, имеется соответствующая им экипировка. 

Спецодежда обеспечивает безопасность здоровью и жизни человека 

на производстве. Спецодежда бывает: Сигнальной. Обладает светоотра-

жающими вставками и имеет яркий цвет, выделяющийся на общем фоне 

рабочей площадки. 

Утепленной. Применяется в холодное время года и защищает чело-

века от обморожений. 

Влагозащитной. Непромокаемая одежда, позволяющая оставаться 

сухим. 

Рабочей. Как правило, обладает небольшим сопротивлением от ме-

ханических повреждений и обеспечивает удобство владельца при выпол-
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нении неопасных работ. Эти виды средств защиты включают в себя курт-

ки, штаны, обувь и перчатки. 

Средства защиты дыхательных путей используются на производ-

ствах с высокой концентрацией вредных веществ в воздухе. Позволяют 

отфильтровать воздух и сделать его пригодным для дыхания. 

Защита лица и глаз включает в себя разнообразные очки и маски. 

Применяется на производствах, где есть опасность поражения твердыми 

частицами, раскаленной или токсичной жидкостью. 

Защита головы необходима на производстве, где есть риск получе-

ния механических повреждений. Для этих целей используются каски. 

Защита органов слуха включает в себя разнообразные беруши и 

звукоизолирующие наушники. Такой вид СИЗ необходим при работе на 

предприятии с повышенным уровнем шумового загрязнения, которое, 

при длительном воздействии, может привести к ухудшению или потере 

слуха. 

Электробезопасность подразумевает снижение риска получения ра-

бочим травмы от воздействия электрического тока. Включает в себя ди-

электрические перчатки, обувь и прорезиненные коврики. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. СИЗ это? 

2. СИЗОД это? 

3. Перечислите СИЗОД. 

4. Перечислите СИЗ кожи. 

5. Перечислите медицинские средства защиты? 

6. Назовите порядок изготовления ВМП. 
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Практическая работа № 8. 

 Тема: Планирование и организация выполнения эвакуацион-

ных мероприятий на объекте экономики 

Цель: Закрепление теоретических знаний по планированию и орга-

низации выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики 

и приобретение практических умений по эвакуационным мероприятиям. 

Задачи: 

1. Закрепить знания об эвакуационных мероприятиях. 

2. Научиться составлять план оповещения, план эвакуации 

 Задание: 

1. Составить план ответа по теме.  

2. Составление плана оповещения, плана эвакуации. 

3. Эвакуация из помещения в различных ситуациях. 

Планирование рассредоточения и эвакуации населения является 

важнейшей задачей начальников ГО, служб ГО и ЧС, эвакуационных и 

эвакоприемных комиссий всех уровней, начальников управлений, отде-

лов по ЧС. Планирование эвакуационных мероприятий проводится по 

вертикали: 

 

Республика — область — город, район — предприятие. 

 

Для определения порядка и очередности рассредоточения и эвакуации 

необходимые мероприятия осуществляются заблаговременно. Произво-

дится расчет населения по следующим основным группам: 

 

1 группа—рабочие и служащие организаций, продолжающих работу 

в городе в военное время, а также обеспечивающих его 

жизнедеятельность, члены их семей (рассредоточение). 

 

2 группа — рабочие и служащие организаций, переносящих свою 

деятельность в военное время в безопасную зону, члены их семей. 

Сотрудники центральных аппаратов Министерств и Агентств. Рабочие 

и служащие организаций, прекращающие деятельность в военное время, 
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и члены их семей (общая эвакуация). 

 

3 группа — студенты ВУЗов, СПУЗов, ПШ, профессорско- 

преподавательский состав и обслуживающий персонал, учащиеся школ-

интернатов, воспитанники детских домов и специальных детских учре-

ждений, преподаватели, воспитатели и обслуживающий персонал. Пенси-

онеры, содержащиеся в Домах инвалидов и престарелых, и обслуживаю-

щий персонал. Одиноко проживающие пенсионеры, безработные, работ-

ники коммерческих структур, частных предприятий и других негосудар-

ственных учреждений и фирм (частичная эвакуация). 

 

При планировании, подготовке и осуществлении эвакомероприятий 

предусматриваются и заблаговременно прорабатываются все виды обес-

печения: 

- Разведка (инженерная, медицинская, радиационная и химическая) 

- Транспортное обеспечение 

- Медицинское обеспечение 

- Материальное - техническое обеспечение 

- Обеспечение охраны общественного порядка 

- Противопожарное обеспечение. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Предупреждение и ликвидация ЧС  

2. Эвакуационные мероприятия 
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Практическая работа № 9. 

 Тема: Организация хранения и использования средств инди-

видуальной защиты 

Цель: Закрепление теоретических знаний об индивидуальных сред-

ствах защиты, их хранении и использовании и приобретение практиче-

ских умений работы с разными источниками, умений упаковывать проти-

вогаз, ОЗК. 

Задачи: 

1. Закрепить знания об индивидуальных средствах защиты. 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использова-

ние, приобретение индивидуальных средств защиты. 

 Задание: 

1. Выполнить тест «Индивидуальные средства защиты» 

2. Изучить документы, регламентирующие хранение, использова-

ние, приобретение индивидуальных средств защиты. 

3. Надеть противогаз, ОЗК. 

4. Снять противогаз, ОЗК 

5. Упаковать для хранения противогаз, ОЗК. 

Хранение средств индивидуальной защиты на предприятии органи-
зует работодатель. Задача рабочих – сдать использованные ими защитные 

средства в подобающем виде и в указанный срок. Работодатель обеспечи-

вает место и условия хранения СИЗ, а также необходимый уход за ними. 

Храниться СИЗ должны в специально отведенном месте, обеспечи-

вающим их сохранность, в котором соблюдаются все условия хранения 

каждого типа средства защиты. 

Если говорить об общих условиях хранения, то к ним относится 

хранение средств индивидуальной защиты в сухом помещении, с отопле-

нием и естественной вентиляцией и нормальным воздухообменом. При 

необходимости помещение оборудуется сушилками, приборами для дез-
инфекции, дегазации, дезактивации и пр. Также, в помещение могут быть 

размещены специальные стеллажи, или ящики, в которые укладывают 



28 

 

СИЗ. Рекомендуется по возможности выделить два помещения для хра-

нения СИЗ – одно для новых, второе для использованных. 

При хранении защитной одежды, изготовленной из прорезиненных 
материалов, помещение должно быть затемнено, то есть прямые солнеч-

ные лучи не должны попадать на данные защитные средства. Рекоменду-

емая температура воздуха - от +5 до +20 градусов. Также, резиновые 
средства хранятся на расстоянии не менее 1 метра от отопительных при-

боров, и не соприкасаются друг с другом. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания тоже хранятся 
вдали от нагревательных приборов и наружных стен, а также при условии 

отсутствия прямого солнечного воздействия. Маски СИЗОД не должны 

соприкасаться друг с другом, должны находиться в месте, в котором ис-

ключено их любое механическое повреждение. Кроме то-
го, составляющие противогазов и респираторов не должны храниться в 

условиях повышенной влажности. Температурный режим для лицевых 

частей СИЗОД также должен поддерживать стойкость резинового мате-
риала. Респираторы и противогазы желательно хранить в заводских упа-

ковках. 

Страховочные пояса на время хранения либо раскладываются на 

стеллажах, либо хранятся в подвешенном состоянии. 

Защитные каски хранятся при умеренной положительной темпера-

туре, на расстоянии от отопительных приборов и укладываются стопами 

на стеллажи. 

Лицевые щитки, защитные очки, т.е. СИЗ, имеющие в своем составе 

стекло, принято хранить в заводских упаковках, при умеренной темпера-

туре воздуха, и также вдали от отопительных приборов. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что необходимые условия 

хранения СИЗ – это отсутствие прямых солнечных лучей, близкого 

нахождения отопительных приборов, повышенной влажности, а также 
защита от механических повреждений. Резиновые вещи не должны со-

прикасаться друг с другом, вещи из стекла должны храниться каждая в 

свое упаковке, страховочные пояса хранятся в разложенном виде. 

 

 

 

https://brizmarket.ru/cat/zaschitnaya_odezhda/
https://brizmarket.ru/sizod.html
https://brizmarket.ru/ustroystvo_protivogaza.html
https://brizmarket.ru/cat/zaschita_golovy_litsa/kaski_zaschitnye/
https://brizmarket.ru/cat/zaschita_golovy_litsa/schitki_licevye/
https://brizmarket.ru/siz_zreniya.html
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите индивидуальные средства органов дыхания 

2. Перечислите средства защиты кожи 

3. Перечислите медицинские средства защиты 

4. Чем определяется надежность противогаза? 

5. Что значит фильтрующий противогаз? 

6. Что значит изолирующий противогаз? 

7. Перед применением противогаза, что необходимо проверить? 

8. В каком положении может находиться противогаз? 

9. Что необходимо сделать при переводе противогаза в «боевое» 

положение? 

10. Когда считается, что противогаз одет правильно? 

11. О чем нужно помнить при пользовании противогазом зимой? 

12. Как правильно хранить противогаз? 

13. Что необходимо сделать при загрязнении шлем - маски? 

14. Каков гарантийный срок хранения противогазов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Практические работы № 10,11. 

Тема: Организация мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной си-

туации 

Цель: Закрепление теоретических знаний по повышению устойчи-

вости функционирования объекта экономики в условиях ЧС и приобрете-

ние практических умений по составлению плана-графика по повышению 

устойчивости объекта экономики в ЧС. 

Задачи: 

1.Закрепить понятия устойчивости работы объектов экономики. 
2. Выявить факторы, определяющие устойчивость работы объектов. 

3. Составить план-график по повышению устойчивости объекта 

экономики в ЧС. 
 Задание: 

1.Найти в ФЗ статью 14, прочитать её содержание. 

2. Ответить на вопросы письменно: 

Что понимается под устойчивостью работы ОЭ? 
Назовите основные этапы исследования устойчивости объекта эко-

номики. 

Какие объекты экономики относятся к категории опасных произ-
водственных объектов? 

Назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объ-

ектов экономики. 

На какие факторы обращается внимание при изучении зданий, со-
оружений? 

Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС раз-

личного характера. 
Какие факторы влияют на устойчивость объектов? 

 

Контрольные вопросы: 

Тестирование 
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Практические работы № 12,13. 

 Тема: Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России 

Цель: Выявление правовой основы и главных направлений обеспе-

чения национальной безопасности России. 

Закрепление основ военной службы и обороны государства и при-

обретение практических умений работать с документами. 

Задачи: 

1. Выявить правовую основу обеспечения национальной без-

опасности России. 

2. Определить, главные направления обеспечения нацио-

нальной безопасности России. 

3. Изучить стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020г. 

 Задание: 

1. Изучить стратегию национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020г. 

2. Ответить письменно: 

Что такое национальная безопасность? 

Что такое национальные интересы РФ? 

Что значит угроза национальной безопасности? 

Что входит в силы обеспечения национальной безопасности? 

Что входит в средства обеспечения национальной безопасности? 

Что такое военная безопасность? 

Запишите принципы обеспечения военной безопасности. 

3. Изучить ФЗ «Об обороне» 

Составить глоссарий по ФЗ «Об обороне» 
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Национальной безопасностью России называется защищён-

ность России, её граждан и территории от различных опасностей и 

угроз[1][2], а также то, что обеспечивает потенциал развития России на 
длительный срок[3]. Национальная безопасность России является состав-
ной частью её национальных интересов 

Основные документы, регулирующие обеспечение безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности и 

безопасности личности — «Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации», сменившая в декабре 2015 года «Стратегию нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», и Федераль-

ный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ, заменивший одно-
имённый закон 1992 года. 

Основы теории военной безопасности 

На протяжении всей истории человечества национальная безопас-
ность отождествлялась с военной безопасностью, защищенностью госу-

дарства от вооруженного нападения извне. В наше время данный компо-

нент национальной безопасности также играет важную роль. При 
этом учитываются такие факторы, как: 

    состояние вооруженных сил страны и возможных театров воен-

ных действий; 

      наличие (или отсутствие) военных союзников; 
     размеры военного бюджета; 

      научно-технический, экономический и демографический потен-

циал страны, моральный дух нации. 
В данной связи необходимо подчеркнуть роль военной политики в 

системе факторов национальной безопасности как важного направления 

общей политики государства, политических партий, социальных сил и 

институтов. Военная политика имеет своей целью организацию и приме-
нение средств вооруженного насилия для разрешения определенных по-

литических задач. 

К задачам военной политики относятся: 
1) обеспечение национальной безопасности и прежде всего целост-

ности и неприкосновенности государственной территории; 

2) обеспечение безопасности плавания своих флотов; 

3) защита граждан государства за пределами его территории в слу-
чае возникновения угрозы их личной безопасности. 

Для решения указанных задач создаются специальные социально-

политические институты: 

Ø      вооруженные силы; 
Ø      правительственные и парламентские органы, занимающиеся 

вопросами военной политики; 

Ø      военно-промышленный комплекс; 
Ø      специальные службы и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Эти институты выполняют следующие функции по реализации 

военной политики: 

а) организационную, связанную с разработкой военной политики, 
руководством ее реализацией, соответствующим научным и норматив-

ным обеспечением; 

б) научно-техническую, требующую проведения мероприятий по 

поддержанию высокого уровня обеспечения вооруженных сил современ-
ными военно-техническими средствами, а предприятий военно-

промышленного комплекса новейшими технологиями; 

в) международную, отражающую потребность международных во-
енно-политических контактов: участие в военных союзах; обеспечение 

мер доверия в военной области (предупреждение о крупных передвиже-

ниях войск, контроль за выполнением договоров в военной области и 

т.п.); разрешение или предотвращение напряженности и конфликтов в во-
енно-политической сфере международных отношений. 
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Практическая работа № 14 . 

Тема: Выполнение основных мероприятий по противодей-

ствию терроризму 

Цель: Закрепление теоретических знаний о терроризме и приобре-

тение практических навыков поведения при обнаружении взрывных 

устройств. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных 

устройств. 

 Задание: 

1.  Изучить ФЗ «О противодействии терроризму». 

  2. Выписать основные понятия ст. 3 ФЗ «О противодействии тер-

роризму». 

3. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных 

устройств. 

 
ТЕРРОРИЗМ(от лат. terror страх, запугивание) -совокупность про-

тивоправных актов (убийств, похищении, диверсий и т.д.), служащих 

средством достижения политических целей. В уголовном праве РФ Т.- 

Преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 

205 УК РФ, заключающееся в совершении взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительно-

го имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения обще-

ственной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия 

на принятие решений органами власти, а тж. угроза совершения указан-

ных действий в тех же целях. Лицо, участвовавшее в подготовке акта Т., 

освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным споТЕРРОРИЗМ(от лат. 

terror страх, запугивание) -совокупность противоправных актов (убийств, 
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похищении, диверсий и т.д.), служащих средством достижения политиче-

ских целей. В уголовном праве РФ Т.- Преступление против обществен-

ной безопасности, предусмотренное ст. 205 УК РФ, заключающееся в со-

вершении взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность ги-

бели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, а тж. угроза совершения указанных действий в тех же целях. Ли-

цо, участвовавшее в подготовке акта Т., освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно своевременным предупреждением органов вла-

сти или иным способом способствовало предотвращению акта Т. и если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое терроризм? 

2. Что включает в себя террористическая деятельность? 

3. Раскройте понятие террористического акта. 

4. Что означает противодействие терроризму? 

5. Контртеррористическая операция это? 

6. Для чего применяются Вооруженные Силы Российской Феде-

рации в борьбе с терроризмом? 

7. Кто принимает решение о применении Вооруженными Сила-

ми Российской Федерации вооружения с территории Российской Федера-

ции против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз? 

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терро-

ризмом, подлежащих правовой и социальной защите. 

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

10. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 
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Практические работы № 15,16. 

 Тема: Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы 

обороны государства 

Цель: Закрепление теоретических знаний о роли ВС РФ как основы 

обороны государства и приобретение практических умений в составлении 

и решении тестов, ситуационных задач. 

Задачи: 

1. Закрепить знания ФЗ «Об обороне» 

2. Составить тесты, ситуационные задачи по изученной теме 

3. Проверить знания по изученной теме. 

 Задание: 

1. Выписать основные формулировки: 

Что понимается под обороной? 

С какой целью создаются ВС РФ? 

Что включает в себя организация обороны? 

Что составляет основу военной организации государства? 

2.Составление тестов, ситуационных задач 

3.Решение ситуационных задач, тестов 

Федеральный закон «Об обороне» определяет основы и организа-

цию обороны Российской Федерации, полномочия органов государствен-
ной власти Российской Федерации, функции органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных 

лиц. 
 Закон также определяет права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обо-

роны, ответственность за нарушение законодательства Российской Феде-

рации в области обороны. Под обороной понимается система политиче-

ских, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападе-

ния, а также защиты  населения, территории и суверенитета Российской 
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Федерации. Оборона является элементом национальной безопасности и 

одной из важнейших функций любого государства. Она организуется и 

осуществляется в соответствии с международным правом, Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством и военной док-

триной Российской Федерации. Для обороны Российской Федерации с 

применением средств вооруженной борьбы создаются Вооруженные си-

лы и устанавливается воинская обязанность граждан страны. К обороне 

государства могут привлекаться войска федеральной пограничной служ-

бы, внутренние войска, войска службы безопасности, железнодорожные 

войска и войска гражданской обороны Российской Федерации. 

Организация обороны включает: 

-правовое регулирование в области обороны; 

- прогнозирование и оценку военной угрозы; 

- разработку военной политики и военной доктрины Российской Федера-

ции; 

- строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности 

Вооруженных сил и планирование их деятельности в интересах обороны 

государства; 

- разработку, производство и совершенствование оружия и военной тех-

ники; 

- мобилизационную подготовку органов государственной власти и управ-

ления, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, экономики, территории, коммуникаций и населения страны; 

- создание запасов материальных ценностей в государственном и мобили-

зационном резервах; 

-планирование и осуществление мероприятий гражданской и территори-

альной обороны; 

- обеспечение сохранения государственной и военной тайны; 

- развитие военной науки; 

- координацию деятельности органов государственной власти и управле-

ния, органов местного самоуправления в области обороны; 

- гражданский контроль за расходами на оборону и деятельность Мини-

стерства обороны Российской Федерации в объеме, не ограниченном за-

коном; 

- международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и 

совместной обороны; 

- другие мероприятия в области обороны. 

Президент Российской Федерации одновременно является Верховным 
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главнокомандующим Вооруженными силами Российской Федерации. В 

случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии Президент вводит на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе. Режим 

военного положения определяется Федеральным конституционным зако-

ном «Об обороне». 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под обороной? 

2. С какой целью создаются ВС РФ? 

3. Что включает в себя организация обороны? 

4. Что составляет основу военной организации государства? 

5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в обла-

сти обороны. 

6. Руководство и управление Вооруженными Силами Рос-

сийской Федерации. 

7. Состояние войны. 

8. Военное положение. 

9. Мобилизация. 
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Практическая работа № 17. 

 Тема: Определение правовой основы военной службы 

Цель: Закрепление теоретических знаний о правовой основе и при-

обретение практических умений работать с нормативными документами. 

Задание: 

1. Изучить материал  

2. Составить тезисный конспект. 

3. Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность 

гражданина защищать свое Отечество. В ст.59 Конституции указывается, 

что: (выписать в тетрадь) 

Правовые основы военной службы. 

 

Военная служба – это особый вид федеральной государственной 

службы, она заключается в повседневном выполнении гражданами воин-

ских обязанностей: непосредственное участие в боевых действиях, повсе-
дневная боевая подготовка, постоянное совершенствование воинского 

мастерства, несение боевого дежурства, гарнизонной и внутренней служ-

бы, соблюдение требований воинской дисциплины. 
Основная задача военной службы – постоянная целенаправленная 

подготовка к вооруженной защите или вооруженная защита целостности 

и неприкосновенности территории Российской Федерации. 
К гражданам, проходящим военную службу, предъявляются повы-

шенные требования, особенно к состоянию здоровья, образовательному 

уровню, морально-психологическим качествам и уровню физической 

подготовленности. 
Призывная комиссия принимает решение о призыве граждан в кон-

кретный вид Вооружённых Сил, род войск, другие войска, о направлении 

на альтернативную гражданскую службу, о предоставлении отсрочки от 

призыва, об освобождении от призыва, о зачислении в запас. 
Одной из особенностей военной службы является обязательное 

принятие каждым гражданином военной присяги. 
Наиболее характерной особенностью военной службы является 

беспрекословность служебного подчинения. 
Одним из принципов строительства Вооружённых Сил РФ является 

единоначалие. Оно заключается в наделении командира (начальника) 

всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и 
возложением на него персональной ответственности перед государством 
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за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и 

каждого военнослужащего. 
Отличительной чертой военной службы также является установле-

ние взаимоотношений между военнослужащими, которые по степени 

подчиненности характеризуется как по должности, так и по возможному 

званию. 
По своему служебному положению и воинскому званию одни воен-

нослужащие по отношению к другим могут быть начальниками или под-

чиненными. 
По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на 

военной службе: маршал Российской Федерации, генералы армий, адми-

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

шины являются начальниками для солдат и матросов одной с ними части. 
Для военнослужащих устанавливается военная форма одежды и 

знаки различия по воинским званиям, которые утверждаются Президен-

том Российской Федерации. 
Военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы, а 

при необходимости и во внеслужебное время, имеют право на хранение, 

ношение, применение и использование оружия. 
Организация и исполнение обязанностей военной службы как со-

ставной части воинской обязанности граждан строго регламентировано 
нормативно-правовыми актами. 

Основными из них являются: 
- Конституция Российской Федерации, 
Федеральные законы: 
- «Об обороне», 
- «О воинской обязанности и военной службе», 
- «О статусе военнослужащих» и др. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых 

запретов для военнослужащих. 

2. Основу правового регулирования, учитывающего специфику 

прохождения в них военной службы, составляют какие федеральные за-

коны? 
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Практическая работа № 18. 

 Тема: Выявление порядка подготовки военных кадров для Во-

оружённых Сил Российской Федерации 

Цель: Углубить знания о существующей системе подготовки воен-

ных кадров в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации и порядке 

поступления в военные образовательные учреждения, приобретение уме-

ний составлять опорные схемы по изученному материалу. 

Задачи: 

1. Выявить порядок подготовки военных кадров ВС РФ. 

2. Составить опорную схему «Как стать офицером Российской ар-

мии» 

  Задание: 

1.Ответить на контрольные вопросы  

Начало профессиональной подготовки офицеров в специальных 

учебных заведениях в России было положено Петром Великим на рубеже 

XVII - XVIII веков, в период создания регулярной армии и военно-

морского флота. К преподаванию в военно-учебных заведениях в разное 

время привлекались ученые с мировыми именами. 

До революции 1917 года общий уровень грамотности населения 

России был невысок. Поэтому государство во все годы, от Гражданской 

до Великой Отечественной войны предпринимало огромные усилия для 

народного образования, включая ликбез и рабфаки. Трудолюбивые и об-

разованные люди России всегда имели стремление быть первыми. Поэто-

му Россия дала миру многих великих людей. В послевоенные годы наука 

и образование активно развивались. 

Это в полной мере относится к подготовке военных кадров, разви-

тию военной науки. Благодаря этому созданы новые системы оружия (в 

том числе ракетно-ядерное) и технологии. К началу 90-х годов прошлого 

века в нашей стране только в Министерстве обороны функционировало 

более 100 высших военных образовательных учреждений, десятки воен-

ных и гражданских НИИ, обеспечивающих военную безопасность госу-
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дарства. Они дали стране и миру таких учёных как Королёв СП., Туполев 

А.Н. и много других блестящих имён. 

Принятой в 2002 году федеральной программой «Реформирование 

системы военного образования в Российской Федерации на период до 

2010 года»99 предполагалось решение следующих основных задач: 

1) создание организационно-правовых и экономических условий 

для полного удовлетворения потребностей Вооружённых Сил Российской 

Федерации и других войск в офицерах при рациональном использовании 

средств федерального бюджета, выделяемых на их подготовку; 

2) повышение качества военного образования, приведение уровня 

профессиональной подготовленности офицеров в соответствие с норма-

тивными правовыми актами и требованиями военно-профессиональной 

деятельности; 

3) повышение эффективности управления военным образованием. 

Если задачи любой программы носят рекомендательный или, воз-

можно, директивный характер, то оценка фактического выполнения про-

граммы всегда конкретна. Характеристикой качества упомянутой про-

граммы может служить то, что еще сравнительно недавно, в 2007 году, 

предполагалось, что «к 2010 г. количество военно-учебных заведений в 

Министерстве обороны сократится с 78 (в 2005 г.)до 61 ». Тем не менее, 

не прошло и трёх лет как количество военных образовательных учрежде-

ний сократилось до 30, т.е. ошибка прогнозирования составила 100%. Ряд 

академий выведен из Москвы, другие готовятся к этой процедуре. 

Путин В.В. на расширенном заседании Государственного совета 

России отметил, что наиболее развитые страны в последние годы, опира-

ясь на своё технологическое преимущество, направляют многомиллиард-

ные средства на разработку оборонительных и наступательных систем 

будущих поколений. И их вложения в десятки раз больше тех, что делаем 

мы102. И далее там же: «Нам необходима, если угодно, инновационная 

армия, где к профессионализму, техническому кругозору и компетентно-

сти военных предъявляются требования принципиально иного, самого 

современного уровня». Естественно, что наш ответ должен быть адекват-

ным по военному и экономическому потенциалам. Однако доверить во-

просы размещения, обслуживания, использования оружия нового поколе-

ния можно только армии, отвечающей самым современным требованиям. 
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При этом одним из важнейших требований к современной армии являет-

ся, прежде всего, высочайший профессионализм всего личного состава, 

основанный на современной науке и подготовке военных кадров. 

Контрольные вопросы: 

 1. Виды военных образовательных учреждений профессио-

нального образования Министерства обороны РФ. 

2. Порядок подготовки для поступления в военные образова-

тельные учреждения. 

3. Проведение профессионального отбора среди кандидатов для по-

ступления в военно–учебные заведения. 

4. Предметы (дисциплины), по которым проводятся вступительные 

экзамены. 
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Практические работы № 19, 20. 

Тема:  Изучение основных видов вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям СПО 

Цель: Закрепление теоретических знаний об основных видах во-

оружения, военной техники, специального снаряжения состоящих на во-

оружении ВС РФ, приобретение практических навыков разборки, сборки 

автомата Калашникова, стрельбы из пневматического оружия. 

Задачи: 

1. Познакомиться с основными видами вооружения. 

2. Научиться разбирать, собирать автомат. 

3. Научиться стрелять из пневматического оружия. 

 Задание: 

1. Ответить на контрольные вопросы. 

2. Разборка, сборка автомата. 

3. Записать в тетрадях порядок разборки, сборки автомата. 

4. Стрельба из пневматического оружия. 

Калашников Михаил Тимофеевич Выдающийся конструктор 

стрелкового оружия в СССР и России, доктор технических наук, ге-
нерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 

Сталинской и Ленинской премий, Герой Российской Федерации, ка-

валер ордена Святого Андрея Первозванного, член Союза писателей 

России. Член КПСС с 1952 года, депутат Верховного совета СССР 
(1950—1954). Михаил Тимофеевич Калашников является един-

ственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды 

звания Героя Социалистического Труда одновременно. 

Разборка автомата может быть неполная и полная. Неполная 

— предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата. Полная — 

для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения 

его под дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при 
ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет 
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изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата про-

изводить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть 

в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну 
часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. 

При сборке автомата сличать номера на его частях. 

 

Порядок не полной разборки автомата: 

- отделить магазин; 

- вынуть пенал с принадлежностью; 

- отделить шомпол; 

- отделить крышку ствольной коробки; 

- отделить возвратный механизм; 

- отделить затворную раму с затвором; 
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- отделить затвор от затворной рамы; 

- отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Меры безопасности при обращении с оружием: 

Категорически запрещается: 

• нарушать правила обращения с оружием; 

• допускать лиц, не имеющих твёрдых практических навыков 

обращения с оружием при стрельбе; 

• прицеливаться и направлять оружие на людей, а также в лю-

бые стороны независимо от того, заряжено оружие или нет. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика нового русского автомата. 

2. Что планируется в рамках государственной программы во-

оружения на 2011-2020г? 
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 Практическая работа № 21. 

 Тема:  Изучение примеров героизма и войскового товарище-

ства российских воинов 

Цель: Закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе и 

приобретение практических умений.  

Задачи: 

1. Изучить материал учебника. 

2. Составить тезисный конспект 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Задание: 

1. Составить тезисный конспект. 

2. Ответить на вопросы. 

« Боевые традиции  вооружённых сил России». Боевые традиции россий-

ских вооружённых сил это исторически сложившиеся в армии и на флоте 

и передающиеся из поколения в поколение  правила,  обычаи  и  нормы  

поведения  военнослужащих. 
Свои  неповторимые  традиции  есть  у  каждого  вида  и  рода  войск,  у  

пехотинцев  и  танкистов,  у  летчиков  и  моряков,  у  каждой  части  и  у  

каждого  подразделения.  Как  правило,  эти  традиции  связаны  с  исто-
рией  данного  коллектива  или  рода  войск,  его  профессиональными  

особенностями,  героическими  или  другими  событиями. 

Однако  есть  много  общих  традиций  для  всех  Вооруженных  сил  Рос-

сии. 
Важнейшими боевыми традициями российских Вооружённых сил явля-

ются: 

- преданность Родине, уверенность в своих силах, постоянная готовность 

к её защите; 
-верность Воинской присяге, военному долгу, массовый героизм в бою; 

- верность Боевому Знамени воинской части,  Военно- морскому  флагу 

корабля; 
- товарищество; 

- неустанное стремление к овладению военно-профессиональными знани-

ями, совершенствованию воинского мастерства, высокая бдительность, 

постоянное поддержание боевой готовности своей части, корабля. 
Первым, кто более или менее внятно  определил  понятие    « пат-

риотизм», - Владимир Даль, трактовавший его как «любовь к отчизне» 
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.Патриот по Далю, - «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчиз-

нолюб, отечественник или отчизник».Более современные понятия патри-

отизма связывают сознание человека с эмоциями на проявления воздей-
ствий внешней среды в месте рождения данного индивида, его как лич-

ность. Вместе с тем организм каждого человека связан с ландшафтом его 

обитания, растительным и животным миром,  с обычаями и традициями 

данных  мест, с образом жизни данного населения, его историческим 
прошлым, родовыми корнями. Эмоциональное  восприятие  первого  жи-

лища,  своих   родителей,  своего двора, улицы, звуков птичьего щебета-

нья, смены времен года  и связанных  с этим  изменения  в  природе, пе-
сен и речи   местного  населения,  их  обрядов,  обычаев  и образа жизни и 

культуры  поведения,  характеров,  нравов и всего остального, что не пе-

речесть, влияет на развитие психики, а вместе с ней – и на становление 

патриотического сознания каждого человека, составляя важнейшие части 
его внутреннего  патриотизма, закрепляемые на подсознательном уровне. 

Воинский  долг  обязывает  военнослужащих:    * быть  верным  

военной  присяге,  беззаветно  служить  своему  народу,  мужественно  и  
умело  защищать  свое  Отечество; 

    * строго  соблюдать  Конституцию  РФ  и  законы  РФ,  требова-

ния  воинских  уставов,  беспрекословно  выполнять  приказы  команди-

ров; 
    * дорожить  честью  и  боевой  славой  защитников  своего  наро-

да,  честью  воинского  звания  и  войсковым  товариществом; 

    * совершенствовать  воинское  мастерство,  содержать  в  посто-
янной  готовности  к  применению  вооружение  и  военную  технику,  бе-

речь  военное  имущество; 

    * быть  дисциплинированным,  бдительным,  хранить  государ-

ственную  и  военную  тайну; 
    * соблюдать общепризнанные  принципы  и  нормы  междуна-

родного  права  и международные договоры   РФ. 

 
История  воин,  которые  пришлось  вести  народам  России  в  за-

щиту  Родины, -  это  история  воинской  доблести  и  солдатской  славы. 

В  тяжелые  годы  для  Родины  ощущался  подъем  нравственности  

россиян.  Высокое  слово  «Отечество»  связывалось  с  такими  понятия-
ми,  как  «присяга»,  «долг»  и  «подвиг»  во  имя  его  защиты  и  незави-

симости.  В  России  нарушение  присяги,  измена  Родине  всегда  не  

только  осуждались,  но  и  жестоко  карались. 

 Одним  из  ярких  примеров  массового  патриотизма  народов  
России  явилась  Отечественная  война  1812 года.  В  этот  период  на  

защиту  Родины  встали  все  -  и  богатые,  и  бедные,  и  пожилые,  и  мо-

лодые,  и  мужчины,  и  женщины,  то  есть  все,  кому  дороги  свобода  и  
независимость  Родины. 
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 Традиции  патриотизма  и  верности  Родине  в  наибольшей  

мере  проявились  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  когда  ре-

шался  вопрос  о  судьбе  страны.  Отечественная  война  изобилует  тыся-
чами  примеров  самопожертвования  русских  людей,  когда  солдат  за-

крывал  грудью  амбразуру  дзота,  подрывал  последней  гранатой  себя  

и  врагов,  летчик  шел  на  таран  вражеского  самолета  или  направлял  

горящий  самолет  на  скопление  врага,  партизан  погибал  на  висилице,  
но  не  становился  предателем. 

За  мужество  и  героизм,  проявленные  в  боях  против  фашистов,  

более  7млн. человек  награждены  орденами  и  медалями и свыше  
11,6тыс.  воинов  были  удостоены  высшей  степени  отличия – звания  

Героя  Советского  Союза из них 12 воинов  из ХМАО .                                                                                                       

Полной мерой отдали долг Отечеству и   тысячи наших земляков. Среди 

тех, кто воевал, кто выстоял в этой страшной войне, кто заново отстроил 
страну после разрухи – наши деды, прадеды,  наши близкие. 

 

В  настоящее  время  российские  воины,  в  значительной  мере  
воспитанные  на  подвигах  героев  Великой  Отечественной  войны,  чтят  

и  приумножают  их  славные  боевые  традиции.  Так  было  в  1969г.  На  

острове  Даманский,  в 1979-1989гг.  в  Афганистане, через нее прошли 

550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека - получили звание 
Героя Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских солдат погибли на 

чужой земле, 311 - пропали без вести. Это были самые большие потери 

советской армии со времен Великой Отечественной войны. В данное вре-
мя в Нижневартовском районе проживают более 300 человек, защищав-

ших интересы государства, участвуя в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах, из них 51 – участник войны в Афганистане.  

 Так  повторилось  и  в  Чеченской  Республике  в  1995-1996гг.  и  в  
конце  90-х.  

Казалось  бы,  годы  предательства,  лжи  и  равнодушия  должны  

были  вытравить  в  людях,  особенно  в  молодежи,  историческую  па-
мять  самопожертвования,  но  такого  не  произошло.  Подвиг  псковских  

гвардейцев-десантников  явил  всему  миру,  что  русские  люди  и  в  

наше  время  не  утратили  готовность  отдать  свою  жизнь  «за  други  

своя». 
 Их  было 90.  Девяносто  десантников,  преградивших  путь  

боевикам  Басаева  и  Хаттаба  на  безымянной  высоте  у  селения  Улус-

Керт,  в  Аргунском  ущелье  Чечни.  Девяносто  героев,  принявших  не-

равный  бой  с  двумя  тысячами  вооруженных  до  зубов  бандитов.  84 
гвардейца  геройски  погибли,  но  не  пропустили  врага.  Их  подвиг  

можно  сравнить  с  битвой  в  Фермопильском  ущелье  трехсот  спартан-

цев  против  полчищ  персов,  шедших  завоевывать  Грецию.  Они  все  
погибли,  но  своим  подвигом-примером  спасли  свою  Родину. 
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Под  Улус-Кертом  рота  псковских  гвардейских  десантников  

шагнула  в  бессмертие,  в  жизнь  вечную.  Много  было  сказано  о  них  

красивых  слов  политиками,  маршалами,  поэтами.  Но  разве  могут  они  
сравниться  со  словами  вдовы  Героя,  Алексея  Владимировича  Воро-

бьева,  Людмилы,  прозвучавшие  на  всю  страну: «Я  хочу,  чтобы  Але-

ша  знал,  что  его  сына  я  воспитаю  таким  же,  как  он!» 

А  те,  кто  любит  Россию,  всегда  будут  помнить,  что  наши  ре-
бята  там,  на  безымянной  высоте,  стояли  насмерть.  За  нас,  за  наших  

детей,  за  нашу  Родину!  

Нужно отметить, что и в нашем посёлке есть участники локальных 
войн – Алексей Шишков и Кузнецов Валерий. 

     «Если  Россы  всегда  будут  сражаться  за  веру  своих  прароди-

телей  и  часть  народную,  то  слава  будет  их  вечным  спутником».                   

М.И. Кутузов. 
 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма рос-

сийского гражданина и воина. 

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ? 

3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Практическая работа № 22. 

 Тема: Оказание реанимационной помощи 

Цель: Закрепление теоретических знаний по проведению ре-

анимационной помощи, приобретение практических умений искус-

ственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца. 

Задачи: 

1.Составить алгоритм проведения реанимации. 

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непря-

мой массаж сердца на тренажере. 

 Задание: 

1. Составить алгоритм реанимационной помощи. 

2. Решение ситуационных задач. 

В человеческой жизни бывают такие моменты, когда случаются 

несчастные случаи, связанные с остановкой сердца и дыхания на улице, 

на работе, с близкими вам людьми. Вы можете оказаться рядом и ничего 

не сможете предпринять при этом. Почему? Да просто потому, что вы не 

знаете что делать, как поступить в той или иной ситуации. А время отве-

денное для сохранения жизни пострадавшего неумолимо уменьшается. 

Чтобы он не потерял этот последний шанс в таких экстренных ситуациях, 

мы должны изучить тему оказания первой помощи при остановке сердца 

и дыхания.  

«Первая медицинская помощь при остановке сердца и дыхания».  

1. Терминальные (конечные ) состояния человека  

Что мы подразумеваем под этим словом.  

Терминальные состояния — это крайние состояния, переходные от 

жизни к смерти. Оживление возможно на всех стадиях умирания.  

Различают 4 вида терминальных состояний (этапов умирания):  

1) преагональное состояние (или преагония, шок 4-й степени);  

2) терминальная пауза;  
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3) агония;  

4) клиническая смерть.  

Всем известно, что человек не может существовать без крови, тем 

более без ее нормальной циркуляции по нашему организму. Кровь приво-

дится в движение сокращениями сердца и циркулирует по сосудам. Кровь 

снабжает ткани организма кислородом, питательными веществами, гор-

монами и доставляет продукты обмена веществ к органам их выделения. 

Обогащение крови кислородом происходит в легких, а насыщение пита-

тельными веществами — органах пищеварения. В печени и почках про-

исходит нейтрализация и вывод продуктов метаболизма. Кровообраще-

ние — важный фактор в жизнедеятельности организма человека и ряда 

животных. Кровь может выполнять свои разнообразные функции только 

находясь в постоянном движении.  

Давайте разберем симптомы каждого из 4 видов терминального со-

стояния.  

Разберем симптомы преагонии:  

Двигательное возбуждение. Нарушения сознания — заторможен-

ность, спутанность мышления; потеря сознания. Кожа бледная. Ногти си-

нюшные; после прекращения нажатия на ноготь кровоток длительное 

время не восстанавливается. Пульс частый, слабый, едва определяется на 

сонных и бедренных артериях, затем замедленный.  

Дыхание вначале учащенное, в дальнейшем медленное, редкое, 

аритмичное, судорожное (важный признак). Температура тела резко сни-

жена.  

Как вы думаете, почему кожа в данном случае начинает синеть? А 

потому, что она перестает обогащаться кислородом и начинается кисло-

родное голодание организма. 

Симптом терминальной паузы в следующем:  

Пауза длится от нескольких секунд до 3—4 мин. Дыхание отсут-

ствует. Пульс резко замедлен; определяется только на сонных и бедрен-

ных артериях. Реакция зрачков на свет исчезает, ширина зрачков возрас-

тает. После чего наступает следующая фаза терминального состояния – 

агония.  
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Агония — это последняя короткая вспышка жизнедеятельности.  

Симптом агонии. Возможны кратковременное восстановление со-

знания и некоторое учащение пульса (на сонных и бедренных артериях). 

Тоны сердца глухие. Дыхание может быть двух видов: судорожное, зна-

чительной амплитуды, редкое — от 2 до 6 вдохов в минуту; слабое, ред-

кое, поверхностное, малой амплитуды. Агония завершается последним 

вдохом и переходит в клиническую смерть.  

Клиническая смерть. Это пограничное состояние перехода от гас-

нущей жизни к биологической смерти. Она возникает непосредственно 

после прекращения кровообращения и дыхания. Характеризуется полным 

прекращением всех внешних проявлений жизни, однако даже в наиболее 

ранимых тканях (мозг) необратимые изменения к этому времени еще не 

наступили.  

Продолжительность состояния клинической смерти в среднем 5 

мин. В течение этих 5 мин человека можно вернуть к жизни.  

Еще раз запомните, что весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи должен быть оказан в течение 5 мин после начала состояния 

клинической смерти. Исключением служит утопление в холодной воде — 

полноценное оживление возможно в течение 20 мин, а при утоплении в 

ледяной воде — в течение 2 час.  

Итак, разобравшись в ситуации, мы приступаем оказанию экстрен-

ной реанимационной помощи.  

2. Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания.  

Во первых, в чем заключается смысл экстренной реанимации?  

Это оживление жизнеспособных умирающих людей при любых ви-

дах механических травм (ранений), утоплений, закупорке дыхательных 

путей инородными телами, при поражениях электрическим током и пр.  

Весь комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться 

немедленно, сразу после тяжелой травмы и возникновения терминальных 

состояний — непосредственно на месте происшествия.  

Основная задача реанимации: восстановление функций мозга путем 

восстановления деятельности сердца и дыхания.  
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Сколько времени можно человека реанимировать?  

При полном отсутствии пульса, реакции со стороны зрачков, дыха-

ния (хотя бы одного или нескольких самостоятельных вдохов) — в тече-

ние не менее 30 мин, при условии правильного проведения полного ком-

плекса реанимационных мероприятий допускается прекращение экстрен-

ной реанимационной помощи. Однако появление хотя бы единичного из 

указанных проявлений обязывает спасателей продолжать реанимацию с 

отсчетом следующего 30-минутного цикла.  

Прежде чем приступить к реанимации, необходимо подготовить по-

страдавшего: освободите от одежды грудную клетку пострадавшего и 

определите анатомические ориентиры для реанимации. До рассмотрения 

анатомических ориентиров, ознакомимся, как правильно и быстро осво-

бодить грудную клетку от одежды. Рассмотрим поэлементно:  

Майка или футболка.  

Любое нательное белье из тонкой ткани можно не снимать, но надо 

убедиться, что под ним нет крестика или кулона.  

Поясной ремень.  

Обязательно расстегнуть и расслабить, так как о край жесткого 

ремня может повредиться край печени.  

Рубашка или сорочка.  

Расстегнуть пуговицы на шее и груди, освободить грудную клетку.  

Джемпер или свитер.  

Приподнять и сдвинуть к шее.  

Галстук или шейный платок.  

Лучше снять. Если не удается развязать–ослабить узел или разре-

зать ткань возле узла.  

А теперь рассмотрим Анатомические ориентиры, необходимые для 

сердечно-легочной реанимации.  

Сонная артерия. Наличие или отсутствие пульса в нем говорит о 

наличии или отсутствии сердечных сокращений. Пульс необходимо про-

верять именно на сонной артерии. Сонная артерия находится вдоль всей 
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Кивательной мышцы. (Грудино-ключично-сосцевидная мышца). Начина-

ется возле мочки уха, заканчивается у ключицы. На всем ее протяжении 

можно определять пульс сонной артерии.  

Грудина (грудная кость). На нее мы надавливаем во время непрямо-

го массажа сердца. Во время непрямого массажа сердца начинайте оче-

редное надавливание на грудину только после ее возвращения в исход-

ную точку.  

Это место нанесения удара и надавливаний непрямого массажа 

сердца.  

Зрачок. Его сужение при проведении реанимации подтверждает 

жизнеспособность коры головного мозга.  

Хрящи гортани и трахея. Недопустимо давить на эти хрящи во вре-

мя определения пульса на сонной артерии. Иначе, как говорится, можете 

еще живого человека довести до…. асфиксии.  

Ребра. Во время непрямого массажа сердца на них ни в коем случае 

нельзя опираться пальцами или давить ладонью. Чтобы не сломать ребра, 

очередное надавливание начинайте только после полного возвращения 

грудины в исходное положение.  

Мечевидный отросток.  Именно его оберегайте от повреждений при 

нанесении прекардиального удара и проведении непрямого массажа 

сердца.  

Теперь можем приступить к рассмотрению этапов реанимации.  

Первым делом, конечно, нам нужно знать в каком состоянии по-

страдавший.  

Диагностика.  

Как определить признаки клинической смерти? Не тратьте времени 

на вопросы лежащему человеку: «Все ли в порядке?», «Нужна ли по-

мощь?» Не тратьте времени на определение признаков дыхания – они 

трудноуловимы. Если пострадавший лежит неподвижно и не реагирует на 

происходящее вокруг него, то, не теряя ни секунды, приступайте к опре-

делению реакции зрачков на свет и наличия пульса на сонной артерии.  
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С этой целью необходимо:   

1. Приподнять большим пальцем верхнее веко.  

2. Посмотреть на зрачок.  

Если темно, посветить на зрачок электрическим фонариком. Если 

зрачок сузился —значит, есть реакция зрачка на свет. Значит человек еще 

живой и у него больше шансов выкарабкаться. Если зрачок после попада-

ния света на него остался широким—значит, отсутствует реакция зрачка 

на свет.  

Запомните еще одно обстоятельство! При смерти от передозировки 

наркотиков зрачки умершего еще несколько часов могут оставаться узки-

ми . Определить остановку сердца и клиническую смерть тогда сможете 

по отсутствию пульса на сонной артерии.  

3. Расположить четыре пальца на шее пострадавшего. Пальцы, рас-

положенные между кивательной мышцей и хрящами гортани, осторожно 

продвигайте вглубь, стараясь почувствовать удары пульса.  

Определять пульс следует не более 10 секунд!   

Итак, если подтвердились признаки клинической смерти, быстро 

освободите грудную клетку от одежды, нанесите удар по грудине. Если 

нет результата, приступите к сердечно –легочной реанимации.  

Попытайтесь уложить пострадавшего на жесткой ровной поверхно-

сти, чтобы непрямой массаж сердца был эффективным.  

В случае внезапной смерти (особенно после поражения электриче-

ским током) первое, с чего нужно начинать помощь, – нанести удар по 

груди пострадавшего. Отрабатывать это можно только на специальных 

роботах-тренажерах «Гоша» или «Глаша». Если удар нанесен в течении 

первой минуты после остановки сердца, то вероятность оживления пре-

вышает 50 процентов. Но если удар нанесен при наличии пульса, то есть 

риск спровоцировать остановку сердца. Поэтому, прежде чем нанести 

удар, обязательно убедитесь, что пульса на сонной артерии нет!  

Здесь есть одно замечание и предосторожность. Если есть риск, что 

выделения изо рта умирающего представляют угрозу для вашего здоро-

вья, можно не делать искусственное дыхание способом «изо рта в рот», а 

ограничиться непрямым массажем сердца.  
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При каждом ритмичном нажатии на грудную клетку сердце сжима-

ется между грудной костью и позвоночником, так что из него выбрасыва-

ется кровь в сосуды.  

После прекращения надавливания грудина возвращается в исходное 

положение, и кровь затекает из сосудов в сердце. То есть, каждое нажатие 

на грудную клетку умирающего заменяет одно сердечное сокращение.  

Кроме того, при интенсивном нажатии из грудной клетки выдавли-

вается воздух, происходит искусственная вентиляция легких.  

  

1. РАСПОЛОЖИТЬ ЛАДОНЬ ВЫШЕ МЕЧЕВИДНОГО ОТРОСТ-

КА так,  

чтобы большой палец был направлен на подбородок или живот по-

страдавшего.  

2. ПЕРЕМЕСТИТЬ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ 

ПОСТРАДАВШЕГО  

и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками.  

3. НАДАВИТЬ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ  

и продавливать ее на 3-4 см с частотой не реже 60 раз в минуту. По-

чему 60? Да потому, что сердце «стучит» приблизительно 1 удар в секун-

ду. Каждое следующее нажатие начинайте только после того, как грудная 

клетка вернется в исходное положение! Оптимальное соотношение 

надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственного дыхания спо-

собом «рот в рот»– 15 : 2, Независимо от количества участников реани-

мации.  

Здесь есть снова предосторожность! . Если из- под ладони раздался 

неприятный хруст—значит, сломано ребро. Тогда уменьшайте не глубину 

и силу надавливаний, а их ритм. Ни в коем случае не прекращайте непря-

мой массаж сердца! 

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких. 
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Контрольные вопросы: 

1.Что означает терминальное состояние? 

2.Сколько терминальных состояний знаете? 

3.Опишите терминальные состояния. 

4.Признаки клинической смерти. 

5.Этапы реанимации. 
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Практическая работа № 23. 

 Тема: Оказание первой помощи пострадавшим 

Цель: Закрепление теоретических знаний оказания помощи при 

кровотечениях, переломах, профилактике осложнений ран, приобретение 

практических умений наложения повязок, закрутки, шин. 

Задачи: 

1. Решить ситуационные задачи. 

2. Научиться останавливать кровотечение при помощи закрутки. 

3. Научиться накладывать повязки на голову, руки, ноги. 

4. Научиться накладывать шины 

 Задание: 

1.Решить ситуационные задачи. 

2. Ответить на контрольные вопросы письменно. 

3. Работа в парах: наложить закрутку, наложить повязки на руку, 

голову, ногу, наложить шину при переломе голени. 

1. Алгоритм оказания первой помощи 

Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно 

соблюдать следующую последовательность действий: 

2. Убедиться, что при оказании первой помощи вам ничего не 

угрожает и вы не подвергаете себя опасности. 

3. Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим 

(например, извлечь пострадавшего из горящего автомобиля). 

4. Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, 

дыхание, реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания 

необходимо запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и 

носу и попытаться услышать или почувствовать дыхание. Для обнаруже-

ния пульса необходимо приложить подушечки пальцев к сонной артерии 

пострадавшего. Для оценки сознания необходимо (по возможности) взять 
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пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо во-

прос. 

5. Вызвать специалистов: 112 — с мобильного телефона, с го-

родского — 03 (скорая) или 01 (спасатели). 

6. Оказать неотложную первую помощь. В зависимости от ситу-

ации это может быть: 

o восстановление проходимости дыхательных путей; 

o сердечно-лёгочная реанимация; 

o остановка кровотечения и другие мероприятия. 

7. Обеспечить пострадавшему физический и психологический 

комфорт, дождаться прибытия специалистов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте формулировку кровотечению. 

2. Перечислите виды кровотечений. 

3. Что такое асептика? 

4. Что такое антисептика? 

5. Перечислите виды ран. 

6. Какие способы остановки кровотечений существуют? 

7. Назовите виды переломов, перечислите признаки переломов. 

8. Как оказать помощь при открытом переломе? 

9. Как оказать помощь при закрытом переломе? 
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