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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

Тема: Основные положения курса БЖД. Общие положения. 

Организация обучения работающих безопасности труда. 

Заключительные положения 

Цель работы: Изучить основные положения БЖД. Изучить 

организацию обучения работающих безопасности труда. 

Методика выполнения 

БЖД – это область знаний, в которой изучаются опасности и 

нежелательные последствия их воздействия на человека и объекты 

среды обитания, закономерности их проявления и способы защиты 

от них. 

 К нежелательным последствиям относятся: ущерб здоровью 

человека или его смерть, пожары, аварии и т. д.  

Процессы, явления и различное воздействие на организм 

человека и объекты окружающей среды, вызывающие 

нежелательные последствия, называются опасностями. Опасности 

хранят все системы, имеющие энергию, химически или 

биологически активные компоненты, а также вещества и объекты с 

характеристиками, не соответствующими условиям 

жизнедеятельности человека.  

Различают опасности реальные и потенциальные (скрытые). 

Чтобы потенциальная опасность реализовалась, нужны 

соответствующие условия, которые называются причинами.  

Причины – это совокупность обстоятельств, при которых 

опасности проявляются и вызывают нежелательные последствия. 

 Триада «опасность – причины – нежелательные последствия» 

– это логический процесс развития потенциальной опасности в 

реальное последствие, как то: несчастный случай, пожар, 

чрезвычайная ситуация и т. д. Например: яд (опасность) – ошибка 

провизора (причина) – отравление (нежелательное последствие) 

или электроток – короткое замыкание – смерть человека. 

Поиск и устранение причин лежит в основе профилактики 

проявления опасности, а следовательно, и в предотвращении 

несчастных случаев, пожаров, катастроф и т. д.  

Аксиома о потенциальной опасной деятельности 

 Человеческая практика дает основания для утверждения о 

том, что любая деятельность потенциально опасна. Ни в одном 

виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. 

Следовательно, можно сформулировать следующее заключение: 
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любая деятельность потенциально опасна. Это хорошо 

иллюстрируется данными японских исследователей. Среднее число 

погибших за 10 часов в разных видах деятельности Деятельность                                                                            

Погибших, чел.  

Сон ………………………………………………………….1 

Утренний туалет и завтрак .............................................. 2,5 

 Езда на автомобиле ......................................................... 57  

  Езда на мотоцикле ........................................................................ 660 

 Дневная работа в химической промышленности .......................... 4 

 Дневная работа в строительстве .................................................... 67 

 Обеденный перерыв ....................................................................... 2,5  

 Развлечения ..................................................................................... 3 

 Идентификация опасностей – это процесс выявления и 

установления временных, пространственных и иных характеристик, 

необходимых и достаточных для разработки профилактических и 

оперативных мероприятий, направленных на обеспечение 

жизнедеятельности человека. 

 

Стадии изучения опасностей 

 

Классификация оборудования по степени опасности 

(критичности) Имеется 4 класса опасности оборудования: 

 I – безопасный. Состояние, связанное с ошибками персонала, 

конструктивными недостатками, которые не приводят к 

существенным нарушениям, не вызывают повреждений 

оборудования и несчастных случаев; 

 II – граничный. Состояние, приводящее к нарушению работы 

оборудования, которое может быть взято под контроль, без 

повреждения оборудования и несчастных случаев; 

 III – критический. Состояние, приводящее к нарушениям в 

работе оборудования, его повреждению, появлению опасной 

ситуации, требующей немедленного спасения персонала; 

 IV – катастрофический. Состояние, приводящее к утере 

оборудования, гибели людей или массовому травматизму.  

При прогнозировании и моделировании условий 

возникновения опасных ситуаций в первую очередь необходимо 

проводить анализ опасностей IV класса.  
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Принципы обеспечения безопасности  

О значении принципов французский философ Гельвеций 

(1715– 1771) писал: «Знание некоторых принципов легко 

возмещает незнание некоторых фактов»* .  

Принцип – это идея, мысль, основное положение теории, 

основа устройства, действия. Имеется 4 основных вида принципов 

обеспечения безопасности. 

 1. Ориентирующие принципы: – активность оператора; – 

гуманизация деятельности; – замена оператора; – ликвидация 

опасности; – системность; – снижение опасности; – классификация 

(категорирование) (например, классификация помещений по 

пожаровзрывоопасности – 5 классов); – деструкция (разрушение, 

нарушение нормальной структуры чего-либо).  

2. Технические принципы: – блокировка; – вакуумирование; – 

герметизация; – увеличение расстояния; – компрессия (сжатие 

газа); – прочность; – слабое звено; – флегматизация; – 

экранирование.  

3. Организационные принципы: – защита временем; – 

информацией (передача знаний, обеспечивающих безопасность); – 

резервированием; – несовместимостью; – нормированием; – подбор 

кадров; – последовательности; – эргономичность. * Энциклопедия 

мудрости. Тверь : РООССА, [б. г.]. С. 814. 18  

4. Управленческие принципы: – контроль; – адекватность 

(соответствующий, равный); – обратная связь; – ответственность; – 

планирование (например, нагрузки на рабочих); – стимулирование; 

– автоматизация; – управление; – эффективность. 

 2.8. Методы обеспечения безопасности 

 Метод – это путь, способ достижения цели, исходящий из 

знаний наиболее общих закономерностей. Для раскрытия 

применяемых на практике методов обеспечения безопасности 

необходимо ввести два новых понятия. 

 Гомосфера – пространство (рабочая зона), где находится 

человек в процессе рассматриваемой деятельности. 

 Ноксосфера – пространство, в котором постоянно 

существуют или периодически возникают опасности.  

Метод А состоит в пространственном и (или) временном 

разделении гомосферы и ноксосферы. Совмещение гомосферы и 

ноксосферы недопустимо с позиции безопасности (кран – 
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стропальщик). Реализация метода А осуществляется с помощью 

автоматизации средств дистанционного управления и т. д. 

 Метод Б состоит в нормализации ноксосферы путём 

исключения или в значительном снижении опасностей. Реализуется 

через совокупность мероприятий, защищающих человека от пыли, 

шума, излучений и т. д. 

 Метод В – повышение адаптации человека к среде – 

осуществляется при помощи средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), профотбора, обучения и т. д. В реальных условиях 

используется комбинация этих методов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Задачи БЖД? 

2. Что такое личное безопасное поведение?  

3. Назовите коллективные меры безопасности? 

4. Назовите обеспечение качественного состояния среды 

обитания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

Тема: Оповещение и информирование населения в 

условиях ЧС 

Наименование работы: Отработка действий работающих и 

населения при эвакуации. 

Цель: Закрепление теоретических знаний по планированию и 

организации выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики и приобретение практических умений по 

эвакуационным мероприятиям 

 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная 

карта, тетрадь, 

Методика выполнения 

Задание: 

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по 

теме. 

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации 

населения. 

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций: 

Вариант 1: Город N подвергается угрозе цунами, вызванного 

подводным землетрясением. Предполагаемая сила землетрясения – 

10 баллов. 

Вариант 2. Вокруг поселка с числом жителей 500 человек 

бушуют лесные пожары. Есть угроза населенному пункту. 

5. Составить список вещей, которые необходимо взять с собой 

эвакуированным. Рассчитать запас продуктов. Из расчета на 

одного взрослого и одного ребенка. 

6. Отчет о выполненной практической работе оформить в виде 

ответов на контрольные вопросы. 

 

Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному 

выводу и (или) вывозу персонала и населения из зон чрезвычайной 

ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе 

размещения. Иными словами, эвакуация –это организованный 

вывоз или вывод из городов и других населенных пунктов и 

размещение в загородной зоне остального населения, а также вывоз 

или вывод населения из зон возможного затопления. В отличии от 

рассредоточения эвакуированные постоянно проживают в 

загородной зоне до особого распоряжения. 
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План эвакуации: Заранее разработанный план (схема), в 

котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные 

выходы, установлены правила поведения людей, порядок и 

последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации. 

Эвакуационный выход: Выход, используемый для эвакуации 

людей и ведущий наружу или в безопасную зону. Эвакуационные 

выходы могут быть как основными, постоянно 

функционирующими для входа и выхода людей в обычной  

(штатной) ситуации, так и запасными, используемыми в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Аварийный выход: Выход, не отвечающий требованиям, 

предъявляемым к эвакуационным выходам, но который может быть 

использован для спасания людей в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Путь эвакуации: Безопасный при эвакуации людей путь к 

эвакуационному выходу или месту размещения спасательных 

средств. 

Тупик: Путь, который не заканчивается эвакуационным 

выходом и не ведет к эвакуационному выходу или месту 

размещения спасательных средств. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) – 

комплекс организационных и технических средств, 

предназначенный для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и(или) необходимости и 

путях эвакуации. 

Эвакуация может проводиться либо при угрозе 

возникновения, либо в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

В первом случае проводится упреждающая эвакуация 

персонала объектов и населения из опасных районов. Основанием 

для ее проведения является краткосрочный прогноз возникновения 

чрезвычайной ситуации, которая выдается на период от нескольких 

десятков минут до нескольких часов и уточняется в течение этого 

срока. 

Во втором случае при возникновении чрезвычайной ситуации 

проводится экстренная эвакуация персонала объектов и населения 

из зон бедствия и их выход из этих зон осуществляется в 

минимальные сроки. Эти сроки могут составлять от нескольких 

минут до нескольких часов. Одной из особенностей экстренной 
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эвакуации является то, что она может завершаться в условиях 

воздействия различных поражающих факторов на эвакуируемых 

людей. 

Локальная эвакуация проводится в случае, если в зоне 

чрезвычайной ситуации зона возможного поражения (заражения) 

ограничена пределами отдельных городских микрорайонов или 

сельских населенных пунктов. 

Местная эвакуация проводится в случае, если в зону 

чрезвычайной ситуации попадают средние города, отдельные 

районы крупных и крупнейших городов, сельские районы. 

Рассредоточение и эвакуация рабочих, служащих и членов их 

семей организуется и проводится по производственному принципу, 

а эвакуация населения – по территориальному принципу. 

Рассредоточение и эвакуацию организуют и проводят после 

получения распоряжения об их проведении начальники и штабы 

ГО объектов и эвакуационные комиссии. 

Действия населения начинаются при сигнале: «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» 

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем включения 

городских и производственных сирен, производственных и 

транспортных гудков, а также другими сигнальными средствами. 

Услышав сигнал необходимо включить телевизор или 

радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о 

сложившейся обстановке и порядке действия населения. В местах, 

где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет 

громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать 

специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей 

связи. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, 

необходимо выполнить все рекомендации. Передача информации 

повторяется. В первую очередь необходимо взять с собой 

документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды, 

запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет. 

Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали 

передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 

проявления паники и слухи. 

Экстренная _______эвакуация проводится при быстротечных 

чрезвычайных ситуациях, при недостатке времени. Время – вот 

важнейший фактор в данной ситуации. 
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Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин 

обязан: собрать все необходимые документы (паспорт, военный 

билет, документы об образовании и специальности, трудовую 

книжку, свидетельства о браке и рождении детей, страховые 

полисы, деньги), комплект верхней одежды и обуви по сезону (в 

летнее время необходимо взять и теплые вещи), трехдневный запас 

продуктов питания и воды, необходимые медикаменты; детям 

младшего возраста пришить бирки из белой материи (с внутренней 

стороны одежды под воротником) с указанием фамилии, имени и 

отчества ребенка, года его рождения, места жительства и места 

работы отца и матери. Вес багажа, берущегося с собой, должен 

быть в пределах 50кг на одного члена семьи. К каждому месту 

багажа прикрепить бирку с указанием фамилии и адреса. 

Необходимо заблаговременно уточнить номер сборного 

эвакуационного пункта, его адрес, номер телефона, способ 

эвакуации. Следуя на сборный пункт после получения извещения 

об эвакуации, необходимо: закрыть окна, форточки, газовые и 

водопроводные запорные вентиля, отключить электроэнергию. 

По прибытии на сборный пункт необходимо пройти 

регистрацию, уточнить: 

способ эвакуации, время отправления в конечный пункт 

назначения, кто является старшим колонны. Узнать место посадки 

на транспорт, место формирования колонны частного 

автотранспорта или построения колонны и маршрут движения. 

На посадку следовать организованно под руководством 

старших. В пути следования: При следовании в пешем порядке или 

на транспорте выполнять правила поведения и следовать указаниям 

старших. При движении пешим порядком соблюдать дисциплину 

марша во время движения и меры безопасности. При следовании 

транспортом, соблюдать меры безопасности, не выходить из него 

без разрешения старшего. 

По прибытии в пункт эвакуации: Пройти регистрацию на 

приемном пункте и сопровождении старшего убыть к пункту 

размещения. Эвакуируемые в______не имеют права 

самостоятельно без разрешения местных эвакуационных органов 

выбирать пункты и места для жительства и перемещаться из одного 

района в другой. 
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В пути следования необходимо соблюдать установленный 

порядок, неукоснительно выполнять распоряжения старшего 

группы, быстро и грамотно действовать по сигналам оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация проводятся всеми видами 

транспорта, а также пешим порядком. Автомобильным 

транспортом вывоз населения производится на небольшие 

расстояния. Определенная часть населения, подлежащая эвакуации, 

может выводиться пешим порядком. 

Для организованного движения пеших колонн разрабатывают 

схему их маршрута, на которой указывают состав колонн, маршрут 

движения, исходный пункт, пункты регулирования движения и 

время их прохождения; районы и продолжительность привалов; 

медицинские пункты и пункты обогрева; 

промежуточный пункт эвакуации; порядок и сроки вывода 

(вывоза) колонны из этого пункта в район постоянного 

размещения; сигналы управления и оповещения. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводится через 

сборные эвакуационные пункты (СЭП). СЭП создаются по 

территориальному признаку приказом начальника управления ГО и 

ЧС города. 

Население о начале эвакуации оповещается через 

предприятия, учреждения, учебные заведения, ДЭЗ, милицию, 

радиотрансляционную сеть и местное телевидение. Население, 

подлежащее эвакуации, прибывает на СЭП, где формируются 

колонны для эвакуации и где населению выдаются средства 

индивидуальной защиты. Туда же, на СЭП, прибывает транспорт, 

которым будет эвакуироваться население. На каждое средство 

эвакуации назначается старший маршрута. 

Движение пеших колонн осуществляется по заранее 

установленным маршрутам протяженностью на один суточный 

переход (10-12 ч движения). 

Численность пеших колонн от 500 до1000 человек. Скорость 

движения колонн не более 5 км/ч. Через каждые 1-1,5 часа делают 

малые привалы длительностью 10-15 мин, в начале второй 

половины суточного перехода устраивают большой привал 1-2 

часа. 

Для приема рассредоточиваемого и эвакуируемого населения 

создаются приемные эвакуационные комиссии и приемные 

эвакуационные пункты (ПЭП) сельских районов. Первые двое 
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суток люди должны питаться запасами продуктов, привезенных 

или принесенных с собой. 

Эвакуированное население привлекают для работы в сельской 

местности и на предприятиях, вывезенных из города и 

продолжающих работу в загородной зоне. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что означает термин «эвакуация населения»? 

2. В каких случаях осуществляется эвакуация населения? 

3. Каков порядок эвакуации населения? 

4. Что необходимо брать с собой во время эвакуации? 

5. На какой срок рассчитывается запас продуктов и питья? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

Тема: НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ИХ ПРИЧИНЫ 

Цель работы: изучить причины несчастных случаев и 

первоочередные мероприятия. 

Несчастный случай на производстве является страховым 

случаем, если он произошел с работником, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. 

Поэтому работодатель обязан в течение суток сообщить о 

несчастном случае в исполнительный орган социального 

страхования (по месту регистрации в качестве страхователя). 

Первоочередные меры при несчастном случае. О несчастном 

случае пострадавший или очевидец сообщает непосредственному 

руководителю работ, который обязан организовать первую помощь, 

сообщить работодателю о несчастном случае, сохранить до начала 

расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если, конечно, это не угрожает жизни и 

здоровью людей и не приведет к аварии. В случае невозможности 

ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку с 

помощью схем, фотографий и т. п. 

При групповом несчастном случае (2 человека и болеет 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель в течение суток по форме, утвержденном 

Минтрудом России, обязан сообщить об этом в территориальное 

подразделение Рострудинспекиии, в прокуратуру по месту 

происшествия, в орган исполнительной власти субъекта РФ, в 

ведомственный орган по принадлежности организации, в 

организацию, которая направила работника в организацию, и ряд 

других. 

Расследование несчастного случая проводит комиссия в 

составе представителей работодателя и трудового коллектива. 

Включение в состав комиссии представителей администрации, 

отвечающих за охрану труда на участке, где произошел несчастный 

случай, запрещается. Состав комиссии утверждается 

руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

Пострадавший может принять участие в расследовании 

несчастного случая. 

Комиссия по результатам расследования в трехдневный срок 

оформляет акт по специальной форме (форма Н-1) в двух 

экземплярах, для застрахованных — в трех. Акт оформляется, если 
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травма вызвала необходимость перевода работника на другую 

работу на один день и более или потерю трудоспособности на тот 

же срок. Акт по форме Н-1 является документом статистической 

отчетности, он утверждается руководителем и заверяется печатью. 

В трехдневный срок после утверждения акта работодатель обязан 

выдать один экземпляр пострадавшему, а при смерти 

пострадавшего — родственникам погибшего или их доверенному 

лицу (по требованию). Второй экземпляр акта хранится в течение 

45 лет в организации по основному (кроме совместительства) месту 

работы (учебы, службы) пострадавшего на момент несчастного 

случая. 

Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи 

расследуются в течение 15 дней комиссией в составе 

государственного инспектора по охране труда, представителей 

работодателя, органа исполнительной власти субъекта РФ и 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, а 

кроме акта по форме Н-1 на каждого пострадавшего составляется 

специальный акт о расследовании. Кроме того, государственный 

инспектор по охране труда пишет свое заключение 

Правильно оформленный акт по форме Н-1, а также другие 

перечисленные документы являются одними из основных 

материалов, которые рассматриваются при определении размеров 

возмещения работодателем вреда, причиненного пострадавшему, 

установлении категории инвалидности, размеров страховых 

выплат, судебных разбирательствах. 

Если при расследовании несчастного случая, произошедшего с 

застрахованным, установлено, что его возникновению или 

увеличению причиненного им вреда здоровью способствовала 

грубая неосторожность пострадавшего, то с учетом заключения 

профкома или иного уполномоченного застрахованным органа 

комиссия определяет степень его вины (в процентах). В этом 

случае размер страховых выплат соответственно снижается, но не 

более чем на 25 %. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое несчастный случай? 

2. Какой несчастный случай называется страховым? 

3. Кому сообщают о несчастном случае? 

4. Что надлежит делать в случае невозможности сохранить 

обстановку на момент несчастного случая? 

5. В течение какого времени о несчастном случае следует 

сообщить в исполнительный орган социального страхования? 

6. Какой несчастный случай называется групповым? 

7. Кто входит в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая? 

8. В течение скольких дней оформляется специальный акт 

(форма Н-1)? 

9. В течение скольких дней расследуется тяжелые, групповые 

и смертельные несчастные случаи? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

Тема: Общие правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Наименование работы: Приемы искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Цель: Ознакомиться с приемами ИВЛ и непрямого массажа 

сердца, составить алгоритм реанимационных мероприятий. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная 

карта, тетрадь, раздаточный материал 

Методика выполнения 

Задание: 

1. Изучить приемы искусственной вентиляции легких. 

Составить алгоритм проведения искусственной вентиляции легких. 

2. Изучить приемы непрямого массажа сердца. Составить 

алгоритм проведения непрямого массажа сердца. 

3. Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные 

вопросы. 

Основные задачи при возвращении к жизни человека 

(реанимации), находящегося в клинической смерти, заключаются в 

обеспечении проходимости дыхательных путей, поддержания 

вентиляции легких и кровообращения. 

Экстренное восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей состоит из нескольких приемов. Прежде всего, 

больного укладывают горизонтально на спину. Голову 

максимально запрокидывают назад, под плечевой пояс 

подкладывают валик из ткани или кусок дерева (бревна), или 

спасатель подкладывает одну руку под шею, а другую помещает на 

лоб больного. 

Необходимость проведения этого приема связана с тем, что в 

бессознательном состоянии у человека происходит расслабление 

мышц шеи и головы. В результате этого происходит западение 

корня языка и надгортанника и закупорка дыхательных ьном 

положении больного на спине (даже на животе), а при наклоне 

головы пострадавшего вперед (иногда несведущие люди, 

оказывающие помощь, даже подкладывают под голову подушку) 

закупорка наступает в 100% случаев. Хорошо известно, что 

значительная часть людей, впавших в бессознательное состояние, 

погибает от удушения собственным языком. 
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При запрокидывании головы назад язык отодвигается вперед 

и освобождает дыхательные пути. 

После запрокидывании головы делается пробный вдох «ото 

рта ко рту» (техника излагается ниже). В случае неэффективности 

пробного вдоха максимально выдвигают нижнюю челюсть вперед и 

вверх. Для этого либо поднимают подбородок одной рукой, 

помещая один палец в рот пострадавшего, либо захватывают 

нижнюю челюсть двумя руками у основания, зубы нижней челюсти 

должны располагаться впереди линии зубов верхней челюсти. 

Оптимальные условия для обеспечения проходимости верхних 

дыхательных путей создаются при одновременном запрокидывании 

головы, предельном выдвижении нижней челюсти и раскрытии рта 

больного. 

Причиной закупорки воздухоносных путей кроме корня языка 

могут быть инородные тела (зубные протезы, сгустки крови, слизь). 

Их необходимо быстро убрать при помощи платка на пальце или 

салфетки, затрачивая на эту манипуляцию минимальное время. 

Голова пострадавшего в это время должна быть повернут набок, 

чтобы предупредить попадание инородных тел в дыхательные 

пути. 

Прежде чем проводить искусственную вентиляцию легких, 

необходим подумать о собственной безопасности. Для этого можно 

использовать специальные маски для ИВЛ (если под рукой есть 

аптечка, н-р, автомобильная), лицевые пленки, салфетки или 

носовой платок, кусок бинта. Можно использовать обычный 

целлофановый пакетик, пробив пальцем дырку для прохода 

воздуха. 

Самый естественный способ оживления - путем вдыхания 

воздуха в нос или в рот больного. Ученые подсчитали, что воздух, 

выдыхаемый спасателем, дает больному вполне достаточно 

кислорода. При возможности выбора способа лучше использовать 

метод «изо рта в рот», т.к. узость носовых ходов создает 

повышенное сопротивление на выдохе, кроме того, они часто 

бывают забиты слизью и кровью. 

Техника искусственной вентиляции легких методом «изо рта в 

рот»: 

1. Встать сбоку от пострадавшего. 

2. Положить одну руку на лоб пострадавшего, а другую под 

затылок, произвести запрокидывание головы больного, при этом 
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рот, как правило, открывается. Если рот не открывается, то надо 

выдвинуть нижнюю челюсть. 

3. Спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает выдох, 

и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует своими 

губами область его рта, создавая как бы непроницаемый для 

воздуха купол над ротовым отверстием больного. При этом ноздри 

больного надо зажать 1-ым и 2-ым пальцами руки, лежащей на лбу. 

Отсутствие герметичности - частая ошибка при реанимации. 

Утечка воздуха через нос или углы рта пострадавшего сводит 

на нет все усилия спасателя. 

4. После герметизации нужно сделать быстрый выдох, вдувая 

воздух в дыхательные пути пострадавшего. Эта процедура должна 

длиться около 1 секунды. 

Объем вдуваемого воздуха должен быть не менее 1-1,5 литра, 

что необходимо для стимуляции дыхательного центра. Спасатель 

должен обратить внимание на то, как поднимается грудная клетка 

больного при искусственном вдохе. Если амплитуда движения 

грудной клетки небольшая, то это значит, что мал объем воздуха, 

либо западает язык. 

5. После окончания вдоха спасатель разгибается и 

освобождает рот пострадавшего, ни в коем случае не прекращая 

переразгибания его головы, т.к. иначе язык западет и будет 

препятствовать спонтанному вдоху пострадавшего,  эластичности 

легких. Выдох пострадавшего длится около двух секунд. Надо 

следить, чтобы выдох был в 2 раза продолжительнее вдоха. 

6. В период выдоха пострадавшего спасатель делает 1-2 

коротких вдоха-выдоха для себя. 

7. Цикл повторяется сначала, частота таких циклов - 12-15 в 

минуту. 

Следует иметь в виду, что при вдувании воздуха часть его 

попадает в желудок, вздутие которого затрудняет оживление. 

Поэтому периодически надо надавливать на подложечную область 

пострадавшего с целью освобождения желудка от воздуха. 

Техника искусственной вентиляции легких методом «изо рта в 

нос»: 

1. Положив одну руку на лоб пострадавшего, а другую - на его 

подбородок, разгибают голову и одновременно прижимают 

нижнюю челюсть к верхней. 
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2. Пальцами руки, поддерживающей подбородок, нужно 

прижать нижнюю губу, герметизируя тем самым рот. 

3. После глубокого вдоха губами накрывают нос 

пострадавшего, создавая над ним непроницаемый для воздуха 

купол. 

4. Производят короткое сильное вдувание воздуха через 

ноздри (1-1,5 л), следя при этом за движением грудной клетки. 

После окончания искусственного вдоха нужно обязательно 

освободить не только нос, но и рот больного; мягкое нёбо может 

препятствовать выходу воздуха через нос и тогда при закрытом рте 

выдоха вообще не будет. При оживлении детей вдувание воздуха 

производят одновременно через нос и рот. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия, при клинической 

смерти стали применять непрямой или закрытый массаж сердца. 

При остановке сердца прекращается кровообращение, и кислород 

не поступает в ткани. 

Главной задачей является немедленное восстановление 

кровотока Восстановление кровообращения производится с 

помощью непрямого массажа сердца. Сердце находится между 

двумя костными образованиями: грудиной и позвоночником. Если 

человека в состоянии клинической смерти положить 

позвоночником на жесткое основании (пол, жесткую кушетку) и на 

нижнюю треть грудины нажать двумя руками с такой силой, чтобы 

грудина прогибалась на 4-5 см, то сердце сдавливается между 

двумя костными поверхностями – происходит искусственное 

сжатие сердца. Это систола, во время которой кровь из сердечных 

полостей выталкивается в крупные сосуды. Стоит отпустить 

грудину, как сердце за счет своей эластичности возвращается к 

первоначальному объему и кровь из крупных вен заполняет его 

полости - происходит диастола (расслабление). Частота 

надавливаний на грудину должна соответствовать естественной 

частоте сокращений сердца - 60-70 раз в минуту. 

Техника непрямого массажа сердца: 

1. Больной должен находиться на спине, на жесткой основе 

(земля, пол). Массаж на мягком основании неэффективен и опасен 

(можно повредить печень). Расстегивают поясной ремень или 

аналогичную часть одежды, стягивающую верхнюю часть живота, 

чтобы избежать травмы печени. Расстегивают на груди верхнюю 

одежду. 
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2. Зона приложения силы рук спасателя находится строго по 

средней линии на нижней трети грудины, на три-четыре 

поперечных пальца выше места прикрепления к грудине 

мечевидного отростка. Любое другое место приложения рук 

спасателя -слева от грудины, выше средней линии, на уровне 

мечевидного отростка -совершенно недопустимо. Надо нажимать 

на грудину, а не на область сердца. 

3. Спасатель становится с любой стороны больного, кладет 

одну ладонь на другую и производит надавливание на грудину. 

Руки спасателя выпрямлены в локтевых суставах, давление 

производит только запястье, пальцы обеих рук приподняты и не 

касаются грудной клетки. Руки спасателя должны быть 

перпендикулярны по отношению к поверхности грудной клетки 

пострадавшего. 

Компрессия грудной клетки производится за счет тяжести 

туловища спасателя. 

Только при соблюдении этих условий можно добиться 

смещения грудины по направлению к позвоночнику на 4-5 см и 

вызвать сдавливание сердца. 

4. Продолжительность одного сдавливания грудной клетки - 

0,5 сек. Интервал между сжатиями - 0,5-1 сек. Темп массажа - 60 

массажных движений в 1 минуту. В интервалах руки с грудины не 

снимают, пальцы остаются приподнятыми, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. 

При проведении реанимации одним человеком после двух 

быстрых вдуваний воздуха в легкие пострадавшего приходится 10-

12 надавливаний грудной клетки, т.е. соотношение вентиляции и 

массажа равняется 2:12. Если в реанимации участвуют два 

человека, то это соотношение составляет 1:5. 

Детям до 10 лет массаж проводят одной рукой, а младенцам - 

двумя пальцами (2-ым и 3-им) с частотой 100-120 надавливаний в 

минуту. 

При проведении непрямого массажа возможно осложнение в 

виде перелома ребер, что определяется по характерному хрусту во 

время надавливаний. Это само по себе неприятное осложнение ни в 

коей мере не должно служить основанием для прекращения 

массажа. 

Обязательным условием проведения массаж сердца является 

постоянный контроль за его эффективностью. 
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Критериями эффективности массажа следует считать: 

1. Изменение цвета кожи, она начинает розоветь. 

2. Появление пульсового толчка на сонной и бедренной 

артериях, иногда на лучевой артерии. 

3. Сужение зрачков и появление реакции на свет. 

4. Иногда - появление самостоятельных дыхательных 

движений. Если в течение 25-30 минут признаки эффективности не 

появляются, то мероприятия по оживлению следует считать мало 

перспективными. И все же реанимацию лучше не прекращать до 

прихода врача. 

Всегда следует помнить, что _______жизнь человека с 

внезапной остановкой кровообращения в руках того, кто увидит его 

первым. 

Контрольные вопросы  

 

1. Что является основной задачей реанимации? 

2. Зачем пострадавшему запрокидывают голову при ИВЛ? 

3. Как спасатель может защитить себя при проведении ИВЛ? 

4. Как проводят вдувание воздуха ребенку? 

5. С какой частотой спасатель должен надавливать на грудину 

пострадавшему при непрямом массаже сердца? 

6. Как делают непрямой массаж сердца ребенку? 

7. Каковы критерии успешной реанимации? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

Тема: Первая помощь при ранениях 

Наименование работы: Наложение повязок. 

Цель: Ознакомиться с правилами наложения повязок при 

ранениях различного характера. 

Материально-техническое обеспечение: инструкционная 

карта, тетрадь, раздаточный материал 

Методика выполнения 

Задание: 

1. Изучить виды перевязочного материала. 

2. Изучить общие правила наложения повязок. 

3. Изучить виды повязок. 

4. Отчет о работе оформить в виде конспекта. Ответить на 

контрольные вопросы. 

Последним этапом оказания первой помощи при ранениях, 

после остановки кровотечения и обработки раны, является 

наложение повязки. 

Повязка состоит из двух частей: внутренней, 

соприкасающейся с раной, и наружной, закрепляющей и 

удерживающей повязку на ране. Внутренняя часть повязки должна 

быть стерильной. Процесс наложения повязки на рану называется 

перевязкой. 

Повязку накладывают при ранениях, ушибах, растяжениях, 

разрывах, переломах костей, вывихах. Существует несколько 

разновидностей повязок на различные участки тела человека: на 

голову, грудную клетку, живот и таз, руку и ногу. Особый вид 

повязки используют при ранении грудной клетки, когда оно  

проникает внутрь нее. Эта повязка очень плотная, и накладывают 

ее так, чтобы воздух при вдохе не попадал через рану в грудную 

клетку. При растяжении связок, заболевании вен применяют 

эластичные повязки. Они дают возможность обеспечить не только 

фиксацию поврежденной части тела, но и некоторую мягкость  

(подвижность). 

Верхнюю одежду в зависимости от характера раны, погодных 

и местных условий снимают или разрезают. Сначала снимают 

одежду со здоровой стороны, затем - с пораженной. В холодное 

время года во избежание охлаждения, а также в экстренных 

случаях у пораженных в тяжелом состоянии одежду в области раны 

разрезают. Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду, ее надо 
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осторожно обстричь ножницами и затем наложить повязку. 

Надевают снятую одежду в обратном порядке, т. е. сначала на 

пораженную, а затем на здоровую сторону. 

В качестве перевязочного материала применяются марля, вата 

белая и серая, лигнин, косынки. Перевязочный материал должен 

быть гигроскопичным, хорошо впитывать из раны кровь и гной, 

быстро высыхать после стирки, легко стерилизоваться. Из марли 

производятся: пакеты перевязочные медицинские, бинты  

стерильные и нестерильные различных размеров, салфетки и 

повязки стерильные большие и малые. Отдельно остановимся на 

индивидуальном перевязочном пакете. 

Он изготовлен из марлевого бинта шириной 9 см и одной или 

двух подушечек, заполненных ватой. Размер подушечек 15x15 см. 

Одна подушечка пришита у начала бинта, другую можно 

передвигать вдоль бинта на нужное расстояние. Индивидуальный 

перевязочный пакет с двумя головками используют, когда человек 

получает сквозное ранение. Одну подушечку прикладывают на 

входе раны, а другую - на выходе. Затем их фиксируют бинтом при 

помощи нескольких туров вокруг тела. Бинтовые повязки наиболее 

универсальны и надежны. С их помощью можно перевязать рану на 

любом участке тела. В зависимости от того, где расположена рана, 

используются стерильные бинты, разные по ширине. Узкий бинт 

накладывается на мелкие части тела (пальцы), средний - на голову, 

шею, предплечье, нижние конечности, широкий – на живот, бедро, 

грудь. Бинтуемая часть тела должна находиться в том положении, в 

котором она будет находиться после наложения повязки, поскольку 

любые движения потом будут затруднены. Повязку на руку 

накладывают при согнутом под прямым углом локтевом суставе. 

Повязку на нижнюю конечность накладывают в положении ноги, 

несколько согнутой в коленном суставе, и при согнутой под 

прямым углом стопе. Бинтовать надо двумя руками слева направо 

так, чтобы каждый последующий оборот бинта закрывал 1/2 

оборота предыдущего. Повязки на кисть накладывают при 

несколько согнутом положении кисти, когда первый палец 

противостоит всем остальным. Любая повязка должна наноситься 

по определенному плану. Повязка не должна покрывать жгут, если 

он наложен. Концы повязки должны быть надежно закреплены 

(завязаны узлом). Наложенная повязка не должна нарушать 

кровообращение конечности, то есть не быть слишком тугой. 
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Лейкопластырная повязка, как видно из названия, 

накладывается с помощью бактерицидного липкого пластыря. 

Достоинство этого перевязочного материала – он легко прилипает к 

сухой коже, современные лейкопластыри снабжены защитной 

пленкой, которая позволяет накладывать его, не касаясь пальцами 

липкой части. В стандартный набор, который можно купить не 

только в аптеке, но и во многих магазинах, входят пластыри разных 

размеров, что удобно для фиксирования различных по размеру ран. 

С помощью пластыря можно также сблизить края раны, это 

поможет ускорить процесс ее заживления. К недостаткам этого 

метода можно отнести то, что он не подходит, если рана больших 

размеров и пластырь ее не покрывает. К тому же лейкопластырь не 

крепится к коже, если она покрыта волосками или влажная. Липкая 

поверхность пластыря может вызывать раздражение. Пластырь 

иногда отклеивается, особенно если он намок. К тому же удаление 

пластыря сопровождается болевыми ощущениями. 

Косыночная повязка представляет собой кусок материи, 

сложенный в виде треугольника. Косынка накладывается на рану, 

концы завязываются. Такая повязка используется также для 

фиксации руки в висячем положении. 

При наложении повязок необходимо стремиться не вызывать 

излишней боли. 

Общие правила наложения повязок таковы: 

- при наложении повязки необходимо стоять лицом к 

пострадавшему, чтобы видеть его состояние; если повязка очень 

тугая, надо ослабить ее или прекратить бинтование; 

- фиксируемая бинтом часть тела (чаще всего это рука или 

нога) должна занимать удобное положение, так как при этом 

мышцы расслаблены и боль во время бинтования будет меньше; 

- головку бинта надо держать в правой руке, а начало в левой; 

бинтуют слева направо (по отношению к бинтующему) и снизу 

вверх; 

- головка бинта должна как бы катиться по бинтуемой 

поверхности, не удаляясь от нее далеко; 

- любую повязку начинают с фиксирующих ходов, т. е. 

первый оборот (тур) надо обязательно закрепить, загнув кончик 

бинта и зафиксировав его вторым туром; 

- последующий тур бинта накладывают на половину 

предыдущего, благодаря чему получается двойной слой повязки; 
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- повязку необходимо делать двумя руками одновременно 

(правая рука раскатывает головку бинта, левая поправляет бинт, 

разрывает затяжки); 

- начинают и заканчивают повязку на узкой части тела; 

завязывают на некотором расстоянии от повреждения, т.е. на 

здоровом, неповрежденном месте; 

- после наложения плоского бинта накладывают трубчатый 

соответствующего номера; 

- при значительном повреждении верхней конечности ее 

необходимо подвязать на косынке. 

Круговая (циркулярная) повязка. Бинт накладывают 

циркулярно. Все туры бинта ложатся один на другой и полностью 

закрывают друг друга. С этого начинают и этим заканчивают 

многие повязки. Самостоятельно циркулярную повязку применяют 

на участках тела цилиндрической формы и небольших по 

протяжению (лучезапястный сустав, плечо). Чтобы повязка не 

проворачивалась вокруг места наложения и более прочно 

удерживала перевязочный материал, необходимо начало бинта 

направить косо. Угол бинта, таким образом, будет выступать на 2—

3 см за границу предполагаемой повязки. После наложения первого 

тура этот выступающий угол бинта загибают и фиксируют 

последующими циркулярными турами. 

Спиральная повязка. Накладывают ее на конечности и 

туловище, когда требуется закрыть большое по протяжению 

повреждение. Начинают ее двумя-тремя круговыми турами в 

стороне от пораженного участка, а затем туры бинта, смещаясь на 

1/2 или 2/3 ширины, идут спирально от периферии к центру. 

Заканчивают бинтование циркулярными турами. На конические 

участки тела (предплечье, бедро, голень) накладывают спиральную 

повязку с перегибами. Все перегибы бинта делают на стороне, 

противоположной повреждению, и по одной линии. 

Ползучая (змеевидная) повязка. Применяют ее тогда, когда 

необходимо быстро закрепить перевязочный материал на 

значительном протяжении (при ожогах) или фиксировать шину. 

Ползучая повязка является не основной, а предварительной перед 

наложением спиральной или другой повязки. Она устраняет 

необходимость в помощнике. Бинтование начинают с циркулярных 

туров, а затем бинт идет винтообразно с таким расчетом, чтобы 

каждый новый тур не соприкасался с предыдущим, а находился на 
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некотором расстоянии. После закрепления перевязочного 

материала или шины переходят на спиральную повязку. 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка. Применяют ее для 

бинтования затылочной области, задней поверхности шеи, грудной 

клетки, лучезапястного и голеностопного суставов. Начинают 

повязку с циркулярных туров, а затем переходят на 

перекрещивающиеся, которые чередуют с циркулярными. 

Перекрест располагается обычно над пораженной областью. 

Повязка напоминает очертание восьмерки — отсюда и ее название. 

Колосовидная повязка. Эту повязку накладывают на область 

плечевого и тазобедренного суставов, I пальца кисти. Является 

разновидностью восьмиобразной. Туры бинта, перекрещиваясь, 

смещаются на ширины бинта вверх или вниз, закрывают 

достаточно большой участок. Рисунок повязки напоминает колос. 

Черепашья ____________повязка. Накладывают на область 

локтевого и коленного суставов, аналогична восьмиобразной. 

Существуют два способа накладывания повязки: сходящийся и 

расходящийся. Для наложения черепашьей повязки конечность 

необходимо согнуть: локтевой сустав под прямым углом, коленный 

— под тупым. 

Повязка фиксирует перевязочный материал и надежно 

удерживает конечность в согнутом положении. При сходящемся 

способе повязку начинают с циркулярных чередующихся туров 

выше и ниже сустава. Последовательно чередуя ходы бинта (плечо 

— предплечье) и всякий раз смещаясь на половину его ширины к 

центру сустава, закрывают всю поврежденную область. 

Перекрещиваются туры на сгибательной стороне сустава. 

Расходящийся способ отличается от первого последовательностью. 

Начинают повязку циркулярными турами через центр сустава, а 

затем туры бинта веерообразно расходятся и чередуясь (плечо — 

предплечье), постепенно смещаются выше и ниже сустава, 

полностью его закрывая. 

Возвращающаяся повязка. Накладывают ее на сферические 

части тела (голову, культю конечности), на кисть, стопу. Начинают 

повязку с циркулярных туров, а затем продольными 

возвращающимися турами, идущими спереди назад и обратно,  

последовательно закрывают всю предназначенную для бинтования 

поверхность. Сверху возвращающиеся туры закрепляют 

спиральными ходами бинта. 
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Пращевидная повязка. Накладывают ее на выступающие части 

головы (нос, губы, подбородок) и на промежность. Кусок бинта или 

матерчатую ленту (около 1 м) разрезают вдоль с обеих сторон. 

Среднюю, неразрезанную, часть (10—20 см) вместе с 

перевязочным материалом прикладывают к ране. Концы пращи 

перекрещивают (верхняя лента идет вниз, а нижняя — вверх) и 

связывают сзади. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие перевязочные материалы применяются при 

наложении повязок? 

2. Как поступают с одеждой пострадавшего при наложении 

повязки? 

3. Особенности использования лейкопластыря. 

4. Как нужно располагать бинт в руке при наложении повязки? 

5. С чего начинают любую повязку? 

6. В каких случаях применяют пращевидную повязку? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 

 Тема: Определение правовой основы военной службы 

Цель: Закрепление теоретических знаний о правовой основе и 

приобретение 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 воинских обязанностей: непосредственное 

участие в боевых действиях, повседневная боевая подготовка, 

постоянное совершенствование воинского мастерства, несение 

боевого дежурства, гарнизонной и внутренней службы, 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 

повышенные требования, особенно к состоянию здоровья, 

образовательному уровню, морально-психологическим качествам и 

уровню физической подготовленности. 

Призывная комиссия принимает решение о призыве граждан в 

конкретный 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. 
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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 за все стороны жизни и 

деятельности воинской части, подразделения и каждого 

военнослужащего. 

Отличительной чертой военной службы также является 

установление взаимоотношений между военнослужащими, которые 

по степени подчиненности характеризуется как по должности, так и 

по возможному званию. 

По своему служебному положению и воинскому званию одни 

военнослужащие по отношению к другим могут быть 

начальниками или подчиненными. 

По своему воинскому званию начальниками являются 

состоящие на военной службе: маршал Российской Федерации, 

генералы армий, адмиралы флота, генералы, старшие и младшие 

офицеры. Сержанты и старшины являются начальниками для 

солдат и матросов одной с ними части. 

Для военнослужащих устанавливается военная форма одежды 

и знаки различия по воинским званиям, которые утверждаются 

Президентом 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 

составной 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. 
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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 законы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

Тема: Производственный шум и вибрация 

Цель работы: изучить основные параметры шума и вибрации 

и методы защиты от их воздействия. 

Для защиты от акустических колебаний (шума, инфра- и 

ультразвука) можно использовать следующие методы: 

• снижение звуковой мощности источника звука (уменьшение 

Lp);  

• размещение рабочих мест с учетом направленности 

излучения звуковой энергии (уменьшение G); 

• удаление рабочих мест от источника звука (увеличение r); 

• акустическая обработка помещений (увеличение В); 

• звукоизоляция (увеличение ∆L); 

• применение глушителей (увеличение ∆L); 

• применение средств индивидуальной защиты. 

Снижение звуковой мощности источника звука (уменьшение 

Lp). Для снижения шума механизмов и машин применяют методы, 

аналогичные методам, снижающим вибрацию машин, т. к. 

вибрация является источником механического шума. 

Аэродинамический шум, вызываемый движением потоков 

воздуха и газа и обтеканием им элементов механизмов и машин, — 

наиболее мощный источник шума, снижение которого в источнике 

наиболее сложно. Для уменьшения интенсивности генерации шума 

улучшают аэродинамическую форму элементов машин, 

обтекаемых газовым потоком, и снижают скорость движения газа. 

Изменение направленности излучения шума (уменьшение G). 

При размещении установок с направленным излучением 

необходима соответствующая ориентация этих установок по 

отношению к рабочим и населенным местам, поскольку величина 

направленности может достигать 10...15 дБ. Например, отверстие 

воздухозаборной шахты вентиляционной установки или устье 

трубы сброса сжатого газа необходимо располагать так, чтобы 

максимум излучаемого шума был направлен в противоположную 

сторону от рабочего места. 

Удаление рабочих мест от источника звука (увеличение r). 

Как видно из формулы (1) увеличение расстояния от источника 

звука в 2 раза приводит к уменьшению уровня звука на 6 дБ. 

Акустическая обработка помещения — это мероприятие, 

снижающее интенсивность отраженного от поверхностей 
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помещения (стен, потолка, пола) звука. Для этого применяют 

звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения и 

штучные (объемные) поглотители различных конструкций, 

подвешиваемые к потолку помещения. Поглощение звука 

происходит путем перехода энергии колеблющихся частиц воздуха 

в теплоту за счет потерь на трение в пористом материале 

облицовки или поглотителя. Для большей эффективности 

звукопоглощения пористый материал должен иметь открытые со 

стороны падения звука незамкнутые поры. Звукопоглощающие 

материалы характеризуются коэффициентом звукопоглощения α, 

равным отношению звуковой энергии, поглощенной материалом, и 

энергии, падающей на него. Звукопоглощающие материалы 

должны иметь коэффициент звукопоглощения не менее 0,3. Чем 

это значение выше, тем лучше звукопоглощающий материал. 

Звукопоглощающие свойства пористых материалов определяются 

толщиной слоя, частотой звука, наличием воздушной прослойки 

между материалом и поверхностью помещения. Эффект снижения 

шума за счет применения звукопоглощающей облицовки можно 

оценить по формуле: 

                            

                         ∆𝐿 = 10 𝑙𝑔(𝐵2/𝐵1),дБ,                                (1) 

 

где В1 и В2 – постоянные помещения соответственно до и после 

проведения акустической обработки. 

Постоянную помещения рассчитывают по формуле: 

 

                                           𝐵 =
𝐴

1− 𝛼ср
,                        (2) 

 

в которой A =  ∑ αi Si – эквивалентная площадь 

звукопоглощения, м2, αср = A/Sпов – средний коэффициент 

звукопоглощения помещения, а αi, Si, Sпов – коэффициент 

звукопоглощения облицовки, соответствующая ему площадь 

поверхности и общая площадь поверхностей помещения. 

Установка звукопоглощающих облицовок снижает уровень 

шума на 6...8 дБ в зоне отраженного звука (вдали от его источника) 

и на 2...3 дБ в зоне превалирования прямого шума (вблизи от 

источника). Несмотря на такое относительно небольшое снижение 

уровня шума, применение облицовок целесообразно по следующим 
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причинам: во-первых, спектр шума в помещении меняется за счет 

большей эффективности (8...10 дБ) облицовок на высоких частотах: 

он делается более глухим и менее раздражающим; во-вторых, 

становится более заметным шум оборудования, а, следовательно, 

появляется возможность слухового контроля его работы, 

становится легче разговаривать, улучшается разборчивость речи. 

По этим причинам помещения концертных залов подвергают 

акустической обработке. 

Штучные звукопоглотители применяют при недостаточности 

свободных поверхностей помещения для закрепления 

звукопоглощающих облицовок. Поглотители различных 

конструкций, представляющие собой объемные тела, заполненные 

звукопоглощающим материалом (тонкими волокнами), 

подвешивают к потолку равномерно по площади. Эффективность 

снижения шума штучными поглотителями рассчитывают по 

указанной выше формуле, принимая А = А1n, где А1 и n — 

соответственно эквивалентная площадь звукопоглощения одного 

поглотителя и их количество. Для стандартных материалов 

облицовок и типов штучных звукопоглотителей значения 

коэффициентов звукопоглощения α и эквивалентной площади 

звукопоглощения А1 известны и содержатся в справочных данных 

по борьбе с шумом. 

Звукоизоляция. При недостаточности указанных выше 

мероприятий для снижения уровня шума до допустимых значений 

или невозможности их осуществления применяют звукоизоляцию. 

Снижение шума достигается за счет уменьшения интенсивности 

прямого звука путем установки ограждений, кабин, кожухов, 

экранов. Сущность звукоизоляции состоит в том, что падающая на 

ограждение энергия звуковой волны отражается в значительно 

большей степени, чем проходит через него. Звукоизолирующая 

способность (дБ) ограждения выражается величиной: 

                                        ∆𝐿 = 10 lg(𝑃пр/𝑃прош),                     (3) 

 

где Pпр и Pпрош – соответственно звуковая мощность прямого 

(падающего на ограждение) и прошедшего через ограждение звука, 

Вт. 

Звукоизоляция однослойной перегородки может быть 

определена по формуле: 

                                    ∆𝐿 = 20 𝑙𝑔(𝑚0 𝑓) − 47,5, дБ,             (4) 



35 
 

 

где m0 — поверхностная масса перегородки, кг/м2 (m0 = ph;  

      p — плотность материала перегородки, кг/м3;  

      h — толщина перегородки, м);  

      f — частота звука, Гц. 

Как видно из формулы (6), звукоизоляция перегородки тем 

больше, чем она тяжелее (изготовлена из более плотного материала 

и толще) и чем выше частота звука. 

Перегородки выполняют из бетона, кирпича, дерева и т. п. 

Наиболее шумные механизмы и машины закрывают кожухами, 

изготовленными из конструкционных материалов — стали, сплавов 

алюминия, пластмасс и др., и облицовывают изнутри 

звукопоглощающим материалом. 

 

Варианты заданий 

№    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В1    5 10 15 20 25      

В2 10 20 30 40 50      

m0, 

кг/м
2 

     10 20 30 40 50 

F, 

Гц 

     100 120 150 180 200 

 

Для защиты от вибрации необходимо применять следующие 

методы: 

• снижение виброактивности машин (уменьшение силы Fm); 

• отстройка от резонансных частот (2πfm ≠ c/2πf); 

• вибродемпфирование (увеличение μ); 

• виброгашение (увеличение m) — для высоких и средних 

частот; 

• повышение жесткости системы (увеличение с) — для низких 

и средних частот; 

• виброизоляция; 

• применение индивидуальных средств защиты. 

Снижение виброактивности машин (уменьшение силы Fm) 

достигается изменением технологического процесса, применением 

машин с такими кинематическими схемами, при которых 
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динамические процессы, вызываемые ударами, резкими 

ускорениями и т. п. были бы исключены или предельно снижены 

(например, замена клепки сваркой); хорошей динамической и 

статической балансировкой механизмов, смазкой и чистотой 

обработки взаимодействующих поверхностей; применением 

кинематических зацеплений пониженной виброактивности 

(например, использование шевронных и косозубых зубчатых колес 

вместо прямозубых); заменой подшипников качения на 

подшипники скольжения; применением конструкционных 

материалов с повышенным внутренним трением. 

Отстройка от резонансных частот (2πfm ≠ c/2πf) 

заключается в изменении режимов работы машины и 

соответственно частоты возмущающей вибросилы; собственной 

частоты колебаний машины путем изменения жесткости системы с 

(например, установка ребер жесткости) или изменения массы m 

системы (например, закрепление на машине дополнительных масс). 

Собственная частота f0 вибрирующей системы определяется 

по формуле: 

                                               𝑓0 =  
1

2𝜋
√

𝑐

𝑚
.                             (1) 

Вибродемпфирование (увеличение μ) — это метод снижения 

вибрации путем усиления в конструкции процессов внутреннего 

трения, рассеивающих колебательную энергию в результате 

необратимого преобразования ее в теплоту при деформациях, 

возникающих в материалах, из которых изготовлена конструкция. 

Вибродемпфирование осуществляется нанесением на вибрирующие 

поверхности слоя упруговязких материалов, обладающих 

большими потерями на внутреннее трение, — мягких покрытий 

(резина, покрытие «Агат», пенопласт ПХВ-9, мастики ВД17-59, 

«Антивибрит») и жестких (листовые пластмассы, стеклоизол, 

гидроизол, листы алюминия); применением поверхностного трения 

(например, использование прилегающих друг к другу пластин, как 

у рессор), установкой специальных демпферов. Примером таких 

демпферов могут являться амортизаторы автомобилей, которые 

подавляют раскачку машины. 

Виброгашение (увеличение m) осуществляют путем установки 

агрегатов на массивный фундамент. Виброгашение наиболее 

эффективно при средних и высоких частотах вибрации. Этот 
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способ нашел широкое применение при установке тяжелого 

оборудования (молотов, прессов, вентиляторов, насосов и т. п.). 

Одним из способов подавления вибраций является установка 

динамических виброгасителей, представляющих собой 

дополнительную колебательную систему с массой m1, и 

жесткостью c1, собственная частота которой: 

𝑓01 = (
1

2𝜋
) √𝑐1/𝑚1 = 𝑓, 

где f — частота вибрации, уровень которой необходимо снизить. 

Динамический виброгаситель крепится на вибрирующем агрегате, 

поэтому в нем в каждый момент времени возбуждаются колебания, 

находящиеся в противофазе с колебаниями агрегата. Недостатком 

динамического виброгасителя является то, что он подавляет 

колебания только определенной частоты, соответствующей его 

собственной. Такие виброгасители применяют в агрегатах, 

например, турбогенераторах, имеющих характерный, постоянный 

во времени дискретный спектр вибрации. Грузики перемещаются 

по резьбе и фиксируются гайками. Это позволяет менять жесткость 

виброгасителя, а, следовательно, его собственную частоту и 

частоту подавляемых вибраций. Такие виброгасители удобно 

настраивать на заданную частоту. 

Повышение жесткости системы (увеличение с), например, 

путем установки ребер жесткости. Как видно из формулы (1) этот 

способ эффективен только при низких частотах и в ряде случаев 

средних. 

Виброизоляция заключается в уменьшении передачи 

колебаний от источника возбуждения защищаемому объекту при 

помощи устройств, помещаемых между ними. Для виброизоляции 

чаще всего применяют виброизолирующие опоры типа упругих 

прокладок, пружин или их сочетания. Эффективность 

виброизоляторов оценивают коэффициентом передачи, равным 

отношению амплитуды виброперемещения, виброскорости, 

виброускорения защищаемого объекта или действующей на него 

силы к соответствующему параметру источника вибрации: 

                                              КП =  𝐹осн/𝐹ист.                          (2) 

 

Виброизоляция только в том случае снижает вибрацию, когда 

КП < 1. Чем меньше КП, тем эффективнее виброизоляция. Для 
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виброизолированных систем, в которых можно пренебречь 

трением: 

 

                                           КП = 1/[(𝑓/𝑓0)2 − 1],                (3) 

 

где f — частота вынужденных колебаний; f0 – собственная частота 

виброизолированной системы. Как видно из приведенной формулы, 

только при f/f0 > √2     КП < 1, т. е. снижает передачу вибрации на 

защищаемый объект. По конструктивным и экономическим 

соображениям существует оптимальное значение f/f0 = 3...4, что 

соответствует КП = 1/8... 1/15. 

Собственная частота виброизолированной системы  𝑓0 =

1/2𝜋√𝑐/𝑚. Умножив числитель и знаменатель подкоренного 

выражения на g — ускорение свободного падения, получим  𝑓0 =

1/2𝜋√𝑐𝑔/𝑚𝑔 . Так как mg — сила тяжести машины, a mg/с = хст — 

статическая осадка виброизоляторов под действием силы тяжести 

машины, то:  

                                   𝑓0 = 1/2𝜋 √𝑔/хст.                                (4) 

 

Т. е. чем больше статическая осадка виброизоляторов под 

действием веса машины, тем меньше f0, а значит меньше КП и 

лучше виброизоляция. 

Эффективность виброизоляции в дБ можно определить по 

формуле: 

                     ∆𝐿 = 20 𝑙𝑔
1

КП
= 20𝑙𝑔 [(

𝑓

𝑓0
)

2
− 1],дБ,                (5) 

 

Варианты заданий 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f, Гц 50 30 40 60 70 80 90 100 20 120 

f0, 

Гц 

10 15 20 30 35 5 45 25 2 40 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

 Тема: Применение первичных средств пожаротушения 

 Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и 

правилах безопасного поведения при пожарах. Приобретение уме-

ний использования первичных средств пожаротушения. 

Задачи: 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при 

пожарах. 

Краткое описание 

 Основные поражающие факторы пожара: непосредственное 

воздействие огня (горение); высокая температура и 

теплоизлучение; газовая среда; задымление и загазованность 

помещений и территории токсичными продуктами горения. На 

людей, находящихся в зоне горения, воздействуют, как правило, 

одновременно несколько факторов: открытый огонь и искры, 

повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты 

горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие 

части 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 коробке зрелищного 

предприятия лучистые потоки опасны для зрителей первых рядов 

партера уже через полминуты после возгорания. 

Температура среды. Наибольшую опасность Для людей 

представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к 

поражению верхних дыхательных путей, Удушью и смерти. Так, 

воздействие температуры выше 100 °С приводит к потере сознания 

и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. 

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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Несмотря на большие успехи медицины в их лечении, у 

человека, получившего ожоги второй степени на 30% поверхности 

тела, мало шансов выжить. 

Токсичные продукты горения. При пожарах в современных 

зданиях, построенных с применением полимерных и синтетических 

материалов, на человека могут воздействовать токсичные продукты 

горения. Наиболее опасен из них оксид углерода. Он в 200— 300 

раз лучше вступает 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, головокружение, 

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 

беспрепятственном движении в нужном направлении. 

Эвакуируемые обязательно должны четко видеть эвакуационные 

выходы или указатели выходов. При потере 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 кислорода меньше 14%: при ней 

нарушаются мозговая деятельность и координация движений. 

Пожары нередко являются причиной возникновения 

вторичных факторов поражения, не уступающих иногда по силе и 

опасности воздействия самому пожару. К ним можно отнести 

взрывы нефте- и газопроводов, резервуаров с горючими 

веществами и аварийно химически опасными веществами, 

обрушение элементов строительных конструкций, замыкание 

электрических сетей. 
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'Основные поражающие факторы взрыва': ударная волна, 

представляющая собой область сильно сжатого воздуха, 

распространяющегося во все стороны от центра взрыва со 

сверхзвуковой скоростью; осколочные поля, создаваемые 

летящими обломками строительных конструкций, оборудования, 

взрывных устройств, боеприпасов. Вторичными поражающими 

факторам и взрывов могут быть воздействие осколков стекол и 

обломков разрушенных зданий и сооружений, пожары, заражение 

атмосферы и местности, затопление, а также последующие 

разрушения (обрушения) зданий и сооружений. 

Продукты взрыва и образовавшаяся в результате их действия 

воздушная ударная волна способны наносить человеку различные 

по тяжести травмы, в том числе смертельные. 

В зонах I и II действия взрыва происходит полное поражение 

людей: разрыв на части, обугливание под действием 

расширяющихся продуктов взрыва, имеющих очень высокую 

температуру. 

В зоне III поражение людей вызывается и непосредственным, 

и косвенным воздействием ударной волны. При ее 

непосредственном воздействии основной причиной появления у 

людей травм служит мгновенное повышение давления воздуха, что  

воспринимается человеком как резкий удар. При этом возможны 

повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, 

барабанных перепонок, сотрясение мозга, переломы 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, 

ответственность граждан в области пожарной безопасности 

5. Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 
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